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На снимке: А . Н. Реутов и 
Е. Б. Чернов, лучшие рабочие 
первого участка СМУ-3. В  эти 
дни они идут впереди сорев
нующихся за достойную 
встречу 54-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Фото В. Н ЕБ О ГИ Н А , 
нашего нештатного 

корреспондента.

Пленум групкома
Во вторник, пятого октября 

состоялся очередной восьмой 
пленум групкома профсоюза 

строительства. С докладом «О 
дальнейшем улучшении социа
листического соревнования в 
свете Постановления ЦК 
КПСС» выступил заместитель 
председателя групкома М. П.. 
Зайцев.

В прениях приняли участие 
начальник Ангарского управле
ния строительства С. Алешин, 

председатель ‘постройкома 
треста Востокхиммонтаж
Л. Лебедев, делегат XX IV  
съезда КПСС Е. Михалева, 
начальник СМУ-3 Ю. Авдеев, 

бригадир первого завода УПП 
Л. Шумкова, председатель ра
бочкома УАТ В. Меньшиков, 
бригадир четвертого завода 
УПГ1 Г. Руденко и заместитель 
секретаря парткома стройки 
И. Шнкшанов.

По обсуждавшемуся вопросу 
принято соответствующее по
становление.

С информацией о работе 
групкома за период между 
седьмым и восьмым пленумами 
групкома выступил В. А. Юр
ченко.

Подробный отч^т о работе 
пленума будет опубликован в 
следующем номере нашей газе
ты.

хорошо организованная работа 
механизмов. На стройке немалый 
парк башенных, гусеничных и ав
томобильных кранов. И сейчас 
крайне назрел вопрос использова
ния их только в две смены. Это 
намного увеличит производитель
ность труда. Кран не должен 
иметь простоев. Полноценное ис
пользование его внутри смен, ре
монт в соответствующие сроки — 
вот то, что нужно решать, не от
кладывая. Не случайно, чтобы за
интересовать механизаторов в ра
боте кранов во вторую смену, с 
1 октября введена новая система 
оплаты труда.

Очень многое в повышении про
изводительности труда могут сде
лать заводы УПП. Это они сбор
ный железобетон поставляют 
иногда некомплектным, затовари
вая строительные площадки не 
требующейся в данный момент

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
XX IV  съезд КПСС в своих Ди

рективах по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1971—1975 годы поста
вил перед строителями задачу 
первостепенной важности — повы
сить производительность труда в 
строительстве на 36—40 процен
тов. В это жизненно важное дело 
должен внести свою лепту и кол
лектив нашей стройки, производи
тельность труда которого должна 
вырасти в девятой пятйлетке на 
38 процентов.

Каковы же наши резервы? О 
многих из них рассказывают ма
териалы сегодняшнего номера га
зеты, более обстоятельный разго
вор пойдет на открывающейся в 
актовом зале строителей област
ной научно-технической конфе

ренции «Основные пути повыше
ния производительности труда в 
строительстве». То, что она прохо
дит на базе нашей строительной 
площадки, не случайно: ангар
ские строители уже в первом по
лугодии подняли производитель
ность труда на 9,2 процента по 
сравнению с таким же периодом 
прошлого года.

Характеризуя значение произво
дительности на данном этапе, на
чальник управления строительства 
С. Н. Алешин, выступая па недав
нем заседании центрального сове
та бригадиров стройки, назвал ее 
в качестве главнейшей задачи 
для ангарчан на новую пятилет
ку.

Большую роль в повышении 
производительности труда играет

продукцией. Некомплектная же 
поставка изделий прямым обра
зом влияет на работу СМУ, резко 
снижая их производительность 
Задача сейчас для заводов долж
на быть одна — выдавать весь 
перечень деталей, входящих в 
комплект, одновременно и только 
в составе, определенном темати
ческими заданиями.

На нашей стройке большого де
фицита в материальных ресурсах 
нет, но нужно правильно их ис
пользовать, организовав работу 
так, чтобы обеспечить наивысшую 
производительность труда. В этом 
плане в октябре во всех подраз
делениях стройки должны быть 
поставлены соответствующие за
дачи на последний квартал года 
перед темн, кто трудится на

жилье и пусковых объектах сель
ского хозяйства и промышленно
сти.

Работая над увеличением про
изводительности труда, админи
страции предприятий и организа
ций, партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям, от
делам кадров и инженерам по на
учной организации труда следует 
повести решительную борьбу с 
прогулами, с растранжириванием 
рабочего времени на производст
ве. Ведь о многом говорит такой 
факт, что абсолютное большинст
во бригадиров вместо непосред
ственного участия в производстве 
львиную долю рабочего времени 
отдает организационной работе в 
своих коллективах. Участие бри
гадира в производстве — это 
прямой резерв повышения произ
водительности труда.

Дальнейшая разработка и внед
рение автоматизированной систе
мы управления в строительстве, 
возведение объектов жилья из 
крупноразмерных элементов. уз
лов и блоков с полной сбор- 
постью несущих и ограждающих 
конструкций, повышение завод
ской готовности выпускаемых из
делий, внедрение научной орга
низации труда в производстве, 
упорядочение производственно- 
технологической комплектации спе
циализация строительства по ви
дам работ, борьба за технический 
прогресс, повышение роли ПТР if 
ответственности руководителей за 
порученный участок работы —вот 
далеко не полный перечень мно
гочисленных возможностей и ре
зервов повышения производитель
ности труда.

Но самое главное в этой очень 
нужной и важной работе -воспи
тание сознания у каждого рабо
чего, что увеличение производи
тельности труда является сто 
долгом перед страной, что это — 
важное условие для победы но
вого общественного строя. как 
подчеркивал В. И. ЛенПн.

РЕЗЕРВЫ НАШЕГО РОСТА
В СООТВЕТСТВИИ с постав- труда и технического прогресса в 

ленными перед стройкой текущей пятилетке мы считаем 
задачами на пятилетку нам значительное увеличение строн- 

предстоит выполнить серьезный тельства из крупноразмерных эле- 
комплекс органнзацнонно-хозяй- ментов, узлов и блоков с полной 
ственных и технических мероприя- сборностью несущих и ограждаю^ 
тий по дальнейшему повышению щих конструкций. В прошлом го- 
роста производительности труда ду процент полносборного строи- 
и эффективности строительного тельства достиг 68,5 процента, а 
производства. Рост производитель- в новом пятилетии мы намечаем 
ности труда для нашего предпрня- довести его до 70 процентов. По 
тия на текущую пятилетку опре- предварительным наметкам за 
делен в размере 38 процентов, счет этих факторов производи- 
что позволит нам выполнить все тельность труда возрастет на 
возрастающие объемы работ. 10—15 процентов.

Одним из основных направле- Будет продолжена у нас даль
ний роста производительноетинейшая разработка и внедрение

автоматизированной системы уп
равления на базе имеющейся 
ЭВМ  «Мннск-22». В настоящее 
время мы уже обеспечиваем рас
четами на ЭВМ  материально-тех
нические ресурсы, планы заводов 
Ж БИ, планы мастеров и прора
бов СМУ, а в будущем году за
кончим разработку нормативной 
базы, которая позволит осуще
ствлять планирование строитель
ных работ, внедрять механизиро
ванный учет движения материаль
ных ресурсов, анализировать дея
тельность участков, прорабств, 
составлять материальные отчеты, 
обеспечивать комплектацию па*

цельного строительства сборными 
элементами, внедрять оперативно
диспетчерское управление. Всего 
за годы новой пятилетки предсто
ит разработать более 300 про
грамм.

Внедрение электронно-вычисли
тельной техники позволит нам по
высить уровень технической под
готовки производства, улучшить 
сетевое и оперативно-производст
венное планирование, создать еди
ную автоматизированную систему 
управления производством.

Большое значение в повышении 
роста производительности труда 
будет иметь механизация. Пока 
же имеющиеся на строительстве 
механизмы используются недо
статочно, когда именно в этом — 
резерв дальнейшего повышения 
производительности. Ведь если

коэффициент сменности довести до 
1,6, то рост производительности 
труда составит 5—6 процентов. 
В связи с этим мы разработали 
и частично уже внедрили ряд мет 
ропрнятий.

Особенно значительные возмож
ности таятся в малой механиза
ции.’ Сегодня некоторые работы 
выполняются еще вручную. Мы 
же планируем в текущем пятиле
тии внедрить малярные станции, 
шлифовальные ц затирочные ма
шинки, различные рациональные 
высокопроизводительные электри
фицированные инструменты и при
способления, позволяющие резко 
сократить ручной труд и повы
сить производительность в целом 
по стройке на 10— 12 процентов.

(Продолжение на 2 стр.).
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
плюс
КОНТЕЙНЕРИЗАЦИЯ

ты способствует широкому приме
нению перевозки грузов в кон
тейнерах и пакетах. Эта система 
позволяет сократить трудовые за
траты на погрузочно-разгрузочных 
работах и простои автотранспор
та. Контейнеризации в УПТК 
придается большое значение. Но 
следует отметить и недостатки, 
которые мешают более широкому 
ее внедрению. Существующие 
складские помещения, построен
ные 20 лет назад в деревянном 
исполнении, не способствуют бо
лее широкому внедрению контей- 

--------------------------------------------- т----------------  неризации.
Сейчас разработаны мероприя-

Внедрение системы производст- ства, труда и повышения качества тия на новую пятилетку по пер- 
венно-технологической комплек- строительных работ. В-третьих, спективному развитию производ- 
тации на нашей стройке дало ряд материалы завозятся непосредст- ственно-технологнческой комплек- 
организационных преимуществ, венно на строительные объекты тации. Планируется • продолжить 
Единый орган матернально-техни- комплектно, в соответствии с тех- внедрение комплектной поставки 
ческого обеспечения устранил у нологическими графиками строи- материалов на строительные объ- 
нас параллелизм и дробление снс- тельно-монтажных работ. А это екты, организовать централнзован- 
темы снабжения. С созданием позволило изжить простои рабо- Ный раскрой и сварку линолеу- 
УПТК материалы и конструкции чих из-за отсутствия материалов. Ма, централизованное изготовле- 
доставляются теперь с баз и заво- После перевода колерной мае- Нне изделий из кровельного желе* 
дов непосредственно на строи- терской в УПТК (при небольшом за, в два раза увеличить перевоз- 
тельные объекты. Осуществление увеличении штаба) готовой про- Ку стройматериалов в контейне- 
поставок материалов в ходе стро- дукцией стали обеспечиваться все рах и пакетах против объема 
ительства сокращает сроки возве- строительные подразделения. Со- прошлого года, 
денпя объектов, существенно по- кратилось число работников в Решено также перевести на 
пышает использование строитель- СМУ, улучшилось использование централизованное обеспечение 
ных машин и занятость рабочих, оборудования, механизировано за* строительным инструментом * все 

С внедрением новой системы таривание колеров и приготовле- бригады, повысить механизацию 
обеспечения решен также ряд ор- ние клеевой эмульсии, повысилась переработки грузов на базах, по- 
ганизационных вопросов по цент- занятость рабочих. Нынче четыре строить на новой базе колерный 
ралнзации изготовления продук- стекольщика обеспечивают потреб- цех, цех по изготовлению изделий 
дни, повышению уровня механи- ность в кроеном стекле всех СМУ, Нз кровельного железа, а также 
зации погрузочно-разгрузочных тогда как на этих работах до цех по раскрою стекла, обоев и 
работ и внедрению контейнерных централизации было занято зна- линолеума. Внедрить завоз шпак- 
перевозок материалов. Так, иа чительно больше. левок и замазки на строительные
базе колерной мастерской за Хотя инструментальная мастер- площадки в безвозвратной таре, 
счет модернизации имеющегося екая еще не оснащена оборудова- организовать централизованное 
оборудования организовано цент- пнем полностью, мы уже ви- приготовление кровельных мастик 
рализованное приготовление коле- дим ее преимущества перед ин- По плану мы должны также 
ров, шпаклевки и замазки. Орга- струментальнымн мастерскими ПрИ строительстве металлобазы 
низован и централизован и раск- СМУ. А отсюда — повышение организовать централизованное 
рой стекла, обоев, древесно-стру- производительности труда. «Это изготовление трубных плетей и 
жечных и изоляционных плит, а подтверждается на примере их изоляцию и принять на ком- 
в начале текущего года задейство- СМУ-3. Когда все бригады были плектное обеспечение материаль- 
вана мастерская по первичной переведены на централизованное но-техническнмн ресурсами суб 
подготовке к работе строительно- обеспечение готовым инструмен- подрядные организации, 
го инструмента с централизован- том, в СМУ сократили три чело- Словом, мыслей хороших нема 
ным завозом его в строительно- века, а в мастерской УПТК уве- ло Хочется верить, что новая пя 
монтажные управления. личился штат только на одного тилетка позволит нам претворить

Решены некоторые вопросы по рабочего. их в жизньИ
механизации погрузочно-разгрузоч
ных работ на базах УПТК. С мо
мента внедрения комплектации 
механизирована мерная отмотка 
троса, кабеля и провода, загрузка 
масла в тару, погрузка сыпучих 
материалов на автотранспорт, 
выгрузка нефтебитума, чугуна и 
железнодорожных креплений, по
грузка и выгрузка контейнеров.

Большое значение в УПТК при
дается контейнеризации и пакети
рованию перевозимых грузов. За 
последние три года их объем уве
личился на 18 процентов. В на
стоящее время в эксплуатации 
находится около пяти тысяч кон
тейнеров и поддонов.

Что же дало внедрение новой 
системы снабжения для повыше
ния производительности труда?

Во-первых, сократилась числен
ность работников, занятых в сфе
ре снабжения. Во-вторых, линей
ные Инженерно-технические работ
ники СМУ значительно высвободи
лись от работы по доставке мате
риалов, что позволяет нам больше 
уделять внимания вопросам орга

низации строительного ироизвод

Централизованная доставка ма
териалов на строительные объек-

Д. ГО ЛЬДЕНБЕРГ, 
главный инженер УПТК.

Делает завод
Производственная база УПП антнеептнрова-ние ее водными 

представляет собой комплекс про* растворами антисептика с высо^ 
мышленных предприятий и приз- кой концентрацией), освоен вы- 
вана обеспечивать строительные пуск дверных наружных блоков 
подразделения всеми необходимы- улучшенной конструкции, декора
ми материалами, конструкциями тивных блоков и плит со вскры- 
и деталями с полной заводской той фактурой, плит пустотного 
готовностью. настила с водной пластификацией

Повышение заводской готовно- поверхности на пяти установках 
сти выпускаемых изделий во стеновых панелей с офактуренной 
многом зависит от степени раз- наружной поверхностью и внут- 
внтия механизации и автоматиза- ренней подготовкой под обои, 
ции, специализации отдельных за- выпускаются панели с остеклен- 
водов цехов, участков. Этим во- нои столяркой; освоен выпуск по- 
просам в У П П  уделяется доста- левых шитов взамен половой 
точно большое внимание. Доски и лестничных маршей под

Так, за прошедшее пятилетие мозаичные проступи, 
построены цех сантехнических ка- :QB А? £ И Г °  Г° Да

отделение изготовило
400 сантехнических кабин с уста-

Дорога в новый микрорайон.

бин на заводе № 5, 
добавок к бетонам и растворам 
на заводе № 3. цех декоратнв- «овлеяным оборудованием и внут- 
ных цокольных блоков И плит, отделкой, но в этом году
мозаичный участок и 18-метровый ВХМ отказался от производства 
пролет мелкомерных железобетон- Рапб.°.т по монтажу сантехники, 
ных изделий на заводе № 1, * ПП же ||е ",меет производствен- 
установка БЛ К  на заводе № 3 ны* мощностей по изготовлению 
и т д За этот же период ре- трубных заготовок и специалистов
конструированы первый и третий монтажным работам, поэтому
цехи завода № 1, лесопильный и временно санкабины выпускаются 
столярно-заготовительный цехи Т°;1ЬК0 с внутренней отделкой. В 
ДОКа-1 цех теплоизоляционного квартале этого года  ̂ПП при*
газосилйката с установкой 5-го ст>'питл к ВЬГПУ™У своими силами 
автоклава цех минеральной ваты санкабин с установкой сантехники 
завода № 5. Механический цех и внутренней отделкой. , 
первого завода реконструирован В прошлом году подразделениями 
од цех минераловатных скорлуп. * ПП  °™оена технология нзготов- 

произведена комплексная рекой- “  крупноразмерных тротуар- 
струкция цеха минеральной ваты »“ * плит со вскрытой декоратнв- 
с заменой вагранок, механизацией но" поверхностью, отопительных 
загрузки шихты, съема и погрузки железобетонных панелей для дет- 
минваты на вагонетки, внедре- учреждении, железобетонных
„нем центрифуг расплава. сван без поперечного армнрова-
" ння с центральным стержнем, де-

Все это позволило в какой-то коративных железобетонных вста- 
степени повысить заводскую го- вок типа «Рубин» и т. д. 
довность выпускаемых изделий и Освоен у нас и выпуск железо- 
улучшить их качество. Наряду с бетонных изделий для трех сбор- 
этим, на предприятиях УПП ных трансформаторных подстан-
внедрены механизированная ус- ций новой планировки, битумно- 
тановка по штукатурке минерало- кукереольных мастик на установке 
ватных скорлуп и антисептирова- БЛК, а панели типа «ДВ» для 
ние половой доски пастами (в домов серии 1-335 выпускаем со 
ближайшее время перейдем на шлифованной четвертой поверх

ностью. Заводы УПП производят 
массовый выпуск безнапорных же
лезобетонных труб диаметром 
600—900 мм методом центрифу
гирования, изделий по сериям 
ИИ-04, ИИ-20 и ИИС-04, а в на
стоящее время стеновые панели 
домов серии 1-335 выпускаются с 
офактуренной наружной поверх
ностью.

Однако, несмотря на проделан
ную работу, Дел впереди еще 
очень много.

В  ближайшее время нам пред
стоит освоить выпуск железобе
тонных изделий для крупнопанель
ных линейных и угловых домов 
серии 1-335 с совершенно новой 
планировкой и для девятнэтажных 
домов по проекту ленинградцев, 
выпуск изделий малых форм бла
гоустройства, изделий для домов 
серии 1, 431, 2 и изделий серии 
ИИС-04 в полной номенклатуре, 
а также сборных железобетонных 
резервуаров.

В. СТЕПАНЕНКО,
главный инженер УПП.Рис н. ЕМЕЛЬЯНОВА.

РЕЗЕРВЫ НАШЕГО РОСТА
(Продолжение. Начало на 1 стр.).

Одним из важных направлений 
является и повышение заводской 
готовности изделий заводов и 
ДОКов УПП. Наша задача сос
тоит в том, чтобы все железобе
тонные изделия выпускались толь
ко с чистыми поверхностями, оод- 
готовленными под окраску и не 
требующими доводки. Хотя надо 
сказать, что уже сегодня перего
родки, плиты, лестничные площад
ки и карнизные плиты отвечают 
этим требованиям. Кроме того, на 
ДОКе-2 в этом году будет введе
на в эксплуатацию механизиро
ванная линия по окраске столяр
ных изделий. Повышение завод
ской готовности изделий позволит 
сократить на строительных пло
щадках отделочные работы и за 
счет этого увеличить производи

тельность труда на 5—6 процентов.
Мы уделяем большое значение 

научной организации труда и уп
равления производством. За пяти
летие будет внедрен большой ком
плекс мероприятий НОТ. кото
рый позволит поднять произво
дительность труда на 3—5 про
центов.

Для этих целей на стройке со
здана лаборатория НОТ, в составе 
которой организована группа вы
сококвалифицированных инструк
торов передовых методов труда, 
В  их задачу входит изыскание, 
испытание и внедрение передовых 
методов, приемов, инструментов и 
приспособлений. Созданы необхо
димые условия для научной раз
работки передовых методов тру
да в экспериментальном цехе, где 
только за прошлый год отработа
ны и внедряются 40 принципиаль

но новых инструментов и приспо
соблений.

С такими отработанными и ис
пытанными методами, приемами 
и приспособлениями инструкторы 
лаборатории проводят в брига
дах построечные школы. Ежегод
но 50—60 таких школ охватыва
ют 1000—1200 человек. Резуль
тат налицо: производительность
труда в бригадах повышается 
на 10— 12 процентов.

ПО ВЫ Ш ЕНИ Е ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТИ труда непосред
ственно связано и с системой 

производственно - технологической 
комплектации. Организованная 
должным образом, она помогает 
нам покончить со многими недо
статками, такими, как простои ра
бочих из-за недоставки деталей, 
материалов, конструкций, и дает 
крупный экономический эффект

от ликвидации складов в СМУ. 
на участках и объектах.

Производственно - технологи ч е- 
ская комплектация требует по
ставки необходимых строитель
ных материалов непосредственно 
на каждый объект и на каждое 
рабочее место. Для этих целен 
нами внедряются контейнеры на 
основные стройматериалы, позво
ляющие исключить ручные погру
зочно-разгрузочные операции. Сей
час в системе комплектации за
действовано около 1000 контейне
ров. Следует отметить, что, по 
нашим подсчетам, расширение 
комплектации и внедрение кон
тейнеризации повысит производи
тельность труда на 3—4 процен
та.

Мы продолжаем также специа
лизировать строительные подраз
деления по видам работ, созда
вая, таким образом, высокопроиз
водительные производственные 
участки. Принцип специализации 
должен быть одним из основных 
принципов построения подразде

лении. Без него нет высокой про
изводительности труда и качест
ва работ. Ведь отделочные, кро
вельные и гидроизоляционные, 
коммуникационные и дорожные 
свайные и ^емляные работы вы
полняются у нас только специа
лизированными подразделениями 
в масштабе всего строительства.

В СМУ по жилищному и куль
турно-бытовому строительству 
созданы и создаются новые спе
циализированные участки по па-: 
цельным жилым домам, по кир
пичным зданиям, по зданиям се
рии 44-04. По промышленному 
же строительству создаются^ спе
циализированные участки для од
нотипных здании и объектов как 
по назначению, так и по строи
тельным КОНСТРУКЦИЯМ. ТОМУ. Ч'1(1 
специализация дает крупный эф
фект в производительности труда, 
есть много доказательств как в 
нашей практике, так и п практи
ке других строительных органи
заций.

Повышение роли инженерно-



а н г а р с к и й  ст р ои т ел ь
СЛП РАБОТЫ по использованию 
электроннсквычислительных машин 

— во внедрении элементов автома
тизированной системы управления 
строительством до начала 1970 года
носили в основном экспериментальный 
характер, то теперь у нас сделаны 

л, практические шаги. В этом плане преж
де всего следует отметить такую важ
ную и большую по объему работу, как 
разработка и задействование на ЭВМ  
нормативно-справочной базы (НСБ) 
промышленных предприятий.

В настоящее время она охватывает 
до 10 тысяч различных видов продук
ции семи предприятии УПП. В НСБ 
включены такие характеристики, как 
несколько видов цен (вал, товар, хоз
расчетная цена), различные виды за
трат труда и заработной платы, за
траты энергетических ресурсов, мате
риалов, полуфабрикатов, зашифрованы 
штатные расписания предприятий, раз
работан ряд показателей и коэффици
ентов, характеризующих выпуск про
дукции и потребление материально
сырьевых ресурсов (нормы брака, за
дела, потерь, запаса, энергетических 
и трудовых затрат), а также зашиф
рована организационная структура 
промпредпрнятнй и целый ряд других 
вопросов.

На основе разработанной методики 
оперативного планирования выполнен 
и внедрен комплекс, включающий в 
себя в настоящее время 102 машин
ных программы. По этому ком
плексу для промышл с и II ы х
предприятий на основе вышеназ- 

_ ванной НСБ и оперативной информа
ции объемы товарной продукции на 
каждый месяц рассчитываются по план- 
графику 26—28 числа месяца, пред
шествующего планируемому, и 5—7 
числа текущего месяца — уточненный 
план (с учетом изменений графика вы
пуска продукции).

Большая часть программы из опи
санного выше комплекса с незначитель
ными доработками используется для 
расчета нормативных показателей на 
фактически произведенные объемы 
продукции к производственному отчету 
за прошедший месяц. По этому же 
комплексу ряд промышленных пред
приятий практикует производство расче
тов к плану и отчету за квартал, по
лугодие и год.

Значительная работа была выполне
на у нас по переводу на ЭВМ  плани
рования для строительно-монтажных 
подразделений. Для ускорения решения 
этого вопроса СМУ-1, 2, 3, 4 и 5
сформировали своп временные НСБ, 
а вычислительный центр разработал 
комплекс программ, и с сентября про
шлого года расчеты по планированию 
для названных СМУ сталдо выполнять
ся на ЭВМ  ежемесячно, ежекварталь
но и на полугодие. По этому же ком
плексу реализуется счет нормативных 
показателей на фактически выполнен
ные объемы работ.

В процессе такого счета осуществ
ляются расчет нормативных затрат 
(сметной стоимости, затрат труда и 
заработной платы, механизмов); вне
сение поправок на стесненность усло
вий выполнения „ строительно-монтаж
ных работ, сезонность, перевыполнение 
норм, повышение производительности; 
расчет плановых накоплений, наклад
ных расходов, дополнительной зарпла
ты, премий, общего фонда зарплаты и 
численности сдельщиков; расчет пот
ребности в материально-технических ре
сурсах; задание исполнителю по каж
дому объекту (номенклатура и объем 
строительно-монтажных работ).

Все расчетные технико-экономиче
ские показатели выдаются в виде до
кументов с алфавитно-цифровым тек
стом в разрезе СМУ—участок—про- 
рабртво—объект. В настоящее время 
ведутся работы по охвату 'вышена
званными расчетами и остальных стро
ительно-монтажных подразделений.

Так как расчеты по планированию 
подрядной деятельности осуществля
ются по временной схеме и временным

с ЭВМ  в ПДО — готовые расписания 
доставки раствора с двух пунктов — 
третьего и пятого заводов Ж БИ .

В стадии внедрения находится уже 
и комплекс программ по расчету на 
ЭВМ  графиков комплектации сборным 
железобетоном и другой продукцией 
наших предприятий, объектов жилищ
ного сторительства и соцкультбыта. 
Для этой цели на типовые этажи были 
разработаны комплектовочные карты, 
учитывающие сменность монтажа и 
количеств о и с п о л ь з у е м ы х
механизмов. На основе информации о 
составе объекта (из каких типовых 
этажей он состоит) и даты начала его 
монтажа решаются следующие основ
ные вопросы: расчет этапов монтажа 
на заданный период и формирование 
плана монтажа; формирование потреб
ности в конструктивных элементах с 
учетом их наличия на объектах; рас
чет возможностей предприятий по вы
пуску требуемых объемов продукции с 
учетом наличия опалубочных мощно
стей и готовых изделий на складах 

' предприятий; корректировка плана мон
тажа объектов с учетом” возможностей

ЭЛЕКТРОННЫЙ
помощник

ПСБ, то одновременно с практическими 
расчетами выполнялась большая рабо
та по созданию централизованной 
НСБ на подрядную деятельность, вклю
чающую до 4000 видов работ. В на
стоящее время ЦНСБ подготавливает
ся к эксплуатации на ЭВМ, и ведутся 
работы по созданию постоянного пол
ного комплекса программ по оператив
ному планированию на основе ЦНСБ 
на подрядную деятельность.

РАЗРАБОТАН и эксплуатируется 
комплекс для обсчета сетевых 
графиков по времени. Он обраба

тывает сетевые графики с числом ра
бот до 20 тысяч и событий — до 10 
тысяч, допускает любое число началь
ных и конечных событий, любое число 
входящих в событие и исходящих из 
него работ. Для каждой работы может 
быть задана календарная дата начала 
ее исполнения. Комплекс составлен с 
учетом его использования в задачах 
оптимизации графиков и расчеты по 
графикам ресурсов цо ЦНСБ.

С ноября прошлого года внедрен 
комплекс программ составления на 
ЭВМ  расписания доставки раствора. 
Ежедневно в вычислительный центр 
от ПДО поступают заявки на раст
вор для объектов на следующий день, а

предприятий и формирование за- 
дельного выпуска конструктивных 
элементов с учетом их потребности в 
будущих периодах.

Комплекс включает в себя 34 машин
ных программы. Проводились экспе
риментальные расчеты на текущий год 
и второе полугодие, делались расчеты 
на июль и август. Он позволяет про
водить расчеты также на любой пери
од комплектации — от смены до го
да. Внедрение этих расчетов и даль
нейшее развитие комплекса позволит 
перейти к расчету на ЭВМ  оператив
ных графиков выпуска и отгрузки 
продукции для объектов жилья. В 
дальнейшем (с переводом на ЭВМ  
комплектации промсбъектов) для пред
приятий будет формироваться план вы
пуска продукции с учетом графика 
строительно-монтажных работ. Кроме 
того, появится возможность определять 
оптимальные сроки начала и продол
жительности монтажа объектов с уче
том наличия и мощности оборудова
ния промышленных предприятий.

В НАСТОЯЩ ЕЕ ВРЕМ Я ряд задач 
находится в стадии разработки и 
программирования. Так, для обра

ботки сетевых графиков на основе 
ЦНСБ выполнены и составляются (с

окончанием в текущем году) про. 
граммы расчета потребности в ресур
сах на заданный период с выдачей 
соответствующих заданий на этот пе
риод по исполнителям. В задании вы
даются номенклатура и объемы строи
тельно-монтажных работ,' сметная 
стоимость, трудозатраты, потребность 
в материально-технических ресурсах, 
даты начала и окончания работ но 
графику. Названный комплекс будет 
расширен и использован для сшивки 
расчета сетевых графиков по времени 
и укрупнения сетевых графиков.

В будущем году он будет также до
полнен оптимизирующими программа
ми.

В стадии разработки и программиро
вания находятся задачи из подсисте
мы учета деятельности промпредприя
тий. В текущем году планируется за
кончить программы по оперативному
учету выпуска и отгрузки продукции 
промпредпрнятнй. Начата программи
рование задачи расчета фактической
заработной платы с окончанием ее в 
первом полугодии следующего года. 
Завершается разработка классификато
ров материально-технических ресурсов 
и продукции промпредприятий.

Окончание этой работы позволит 
внедрить уже изготовленные програм
мы формирования сводных технико
экономических показателен по УПП в 
разрезе промпредпрнятнй. В 1972 году, 
помимо расширения и доработки на
званных выше задач, планируется
разработка и внедрение по разделам 
планирования, учета и комплектации 
ряда тематик по промбазе, подрядной 
деятельности н производственно-тех
нологической комплектации.

Что же будет включать в себя те
матика по промбазе? Это учет мате
риально-технических ресурсов и гото
вой продукции, учет основных и обо
ротных фондов, оперативный контроль 
за выполнением графика комплектации, 
планирование финансовой деятельно
сти и годовое перспективное планиро
вание. Тематика по подрядной дея
тельности будет состоять из перевода 
расчетов по планированию на Основе 
ЦНСБ, формирования плановых объе
мов по номенклатуре строительно
монтажных работ на основе сетевых 
графиков, оперативного контроля за 
выполнением графика (задания) про
изводства строительно-монтажных ра
бот, разработки программ оптимизации 
сетевых графиков на основе ЦНСБ, 
проведения обследования и подготови
тельных мероприятий по переводу на 
ЭВМ  учета деятельности строительно- 
монтажных подразделений. УПТК же 
осуществит разработку ценника на ма
териально-технические ресурсы и задач 
учета движения материально-техни
ческих ресурсов в стоимостном вы
ражении.

В. ИГНАТЬЕВ,
начальник вычислительного центра

стройки.

технических работников в ускоре
нии развития технического прогрес
са, создание им условий для твор
ческой и плодотворной работы 
приобретает сейчас первостепен
ное значение. На заседании бю
ро Иркутского обкома КПСС за
слушивалась наша работа в этой 
области, ей была дана положи
тельная оценка. Рекомендовано 
всем строительным организациям 
области изучать наш опыт.

Ц
ЕН ТРАЛ ЬН Ы М  КОМИТЕ
ТОМ КПСС было принято 
специальное постановление 

«О работе Иркутского обкома 
КПСС по повышению роли ИТР 
в ускорении технического про
гресса на предприятиях и строй
ках области». Мы понимаем, что 
по его реализации нами сдела
но еще мало. В связи с этим в 
1971 году мы широко практикуем 
целый ряд мероприятий. Прове
денный хронометраж среднемесяч
ной занятости ИТР в течение ра
бочего дня показал, что главные 
инженеры СМУ вопросами техни
ческого прогресса занимаются в 
пределах 11,7 процента, а масте
ра и прорабы — 15.2 процента 
времени. Это, конечно, мало.

Учет творческой активности 
ИТР будет вестись %по специаль
но разработанным картам на 
каждого работника, куда намече
но заносить все предложения 
ИТР, направленные на улучшение 
работы предприятия. Творческая 
активность ИТР и их участие в 
т̂ехническом прогрессе обязатель

но будут учитываться при уста 
новлении размера заработной пла
ты, выдвижении на должность, 
преимущественного предоставле
ния отпусков в летнее время и 
т. д. Однако для поднятия роли 
ИТР нужны и соответствующие 
условия.

Необходимо освободить ИТР от 
несвойственных им обязанностей 
—составления различных отчетов, 
справок, трату времени на сове
щания. Вопрос правильной орга
низации труда инженеров должен 
быть объектом самого присталь
ного научного изучения, чтобы 
выработать точные и конкретные 
мероприятия. Хороший специа
лист непременно должен знать, 
каким образом можно и нужно 
поднять производительность тру
да. Однако только знать это —не
достаточно. ИТР нужно еще и 
уметь осуществить намеченное.

В связи с этим на нашем строи
тельстве большое внимание уде
ляется подготовке производства. 
В отделе главного технолога 
имеется группа разработки проек
тов производства работ из 35 че
ловек. Она разрабатывает по на
иболее сложным объектам ППР, 
генпланы и технологические кар
ты. В разрабатываемые ППР за
кладывается наиболее прогрессив
ная технология производства стро
ительных работ и максимальная 
механизация труда. Кроме того, 
в каждом СМУ есть группа под
готовки производства, состоящая

■ из 5—7 человек и входящая в 
состав ПТО.

Эти группы ведут обработку по
ступающей технической докумен
тации, составляют комплектовоч
ные ведомости на материалы и 
конструкции, локальные сетевые 
графики, технологические карты 
и ППР на несложные объекты, 
оформляют заказы, определяют 
перечень необходимого инвентаря, 
приспособлений, инструмента и 
осуществляют контроль за соб
людением на местах технологии 
производства работ, заложенной 
в ППР. Такой порядок освобож
дает линейный персонал от ука
занных проработок н дает ему 
возможность более полноценно и 
непосредственно руководить стро
ительством объектов, тщательно 
соблюдать технику безопасности, 
добиваться лучшей организации 
труда и качества работ.

На строительстве строго регла
ментированы различные совеща
ния, число присутствующих на 
них и их продолжительность, раз
работаны положения о всех от
делах управления, установлен 
круг обязанностей каждого ра
ботника, введена практика выда
чи недельно-суточных заданий, в 
которые включаются самые акту
альные вопросы производственной 
деятельности, взятые из сетевых 
графиков. Каждую неделю испол
нители регулярно отчитываются о 
выполнении установленного им 
задания. Такая система значи

тельно подняла ответственность 
а процент выполнения заданий 
резко повысился и сейчас состав
ляет 90—95.

НА НАШ ЕП СТРОПКЕ широ
кое применение нашло сете
вое планирование и управле

ние. Сейчас все основные объекты 
строятся только по сетевым гра
фикам. Для управления строи
тельством сложных пусковых 
комплексов, состоящих из не
скольких объектов, возводят кото
рые несколько организаций, созда
на и успешно применяется систе
ма комплекса.

У нас организовано три таких 
объединенных комплекса с груп
пами СПУ в каждом. Первый 
комплекс занимается организа
цией строительства объектов 
АНХК, второй — объектов НПЗ, 
а третий охватывает жилье и 
соцкультбыт. Объединенные ком
плексы возглавляются заместите
лями главного инженера строи
тельства, а руководство работами 
осуществляется штабом во главе 
с начальником комплекса. Штаб 
объединенного комплекса коорди
нирует оперативное руководство 
производством работ и матери
ально-техническим обеспечением в 
соответствии со сроками и утвер
жденными сетевыми графиками, 
принимает меры по ликвидации 
отставаний.

Каждому участнику строитель
ства комплекса, исходя из сроков 
по сетевому графику, выдается

недельное задание. Подготовку 
такого задания, контроль за его 
исполнением, решение оператив
ных вопросов и другие текущие 
дела на протяжении недели осу
ществляет группа СПУ. Кроме 
того, раз в неделю издается пе
чатный листок «За труд удар
ный!», который освещает ход 
строительства на пусковых ком
плексах. Это позволило резко 
поднять ответственность исполни
телей и сделало их работу на 
комплексах четкой и более орга
низованной, а следовательно — 
производительной.

Д
АЕТ ОГРОМНЫЙ эффект на 
строительстве и активное 
творческое участие ИТР р 

техническом прогрессе. Я приведу 
только несколько наиболее харак
терных примеров.

Нанесение гидроизоляции на 
строительные конструкции долгое 
время производилось вручную. 
Группа ИТР и передовых рабо
чих под руководством лаборато
рии НОТ занялась механизацией 
этой работы. В короткий срок 
был приспособлен автогудронатор, 
обучены люди, и все работы ста
ли выполняться механизирован
ным способом. Обслуживающее 
звено — 3 человека, производи
тельность труда повысилась в 14 
раз! Разработан целый комплекс 
механизации кровельных работ, 
позволивший повысить производи
тельность труда на 40 процентов.

(Окончание на 4 стр.).



РЕЗЕРВЫ НАШЕГО РОСТА
(Окончание. Нач. на 1—3 стр.).

Долгое время существовала 
укоренившаяся система инстру
ментального хозяйства, когда ин
струмент привозили в СМУ. а из 
СМУ развозили по участкам, за
тем по прорабствам, мастерам, и 
только после этого он доходил не
посредственно до рабочего. Сей
час все это централизовано, соз
дано инструментальное хозяйство 
при УПТК, откуда инструмент 
развозится прямо в бригады.

Широкое применение находит у 
нас на строительстве и комплекс
ная механизация отделочных ра
бот. Большинство приспособлений 
и механизмов разработаны и 
внедрены нашими ИТР и рабочи
ми, а машинка по зачистке шпак
левки полов Заслуженного рацио
нализатора РСФСР тов. Красни
кова получила бронзовую медаль 
иа ВДНХ. Разработана группой 
ИТР также совершенно новая 
конструкция самосвала с порци
онной выдачей раствора. Сейчас 
он изготовлен и внедряется иа 
строительстве.

Сейчас у нас внедряется сушка 
леса с помощью электрического 
тока. В печати по этому поводу 
были самые различные мнения. 
Разделились они и у нас на 
строительстве, но мы все же по
пробовали внедрить этот способ, 
так как эксперимент является 
лучшим критерием. После не
скольких месяцев работы можно 
смело сказать, что этот способ 
увеличивает производительность 
сушки в два раза и снижает ее 
стоимость.

Факторы роста производитель
ности труда за счет повышения 
механизации, степени сборности и 
применения рациональной техно
логии, прогрессивных материалов 
и конструкций в значительной 
степени зависят от состояния ор
ганизации труда. Ведь сама по 
себе техника не может дать не
обходимого эффекта, если при 
этом не будет правильно органи
зован труд рабочих и ИТР. если 
рационально не будет налажено 
управление производством.

Новая техника требует реши
тельного перехода к более высо
кой степени организации труда. 
Поэтому внедрение НОТ в стро
ительстве стало насущной необ
ходимостью повышения произво
дительности труда, первоочеред
ной задачей руководящих и инже
нерно-технических работников. В 
вопросах научной организации 
труда и управления на нашей 
стройке проделана значительная 
работа. Достаточно сказать, что в 
результате внедрения элементов 
НОТ экономический эффект за 
1968—1970 годы составил только 
по подрядной деятельности свыше 
1,7 миллиона рублей.

Лабораторией НОТ осуществля
ется внедрение в производство и 
средств малой механизации. Осо
бенно в отделочных работах, по
зволяющих значительно сокра
тить тяжелый ручной труд и 
улучшить качество работ. Важ
ным направлением является так
же разработка и внедрение в 
производство карт трудовых про
цессов. У нас на стройке они 
становятся основными документа
ми, регламентирующими необхо
димые исходные условия улучше
ния организации труда на науч
ной основе. В 1970 году лабора
тория НОТ через своих инструк
торов передовых методов труда 
внедрила в производство свыше 
30 таких карт на основные виды 
строительных работ.

Опыт показал, что на строи
тельстве, несмотря на большое 
разнообразие строительно-монтаж
ных работ и*условий их выпол
нения, имеется реальная возмож
ность обобщить высокопроизво
дительные приемы и методы тру
да на все трудовые процессы. На
ша задача смелее и настойчивее 
внедрять их в производство через 
карты трудовых процессов и до

биваться повсеместного примене
ния. Доминирующая роль в этом 
вопросе отводится построечным 
школам.

В подразделениях строительства 
имеются десятки замечательных 
бригад. Есть бригады, в которых 
внедряется все передовое и про
грессивное: инструмент, передо
вые методы и пр!Гемы труда, хоз
расчет. Однако есть и такие, ко
торые трудятся по старинке. не 
интересуясь техническим прогрес
сом. Получается это потому, что 
наши бригадиры слишком редко 
обменивались опытом работы 
друг с другом, не знали состоя
ния дел хотя бы в соседних 
бригадах.

В прошлом году во всех под
разделениях стройки созданы со
веты бригадиров. Круг вопросов, 
рассматриваемых ими, чрезвычай
но широк. Это и подбор* бригади
ров, и обсуждение предложений 
по улучшению работы бригад, и 
внедрение хозрасчета, передового 
инструмента, оснастки и приспо
соблений, и другие вопросы. Про
водимая на предприятии работа с 
бригадирами (а- их у нас 450 че
ловек) позволила улучшить пока
затели трудового использования 
бригад, стабилизировать их со
став, сократить сменяемость бри
гадиров и в некоторой степени 
численность невыполняющих норм 
выработки. Статистика показыва
ет, что только стабильность 
бригад в течение 2—3 лет повы
шает производительность труда 
на 10— 15 процентов.

Начиная с 1968 года, на строи
тельстве проводится обществен
ный смотр культуры производст
ва. К этой работе привлечен ши
рокий актив инженеров, техников 
и служащих. Их усилия направ
ляются на устранение недостатков 
в работе, дальнейшее совершенст
вование технологии строительного 
производства, повышение уровня 
механизации работ, организации 
труда и управления, ликвидацию 
тяжелых ручных работ, создание 
рациональных и здоровых усло
вий труда и общее повышение 
культуры производства на объек
тах. Только в прошлом году в 
смотровые комиссии поступило 
две тысячи предложений, нз ко
торых было принято 1600 и 
внедрено 1330 с условной годо
вой экономией в 437 тысяч руб
лей.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ обра
щается нами на улучшение бы
товых условий работающих. К 

таким вопросам относятся обще
ственное питание, обеспеченность 
рабочих бытовками, организация 
отдыха трудящихся и членов их 
семей. Мы приступили и в этом 
году закончим составление плана 
социального развития коллектива, 
в котором будет отражено даль
нейшее решение указанных вопро
сов в текущей пятилетке. В связи 
с этим хочу заметить, что на од
ной иЗ строек, где был сделан 
большой упор на решение и созда
ние определенных бытовых усло
вий для работающих, рост произ
водительности труда за прошлую 
пятилетку составил 50 процентов!

И, наконец, мне бы хотелось 
кратко остановиться на некото
рых вопросах и высказать поже
лания в адрес Госстроя СССР.

Мы считаем, что производство 
изоляционных работ должно вы
полняться комплексно (с уста.- 
новкон лесов) одной организаци
ей. На наш взгляд, это далеко 
не прогрессивная технология, ко
гда одна организация выполняет 
изоляционные работы, а другая 
строит леса. Аналогичным непро- 
гресснвным явлением оказалось 
раздельное выполнение работ по 
укладке кабеля, когда одна орга
низация копает траншею, а дру
гая укладывает кабель. Такое по
ложение вещей не служит повы
шению производительности труда, 
а наоборот, чрезвычайно усложня
ет работы и приводит к множест
ву разбирательств между этими 
организациями.

Назрела необходимость и в 
указании Госстроя о нахождении 
крановщиков в составе бригад и 
соответствующей оплаты им по 
выработке бригады (в том числе 
и получения премии). Это будет 
способствовать повышению про
изводительности труда. Но мы на
толкнулись на резкие возражения 
работников техники, безопасности, 
которые считают, что это снизит 
уровень эксплуатации крана и на
рушит соблюдение техники без
опасности работ. Тут, действи
тельно, имеется противоречие, но. 
очевидно, все-таки можно и нуж
но найти какое-то оптимальное 
решение.

Наша стройка успешно выпол
нила план первого полугодия. И. 
что интересно, производитель
ность труда по сравнению с 
этим же периодом прошлого года 
повысилась на 9,2 процента. В 
новой пятилетке мы будем еще 
настойчивее работать над повыше
нием роли ИТР и трудящихся в 
деле ускорения развития техниче
ского прогресса, роста производи
тельности труда и улучшения 
экономики строительства, над вы
полнением задач, стоящих перед 
нами в девятой пятилетке.

Ю. КОРЕНЕВСКИЙ,
главный инженер стройки.

Волгоград. Отвечая на решения июльского (1970 года) Пленума 
ЦК КПСС, волгоградские тракторостроители работают над созда
нием нового пахотного трактора ДТ-75-С—«Волжанин». Его мощ

ность — 170 лошадиных сил. Бесступенчатая гидродинамическая 
трансмиссия позволяет автоматически поддерживать оптимальные 
нагрузки двигателя. Проведенные испытания показали, что машина 
в своем классе увеличивает производительность труда на 60-90 про
центов. Трактор имеет современный внешний вид, оформление 
кабины отвечает требованиям эстетики производства.

На снимке: группа конструкторов (слева направо) В. Я. Логу- 
тов, Ю. М. Верхоглядов, С. В. Затрудни и В. К. Николаев у моде
ли нового трактора «Волжанин».
Фото Н. Суровцева. Фотохроника ТАСС

В КЛУБЕ „ДАНКО"
После летнего отдыха клуб книголюбов возоб

новил свою работу. На первом заседании литера
турная общественность отметила 130-летие со 
дня смерти М. Ю. Лермонтова. Силами книголю
бов в магазине «Букинист» была организована 
выставка, посвященная памяти поэта.

На стендах, оформленных членами клуба, по
сетители смогли увидеть художественные произ
ведения Лермонтова, издававшиеся в различное 
время его жизни, репродукции с рисунков, аква
релей, работ маслом, иллюстрации Врубеля к 
поэме «Демон», многочисленные книги о жизни 
и деятельности поэта.

Имя Лермонтова обычно ставят рядом с име
нем Пушкина, именно он подхватил выпавший из 
рук великого пиита факел свободомыслия, заж
женный Радищевым и декабристами.

На клубном вечере книголюбы отметили р 
творчестве поэта ненависть к крепостничеству и 
глубокую заинтересованность судьбой народа. 
Собравшиеся читали стихи Михаила Юрьевича 
прослушали грамзаписи некоторых его произве
дений из фонотеки 3. В. Вишневской, посмотре
ли диафильмы.

Не так давно в нашем городе проходила вы
ставка антикварной литературы по истории Сиби
ри нз библиотеки И. И. Козлова. В ближайшее 
время эта выставка возобновит свою работу. О 
том, как старая книга помогает лучше познать 
историю нашего края, раскрывает судьбу не

которых вещей, принадлежавших декабристам и

польским повстанцам, на последнем заседании 
клуба «Данко» рассказал организатор выставки 
антикварной книги И. И. Козлов.

— Интересно сложилась судьба поиска, свя
занная с барельефом Цезика,—рассказывал Иван 
Иванович..

Однажды ему в руки попал барельеф исклю
чительно тонкой работы. Чувствовалась рука 
большого мастера. А что это был за человек, 
оставалось неразгаданной тайной. И вот в ре
зультате длительных кропотливых поисков Коз
лову удалось узнать имя этого замечательного 
мастера. Им оказался Цезик. Он был тесно свя
зан с польскими повстанцами, арестован и сослан 
в Сибирь. Уже находясь в Сибири, он много 
времени посвящал лепке всевозможных вещей нз 
глины: вазы, статуэтки, барельефы, кубки.

В руках умельца глиняные поделки станови
лись настоящими произведениями искусства. 
Деньги, вырученные от продажи этих своеобраз
ных вещей, ценившихся кстати, очень высоко, 
шли в нелегальный фонд оказания помощи поль
ским повстанцам, сосланным в наш край.

Подробно о личности Цезика, истории поиска 
барельефа Козлов рассказал еще в прошлом го
ду в журнале «Ангара».

Итак, клуб книголю^рв продолжает свою дея
тельность. Мы всегда очень радй свежему при
току любителей книги. Очередное заседание на
шего клуба состоится в магазине «Букинист» 13 
октября в 19 часов. Ю. ЛУКЬЯНОВ,

председатель клуба «Данко».

Редактор В. СТАРИКОВ.

Телевидение
9, СУББОТА

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.00 — Новости. 13.05 — Для 
детей. «Считалочка». Передача 
1-я. 13.35 — Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (М) — «Ди
намо (Тб). 2-й тайм. (В записи).
14.20 — Для детей. «Про козла». 
Мультфильм. 14.45 — «Малень
кая песня». Телевизионный музы
кальный фильм. 15.20 — «Пробле
мы совершенствования управления 
народным хозяйством на основе 
применения экономико-математи
ческих методов и вычислительной 
техники. Автоматизированные сис
темы управления и перспективы 
их развития». Ведет передачу ака
демик В. М. Глушков. 15.50 — 
«Слово о селе». 16.10 — Новости
16.20 — «Танцы, танцы,-танцы» 
Музыкальный фильм. 17.10 — ГГо 
вашим письмам. 17.30 — «Гусар
ская баллада». Художественный 
фильм. 19.00 — «В эфире —«Мо
лодость». «Придумаю песню».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20.00 — «Хоккей — приз «Извес
тий». Документальный киноочерк. 
20.20 — Кинохроника. 20.30 — 
«Добрый вечер, село!».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.30 — «Дом с мезонином». Ху
дожественный фильм. 22.50 — 
«Вдохновение». Телевизионный 
музыкальный фильм. 23.00 — 
Ираклий Андронников рассказы
вает. «В Троекуровых палатах».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

21.30 — «Книжная лавка». 22.05 
—Киноленты прошлых лет. «Ар
сен».

10, ВО СКРЕСЕН ЬЕ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00 — Новости. 13.05 — Для 

детей. Мультипликационные филь
мы. «Проделки Фрицхена». «Гайс 
идет по свету». 13.25 — «Чудесная 
лесенка». Телевизионный фильм. 
Часть 5-я. 13.55 — Международ
ная панорама. 14.30 — Для

школьников. «Будильник». 15.00— 
«Клуб кинопутешествий». 16.00 — 
«Стряпуха». Художественный 
фильм. 17.10 — Фестиваль народ
ного творчества. Украинская ССР.
18.40 — «Праздник урожая». Пе
редача посвящается Дню работни
ков сельского хозяйства.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.40 — Для детей. «Кряжонок»- 
Телевизионный фильм. 20.10 — 
«Акварели одного лета». Художе
ственный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Приглашает концертная 
студня в Останкине». 22.20 — 
Закрытие 4 Всесоюзного фестива
ля телевизионных фильмов. В пе
рерыве — Новости. 00.30 — Чем
пионат СССР по хоккею. «Спар
так» — «Химик» (Воскресенск). 
3-й период.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

21.00 — «Красные альпинисты». 
11 — 13 серии. 21.15 — «Мужчинам 
слезы не к лицу». Телевизионный 
художественный фильм.
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