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В партийной организации 

жилищно-коммунального уп
равления проведена большая 
работа по подготовке к выбо
рам. Еще 19 марта состоялось 
заседание партийного комите
та, на котором были утверж
дены мероприятия, выполне
ние которых уже 25 марта по
зволяло коллективу открыть 
агитпункт и начать составле
ние списков избирателей. На 
этом же заседании партийного

комитета были утверждены 
агитаторы, план работы агит
пункта.

И вот во вторник ут
ром у входа в общежитие 
Да 17 квартала 85 засветились 
призывные огни агитпункта. В 
оборудованном помещении 
есть все для успешной работы 
агитаторов, в достаточном ко
личестве литература, из кото
рой избиратели могут познако
миться с системой выборов в 
органы власти* в нашей стра
не, прочитать о своих правах.

Уже приступили к цаботе 
агитаторы.

В. ДОРОНИН, 
секретарь партийного ко
митета ЖКУ.

АГИТАТОРАМИ НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
Н а ч а л а с ь  подготовка к 

предстоящ им  вы борам  в 
коллективе  СМУ-4. П а р 
тийн ая  орган и зац и я  в этой 
подготовке приним ает  сам ое 
деятельное  участие. К о м м у 
нисты партийного бю ро про
водят  раооту  по с о став л е 
нию списков участковой к о 
миссии, агитаторов . У ж е у т 
верж дены  . руководители 
агитколлективов  и а ги т а то 

ры, в число которых вошли 
30 лучш их активистов 
С МУ, зн ак ом ы х  с п редстоя
щей работой.

В б л и ж ай ш ее  время а г и 
тационны е коллективы  п р и 
ступаю т к непосредственной 
работе  на местах.

Н. БОГОМОЛОВ,  
секретарь партбюро 
СМУ-4.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ
СОЦИАЛИСТИЧ ЕСК ИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА К ОЛЛЕКТИВА  

С1 п и И Т Е Л Ь Н О -  МОНТ АЖНОГ О УПР А В ЛЕ Н ИЯ № 5 НА 1975 ГОД
Осуществляя программу, наме

ченную XXIV съездом КПСС по 
дальнейшему ускорению ввода в 
действие новых мощностей, жи
лых домов и культурно-бытовых 
объектов, коллектив СМУ-5 на 
основе широко развернутого со
циалистического соревнования 
досрочно выполнил план че
тырех лет девятой пяти
летки по объему строительно-мон
тажных работ к дню 57-й годов
щины Октября, по вводу жилых 
объектов — к Дню строителя. 
Производительность труда за этот 
период повысилась на 24,5 про
цента.

Руководствуясь решениями де
кабрьского ( 1У/4 г.) Пленума ЦК 
КПСС, Постановлением ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Все
союзном социалистическом сорез- 
новации, в ответ на Обращение 
ЦК КПСС к партии, к советско
му народу коллектив отделочни
ков принимает на себя следую
щие обязательства:

Государственный план строи
тельно-монтажных работ на 1975 
год выполнить 2Ь декабря.

Обеспечить ввод в эксплуата
цию в 1975 году 115 тысяч квад
ратных метров жилья.

Выполнить отделочные работы 
на объектах культурно-бытового 
назначения:

школа на 12UU учащихся — к 
сентябрю;

детсад-ясли на 28U мест — в 
IV квартале;

АТС городского узла связи — 
в июне;

ПТУ «Востокхиммонтажа» — 
в III квартале;

пусковой комплекс первой оче
реди турбазы ВЦСПС — в III 
квартале;

столовая Тс*Ц-У — в IV квар
тале;

4 магазина, в том числе «Дет
ский мир* — в 111 квартале.

За  счет мобилизации внутрен
них резервов, развития техниче
ского прогресса, организации и 
совершенствования производства 
обеспечить выполнение планово
го задания по росту производи
тельности труда на 0,5 процента, ду коллективами бригад, участков 
по снижению себестоимости стро- на основе заключения договоров

почину А. Д. Басова — работать 
без травматизма.

Повысить квалификацию и 
обучить вторым и смежным про
фессиям не менее 4о0 человек и 
подготовить новых рабочих не 
менее 30 человек.

Продолжать шефство над Обу* 
синским совхозом, школой Бо* 
ханского района и шефство над 
школой Ль 27 в городе Ангарске,

Провести в апреле Ленинский 
коммунистический субботник. 
Средства, заработанные в этот 
день, перечислить в фонд девя
той пятилетки.

Для выполнения взятых обяза
тельств еше шире развернем со
циалистическое соревнование меж-

на соцсоревнование. Добиться в 
нат)ральны.\ измерителях по по
чину Е. Михалевой выработки на 
малярных работах — не менее 30 
квадратных метров отделанной 
поверхности каждым рабочим в

ительства — на один процент.
От внедрения рационализатор

ских предложений получить не 
менее 25 тысяч рублей экономии.

Добиться максимального пере
вода бригад на работу по новой 
форме хозрасчета на первом и 
втором участках всеми десятью день* на штукатурных работах — 
бригадами. Провести не менее не менее 15 квадратных метров.
8 школ передовых методов труда ^
с охватом 150 человек. Социалистические обяэатель-

• ства обсуждены и приняты
Не менее 75 процентов всех на обшем собрании коллекти-

бригад вовлечь в соревнование по ва 20 января 1975 года.
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ЗА ТЕХ, КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ, 

ЗА МИРНОЕ НЕБО ЖИВЫМ

работали 22 марта коллективы . 
Ангарского управления строительства

В ЭТОТ Д Е Н Ь : «

ф  ИЗГОТОВЛЕНО И ПРИНЯТО НА ОБЪЕКТАХ 935 КУБО
МЕТРОВ БЕТОНА И 183 КУБОМЕТРА РАСТВОРА;

ф  ИЗГОТОВЛЕНО 20 ТОНН ГИДРОФОБНОГО ГРУНТА;

ф  ПОГРУЖ ЕНО 178 ВАГОНОВ;

#  ИЗГОТОВЛЕНО 1014 КУБОМЕТРОВ СБОРНОГО Ж Е Л Е 
ЗОБЕТОНА И ВЫВЕЗЕНО НА ОБЪЕКТЫ ПЛОЩАДКИ 415,2 
КУБОМЕТРА;

#  ЗАФОРМОВАНО 99 ПАНЕЛЕЙ.

Репортаж нашего корреспондента на 2-й с т р , '^

ЗА
МЕДСЕСТРУ

Коллектив медицинских работ
ников строительной больницы, 
как и многие предприятия города, 
22 марта вышел на работу. 
Отработать один день в Фонд 
мира медики решили единодушно. 
Накануне во всех подразделениях 
больницы и поликлиники, в здрав
пунктах были проведены беседы, 
подробно обсуждались конкрет
ные задачи предстоящего дня.

Субботним утром весь меди
цинский персонал вышел на свои 
рабочие места. Чувствовалось 
праздничное деловое настроение. 
К концу дня подвели итоги. Вра
чами было тщательно обследова
но несколько десятков диспансер
ных больных, стоящих на учете. 
Заведующие отделениями органи
зовали внеплановые консультации 
отдельных больных. Кроме этого, 
была проведена значительная ра
бота с медицинской документаци
ей.

Отлично поработали в этот день 
заведующая терапевтическим от
делением поликлиники Н. Ф. Чер
нышева. врачи В. В. Романова, 
В. И. Николаева, Т. С. ‘Мальце
ва, медсестры Г. А. Петкова, 
В. И. Емцева, Л. И. Завадская.

ч;, АЛЕКСЕЕВА,

Н а  этом снимке — р а б о та  строителей СМУ-3 на 

устройстве ф у н д ам ен то в  эстак ад ы  15а, ко то р ая  на се 

годня яв л яется  одним из важ н ей ш и х  объектов  для  с тр о 

ителей и м он таж н и ков ,  чтобы своеврем ен но  сдать  под 

п у ск о -н ал адк у  пусковы е комплексы  нефтехимии.

Н а  эстакад е ,  как  и, на всех остальны х о бъектах , где 

р а б о та ю т  строители , 22 м а р та  б ы ла  о р ган и зо ван а  у д а р 

ная рабо та .

Фото В . НЕ Б ОГ ИН А ,
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ЗА ТЕХ, НТО НЕ ВЕРНУЛСЯ,  
ЗА МИРНОЕ НЕБО Ж И В Ы М

На календаре суббота, 22 
марта, отпечатана красной 
краской — выходной. Но ка
лендарь календарем, а день 
этот для строителей, как и для 
коллективов многих нредприя 
гни города, рабочий. И не про
сто рабочий день, а день, и 
который нужно показать на
ивысшую производительность 
день, когда каждый — стро 
итель,’ монтажник или электро 
монтажник — работал за се
бя и за того парня, жизнь ко
торого оборвалась в жестокой 
схватке с фашистами, оборва
лась за счастливую жизнь ею 
братьев, близких, д р у зей  за 
счастливую жизнь всего совет
ского народа, за мирное небо 
живым.

В ЭТОТ ДЕНЬ НА ОБЪЕКТАХ

В 7.20 монтажники 
на остановке ожидали служеб
ный автобус. Поздоровзлись. 
Бригадир передовой • бригады 
Иван Целищев на вопрос: как
настроение? — ответил просто: 
«Настроение боевое, работать бу
дем так, чтобы выполнить две нор
мы».

Слово бригадира оказалось 
твердым. Его бригада и в обыч
ный рабочий день намного пере
крывает нормы выработки, а в 
этот день трудилась особенно 
здорово. И не только его брига
да. Здорово работали все.

9
В плане редакции первой пла

нировалась встреча с инициато
рами почина работать за себя и 
за того парня, коллективом вто
рого участка У-2. Задолго до 
дня 22 марта в бригадах участка 
прошли собрания, был определен 
Фронт работ, выписаны наряды. 
И когда наступил этот день, на
чальник участка М. Ф. Сердинов 
в 8.00 знал, какой объем будет 
выполнен, где и кем. На рабочие 
места явились все — коммунисты, 
комсомольцы, беспартийные, 

' фронтовики и те, кому еще при
дется пройти армейскую закалку.

— Сегодня участок выполнит 
объем работ на 4,5 тысячи руб
лей. Но деньги мало о чем го- 
йорят, — сказал М. Ф. Сердинов. 
— В конкретных измерителях — 
22 кубических метра смонтиро
ванного железобетона, девять ку
бических метров кирпичной клад
ки, 36 кубических метров установ
ленной опалубки, подготовка к 
сдаче объекта 1682, подготовка 
под монтаж объектов биологи
ческих очистных сооружений.

На БОС-2 беседа состоялась с 
монтажниками бригады П. Г. 
Тыднюка. Этот коллектив возво
дит административно-бытовой кор
пус на бригадном подряде, зада
ние на каждый день очень на
пряженное. и  все же 22 марта 
оно было напряженнее вдвойне.

Электросварщик бригады Сте
пан Василенко встретился на 
объекте. В этот день ему пред
стояло обварить две колонны, а 
бригаде в целом — установить
8 панелей, подготовить фронт ра
бот для начала монтажа колонн.

— Мы горды тем, что стали 
инициаторами почина работать за 
себя и за того парня, — говорит

 ̂ Василенко. — Это самый лучший 
ответ каждого из нас на заботу 
партии и правительства по со
хранению мира на земле, ответ 
тем, кто отдал жизнь за этот мир. 
Подвиг героев, подвиг неизвест
ного солдата, которым стал и тот 
парень, не вернувшийся с фрон
та, для нас всегда будет приме
ром подражания.

•
«Мы горды». Эти слова при

шлось слышать от всех, кто в этот 
день монтировал металл и желе

На БОС-2 бригадир А. Н. Асташов и плотник А. Г. Барманов 
МСУ-42 устанавливают опалубку.

В. И. Сперанский и И. П. Абидин из МСУ-76 за электромонта
жом АТС.

зобетон, укладывал кирпич, при
нимал бетон, пилил лес. Каждый 
гордился тем, что его труд вли
вается в труд всего советского 
народа на сохранение мира на 
земле.

•
О рабочем ритме стройки луч

ше всего судить возле бетоно
растворного цеха. В это утро на 
заводе ЖБИ-3 возле этого цеха 
была особая обстановка. Само
свалы загружались быстро, быст
ро отъезжали, а на их место ста
новились новые. Виделся четкий 
ритм действий шоферов, четкая 
работа тех, кто дает стройке бе
тон и раствор.

Секретарь партийной организа
ции завода Михаил Иванович Ас
тапенко показывает на лозунг: 
«30-летию Победы — рекордную 
производительность». Потом рас
сказывает:

— В 8.00 все рабочие завода 
были на своих местах. Этому 
предшествовала проведенная гТод- 
готовка по партийной и профсо
юзной линиям. Рабочие понимают, 
что их высокая организованность 
и отдача сегодня — шаг к ук
реплению могущества Родины, 
вклад в укрепление Фонда мира 
страны, в укрепление мира на 
земле.

В обычные дня цех выдавал 400— 
450 кубических метров бетона. В день 
22 марта предстояло выдать 509 ку
бометров бетона и 80 — раствора. 
Бетон шел на завод ЬВК, в цехи по 
выпуску сборного железобетона, на 
расширение ТЭц-9, на многие другие  
объекты. Только на ТЭЦ-9 |  этот день  
рабочие бригады Ф. Ж адаева  со вто
рого участка СМУ-6 приняли и уло
жили в конструкции IS8 кубических 
метров бетона! А требовались для это
го совместные усилия операторов в 
цехе, шоферов, механизаторов.

Галина Иванова, Анна Отраднова,  
Дмитрий Смирнов, Вера Павлова — 
лто тс лучшие из лучших, кто обес
печил ритмичный гигуск  бетона н 
растзорэ, кто, с особым подъемом ра
ботал сам и показывал для других  
пример.

•
А лучших из лучших в этот

день было много: сотни, тысячи 
строителей и монтажников, (pbp- 
мовщиков и деревообработчикэв, 
электромонтажников и шоферов.

На площадке перед цехом мы 
познакомились с шофером Дмит
рием Лыженковым из автобазы 
№ 2. Времени было 9.00, а он 
готовился отправиться в четвер
тый рейс на завод БВК с раство
ром. И хотя его представили как 
лучшего шофера на доставке ра
створа, ударная работа этого че
ловека — лишь частичка общего 
героизма коллектива строителей.

* 9
На заводе ЖБИ-3 героем стал 

бульдозерист Николай Ж уков
ский. Зная, что в день работы зз 
того парня на механизмы будет 
особый спрос, он в нерабочее 
время отремонтировал бульдозер, 
и 22 марта все трн бульдозера 
были на линии.

Срочное задание выполняла в 
этот день бригада бетонщчков- 
формовщиков Владимира Надеи
на. Нужно было заформовать 20 
труб для треста «Зимахимстрой», 
другие изделия. Бригада решила 
заформовать 22 трубы, кроме т(о- 
го, дополнительно заформовать 
несколько свай, ригелей, навести 
на площадке порядок в складнро.- 
вании.

22 марта завод отгрузил для 
треста «Зимахимстрой» два ваго
на продукции, выдал необходи
мый для пусковых объектов гид
рофобный грунт.

В этот день d особым подъемом 
работали фронтовики. В любом 
коллективе их ммена первыми на
зывались в числе тех, кто сегод
ня перевыполняет задания, кто 
не знает усталости.

На ремонтно-механическом за
воде мы побывали в небольшом 
коллективе экспериментальной 
группы. Для коллектива СМУ-6 
в группе готовились две вышки. 
Заказ оперативный и ответствен

ный. Одна / вышка должна уста
навливаться на мостовом кране, 
чтобы рабочие могли вести от-' 
делку высотных помещений в без
опасных условиях. Над выполне
нием этого заказа трудились- 
фронтовики Е. Г. Ерзенев и П. Я. 
Закутько. Глядя на них, с бсобЫм 
подъемом работали и остальные. 
В этот день.слесари эксперимен
тальной группы собрали каретки, 
подготовили к работе лебедки, 
площадки.

Напряженное дневное задание 
перевыполнено, в Фонд мира пе
речислено около /0 рублей.

•
На ДОКе-2 управления произ

водственных предприятий 22 мар
та лучше других работала брига
да участника Великой Отечест
венной войны М. Е. Саяпина. В 
столярном цехе, где работает 
бригада, броский лозунг-лриэыз: 
«Рабочие столярного цеха! Наше' 
обязательство в честь 30*летия 
Победы — 40U квадратных мет
ров изделий сверх плана».

И инициатором этого движе
ния стала комсомольско-моло
дежная бригада, руководит кото
рой фронтовик М. Е. Саяпин. Все 
рабочие бригады еще до 8.00 утра 
приступили к выпуску продукции. 
Настроение было приподнятым, 
помогли в этом и работники сто
ловой. До начала рабочего дня в 
цех были принесены горячие пи
рожки.

В цехе столярных изделий все 
бригады получили задания, кото
рые предусматривают перевы
полнение плана выпуска продук
ции на 10 процентов. В И часов 
коллектив рапортовал о выпуске 
половины продукции запланиро
ванного объема. В. этом коллек
тиве, как и всегда, столяры-сбор* 
щикн Владимир Мочалов и ‘Ни
колай Новиков работали лучше и 
быстрее.

Много в этот день потруди
лись инженерно-технические ра
ботники управления ДОКа. Они 
были у лесопильных рам, сорти
ровали лес в оассейне, отгружали 
продукцию. На 2U тысяч рублей 
продукции выдал 22 марта кол
лектив ДОКа-2, перечислив в 
Фонд мира 1000 рублей.

Особый подъем у строителей и 
монтажников Оыл на пусковых 
объектах.

На этилене мы побывали у монтаж 
ников МСУ-42, видели их ударную ра
боту. Передовой для монтажников  
участка т. Чиркина в этот день была 
эстакада 07-0. На монтаже ее метал
локонструкций Оылн заняты бригады  
тт. Цслищева, Колодкина, Ставинова, 
Буймска, Нелюбнпа. И пример в вы
полнении повышенных тематических  
заданий показывали бригадиры. И. А. 
Целищев, В. Ф. Колод кин, А. А. Буй- 
мов и другие орались за  самую от- 
ветствег-нум раГюту, личным примером 
вели за собой остальных.

Бригаде Александра Буймова в этог 
день предстояло выполнить сборку и 
подъем одного пролета эстакады. З а 
дание более чем сложное, если учесть, 
что раньше бригада с таким объемом  
справлялась с трудом. Не было в д о 
статочном количестве механизмов. Но 
монтажники решили не только спра
виться с заданием, но и выполнить не
сколько дополнительных операций.

Много и плодотворно в этот день  
работали Петр Лещев. Валерий Саф
ронов, Владимир Шнроглазов и Вик
тор Давыдов. В бригаде Александра  
Буймова они были добрыми запевала
ми.

Эстакада 07-6 к концу месяца д о л ж 
на быть закончена. Монтаж металло
конструкций в день работы за того  
парни, приблизил день сдачи эстакады  
под монтаж трубопроводов, позволил 
бригадам не только внести свой весо
мый вклад в укрепление Фонда мира, 
но и приблизить срок сдачи под пус- 
ко-наладку комплекса этилена.

Кроме монтажа металлоконструк
ций монтажники занимались сбором  
металлолома, а комсомольско-моло
дежная бригада Александра Ставино
ва в этот день оказала своему п од
шефному классу йз школы Л* в по
мощь в погрузке металлолома на м а
шину и выделении транспорта. День  
22 марта сблизил монтажников и ре

бят из 7-го сг» класса, позволил обо
им коллективам лучше узнать друг  
друга.

На строящемся цехе химических 
реактивов встреча произошла с 
ребятами из бригады Бориса За- 
рецкого. Этот молодежный кол
лектив известен тем, 4to в его 
рядах ежедневно выходит на 
строительство пускового объекта 
Герой Советского Союза Юрин 
Смирнов. За февраль на имя 
Юрия Смирнова перечислено 132 
рубля 20 копеек, деньги эти идут 
в Фонд мира. И 22 марта, рабо
тая вместе с другими коллектива
ми СМУ-3, бригада Б. Зарецкогэ 
значительно перевыполнила зада
ние. В этот день она уложила 40 
квадратных метров кирпичной 
кладки, установила 50 квадрат
ных метров лесов, принимала ра
створ, помогла в наведении по
рядка на территории.

В этой бригаде отличились 
тт. Желтосваев, Джакенов, Бер- 
дии.

9
В локомотивном депо УЖДТ 

22 мврта все внимание слесарей 
было приковано к тепловозу. В 
8-00 он зашел на ремонт н вече
ром после текущего ремонта дол
жен выйти на линию. Работать 
за того парня локомотивные 
бригады начали с 10 марта, а 22 
марта свой вклад в укрепление 
Фонда мира внесли слесари 
тт. Касимов. Карбуков, Костылей, 
Крашннскин.

•
На доме JV“ 12 пятнадцатого 

микрорайона работала комсомоль
ско-молодежная бригада монтаж
ников Василия Жерноклева. Как 
и в других коллективах монтаж
ников, днем готовился фронт ра
бот для второй смены. Звену 
Юрия Тарасова предстояло вы
ставить и закрепить 30 панелей.

«Готовился» фронт работ. Это 
просто сказать. ЛЛонтажнИкн зве
на Николая Барабина закончили 
перекрытие двух подъездов, вы
ставили балконы. Ни минуты сво
бодного времени. Каждый в этом 
комсомольско-молодежном кол
лективе понимал, что 22 марта 
должна быть достигнута нанвыс- 
шая производительность, крепкая 
дисциплина, организованность.

Ърнгада с честью подтвердила 
звание передового коллектива, ус
пешно выполнив поставленные пе
ред ней задачи, а заработанные 
140 рублей перечислила в Фонд 
мира.

•
В 10-м микрорайоне, на доме 

№ 99 в' этот день работали отде
лочники первого участка СМУ-5. 
Уступать в соревновании никто 
ije хотел.

Бригада Валентина 'Тимофеева 
22 марта очистила все квартиры 
от опилок, проолифила полы, по
красила лестничные марши. Объ
ем работ на 50 процентов боль
ше, чем в обычный день, но кол
лектив передовой бригады обязал
ся в этот день сделать больше, 
чем полторы нормы, и слово сдер
жал.

Дружно работала бригада. 
Пример показывали и опытные от
делочники, и молодежь.

Перевыполнили в этот день за 
дания бригады И. И. Андрейчен
ко, Е. Г. Михалевой, многие-мно 
гие другие.

•
Трудно и невозможно в репор

таже написать обо всех, кто в 
этот день проявил особое отноше
ние к труду, проявил геройство. 
Подвиг на мирном фронте не за
будется, он стал вкладом каждо
го в достойную встречу 30-лстия 
Великой Победы.

В. КУРЬЯНИНОВ.
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Б Ю П Л
Выпуск отдела НОТиУ и лаборатории НОТ

¥JT А ВСЕХ предприятиях глов- 
“  иого управления до недавне

го времени погрузка и выгрузка 
строительных грузов при автомо
бильных перевозках осуществля
лась грузоотправителями и грузо
получателями. ^то  часто ставило 
в зависимость автотранспортников 
от технологической загруженности 
грузоподъемных средств постав
щиков и потребителей груза. 
Сейчас на некоторых предприяти-

Р А Б О Т А Е Т
О  ц п
ях погрузочно-разгрузочные ра
боты частично осуществляются ав
тотранспортными организациями. 
Например, создан отдел централи
зованных перевозок (ОЦП) в 
Средне-Уральском управлении 
строительства.* Он укомплектован 
стропальщиками и мастерами по
грузочно-разгрузочных работ. На 
баланс УАТа быЛи переданы авто
краны: пять LMK-7, два К-61. 
Стропальщики н автокрановщики 
составили комплексные бригады 
со сдельной оплатой труда.

Накануне по недельно-суточным 
графикам работниками ОЦП пла
нируется перевозка груза на сле
дующий день, мастера получают 
информацию от диспетчера ОЦП 
о наличии на оОьектах механиз
мов для разгрузки и. если они 
отсутствуют, планируют разгруз
ку автокранами УАГа. Автокран 
со стропальщиками и необходи
мой оснасткой прибывает на со
ответствующий объект, где они 
ведут разгрузку поступающих 
грузов.

При такой форме организации 
погрузочно-разгрузочных работ 
значительно снизились простои 
автотранспорта, повысилась про

изводительность труда и заработ
ная плата у водителей, улучшил
ся контроль на линии. В целом 
на этом предприятии уменьши
лась потребность в стропалыци- 
ках, крановщиках, автокранах, 
так как один автокран в течение 
дня выполняет работы в несколь
ких подразделениях. Раньше каж 
дое из них вынуждено было дер
жать автокран. с*то дало возмож
ность в 1974 году более 4U про
центов железнодорожных изделий 
разгрузить силами ОЦП УАТа. 
Автокранами УАТа в месяц раз
гружалось в среднем от 10 до 12 
тысяч тонн различных грузов.

Такое решение схемы погрузоч- 
ио-разгрузочных работ позволяет 
организовать работу автотран
спорта в 2—3 смены.

В Южно-Уральском управлении 
строительства также нашел рас
пространение опыт организации 
погрузочно-разгрузочных работ 
силами автотранспортников. Здесь 
ежедневно выделяется УАТу пять 
автокранов СМК-7 в первую сме
ну и два во вторую. Для раз
грузки изделий более семи тонн 
по особым заказам УАТу выде
ляется автокран К -162.

Один раз в декаду все СМУ 
представляют в УАТ список объ
ектов, на которых разгрузка дол
жна осуществляться силами ОЦП, 
а также утвержденные проекты 
организации работ по разгрузке 
материалов и изделий на объек
тах. Мастера погрузочно-разгру
зочных работ ОЦГ1 на основании 
этих документов составляют гра
фики разгрузки строительных 
грузов и организуют работу 
стропальщиков, автокранов и ав-. 
тотранспорта с учетом наиболее 
рационального их использова
ния.

За счет сосредоточения тран
спортных и разгрузочных средств 
на время их работы в одних ру
ках значительно повысилась эффек
тивность использования автотран
спорта и автокранов.

В Челябинском тресте «Востокметаллургмонтажэ, который ведет соору
ж ени е  крупных металлургических объектов, своими силами изготовлено лп- 
тотранспортное устройство «АТУ-30» грузоподъемностью 30 тонн для достав
ки крупных блоков на монтажлые площадки.

На снимке: «АТУ*30» транспортирует блок устройства для очистки воз
д у х а .  »

НОВАЯ ТЕХНИКА

МОСКВА. На ВДНХ СССР открыта выставка автомобилей.
На снимке: новый автомобиль — самосвал МАЗ-7510, предназначенный

для перевозки сыпучих грузов и скальных пород. Грузоподъемность машины 
— 19 тонн. Двигатель — четырехтактный, двенадцатицнлнндровый, дизель  
мощное . 526 лошадиных сил. МАЗ-7510 разработан и изготовлен Минским 
8 B T 0 M G I . . иным за волом.

ВНЕДРЯТЬ КОМПЛЕКТЫ
Организация комплектной вы

возки железооетонных изделий на 
строящиеся ооъекты в Средне- 
Уральском управлении строитель
ства — новый шёг совершенство
вания системы централизованных 
перевозок, погрузочно-разгрузоч
ных работ. В СМУ совместно с 
производственно - диспетчерским 
отделом стройки были разработа
ны комплектовочные ведомоеги
по заданиям с разбивкой по эта
жам и элементам зданий и соору
жений.

Например, при строительстве 
панельного дома на Ы) квартир в 
комплект № 1 входят элементы 
первого этажа с перекрытием, 
в комплект jNs 2 —- второй эта ж 
и т. д. При строительстве кирпич
ного дома на У0 и 120 квартир 
в каждый комплект входя*г все 
железобетонные изделия одиэй 
половины этажа.

Комплектовочные ведомости на 
промышленные и соцкуль^бытовые 
объекты составляются по согласо
ванию с Г1ТО УПП и ПДО управ
ления строительства.

До начала вывозки комплекта 
железобетонных изделий для ну
левого цикла представителями 
подразделения, которое выполня
ет нулевой цикл, сдается пред
ставителю U U li приобъектная 
складская площадка, так как там 
отсутствуют в этот период грузо
подъемные механизмы.

Грузоотправитель (У П П ) предъяв-  
ляет отделу централизованных пере
возок УАТа к вывозке комплект из
делий после полного их изготовления, 
принятого O IK  завода-изготовителя  
согласно ведомости, накануне дня вы
возки, указанного в недельно-суточном  
графике. Управление автотранспорта  
несет материальную ответственность в 
случае утраты или недостачи переве

зённого груза, а также за поломку 
изделий во время транспортировки.  
Расчеты за перевозку продукции ком
плектной поставки осуществляются  
меж ду УАТом и грузополучателем  
(СМУ). При этом в случае некомплект
ной вывозки продукции на обьекты.  
УАТ выплачивает водительскому сос
таву за фактически вывезенный груз,  
но за услугу автотранспорта получает  
после окончательной вывозки полного 
комплекта. В свою очередь, УПП так
ж е не получает за поставленную про
дукцию полного комплекта до полной 
вывозки.

При комплектном завозе материалов  
и изделий на строящиеся обьекты  
лучше обеспечивается система контро
ля расхода этих материалов и т л е -  
ЛНЙ. Это особенно необходим о за т а 
кими массовыми изделиями, kik пере
мычки, плиты перекрытая и плиты п о 
крытия, гипсовые перегородки, а так
же дефицитные материалы — доски, 
столярные изделия, кирпич и все гру
зы УПТК. которые легко могут быть 
использованы не по назначению. В 
конечном счете такая система контро
ля прививает чувство ответственности  
у всех работников за сохранность,  
бережливое отношение к экономии м а
териальных ресурсов.

Комплектная вывозка изделии 
ЗЖБ11 сокращает также простои 
механизмов, людей, обеспечивает 
полную ликвидацию сверхнорма
тивных простоев автотранспорта 
под погрузкой и разгрузкой. Она 
позволила в Средне-Уральском 
управлении строительства вести 
монтаж жилых домов «с колес», 
сократить простои, перевести 
крановщиков и стропальщиков 
на сдельную оплату труда Как 
показал опыт, при комплектных 
перевозках производительность 
труда повышается вдвое, сокра
щается часть автомобилей для 
перевозки строительных грузов.

В Южно-Уральском управлении 
строительства для улучшения ис
пользования автотранспорта по 
погрузоподъемности, железобе

тонные изделия перевозятся со
гласно схемам загрузки, разрабо
танным УАТом предприятия. В 
схемах указывается наименова
ние грузов и количество единиц 
на соответствующую марку авто
мобиля.

В управлении строительства 
«Сибхимстрой» нашел применение 
челночный способ завозки мате
риалов и изделии. Ь подразделе
ниях УПП и УГ1ТК для перевозки 
железобетонных изделий, метал
ла и различных строительных ма
териалов в контейнерах применя
ются автомобили - тягачи
«МАЗ-504* и «ЗИЛ-130В» с 2—3 
отцепными полуприцепами, что 
позволило значительно сократить 
время простоя тягачей под по
грузкой. На этом же предприятии 
практикуется загрузка прицепов и 
полуприцепов во вторую смену.

В управлении строительства 
«ХнмстроЛ» с 1956 года в резуль
тате дальнейшего развития цент
рализованных перевозок и улуч
шения организации погрузочно- 
разгрузочных работ у грузоот
правителей и грузополучателей 
(при постоянном контроле со сто
роны руководства управления 
строительства) нашла применение 
перевозка грузов по расписанию. 
Были разработаны и внедрены ча
совые графики на вывозку массо
вых грузов — раствора, бетона, 
железобетонных изделий, пилома
териалов и грузов УПТК. Еще в 
1972 году 70 процентов перевозок 
этих грузов осуществлялось по 
расписаниям, экономический эф
фект от внедрения которых соста
вил 65 тысяч рублей.

ПОМОГ АЕ Т  Р А С П И С А Н И Е
В общем объеме экскаваторных 

работ работы с отвозкой само
свалами составляют более 40 
процентов. Обследование состоя
ния организации труда и произ
водства на земляных работах в 
ряде предприятий Главка пока
зало, что наибольшие потери ра
бочего времени происходят имен
но при разработке грунта с от
возкой самосвалами. Основная 
причина — ожидание очередности 
погрузки. На этом потерн рабо
чего времени составляют до 30 
процентов.

Среди основных Причин — недо
статочная взаимная заинтересо
ванность экскаваторщиков и води
телей самосвалов в единых ре
зультатах труда. .Зачастую коли
чество автомобилей не совпадает 
с потребным, плохие подъездные 
пути в местах погрузки и разгруз
ки, разное время начала и окон
чания работы экскаваторщиков и 
водителей.

Улучшение организации разра
ботки грунтов, устранение указан
ных недостатков, как правило, 
происходит при ведении этих ра
бот комплексными бригадами, ко
гда все члены ее заинтересованы 
в единых результатах своего тру
да. Однако не всегда есть воз
можность организовать комплекс
ную бригаду. На объемы работ в 
одну или несколько смен таких 
бригад не ебздашь, так как ос
ложняется выдача общего зада
ния экскаваторщикам и водите
лям.

И все же, как показали иссле
дования, можно реализовать пре
имущества работы комплексными 
бригадами и при кратковремен
ных заданиях. Для этого необхо
димо организовать работу по рас
писанию Расписание является 
универсальным документом, ко

торый позволяет организовывать 
комплексные бригады даже на 
одну смену. Оно содержит все не
обходимые данные по дневному 
заданию: объем грунта, который 
должен быть разработан и пере
везен, расстояние возки, сколько 
и какое количество самосвалов 
потребно на день, количество и 
время рейсов. *

Опытное применение расписа
ния на межпостроечной школе в 
Южно-Уральском управлении 
строительства показало, что оно 
позволяет организовать разра
ботку грунта и его перевозку 
комплексными бригадами в одну 
смену, точно определять необхо
димое количество машин под каж 
дый экскаватор на любую смену, 
обеспечить максимальную загруз
ку экскаватора и автотранспорта, 
более точно планировать объемы 
разработок, повысить дисциплину 
рабочих, повысить производи
тельность труда на разработке и 
перевозке грунта до 25 процен
тов.

Для успешного внедрения расписа
ния следует предварительно осущ ест
вить ряд организационных мероприя
тий. Нужно организовать заправку  
механизмов н нерабочее время, о бес
печить своевременную доставку экс
каваторщиков и водителей к рабочему  
месту, ввести диспетчерский контроль 
от УАТа за работой комплексных 
бригад, желательно выделять под пе
ревозку грунта самосвалы одной мар
ки, расписания комплексной бр и га i e  
выдавать накануне, устроить нормаль
ные подъезды к местам погрузки и 
разгрузки.

Расчет расписания на разработку и 
сывозку грунта может производиться  
по программе перевозки раствора и б е 
тона. Поэтому исходные данные а н а 
логичны. Расчет может быть произве
ден с помощью ЭВМ. В вычислитель
ный центр управление механизации  
работ передает на -основании заявок 
СМУ следующие данные для расчета 
расписания: продолжительность по
грузки самосвалов экскаватором, про
должительность разгрузки самосвалов,

продолжительность следования от экс
каватора до объекта выгрузки и о б 
ратно, время начала и окончания ра
бочих смен и обеденного перерыва эк
скаваторщиков и водителей сам осва
лов, наименование и адреса карьеров, 
котлованов и мест выгрузки.

Расписание, полученное от 
И ВЦ, печатается в удобной для 
водителей и экскаваторщиков 
форме, подсчитывается общее ко
личество рейсов, в зависимости от 
емкости ковша экскаватора и 
грузоподъемности автомобиля оп
ределяют количество загрузки 
ковшей в самосвал и общий 
объем грунта, подлежащий пере
возке по расписанию в смену. 
Производится расчет заработной 
платы за выполнение расписания 
для экскаваторщиков, бульдозе
ристов и водителей.

После обработки расписания 
управление механизированных ра-. 
бот размножает его и вместе с 
заявкой направляет в УАТ и про
изводителю работ, в распоряже
нии которого находится экскаьа- 
тор.

Бригадиром комплексной брига
ды назначается экскаваторщик, 
помощником его — старшин груп- 
ны водителей автосамосвалов.

Целесообразно в последующем 
создание альбома типовых" рас
писаний с дальностью возки грун
та от 0,5 до 20 километров. Для 
этого предприятиям, внедрившим 
расписание, следует направлять 
их в ОНОТиУ для объединения 
и осуществления обмена между 
предприятиями.

Выпуск бюллетеня НОТ под
готовили инженеры отраслевого 
отдела НОТ В. Е. ГРИГОРЬЕВ 
и В. Н. ЛАВРЕНТЬЕВ.
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СМОГР ЗАКОНЧИЛСЯ, но...
ТЛ* Е Д А В Н О  АКТОВЫЙ РДЛ с т р о -  иы не станцуешь. На это можно было стуПЛенИЙ МНОГИХ УЧЗСТНИКОВ
“  " « л е й  заполнили учащ иеся «“ ви дн"® 8 "вмть смотра, оценки, выше тройки пол-
111 I d .  Ь  ЭТОТ день здесь п р о х о -  учащихся ГПТУ стройки не возникало н и м а л и с ь  реТко. Не слишком п р и 
лил ежегодный весенний с м о т р  подобных «мелочей». дирчивое ж ю р и  оценило концерт
художественной самодеятельности г п г у -12, закончив программу очень ГП Т У -10 в 3,7 балла, а ГПТУ-12 
училищ города. Приняли участие 1 ^ й- \ Уи ^ Т в о ^ 1 °  с б о р о м  ~ в 3-9'
в нем и училища стройки — де- начали артисты. Но литературно-му-  Определенные, далеко не уте
сятое и двенадцатое ГПТУ. эыкалЪная композиция оказалась шительные выводы должен еде-Смотр был посвящен 30-летию тишком перегружена текстом. Дли- vuh
1*т . . . .  тельные номера чтецов утомляли .и ЛЭТЬ каЖДЫИ р уко в о д и те л ь  УЧИ-

шоеды и проходил под девизом жителей, н большой гор. ожидавший дищ. Это тем более необходимо, 
«Н икто не забы т и ничто не за - своей очереди вступления, и в даль- , то почтм еж егодно на смотрах 
быточ' Прям* гм отп л и пппртр- нейшем ГПТУ-10 ничем особенным не v
лит основную тематику в ы с о т е -  порадо1'а''"’ ^ритель^й за.,. Неплохо худож ественной самодеятельности 
. 1 1  yvnu o n yrj ic.M diim y в ы ч у и л е  составленная программа оказалась ОТМечаЮТСЯ ОДНИ И те  ж е  недОС-
нии. Самые разнообразны е жзн* совершенно не отрлботднной* инвче j a тки* ппохое качество выступ те* 
ры были представлены самодея- 4' 4 м°жн0 объяснить разноголосицу . ' ™льт\’пя повепхно
тельными артистами. Это и ли- ^  ^  с ^ а я ^ т р а к т о в /Г р ^ п е р т у а р а ^

О  С 0 Б 0  * ° чется остановиться А ведь на стройке есть непло- 
ни,’и стихи поэтов о войне, и ли- -на 06uieft «УльтУре выступ- хие условия для несравненно луч
снческие танпы соввеменности лен|,й> от К0Т0Р011 80 многом за- шеи подготовки худож ественной 

Первыми из строительных учи- Г * * 0 впечятление от концертов, самодеятельности. Актовый зал  
ттмш на г. 10UV numn.. v n a m L . ,  и  в двенадцатом, и в десятом располагает достаточным штатом 
ГПТУ 19 Птпгиняпкнпр огЬг^млр Училии*ах эстетическая сторона высококвалифицированных работ- 
™ Л Е Т  смотРа « р о м а л а »  на обе ноги, ников. Но их по..ему-то не видно 
ра—в нем ярко отразилась 'дата иб° к>'льтУРа выступлений была ни в одном из училищ. А меж ду
к празднованию которой готовив очень ,п' зка’ И вина в Э10М> пРеж ‘ тем Уже не однажды заходил Раз‘ 
ся весь наш народ, концерт от- де всего:  художественных руко- говор о создании в училищах свое-

S S ?  Z T ' c ' S t a  '“ " " „ у  .o.™.»-,™» 5»
чувством были исполнены пасни « и н ы х  кониертов^ лифнцировашымн руководителя-
«Хотят ли русские войны» и ВЫСТУПЛЕНИЯХ обоих ми. Наши ГПТУ не могут пожа-
v БАМ». В композиции ясно про
звучал мотив о рабочем классе, 
о молодости.

строительных ГПТУ было ловаться на отсутствие способ
на редкость много общего. Со- ных, одаренных ребят. Их в каж- 

чИчлдл/»..*» вершенно недостаточная шлифов- лом училище предостаточно. Те
в С ер ед и н е1 концерта возникло до- ка программы, плохо подобранные же^ юноши из ГПТУ-12, позани- 

садное недоразумение — отказала голоса большей части исполните- майся с ними дольше и тщатель- 
техинка. Закапризничал магнитофон. л ей  —  все эт0 создавало ВПечат- нее, СМОГЛИ бы В ПОЛНУЮ СИЛу 
под музыку которого танцевальная ** „
группа начала было исполнять баль- ленив выдать желаемое за деист- показать свое мастерство в ис-
ные ганцы, вышел из строя микро- вительное. И немудрено, что полнении бальных танцев. Просто
Фон, испортилось настроение ребят. к о г д а ЖЮрц н а ч и н а л о  подводить руководитель самодеятельности к 
рГнип3аМН„НКа Сумеен иена Г б я Г  £ £  итоги ,  х о т я  и делалась значитель- с в о е й  задаче подошел гюверхно- 
под тра-ля-ля современные тан- п а я  СКИДКа на Первичность ВЫ* СТНО. С. В Е Р Е Щ А !  И НА.

Зависит
I

от взрослых
»

В наше время, когда • на каж 
дом уроке ученик любого класса 
должен воспринять н усвоить зна
чительный объем различной ин
формации, большое значение име
ет то, с каким багажом знании 
придет ребенок в школу, как он 
окажется подготовленным к 
школьной программе. Ведь ему 
предстоит нелегкий труд и осо
бенно — в первый год учебы. 
От нас, взрослых,, в первую оче
редь зависит, успешно ли мы 
подготовим малыша к новой 
жизни.

В нашем детском учреждении Л» 39 
работа по подготовке детей к школе 
ь?дегсп систематически. Начинается 
это с формирования у ребенка разно
образной ориентировки в окружающем  
его мире, событиях, пространстве, в 
воспитании умения слушать, понимать 
и выполнять требования педагога. 
Немаловажную роль «играет и приви
вание ребенку навыков контролирова
ния себя, сохранения активности и 
внимательности в течение всего заня
тия. Уже в детском саду детей обу-  
ча&т некоторым правилам поведения 
на уроке, например, ответам на з а 
данный вопрос по определенной фор
ме, правильной посадке, умению  
пользоваться книгой, раздаточным  
материалом.

Педагоги стремятся формировать и 
эмоционально-волевые черты характе
ра, желание и способность действо
вать активно, доводить хотя бы до  
минимального результата начатое д е 
ло.

Естественно, что помощь родителей  
в таком трудном деле долж на быть 
немалой. И многие родители пра
вильно понимают эти задачи и чув
ствуют глубокую ответственность за 
подготовку своего ребенка к школе. 
Многие из них постоянно интересу
ются, чем занимаются их дети в д ет 
ском саду, а дома закрепляют с ни
ми полученные знания.

Но, к сожалению, все еще есть и 
такие родители, которых совершенно 
не тревожит, с каким багажом знаний 
и навыков их рсоенок первого сентяб
ря переступит порог школы. Часть 
детей в последний перед школой год 
вообше прекращает посещать детский 
сад. Это происходит потому, что ро
дители, якобы, стремятся дать ребенку 
возможность отдохнуть. Такие родите
ли совершенно не представляют, ка
кой пробел в развитии, в знаниях по
является у их сына или дочки.

Мы давно заметили, что дети, кото
рые провели последний перед школой 
год дома, учатся на.много слабее д р у 
гих.

И. РАКУН И НА,
заведующая детсадом № 39.

$ i i

Напряженным был зимний сезон для спортсменов-строителей. 

Они приняли участие во многих соревнованиях, провели на зимней 

базе отдыха «Космос» массовую сдачу нормативов нового комплек

са ГТО.
На снимке: момент сдачи нормативов комплекса ГТО по лыжам.

К о н ф е р е н ц и я  
СК «Сибиряк»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

20 м арта  в актовом  зале  
строителей проходила отчет- 
н о-вы борная  конференция 
спортивного клуба  «С иби
ряк». И зб р ан  новый состав 
совета клуО а. В него вошли 
р яд  тренеров и ин структо
ров ведущих коллективов  
физкультуры . От у п р а в л е 
ния строительства  в состав  
совета избран С. Г. Есипен- 
ко, председатель  Д С О , В. Д . 
В ахруш ев, общественный 
спортинструктор Р М З .  От 
адм инистрации в состав  в о 
шли зам ести тель  н ач аль н и 
ка управления  В. К. К о р о 
лев, заведую щ ий кабинетом 
партпросвещ ения  М. В. П р о 

копьев, зам ести тель  с е к р е 
т а р я  комитета B JIK C M  
стройки О. Беспальчук .

И зб р ан  состав  п рези ди у
ма. В него введены спорт- 
инструктор СМУ-5 А. Поро- 
нов, инж енер-технолог
З Ж Б И -L В. Толоков, пред 
седатель  совета Д С О  к о л 
лекти ва  проектировщ иков 
М. З а р а й с к а я .

П редседателем  правлени я  
вновь избран U. Ерохин, з а 
местителем — В. Гидрович,

Редактор
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

СРЕДА. 26 МАРТА 
I-я программа  

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.00—Программа передач.
10 05—Концерт участников кудожест-  
венной самодеятельности
10.30—«На приз клуба «Золотая шай
ба» .
11.30—«Васек Трубачев н его товари
щи». Художественный фильм.
13.00—Цветное телевидение. «Мишка- 
коротышка». (ЧССР). 3-я серия.
13.25—«Изобретатель».
14.05— «Полевая почта «Подвига*.
14.35—Цветнбе телевидение. Премьера  
телевизионного многосерийного х у д о 
жественного фильма. «Трудные эт а 
ж и»! 2-я серия.
15.40—Цветное телевидение., «9-я сту
дия».  »
16.40—Цветное телевидение. «Творчест
во народов мира».
17.10—Цветное телевидение. М еж д у н а 
родный турнир по хоккею на приз га
зеты «Известия». Сборная Швеции — 
сборная СССР. 2 и 3 периоды.
18.30—«Время».
19 00—«Полевая почта «П одвига».
19.30— Цветное телевидение. «Трудные  
э таж и* .  2-я серия.
20.35— Цветное телевидение. «9-я сту
дия».
21.35—Цветное телевидение. «Творчест
во народов мира*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.05—«Знакомьтесь, участники ВДНХ»  

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.40—Цветное телевидение. М еж д у н а 
родный турнир по хоккею на приз га
зеты «Известия». Сборная Швеции — 
сборная СССР. 2-й и 3-й периоды.  
Передача из Швеции.
24.00—«Время».
00.30—Цветное телевидение. «Трудные  
этаж и» .  2-я серия.
01.35—Цветное телевидение. М еж дуна
родный турнир по хоккею на приз га
зеты «Известия*. Сборная Швеции — 
сборная СССР. 2-й и 3-й периоды.  
Передача из Швеции.

2-я программа  
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.25—Концерт преподавателей дет 
ских музыкальных школ,
20.00—«Прнангарье».
20.30—«За облаками—небо» . Х уд о ж е ст 
венный фильм. (1973 г.) .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.15— «Наставники». Телеочерк.
22.30— Цветное телевидение. Моцарт. 
Кнартет фа-мажор.

ЧЕТВЕРГ, 27 МАРТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.05—Цветное телевидение. «Играет А. 
Киселев*.
10.20 — Цветное телевидение. «Празд.  
ник детской книги*.
11.20—«Отряд Трубаче^а сраж ается» ,  
Художественный фильм.
12.50—Новости.
13.00—Цветное телевидение. «Мишка- 
коротышка» (ЧССР). 4-я серия.
13.25—Цветное телевидение. Играет  
лауреат Международных конкурсов В. 
Кастельский.
14.00—Ленинский университет миллио
нов. «Воспитание трудящихся на б о е 
вых и трудовых традициях».
14.30—Цветное телевидение. «Трудные  
л а ж и * .  3-я серия.
15.35— «Шахматная школа». Класс на
чинающих. «Белая ладья».
16.05—Цветное телевидение. «Музыкан- 

ы о музыке». О первой симфонии
Д. Шостаковича.
16.45—Цветное телевидение. М еж дуна
родный турнпр по хощ<ею на приз 
газеты «Известия». Сборная Швеции 
—сборная СССР. 2-Й и 3-й периоды. 
Передача из Швеции. В перерыве — 
тираж «Спортлото».
18.15—Цветное телевидение. «Играет  
«Фольклор».
18.30—«Время*.
19.00—«Ленинский университет милли
онов.
19.30—Цветное телевидение. «Т руднее  
этаж и*. 3-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
20 35—«Новые работы нашей студии».  
«БАМ. Будни*. «П родолж ение* . Кино
очерк.
21.00—«Коммунист и время».  

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.45—«П оэзия». Максим Рыльский.
22.15—Цветное телевидение. «Играет  
«Ф ол ы м ор».
22.30—Цветное телевидение. М еж дуна
родный турнир по хоккею на приз га
зеты «И звестия»/  Сборная Швеции — 
сборная СССР. 2-й н 3-й периоды. 
Передача из Швеции. В перерыве — 
тираж «Спортлото*.
24.00—«В рем я».
00.30—Цветное телевидение. «Трудные 
этаж и». 3-я серия.
01.35—Цветное телевидение. М еж дуна
родный турнир по хоккею на приз га
зеты «Известия*. Сборная Швеции — 
сборная СССР. 2-й и 3-й периоды. 
Передача из Швеции. В перерыве— 
тираж «Спортлото».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30— Концерт школьной худож ествен
ной самодеятельности.
20.00—«Приангарье*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.35—«Шахматная школа*. Класс на
чинающих. «Белая ладья*.
21.05—Цветное телевидение. «.Музыкан
ты о музыке». О первой симфонии  
Д . Шостаковича.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
21.45—И. Ковнер, Н. Адуев. «Акулнна»^ 
Спектакль Иркутского театра муэьй 
кальной комедии. По окончании 
Новости.

ПЯТНИЦА. 28 МАРТА 
I-я программа  

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА  
10 00—Программа передач.
10 05—Цветное телевидение П р о т р а в  
ма мультипликационных фильмов  
«Заяц Коська и родничок*. «Кто ты?** 
«Шарик-зазнайка*.
10.35̂ — «Зим ородок*. Художественный  

фильм.
11.50—Цветное телевидение.  «Один за  
всех, все за одного*.
12 50—Новости.
13.00—Цветное телевидение. «Мишка* 
коротышка» (ЧССР). 5-я серия  
13.25—Цветное телевидение. Концерт  
ансамбля песни и пляски Марийской  
АССР «Мари Эл*.
14.05—Цветное телевидение. «Мир со* 
цнализма».
14.35— Цветное телевидение. «Трудные  
этаж и*, 4-я серия.
15.40— В эфире—«Молодость».
16.20—Концерт народного артиста 
СССР И. С. Козловского.
17.15—«Международный день театра*|
18.30—«В рем я».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00— «Советы и депутаты».
19.30—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00—Цветное телевидение. «Трудны!  
этаж и». 4-я серия.
21.05—Цветное телевидение. «Любите*  
лям оперетты».
21.50— «Международный день театра**
23.05—Концерт народного артист^ 
СССР И. С. Козловского.
24.00—«Время*.
00.30—Цветное телевидение. «Трудный 
этаж и*.  4-я серия.
01.35— Концерт народного артиста 
СССР И. С. Козловского.
02.30—«Волшебники Никитского с а д а * |  

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.30—Концерт школьной художествен*  
ной самодеятельности.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00—Цветное ^телевидение. Концерн 
ансамбля песни и пляски Марийской 
АССР «Мари Эл*.
19.30—Цветное телевидение. «Мир со* 
цнализма*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00—Программа для работников проч 
мышленности.
21.10—Р. Щедрин. «Анна Каренина», 
Сцены из балета.
21.50—«Приангарье*.
22.20— «Мужской хор*.
22.40—Концертный зал,
23.10— Новости.

« п и ь ь Д А »
26—27 марта —< Как украсть мил

лион. 10, 12-30, 15-10. 17-40. 20-10.
«КОМСОМОЛ ЕЦ»

26 марта — Над I иссоп. 10. Сек
рет племени бороро. 12, 13-40 (удл.) ,  
16. 17-40, 19-20. 21.
•27 марта — н а д  1нссой. 10. Восход.  

12, 14. 16, 18, 20, 21-40. Сокровище
Серебряного озера. 10

28 марта — м оя  дорогая Клементи
на. 12, 14 (удл.) ,  16-40. 18-40, 21.

«UIV I X ЬРЬ»
26—27 марта — Сокровище Сереб

ряного озера. 10, 11-50. Моя дорогая
Клементина. 13-40. 16-30, 17-20. 19-10. 21,

28 марта — кортик. 10. 11-50. Сек
рет племени бороро. 13-40, 15-30, 17-20. 
19-10. 21.

«I f t  НАДА»
26—27 марта. — Корабли штурмуют  

бастионы; lu. 14. (Моя дорогая Клемен
тина. 12, 16, 18, 19-50 (удл ), 22.

« п  и и и ь н »
26 марта — итроки во Вселенной.

10. 11-40. 13-20, 15. Врача вызывали? 
16-30, 18, 19-30, 21.

27 марта — итроки во Вселенной.
10, 11-40, 15. Врача вызывали? 13-20, 
18, 19-30. 21.

28 марта — итроки во Вселенной.
10, 11-40, 13-20. Закрытие сезона. 16-40, 
18-30 (удл.) ,  20-50..

Кинозал «Хроника»
26 марта — За вашу и нашу сво

боду. 16. Колдунья. 17, 20.
27 марта — з а  вашу и нашу свобо

ду. 16. Колдунья. 17, 20.
28 марта — Василии Норик и семья

Сосннных. 16. 19. Исполнение жела
ний. 17, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
26 марта — Великолепный. 15, 17, 19,
27 марта — мачеха. 15. 17, 19.
28 марта — ьелые волки. 15, 17, \9,

Заводу № б УПП требуются: 
арматурщики (женщины) — обу
чение на заводе, фрезеровщик, 
формовщики.

ОЪ условиях узнать: завод
№ б УПП (рядом с городской ав
тозаправочной станцией), телефон 
58-55,

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4, комнаты 8 и 12. Наши телефоны: редактора—84- 87-, отв. секретаря—82-36. общий—80-20.
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