
.{Совещание 
^наставников

Во вторник, 29 марта, акто
вый зал строителей приветливо 
встречал тех, кто не жалеет 
жара души своей, знаний и 
опыта для воспитания подра
стающего поколения, для фор
мирования у молодежи трудо
вых навыков, овладения ими 
секретов мастерства.
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Они собрались для того, что
бы поздравить новых выпуск
ников факультета бригадных 
наставников с успешным окон
чанием курса обучения, чтобы 
подвести некоторые итоги сво
ей работы и главное — опреде
лить .задачи наставников по до
стойной встрече 60-летия Вели
кого Октября.

С докладом выступи
ла перед собравшимися заме
ститель секретаря партко
ма стройки М. Р. Барсукова 
(ее выступление печатается в 
сокращении на 2-й странице се
годняшнего номера нашеД га
зеты).

Опытом работы поделились 
бригадные наставники — глав
ный инженер четвертого уча
стка управления механизации 
Я. С. Григорьев и главный ин
женер первого участка СМУ-5 
П. А. Наумов.

Затем секретарь совета на
родного университета техниче
ского прогресса и экономиче
ских знаний Ю. Ф. Муратова 
коротко рассказала об итогах 
учебы на факультете бригад
ных наставников, а председа
тель центрального совета на
ставников стройки И. А. Чер- 
нодед торжественно вручил 25 
выпускникам университета 
дипломы.

Среди тех, кто успешно за
кончил учебу, бри-адные на
ставники А. Г. Шультайс, А. Г. 
Да ренских, М. А. Гуров — из 
СМУ-3, Г. П. Медведев, Р. И. 
Сухих — из СМУ-5, В. В. Мал- 
ков — из РСУ, И. А. Петренко 
— из УЭС и другие.

Поздравляя выпускников, 
И. А. Чернодед сердечно побла
годарил их, а также всех при
сутствующих в зале наставни
ков за бескорыстный, самоот
верженный труд, пожелал даль
нейших успехов в работе и 
личной жизни.

А. КЛЕНОВА.

Ш К О Л А
ВОСПИТАНИЯ

+  ГВАРДЕЙЦЫ 
ПУСКОВЫХ
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ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ»
СМУ-3

Подготовка к Всесоюзному Ленинскому 
субботнику началась еще в январе, когда 
были приняты бригадные обязательства, обя
зательства участков и всего коллектива 
СМУ-3.

Одним из основных пунктов значилось — 
проведение «красной субботы» на высоком 
идейном и производственном уровне. Обес
печение стопроцентного выхода на рабочие 
места.

В данный момент ведется оформление 
стройплощадок на пусковых комплексах 
Л-35 и ЭП-300. Красочные плакаты и стен
ды создадут праздничную атмосферу. С пер
вого апреля в коллективах, бригад будут 
прочитаны лекции, политинформации. Поз
же, накануне субботника, на ведущих ком
плексах организованно пройдут собрания 
участков. В форме беседы партийные и 
профсоюзные работники нашего СМУ рас
скажут о значении и роли в жизни страны 
Всесоюзного Ленинского субботника.

На комплексе ЭП-300 четыре бригады 
строителей выйдут в полном составе: четыр
надцать линейных ИТР и 150 молодых 
строителей. Намечены предварительные объ

емы работ, которые будут сделаны в тру
довые часы «красной субботы», — выпол
нить 500 квадратных метров отделки, уло
жить не менее 20 кубических метров бето
на, установить 100 квадратных метров опа
лубки и собрать около двух тонн металло
лома.

Стройплощадка комплекса Л-35 также 
активно готовится к проведению субботни
ка. 150 рабочих, занятых на комплексе, еди
нодушно решили встать на трудовую вахту. 
Правда, предварительный подсчет объемов 
только начат, но на четвертое апреля будут 
конкретно определены виды и объемы за
даний.

Весь коллектив строительно-монтажного 
управления № 3 живет сейчас напряжен
ным ритмом приближающегося праздника.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель постройкома СМУ-3.

•  СМУ-2

В строительно-монтажном управлении 
№ 2 полным ходом идет подготовка к Ле
нинскому субботнику. Партийное бюро СМУ 
утвердило общественный штаб по организа

ции субботника и его проведению. Началь
ником штаба назначен Б. Г. Сухов. В сос
тав штаба вошли начальники ведущих уча
стков А. А. Борисов, М. Е. Шляхов, А. А. 
Фатин, М. Ф. Сердинов, коллективы кото
рых заняты в основном на возведении пус
ковых комплексов полиэтилена, БОС-П, 
ЭП-300, бутиловых спиртов.

Разработан график подготовительных ме
роприятий. Лучшие наставники побывают в 
бригадах, проведут беседы, расскажут об 
основных этапах и значении Ленинского 
коммунистического субботника. На многих 
участках СМУ-2 пройдут собрания, будут 
оформлены стенные газеты, фотовыставки.

Построечный комитет подготовил плака
ты, красочные агитационные стенды. Строй
площадки пусковых комплексов уже сейчас 
приведены в рабочее состояние.

В. МОСКАЛЕВ, 
председатель постройкома СМУ-2-.

+  Вести из бригад

Формовочный цех № 3 вто
рого участка завода ЖБИ-1 
расположен в черте города — 
вдали от самого завода. Но 
ритм его работы, положение 
дел всегда ощутимы в 
заводской жизни коллектива.

Успешно и досрочно выпол
нив задание первого года де^ 
сятой пятилетки, формовочный 
цех уверенно начал 1977 год. 
План января и февраля был за
кончен так же досрочно. Сверх 
плана выдано более двухсот 
кубометров сборного железобе
тона.

С приходом к руководству 
нового начальника цеха комму
ниста М. А. Ахмедова отноше
ние к труду здесь резко изме
нилось. Заметно повысилась 
ответственность буквально 
каждого, кто отвечает за не
посредственное изготовление 
продукции Задание на смену 
стало для формовщиков обя
зательной нормой. Бывший во
ин Советской Армии, Ахмедов

ПРОЧНАЯ Г А Р А Н Т И Я
нашел дорогу к душе каждого. 
Все бригадиры тоже оказались 
бывшими армейцами. Иннокен
тий Самойлов на завод пришел 
девятнадцать лет назад. Се
годня его бригада выпускает 
мозаичные плитки, плиты для 
карнизов и другие железобе
тонные изделия. Работа всегда 
выполняется с хорошим каче
ством, план превышается поч
ти ежедневно — вместо две
надцати кубометров бригада 
выдает по шестнадцать.

Владимир Шереметьев тру
дится на заводе ЖБИ-1 22 го
да. Он — настоящий пример 
для всех. Дисциплинированный, 
специалист высокого класса, 
Шереметьев отлично знает тех
нологию всего производства и 
способен справиться поэтому с 
заданием любой сложности. 
Он возглавляет бригаду плот
ников, которая изготавливает 
для формовщиков деревянную 
опалубку. Казалось бы, про

стое дело, но зачастую именно 
от качества опалубки зависит 
и качество будущего изделия. 
Это бригада хорошо понимает 
и старается выполнять свои 
обязанности с высоким уров
нем, мастерски. На 105— 110 
процентов плотники вы
полняют сменные задания.

Или взять еще одного наше
го передовика — Сергея Ощеп- 
кова. Он пришел в формовоч
ный цех всего три года назад. 
Но сразу проявил себя непло
хим организатором. И, как ре
зультат, уже два года возглав
ляет бригаду, которая формует 
для строителей самую разно
образную продукцию — сваи, 
карнизы, дорожные плиты.

Одиннадцать лет прошло, 
как в цехе начал трудиться 
Шодмон Акрамов. Из них три 
года бригадирит. Его бригада 
— одна из лучших в цехе. При 
плане 29 кубометров железобе
тона в смену он со своими то-
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варищами делает по 35—40. 
Двухмесячное задание, к при
меру, бригада завершила поч
ти на неделю раньше срока и 
выдала дополнительно более 
ста кубометров колонн, стоек, 
дорожных плит, панелей, адре
сованных для различных «точек» 
стройки Ангарска, Зимы, Но- 
во-Ленино.

Заметный вклад в успех об
щего дела вносят также и 
бригады Владимира Кузьмина 
и Михаила Королюка. Из ме
сяца в месяц они хорошо справ
ляются со своими заданиями.

Сейчас коллектив цеха рабо
тает над реализацией социали
стических обязательств, при
нятых в честь 60*летия Совет
ской власти. Сегодняшний их 
труд — прочная гарантия того, 
что обязательства в честь дня 
рождения Родины будут вы
полнены.

Л. БЕЛЕНОВА, 
наш рабкор.

М  НОГО ЛЕТ на пусковых комплексах ангарской нефтехимии
* трудится бригада монтажников МСУ-12, руководимая 

Л. И. Паплюком.
Коллектив слесарей по монтажу технологического трубопро

вода протянул свои трассы на МЦК ЭП^О, МЦК топлива. Она 
занимаются не только укладкой нового трубопровода, но ла
тают и дают жнзнь старым линиям.

Бригада Л. И. Павлюка — вто дружный рабочий коллектив. 
С любовью и вдохновенно выполняют монтажники производст
венные задания. Из месяца в месяц превышая план, сдают 
трубопровод с хорошим качеством исполнения.

Сейчас передовой коллектив работает на бутиловых спиртах. 
Монтируют металлоконструкции и трубопровод межцеховых 
коммуникаций.

В коллективе много ветеранов труда. Более десяти лет тру
дятся старейший монтажник Владимир Борисович Логунов. 
Стаж его работы в этой бригаде начался со дня ее основа
ния. За долгие годы прибавился опыт, повысилась квалифика
ция. С удовольствием В. Б. Логунов передает свои практиче
ские знания, свое мастерство молодежи. Да я они, как цветоч
ки к солнышку, тянутся к доброму и терпеливому наставнику. 
Первые шаги в монтажной науке он помог сделать Г. Я. Ко
корину и В. Р. Романовскому.

В. Б. Логунов — не единственный наставник в бригаде. С 
большим вниманием и по-отечески тепло относится к молодежи 
ветеран коллектива В. М. Лобашев. Требовательный, добросо
вестный человек, он старается привит* новичкам такие же ка
чества. Не первый раз В. М. Лобашев избирается в бригаде 
общественным инспектором по технике безопасности.

На снимке В. Небогнна вместе с члеяамя своего эвена — 
Славой Пермяковым я Сашей Данченко — В. М. Л о б ааея  ведет 
монтаж теплотрассы комплекса.

Т. КОБЕНКОВА.
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П А Т Р И О Т И Ч Е С К И Й
П О В Т О Р И  СЕБЯ В  УЧЕНИКАХ =

Д О Л Г  Н А С Т А В Н И К А
М 2 СМУ-5 Михаила Федо
ровича Вотякова*

Ц  АСТАВНИЧЕСТВО имеет
** большую государственную 

значимость, за ним настоящее и 
будущее. Уже третий год на строй
ке развивается это движение, и 
сеюдня можно говорить о его ог
ромной пользе.

Наставничество, хорошо органи
зованное и правильно руководи
мое партийной, профсоюзной орга
низациями, администрацией,—это 
один из наиболее действенных ры
чагов укрепления дисциплины тру
да, формирования сплоченного, 
боеспособного коллектива.

Руководство стройки, партий
ный комитет, групком и комитет 
комсомола придают большое зна
чение этому институту воспитания 
и возлагают на него определенные 
надежды и задачи.

Наставничество развивается по 
нескольким направлениям: инди
видуальное шефство кадровых ра
бочих над подростками, молоды
ми рабочими (оно высоко оценено 
Л. И. Брежневым на XVII съезде 
ВЛКСМ); руководство ИТР бри
гадами, комсомольско-молодежны- 
ми коллективами; коллективное 
наставничество над группами про
фессионально-технических училищ.

У нас развиваются все три фор
мы, но определяющей стала фор
ма бригадного наставничества. 
Здесь мы достигли определенных 
успехов и можем говорить о неко
тором положительном опыте. На 
стройке сегодня трудится 753 бри
гадных наставника. Все они— ин
женерно-технические работники. 
Большую работу по воспитанию 
молодежи ведут также 438 инди- 
внпуапьныт наставника.

Многие наставники, закреплен
ные за бригадами или за молоды
ми оабочими, со всей ответст
венностью относятся к поручен
ному делу, часто бывают в бри
г а д у  знают нужды и запросы 
их ".генов контролируют свобод
ное впемя молодых рабочих, эазъ- 
ясня*от необходимость постоянно
го повышения знаний, квалифика
ции.

Во всех подразделениях созда
н а и оаботают советы наставни
ков. Ч у ояботу координирует нейт
ральней сове’»' наставников. 
За время существования его 
(с и*оня 1974' провегтрн^ 15 засе
даний fnPHvepHo о"«н о^з в два 
месяиа> Центпальннй совет ста
вив гяоей ирлью изучение, обоб
щение и распространение опыта 
работы по развитию наставничества 
в подразделениях, оказание прак
тической помощи по улучшению 
работы, осуществление контроля 
за работой на местах.

Вопросы на заседания центрального 
С"В“та готовятся довольно тщательно. 
Один из членов совета идет в подрач- 
д*л*»ни*. на месте ''чакпм'»т“я с по
становкой дела, с документацией, бе- 
српу^т г наставниками, в б"игчдат, с 
молодыми рабочими. Скл^дыча^тся яс
ная кяптнна о состоянии Длл в том 
иля иплм подоазделе»»ии. Зяслушив!- 
ю т я  обычно руководите in  подоа? деле
ний Гпеовые или втооы**), которые, 
кяк плавило, возглавляют советы »»а 
местах, и отрадно отметить, что сей
час руководители отчитываются со зна
нием дела, сути вопроса, что говорит 
об ит серьезном отношении к настав
ничеству.

Как правило, все подчеркивают, что 
наставничество существенно влияет на 
укрепление дисциплины и в коллекти
вах, способствует повышению общест
венной активности ИТР, их тесной 
связи с рабочими коллективами.

Центральный совет настойчиво рабо
тает с отдельными подразделениями. 
Так, о работе наставников СМУ-2 воп
рос рассматривался четырежды, СМУ-1 
— т^кжды. И чувствуется сегодня не
которое улучшение дел. Хотя в то же 
время надо сказать, что в этих двух 
коллективах еще далеко не все сдела
но для организация по-настоящему 
плодотворной работы наставников.

По два раза заслушивались отчеты 
сов-тов наставников УАТа, УПП, УМ а, 
СМУ-3, СМУ-5, СМУ-е, РМЗ. Отчиты
вались советы С МУ-4, У9С, РСУ, то 
есть по сути дела через центральный 
совет наставников орошлн все коллек
тивы.

После каждого заседания в под
разделения направляются информаци
онные письма с анализом работы под
разделений, которые заел упивались.

Думается, что внимательное изучение 
•тих писем помогает использовать те 
крупицы положительного опыта, кото
рые мы находим в других коллекти
вах.

Центральный совет наставников был 
инициатором организации соревнова
ния за звание сЛучшнй наставник 
АУС». С 1978 года мы уже дважды к 
Дню строителя присваивали вто звание. 
Его заслужили (по итогам работы в 
1975 году): В. В. Буряк — мастер
УПТК, В. К. Завози н — станочник 
ДОКа-2, Р. И. Новицкая — • инженер 
СМУ-5, сейчас СМУ-3, В. А. Вишняков
— прораб СМУ-7.

Звание лучшего наставника за 1976 
год были удостоены: И. Ф. Зент^р — 
СМУ-1, А. Г. Даренских — СМУ-3, 
И. Д. Комар — СМУ-5, В. Н. Бобров
ников — СМУ-8, И. С. Кисел в — 
УЖДТ, А. К. Веселов -  УПТК, И. А. 
Долгушев — завод Л  2, Р. И. Топина
— завод JA 3, Г. В. Ячменева — завод 
/А 4, А. Л. Петраченков — завод Jft Б, 
Б. Е. Махоня — ДОК-2, А. А. Тюби
ков — ЛПБ, Г. П. Мельников — ПНМ, 
И. Д. Стародуб — автобаза М 7, Л. С. 
С аф ронов'— автобаза М 8, А. П. Ба- 
кута и А. П. Балобеев — РМЗ.

Это люди, не жалеющие време-

Несколько слов о задачах на 
ближайшее будущее. XXV съезд 
партии поставил задачу комплекс
ного подхода к воспитанию. На
ставники, как бойцы идеологиче
ского фронта, призваны принять 
активное участие в идеологическом 
воспитании трудящихся. Выработ
ка активной жизненной позиции, 
сознательного отношения к обще
ственному долгу, когда единство 
слова и дела становятся повсе
дневной нормой поведения, — 
такова задача нравственного вос
питания, определенная съездом.

Комплексный подход в идеоло
гической работе озйачает единство 
идейно-политического, трудового и 
нравственного воспитания. И будет 
правильно, в духе XXV съезда, ес
ли наставник станет интересовать
ся, а каковы же убеждения его 
подчиненных, как они повышают
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Знакомство о бригадой ком- ляция трубопровода. Сварщи- 
муниста М. Ф. Вотякова со- ки варили, а бригада Вотякова 
стоялся прямо на стройпло- вела изолировку. Следом 
щадке. Говорили о рааном; пошли штукатуры и маляры, 
об успехах бригады, о про- Как говорил бригадир: «Рабо- 
блемах наставничества, не- таем поточным методом, пото- 
увяэках с подрядным мето- му что нам некогда ждать, нам 
дом—много забот у парт- надо работать—времени в об- 
орга и бригадира участка рез».

В 15-ом микрорайоне брига
да занята еще на одном объек
те—строительстве детсада 

БРИГАДА Вотякова комп- 280 мест. Всеми работами ты 
лексная. Каждый из тридцати руководит сейчас опытный спе- 
ее членов владеет тремя-че- циалист К. 3. Саховский. На 
тырьмя смежными специально- другом детском садике воз- 
стями: столяра, плотника, сте- главляет звено А. А. Мордо- 
колыцика, мозаичника, обли- вин. На обоих детских учреж- 
цовщика. Бригада настилает дениях заканчиваются столяр- 
полы и паркет, ремонтирует но-плотницкие работы. Во вто- 
бытовки, делает вентиляцию. ром квартале дошколята об- 

Сложно коммунисту Вотяко- живут свои вторые дома.
,в у  бригадирствовать-работы  0 днн из самых важных объ- 

ведутся одновремевно на семи ектов-дом 7а с встроенным
п о т п а ®  ЭаДеЛе ЦХ _  МЭГаЗИНОМ В 11 МНКрОраЙОНв.

!  разбита в  конце марта он принял пер-
мые опытные ”МИ С8‘ ! ых новоселов-жильцов, но ра-

Но п и  боты еще не закончены. В этом
вый» пП пчелке «Но- доме на девятом этаже будут

1 8 !® е "й К- Н. Хмель, художественные мастерские, 
мастер на все руки, прорабо- Художники получат хорошо 
тавший на стройке четверть ве- оборудованное помещение, кра- 
ка. Скоро он будет предъяв- сив"  оформленное витража-
объект!>ИеМН комнссии свой ми. А еще магазин, ателье...

Еще в феврале в 26-м доме Руководил звеном стеколь- 
15-го микрорайона были на- щиков из пяти человек К. 3. 
стелены полы, выполнены все Саховский, ветеран, отличный 
столярные работы и велась изо- с п е ц и а л и с т .  Он всегда

ашпшии ш [ППШ1ШПШП1

ни и сил для выполнения нелег
кого партийного поручения — уча
стия в воспитании трудящихся.

Сегодня мы можем говорить о 
неплохой работе совета наставни
ков СМУ-3, УАТа, СМУ-4, УМа, 
ряда заводов УПП.

Так, в СМУ-3 работа совета пла
нируется на год, на квартал. Все 
наставники ведут дневники рабо
ты. Партийное бюро осуществляет 
постоянный контроль за деятель
ностью совета. Хорошо работают 
наставники тт. Гаст, Шультайс, 
Маслова, Чернов, Кругликов. Но 
и здесь еще есть недостатки: сла
бо развито индивидуальное на
ставничество, наставники закреп
лены только за несовершеннолет
ними (13 человек), а молодежи до 
30 лет — 177 человек, из них учат
ся только 38. Значит, здесь не все 
благополучно и нужны помощь и 
контроль старших. Слабы связи с 
семьями, еще низок воспитатель
ный эффект, не на высоте глас
ность.

Больше внимания этой работе 
стали уделять в СМУ-4. Здесь со
ставлен обстоятельный план ра
боты, памятка наставнику.

В УМе лучше, чем где-либо, раз
вивается индивидуальное настав
ничество. Но опыт лучших настав
ников не обобщается, они не ве
дут никаких записей о своей ра
боте.

Много внимания уделяется 
развитию и совершенствованию 
наставничества в УАТе. Работа 
планируется. Осуществляется конт
роль за деятельностью на местах. 
67 наставников окончили универ
ситет. 46 подростков охвачено на
ставничеством опытных рабочих. 
И успехи, например, в автобазе 
№ 3 прямо связываются с разви
тием наставничества. Хорошо ра
ботают наставники Соболев, Ви
ноградов (автобаза № 5), Шаров, 
Лохнев (автобаза № 3), Сафонов, 
Поргачев (автобаза № 8). Но про
блем и здесь еще много. 676 моло
дых рабочих не имеют среднего 
образования, а учатся всего 73 че
ловека. А вопрос о среднем обра
зовании молодежи сегодня один 
из главных, над которым должен 
работать наставник.

свой идейный уровень, уяснит про
белы в мировоззрении, постара
ется их каким-то образом воспол
нить: заказать лекции на соответ
ствующую тему, провести самому 
беседу или пригласить политин
форматора, дать соответствующую 
литературу, поговорить с пропа
гандистом политшколы или школы 
комтруда.
Сейчас, когда в мире обостряется иде
ологическая борьба, мы должны бо
роться за сердца и умы каждого чело
века, закалять их, прививать имму
нитет против буржуазной идеолоии. 
Особенно настойчиво надо работать с 
молодежью.

Хорошо организованное соревнова
ние, да еще материально обеспеченное, 
—лучший университет трудового воспи
тания. Поэтому мы ставим перед на
ставником задачу оказать помошь в 
организации социалистического сорев
нования. Сейчас иа стройке развеону- 
лось соревнование за достойную встре
чу 60-летия Октября. Включились ли в 
него ваши бригады? Конкретны ли их 
обязательства? Подводятся ли проме
жуточные итоги: за неделю, месяц, 
квартал? Как чествуются победители? 
Какая помощь нужна бригаде? Это 
круг ваших забот на сегодня, товари
щи наставники. Соревнование в чест» 
Октября надо подкрепить политико- 
воспитательной работой.

Важно в воспитательной работе не 
терять из виду «двухмерного бытия» 
человека — сферы труда я отдыха. 
Человека воспитывает не только труд, 
но и хорошо организованный досуг. 
Развить интерес к культурному досу
гу в ваших силах.

Подготовка рабочего пополнения — 
прямая задача бригадного иаставника. 
Имеиио от него требуется проявить 
инициативу по коллективному настав
ничеству над группами ГПТУ. Особен
но вто касается УПП, СМУ-3, В, УАТа, 
УЭС, то есть тех подразделений, куда 
в основном идут выпускники ГПТУ.

Очень хорошо сказал Л. И. 
Брежнев: «Надо неустанно совер
шенствовать высокое искусство 
бережного отношения к человеку».

Все эти задачи в полной мере 
относятся к наставнику. И отве
тить делом на обращение партии 
по. достойной встрече 60-летия Be- 
ликого Октября — патриотиче
ский долг наставников.

М. БАРСУКОВА, 
заместитель секретаря партко
ма.
А  На снимке: перед открытием со

вещания беседуют бригадные настав
ники (слева направо) А. М. Зацепин 
(СМУ-1), В. П. Тимофеева -  ЗЖБИ-1, 
Т. Д. Сельченкова, И. И. Ларионов — 
УЖДТ, Г. Г. Власов, А. А. Репин •— 
СМУ-4.

♦ото В. НЕБОГИВА.

ф  ПОСЛЕ КРИТИКИ

„Нужен контроль"
На заметку «Нужен контроль», 

опубликованную в газете 2 марта 
с. г., отвечает начальник МСУ-42 
треста Востокхиммонтаж В. Кузь
мин. Он пишет, что критический 
материал обсужден с главным ин
женером участка, прорабами и 
бригадирами, ведущими монтаж
ные работы на площадке комплек
са бутиловых спиртов.

Факты, указанные в ней, имели 
место. С линейными ИТР и брига
дирами проведена соответствую
щая работа, приняты меры к уст
ранению правил техники безопас
ности и будет осуществляться 
контроль.

К сожалению, не все зависит от 
МСУ-42 по ряду причин, основными из 
которых являются:

— отсутствие координаций работ 
всех участвующих в строительстве и 
монтаже предприятий, в результате 
чего не выполняются тпебованни 
СНиП III-A. 11—70, гл. 2 «Организа
ция строительной площадки» и первую 
очередь самим генеральным подрядчи
ком в лице начальника опеоатнвного 
штаба комплекса В. А. Колганова;

— непоследовательное веденче работ. 
В настоящее время на площадке ве
дутся работы по мовтажу подземных 
коммуникаций, которые должны были 
быть выполнены в первую очередь и 
Др.

'«Усилить контроль 
за учебой»

На корреспонденцию под та
ким заголовком ответ пришел 
с ЗЖБИ-1. Секретарь парт
бюро завода В. И. .Пчеляков 
сообщает, что в семинаре, 
где пропагандист А. А. Лемтю- 
гив, не состоялось одно заня
тие, так как он был в отпуске. 
Отставание ликвидировано, 21 
и 28 марта в этом звене состоя
лись занятия. Что касается се
минара, где пропагандист О. С. 
Хомков, занятия проходят в до
полнительные дни. Коммунисту 
Хомкову указано на допущен
ные недостатки.

Сделано 
много, 

и все же...
За шестым опорным пунктом 

закреплены 13 кварталов с на
селением в 35 тысяч человек, 
причем, восемь тысяч из них — 
учащиеся. Вся работа ведется 
в тесном контакте работников 
добровольных народпых дру
жинников и членов комсомоль
ского оперативного отряда.

975 членов Д Н Д  и 16 членов 
ОКО из шестнадцати органи
заций (в основном строитель
ных) несут нелегкую вечернюю 
службу по охране обществен
ного порядка на закрепленной 
территории.

Хорошо работал наш опера
тивный комсомольский отряд 
во главе с Юрием Жилкиным. 
Весьма жаль, что ОКО очень 
малочисленный — всего 16 че
ловек. А только в детской ком
нате милиции стоят на учете 
более 80 подростков. В про
шлом году во все комсомоль
ские организации были разос
ланы письма с просьбой напра
вить на работу в отряд по 3—4 
активных комсомольца, но до 
сих пор из большинства орга
низаций ни ответа, ни привета

Хорошо было организовано 
дежурство дружин СМУ-7, 
СМУ-4, ЗЖ БИ-1, 2, 5, МСУ-76. 
А вот СМУ-3, 6 и ЗЖ БИ-З пло
хо относятся к своей общест
венной обязанности.

Я считаю, что работа с дру
жиной там поставлена хорошо, 
где руководители предприятий 
своим личным примером пока
зывают образцы организован
ности и принципиальности на 
службе по охране обществен
ного порядка.

Среди лучших можно на
звать Н. И. Ильина, начальни
ка МСУ-76, В. М. Остапенко — 
начальника СМУ-7, П. И. Анто
ненко из ПНМ и других.

Сделано много, и- все же еще 
бывают срывы д е ж у р с т в .  
Всем вместе нам нужно серь
езнее относиться к поставлен
ной перед нами задачей по ох
ране порядка и профилактике 
нарушений.

В. ХОРОХОРИН, 
lymrra 

М I
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РАЗГОВОР НА ОБЪЕКТЕ
режет толстое витринное стекло 
сам, никому не доверяет — 
стекло на его ответственности.

Еще один, не менее важный 
объект — техникум легкой про
мышленности. Недавно там 
велись подготовительные рабо
ты—утепление, устройство ле
сов для штукатуров. Сейчас 
бригада приступает к настилке 
полов и подшивке потолков. В 
короткий срок необходимо вы
полнить все столярно-плотниц
кие работы. К первому сентяб
ря 1977 года студентам надо 
вручить ключи от техникума. 
Он будет сдаваться комплек
сно: производственный и ауди
торный корпуса и общежитие. 
Можно надеяться, что звено 
спр\вится со своей задачей, 
ведь руководит ими опытный 
строитель Ю. М. Буглак, про
работавший по своей специаль
ности на стройке 17 лет.

На строительстве столовой 
организации проектировщиков 
звеньевым Владимир Николае
вич Фесюк. Без малого 30 лет 
он на стройке. За трудовые 
успехи в восьмой пятилетке ве
теран награжден орденом Ок
тябрьской Революции.

А на строительстве сорока
квартирного дома в квартале 
92/93 заканчивает работы зве
но Г. В. Белых. Для него, как 
и для других ветеранов, до 
тонкости знакомо все столяр
ное и плотницкое дело, ведь 
на стройке он около 20 лет.

I J  РИГАДА Вотякова нача- л
^  ла работать по подряд

ному методу одной из первых в 
городе. Вместе с бригадой
Касьянова трудилась в 15 мик
рорайоне. Сроки строительства 
дома с встроенным магазином 
были сокращены на шесть ме
сяцев. Объект сдан с отличным 
качеством.

На участке по подрядному 
методу работает несколько
бригад, но берется он поопера- 
ционно. Например, бригады
штукатуров Бурлака и Веду- 
тенко работали именно так на 
строительстве техникума.

Дело подряда очень хоро
шее, и бригада Вотякова всег
да его поддерживает. Но часто 
подводят их плановики-заказ
чики, бесконечные переделки и 
доработки в проектах. Можно 
привести пример строительства 
института гигиены труда и

профзаболеваний. Там работа
ют коллеги вотяковцев—брига
да Сафронова. По нормам 
строительство института долж
но быть закончено через пол
тора года, А судя по тому, как 
отпускаются средства, завер
шение строительства затянется 
на гораздо больший срок.

Сейчас работать по подряду 
— жизненная необходимость. 
Причем, не работая по новому 
методу, бригада теряет баллы 
в социалистическом соревнова
нии. А ведь коллектив Вотяко
ва за прошедший год выполнял 
план на 150— 170 процентов 
ежемесячно и занимал призо
вые места в соревновании не 
только по СМУ, но и по строй
ке.

...Трудно бригадиру. Надо 
принять материал, оформить 
документацию, решить тысячи 
больших и малых дел. Только 
на переезды с объекта на 
объект у него уходит до 70 
процентов рабочего времени.

I I ЕЗАМЕТНО разговор пе- 
решел на другую тему: 

наставничество. Михаил Федо
рович рассказывает:

— Наставничеством мы дав

но занимаемся. Я, как парторг 
участка, хорошо знаю положе
ние дел во всех бригадах. Бри
гадное наставничество органи
зовано лучше, а с индивиду
альным не все в порядке. Су
дите сами,— продолжает брига
дир,— поступает к нам моло
дежь. В этом году двое при
шли из армии, почти сразу мы 
им присвоили третий разряд, 
закрепили их за опытными 
строителями. А те, что прихо
дят из ГПТУ, работают хуже. 
Это беда не только бригады, 
а всего СМУ.

Претензии строителей к 
ГПТУ вполне обоснованные. 
Но о своих кадрах боль
ше надо заботиться самим. 
Шефствовать над группой, 
знать заранее слабости и до
стоинства своих подопечных, с 
которыми завтра придется ра
ботать бок о бок, иногда в 
очень сложных условиях. В 
общем, поддерживать обоюд
ные контакты, взаимосвязь, 
как делают, например, в про
славленной комсомольско-мо
лодежной бригаде Ставинова. 
И все же наставничеством в 
СМУ-5 надо заняться серьезно,

нужно находить ключик к са
мому трудновосп и т у е м о м v 
подростку. За новичков необ- gj 
ходимо бороться до конца, 
пусть даже они и заявляют:
«Я не хочу быть плотником».

Откуда такая фраза? Брига
дир Вотяков, анализируя ее, 
рассказывает:

— Бывает так. Приходят 
практиканты с мастером, даю 
им работу—пробить гвоздями 
полы. Работа не из сложных. 
Слышу—стучат. Зайдешь—один 
по полу стучит, остальные ле
жат.

Получается точно по по
говорке: «Пол колоти—день
проводи». Иногда такие учени
ки гвоздя как следует забить 
не умеют. А восьмичасовая 
практика за два года учебы 
совсем недостаточна. По мне
нию плотников, надо год обу
чать теории, а год стажиро
вать практически...

Михаила Федоровича вызыва
ют на девятый этаж, где идет 
отделка помещения художест
венных мастерских. Работы там 
самые точные: чистовая под
гонка, фанерованная облицов
ка, ннсулаки, пластики. И по
тому нужен совет опытного 
бригадира, такого, каким яв
ляется М. Ф. Вотяков.

В. ЖМУРОВ.
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у  ЧАСТОК № 1 СМУ-4 занят 
”  на строительстве подземных 

коммуникаций к жилым домам и 
соцкультбыту. В 1976 году в целях 
специализации и лучшего исполь
зования механизмов участок был 
передан из СМУ-1 в СМУ-4. Ре
зультаты данной перестройки не 
замедлили сказаться на производи
тельности. К концу 1976 года про
изводительность труда достигла 
147 процентов по сравнению с 
1975 годом. По итогам работ уча
сток имеет положительные данные 
по всем показателям. А  по резуль 
татам за второй квартал 1976 го
да он был признан лучшим участ
ком стройки.

На 1977 год план участку спу
щен в размере 1,5 млн. рублей. 
Его должны выполнить 65 чело
век. Данный план реален при на-

стической экскаватор Э-652 в те
чение десяти машино-смен убирал 
навал групта, произвело который 
СМУ-7. За это время экскаватор 
смог бы отрыть траншею длиной в 
350—400 метров, а он занимался 
перелопачиванием. Затем экска
ватор был занят точно такой же 
работой по ул. Декабристов у до
ма 27-27а микрорайона 15а.

Дома 36 и 37 сдаются во вто
ром квартале. К ним еще требует
ся подвести теплосеть, газ. Но из- 
за отсутствия фронта работ, из- 
за склада железобетона дела не 
двигаются. По выданным графи
кам участок должен был закруг
лить работы по микрорайону 15а, 
кварталу 92-93, столовой проекти
ровщиков и • развернуться в 19 
микрорайоне. Но в результате пе
релопачивания навалов, неготов-

В ожидании экскаватора
+  О НЕДОСТАТОЧНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

МЕХАНИЗМАМИ СМУ-4

личии механизмов и грамотной ин
женерной подготовки. Но этого 
как раз и нет.

Для производства работ по про
кладке траншей под газ участку 
необходимо иметь экскаваторы 
Э-302 и Э-153. Так как данных 
механизмов нет, то вся работа вы
полняется вручную, что ведет к 
удорожанию, крайне медленным 
темпам. В настоящее время во 
всем СМУ имеется данных марок 
экскаваторов всего по одному эк
земпляру.

А ведь СМУ рроизводит работы 
на десятках объектов жилья, соц
культбыта и промышленности. 
Чтобы спасти положение, данные 
механизмы выделяются н а ( каж 
дый участок только на день в не
делю.

Еще хуже с грузоподъемными 
механизмами. На участке имеется 
всего один трубоуютадчик. Он дол
жен работать и на укладке труб, 
и на монтаже лотков теплосети. 
Чтобы выйти как-то из положе
ния, бригады были переведены 
на двухсменную работу. Но во 
вторую смену работать оказалось 
невозможно, так как искусственное 
освещение прожекторами плохо 
пробивает испарения от грунта в 
траншеях. По требованиям СНиП 
отклонения на трубопроводах до
пускаются незначительные. Уло- 
витб их в дымке очень трудно. Ес
тественно, пошел брак.

Из землеройных машин в насто
ящее время в микрорайоне 15а 
постоянно работают три экскава
тора Э-652. Казалось бы, этого 
достаточно. Но данные механиз
мы часто делают ненужную, бро
совую работу. Так, для выполне
ния коллектора по ул. Социали

ности линий электропередач там, 
где необходимо затратить на ра
боту 10 дней, затрачивается до 
25. Отсюда и несоблюдение сроков 
графика, отставания.

СМУ-4 считается механизиро
ванным СМУ по разработке грун
та. Так, на 1977 год участку оп
ределен план в объеме 99 процен
тов механизированной разработки 
грунта. Эта установка спущена от 
отделов АУС. Сделано это пра
вильно и своевременно — для то
го, чтобы на участках мастера и 
прорабы вели работы грамотно, 
продуманно.

Но зачастую нашим коллекти
вам приходится выполнять рабо
ты, не соответствующие их про
филю. Это выпуски4 канализа
ции и вводы водопроводов в зда
ния. СМУ-4 должно выполнять 
лишь наружную сантехнику, а не
обходимость заставляет занимать
ся непроизводительным трудом
— уборкой раствора из ка
нализационных труб.

Прокладка подземных коммуни
каций — один из значительных 
этапов любого строительства. Чет
ко организовать работы в этот пе
риод, снабдить исполнителей ме
ханизмами — только при таких ус
ловиях появится возможность тру
диться с полной отдачей сил и вы
сокопроизводительно.

В. СТЕПАНОВ, 
начальник первого участкаему-4.

ЭВМ и эффект внедрения
М Н ЕН И Е СПЕЦИАЛИСТА

Начиная с 1970 года, СМУ-3 работает в со
трудничестве с вычислительным центром строи
тельства и последовательно внедряет ЭВМ в уп
равление производством. В первом году десятой 
пятилетки нами были освоены расчеты производ
ственной программы к плану, трудозатраты, фонд 
зарплаты, нормативная потребность в строитель
ных материалах и конструкциях, сметное разло
жение.

Использование ЭВМ освободило ИТР от шаб
лонных арифметических действий при выполнении 
этих расчетов и стимулировало качество самого 
планирования за счет создания единой норматив
ной базы. Внедрение ЭВМ, например, позволило 
произвести расчеты в потребностях ресурсов по 
каждому в отдельности объекту, в то время, как 
раньше мы рассчитывали материалы лишь в це
лом по строительному участку. Переход на ЭВМ 
обеспечил также и своевременное вручение пла
нов прорабам и мастерам. В 1975, завершающем 
году девятой пятилетки/ совместным трудом кол
лектива СМУ-3 и вычислительного центра было 
освоено на ЭВМ начисление заработной платы 
всему персоналу и определение среднесписочной 
численности для отчетов по труду.

В первом году десятой пятилетки проделана 
определенная работа по внедрению ЭВМ в про
изводственный отчет «М-29» «О расходе основных 
строительных материалов на выполненный объем 
работ». Мы видим в этом большой экономический 
эффект. Он заключается в следующем.

Перевод производственного отчета «О расходо
вании строительных материалов в строительстве в 
сопоставлении с производственными нормами» на 
ЭВМ ликвидировал скрытые недостатки при руч
ном подборе норм и обсчет положенности мате
риалов каждым прорабом. Учитывая, что стои
мость материалов и конструкций по удельному ве
су в смете производства занимает до шестидеся
ти процентов от общей стоимости строительно
монтажных работ, уточненная нормативная поло-

женность на основе единой базы дает безусловно 
значительный эффект по ее снижению. Д оказа
тельством этому является отчет СМУ-3 за один
надцать месяцев 1976 £Ода. Экономия по матери
алам составляла 163 тысячи рублей.

С тех пор, как ЭВМ взяла на себя основную часть рас
четов, экономия рабочего времена у каждого прораба 
составляет, к примеру, в месяц ие менее четырех ча
сов, на строительном участке — по два часа. В ПТО 
и сметном отделе на свод участков н проверку правиль
ности применения норм экономия также не менее че
тырех человеко-днеА ежемесячно.

Ценным еще является и то, что для отчета «М-29» 
не требуется никакой дополнительной информации для 
ЭВМ, так как переданная вычислительному центру де
формация по сметному разложению целиком обеспечи
вает обсчет нормативной положенности материалов. В 
настоящее время изучается и целесообразность обсчета 
на ЭВМ деятельности хозрасчетных бригад.

Вместе с тем необходимо отметить, что ряд 
наших расчетов требует еще доработки и совер
шенствования. Например, большая разновидность 
железобетонных и металлических конструкций вы
зывает иногда отклонения по прямым затратам, 
не освоен еще обсчет потребности в строительных 
машинах и механизмах, аЛютранспорте по мар
кам и сменам. Фактический расход материалов 
по отчету «М-29» и результаты до сих пор про
ставляются вручную по среднесписочной числен
ности в программе, нет детализации мастерских 
участков.

3 свете решений XXV съезда КПСС о внедре
нии электронно-вычислительной техники СМУ-3 
внесло свои предложения,' направленные на даль
нейшее улучшение использования ЭБМ в 1977 го
ду и в перспективе на 1978— 1980 годы. Считаем 
возможным к концу десятой пятилетки использо
вать ЭВМ для экономического сравнения вариан
тов и выбора оптимальных планов по технико
экономическим параметрам, исходя из наличия ре
сурсов.

В настоящее время проводится опытный расчет 
планирования через ЭВМ по техническим паспор
там на различные объекты строительства.

В. ГАСТ,
начальник планового отдела СМУ-3.

Армянская ССР. Ереван. Рабо
чие и инженерно-технические ра
ботники Шаумянской фабрики мо
дельной обуви фирмы «Масис». де
лом отвечая на постановление ЦК 
KI1GG и Совета Министров СССР о 
развитии производства товаров мас
сового спроса, принимают конкрет
ные меры по увеличению выпуска 
продукции и дальнейшему повыше
нию ее качества. На предприятии 
ведутся работы по совершенствова
нию технологических процессов, 
улучшению качества раскроя и 
пошива.

Годовое задание—1 миллион 346 
тысяч пар обуви—коллектив обя
зался выполнить на восемь дней 
раньше, изготовить дополнительно 
продукции на 200 тысяч рублей. 
Намечено освоить производство 74 
новых моделей обуви.

На снимке; передовые работни
цы заготовительного цеха Забела 
Амирян (слева) и Тагуи Давтян. 
Они ежедневно перевыполняют 
сменные задания.

Т о в а р ы  — ж  а  р  о  д у

Фото А. Бадаляна.

Фотохроника ТАСС.
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НОВОЕ В
ОТДЕЛОЧНЫХ.
РАБОТАХ

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ 
МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ

5,7 тысячи рублей — такой эф
фект получен на Кондопожском 
пегматитовом заводе от внедрения 
станка. При укладке полов из бе
тонной мозаичной плитки исполь
зовать ее размером 400x400 мм 
невозможно. Чтобы получить плит
ку шириной от 100 до 350 мм, на 
заводе и изготовлен станок для 
резки бетонных -мозаичных плит.

Для получения необходимых 
размеров используется дефектния 
плитка, процент которой после 
шлифования составляет около 7. 
Брак после шлифования—до 2 про
центов.
ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД МРАМОР

Красивы, гигиеничны, влаго
стойки и долговечны стены, отде
ланные под мрамор. В СУ-14 «От- 
целетроя» г. Белгорода для деко
ративной отделки в жилых и про
изводственных помещениях ошту
катуренных стен лестничных кле
ток и коридоров поверхность их 
эмульсируют водным раствором 
марки ПААЭ или олифой. После 
высыхания эмульсии или олифы 
наносят клеевую водостойкую 
шпаклевку. Затем стену шлифуют 
и разбивают на прямоугольники, 
имитирующие плиты мрамора. Че
рез три часа на капроновый шпа
тель накладывают шпаклевку трех 
цветов и. не перемешивая их, на
носят на обрабатываемую поверх
ность слоем не более 2 мм. Это и 
создает рисунок мрамора. Высох
шие стены шлифуют мелкозерни
стой шлифовальной шкуркой, а за
тем для создания глянцевой по
верхности — войлоком.

Такую работу могут выполнять 
маляры невысокой квалификации. 
Экономия материалов на 100 кв.м
-  29,15 руб. •••

Более подробную информацию 
и техническую документацию 
ви можете получить а Иркут
ском ЦНТИ по адресу: г. Ир
кутск, ул. Горького, 31, теле
фон 4-62-03.

D  ОДИТЕЛИ, передавая
* своего ребенка с рук на 

руки работникам детского уч
реждения, по сути дела дове
ряют им благополучие своей 
семьи. В детских яслях № 27 
это ощущается особенно остро. 
Ясли — круглосуточные, в них 
находятся дети ослабленные, с 
заболеваниями дыхательных 
путей. Коллектив яслей в пол
ной мере сознает всю ответст
венность за здоровье, а сле
довательно, и за дальнейшую 
судьбу своих воспитанников. В 
этой точке и сходятся все уси
лия, которые прилагают мед
сестры, воспитатели, няни — 
каждая на своем участке.

Неусыпный медицинский 
контроль предстает перед ре
бятишками в облике женщин в 
белых халатах и шапочках — 
врача Нины Тихоновны Уфим- 
цевой, старшей медсестры Ли
дии Ивановны Юнусовой, груп
повой медсестры Любови Ва
сильевны Марковой. которая 
трудится в яслях 15 лет.

Любовь Васильевна, внима
тельная и ласковая с детьми, 
общительная с родителями, за
воевала ответную любовь по
допечных и уважение взрос
лых. Смотришь, несмышленыш, 
кроха, а проявляет характер: 
«Не надо тетю чужую, гле моя 
тетя Люба^». — так бывает, 
когда Любови Васильевны нет 
на работе. От нее как бы ис
ходят токи доброты Радость 
товарища Любовь Васильевна 
сумеет удвоить теплым позд
равлением, горе — разделить. 
Может, поэтому так легко ей 
нести общественные нагрузки—

.....................................
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распространителя печати и чле
на родительского комитета, что 
не жалеет она для других вре
мени и терпения, и люди пла
тят ей полной душевной мерой.

Восьмилетний стаж совмест
ной работы — в одних яслях 
и в одной группе — у нянь 
Марин Андреевны Париловой и 
Тамары Селиверстовны Сомо
вой. И отношение к работе оди
наковое. Проведешь платком по 
подоконнику или шкафчику 
для одежды — ни пылинки. 
Обе эти женщины будто дер
жат в своих руках ключи от 
чистоты, без суеты, незаметно 
делают свое дело. Их интере
сует все: как ребенок ест, хоро
шее ли у него настроение, всег
да найдут время поиграть с 
ребятишками.

«Не устаете работать с деть
ми?» — На этот вопрос обе в 
голос отвечают: «Какое там 
уставать! В выходные дни ску
чаем без них. А уйти в другое 
место, где спокойнее. — и мыс
ли нет». Вот почему на профсо
юзных собраниях заведующая 
яслями Л. Г. Мчнченко всегда 
благодарит Марию Андреевну 
и Тамару Селиверстовну за 
труд и самоотверженную лю
бовь к детям.

Трудно представить в кол

лективе яслей другого педаго
га, кроме Валентины Ивановны 
Поповой. Так давно она здесь 
работает, так сумела связать 
процесс оздоровления и воспи
тания детей в единое целое. 
Мало иметь медсестре необ
ходимые знания, нужно, чтобы 
процедура осмотра и лечения 
не травмировала, не пугала ре
бенка. Этому умению, методи
ческим тонкостям, глубокому 
проникновению в психологию 
маленького человека терпели
во обучает Валентина Иванов
на. Педкабинет — своего рода 
методический центр, где воспи
татель найдет необходимый на
глядный материал, получит ис
черпывающую консультацию 
для предстоящего занятия и 
столь же обстоятельный ана
лиз прошедшего.

...По итогам социалистиче
ского соревнования за 1976 год 
ясли N° 27 награждены пере
ходящим вымпелом. Старшие 
дети, взяв вас за руку, обяза
тельно покажут этот вымпел, 
который вывешан на видном 
месте. Красный язычок вымпе
ла и улыбка ребенка — это 
помнится долго после посеще
ния яслей.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внештатный корр.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

СРЕДА, в АПРЕЛЯ
1-я прогоамма 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. Тел. Утренняя гимнастика^
8.30—Цв. Тел. «Семья Зацепиных». Те
левнзионный художественный фильм.
1-я се0ИЯ,  ̂ _
9.40—Цв. тел. «Клуб кннопутешествнй» 
С 10.40 до 14.05—Перерыв.
14.06—Программа документальных
фильмов. «Дорога, ведущая только 
вниз*. «...Над пропастью*.
14.35—Цв, тел. «Рабочая эстафета*. 
15.05—Цв. тел. Экранизация литератур
ных произведений. «Овод*. Художест
венный фильм.
16.45—Цв. тел. «Наука сегодня*.
17.15—Цв. тел. «Отаовитесь, горни
сты!»..
18.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.15—«Строитель». Телажурнал.
18.45—«Приангарье*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.10—Цв. тел. Тираж «Спортлото*.
19 20—Дв. тел. «Моя Болгария».
19.50—Цв. тел. Торжественное открытие 
дней Софии в Москве. Концерт бол
гарских и советских артистов.
21.00—«Время*.
21.30—Цв. тел. Продолжение передачи 
из Концертного зала имени П. И. Чай
ковского.
22.50—Цв. тел. Международные сорев
нования по спортивной гимнастике.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.15—Цв. тел. «В каждом рисунка — 
солнце*.
18.30—Цв. тел. «Необыкновенный матч». 
Мультфильм.
18.50—Цв. тел. «Радуга*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.10—«Октябрь в моей судьба».
19.55—«Угрюм-река*. 3-я серня.
21.00— «Песня, с которой мы росли*.
21.30—Шахматный клуб.
22.00— «Советуем, предлагаем, реко
мендуем».

КИНО
«МИР»

6—8 апреля — Танцовщица. 10, 13, 
16, 18-40, 21-20.

«ПОБЕДА»
6—8, апреля — Мы так любили друг 

друга (2 серии). 10, 13, 16, 18-30, 21. 
«КОМСОМОЛЕЦ»

6 апреля — Инцидент. 17. 19, 21. Для 
детей. Гаврош. 15. 7—8 апреля — Зорро 
(2 серии). 15, 18. 20-20. Верхнее фойе. 
Верный друг Санчо. 13-20.

«ОКТЯБРЬ»
6—7 апреля — Ответ знает только 

ветер. 17-20, 19-10, 21. Для детей.
Озонные братья. 15-30. С 8 апреля —

А если ато любовь? 17-20, 19-10, 21. 
Для детей Мой папа капитан. 15-30.

«ГРЕНАДА*
6—7 апреля — Побег на рассвете. 

12, 16, 18, 19-45 (удл.), 22. Для детей. 
Автомобиль, скрипка и собака Клякса. 
10. Повесть о коммунисте. 14. 8 ап
реля — Ж аж да жизни (2 серии). 12, 
16, 18-25, 20-45. Для детей. Бесстраш
ный атаман. 10. Повесть о коммунисте. 
14-25.

«ПИОНЕР»
6—8 апреля — Вокруг света в 80 

дней (2 серии). 9-40. 14-20, 17-20, 20-20. 
Киносборник «Ералаш» (5 выпусков). 
13-20 Малый зал. 6—7 апреля — Пере
полох. 17, 19. 21. В апреле — незваные 
гости. 17. 19. 21.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА 

^«юность»
Зал «Луч». 6—7 апреля — Большое 

приключение Зорро. 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21-45. 8—10 апреля — Миллион за 
Лауру. Ю, 11-30, 13 (удл.), 16, 17-30, 
19, 20-30 (удл.).

Зал «Восход*. 6 апреля — Фанфан- 
Тюльпан. 11-35, 17-30. 19-30, 21-30. 7
апреля — Фанфан-Тюльпан. 11-35, 
13-35, 17-30, 19-30. 21-30. 6 апреля -  
Маленький сержант. 9-50, 13-35, 15-20.
7 апреля — Маленький сержант. 9-50, 
15-30. 8 апреля — Киносбор ник «Синий 
лист». 9-30, 10-30.

На постоянную работу в авто
базы управления автотранспорта 
требуются: автокраповщнки, води
тели на бурильные установки, то
кари. водителя автомашин I ■ 2 
класса, слесари по «емонту авто
мобилей к тракторов, кузнецы, трак
тористы, водители автопогрузчиков, 
электромонтеры, аккумуляторщик, 
жестянщик, карусельщик. авто- 
электрики, сторожа.

Обращаться в УАТ, проезд трам
ваями №№ 1, 4 до остановки 
«АЭМЗ».

Комитет ДОСААФ Ангарского управления строительства
производит набор на курсы по подготовке судоводителей-л!р- 
бителей (лодки, катера). Занятия будут проводиться по про
грамме МОР (море—озеро—река).

Прием заявлений производится в комитете ДОСААФ по ад
ресу: ул. Октябрьская, дом 10, кабинет 7.

Предприятия и учреждения, которые нуждаются в подго
товке судоводителей для спасательных команд зон отдыха, 
турбаз и оздоровительных лагерей, представляют письменные 
заявки с указанием количества обучающихся.

Справки по телефону 83-61. По городскому телефону зво
нить через девятку.

Коллектив СМУ-1 с глубоким 
црискорбнем извещает о смерти 
старейшего работника предприятия, 
члена КПСС с 1953 года, участника 
Велякой Отечественной войны, за 
местителя начальника ПТО 

БАТРАКОВА 
Григория Алексеевича 

■ выражает исиреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00— Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Семья Зацепиных». 2-я
серня.
9.40—Цв. тел. «Наша биография. Год
1938-й*.
С 10.40 до 14.00—Перерыв.
14.00—Цв. тел. Программа докумен
тальных фильмов к Всемирному дню 
здоровья. «Здравоохранение в СССР». 
«Будьте здоровы».
14.45—Цв. тел. «Русская речь».
15.30— Цв. тел. «Шахматнря школа».
16.00—Цв. тел. «Экран собирает дру
зей». СССР—НРБ. /
16.45—Цв. тел. «Сегодня — Всемирный
день здоровья». •
17.15—Цв. тел. «Веселые старты*.
18.00—Новости.
18.15—Цв. тел. «Стихи — детям». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30— «Приангарье*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00—Цв. тел. «Ленинский универси
тет миллионов». «Современные требо
вания к организации труда*.
19.30—Цв. тел. Кубок европейских чем
пионов по футболу. «Динамо» (Киев)— 
«Боруссия» (ФРГ).
21.00—«Время».
21.30—«Документальный экран».
22.55—Цв. тел. Международные сорев
нования по спортивной гимнастике.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.30— Цв. тел. Поет народный артист 
Литовской ССР П. Гоавелис.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00— «Советы и депутаты».
19.30—«Угрюм-река». 4-я серия.
20.40—«Знания гражданской обороны - 
каждому*.

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Дела сердечные». Худо
жественный фильм.
10.00—Цв. тел. «Ленинский университет 
миллионов». «Современные требования 
к организации труда».
С 10.30 до 14.40—Перерыв.
14.40—Цв. тел. «По родной стране». 
Молдавская ССР.
15.10—«Я строю модель». Техническое 
творчество учащихся.
15.40—Цв. тел. Фильм—детям. «Боба 
и слон». Телевизионный художествен
ный фильм.
16.45—Цв. тел. «Москва и москвичи».
17.15—Цв. тел. Концертный зал теле
студии «Орленок».
18.00—Новости.
18.15—Цв. тел. «Клоун н Кропс». Муль
типликационный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.25—«Приангарье».
18.55—«Подвиг».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.25—Цв. тел. Концерт нз произведе
ний И. Штрауса.
20.00—Цв. тел. «Наша биография. Год
1939-й».
21.00—«Время».
21.30—Цв. тел. «С песней по жизни». 
Всесоюзный телевизионный конкурс 
молодых исполнителей.
22.55— Концерт артистов балета Ленин
градского государственного театра опе
ры в балета нм. С. М. Кирова.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.25—Цв. тел. «Радуга». 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.55—Клуб «Читатель и писатель».
19.40—«Как можно цирка не любить». 
Телевизионный фильм.
20.25—«Молодые пути*. «Вас пригла
шает ИВВИАУ нм. 50-летия ВЛКСМ*.
21.25—«Музыкальная почта».
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