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•  СТРОЙКА -  СЕЛУ

НЕБЫВАЛЫЕ
ТЕМПЫ

В этом году сентябрь рабо
тает <на хлебороба. Стоят теп
лые, ясные дни. Но не только 
в этом залог успеха уборочной 
страды на полях. Многое за
висит от шефов, от помощи 
горожан.

Аларский район, над кото
рым шефствует Ангарское уп
равление строительства, все 
ускоряет уборку урожая, по 
предварительным данным, до, 
1 октября хлеб будет убран,

хотя в предыдущие годы убор
ка хлеба велась, как правило, 
до 15—20 октября.

Успех хлеборобов Алари 
обусловлен тем, что в каж
дом колхозе и совхозе было 
организовано действенное со
циалистическое соревнование, 
в которое вовлечены шоферы 
и механизаторы стройки, были 
разработаны меры поощрения 
наиболее отличившихся.

Досрочная уборка хлеба по
зволила раньше срока снять" с 
уборочной страды и снова 
включить в строительное про
изводство 200 автоматик, из 
которых 45 — для треста Зи
ма химстрой.

БУДЕТ
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
АГРОГОРОДОК

До недавнего времени за
стройку подшефного колхоза 
«Страна Советов» выполнял 
участок треста Зимахимстрой. 
С учетом того, что строитель
но-монтажные управления Ан
гарска имеют большую воз
можность по вводу объектов 
колхоза в эксплуатацию, при
казом начальника стройки ген
подрядчиком на строительстве 
объектов в этом колхозе ут
верждено СМУ-1.

На селе выросли корпуса

комбината бытового обслужи
вания, магазина, столовой, 
здания управления, Дворца 
культуры, жилые здания, фер
ма на 800 голов крупного ро
гатого скота. Но ввод этих 
объектов неоправданно затяги
вается.

Чтобы поправить положение, 
к работе на селе привлечены 
СМУ-5, СМУ-7, УЭС. На эти 
управления ляжет основная 
тяжесть отделки, монтажа 
оборудования, благоустройства.

В дальнейшем в колхозе 
планируется строительство 
еще одной фермы на 800 го
лов крупного рогатого скота, 
жилых зданий. Ангарские стро
ители решили построить в об
ласти на базе колхоза «Стра
на Советов» показательный 
агрогородок.

Первое место 
-  СМУ-7

(В августе строители рабо
тали с большим отставанием 
от плана. Только СМУ-7 из 
основных строительно-монтаж
ных управлений успешно за
вершило месячный план и по 
производительности труда, и 
по выполнению работ собст
венными силами. Выполнение 
плана строительногмонтажных 
работ коллективом составило 
122 процента, производитель
ность труда — 107,6 процен
та.

План в целом по стройке 
собственными силами выпол
нен на 96,4 процента, по ген
подряду — 92,4, по произво
дительности труда — 94,2.
Промышленными предприятия
ми план по объему реализа
ции продукции за август вы
полнен на 63 процента, про
изводительность — 97,5.

По обслуживающим пред
приятиям не выполнили план 
по объему работ. УАТ и 
УЖДТ, по производительности 
труда — УАТ.

По строительно-монтажным 
управлениям первое место 
присуждено коллективу ком
мунистического отношения к 
труду СМУ-7, второе и третье 
места не присуждались. По 
промышленным предприятиям 
и .монтажным управлениям 
классные места не присужде

н ы .
По обслуживающим пред

приятиям первое место завое
вал коллектив управления 
производственно - технологи
ческой комплектации, на вто
рое место вышел коллектив 
управления энергоснабжения.

Совместное заседание руко
водства стройки и президиума 
групкома обязалЬ руководи
телей строительно-монтажных 
управлений, промышленных и 
обслуживающих предприятий 
проанализировать итоги рабо
ты августа, сентября и в це
лом III. квартала, обсудить на 
общих собраниях коллективов 
и разработать мероприятия по 
обеспечению выполнения плана 
четвертого квартала и в це
лом первого года пятилетки.

Г В А Р Д Е Й Ц Ы  С Т Р О Й К И
Бригада формовщиков Евгения Михайловича 

Шелкова на заводе ЖБИ-1 уверенно начала но
вую пятилетку. План 2518 кубических метров 
сборного железобетона на полугодие она пере
крыла на 328 кубических метров и продолжает 
наращивать темпы. Бригада работает по комп
лексному плану повышения производительности 
труда, что играет немаловажную роль в произ
водственной деятельности коллектива.

Если в 1975 году бригаде планировалось изго
товить 4790 кубических метров продукции, то в 
1976 году ей запланировано изготовить 4886 ку
бических метров. Причем, выпуск продукции дол
жен прирасти только за счет повышения произ
водительности труда..

В отделе труда и заработной платы завода

имеется лицевой счет бригады, в который запи
сывается ежемесячная выработка в натуральных 
измерителях на человека в день. Как правило, 
бригада Шелкова этот показатель всегда пере
крывает.

Пример в работе показывает сам бригадир 
который за успешное выполнение планов и со 
циалистических обязательств награжден орде 
ном Трудового Красного Знамени, знаком «По 
беднтель социалистического 'соревнования», удо 
стоен высокого звания ударника коммунистиче 
ского труда.

На снимке Е. М. Шелков.
Фото В. НЕБОГИНА.

ПОЧЕТНЫЙ
долг
НАСТАВНИКА

Председатель совета на
ставников, главный инженер 
СМУ-6 Н. Н. Голубев часто 
бывает в бригадах, интересу
ется обеспеченностью их 
фронтом работ и материалами 
и никогда не забудет поинте
ресоваться, как работает с 
коллективом наставник. Од
нажды он приехал в бригаду 
И. А. Кудрявцева. Разговори
лись. Когда ^)рчь зашла о на
ставничестве, бригадир сказал 
откровенно: «Когда мы рабо
тали на установке топлив, на
чальник комплекса Евгений 
Сергеевич Чернецкий, наш на
ставник, бывал в коллективе 
каждый день. Делился ново
стями, знакомил с делами 
СМУ и стройки, иногда жу
рил за промашки. И мы как- 
то привыкли к тому, что к нам 
всегда придет наставник, от
ветит на любой вопрос, помо
жет,, если надо, решить с по
ставками материалов. А сей
час, когда бригаду сняли с 
объектов нефтехимии, настав
ник бывает у нас реже».

В словах бригадира — оцен
ка труда наставника. Да, се
годня на строительстве поняли, 
что наставничество — не мо
да, а веление времени. Когда 
инженер бывает в рабочем 
коллективе часто, знает все 
«плюсы» и «минусы» каждо
го, помогает налаживать про
изводство, рабочие отвечают 
на такую заботу, как правило, 
ударной работой, укреплением 
дисциплины.

В настоящее врем** в СМУ-6 
трудится 15 бригадных настав
ников *и четыре—индивидуаль
ных. Все наставники знают 
свои права и обязанности, от
читываются о проделанной ра
боте на заседании централь
ного совета. Стало правилом 
в СМУ-6 основные вопросы, 
касаются они выполнения пла
на или укрепления трудовой 
дисциплины, решать с по
мощью наставников.

И эта большая целенаправ
ленная работа, которая в кол
лективе ведется третий год, 
уже начинает давать отдачу. 
В СМУ-6 улучшается положе
ние с выполнением плановых 
и тематических заданий, со
кращается число нарушителей, 
передки случаи, когда лишь 
благодаря наставникам изме
нили свое отношение в луч
шую сторону многие рабочие, 
строже стали с^хгиться к 
прогульщикам 4 *диры. В 
СМУ-6 работа*. .  I из луч
ших наставника Ч  v-и на
чальник учас- * ' I лв-
ников. Благе! / и
настойчивости Jr l .а-
ставников практически асе 
бригады СМУ имеют хорошие 
бытовые помещения, возмож
ность продуктивно отдохнуть.

Не случайно на прошедшем 
заседании центрального совета 
стройки по наставничеству ра
бота наставников в СМУ-6 
признана положительной, хотя, 
конечно, есть и недоработки.

А вот на РМЗ наставники 
пока не почувствовали той 
ответственности, которая на 
них возложена. Здесь они 
больше занимаются вопросами 
техники безопасности. И хотя 
в охране труда ня заводе на
метилось улучше s других 
показателях — п jr0 » Ухуд
шилась на заг ц»,0 и . /лина, 
увеличилось /чести лиц, 
побывавших [ком
вытрезвителе. 1л 'м на
ставников, котор еРства всел,я_ 
ет директор з.частие всех \ 
Славгородский, пр»ии за ко> 
три заседания, оль че к труД 
наставников не обоб ;
учитывается специфик ̂ ЦЕП И к* 
наставников, их возм' СМУ- 
Отсюда и результат. TA3L

К. ВАСИЛ 00Ти;
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Александр Дитман г -  электросварщик 
комсомольско-молодежной -бригады В. И. 
Ж ерноклева из СМУ-1. Передовой рабочий, 
коммунист А. Дитман ведет большую обще
ственную работу.

Его портрет занесен на доску Почета уп
равления строительства.

На снимке: А. Дитман.
Фото А. ПОПОВА.

ПЛЕНУМ ГРУПКОМА 
ПРОФСОЮЗА

Вчера состоялся пленум групкома профсоюза, 
который рассмотрел, вопрос охраны труда и вы
полнения правил техники безопасности на стро
ительстве. С докладом выступил заместитель 
главного инженера управления строительства 
В. Н. Колдаев.

На пленуме принято соответствующее поста
новление, направленное на улучшение работы по 
охране труда.

Отчет о работе пленума групкома профсоюза 
будет напечатан.

• ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

БЕРЕЧЬ М А С Т Е Р О В  
О Т Д Е Л К И

Выступая с докладом перед 'ком
мунистами, заместитель секретаря 
партбюро СМУ-5 Мария Николаевна 
Прокопьева назвала цифру: уволено 
за отчетный период 187 человек, 
принято — 211. Может, для других 
строительно-монтажных управлений 
этот показатель даже положителен, 
но для коллектива, -много лет ус
пешно справляющегося с высокими 
плановыми показателями, — отрица
тельный. Ведь уходят не те, кто 
привык быть в числе «летунов», а 
стабильные, рабочие кадры, в тру
довых книжках которых стаж — от 
10 до 15 лет. Среди ушедших — 
депутат горсовета А. И. Меркурье
ва, настоящие мастера отделки Г. П. 
Шитова, А. П. Харченко, А. А. Чи
стякова и многие другие.

Что заставило этих людей поки
нуть коллектив, с которым столько 
лет связано, с которым люди вы
росли от учеников до мастеров? 
Причина одна — тяжелая, а порой 
просто нетерпимая обстановка при 
отделке домов и объектов культур
но-бытового назначения. И комму
нисты, как ни. стараются, не могут 
сделать все необходимое, чтобы для 
женщин, а и х ' среди отделочников 
абсолютное большинство, создать хо
тя бы не идеальные, а терпимые 
условия на рабочих местах.

Сегодня внедрения штукатурных й 
малярных станций мало, сегодня 
главное — тепло. А его как раз 
именно в холодные осенние дни нет. 
Сквозняки, влажная, не высохшая 
рабочая одежда заставляют хоро
ших специалистов искать рабочее 
место, где теплее, уютнее.

В этом году коллектив СМУ-5 ̂ по- 
пал в полосу «невезения». План не 
выполняется, выработка — тоже. 
Причину ищут и в самом коллекти
ве, и в управлении строительства, 
но пока даже признаков улучшения 
нет. Да, такого давно не было, что
бы СМУ-5, неоднократный победи
тель соревнования по стройке и по 
городу, выполняло план на 80—90 
процентов.

Обсуждая доклад, который был 
объективным, самокритичным, вскрыв 
многие недостатки, в том числе и 
смену двоих секретарей партийного 
бюро за отчетный период, коммуни. 
сты снова и снова отмечали, что 
недбетатки в деятельности их кол
лектива остаются те же, а устране
ние их не наблюдается.

Коммунист Г. А. Шовколляс от
кровенно заявил, что координация 
плана со стороны планового отдела 
управления строительства плохая. 
Да иначе ее и не назовешь. За три 
квартала отделано и введено в экс
плуатацию 76 тысяч квадратны* 
метров жилья, за четвертый квар
тал надо отделать и ввести в экс- 
плуатацию 45 тысяч квадратных мет
ров жилья и 20 объектов культур
но-бытового назначения! От таких 
цифр поневоле закружится голова, 
опустятся руки.

Но коммунисты СМУ-5 не из роб
ких. Партийная организация здесь 
сильная, из 64 коммунистов в уп
равлении СМУ работают толь
ко 13, остальные — непосредст
венно на производстве, там, где ре
шается успех дела. Созданы и ак
тивно работают 6 цеховых партий
ных организаций и одна партийная 
группа, коммунисты являются ини
циаторами многих начинаний, много 
делают для совершенствования пар
тийно-массовой работы.

Достаточно назвать делегата XXV 
съезда КПСС Р. Ф. Козулину, кол
лектив которой выступил инициато
ром за принятие личных комплекс
ных планов повышения производи^ 
тельности труда, делегата XXIV 
съезда КПСС Е. Г. Михалеву, по 
инициативе коллектива которой се
годня ведется соревнование за до
стижение наивысшей выработки в на
туральных показателях, члена пар
тийного комитета И. И. Андрейчен
ко, бригада которого трудится с вы
соким качеством работ, и многих 
других. И вместе с тем нельзя 
умолчать о том, что за отчетный 
период количество коммунистов в 
партийной организации снизилось на 
8 человек, а партийное бюро, кото
рое, по сути дела, все меняло руко
водителя, так и не смогло подгото
вить для вступления в члены КПСС 
ни одного рабочего.

— Коллектив нашего участка 
дружный, — сказала Р. Ф. Козули
на.' — Только давай работу, спра
вимся. Но вот пришли на дома 
№№ 1 и 2 в г. Усолье-Сибирском, а 
развернуться нельзя. Электрики 
МСУ-76 затянули свои работы, за
тормозили нас. Нет и тепла. И ста
ло это известно в сентябре, когда 
надо дома предъявлять эксплуата
ционникам. Такое отношение к под
готовке объектов для отделки, не
грамотная координация работ со 
стороны управления строительства 
сказывается отрицательно на настро
ении рабочих, их желании работать. 
И я высказываю закономерную оза
боченность: сегодня мы теряем луч
ших рабочих, пополнить потери за 
счет приема новых — нельзя. Как 
коммунист, прошу новое партийное 
бюро особенно это учесть.

Да, кадры — это все. И их надо 
беречь. В СМУ-5, хотя и делается 
много, без помощи СМУ-1, управле
ния строительства эту проблему не. 
решить.

— Меня волнует то, что мы не 
справляемся с заданиями, — сказал 
коммунист кавалер ордена Ленина 
М. Ф. Вотяков. — Волнует еще 
больше то, что и на ближайшее бу
дущее не видно радужных перспек
тив. Практика «коробкостроя» про-. 
должается, а настоящей, инженерной 
проработки производства нет. Сегод
ня в заделе много домов, объектов 
культурно-бытового назначения. Это 
требует распыления бригады, чтобы 
выполнять денежные операции — ус

танавливать столярку. Но ведь это 
не выход. Часто бывает, что уста
новив столярку, мы видим, что дом 
годами не планируется вводом, сто
лярка стареет, ее растаскивают. 
Убытки — на счет государства.

Непонятна и позиция руководите
лей управления строительства, кото
рые лишили участки механизмов. 
Сегодня мы не имеем даже тракто- 
ришха, на котором можно подвезти 
стекло, краску, материалы, хотя раз
бросанность объектов — на кило
метры. Какая в этой политике цель, 
пока не ясно. Но я, как коммунист, 
требую пересмотреть отношение к 
нам, рабочим, и немедленно решить 
обеспеченность участков механиза
цией.

— Плохо из года в год обстоят 
дела с пуском тепла, — начал свое 
выступление бригадир, секретарь це
ховой партийной организации В. В. 
Понкратов. — Со стороны СМУ-J 
забота об объектах, которые надо 
сдавать, слабеет, монтажники 
МСУ-45 не торопятся, а отрицатель
но сказывается это на отделочных 
бригадах. Видима мы забываем, что 
XXV съезд КПСС потребовал даль
нейшего повышения эффективности 
производства и качества работ. Мож
но ли при таком отношении с пода
чей тепла выполнить указания пар
тийного съезда? Нельзя. Сегодня мы 
не имеем тепла на домах №№ 94-94а 
в микрорайоне 8, 5-5а микрорайона 
15, онкологическом диспансере, до
мах №№.1 и 2 в Усолье-Сибирском, 
спортзале школы № 10, детсаде 
№ 55 микрорайона 9 и детсаде Во- 
сточно-Сибирской железной дороги, 
на капустохранилище, фруктохрани- 
лищах NaNfc 1 и 2, квасильно-засо- 
лочном пункте и других.

Из года в год вопрос обеспечения 
теплом поднимается и решается на 
разных уровнях, вплоть до партий
ного комитета. Но история каждую 
осень повторяется. До каких пор 
это будет продолжаться, трудно по
нять. В этом году прибавилась про
блема с транспортом на участках. 
По сути дела, проблемы нет, так как 
транспорта не дают. А нам на до
ставку материалов от дома до дома 
приходится тратить часы, много сил 
и энергии.

Нет ничего удивительного в том, 
что коммунисты СМУ-5 больше го
ворили о производстве, чем о внут
рипартийной работе. Производствен
ный план — это тот главный покаг 
затель, который характеризует всю 
работу коммунистов. В СМУ-5, 
впрочем, и в других подразделениях 
не лучше, сегодня масса нерешенных 
вопросов. Думается, что к слову 
коммунистов прислушаются в уп
равлении строительства, разработа
ют наконец такие меры, которые бы 
исключили планирование ввода объ
ектов с «потолка», создали .условия 
для механизации труда, повышения 
эффективности производства и ка
чества рабогг, как того требуют ре
шения исторического XXV съезда 
Коммунистической партии.

В. КУРЬЯНИНОВ.

Закончился летний агита
ционно-массовый сезон. Вме
сте с подведением итогов,
удачами, осмыслением опыта 
в развитии и совершенствова
нии работы среди населения
он дает немало пищи и для 
размышлений о том, как луч
ше, разнообразней организо
вать Л К льность агитплоща-
до^^^^В^ую щем году.

то)и за строитель- 
зделениями было 
15 агитплощадок. 

’аботала художест- 
модеятельность клу- 
кома и особенно — 
зала. Самодеятель- 

тисты дали 52 коицер- 
оторые проходили при 
ом стечении народа. Бы- 

также прочитано 83 лек- 
на различные темы, пока-

ДГ ИТ ПЛОЩАД КА ЛЕТ ОМ
зано 58 кинофильмов. Жители 
кварталов встречались с пред
ставителями городского Сове
та депутатов трудящихся, ру
ководителями предприятий, 
знатными людьми города и 
стройки.

В апреле был объявлен 
смотр-конкурс на лучшую
агитпощадку. Хорошо работа
ли агитплощадки ЖКУ,
СМУ-7, СМУ-5, ЗЖБИ-4, 
СМУ-3, УПП, УАТ, ЗЖБИ-5,
УЖДТ.

Однако в работе агитпло
щадок не были использованы 
все* средства политико-массо
вой и культурной пропаганды,-

страдала и организационная 
часть. Были случаи срывов 
концертов из-за отсутствия 
транспорта для перевозки 
коллективов художественной 
самодеятельности, подавался 
неприспособленны# транспорт, 
в результате чего выходила из 
строя дорогостоящая аппара
тура. В связи с этим настоя
тельно возникает вопрос о 
централизованном обеспече
нии транспортом актового за
ла и других культучреждений 
групкома.

Говоря о готовности агит
площадок к работе, на буду
щее следует иметь в виду обя
зательную их радиофикацию, 
оборудование одной, а то и

нескольких агитмашин, так как 
интересная и нужная лекция 
не может собрать аудиторию 
пц чисто техническим причинам
— лектора не слышно дальше 
первых двух рядов. С малой 
долей ответственности отно
силась к работе агитплощадок 
администрация некоторых 
ЖЭКов. Тогда как их прямая 
обязанность — навеет^ чисто
ту и порядок на агитплощад- 
ке, выделить электрика, опо
вестить население о предстоя
щем мероприятии. Почти не 
приняли участие в деятельно
сти агитплощадок воспитате
ли, а ведь именно они при
званы проводить работу средл

детей по месту жительства —- 
тематические и спортивные 
праздники, участвовать в под
готовке и проведении устных 
журналов для детей и др.

По итогам работы первое 
место с вручением Почетной 
грамоты и денежной премии 
присуждено агитплощадке 
ЖКУ. Второе — агитколлек
тиву СМУ-7, третье — агит
коллективу СМУ-5. Лето закон
чилось, но агитационно-массо
вая работа в осенне-зимний 
период будет продолжена. Ее 
будут вести советы по рабо
те среди населения, организо
ванные в каждом ЖЭКе стро
ительства.

Б. САВЧЕНКО.
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Б Л Л Е Т Е Н  Ь Н О Т:»

Выпуск отдела НОТиУ и лаборатории НОТ
Г О Д  НАЗАД ПРОРАБСТВО 
1 В. К. ГУМЕННОГО начало 
роительство техникума легкой 

промышленности, в состав кото
рого входили блок теоретических 
замятий, корпус для практических 
занятий, общежитие, подсобные 
помещения. Перед началом стро
ительства прораб, мастер Н. Я- 
Баженков и бригадир Э. А. Гейч 
основательно проработали всю 
проектную документацию: проект 
производства работ, планово-эко- 
номическое задание, расчет нор
мативного времени и заработной 
платы с разбивкой объемов работ 
по месяцам, аккордный наряд- 
калькуляцию, расчет расходов на 
механизмы — все, что входит в 
понятие инженерий подготовки 
объекта.

Согласно проекту производства 
работ была выполнена верти
кальная планировка площадки, 
определены места складирования 
материалов, выставлено огражде
ние, намечены маршруты движе
ния транспорта по территории 
объекта.

В бригаде Эммануила Андрее
вича Гейна каждый владеет дву
мя :/ли тремя смежными специ
альностями. И тем не менее бри- 
гадир отлично знает, что тот или 
иной человек выполнит опреде
ленную работу быстрее и лучше 
других. Допустим, на кладке уг
ла лучше других справляется Ген
надий Гостев. И на очередном 
объекте именно ему и поручается 
эта операция. Знает бригадир, 
кого поставить на смежных де
лянках. Каждый на своем месте
— такое распределение вырабаты 
вает определенные навыки, по 
зволяет повысить производи 
тельность труда, получить наи 
большую отдачу от каждого рабо 
чего. Распределение рабочих, ина 
че говоря, расстановка их на объ 
екте, также входит в понятие 
подготовки производства.

Бригадир, прораб и мастер про
думывают мероприятия по науч
ной организации труда на объек
те. Знают, что каждое предложе
ние по научной организации тру
да сокращает сроки строительст
ва, снижает трудовые затраты, 
помогает экономить материалы и 
снижать накладные расходы.

_ •
В период подготовки продумы

вается также и наиболее рацио
нальное использование механиз
мов. Год работы на этом объек
те показал, что четко продуман
ная организация труда сокраща
ет сроки использования механиз
мов. Прежде чем уложить плиты 
перекрытия на блоке практиче
ских занятий, бригада Э. А. Гей
на постаралась выполнить бето
нирование полов с помощью кра
на, что позволило на два дня 
раньше закончить работы, а зна
чит, и содержание крана на этом 
объекте.

Особую заботу руководящего 
состава составляет комплекта
ция, четко поставленное матери
ально-техническое снабжение. От 
того, насколько хорошо будет 
снабжаться объект материалами, 
во многом зависит ритмичность 
работы. И хороший ритм, непре
рывность . производства работ 
обеспечивают высокую выработку.

— Мы придаем снабжению 
большое внимание. И в этом мно
гое делает наш мастер Николай 
Яковлевич Баженков, — расска
зывает Э. А. Гейн. — Его каж
додневной заботой является рас
чет заказа бетона или раствора 
на следующий день, поставка же
лезобетона, сборных конструкций, 
кирпича. Я, в свою очередь, сле
жу, чтобы всегда вовремя был 
нужный инструмент, рукавицы, 
спецодежда. Прораб следит за 
тем, чтобы выполнялись графики 
поставки материалов. В случае 
задержки мы прилагаем все уси
лия, чтобы нужные материалы бы
ли поставлены в срок. Так слу
чилось на этом объекте. Специ
альные колонны не были изго
товлены заводом в нужное вре
мя. Я поехал на завод, перего
ворил с директором, доказал, что 
срыв сроков поставки колонн вы

зовет простой в работе бригады. 
И вскоре колонны были на объ
екте. ,

На образцовом объекте дол
жен быть и образцовый порядок. 
Впрочем, для бригады Э. А. Гей
на давно стало привычным со
блюдать на строительной площад
ке образцовый порядок. Где бы 
она ни трудилась, везде матери
алы соскладированы. В одном ме
сте — перегородки, в другом — 
поддоны с кирпичом, в третьем
— панели. И все это сложено с 
таким учетом, чтобы можно бы
ло беспрепятственно взять их с 
помощью крана и подать к рабо
чему месту. Такое складирова
ние материалов, кроме того;

бог и контроля. В образцовом 
прорабстве В. К. Гуменного лич
но прораб и мастер ежедневно 
принимают от бригадира выпол- 
ление работ с обязательной оцен
кой качества. Надо сказать, что 
бригада Э. А. Гейна давно от
личается высоким качеством про
изводства работ. И дело здесь в 
том, что большинство членов 
бригады имеют большой произ
водственный опыт. Недаром же 
из года в год на конкурсах про
фессионального мастерства как по 
стройке, так и в области камен
щики Геннадий Гостев и Генна
дий Глазков занимают первые 
места. Вплотную к ним по ма
стерству идут и более молодые

ча Сливко трудилась с 25 декаб
ря 1975 года по 31 мая 1976 года. 
Бригаде своевременно была вы 
дана документация: хозяйствен
ный договор, приказ о начале 
работы по подряду, планово-эко
номическое задание, аккордный
наряд, расчетная стоимость ра
бот, нормы накладных расхо
дов, лимитно-заборная карта на 
материалы, ведомость учета за
трат по строительным машинам и 
механизмам, табель-расчет.

В условиях метода хозяйст
венного расчета более высокая 
организация труда и производст
ва. В бригаде все заинтересованы 
в высоком качестве исполнения
работы, так как договорными ус-

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ
•  Опыт работы образцовых участков и бригад

ДЕСЯТАЯ пятилетка потребовала от строителей значительного повыш е
ния производительности труда основном за  счет дальнейш его со

верш енствования организация работ, внедрения научной организации тру
да и управления производством. Однам из важ нейш их условий выполнения 
требований НОТ является создание прорабских и мастерских участков, от
вечающ их требованиям  образцовы х, и уж е затем —участков, СМУ. О бразцо
вые участки выполняю т роль постоянно действующ их школ по изучению 
передового опыта, научной организации труда и производства. К ним предъ
являю тся особые требования. П реж де всего, здесь долж ны  выполняться 
плановые задания  по объем у строительно-м онтаж ны х работ, соблю даться 
ритмичность. З адания  по росту производительности труда на работаю щ его 
долж ны  перевы полняться, при этом за  счет внедрения мероприятий по 
НОТнУ рост долж ен быть не менее 3 процентов еж егодно. О бразцовые 
долж ны  обеспечивать сверхплановое сниж ение себестоимости строительно- 
м онтаж ны х работ, сокращ ение нормативной продолж ительности строитель
ства отдельных этапов, сдачу заверш енны х объектов и этапов работ с 
оценкой «хорошо» и «отлично» с первого предъявления.

Именно с этой целью  на трех строящ ихся объектах  были созданы  уча
стки, отвечаю щ ие требованиям  научной организации труда и управления. 
На возведении техникума легкой промыш ленности—прорабство В. К. Гу
менного, бригадир Э. А. Гейн; детский садик в квартале 92/93—прораб 
А. И. Д ем енчук, мастер В. А. Вострикова, бригадир В. М. Сливко, ш кола 
в шестом микрорайоне, отделку которой вели бригады  прораба СМУ-5 
А. Е. Бобрнш ова и м астера А. Н. Анциферова.

Все -работы велись в соответствии с вы ш еизлож енны ми требованиям и. 
А нализ их работы  помогает нам увидеть, как строились образцовы е объ
екты, как реш ались вопросы организации труда- и производства работ.

обеспечивает и сохранность их.
Согласно проекту производства 

работ установлены на площадке 
и бытовые помещения. В этом от
ношении в прорабстве тов. Гу
менного В. К. требования стро
гие. Сейчас все бытовые поме
щения вновь отремонтированы. 
Есть помещение для сушки одеж
ды, приема пиши. В прорабской 
на стене можно видеть проект 
строящегося объекта.

В ходе строительства комплек
са техникума легкой промыш
ленности каждый проходящий ми
мо мог видеть по надписи на пла
кате, что это образцовый объект, 
прочесть название строительной 
организации, фамилии начальни
ка участка, прораба и бригадира. 
Кроме того, были вывешаны схе
ма движения транспорта, плака
ты по технике безопасности и 
т. д.

Кстати, соблюдение техники 
безопасности в этом подразделе
нии на высоком уровне. Везде 
есть ограждения, каменщики ра
ботают с поясами, подмости хра
нятся аккуратно, всегда испрйв- 
ны. За этим следит обществен* 
ный инспектор по технике безо
пасности П. С. Джус. При мно
гочисленных посещениях образ
цового объекта всегда отмеча
лось соблюдение правил техники 
безопасности. Недаром на одном 
из последних семинаров общест
венных инспекторов по технике 
безопасности П. С. Джус был 
награжден ценным подарком. 
Коллектив бригады Э. А. Гейна 
мцого лет подряд трудится по 
методу Басова «Работать высоко
производительно, без травм и 
аварий».

Одним из главных условий на 
образцовом объекте является вы
полнение всех работ с высоким 
качеством. В СМУ-1 внедрена си
стема управления качеством ра-

— Александр Голо бо родов и 
Александр Шастин.

Такая организация работ по
зволила бригаде в сжатые сроки 
закончить строительство комп
лекса техникума легкой промыш
ленности, выполнив в течение 
года 3800 кубометров кирпичной 
кладки и более 800 кубометров 
блоков фундаментов. За восемь 
месяцев этого года на одного че
ловека в бригаде приходится 
1,71 кубического метра комплекс
ной кирпичной кладки в день. 
Ежемесячная выработка состав
ляет в среднем 150 процентов. И 
все это при высоком качестве. 
Участники проходившей недавно 
в нашем го.роде отраслевой науч
но-практической конференции «Пу
ти повышения эффективности и 
качества работ в строительстве и 
промышленности стройматериалог 
'Иркутской области в свете ре
шений XXV съезда КПСС» побыд 
вали в показательном прорабстве. 
Они отметили, что подготовка 
объекта к сдаче произведена на 
высоком уровне. На строительной 
площадке образцовый порядок, 
рабочие места организованы в 
полном соответствии с картами 
трудовых процессов, качество 
произведенных работ высокое.

Наиболее рациональной фор
мой организации труда строитель
ных бригад в настоящее время 
является бригадный подряд, как 
один из самых действенных ком
понентов научной организации 
труда и управления производст
вом.

Образцово-показательное про
рабство А. И. Деменчука заклю
чило с администрацией СМУ-1 
договор на подрядное строитель
ство детского сада в квартале 
92-93. На высоком уровне была 
проведена инженерная подготов
ка. Бригада Василия Мефодьеви-

ловиями за это предусмотрено 
значительное материальное возна
граждение. За период строитель
ства детского сада получена эко
номия около 18 тысяч рублей, 
сокращены сроки строительства 
объекта, выплачено 2520 рублей 
премии. За этот период возросла 
и производительность труда в 
бригаде. Было записано в комп
лексном плане повышения произ
водительности труда достичь вы
работки в натуральных показате
лях на одного человека комплекс
ной кирпичной кладки в день 1,8 
кубических метра, что по отноше
нию к прошлому году составило 
бы 4,6 пооиента. Достигнута вы. 
работка 1,84 кубометра комплекс
ной кирпичной кладки на чело
века в день.

В образцовом прорабстве на 
строительстве детского сада в 
квартале 92-93 хорошо была по
ставлена наглядная агитация. По 
плакатам можно было узнать ис
полнителей работ по объекту, 
конструктивные особенности объ
екта, технико-экономические по
казатели, организацию производ
ства работ и труда, технику без
опасности, итоги выполнения пла
на работ, ход социалистического 
соревнования.

Говоря о соревновании, нельзя 
не отметить, что в этом коллек- 
тиве к нему относятся как к 
главной движущей и организую
щей силе. Каждый член бригады 
В. М. Сливко участвует в сорев
новании сознательно, понимэя 
всю меру ответственности за ус
пех коллектива. В социалистиче
ских обязательствах бригада за
писала выполнить годовое зада
ние на пять дней раньше срока.

Если учесть, что средний процент 
выполнения норм на детском са
де был 158 процентов, то станет 
ясно, что с обязательствами бри
гада справится досрочно.

Высокую оценку заслужил труд 
строителей на следующем объек
те — школе в шестом микрорай
оне. Здесь досрочно были закон
чены. строительные работы и в 
течение восьми месяцев произве
дена отделка. Ее производило 
образцовое прорабство А. Е. Боб- 
ришова. Работали бригады раз
личных строительных специально
стей. Так, бригада Михаила Фе
доровича ‘Вотякова делала плот
нично-столярные работы; штука
турку и облицовку вела бригада 
Ивана Никитича Бурчака. На 
малярных работах были заняты 
бригады Галины Андреевны Гри
бовой, Николая Антоновича Прус
са и Любови Тимофеевны Тихо
новой.

С самого начала производства 
работ между этими Чколлектива- 
ми развернулось социалистиче
ское соревнование за высокое 
качество отделки, перевыполнение 
плановых заданий. Необходимо 
также отметить хорошую инже
нерную подготовку и особенно 
материально-техническое снабже
ние. Именно это позволило до
срочно справиться с поставлен
ной задачей. Впрочем, следует 
оказать, что в необходимых слу
чаях на помощь приходили люди 
и из других бригад. Четкий ритм, 
взятый на отделочных работах, 
позволил некоторым бригадам 
достичь значительных результатов 
в выполнении обязательств, взя
тых на первый год десятой пяти
летки. Бригада Н. А. Прусса, на
пример, в 1975 году добилась вы
работки в натуральных показа
телях 28,5 квадратных метра ок
рашенной поверхности на челове
ка в день. Нынче она взяла обя
зательство довести эту цифру до 
29,7. За первое полугодие выра
ботка в бригаде составила 31,6 
квадратных метра окрашенной 
поверхности на человека в день. 
Именно создание условий, отвеча
ющих современным требованиям 
научной организации труда и уп
равления производством, позво
лило образцовому прорабству до
биться хороших результатов на 
отделке объекта. Было выполнено 
также одно из главных требова
ний, предъявляемых к образцо
вым строительным управлениям,
— объект сдан с оценкой ^от
лично» с первого предъявления. 
Немалую роль в этом сыграла 
малая механизация и применение 
прогрессивного инструмента. Так, 
на штукатурных работах приме
нялись штукатурные станции, за
тирочные и шлифовальные машин
ки, на окраске — малярные стан
ции.

Итак, можно подвести некото
рые итоги. Как видим, создание 
образцовых прорабств и мастер
ских участков на возведении раз
личных объектов дает возмож* 
иость выполнить основное требо
вание на современном этапе — 
повысить эффективность произ
водства и качество работ. Соз
дание условий для работы сог
ласно требованиям НОТиУ обес
печивает, кроме того, работу без 
несчастных случаев и травматиз
ма* снижение текучести кадров, 
постоянное повышение профес
сионального мастерства всех чле
нов коллектива, участие всех зве* 
ньев в соревновании за комму
нистическое отношение к труду.

А. ЗАЦЕПИН, 
начальник ООТиЗ СМУ-1.

А. ГАЗЕ,
старшиА инженер ООТиЗ
СМУ-5.



4 стр. •  29 СЕНТЯБРЯ 1976 г. АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ВЕТЕРАН ПРЕДПРИЯТИЯ

25 лет работает на ремонт
но-механическом заводе Анна 
Николаевна Зарубина. Здесь 
начинала осваивать основы 
производства, здесь стала гра
мотным инженером-нормиров- 
щиком. И все годы Анна Ни
колаевна принимает самое ак
тивное участие в обществен
ной жизни коллектива.

На снимке: А. Н. Зарубина.

Фото В. НЕБОГИНА.

•  МНОГОБОРЬЕ ГТО

ПОД З А Н А В Е С
Два дня в районе лыжной 

базы проходили соревнования 
по многоборью ГТО, послед
нему виду спартакиады. Одна
ко под занавес сезона в таком 
массовом виде, как многобо
рье ГТО, приняли участие все
го... 48 человек.

Некоторые инструкторы по спор
ту объясняю т это тем, что рабо
чие из числа спортивного актива 
находятся на уборочной. В про
шлом году, учтя это обстоятель
ство, многоборье проводилось ле
том. А результат тот ж е — на 
старт вышли не более 50 чело
век. И так — три последних года 
подряд. Видимо, причину следует 
искать в недостаточной активно
сти спортинструкторов, так  как 
команду по многоборью нужно 
готовить задолго, проводить тре

нировки, соревнования, прививать
вкус к ним у людей всех~ТГОзра* 
стов.

Первое место заняла коман
да УЭС, второе — проектиров
щиков, третье — М.СУ-76. В 
личном зачете во всех «пяти 
видах наибольшее число оч
ков — 64 — набрал электрик 
УЭС В. Лопашов, второе — 
представитель того же коллек
тива А. Барков, третье—спорт
смен из МСУ-76 Г. Хамидул- 
лин. У женщин лучший резуль
тат — 77 очков — показала 
А. Егорычева (коллектив про
ектировщиков) .

Г. КАРПБНКО, 
наш внештатный корр.

ПУТЬ к УЧИЛИЩУ — из
вилистая лесная тропа. Ба£ье 
лето прядет осенние узоры па
утины, сыплет: золото осенних 
листьев. Невольно настраи
ваешься на грустный лад. Но 
это настроение резко меняется, 
как только переступишь порог 
современного, из белого кирпи
ча здания, на фасаде которо
го табличка под стеклом со
общает, что здесь расположи
лось городское профессионала ' 
но-техническое училище Я» 35.

Мы уже привыкли к такому 
выражению, как «кипит 
жизнь». Но его заново осмыс
ливаешь здесь. Вокруг моло
дые лица, со всех сторон те
бя обступают цела, планы, за
хватывает напряженный ритм. 
Училище сравнительно молодо, 
ему всего лишь шесть лет. 
Готовит кадры для строитель
ных организаций: электросвар
щиков, электромонтеров, сто- 
ляров-станочников.,; маляров; 
специальности — «хлеб» строй
ки.

На высокой ноте заливается 
звонок, учащиеся и препода
ватели расходятся по классам. 
Картина знакомая, каждому из 
нас и напоминающая школу.
Но так ли это? .Ч

...Кабинет спецтехнологии 
отделочных работ. В обычном 
на первый взгляд кабинете 
идет необычный урок, кото
рый начался однажды ffcK. 
Преподаватель В. Артамонов 
взмахнул указкой, и окна за
крылись шторами. Второй 
взмах — появился на стене 
экран, третий — заработала 
киноустановка, и на экране

появились первые кадры. Так 
начался киноурок. Удивлению 
и восторгу ребят не было пре
дела.

Проведение уроков спецтех
нологии отделочных работ и 
физики с помощью разно-

Кружковцы смастерили элек
трические часы с автоматиче
ской подачей звонков, устано
вили селекторную связь дежур
ного со всеми этажами обще
жития. Радость творчества, об
щение с талантливым и душев-

ПЕРЕШАГНУВ 
ПОРОГ

управления и дистанцион
ного управления техниче
скими средствами стало в 
училище привычным делом. 
Хорошее знание предмета, за
интересованность — результат 
таки* занятий.

Автором этого новшества яв
ляется целый коллектив груп
пы «Техническое творчество», 
во главе с мастером произ
водственного Ьбучения элект
ромонтажников Владимиром 
Корнеевичем Арестовым. Идея 
киноурока родилась у Влади
мира Корнеевича случайно, ко
гда он однажды приобрел при
бор для управления игрушка
ми. Эта идея зажгла и ребят. 
Они трудились после занятий, 
бывало, прихватывали даже 
ночь, оживляя схему десятками 
тончайших проводов. Самые 
активные учащиеся — Павел 
Волков, Сережа Кувшинов — 
участвуют в изготовлении всех 
приборов.

•  К 36-ЛЕТИЮ 

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

ным человеком — руководите
лем и педагогом Владимиром 
Корнеевичем обогащает ре
бят, двигает их вперед в де
лах и мыслях.

В комнате трудовой славы 
нет каких-то особо выдаю
щихся экспонатов, но все они 
дороги преподавателям и уча
щимся. Установки для показа 
диафильмов на бесконечной 
ленте, деревянные полочки, 
картины, лепка, гравюры — 
все сделано руками ребят.

Самый большой праздник— 
ежегодный конкурс на звание 
«Лучший по профессии». По
бедители последнего конкурса 
электрогазосварщик Игорь 
Пятков и столяр-станочник 
Александр Халтаев принимали 
участие в областном и Все
российском конкурсах и заня
ли призовые места.

Широко известна и художе
ственная самодеятельность 
училища. Женский ансамбль

народной песни, танцевальный 
коллектив, чтецы — самодея
тельным исполнителям свойст
венны высокая культура и 
взыскательность, которая по 
достоинству была оценена на 
общестроительном конкурсе 
художественной самодеятель
ности, а также в городе и 
области. Ежегодно в училище 
проводятся конкурсы военной 
песни, где соревнуются груп
пы, конкурсы «А ну-ка, пар
ни!», «А ну-ка, девушки!».

От учебы, от творческого по
иска ребят неотделим спорт. 
В их распоряжении огромный 
спортивный зал, корт, лыжная 
база. В комнате трудовой сла
вы собраны множество кубков 
и грамот — свидетельство на
пряженной спортивной жиэни.

Время, проведенное в учили
ще, увенчивается торжествен
ным посвящением выпускников 
в рабочие. Так было и в этом 
году. 17 июля, когда раскален
ное солнце уступило место 
прохладе, группа выпускников 
с маршем, под звуки духового 
оркестра прошла от училища 
по улицам города к площади 
Ленина. Застыл почетный ка
раул у памятника Ильичу. 
Представители базового .кол
лектива — управления произ
водственных предприятий — 
вручают выпускникам цветы, 
подарки. Улыбки, лоследние 
напутствия. В путь, в широко 
распахнутую дверь огромной 
жиэни.уходят юноши и девуш
ки — рабочий класс нашей 
страны.

Л. АНТОНЕНКО, 
наш внештатный корр.

♦ ИНФОРМАЦИЯ

И ГРЯНУЛ БАЛ
В пятницу актовый зал 

строителей заполнился моло
дежью — учениками старших 
классов базовой школы Jw 19. 
На девушках зарядные пла
тья, макси-юбки, юноши тоже 
выглядят вполне современно. 
Но независимо от времен и 
мод юность всегде щедра на 
шутку, смех, танцует без ус
тели, откликается на выдумку 
и острое слово.

Сценарий осеннего бала — 
а это был осенний бал — го
товил культмассовый отдел 
актового и его общественный 
совет. До позднего вечера за- 
сиживались ответственные, со
чиняли текст приглашения, 
подсчитывали, сколько пона
добится натуральных листьев, 
чтобы украсить фойе.

И вот бал начался, как и 
полагается балу, — вальсом. 
Эстрада и зал украшены на
рядом из листьев. Танцы сме
няются конкурсами, конкурсы
— веселой массовкой, которую 
легко и непринужденно вела 
пионервожатая школы № 19, 
член общественного совета 
культмассового отдела Татья
на Демещук. Особым успехом 
пользовалась цветочная лоте
рея. Для участия в ней нуж
но было купить билет за 
двадцать копеек, а выигрыш
— розы, гвоздики, астры.

До позднего вечера разда
вались в актовом взрывы сме
ха, музыка. Закончился этот 
вечер показом всеми любимых 
мультиков и танцами в со
провождении вокально-инстру
ментального ансамбля.

Н. БЕЛОВА.

К СПОРТИВНЫМ 
ВЫСОТАМ

В Ереване состоялось первенст
во ДСО профсоюзов по тяжелой 
атлетике среда молодежи. Цент
ральный совет был представлен 
шестью атлетами, в их числе от 
«Сибиряка» — Л. Павлюк и С. 
Ченских. В своих весовых кате
гориях они добились чемпионских 
званий.

Л. Павлюк установил три ре
корда ЦС (рывок—150 кг, толток 
—187, сумма двоеборья—337) и был 
близок к выполнению норматива 
мастера спорта международного 
класса. С. Ченских также продви
нулся ■ своих результатах, до 
выполнения норматива мастера 
спорта СССР ему недостает в толч
ке всего 2 кг.

Сейчас оба атлета готовятся к 
первенству страны, которое н а -' 
значено на 16 октября в Риге.

С. ГИДРОВ11Ч, 
ваш внештатный Корр.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА , 29 С ЕН ТЯБРЯ

1-я програм м а 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

8.00—«В перед^ день». Х удож ествен
ный фильм.
9.30— Цв. тел .-«М ы  знаком им ся с при

родой» .
10.00—Ц в. тел. Г. X. Андерсен. «Стой
кий оловянный солдатик». Читает на
родный артист РСФ СР Е. Велихов.
10.15—Цв. тел. «СССР—Г Д Р». 25 лет 
научно-технического сотрудничества.
10.45—Героини произведений И. С. 
Тургенева.
11.45—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!»
12.30—Цв. тел. Камерный концерт.
13.00—Ф ильм—детям . «М альчиш ки — 
народ хорош ий».
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак* (М )—ЦСКА. 2-й 
н 3-й периоды. П ередача из Дворца 
спорта Ц ентрального стадиона нм. 
В. И. Л енина.
15.20—Цв. тел. Концерт л ауреата  М еж 
дународного конкурса Ю. Вострелова 
(баяв ).
15.45—Цв. тел. «Америка сем идеся
ты х». Фильм 7-й «Ворота на Ю г». 
Автор Вал. Зорин.
16.20—«Впереди день*. Х удож ествен
ный фильм.
18.00—«В рем я».
18.30—Цв. тел. Концерт ансам бля пес
ни и танца «Ж арки» (г. А бакан). 
Л9.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 

'х о к к ею . «Спартак» (М )—ЦСКА.
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

21.00—«Дневник страды ». 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

21.25—«Впереди день» . Х удож ествен
ный фильм.

22.55—Цв. тел. «Америка сем идеся
ты х». Фильм 7-й. «Ворота на Ю г».
Автор Вал. Зорин.
23.30—Цв. тел. «Творчество вародов 
мира».
24.00—«Время».
00.30—Цв тел. Кубок УЕФА по ф ут
болу. «Динамо» (М )—«АЕК» (Афи
ны). Трансляция с Ц ентрального ста
диона «Динамо».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—Клуб «Читатель и писатель».
20.15— «П риангарье».
20.45—«Автомобиль «Н ива». Д окум ен
тальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25—«Концертный за л » . (До 21.55). 

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.30—Цв. тел. П ремьера телевизион

ного худож ественного фильма «Н апе
рекор судьбе». Р и ж ская киностудия 
по зак азу  Гостелерадио. (1975 г.). 1-я 
серия.
9.35—Ц в. тел. «В каж дом  р и с у н к е -  

солнце» .
10.00—Цв. тел. «Н аука сегодня».
10.50—«Семейный разговор»
С 11.00 до 14.00 — Перерыв.
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. Кубок УЕФА по ф ут
болу. «Динамо» (М )—«АЕК» (Афины).
15.55—«Село, дела и проблемы».
16.25—Цв, тел. «Поэзия» «Моя зем 
ля» . Стихи советских поэтов.
16.45—Цв. тел. Премьера телевизион
ного худож ественного фильма «Н а
перекор судьбе». 1-я серия.
18.00—«В рем я».

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
18.30—«Соревнуются рабочие динас
тии». П ередача познакомит с дина
стиями хлоборобов Урбановых из 
совхоза «Ангарстрой» Аларского райо
на н Куралеико из совхоза «Усоль- 
ский».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.15—Спортивная программа. 1. Цв. 
тел. «Кубок УЕФА по футболу. «Д и
намо* (М )—«АЕК» (Афины). 2-й 
тайм. 2. Цв. тел. Тираж  «Спортлото». 
3. Кубок европейских чемпионов по 
футболу. «П артизан» (Ю гославия) — 
«Динамо» (Киев). 2-й тайм. П ереда
ча из Ю гославии.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«П риангарье».

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.25----- Цв. тел. Поемьера телевизи
онного художественного фильма «Н а
перекор судьбе», 1-я серия.
22.30—«Село, дела и проблемы».
23.00—Цв. тел. Концерт народного ар
тиста СССР М. С. Грншко.
24.00—«Время».
00.30—K v 6 o k  европейских чемпионов
по футболу. «Партизан» (Ю гославия) 
—«Динамо» (Киев). П ередача из Юго
славии. (До 02.00).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.00—Цв. тел. «Творчество народов
мира».
11.30— Цв тел. «Ш ахм атная ш кола».
12.00—Цв. тел. «Веселые нотки».
12.45—«Документальный экран».
С 14.00 до 18.30 — Перерыв.
18.30—Цв. тел. «Ш ахм атная ш кола».
19.00—Цв. тел. Поет Ю. Корчинский.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.15—«Мы н закон».
20.00—Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости. (До 21.15).

ПЯТНИЦА, 1 октября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.40—Цв. • тел. Премьера телевизион
ного худож ественного фильма «Н апе
рекор судьбе». 2-я серия.
10.00—Цв. тел. «В добрый путь*. К 
Дню учитеЛя.
11.40—Ц е . тел. Концерт ансам бля ги
таристов.

12.00—Ф ильм—детям . «Д руг мой, 
К олька». Художественный фильм.
13.25—Эстрадный концерт.
14.00—Новости.
14.10—К 80-летию Ж. Дю кло. «Ком
мунар XX века». Телевизионный до
кументальный ф и л ь м .‘
15.15—Цв. тел. Поет Ю ' Корчинский.
15.35—«Х лебороб». Телевизионный 

очерк.
16.05—Цв. тел. «Книга. Время. Ч ита
тель» .
16.35—Цв. тел. Премьера телевизион
ного худож ественного фильма «Н апе
рекор судьбе». 2-я серия.
18.00—«В рем я».
18.30—Цв. тел. «Рабочая гарантия 
москвичей».
19.00—Цв. тел. «В добрый путь*. К 
Дню учителя.
20.40—Цв. тел. Концерт ансам бля ги
таристов.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«П риангарье* .

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.25—Цв. тел. П ремьера телевизион
ного худож ественного фильма «Н а
перекор судьбе». 2-я серия.
22.35—К 80-летию Ж. Дю кло. «Комму
нар XX века». Телевизионный доку
ментальный фильм.
23.40—Цв. тел. Концерт ансам бля ги
таристов.
24.00—«В рем я». '

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.55—Кинопрограмма для детей.
19.45—«Экран соревнования».
20.30—«Валентина Тереш кова». Д оку
ментальный телефильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25—«Наш современник». Герои В 
Липатова.
22.10—«Это вы скоро увидите». Пред
лагает Иркутский кинопрокат.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.1

На постоянную работу в авто
базах управления автотранспорта 
требуются: дипломированные ме
ханики, художники-оформители, 
электрики-силовики, автоэлектри
ки, автослесари, медники, тракто
ристы, шоферы, автокрановщики, 
газоэлектросварщики, слесари- 
мотористы, токари, аккумулятор
щики, тисочники, жестянщики.

Об условиях узнать в управле
нии автотранспорта, проезд трам
ваями 1 и 4 до остановки
«Ангарский электромеханический 
завод».

Коллективы участка № 2 и 
СМУ-5 вы раж аю т искреннее со
болезнование начальнику участка 
Илье П авловичу Федорову по по
воду преждевременной смерти до
чери

Лидия Ильиничны.

Коллектив сметно-договорного 
отдела управления строительства 
вы раж ает  искреннее соболезнова
ние старш ему инж енеру отдела
Колгановой Галине Петровне по 
поводу скоропостижной смерти
брата

КИРИЛЛОВА  
Эдуарда Петровича.
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