
tomnnniiniitiiimiiiiniiniiniiiiiiiiinummiiniiiiiiiiiiniiiiiiiuuiiiiiiiiiiiinmiiiimiiniirmiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii п р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

ОРГАН 
ПАРТКОМА. ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА
а н г а р с к о г о
УПРАВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗДАЕТСЯ 
С 8 АВГУСТА 1949 ГОДА №  58 (2604) СУББО ТА, 27  июля 1974 года ВЫХОДИТ ДВА РАЗА 

В НЕДЕЛЮ
Цена 2 коп,

ХОРОШИЙ СТАРТ
Об итогах 

подразделений
Результаты  работы строите

лей во втором квартале, сказал 
на совместном заседании парт
кома, групкома и руководства 
стройки главный инженер стро
ительства Ю. А. Кореисвский, 
дают основания надеяться, что 
мы успешно справимся и с го
довым планом четвертого, опре
деляющего года пятилетки. Во 
всяком случае, повторил он, 
старт взят хороший. И по ито
гам полугодия, и по итогам вто
рого квартала ангарские строи
тели имеют положительные по
казатели по всем основным 
технико-экономическим показа
телям.

На 101,1 процента выполнен 
во втором квартале государст
венный план по объелгу строи
тельно-монтажных работ i ен- 
подрядным способом, а собст
венными силами — на 100,4 
процента. Перевыполнено з а 
дание по росту производи
тельности труда, имеется эко
номия фонда заработной пла
ты. получена 2У1 тысяча ^руб
лей сверхплановой прибыли.

Хорошо справились с задани
ем и промышленные предприя
тия стройки. План по объему 
реализации продукции выпол
нен ими на 102,7 процента, по 
росту производительности — 
на 101,4 процента, сверхплано
вая прибыль составляет 117 ты
сяч рублей.

Рассмотрев материалы по 
итогам социалистического со
ревнования за 11 квартал, пред
ставленные подразделениями, 
совместное заседание парткома, 
президиума групкома и руко
водства строительства призна
ло победителями следующие 
коллективы.

ПО СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫМ

п о д р а з д е л е н и я м
Первое место с вручением

социалистического соревнования 
строительства за II квартал 1974 года
переходящего Красного знаме- УМа заносится в Книгу поче- 
н,и заслужил коллектив меха ни- та 9-н пятилетки, 
заторов СМУ-7, выполнивший Второе место и Почетная
план СМ Р по генподряду на грамота руководства, парткома 
1 0 2 , собственными силами — и групкома присуждены авто- 
на 107,7, по росту производи- мобилистам УАТ, отмечена хо- 
тельнорти труда— на 1 1 2 , 1  про- рошая работа УЭС, УЖДТ, 
цента и получивший 69 тысяч УПТК. 
рублей сверхплановой прибы- ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ

УЧАСТКАМ
Победителем в соревновании 

признан коллектив участка
JNie 6  С1\1У-4. Он награждается 
вымпелом и Почетной грамо
той руководства стройки, парт
кома и групкома. Д ля прода
жи в личное пользование осо
бо отличившемуся работнику 
участка выделяется легковая 
автомашина.

п о  с т р о и т е л ь н ы м  
б р и г а д а м

Лучшей бригадой на ангар- 
ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ской площ адке во II квартале

ПРЕДПРИЯТИЯМ признана бригада отделочни-

ли.
Решено занести коллектив 

СМУ-7 по итогам работы во 
И квартале в Книгу почета 9-й 
пятилетки. Для продажи в лич
ное пользование особо отли
чившимся работникам этого 
СМУ выделяются две легковые 
автомашины.

Второе место с вручением 
Почетной грамоты руководст
ва, парткома и групкома— за 
коллективом СМУ-2. Он также 
заносится в Книгу почета 9-й 
пятилетки.

Первого места решено не ков 2-го участка СМУ-5, воз
главляемая И. И. Андрейчен
ко. Нормы выработки в этомприсуждать.
коллективе выполняются на 

партийного комитета и групко- Ц с т в Т м ^ “ раоот" Х°К°оллекпш

“пп. - «srs-stsl rssJw s, гг?дукции составил здесь 103,3 d CTPonhe выраоотки в нату w v -iao n .i р а л ь н ы х  п о к а з а т е л я х  (36 кеад-
процента к плану, задание по * отделанной по-
? Г ^ , п Т „ ‘̂ Вп ДНТи='1Ьт о ' ! 1 1 £ Г  верхности на отработанный че-
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ форме хозяйственного расчета. 
Переходящее Красное знамя Коллектив бригады награж- 

за первое место в соревновании дается Почетной грамотой ру- 
будет вручено коллективу уп- ководства, парткома и групко- 
равления механизации, который ма. Для продажи в личное 
обеспечил выполнение плана по пользование особо отличивше- 
объему выполненных работ на муся рабочему бригады выде-
106,8 процента, плана * по ро- лен тяжелый мотоцикл, 
сту производительности труда (Итоги соревнования среди
— на 106,4 процента и полу- рабочих’ведущих профессий бу
чил сверхплановой прибыли дут опубликованы в • следую- 

18 тысяч рублей. Коллектив щем номере наиГей газеты).

ОБНИНСК . в нюне исполнилось 
20 лет со дня пуска, первой в мире 
атомной электростанции мощностью 
5000 киловатт.

Первая АЭС д ал а  промышленный 
ток 27 нюня 1954 года.

Главная задача  при ее проектиро
вании заключалась в решении науч
но-технической проблемы создания на
дежно работающей промышленной 
атомной станции.

Первая атомная станция явилась 
также базой для подготовки кадров 
для атомной энергетики. На станции 
прошли стажировку около 300 совет
ских и иностранных специалистов.

На снимке: на пульте управления
АЭС.

Фото О. КУЗЬМИНА
(Фотохроника ТАСС),
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СОРЕВНОВАНИЕ НА ПУСКОВЫХ

ФЛАГ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
В НЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

На комплексе по производству этилена-пропнлена родилась хоро
шая традиция; итоги соревнования между участвующими в сооруже
нии объектов этого комплекса бригадами подводятся еженедельно. 
Победители определяются на совместном заседании оперативного шта
ба кбмплекса н совета бригадиров.

Над небольшой бетонированной площадкой перед штабом 
развевается красный флаг. Первый раз он был поднят в среду 
на прошлой неделе, в честь бригад-победителей социалистиче
ского соревнования. На вывешанном рядом большом щите бы
ли перечислены эти коллективы.

Два* дня назад строители и монтажники собрались на ми
тинг, посвященный подведению итогов за очередную неделю. 
Поздравить с успехом победителей соревно" ihh& пришли глав
ный' инженер строительства Ю. А. Кореневский, заместитель 
секретаря партийного комитета М. Р.. Барсукова, начальник 
комплекса А. Я. Димов и другие товарищи.

Под звуки оркестра и аплодисменты присутствующих вым
пелы победителей вручаются руководителям бригад, заняв
шим в своих группах первые места,— Г. Ф айзулину из СМУ-2 
(строители), А. Ставинову из МСУ-42 (монтажники "строитель
ства) и М. Ковалеву из «Сибмонтажавтоматики» (монтажники 
минмонтажспецстроя). Объявляются также бригады, занявш ие 
в соревновании вторые места. А • затем бригадирам-победите- 
лям предоставляется почетное право поднять флаг трудовой 
сЛавы. И всю неделю установленный рядом щит будет напоми
нать о тех, в чью честь поднят этот флаг. В. БО РИ СО В.

29 июля 1954 года прика
зом по управлению строи
тельства оыл организован 
строительный район JST« 10, 
переименованный впослед
ствии в СМУ-8 . За  прошед
шие 2 0  лет коллективом 
СМУ выполнены большие 
объемы строительно-монтаж
ных работ на промышлен
ных объектах юго-западного 
района города, базы урса, 
электромеханичесного заво
да, ОКБА, объектах сельско
хозяйственного назначения
— в совхозе «Саяны», теп
лично-парниковом комбина
те, построены пионерские 
лагеря «Космос» и «Юби
лейный», многие другие объ
екты.

Ветеранам СМУ, работа
ющим в коллективе с пер
вых дней его существования,

ЮБИЛЕЙ СМУ
тт. В. Г. Грачеву, Г. Е. Крав
ченко, К. М. Харитонову,
А. А. М асальскому и дру
гим есть о чем рас*.'Лазать 
молодым рабочим. О том, 
как, взяв пилы и топоры в 
руки, отвоевывали они у ле
са отведенные под строи
тельство площадки, как воз
водили жилье для новых ра
бочих и другие объекты.

Старший прораб Василий 
Георгиевич Грачев строил 
жилой поселок «Новый», 
строил ооъекты базы урса, ' 
электромеханического заво
да. За добросовестный, са
моотверженный труд он иа-

— —  МИРЩР .

гражден орденом «Знак По
чета». Такую же правитель
ственную награду заслужил 
и Григорий Кравченко. И та
ких отличных работников в 
коллективе СМУ, праздную
щего сегодня свой юбилей, 
много.

Можно без преувеличения 
сказать, что СМУ - 8  явилось 
своеобразной кузницей руко
водящих кадров строитель
ства. В нашем коллективе 
начинали свой путь на строй
ке Ю. А. Кореневский, С. К. 
Сцнегубов, И. В. Казунин, 
Ю. К. И ванов’и многие дру
гие товарищи, возглавляю 

щие сегодня строительно
монтажные управления или 
даже целые службы управ
ления строительства.

В годы восьмой и девятой 
пятилеток высоких трудо
вых показателей добивает
ся бригада, возглавляемая 
коммунистом В. Н. Лопашо- 
вым. М онтажники-электро- 
сварщики этого коллектива 
воздвигали такие объекты, 
как хоккейный корт, элек
тромеханический савод, в на
стоящее время трудятся на 
важнейшем комплексе за
вода БВК. С 1967 года 
бригада носит и системати
чески подтверждает высо
кое звание коллектива ком
мунистического отношения к 
труду.

На многих примерах мож

но проследить профессио
нал ьный рост рабочих и 
ИТР нашего СМУ. Напри
мер, работавший каменщ и
ком В. Я. Дыдалев окончил 
политехнический институт и 
сейчас работает прорабом на 
АПР, бывший каменщик 
т. Любин после окончания 
института работает масте
ром, электромехаником уча
стка стал тов. Самсонов, в 
прошлом электромонтер. И 
таких примеров можно при
вести немало.

Оглядываясь на пройден
ный путь, мы ясно пред
ставляем себе и большие за 
дачи. стоящие перед кол
лективом. и  не сомневаемся, 
что выполним их с честью.

V. иЛ О Н ЕЦ КИ И . 
начальник отдела кадров 

СМУ-3.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
-АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ
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П Р И М Е Р  К О М М У Н И С Т О В - Б Р И Г А Д И Р О В
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

обязательствах коллекти
ва МСУ-42 на определяющий 
год пятилетки записано: «Вы
полнить работ по встречному 
плану на 48 тысяч рублей*. 
Этот пункт для коллектива осо
бенно трудный, если учесть, 
что объектов 'в монтаже очень 
много, а поставки оборудова
ния на них не всегда выполня
ются своевременно.

И все же работа монтажни
ков в первом полугодии дает 
основания считать» что ссое 
обязательство коллектив вы
полнит. Если в первом квар
тале с выполнением государст
венного плауа было трудно, 
(только начинался разворот ра
бот на таком комплексе, как 
этилен-пропилен), то во втором 
квартале МСУ-42 с лихвой пе
рекрыло все отставание. План 
выполнен на 120,9 процента, 
выработка составила 1 2 1 , 1  про
цента. Себестоимость работ 
снижена против плановой на 
0,7 процента. Такая успешная 
работа коллектива позволила 
выполнить все показатели за 
полугодие и получить прибыль 
около 700 тысяч рублей. Про
изводительность труда за это 
время составила 102,7 процен
та к плану.

Надо заметить, что именно 
во втором квартале коллектив 
монтажников решал многие 
трудные задачи. Это и пуск в 
эксплуатацию комплекса по про
изводству стирола, и заверш е
ние работ по многим другим 
объектам. Но все же главное 
внимание было сосредоточено 
на комплексе этилена-пропиле- 
на, где монтажникам предстоя
ло выполнить работ почти на 
миллион руолей.

Основной объем на этом ком
плексе (в деньгах) был на эста
каде 15а. Только успешно сра
ботав на ней, мы могли выпол
нить и перевыполнить все пла
новые показатели и принятые 
социалистические обязатель
ства.

Для быстрого монтажа ме
таллоконструкций н трубопро
водов на этой эстакаде службы 
главного инженера МСУ-42 и 
треста «Востокхиммонтаж» раз
работали мероприятия по по
ставкам конструкций эстакады 
укрупненными блоками и тех
нологию их монтажа. Это позво
лило значительно повысить от
дачу механизмов, сократить 
сроки на монтаже.

Работу по эстакаде доверили 
участку тов. Труфанова. Пер
вой на эстакаду пришла опыт
ная бригада монтажников Н. П. 
Капленко, на которую и легла 
основная тяжесть работ. Имен
но бригада Капленко реш ала 
на эстакаде главные задачи, по
том здесь же начали работу 
монтажники бригады JI. И. 
Павлюка.

О ТВЕТСТВЕН НЫ Е Р А Б О 
ТЫ  были и на самом ком

плексе этилена-пропилена. Уча
сток коммуниста В. И. Войти- 
на был готов к ударной работе 
во втором квартале и почти 
справился с поставленной зада
чей.

Еще в самом начале строи
тельства комплекса на участке 
была организована партгруппа, 
которую возглавил коммунист 
П. В. Сверкунов. Организация 
партгруппы позволила партий
ному бюро МСУ-42 проводить 
в жизнь намеченные админи
страцией мероприятия по ин
дустриализации монтажа. В ча

стности, rfa объекте 18-45 мон
таж оборудования гперьые в 
практике ведении раБог был вы
полнен уже с оснасткой к тру
бопроводами, да к тому же — 
с полной изолировкой.

Партийная организация и по
строечный комитет МСУ-42 
многое сделали, чтобы социа
листическое соревнование меж
ду участками, прорабствами и 
бригадами было действенным. 
На комплексе этилена-пропи
лена, например, итоги деятель
ности бригад подводятся за не
делю, месяц, квартал.

Среди победителей этого со
ревнования-— оригады И. А- 
Целищева и В. Л. Лещенко. 
Если первая бригада работает 
на этилене давно, то бригада 
Лещенко пришла на этот комп
лекс после заверш ения работ 
на комплексе стирола и сразу 
активно включилась в работу, 
смогла опередить в социалисти
ческом соревновании многие 
монтажные оригады и быть в 
числе победителей. Хорошо на
чала работу на комплексе
бригада А. СтавиноБа. Этой 
бригаде и бригаде В. Л. Л е
щенко предстоит выполнить 
трудный монтаж и испытание 
оборудования на цехе пиро
лиза, но сомнения в том, что 
бригады справятся с заданием, 
у партийной организации и ад
министрации МСУ нет.

Не менее трудные задачи 
стоят перед бригадами П. А. 
Кузикова и И. Ф. Ларькина. 
Первая бригада ведет монтаж 
оборудования и колонн на объ
екте 18-45, вторая— монтаж 
компрессоров в объекте 18-43. 
Оба бригадира— коммунисты. 
Их личная энергия, стремле
ние сделать быстрее, лучше,

позволят бригадам справиться 
с задачами раньше срока.

О ДНАКО НАЧАЛО второ
го полугодия снова ока

залось похожим на начало пер
вого. «Захромали» поставки, а 
от этого накал монтажных работ 
пошел на снижение. Не слу
чайно партийный комитет тре
ста на -своем заседании заслу
шал руководство УПТК тре
ста о том, какие принимаются 
меры для того, чтобы выполне
ние недельной тематики этим 
подразделением было бы выше 
чем 30-40 процентов. Заседание 
партийного комитета треста по
зволило настроить коллектив 
УПТК на более грамотную ра
боту по комплектации заказов 
важнейшего пускового комплек
са.

В настоящее время все ком
мунисты МСУ работают с новы
ми партийными билетами. Это 
во многом способствует тому, 
что их активность в решении 
трудных задач проявляется бо
лее наглядно. А за коммуни
стами идут остальные, стараясь 
не только не отстать, но даже 
опередить. Этому способствует 
организованное соревнование, 
нацеленность бригад на реш е
ние конкретных задач.

Чтобы не сдать завоеванных 
позиций, в МСУ-42 и тресте 
намечены, мероприятия по даль
нейшему совершенствованию 
технологии монтажа. Есть на
дежда, что вся проводимая ра
бота в первом полугодии и в на
стоящее время принесет отда
чу, и коллектив МСУ-42 спра
вится с высокими социалисти
ческими обязательствами.

Ji. ТРЕТЬЯКОВ, 
секретарь партОюро МСУ-42.
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МНР. Сотни семей улан-ба
торцев спрасили недавно ново
селье в домах, построенных 
коллективом домостроительно
го комбината.

Сейчас комбинат модернизи
руется. Реконструкция ведется 
без нарушения производствен
ного цикла. Ь  недалеком буду
щем наряду с пятиэтажными 
будут сооружаться 9- и 1 2 - 
этажные жилые дома Мощ
ность комбината составит 70 
тысяч квадратных метров жи
лой площади в год.

Улан-Баторский домострои
тельный комбинат— это настоя
щая кузница национальных 
кадров домостроителей. Сотни 
монгольских рабочих, техников 
и инженеров, переняв опыт у 
советских специалистов, стали 
подлинными мастерами своего 
дела.

s На снимке: молодой передо
вик производства рабочий П а
вел Белкин и монгольский ин
женер-строитель, выпускник 
Ленинградского иижекерно- 
строительного института Очвр- 
бат работают на комбинате.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРБИТА

С ОПЫТОМ—

в Зиму
Отделочное СМУ-12 в тресте 

< Знмахнмстрой» организовано не 
так давно. Возглавил коллектив 
отделочников бывший заместитель 
начальника СМУ-5 Анатолий Ни
колаевич Сухих. Именно это и 
стало тем толчком в организации 
социалистического соревнования 
комсомольцев иМУ-5 и СМУ-12, 
которое начинается на этой неде
ле. В среду по приглашению ком
сомолии СМУ-12 в Зиму выехали 
комсомольские активисты СМУ-5. 
Возглавила делегацию секретарь 
комитета комсомола Галина Ев- 
стратова. Вместе с нею в Зиме по
могут организовать активную ком
сомольскую работу в СМУ-12 сек
ретарь комсомольской организа
ции участка Галина Афанасьева, 
Люба Дорожкина из бригады Мар
гариты Фоминой и Света Попова 
из бригады Николая Прусса.

Девчатам предстоит заключить 
договор на соревнование, обгово
рить условия, наладить обмен опы
том работы. Думается, что эта 
поездка станет значительным со
бытием в жизни отделочников тре
ста «Зимахимстрой». Ведь кол
лектив у них, по сути дела, толь
ко складывается, нет опыта орга
низации комсомольско-молодежных 
бригад, их соревяования. Потгому 
комсомольская делегация СМУ-5 
окажет коллективу помощь в ре
шении многих вопросов; девчата 
расскажут о том, как нужно орга
низовать комсомольскую работу, 
чтобы дела в бригадах шли хоро
шо, чтобы комсомольско-молодеж
ные коллективы жили интересно, 
и не только одной работой.

Арбитром в этом соревновании 
комсомольцев СМУ-5 и СМУ-12 
треста «Зимахимстрой» будут гор
комы комсомола нашего города и 
города Зима. В. ХАМАГАЙОВА, 
наш нештатный корреспондент.

КОЛЛЕКТИВ ЗА 
ВОДА Ж БИ -4, нося
щий звание коллекти
ва коммунистического 
отношения к труду, по
дошел к %проверке вы
полнения’ коллективно
го договора за первое 
полугодие с хорошими 
показателями.

План по выпуску 
продукции заводом вы
полнен на 105,3 про
цента, план реализа
ции продукции — на
106,9 процента. Вы
полнен и важнейший 
показатель— рост про
изводительности труда. 
Он на 2,4  процента 
превысил плановое за
дание, в то время как 
зараоотная плата воз
росла в среднем на 0 , 8  
процента.

На заводе сейчас 5 
цехов носят высокое 
звание коллективов 
коммунистического от
ношения к трудуИ это 
же звание присвоено и 
шести бригадам. И не 
слуф йно завод в 'этом 
году занял второе ме
сто в соревновании 
среди родственных 
коллективов У МП за 
первый квартал.

На нашем заводе 
бригада Г. Д. Руденко 
первой среди формо
вочных бригад подхва
тила почин средне- 
уральцев: выпускать
больше продукции 
меньшим количеством 
рабочих. Этот почин 
нашел своих последо
вателей, и в настоя
щее время в УПП по 
печину среднеураль- 
цев работает много 
бригад. На заводе, и 
опять-гаки в бригаде 
Г. Д. Руденко'впервы е

появился в социалисти
ческом обязательстве 
пункт— каждому рабо
чему добиться звания
— «Ударник 9-й пяти* 
летки».

НА ЗАВОДЕ МНО
ГОЕ сделано, чтобы 
труд рабочих был про
изводительным, чтобы 
рабочие имели возмож-

тивно-массовых меро
приятиях, проводимых 
спортивным клубом 
«Сибиряк» и комите
том кoмcqмoлa заво
да, участвовало более 
200 рабочих. В зимней 
спартакиаде 1973— 
1974 годов коллектив 
завода занял вто
рое место, добив
шись значительных ус-

и говорить нечего. Р а
ботать приходится с 
соляркой, и уже после 
2-3 месяцев обувь но
сить нельзя.

Моторист бетоносме- 
ентельного цеха Л. П. 
Земцова снова подняла 
вопрос о том, что в 
этом цехе здание об
ветшало, летом по 
цеху гуляют сквозня-

укреплению трудовой 
дисциплины на заводе 
проводится большая. 
За полугодие на ниже
оплачиваемую работу 
переведено 3 человека, 
на товарищеском суде 
разобрано 4 человека, 
за систематические на
рушения трудовой и 
производственной дис
циплины уволено 6  че-

Н Е Д О Р А Б О Т К И  О С Т А Ю Т С Я
4

------------ Проверяется коллективный договор  ------------
ность хорошо и быст
ро пообедать, получить 
медицинскую помощь, 
отдохнуть в обеденный 
перерыв.

Заводская столовая 
работает в две смены, 
и жалоб на приготов
ление блюд или не
культурное обслужи
вание в построечный 
комитет не поступало. 
Однако ни руководство 
завода, ни члены за
водского комитета не 
успокаиваю т с я на 
этом. Приготовление 
блюд должно быть 
лучшим, необходимо 
расширить и их ассор
тимент.

Принимаются меры 
по повышению квалн- 
ф и к а ц и и , обуче
нию новых рабочих. 
Только в первом полу
годии на заводе повы
сили квалификацию 
89 человек. 10 чело
век впервые получили 
разряды.

Благодаря инициати
ве инструктора по 
спорту А. Киселеза и 
комсомольского акти
ва, на заводе в спор

пехов в соревнованиях 
по бегу на коньках, 
теннису, волейболу и 
штанге. В зимний пе
риод были сданы за 
четы комплекса ГТО 
по лыжам, состоялись 
первенства завода по 
шахматам и настоль
ному теннису.

Только за полугодие 
на заводе подготовле
но 40 спортсменов- 
разрядников и трое 
судей по спорту.

ОДНАКО ВЫСТУП
ЛЕНИЯ участников 
профсоюзной конфе
ренции помогли уви
деть и руководству 
завода, и профсоюзно
му комитету те недо
работки, которые иног
да просто не заме
чаешь.

Формовщица В. М. 
Псмакова обратила 
внимание руководства 
завода на износ спец
одежды. В тех услови
ях, в которых сегодня 
работают формовщики, 
спецодежда не выдер
живает сроков, отве
денных на ее эксплуа
тацию, а про ботинки

ки, а зимой— мороз. 
От этого в бетоносме
сительном цехе много 
потерь рабочего вре
мени из-за простудных 
заболеваний. Вопрос 
этот не новый, уже 
назывались сроки стро
ительства цеха, но кон
кретно так ничего и 
не сделано.

Злободневным было 
на конференции вы
ступление заместите
ля начальника формо
вочного цеха В. М. 
Равнева. В своем вы
ступлении он правиль
но заметил, что в стрем
лении выполнить план 
на заводе со стороны 
рабочих нет бережно
го отношения к мате
риалам и изделиям, не 
стало законом эко
номное расходование 
бетона, пиломатериа
лов.

На конференции бы
ло отмечено, что на 
заводе по-прежнему 
очень много прогуль
щиков. За  полугодие 
их насчитывается 14 с 
потерей 43 человеко
дней, хотя работа по

ловек. И все же этого 
мало. Постройкому и 
администрации нужно 
находить более дейст
венные средства борь
бы с прогульщиками.

ЕЩ Е ЗН А Ч И Т Е Л Ь
НА на заводе теку
честь кадров. И здесь 
есть причина— необес- 
печение жильем. В 
прошлом году завод 
получил вместо 96 
квадратных метров 
жилья всего 44, в 
этом — из запланиро
ванных 78 квадратных 
метров... ни одного. \

В выступлениях ра
бочих на конференции 
прозвучала уверен
ность, что, несмотря 
на определенные труд
ности, коллектив спра
вится с поставленны
ми задачами на вто
рое полугодие и до
срочно отрапортует о 
выполнении государ
ственного плана и со
циалистических • обяза
тельств.

А. ПУСТОВАЛОВ, 
заместитель 

председателя 
завкома.
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Б П Л Е Т Е Н Ь
- Выпуск отдела. НОТиУ и лаборатории НОТ

Конкурсы молодых строите
лей на звание «М астер — зо
лотые руки» стали на нашей 
стройке традицией и проводят
ся по основным и наиболее 
трудоемким видам работ: ка
менным, штукатурным, м аляр
ным, плотнично-бетонным. Кон
курсы этого года явились свое
образным экзаменом, где каж 
дый участник не только пока
зал свое мастерство, но и уви
дел передовые приемы труда 
товарищей, познакомился с на
иболее рациональным и про
грессивным инструментом.

Первым у нас прошел кон
курс маляров Он состоялся на 
жилом доме, где объем работ 
на каждого участника соста
вил по наряд-заданию 16.6 
человеко-часа. По результатам 
соревнования оказалось, что 
при хорошем и отличном каче
стве работы наиболее высоких 
показателей добились опытные 
маляры. Так, победитель кон
курса Тамара Чуваш ева при 
подготовке поверхностей под 
клеевую и масляную окраски 
точно выполняла технологию 
производства работ, рекомен
дуемую картами трудовых про
цессов. В результате шлифов
ку и огрунтовку поверхностей 
она закончила быстрее, выпол

КОНКУРСЫ МАСТЕРСТВА
нив норму на 163 процента при 
отличном качестве.

У каждого участника кон
курса имелся полный комплект 
индивидуального набора ма
лярных инструментов, и почти 
все они трудились в красивой 
и хорошо подогнанной спец
одежде. Средний процент выра
ботки у них составил 163. Од- 
наЯо из 1 2  участников конкур 
са Надежда Андреева, имею
щая только ' трехлетний стан;, 
потеснила своих старших по
друг и заняла третье место.

Программа конкурса камен
щиков не случайно началась с 
краткого вступительного сло
ва о конкурсе как форме со
циалистического соревнования 
и с вводного инструктажа по 
технике безопасности. На каж 
дое звено-двойку было выдано 
наряд-задание, в котором ука
заны объем работы и трудоза
траты.

Например, у* победителей 
конкурса Геннадия Гостева и 
его напарника Владимира Луш- 
никова был такой наряд: клад
ка стен из кирпича без про

емов — 1,3 кубометра. про
стая кладка с проемами— 12,3 
кубометра, а трудозатраты на 
весь объем — 50,58  человеко
часа. Звено же выполнило эту 
работу с хорошим качеством 
за 24,2 человеко-часа, сдав за
дание на 2 0 У процентов.

Конкурс каменщиков прово
дился на 9-этажном доме-пла
стине с кладкой в 2,5 кирпича 
и облицовкой силикатным кир
пичом под расшивку. 14 участ
ников за 1 ЬУ, 8  человеко-часа 
(при плане 313,2) выложили 
1 1 0  кубометров кладки, что 
составило по 5.2 кубометра н^ 
человека в день.

Проведенные лабораторией 
НОТ пооперационные наблюде
ния дали следующие результа
ты: на один кирпич было затра
чено (в секундах) на расстила
ние раствора— 6.79, на клад
ку наружной версты — 1 1 ,0 2 . 
внутренней версты — 8,87 и на 
забутку— 4,98. У отдельных же 
участников конкурса эти пока
затели оказались еще лучше: 
расстилание раствора— 3.73. 
кладка наружной версты — 7,3,

внутренней — 6 , кладка забут
ки— 4. Так что даже при хоро
шо организованной работе име
ются потенциальные возмож
ности роста производительно
сти труда за счет отработки и 
внедрения пооперационных 
приемов.

Важное значение имеет при
менение прогрессивного инст
румента. Лучшие молодые ра
бочие СМУ-1 В. Гостев и
В. Л ушников работали кельма
ми улучшенной конструкции, а 
при их применении каменщ и
кам не нужно было пользо
ваться молотками-кирочками. 
Ритмично и без суеты работа
ли каменщики. В этом помогли 
порядовки, хорошая инженер
ная подготовка производства. 
Выли также вычерчены схемы 
захваток, расположения рабо
чих мест, рассчитаны объемы.

Те же факторы стали при
сущи и конкурсу профмастер
ства штукатуров. Но ни на од
ном конкурсе не было облег
ченных вариантов. Участникам 
конкурса штукатуров предстоя

ла улучш енная ш тукатурка 
кирпичных стен и откосов, уст
ройство рустов на плитах пере
крытий. Здесь тоже работали 
звеньями «двойка». Но снова 
победа досталась тому, кто наи
более полно овладел передо
выми приемами труда, пользо
вался самым прогрессивным 
инструментом (в данном слу
чае — рустовками новой конст
рукции, разработанными лабо
раторией НОТ). Как раз это 
помогло победителям конкурса 
Г. В. Афанасьевой и А. А. Ли- 
виной выполнить норму выра
ботки на 207 процентов при 
отличном качестве.

Конкурсы показали, что с 
каждым годом теоретическая 
подготовка молодых строите
лей улучш ается (в основном, у  
выпускников ГИТУ, умеющих 
грамотно вести работы). Это 
подтвердили теоретические эк
замены, проводившиеся в ходе 
конкурсов. Конкурсы показали 
также, что они являю тся боль
шой школой, одной из лучших 
форм передачи передового опы
та. выявления резервов повы
шения производительности тру
да.

В. КАМЕНСКИМ,
старший инженер 

лаборатории НОТ стройки.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
ВЫГОДНА

На протяжении послед- Уже год с лишним СМУ-2 была своя полукустарная 
них полутора лет на нашей и СМУ-3 пользуются пунк- мастерская. Сейчас все они 
строительной площадке ла- том проката. Предваритель- переданы ремонтно-механи- 
бораторией НОТ разрабаты- но подсчитано, что эконо- ческому заводу, стали его
вается система централизо- мический эффект от работы филиалами. Что эго дало?
ванного обеспечения строи- участка проката только для Прежде всего, повысилось 
тельно-монтажных работ ин- этих СМУ составляет около качество выпускаемых нзде- 
вентарем, инструментом, ос- 75 тысяч рублей в год. 
насткой. средствами малой Одним из важнейших до- 
механизации. стоинств участка проката

Сейчас для большинства является то, что он способ-
руководителей СМУ стало ствует и внедрению бригад- тельность труда, и в резуль-
ясно, что централизация — ного хозяйственного расчета тате плановости заданий
один из путей повышения на строительстве.

лнй. Ведь теперь за их вы 
пуском следит служба ОТК 
завода.

Повысилась производи-

уменьшнлея расход метал-

выискивать

производительности труда. Участок по прокату обязан не Ла* 1 ак* ПРИ ИЗГОТОВЛеННИ
Давно и прочно прижилось только снабжать СМУ. но И выя в- а р м а т у р ы  р а н ь ш е  м ного ме-
централизованное обеспече- Лять их потребности в инвентаре талла шло в лом- Теперь

---------  появилась возможность ус-
стыкосварочные- 

станкн и использовать об
резки арматуры. Естествен
но, увеличился и план вы
пуска валовой продукции на

НИе СТрОИТеЛЬНЫХ бригад и приспособлениях,
РУЧНЫМ И н с т р у м е н т о м .  Эко* и внедрять в производство новые
НОМИЯ ОТ СОЗДаНИЯ единого виды инвентаря, приспособлений н
ИНСТрумеНТаЛЬНОГО ХОЗЯЙСТ- механизмов, испытывать »ксперн-
ВЭ СОСТаВЛЯеТ теперь ОКОЛО ментальные образцы, держать по-
90 тысяч рублей в год. стоянную связь с заводамн-изгото-

Неподалеку от централь- вителями- Участок проката будет РМ З. Он стал больше на 1
ной инструментальной ма- иметь * своем состав* ремонтную миллион 3 4 3  ТЫсяч руб-
стерской расположился » « » •  « « » « « «  помещения. а в , 0-
пункт проката инвентаря и ^
оснастки. На этом участке ‘р *
уже сейчас МОЖНО получить Сейчас уже точно определен пе. 
десятки наименований * раз- Р ^ е н ь  инвентаря и приспособлю
ЛИЧНЫХ приспособлений и »”*. рассчитано необходимое ста-
ннвентаря. ночное оборудование, строится

специальное помещение на терри- 
ч « Г  наН“ 6ч«Дт « ОСпрокаГ.У ними! тории «азы !* 2 УПТК. Кроме то- гоЮВЛенИЯ ИЗДеЛИЙ ИО Де-
тарь, использует его в работе, а го, изготавливаются новые обору- р е в а  п р и  У П П .  Это ПОЗВО-
затсм, как только отпадает необ- ДОвание и инвентарь для участка
ходимость, сдает назад. За поль- проката. Это бальи-калоши, под.
эование инвентарем, естественно, МОсти, опалубка. такелажные

лей против плана прошлого 
года. На 1.5 процента уве
личилась выработка на од
ного работающего на заво
де.

Уже создан цех для из-

ляет закрыть все кустарные 
мастерские в СМУ. Практн-

отчисляется  neK otopaa  сумма, ко- средства и многое другое. Созда- ка показывает, ЧТО ТОЛЬКО
торая идет на содержание участка ние уЧастка проката позволит вы- 
проката, приобретение » Р - » «  с в о д и т ь  .  СМУ много рабочих о б ес^ , ен и я  н н вен тар ем
инвентаря и оснастки. Кроме то и руКОВОдителей, даст им воэмож- 
го, новая форма обеспечения стро- НОсть заниматься непосрсдствен- 
нтельно-монтажных подразделений но своими обязанностями, не от-

централнзация снабжения и
и

приспособлениями, средства
ми малой механизации даст

инвентарем  и оснасткой повышает ВЛекаться для решения вопросов з н а ч и т е л ь н ы е  ВОЗМОЖНОСТИ
ответственность  строителей за его обеспечения, 
использование.  К примеру, сейчас

ПОВЫСИТЬ производитель-
г  МУ иг может допустить, чтобы Е ц *е  ОДНИМ бОЛЫПИМ И н о с т ь  Тр у д а , ЧТО. В конечном 
СМУ ис может допустить. важным делом заняты сей-

.. . и иной инвентарь без леи- "  ____ __________тот или иной инвентарь счете, явится решениемв(. ,пЛЬ„п лней час работники лаборатории
ствия пролежал несколько лнея нО Т _ переводом всех главной задачи сегодняшне
Когда за каждый День. С М у  на  ц е н т р а л и з о в а н н о е  ГО ДНЯ
допустим, бадья-калоша^ н обесп ечен и е металлоизделия-
в с м у ,  выплачива”  нн. ми и а р м ат у р о й . До недавне-
проката деньги, то Р rQ времеНИ у КаЖДОГО СМУ
вентарь не залежится.

И. КОНОНОВ, 
старший инженер лабо
ратории НОТ стройки.

т>  НАШ ЕМ  СМУ ЕЖ ЕГОД- кладки в смену на одного чело* 
"  НО проводятся построеч- века, то после проведения шко- 

ные школы по разным профес- лы стала вырабатывать по три 
сиям. Практика показала, чго кубометра, 
наиболее эффективны те из них, На этой же построечной шко- 
которые проходят на базе ле впервые в СМУ мы начали 
бригад, работающих постоям- применять бадьи-калоши для 
но на данном виде работ. Имен- порционной раздачи раствора 
но поэтому нынеш няя ш кола каменщикам непосредственно 
по каменной кладке прошла на рабочие места. Сейчас бадьи 
на базе коллектива кавалера применяются* во всех бригадах 
ордена Трудового Красного СМУ на каменных работах.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
П О С Т Р О Е Ч Н Ы Х
Знамени Геннадия Павловича После проведения школы 
Болдырева. бригада Г. П. Болдырева сразу

Раньш е при применении же переш ла на работу по ио- 
только шарнирно-панельных вой форме хозрасчета. В ре- 
подмосгей каменщик после их зультате, в апреле она закончи- 
подъема при кладке очередно- ла строительство объекта до- 
го ряда вынужден был сильно срочно, и ей было выплачено 
нагибаться, что крайне снижа- 947 рублей премии, 
ло производительность труда. Участники школы прошли 
В ходе построечной школы мы также курс теоретического обу- 
применили столики-подлески, чения по 1  ̂ -часовой програм- 
Что это дало? Прежде всего, ме. 
облегчение труда и повышение
его производительности. При- „ , *
менялись такж е инвентарные ™ “  п°  ^ " ц° в к с " ен ™a3*" 
деревометаллнческне лестницы. Р  ва[,нои плиткон. Здесь обуча- 
каналообразователн, угловые ™ сь т24п человека, и они плит- 
порядовки и комбинированные " У ™ 1Л"  у|KJ" a «• только 
кельмы конструкции М. Т. Ни- ™ е р х У вн" 3’ а нс наоборот, как
китина, инструктора лаборато- ° СИЬ.  Р“ е ' Уча" н!|*оии НОТ школы на примере убеди-
р • лись, как важно хорошо под-

На вышеназванной построеч- готовить для укладки плитки 
ной школе 17 человек обуча- поверхность. Комплексное ж е 
лось передовым методам тру- внедрение всех новшеств позво- 
да. Кроме основного вида— ка- лило повысить на этом виде 
менных работ— они изучали и работ производительность тру- 
правила техники безопасности, да почти вдвое: если раньш е
осваивали смежные профессии один человек укладывал по 
(например, такелажные рабо- 4 ,5 — 5 квадратных метров, то 
ты). До этого в бригаде допуск теперь выработка достигла 
к такелажным работам имели 9 квадратных метров на одного 
только каменщики 3 и 4 раз- человека в день, 
рядов. Получалось, что самые u _
необходимые, люди на кладке r * школ уча'
отрывались на такелажные ра* * большое внимание уде-
боты. Сейчас в бригаде каж- „  ьаРтам т РУДовых процес- 
дый и м еет  допуск к это м у  ви- теоретической подготов-
ду работ, и бригадир может П1 °1дача от пР?веДения
назначить на их выполнение оказалась зримой как в
любого повышении производительности

труда, так и в мастерстве ра* 
Если раньше комплексная бочих. 

бригада Г. П. Болдырева вы- Н. ГРАЧЕВ,
____________ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________ — ________ - _______________________________  полняла по 2,2 кубометра инженер по НОТ СМУ-8 .

Большой эффект дала шко-
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1у т  ОИМ ГИДОМ по магазину любез-
А" * н о  согласилась стать заведую щ ая 

отделом Зоя Васильевна Бирю кова, Об
ходим отделы, и Зоя Васильевна, как 
хорошая хозяйка, радушно показы вает 
свой большой и красивый дом—-.магазин 
«Ю билейный».

Что более всего привлекает покупате
лей в «Ю билейном»? Светлые простор
ные залы ... Ну, это скорее заслуга про
ектировщиков и строителей. Важно дру
гое, какой будет «начинка», как сумеют 
организовать продавцы дело. Сразу же 
можно сказать, что в этом коллектив 
магазина преуспел. Витрины оформле
ны так удобно, что выкладка товаров 
позволяет с минимальной затратой вре
мени получить полное представление о 
том, какой товар имеется в продаже. И 
без всякого затруднения выбрать нуж
ный.

В магазине, в основном, работает мо
лодежь. Из них— 32 комсомолки. Эти 
девушки в недалекую бытность учащи
мися ГПТУ были здесь на практике и 
приШли после окончания сюда работать. 
Покупатели их очень хвалят за вежли
вость, тактичность. А старшие товари
щи особо отмечают их безотказность, 
желание делать люоую работу— гру
зить ли, мыть, фасовать. И все девчон
ки делают охотно, споро, с шуткой.

Взять хотя бы гастрономический от
дел, где работают молодые продавцы 
Таня Пастушкова и Светлана Иванова. 
Девушкам по 23 года. Таня, несмотря 
на молодость, избрана депутатом горсове
та, в прошедшем конкурсе «М астер — 
золотые руки» заняла призовое место. 
О Светлане — самые добрые отзывы со 
стороны покупателей и администрации

ВЕНЕЦ Д Е Л А
магазина. На хорошем счету и Галя Ачи- 
лова, ее смело можно поставить в при
мер всему коллективу.

Заглянем в рыбный отдел. Он, пожа
луй, самый трудоемкий. Но, глядя на 
аккуратных, подтянутых девушек, ни за 
что не подумаешь, что им день-деньской 
приходится «полоскать» руки в рассо
ле, «перелопачивать» тонны мороженой 
рьгбы. Но Люба Балтыкова, Р ая Раджа- 
нова и Катя М орозова не унывают, де
ло саое любят, в торговлю пришли по 
призванию — отсюда и успехи в рабо
те. Люба, например, проходила практи
ку  именно в этом отделе, знала, почем 
«рыбный» хлеб. Но, окончив ГПТУ, 
пришла именно сюда. Любо-дорого 
смотреть на нее в работе: на прилавках 
сухо, чисто, и сама подтянутая, акку
ратная.

Не отстают от товарок и продавцы ба
калейного отдела Таня Андреева и Таня 
Несина. Каждый день ждет их работа... 
пыльная в самом буквальном смысле 
слова — муку, крупу, соль, сахар из 
больших мешков точно нафасовать в 
пакеты. Товар ходовой, то и дело при
ходится «подтовариваться». Таня Андре
ева поступила работать в магазин после 
одиннадцатилетки, как и многие ее свер
стницы, которые решили попытать сча
стья в торговле. Но многие ушли, а 
Таня трудностей не испугалась. Сейчас 
готовится к поступлению в техникум.

Конечно, успехи молодых не роди
лись сами по себе. Это результат кро

потливого труда с ними, с молодыми, го
рячая заинтересованность всего кол
лектива в том, чтобы вырастить себе 
достойную смену. Да и сам пример доб
росовестной самоотверженной работы — 
едва ли не самое сильное воспитательное 
средство. Таисия Семеновна Стулева из 
посудного отдела — день-деньской на 
ногах, принимая целый поток стеклота
ры. Елизавета Николаевна Миненко, 
проработавшая в орсе стройки 2 2  года. 
Нина Николаевна Чайкина, которая тру
дилась в разных отделах, но всегда бы
ла неизменна в одном своем качестве— 
доброжелательном отношении к покупа
телям. Кто еще другой так приветливо 
улыбнется, подавая покупку, спросит 
про здоровье. Тамара Захаровна Ш уль
гина, Лидия М ихайловна Козлова, заве
дующая винным отделом с 1 0 -летним 
стажем...

А бригада кассиров— Галина Савель
евна Абрашнтова, Антонина Михайлов
на Чернышева, Зина П анфилова— про
делывает тысячи кассовых операций: 
ведь подсчитано, что за день «Ю билей
ный» посещает более четырех тысяч по
купателей.

Хорошее настроение плюс покупка — 
с такими приобретениями покидают го
степриимный «Ю билейный» покупате
ли. А это, согласитесь, и есть то глав
ное, чтб в итоге венчает советскую тор
говлю, торговлю для народа.

1V1 . ЗИМ ИНА, 
наш нештатный корреспондент.

Завтра  —  День работника торговли
— Нравится?— обращается к покупательнице Наталья Кузнецова, старший 

продавец отдела женской обуви магазина «Одежда—обувь». Она успешно 
защищала честь своей профессии на прошедшем конкурсе «М астер-золотые
Гуки».

НА СНИЛ\КЕ: комсомолка, передовой продавец магазина 88 Н, Кузне
цова.

Фото В. НЕБОГННА,

М АЯКИ СОРЕВНОВАНИЯ

В ПОИСКЕ
Если говорить о возможностях, кото

рые имеет магазин промтоваров Л  08, 
то они невелики. Торговый зал — всего 
308 квадратных метров. Но на этих мет
рах можно найти все для дома, для хо
зяйства: от дверного замка до полиро
ванного серванта. Открывался этот м а
газин в 1969 году, в новом тогда микро
районе с прицелом на новоселов и ж и
телей будущих микрорайонов.

Коллектив магазина внимательно изу
чает запросы покупателей, постоянно

совершенствует методы торговли, что
бы быстрее и лучше довести товар до 
потребителя. Так, была освоена тор
говля игрушками, в особый отдел вы
делена торговле товарами б'ытовой 
химии, организована доставка мебели 
на дом.

План полугодия магазин выполнил 
на 104,4 процента, дав прибыли на 
сумму 21334 рубля, производитель
ность труда составила 124,6 процента.

м ал  золотник.•  •
Три года назад морозным днем ляет молодежь, пришедшая в торгов- 

23 декабря открыл перед покупателя- лю совсем недавно. Но уже из числа 
ми свои двери магазин .4* 87 восьмого молодых двадцать продавцов зявосва- 
микрорайона. И хотя путь неблнж- ли звание ударников коммунистиче- 
ний, е ю  охотно посещают жители дру- ского труда, а 25 успешно борются за 
гих районов города. Магазин невелик, него.
но ф едн и я  его посещаемость—три ты- При подведении итогов социалисги- 
сячи человек в день. Здесь всегда веского соревнования за  полугодие ма- 
можно нанти нужный товар, так как
об ассортименте постоянно заботится гаэину присуждено первое место сре- 
директор, специалист торговли Вален- ди продовольственных магазинов орса. 
тина Федоровна Рожда. К. ЧЕРНЯ ВИНА,

Большую часть коллектива coct.ib - начальник планового отдела орса.
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Т Ю З
27, СУББОТА 
1 -я программа 

ПОКА ЗЫ ВАЕТ МОСКВА
13.00— Программа передач. 
13 .05— Новости. 13 .1 0 -  
Цветное телевидение. Для 
детей. Мультипликационный 
фильм «Веселая карусель >, 
13 .20— «Здоровье». «Осо
бенности питания летом». 
13 .50— «Огни цирка». 14.25 
— Цветное телевидение. «Де
ти Страны Советов». Премь
ера телевизионного доку
ментального фильма «Дети 
гор». 15 .00— Цветное теле-, 
видение. «В мире живот
ных». 16 .00— Говорят депу
таты Верховного Совета 
СССР. 16 .20— Цветное теле

видение. Спортивная про
грамма. 17 .00— «По пути 
мира и сотрудничества». 
17 .40— Концерт. 18.0 0 -  
Цветное телевидение. Премь
ера телевизионного спектак
ля. А. С. Пушкин. «Египет
ские ночи». 19 .00— «Вре
мя». На сессии Верховного 
Совета СССР. 19.30— Цвет
ное телевидение. «Артлото». 
2 1 . 1 0 — Экранизация лите
ратурных произведений. «За 
тех, кто в море». Художест
венный фильм. 22.30 — 
Цветное телевидение. «Пес
ня не расстанется с тобой».
2 3 .00— Премьера телевизи
онного документального 
фильма «И пусть не чемпио
ны». 2 3 .3 0 — М узыкальная 
программа «По письмам зри
телей».

2 -я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
12.00— Спектакль Ленин

градского театра им. Ленин
ского комсомола. По окон
чании— перерыв до 2 0 .0 0 .
2 0 .0 0 — Альманах «Человек 
и природа», 2 1 .0 0 — «Пароль 
не нужен». Художественный 
фильм. 2-я серия. 2 2 .2 5 — 
«Балетная сюита». М узы
кальный фильм.

28, ВО СКРЕСЕНЬЕ 
1 -я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
13.00— Программа передач. 
13 .05— Новости. 13 .10— 
Цветное телевидение. Для 
школьников «Будильник». 
13 .40— «Служу Советскому 
Союзу!». 14 .4 0 — Цветное те
левидение. «М узыкальный 
киоск». 15 .20— «Сегодня — 
День работников торговли». 
Выступление министра тор
говли СССР А. И. Струева. 
15 .35— «Для вас, работники 
торговли». Концерт. 16 .05— 
Цветное телевидение, «Важ

ный диалог». К итовам тре
тьей советско-американской 
встречи на высшем уровне.
17 .00— Цветное телевиде-, 
ние. «Клуб кинопутешест
вий». 18 .00— Цветное теле
видение. Телевизионный те
атр миниатюр «13 стульев».
19 .00— «Время». 19 .30— 
Цветное телевидение. «П раз
дничный вечер в Останки
не». 2 1 .0 0 — «Кинопанора
ма». 2 2 .3 0 — Цветное теле
видение. Любителям оперет
ты. 2 3 .1 0 — Встреча писате
лей с пограничниками. Ве
дет передачу А. Сурков.

2 -я программа 
ПОКА ЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
2 0 .0 0 — «Вырастай здоро
вым, стройным, красивым». 
Научно-популярный фильм.
20.10 — «Киногоризонт».
21.10 — Спектакль Ленин
градского театра им. Ленин
ского комсомола.

Обычный рабочий день у 
работниц кондитерского цеха 
тридцатой столовой. Русые, 
темные, каштановые завит
ки тщательно спрятаны под 
белоснежными колпаками.

У каждого блюда свое на
значение, а вот торт..,

— Работаем мы с увлече
нием,— рассказывает мастер- 
кондитер Евгения Леонтьев
на Галомаго. — Большой 
ассортимент не надоедает и 
не утомляет. Самая люби
мая часть работы— оформле
ние. Здесь уж даешь волю 
фантазии! Любим мы приду
мывать и новые узоры, по
тому что это радует и нас, 
и покупателей. А радость 
покупателя для нас ещ е 
большая радость. Вот мы и 
стараемся от всего сердца...

От всего сердца.. Эти сло
ва вместе с Евгенией Л е
онтьевной могут по праву 
сказать и ее подруги— Анна 
Григорьевна М акаренко, 
Анна Георгиевна Михайло
ва, Лилия Герасимовна По
лянская. Угот маленький и 
дружный коллектив работа
ет по-настоящему вдохновен
но, своими чуткими руками, 
фантазией заставляет за
цвести торты сказочными 
цветами.

Пятый год трудится в кон
дитерском цехе Евгения 
Леонтьевна, много меньше, 
чем ее товарки. Но в деле 
своем она не новичок. Вы
двинута администрацией на 
поощрение Почетной грамо
той, а добиться такого права 
в столовой ох. как непросто. 
За плечами у молодого ма
стера — техникум гшщеЕОЙ 
промышленности, а осенью 
она и остальные кондитеры 
готовятся сдавать на самый 
высокий разряд —шестой.

Семьсот-восемьсот рублей 
— столько денег ежедневно 
оставляют в столовой люби
тели сладкого. Такой объем 
работы выполняет друж
ный коллектив кондитерско
го цеха. И пусть их продук
ция безымянна, главного они 
добились: книга заказов всег
да полнится заказами на са
мые красивые и сложные 
изделия. Люди знают, что 
мастера всегда готовы ода* 
рить их радостью.

В. ки лМ А К О В А ,
техник завода Ж БИ -3.
На снимке: Е, Л, Гало-

маго.
Фото В. НЕБОГИНА.
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