
пршгт т гл т гян<п1нтп т 11т 111нгптп»пт11пп111п!1тпшг?шт1шш1ш1птмттпп1ш ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗДАЕТСЯ /
С 6 АВГУСТА 1049 ГОДА Лв 37 (2481) СУББОТА, 12 мая 1973 года ВЫХОДИТ ДВА РАЗА 

В НЕДЕЛЮ Цена 2 коп.

В электромеханическом цехе завода железобетонных изделий 
ЛЬ 1 работают два товарища, электромонтеры Владимир Васильевич 
Кравченко и Виктор Афанасьевич Катцын. Они не только отличные 
мастера своего 'дела, но и активные члены заводской группы народ
ного контроля. Нет ли где утечки электроэнергии или пара — такой 
была тема, одной из последних проверок дозорных.

На снимке; В. В. Кравченко и В. А. Катцын за работой.
Фото В. НЕБОГИНА.

П редост авл я ет  
с л о в о  р а б о ч е м у
То густо, то пусто

'  Я и моя сменщица А Бороди
на работаем на кране 
Б КСМ (семитонный) на пер
вой базе УПТК. В треть
ем, решающем году пятилет
ки мы приняли на с#бя повышен
ные индивидуальные соиналис'тн- 
ческие обязательства и заключи
ли между собой договор на со
ревнование.

В первую очередь мы боремся 
за то, чтобы наш кран был всег
да технически исправным и ра
ботал бесперебойно. Ведь нам 
приходится осуществлять погруз
ку и выгрузку самых разнообраз
ных грузов, комплектовать ме
талл для подразделений строи
тельства и заводов УПП.

В своих обязательствах мы 
обещаем ежемесячно перевыпол
нять план по погрузке и вы
грузке, довести коэффициент ис
пользования крана до 75—80, не 
допускать ни часа простоя авто
машин и железнодорожных ва
гонов под грузовыми ^операция
ми и т. д

Однако на деле нам не всегда 
удается претворить свои обяза
тельства в жизнь Получается, 
как в пословице: то густо, то пу
сто Причины, конечно, от нас 
не зависящие. Гакчнапример, в те
чение недели выпадают такие 
дни, когда на складе сортового 
металла, где стоит "наш кран, 
собирается по нескольку вагонов 
и целая вереница автомашин' 
(до 20).

Ясно каждому, пока дойдет 
очередь до загрузки последней 
автомашины, пройдет, как мини
мум, полтора ч аса / Отсюда и ре
зультат: убытки по транспорту. 
Таким же образом простаивают 
и вагоны. И опять сплошные убыт
ку.

А мы в своих обязательствах 
принимали специальный пункт: 
«Не допускать простоя автома
шин и вагонов>. Выходит, что 
пункт этот у нас не выполняется. 
Чтобы устранить это упущение, я 
считаю: . нужно, прежде всего, 
выписывать металл на отгрузку 
автомашинами пропорционально, 
тем самым предотвратить скопле
ние автомашин.

Управлению железнодорожного 
транспорта следует, на наш 
взгляд, также наладить плано
мерную подачу вагонов, а не 
скапливать их на станции десят
ками, чтобы потом они простаи
вали в ожидании своей очереди 
пол погрузку.

Однако бывает время, когда 
аврал сменяется полнейшим спо
койствием—простоем. Такие пере
пады в трудовом ритме порожда
ют бесхозяйственность, убытки и 
нервозность в работе.

Ф ПУГАЕВ,

машинист башенного 

крана УПТК.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
8 мая в актовом зале состоялось торжествен

ное собрание представителей трудящихся нашей 
стройки, посвященное 28-й годовщине победы 
советского народа над фашистской Германией.

Выступивший с докладом заместитель началь
ника стройки Н. И. Станншевский сказал, что в

рядах ангарских строителей трудятся около ты
сячи участников грозной битвы с врагом.

В День Победы тысячи ангарчан заполнили 
трибуны центрального стадиона «Ангара». Здесь 
состоялось большое празднество Горячими апло
дисментами, стоя, встретили зрители ветеранов 
боев за Советскую Родину.

В Е ТЕ РА Н АМ  ВОЙНЫ
В ознаменование Дня Побе

ды за высокие производствен
ные показатели и активную об
щественную работу приказом 
начальника строительства 

НАГРАЖ ДЕНЫ  
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ: 

А. А. Боровков — зам. на
чальника отдела управления 
стройки, В.# Ф. Змызгов — ру
ководитель группы отдела кад
ров стройки, Б. В. Иванов — 
начальник ОИМиК, В. И. Ком- 
лев — инженер-проектировщик 
МСС, П. И. Кузьмин — зам. 
начальника ОНОТиУ стройки, 
В. М. Мозулева — чертежница 
ОГТ, Ю. Г. Рыбаловнч — На
чальник техотдела стройки, 
А. И. Середкнн — юрист, В. Н. 
Шпанов — руководитель груп
пы ПДО. Г. С. Чернат — стар
ший инженер ПДО, Б. С. Яку
бовский — начальник штаба 
ГО, А. П. Бицкий — монтаж
ник СМУ-1, А. Д. Даркин — 
сторож СМУ-1, Д. С. Нагор
ных * — начальник отдела 
СМУ-2, П. Г. Тыднюк — элек
тросварщик СМУ-2, В. И. Ус- 
тюжин — плотник СМУ-2, 
Г. П. Высоцкий — плотник 
СМУ-3, М. П. Усов — началь
ник отдела кадров СМУ-3, 
П. И. Пачев — начальник уча
стка СМУ-4, Ф. Т. Жилецкий
— тракторист СМУ-4, С. И. 
Корнеев — мастер СМУ-5, 
Ф. Г. Агафонов — плотник 
СМУ-5, Г. С Шивков — плот
ник СМУ-6, А. М. Агеенко — 
слесарь-сантехник СМУ-б, 
И. В. Белов — дорожный ра
бочий СМУ-7, И. Т. Харин -  
машинист экскаватора СА\У-7, 
Н. С. Проиенко — начальник 
участка СМУ-8, Э. А. Проско
ков — прораб СМУ-8, И. С. 
Шумейко — .зам. начальника 
СМУ-11, И Г Глебова — бух
галтер СМУ-11. П С. Метелкин
— машинист УЖ ДТ, Л С Не- 
федьев — плотник УПТК, 
А. Л Зайцев — начальник от
дела УПТК, Ф. А. Глушко — 
бульдозерист УМа, С. П. 
Шрамко — бригадир подкра
новых путей УМа, И. И. Ма- 
лнш — инженер УЭС, К. А. 
Логинов — слесарь-сантехник 
УЭС, В П Курнышёв — сле
сарь РМЗ, И Е. Широколобое
— рабочий РМ З, В. Е. /Мат
веев — главный инженер ЖКУ, 
Д С Кайданов — плотник 
ЖКУ, В А. Похабов — элект
ромонтажник РСУ, шоферы

. УАТ В И Б о р и су , Г. Д. П ан
ченко, Ю А. Арбузов, А. Н 
Сторожев, В. В Хмуровскнй, 
А. Ф. Хочев, М. Ф Серду- 
ченко, Р. П Куркутов — на
чальник АРМ УАТа, А. Л. 
Новнченко — автослесарь,

И. М. Забудский — старший 
механик УАТа, С. Н. Кондра-/  
тов—мастер УАТа, В. П. Мер
кулов — зам. начальника от
дела кадров УАТа, Н. П. Сам
цов — инженер УПП, Н. И. 
Мамонтов — такелажник 
УПП, А. П. Нагорный — плот
ник УПП, С. П. Гончаров — 
плотник УПП, Ф. И. Некрасов
— электросварщик УПП, И. К. 
Большедворский — слесарь- 
сантехник УПП, П. А. Шаба- 
лов — начальник ОТС УПП, 
Ф. С. Балюкнн — электросле
сарь УПП. А. В. Гурский — 
плотник УПП. В. Т. Тихонов— 
багермейстер УПП, И Б. Скок
— экскаваторщик УПП, Н. Л. 
Чикунов — печник УПП, Г. В. 
Огородников — стрелок 
ВОХРа, Н. Б. Ступин — зам. 
начальника отряда ВОХР, 
А. И. Колесников — начальник 
ВОХР.

ОБЪЯВЛЕНА
БЛАГОДАРНОСТЬ:

А. Г Горяшнну — инженеру 
лаборатории НОТ, И. А. Же- 
муранову — переплетчику 
ОГТ, Г. Д. Кашнной — ст. сте
нографистке управления строй
ки, Г. С. А\остову — инжене
ру МСС, И. Н. Ронжи ну — ст. 
инженеру ОНОТиУ, М. Е Фе
дотову — руководителю кас
совой группы управления 
стройки, А. М. Кретову — на
чальнику dVpac л е в о г о  
ОНОТиУ, В. С. Чаркину—ин
структору ОНОТиУ, Г. А. Б ат
ракову — зам. начальника 
ПТО СМУ-1, С. Д. Иванову — 
плотнику СМУ-1, А М К’уни- 
цыну — сторожу СМУ-1, Г. Т. 
Филину — сторожу СМУ-1, 
С. С. Васильеву — электро
сварщику СМУ-2, Л. А. Ваш 
кевичу — начал^и ку  отдела 
СМУ-2, Р. О Баньковскому — 
бригадиру СМУ-2, С. И. Руд
неву — плотнику СМУ-2,
К А. Фролову — ст. инженеру 
СМУ-3, В И. Суматохину — 
гл. бухгалтеру СМУ-3, А. С. 
Козьмиренко — слесарю 
СМУ-4, Г. Г. Грязнову — буль
дозеристу СМУ-4, Н. В Зве
реву — ст. инженеру СМУ-4,
А Ф Федоруку — рабочему 
СМУ-5, П А Засухнну — 
плот.чику СМУ-5, М II. Кова
леву —- сторожу СМУ-5, К. И. 
Смирнову — начальнику уча
стка СМУ-5, Е. П Шишкиной
— кладовщице СМУ-5, А. М. 
Бибикову — крановщику 
СМУ-6, А А Хлопину — бри
гадиру СМУ-6, В Г. Купри- 
?нко — ст. инженеру СМУ-6,
А. С. Мякишеву — кладовщи
ку СМУ-7, И М Рынковичу— 
плотнику СМУ-7, Е. М Ски- 
пидарову — слесарю СМУ-7,

Ф. А. Трусову — экскаватор
щику СМУ-7, А. И. Ш аламову
— мастеру СМУ-7, Н. А. Лы- 
сакову — бригадиру СМУ-8,
A. И. Л азареву — плотнику 
СМУ-8, С. А. Каменец — дис
петчеру СМУ-8, М. П. Пуля- 
евскому — мастеру СМУ-11, 
М. Г. Лылову — плотнику 
СМУ-11, С. В. 'Бех — диспет
черу УЖДТ, М. А. Крюкову— 
машинисту УЖ ДТ, Д. А\. К а
невскому — ст. техник# 
УПТК, А. А\. Пуршаку — ст. 
инженеру УПТК, В. С. Гаври
лову — зам. начальника 
УПТК, Г. Г. Лаповенко — ст. 
инженеру-механику УПТК, 
Ф. М. Лушкову — слесарю 
УА1а, Д. Н Иртеньеву — ма
шинисту ьУМа, С. П. Быкову— 
механику УМа, А\. И Курча- 
вову — инженеру УА\а, И Ф. 
Дойннкову — слесарю УМа, 
П. ‘II Курлыкнну — слесарю 
УА1а, II М. Прохоркину — 
монтеру связи УЭС, А\ И. 
Ушакову — гл. бухгалтеру 
УЭС, Н. А\. Иванову — кла
довщику УЭС, И. К. Зырянову
— электросварщику РМ З, 
Е. Г. Ерзеневу — слесарю- 
злсктросварщику РА\3, С П. 
Дегтярю — зам. начальника 
отдела РА\3, И. П. Дерюгину— 
сталевару РА13, В Д Уфим- 
цеву — рабочему ЖКУ, Н Ш. 
Нураеву — печнику ЖКУ,
B. В Тимофееву — дворнику 
ЖКУ, А. С. Коковиной — ня
не детсада, П С Вологжину— 
плотнику ЖКУ, Ф С Антоно
ву — плотнику РСУ, В Г Зы 
кову — зам. главного бухгал
теру РСУ, шоферам УАТ В М. 
Азарову, В. С. Савченко, П А\. 
Быкову, В. П Поправко, Л С. 
Оглоблину, С. С. Никулину, 
Е. П Родионову, А Я Л а за 
реву — плотнику УАТ, И А. 
Денисову — аккумуляторщи
ку УАТ, Л. В. Бредневу—нач. 
автоколонны, В Е. Крюкову— 
зав. складом УАТ, П. И П о вп -  
ротову—формовщику У П П , 
Б. П Ванюшкину—вагранщику 
УПП, П. Н. Демидову — ст. 
инженеру УПП, В И. Шишову
— формовщику УПП, В \ .
Шишкину — слесарю УПП,
К А. Качаеву — электромон
теру УПП. А. П Воеводину—• 
слесарю УПП, В II. Абрамчн- 
ку — слесарю УПП, Н II Те- 
решину—кочегару УПП, Т А\. 
А\ореквас — столяру-станоч- 
нику УПП, М И. Березюк — 
пом. рамщика, А. Г. Шиш
кину — транспортировщи
ку УПП. И. Н. Халявину — 
зам. директора завода УПП,
II М Исакову — шоферу
УПП, П. П. Черноусову — ст. 
инженеру ' У П П , стрелкам 
ВОХР 3 Г. Якупову, Д С. 
С а нож ни ков у, В А. Белянину,
C. М. Черникову.
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Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  У Ч Е Б Ы

ВЫПОЛНЯЯ постановление 
ЦК КПСС «Об улучшении 

экономического образования тру
дящихся», партийные и профсо
юзные организации совместно с 
администрацией подразделений 
строительства развернули в 1972— 
1973 учебном году работу по эко
номическому обучению трудящих
ся в шкалах коммунистического 
труда. В основу экономического 
образования положено изучение 
выработанной на XXIV съезде 
экономической политики партии, 
ленинских принципов и методов 
хозяйствования, экономики и ор
ганизации производства.

Сейчас, когда первый учебный 
год по курсу «Основы экономиче
ских знаний» 4 подходит к концу, 
необходимо с наибольшей эффек
тивностью провести итоговые за 
нятия. Они должны прежде всего 
помочь слушателям закрепить 
знания по пройденным темам. 
Формы и методы проведения итого
вых занятии могут быть различ
ны. Но во всех случаях они дол
жны предоставить возможность 
слушателям проявить активность 
и самостоятельность в осмысле
нии пройденного материала, по
казать умение применения зна
ний на практике.

■К ИТОГОВЫМ ЗАНЯТИЯМ в ШКОЛАХ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Итоговые заняти я  должны 

пройти с обсуждением узловых 
вопросов экономики и вы пат» ген
ных слушателями практических 
заданий, в тесной связи с дея
тельностью своих производствен
ных коллективов.

Итоговые занятая рекоменду
ется провести по следующем те
мам:

1. Пятилстний план предприя
тия и ход его выполнения. З ад а 
чи коллектива предприятия (цеха, 
участка, бригады) в борьбе за 
выполнение плана н социалисти
ческих обязательств третьего, ре
шающего года пятилетки.

2. Повышение эффективности 
производства, выявление и ис
пользование внутрипроизводст
венных резервов — главная прак
тическая задача трудового кол
лектива.

Эффективность итогового заня
тия будет зависеть от подготовки 
к его проведению и уровня зна
ний, полученных в учебном году 
слушателями. Одним из условий 
проведения итогового занятия 
должно быть выполнение слуша- 

^телями практического задания, 
которое дается с учетом специфи
ки данного предприятия, места и 
опыта работы слушателя./

В ЦЕЛЯХ своевременной под
готовки слушателей к ито

говым занятиям пропагандисты 
должны сейчас выдать каждому 
слушателю конкретное практиче
ское задание. Рекомендуются та
кие темы практических заданий:

1. Дать характеристику основ
ных заданий пятилетнего плана 
предприятия и работе по его вы
полнению.

2. Определить ход выполнения 
плана и принятых социалистиче
ских обязательств 1973 года пред
приятием (бригадой, цехом, уча
стком).

3. Проанализировать, как вы
полняется пятнлегнее задание и
встречный план по производи
тельности труда. ,

4. Изучить хозяйственные свя
зи вашего предприятия с други
ми предприятиями и Ьрганиэация- 
ми (по поставкам сырья, отдель
ных изделии, готовой продукции 
и т. п.).

5. Выявить, по каким позициям 
плановое задание не было выпол
нено и как это отразилось на ра
боте других участков, бригад, це
хов.

6. Проанализировать выполне
ние обязательств, принятых в кол
лективных договорах.

7. Составить схему управления 
цехом, участком, предприятием. 
Что можно сделать для упроще
ния структуры управления?

8. Ритмично ли работает ваш 
цех, участок, предприятие? Что 
можно сделать для более равно
мерной работы?

9. Что можно сделать для даль
нейшей механизации производст
ва па вашем участке?

10. Проанализировать состояние 
работы по изучению и внедрению 
передового опыта на предприя-, 
тни. Что нужно сделать для улуч-, 
шения этой работы?

11. Какие резервы роста произ
водительности труда имеются на 
вашем рабочем месте?

12. Выявить резервы повыше
ния производительности труда на 
участке, в бригаде за счет расши
рения зон обслуживания и совме
щения профессий.

13. Выявить возможность роста 
производительности труда за 
счет ликвидации нарушений тру
довой дисциплины. |

14. Выявить возможность ро
ста .производительности труда за 
счет снижения .потерь от брака и 
других непроизводительных за
трат.

15. Определить текучесть кад

ров в цехе, на участке и проана
лизировать ее причины.

16. В чем причина потерь рабо
чего времени и что нужно сделать 
для их устранения?

17. Как используется оборудова
ние в цехе, участке, бригаде? 
Д ать предложение по лучшему 
его использованию.

18. Выявить установленное, не 
бездействующее оборудование. 
Как его можно использовать?

19. Проанализировать условия
труда в цехе, участке, бригаде. 
Дать предложения по их улучше
нию. \

Каждому пропагандисту необ
ходимо обобщить замечания и 
предложения слушателей по сво
ей школе. Они должны быть об
суждены профсоюзными органи
зациями, руководителями пред
приятий, цехов, участков.

Профсоюзным комитетам необ
ходимо провести анализ итогов 
первого учебного года по курсу 
«Основы экономических знаний» 
в школах коммунистического тру
да и наметить меры по улучше
нию учебного процесса и повы
шению эффективности в новом 
учебном году.

М. ПЕШКОВ,
| методист групкома.

МОСКВА. Шелковый комбинат 
имени Розы Люксембуг «Красная 
Роза» — одно из ведущих пред
приятий легкой промышленности. 
В цехах комбината установлено 
современное оборудование: 1170 
шелкоткацких станков, изготов
ленных чехословацкой фирмой 
«Кова».

На снимке: слева направо —
старший помощник мастера 
В. Романов, техник Йозеф Ада- 
мец и ткачиха Н. Кузюрнна в 
первом ткацком цехе комбината.

Фото В. ХРИСТОФОРОВА.
(Фотохроника ТАСС).

З А Л О Г  У С П Е Х А
g  ПЯТОМ строительно-мон

тажном управлении прошло 
открытое комсомольское собра
ние с повесткой дня: «Трудовая
дисциплина — залог успешного 
выполнения заданий 9 пятилетки».

Работа с кадрами, правильный 
их подбор, расстановка и комму
нистическое воспитание—важные 
условия для успешного выполне
ния государственного плана. Вос
питывать кадры в духе правди
вости й честности — значит учить 
работников на их же ошибках и 
недостатках.

Вся работа с кадрами в на
шем СМУ в 1972—1973 годах на
правлена на укрепление трудовой 
дисциплины и сокращение текуче
сти.

Большую воспитательную ра
боту ведут партийная, проф
союзная и комсомольская орга
низации. Работники отдела кад
ров, инженерно-технический пер
сонал на участках стараются уде
лять этому важному вопросу осо
бое внимание. Так, на открытых 
партийных собраниях обсуждались 
такие темы, как «Подбор, расста
новка и воспитание кадров», «Об 
усилении борьбы против пьянства 
и алкоголизма». С этими же по
вестками дня проведены общие 
собрания на участках. На расши
ренном заседании постронкома не
давно слушали начальника 4 уча
стка А. В. Темит «О состоянии 
воспитательной работы на участ
ке» и т. д.

Обо воем этом и о многом дру
гом шел на комсомольском собра
нии большой проникновенный раз

говор. Молодежь рассказывала о 
своих товарищах, которые служат 
добрым примером. В частности, 
назывались имена секретарей пер
вичных комсомольских организа
ций—Зои Щербаковой (участок 
Лг2 1), Ивана Силина (участок 
№ 2), Тамары Гриценко (участок 
№ 4 ) ,  Лидии Сердюк (участок 
№ 3). Все они большие общест
венники, ударно трудятся.

Тепло говорили комсомольцы и 
о Галине Самариной, Тане Нови
ковой, Анатолии Фисюк, Людми
ле Ерощенко. Эти молодые строи
тели постоянно повышают свой 
общеобразовательный уровень: 
одни заканчивают вечернюю шко
лу, другие поступили в инсти
тут. Производственное задание 
выполняют на 115— 120 процен
тов. Они — пример в быту и на 
производстве.

Комсомольское собрание строго 
осудило поведение нарушителей, 
нерадивых, позорящих своими по
ступками высокое звание члена 
B/IKCAV Так, комсомолец Влади
мир Коваленко (электромонтер) 
дважды совершал прогулы, свя
занные с пьянкой. С ним не раз 
беседовали работники отдела 
кадров, администрация, вызыва
ли его и на заседание постройко- 
ма СМУ Однако парень не за
думался всерьез над своим пове
дением Комсомольское собрание 
единогласно исключило его из ря
дов ВЛКСМ

Плотнику Валерию Никитину 
(участок № 1) был объявлен 
строгий выговор за дебош, устро
енный в общежитии ГПТУ. А пе

ред этим им занимался товари
щеский суд. Анатолий Сазонов 
(плотник участка № 2) за нару
шение трудовой дисциплины полу
чил строгий выговор в приказе 
начальника СМУ.

Все прогульщики и дебоширы 
постоянно критикуются в комсо
мольской стенной печати, боеви
ке — «Крокодил». На многих та
кие. выступления действуют, и 
они, как правило, исправляются. 
Конечно, как гласит старая пос
ловица, «в семье не без урода». 
К таким приходится применять 
самые строгие меры, и комсомол
о таких не жалеет.

Сегодня в комсомольской орга
низации СМУ-5 началась атте
стация Молодежи в возрасте до 
30 лет. Всего нужно аттестовать 
339 юношей и девушек. Нет сом
нения, что наши молодые акти
висты из числа комсомольцев 
возьмут инициативу по аттеста
ции и проведению смотра «Каж
дому молодому труженику — 
среднее образование» в свои ру
ки.

Дальнейшее укрепление социа
листической дисциплины труда — 
залог успешной работы всего на
шего коллектива и комсомольско- 
молодежных звеньев и бригад в 
первую очередь, залог претворе
ния в жизнь решений XXIV съез
да партий, заданий третьего, ре
шающего года пятилетки.

М ПРОКОПЬЕВА, 
начальник отдела кадров 

СМУ-б.

КТО ПОЗАБОТИТСЯ 
0 П Р А К Т И К Е ?

Основной формой подго
товки кадров для народного 
хозяйства является их обуче
ние в профессионально-техни
ческих училищах. XXIV съезд 
КПСС наметил широкую про
грамму расширения сети про
фессионально-технических учи
лищ, постепенного перевода дей
ствующих училищ на 3-годич- 
ный срок обучения со средним 
образованием и систематиче
ского укрепления их матери
ально-технической базы.

Ряд постановлений ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР последних лет обязыва
ет руководителей базовых 
предприятий оказывать по
стоя irwyio помощь подшефным 
училищам в воспитании и обу
чении молодежи. Заранее под
бирать объекты работ для про
изводственной практики уча
щихся. Стараться предостав
лять им лучшие участки, тех
нически исправные механиз
мы. оборудование.

На деле же все эти поло
жения многими руководителя
ми подразделений стройки вы
полняются неудовлетворитель
но. Хотя имеется по этому по
воду приказ «О Закреплений 
за каждым строительным учи
лищем головных шефствую
щих предприятий», который 
обязывает руководителей под
разделений подготовиться к 
приему учащихся для прохож
дения практики. И вот, не
смотря на приказ, сегодня на 
строительстве очень тревожное 
положение с организацией про
изводственной практики уча
щихся отделочников. Основные 
подразделения стройки: СМУ-2, 
СМУ-3, СМУ-5, СМУ-8 оказа
лись неподготовленными к 
приему будущих отделочников 
и не могут предоставить им 
фронт работ.

Так, СМУ-2 отказалось от 
приема 25 штукатуров-обли- 
цовщнков. плиточников и от 
25 плотников СМУ-3 не при
няло 46 маляров-штукатуров 
СМУ-8 не предоставило фрон
та работ для грех групп маля
ров-штукатуров и группы ка
менщиков.

Для пятого строительно-мон
тажного управления городские

профтехучилища ю, 12,
35 всегда были основ
ным источником пополне
ния кадров отделочников. Од
нако в этом году руководство 
СМУ-5 категорически отказа
лось от приема 100 учащихся. 
Чем же это вызвано? По-види
мому, руководители этих под
разделений считают: практиче
ское обучение молодых их не 
касается, а ждут только под
готовленных рабочих.

Некоторые руководители за
являют: если они не просили в 
этом году направлять к  ним 
на практику будущих специа
листов (по определенному ви
ду профессии), то не нужно 
их и присылать. Очевидно, та
кие товарищи думают, что 
училища могут вести подго
товку рабочих сегодня по од
ной, требуемой только для 
них, специальности, а завтра 
уж — по другой.

Такой чисто ведомственный 
подход к # подготовке кадров 
в училищах не может способ
ствовать высокой квалифика
ции рабочих и укреплению ма
териально-технической базы 
строительных училищ.

Пора перейти к плановой 
подготовке рабочих строитель
ных профессий на основе мощ
ной строительной базы нашей 
стройки. Своевременно гото- 
вить объекты работ для уча* 
щпхея ГПТУ. За ооздавшееся 
положение с прохождением 
такой, с позволения сказать, 
«практики» отделочников ру* 
к сгвод иге ли подразделений бу* 
дут наказаны тем, что многие 
выпускники ГПТУ придут на 
производство слабо подготов* 
ленными. А часть групп (из-за 
отказа подразделений прохо
дить у них практику) по ре
шению областного управления 
профтехобразования будет пе
редана по окончании учебы на 
другие предприятия области.

П. СИЗЫХ, 
начальник отдела 

производственно-технического 
обучени!.
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В Н О В Ы Х  У С Л О В И Я Х

Предприятия УПП в третьем, 
решающем году пятилетки взяли 
курс на досрочное завершение го
дового плана. Социалистическое 
соревнование ширится. Все боль
шее число бригад и цехов пере
выполняют месячные нормы, вы
пускают продукцию высокого ка
чества.

На снимке: вверху — разгрузка 

леса на бирже ДОКа-2, слева пе
редовая крановщица завода 
ЖБИ-5 Нина Серещева.

Фото В. КУРЬЯНИНОВА 
и В. НЕБОГИНА.

НА ПУСКОВЫХ

УСТАНОВКА А-37/3

нить подъезды к установке, 
часть общестроительных ра
бот на объектах. От СМУ-6 
на установке работают брига
ды Сергея Емельянова, Анато
лия Любимова.

Однако на сегодня эти 
бригады работают еще мед
ленно. Не чувствуется внтен-

ЕЩЕ МЕДЛЕННО
У этой установки история 

строительства уже имеет Свой 
счет. К ней приступали, остав
ляли, снова приступали. В этом 
году она пусковая. И надо 
сказать, что есть все возм ож -' 
ности у строителей и монтаж
ников справиться с обязатель
ствами.

На установке есть фронт у 
всех субподрядных организа
ций. Значительно усилили ра
боту монтажники АМУ-2. Они 
заняты и на блоке колони, и 
на постаменте. Ведется мон
таж  печей, пришли на уста
новку электрики, изолировщи
ки.

В этом большая заслуга 
СМУ-6. Ценой значительных 
усилий нам удалось выпол-

оивности, задания часто сры
ваются, хотя и фронт работ, и 
материалы для бригад предо
ставляются овоевременно.

Срывает задание и коллек
тив СМУ-7. Не разрабатывает
ся грунт под забор на парке 
44-44а, большой объем разра
ботки грунта под эстакады. А 
начальник 4-го участка СМУ-7 
В. Белецкий о сроках начала 
работ молчит.

Предоставили мы фронт ра
бот по насосной для коллекти
ва МСУ-45. Однако рабочих 
от этой организации на уста
новке еще не было.

И. БОБРИКОВ, 
прораб СМУ-6.

УСТАНОВКА 209 На этом же объекте СМУ-7 
полтора месяца выполняет об-

ЛЕС ФУНДАМЕНТОВ
Установка 209 — это идеаль

ный объект. Где, как ни здесь, 
вести работы с самым высоким 
накалом. Готовы котлованы, 
стоит лес фундаментов. Одна
ко сегодня вместо 300 человек 
на установке работает...35. И 
это на пусковом объекте!

На здании N° 1 на 100 про
центов готовы фундаменты, 
смонтирован башенный кран 
Сюда, по заказу 600, давно 
должны поставляться колон
ны, балки, стеновые панели 
А УПП пока поставило... 10 ко
лонн. которые были выставле
ны в один день.

ратную засыпку.
На блоке колонн для под

готовки фундаментов есть опа
лубка, арматура, люди. Нет 
болтов, которые должен изго
товить РМ З по заказу 412.

Чтобы сдать под монтаж 
объекты, нашему прорабству 
нужно освоить 600 тысяч руб
лей. Прошло четыре месяца, а 
мы освоили 100 тысяч. Когда 
же осваивать остальные? З а 
думывались ли над этим в 
УПП и на РМЗ, от которых 
сейчас зависит все?

В. БОБРОВНИКОВ, 
прораб СМУ-6.

НАШЕ П РЕД П РИ Я ТИ Е пере
ведено на новые условия работы 
с 1 апреля 1968 года. За это вре
мя на ДОКе-1 проделана боль
шая работа по • повышению эф
фективное™ производств а, техии - 
ческому совершенствованию, ве
дутся поиски наиболее эффектив
ных форм материального стимули
рован тн п хозяйственного расче
та. Новая система планировании 
способствует внедрению дейст
венного внутризаводского хозрас
чета в основных и вспомогатель
ных цехах.

Если раньше основное внимание 
уделялось росту прод>*шии, конт
ролю за расходом фонда зара
ботной платы, то в новых усло
виях основная задача внутриза
водского хозяйственного расчета 
— обеспечение неуклонного повы
шения эффективности производст
ва на базе роста прибыли и про
изводительности труда. За время 
работы в новых условиях произво
дительность труда на ДОКе вы
росла на 30,5, а прибыль — на 
64 процента.

Хозяйственный расчет еще боль
ше потребовал от коллектива 
строгого выполнения производст
венной программы, поисков резер
вов увеличения производства, ро
ста производительности труда и 
снижения себестоимости продук
ции.

И хотя вое основные цехи 
ДОКа-1 уже давно находились

на хозрасчете, возникла необхо
димость вновь пересмотреть сис
тему внутризаводского Хозрасче
та с Целью приведения ее в пол
ное соответствие с hobwMh усло
виями работы.

Прежде всего, требовалось про
вести работу по выбору системы 
плановых хозрасчетных показате
лей, устанавливаемых цехам, раз
работать систему материального 
поощрения, позволяющую заинте
ресовать всех работников в до
стижении более высоких резуль
татов производства.

Особенно важное значение ста
ла иметь разработка плановых 
нормативов на все вилы затрат, 
так как в современных услови
ях, когда значительно повысилась 
роль предприятия в планировании, 
нормативы служат основой опре
делении о борное айн ьгх заданий 
всем цехам.

Разработка таких нормативов в 
натуральном выражении и стои
мостной оценке является необхо
димым условием для подведения 
итогов производственной деятель
ности цехов. В качестве основно
го оценочного показателя цехам 
на ДОКе установлена себестои
мость продукции.

Итоги деятельности цехов в ус
ловиях хозяйственного расчета 
определяются на основании! пер
вичной документации и оператив
ного учета.

Результаты хозрасчетной дея

тельности цеха являются основа* 
кием для оценки его работы и сти
мулирования по действующей си
стеме премиальной оплаты труда.

Взаимные претензии цехов друг 
к другу выносятся на рассмотре
ние комиссии по хозяйственной 
деятельности и претензиям. По 
решению комиссии затраты цеха, 
потерпевшего убытки, могут быт» 
отнесены на счет цеха, причинив
шего эти убытки. Например. Уже я 
этом году лесопильный цех поста
вил для цеха деревоконструкцнй 
пиломатериалы низкого качества, 
не выдержал сортности. Согласно 
претензии начальника цеха д^ре* 
воконструкцин т. Руденко пера* 
сортировка пиломатериалов про* 
изведена за счет лесоцеха, ви
новника брака.

Однако внедрение действенной 
системы хозрасчета в основный 
цехах невозможно без правильно
го определения и планирования 
затрат вспомогательных цехов.

В настоящее время экономичен 
ская служба ДОКа-1 занята ра
ботой по определению объема ■ 
номенклатуры выполняемых работ 
ремонтно-механическому цеху в 
соответствии с установленными 
графиками проведения планово* 
предупредительных, текущих и ка
питальных ремонтов оборудовав 
ния.

Е. ФЕДУЛОВА, 
начальник планового отдела ' 
ДОКа-1.

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА

ОТДЕЛКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Письмо пришло от постоянного 

читателя. Написал т. Горбачев, 
бывший строитель, а с некоторых 
пор — шофер при Ангарском 
НИИ гигиены труда и профзабо
леваний.

«...Заселились мы в новый дом 
84-го квартала 14 марта этого го
да, а отделка дома продолжается 
и по сей день (письмо написано 
27 апреля). Сначала пришли кра
сить окна, стекла заляпали и уш
ли. .Затем пришли красить балко
ны. Кузбасслаком залили все, что 
было на балконе, ушли. В допол
нение ко всему 27 апреля белили 
подбалконные плиты из краско
пульта. Опять залили и балконы, 
и все, что на них находится, и 
стекла. Ушли.

Так, до каких пор будут тво
риться такие безобразия?».

Звоним начальнику 1-го участ
ка СМУ-5 т. Смирнову. Он не от
рицает, что все так и было. Бопое 
того, т. Смирнов пытается нас 
убедить, что так ведется давно, 
что все дома, вводимые в эксплу
атацию зимой, летом обязательно 
обрабатываются с фасада. Но 
ведь можно все сделать в один 
день, чтобы люди один раз могли 
навести порядок...

Мы побывали в 84-м квартале, 
посмотрели дома №№  20 и 21. Дома 
красивые, светлые. Окна квартир, 
конечно, чистые. Прошли праздни
ки, и хозяйки постарались. Одна 
хозяйка на надц вопрос о заляпан
ных окнах ответила: «Отскребли».

Зато окна подъездов еще хра

нят следы недавней окраски.
Но удивляет и другое. Возле 

домов — ямы, валяются шёгтки, 
трубы Благоустройство еще и не 
начиналось. Более того, в треть
ем подъезде дома №  20 нет од
ной ступеньки, и жителям прихо
дится спрыгивать с крыльца.

Такая поспешная сдача домов 
приводит к тому, что строители 
потом о них забывают, и новосе
лы через годы справляют юбилея 
такой забывчивости. В частности, 
в 93-м квартале отметили 10-ле
тие неначатого асфальтирования 
пешеходных дорожек у домов.

Новосел радуется один раз. И 
нужно делать все, чтобы эта ра
дость оставалась на всю жизнь. 
А не омрачалась, как V жителей 
20-го дома 84-го квартала.

В. БЫ ВАЛЫ Й.

ПЛАСТИФИКАТОРЫ
I /  ОМПЛЕКС по производ- 

ству пластификаторов -г- 
пусковой объект года. Но

----------  1 1 1 !
лучших бригад строителей, боль
шой объем монтажа из сборного 
железобетона, свободный подъезд 
ко всем объектам позволяет стро-

. главном корпусе более тысячи 
стыков ванной сварки.

Д о сих пор не решен вопрос с 
уплотнением грунта при обратной

Монтажу — скорость и качество
даж е строители генподряд
ной организации СМУ-3 смог
ли по-настоящему приступить к 
работам на этом комплексе лишь 
в последних числах апреля, когда 
СМУ-4 сдало свайное основание 
на главном корпусе.

Большую помощь получили ра
бочие СМУ-3 от управления ме
ханизации. Бригада монтажников 
Августа Августовского вдвое со
кратила срок сборки и монтажа 
нового башенного крана КБ-4. 
Это позволило строителям в сж а
тые сроки выполнить ростверки в 
осях 1-9, чтобы предоставить 
фронт работ монтажникам. Сей
час на комплексе разработан гра
фик ведения общестроительных н 
монтажных работ в две смены. 
Но это ставит новую задачу: мон
таж второго крана КБ-4. Часть 
этого краиа уже поступила на ба
зу. И все же, не ожидая монтаже 
второго крана, СМУ-3 сосредота
чивает на этом комплексе лучшие 
бригады монтажников С. Смирно
ва и В. Дарчева Для монтажа 
будет использован один кран на 
пневмоходу.

Сосредоточение на комплексе

ителям организовать на комплексе 
скоростное и показательное стро
ительство.

Начальник стройки С. Н. Але
шин потребовал от руководителей, 
ответственных за возведение это
го комплекса, разработать я пред
ставить мероприятия по организа
ции скоростного строительства. 
Это позволит наверстать упущен
ное из-за различных неувязок вре
мя н еще до наступления холодов 
по многим объектам завершить 
общестроительные работы.

Организатором показательного 
строительства должен быть глав
ный инженер подразделения. 
Г. С. Бычихин, главный инженер 
СМУ-3, является ответственным 
за строительство этого комплекса,
и, надо надеяться, что он прило
жит все силы, чтобы сделать объ
ект показательным.

Однако уже сегодня нужно ре
шать и многие другие вопросы. 
Для ускорения сварочных работ 
на комплексе главному механику 
стройки М. А. Мирочиику нужно 
изыскать и выделить для СМУ-3 
гри—-четыре сварочных полуав
томата марки А-1114. Только яа

засыпке. Начальник СМУ-7 В. Ф. 
Сальников от этой работы отка
зывается, главный инженер СМУ-3 
Г. С. Бычихин выполнить уплот
нение не имеет возможности. По< 
лучается замкнутый крут.

Плохо комплектуется объект 
сборным железобетоном. Сейчас, 
когда речь идет о скоростном 
строительстве комплекса, важно 
поставлять изделия в комплекте 
по отметкам, чтобы не было з а 
держек. Д а и качество изделий 
оставляет желать лучшего.

Не комплектуются поставки 
сборного железобетона на объект 
18-24, хотя здесь забетонированы 
все ростверки. Монтажники 
СМУ-3 могут завершить работы 
по этому объекту уже в мае и 
сдать его под дальнейшие работы. 
Однако в день нашего пребывания 
на комплексе бригада С. Смирно
ва простаивала нз-за непоставок 
сборного железобетона.

Нет сомнения, что здания комп
лекса пластификаторов можно 
возводить скоростным методом. 
Нужно только стремление всех 
исполнителен. А его пока нет.

В. КУРЬЯНИНОВ.
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ЛЮ БО ЗН А ТЕЛ ЬН Ы Й  ЧИТА
ТЕЛ Ь, очевидно, знает, что оте
чественное строительное дело ухо
дит своими корнями в седую древ
ность. Десять тысяч лет назад, то 
есть тогда, когда начали появ
ляться первые египетские поселе
ния, наши предки на обширной 
территории положили начало 
строительной эстафете. Остатки 
их строительных трудов обнару
жены, например, при раскопках 
в селе Костенки, что расположи
лось на берегу Дона к югу от Во
ронежа. Их постройки представ
ляли собой землянки с крышей 
из жердей и с очагами в виде 
круглых ям до метра в диамет-

Более поздние постройки от
крыты вблизи села Триполье. Их 
возраст оценивается в четыре— 
шесть тысяч лет. Жилища шири
ною до двадцати и длиною до

тридцати метров строились из 
столбов и прутьев, обмазанных 
глиной. Столы, стулья и печи так
же делались из глины.

Наши древние известные ма
стера не оставили после себя ни 
египетских пирамид, ни римских 
водопроводов, не подарили потом
кам ни афинского акрополя, ни 
китайской стены. Они оставили в 
наследство скифские курганы и 
новгородские водопроводы, пре- 
краснейшую* Киевскую Софию да 
могучий московский Кремль с 
Красной площадью.

Стилевое направление, в отли
чие от многих стран Европы и 
Азии, развивалось самобытно, 
своеобразно и пошло по сути от 
топора. Знатное богатство велико
лепных хвойных лесов на Руси, 
естественно, предопределило ос
новной материал древних строи
телей, который придал неповто

римую архитектурную вырази- в одних топорах, но никакой ар- территории московского Кремля 
тельность деревянному, а затем хитектор не сделает лучше, чем в 1333 году построили храм. Про
ка менному русскому зодчеству. они делают». стоял он сто семьдесят ше^ ь лет*

В деревянном деле русские го- Самобытный строительный ге- Некоторые постройки в Москве,
родники достигли непревзойден- ний проявился и р строительстве' Нижнем Новгороде и в других у 
ного совершенства. Плотничных деревянных мостов. При Влади- городах сохранились до наших 
дел мастера «рубили избы», мире Моиомахе (1115 г.) возве- дней: например, шатровая башня 

‘ ден наплавной мост через Днепр Николо-Карельского монастыря,
= —~  в Киеве. Строил мосты и Дмит- построенная еще в XVII веке.

т г  рий Донской: через Волгу у Недавно на новое место житель-
М П  Ы Н П Ъ вО вС  Твери и через Дон. Исстари кра- ства — в музей под открытым не-

I совался постоянный деревянный бом, что создан под Новгородом
мост через Волхов в Новгороде. у Юрьева монастыря,—«перееха-

'шттятштт~ ==^ ^ ~ — Умельцы-плотники, по-видимо- ла» церковь Успения, построенная
«плотнили хоромы» да «храмы му, прекрасно знали о свойствах из дерева в 1595 году!
зело крепкие». Французский мо- древесины. Об этом заставляют R ГУ™т*> сколько может
ряк Ж ан Соваж, осмотревший в думать многочисленные примеры лепевянное строение если
1586 году архангельский острог, конструктивных решений, спе- д Р ^
сообщал, что он представлял со- цнальных защит и ^хнологиче- его возвести умело. А ведь есть 
бой «замок, постройка его превос- ской подготовки дерева к строи- иг более- солидные «долгожители», 
ходи а, нет ни гвоздей, ни крючь- тельству, дабы придать древесн- которым люди и возраста не эна- 
ев, но так хорошо вс£ отделано, не не только специфическую 
что нечего похулить, хоть у стро- привлекательность, но и незауряд- 
ителей русских все орудия состоят ную долговечность. К слову, на

ют.
Б. МАТУШКИН.

СПОРТ А-

КУБОК — НАВЕЧНО
8 мая — день традицион

ной эстафеты на приз газеты 
«Восточно-Сибирская прав
да»  в честь праздника Побе
ды. Строители участвовали 
в ней тремя командами: сме
шанной, женской и муж
ской. Удачно выступила 
команда в составе Т. Ш а т 
рова, Е. Ждановских, Л. Ар
шиновой, В. Окунева, Н. Ни

колаевой, А. Мннгазовой,
В. Метелкина, Г. Иглиной, 
О. Ващенко, А. Черникова и 
П. Тарбеева. Бегуны выиг
рали смешанную эстафету 
и были награждены Почет
ными грамотами «Восточ- 
но-Сибирской правды». 
Ж енская команда проигра
ла лишь соперницам из

Иркутского техникума физ
культуры.

Кубок «Восточно-Сибир
ской правды» в третий раз 
завоеван строителями и ос
тается v них навечно.

Сегодня начинается ве
сеннее первенство города 
по легкой атлетике среди 
спортивных клубов. Вновь 
на беговых дорожках и у 
прыжковых ям встречаются 
давние противники.

О. ПОЛОЗЕНКО.

9 МАЯ состоялся блиц
турнир по футболу среди 
команд подразделений
стройки. Играло девять 
команд, из которых в фи
нал вышли футболисты 
МСУ-76 и треста Восток- 
химмонтаж. Интересно от
метить, что все игрыг в том 
числе и финальную, футбо
листы треста выиграли по

Турниры и победители
пенальти. Им вручен пере
ходящий кубок СК «Сиби
ряк».

В городском блнц-турни- 
ре по баскетболу среди 
предприятий п о б е д и л а  
команда завода Ж БИ -2  (ин
структор Т. Милушкина),

сильнейшими на блиц-тур- 
нирё по волейболу о к а за 
лись волейболисты треста 
Востокхнммонтаж < (инст
руктор В. Метелкин). Обе
им командам вручены пере
ходящие кубки.

С. ГИ Д Р О В И Ч .

К РИ Т И Ч Е С К И Е  Р А ЗМ Ы Ш Л Е Н И Я  О СПАРТАКИАДЕ

ВО Л ЕЙ БО Л .. .  СО С П Р А В К О Й
Как правило, спортивное со

ревнование, чтобы оно имело 
положительный эффект, долж
но быть хорошо организовано. 
Но, видимо, это не относится 
к спортивному клубу «Сиби
ряк». Возьмем, к примеру, 
спортивные ^соревнования по 
волейболу. Каждая команда 
должна иметь определенное 
время для ^подготовки с .тем, 
чтобы хорошо выступить на 
соревнованиях, но, составив 
положение о I спартакиаде 
стройки, спортклуб не счел 
нужным определиться с датой 
начала соревнований по во
лейболу Эго привело к тому, 
что команды выступали явно 
не п одгото влен н ы м и.

В организацию соревнований 
входит определение графика 
игр, состава судейской колле
гии. назначение судей на иг
ры, подготовка помещения, 
обеспечение медицинского конт

роля во время соревнований, 
но ничего этого не было сдела
но спортклубом. Г рафик игр су
ществовал формально, определе
ние даты и времени игр про
изводил главный судья М. М а
чехин. Судить игры доверя
лось кому угодно, зачастую 
команды ca\fH искали судью, 
чтобы провести встречу, а это 
приводило к тому, что судья
ми были люди явно не готовые 
к судейству. Такое положение, 
естественно, вызывало наре
кания и недовольство игроков.

В игровом зале «Сибиря
ка» — освещение слабое, пол 
грязный. После проведения 
игры между командами СМУ-1 
и управлением строительства 
главный судья соревнований 
\ \ . Мачехин предъявил справ
ку о том, что... зал находится в 
антисанитарном состоянии и 
проведение соревнований за
прещается Но эта справка по

явилась только после игры и 
только поэтому, что игроки 
команд решили немного потре
нироваться.

Весьма показателен тот 
факт, что ни на одной встре
че не присутствовал врач или 
медсестра, хотя мелкие трав
мы у игроков были, и меди
цинская помощь была необхо
дима.

Соревнования являются од
ним из способов вовлечения в 
спорт. Но если они проводят^' 
ся ради «галочки» в отчете, 
то нужны ли такие соревнова
ния? А может, есть способ из
менить организацию соревно
ваний и отношение спортклу
ба к этому важному вопросу?

По поручению команды уп
равления

В. САЗОНОВ, 
старший инженер отдела 

главного энергетика.

В спортклубе 
строителей

Д О Н Е Ц К А Я  О Б Л А С ТЬ . В 
коллективе физкультуры тре
ста €Азовстальстрой» в городе  
Ж данове занимаются многими  
видами спорта.

На снимке: на занятиях в
секции классической борьбы. 
Мастер спорта М ихаил Я ков -  

лев  (в  центре) отрабатывает 
приемы борьбы с Анатолием  
Рожковым и Н иколаем  Тесто
вым.

Фото Л . Самсонова.

(Фотохроника ТАСС ).

ВЫШЕЛ НА ЭКРАНЫ

СЕРДЕЧНОСТЬ 
И УЛЫБКА

...Маленький скромный курорт 
у моря. Здесь встречаются двое: 
она — подчеркнуто независимая, 
колючая, привыкшая к- своему 
одиночеству охраняющая его, он— 
добродушный, флегматичный, 
мешковатый. Оба — не первой мо
лодости, оба — люди обыкновен
ные, ничем вроде бы не приме
чательные.

Габриель добр, дружелюбен, а 
главное, очень тоскует по нор
мальному человеческому обще
нию и как-то естественно предла
гает его людям.

Мюрьель Бутон как будто бы 
не ■ ищет любви. Она совершает 
обряд отдыха размеренно и одно
образно. Она замкнута, даже аг
рессивна в своей замкнутости. 
Нет, не потому, что охраняет соб
ственный мирок, просто боится 
быть оскорбленной. Ведь она ни
чем не интересна — старая дева. 
Но доброта Габриеля все-таки 
заставляет приоткрыться скован
ную Мюрьель.

Непритязательная история, рас
сказанная фильмом «Старая де
ва» с сердечностью и улыбкой, про
никнута верой в лучшие качества 
человеческой натуры, вносит свою 
лепту в разговор о путях пре
одоления одиночества, разобщён
ности, отчуждения, который ве
дется в прогрессивном западном 
киноискусстве.

Анни Ж ирардо выступает в 
роли Мюрьель^-непривычной пос* 
ле ее недавних эффектных и 
эксцентрических ролей. Советские 
зрители видели актрису в роли 
Нади из фильма «Рокко и его 
братья» и в эпизодической роли 
в картине С. Герасимова «Ж ур
налист».

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
12, С У Б Б О Т А

1-я П Р О Г Р А М М А  
П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

13.00-П рограмма передач. 13.05— 
Новости. 13.10—Премьера худо
жественного телевизионного филь
ма «Красный аист». 13.40—Акту
альные проблемы науки и куль
туры. «Электроника на службе 
средств информации». 14.10—Кон
церт Всероссийского смотра сель
ской художественной самодея
тельности. 14.40 — «В мире жи
вотных». 15.45 — «Мир и труд не
отделимы». Советские люди одоб

ряют решения апрельского Пле
нума LIK КПСС. 16.00 — «Здо
ровье». 16.30—Программа Махач
калинской студни телевидения. 
17.15 — А. Островский, Н. Со
ловьев. «Женитьба Белугина». 
Премьера телевизионного спектак
ля. 19.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—Для детей. «Коля, Оля и 
Архимед». «Одуванчик — толстые 
щеки» Мультипликационные филь
мы. 19.55—Программа для моло
дежи.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Концерт. 22.00—«Ференц 
Лист». Художественный фильм.

1-я серия. 23.15—По страницам 
«Голубого огонька».

2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
14.30—Бокс. Турнир на приз име
ни дважды Героя Советского 
Союза, генерала армии А. П. Бе
лобородова (финал). 16.40—
21.00 — Перерыв. 21.00 — «Прежде 
всего театр». Фильм Ленинград
ского телевидения о творчестве 
народного артиста РСФСР 
В. Стржельчика. 22.00—«Наши 
мелодии». Фильм-концерт.

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
1.1.00»— Программа передач. 13.05— 
Новости 13.10—Для школьников 
«Будильник». 13.40—Для школь
ников «К тайнам живой приро
ды». Ответы на вопросы 3 тура 
олимпиады по биологии. 14.40 — 
«За прочную'систему безопасно
сти в Европе». 15.00 — «Клуб ки- 
нопугешествий». 15.55 — Премь
ера телевизионного художествен
ного фильма «Мальчишки — на
род хороший». 16.50—Спортивная 
программа. 1. Открытие чемпио

ната Европы по гимнастике сре
ди мужчин. 2. Чемпионат Европы 
по спортивной гимнастике среди 
мужчин. 19.00 — «Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19.30—«Наш почтовый ящик».
20.00—«Пою мою Сибирь». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—«Чилийские встречи». Пе
редача 2-я. Ведет передачу поли
тический обозреватель Централь
ного телевидения и Всесоюзного 
радио В. Шрагин. 21.30—«Ференц 
Лист». Художественный фильм. 
2*я серия. 22.55 — Отборочный 
матч чемпионата мира по футбо
лу. СССР — Северная Ирландия.
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