
НАВСТ РЕ ЧУ  
В Ы Б О Р А М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С А М Ы Х  
Д О С Т О Й Н Ы !

На общем собрании рабочих, 
И ТР и служащ их МСУ-46 трес
та Востокхиммонтаж прошло 
выдвижение кандидатов в де
путаты Ангарского городского 

Л  Совета. «Необходимо выдвЬ- 
^  нуть товарища достойного, что

бы он оправдал наше доверие»,
— сказал секретарь партийного 
бюро П. Д . Булгаков.

Бригадир слесарей-трубоук- 
ладчиков В. И. Боровской вы
ступил с предложением выдви
нуть кандидатуру Г. В. Кото
ва, высококвалифицированного 
электросварщика, человека дис
циплинированного, пользующе
гося уважением всего коллек
тива.

Предложенную кандидатуру 
поддержали прораб И. М. Л ях, 
который знает Г. В. Котова с 
первых дней работы на участ
ке. Теплые слова о товарище 
по работе сказал слесарь-сан
техник. М. И. Молявский.

Г. В. Котов за время работы 
в  МСУ-45 не бдин раз поощ
рялся грамотами управления, 
был победителем соцсоревнова
ния.

Товарищи по работе и весь 
коллектив управления едино
душно поддержали кандидату
ру Г. В. Котова.

Наш корр.
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О т  в с е г о  

с е р д ц а

В коллективе строительно-мон

тажного управления № 4 прошло 

собрание рабочих, И ТР и служ а

щих по выдвижению кандидатов в
городской Совет депутатов трудя

щихся. С особым вниманием заслушали участники собрания выступ
ление секретаря партийного бюро Н. Г. Богомолова.

Активных общественников, отличных производственников выдви
нули своими кандидатами рабочие, И ТР управления. Начальник уча
стка № 6 И. И. Моцаренко предложил выдвинуть кандидатом в де
путаты городского Совета электросварщика Олега Иосифовича 
Мельникова. Он с 1972 года безупречно трудится в СМУ-4. Работа 
Мельникова отмечена высоким профессиональным мастерством, созна
нием рабочего долга. По единодушному признанию коллектива О. И. 
Мельников является добросовестным и исполнительным работником. 
Несколько лет он бессменный член цехового комитета. Кандидатуру 
О. И. Мельникова поддержали инженер В. А. Ш умов и В. И. Дени
сенко.

По третьему участку механик А. П. Коротченков предложил вы- 
двилуть кандидатом в депутаты городского Совета машиниста буль
дозера Александра Григорьевича Борисова, профессионально гра
мотного, активного работника А. Г. Борисов без отрыва от произ
водства окончил техникум и, работая бульдозеристом, имеет диплом 
техника-механика. Принципиальный, добросовестный товарищ, А. Г. 
Борисов заслуженно получил рекомендации от коллег по работе: за 
служенного строителя РСФ СР, орденоносца, машиниста бульдозера 
Г. Г. Грязнова и тракториста Ф. Н. Пономарева, который такж е 
имеет две правительственные награды. Участники собрания горячо
поддержали кандидатуры выдвинутых товарищей. ___

Т. КОБЕНКОВА.

Красный б л о к н о т
Хирург Галина Алексеевна 

: Никольская — депутат город- 
;  ского Совета двух созывов. Н а 
5 прошлой неделе на собрании
S медицинских работников строА- 
2 ки Галина Алексеевна выступи- 
Е ла с отчетом о своей депутат- 

С  ской деятельности.
П А  П РО Т Я Ж Е Н И И  четырех 

лет мне пришлось быть чле
ном постоянной комиссии по зд ра
воохранению и социальному обес
печению. И вот сейчас, перелисты
вая заполненные записями крас
ные депутатские блокноты, снова 
мысленно окунаешься в гущу дел, 
событий, проблем, с которыми 
пришлось сталкиваться за эти го
ды.

Основной круг вопросов, кото
рые приходилось решать комис
сии,— состояние заболеваемости, 
техники безопасности, вредные ус
ловия работы на производстве, 
Моими, если можно так сказать, 
подшефными были швейная ф аб
рика, трамвайное управление, го
родская автобаза, мебельная ф аб
рика.

Когда депутатская комиссия 
впервые пришла на швейную фаб-

депутата
рику, выявилось множество упу
щений. Что значит—взглянуть све
жим глазом! Д ля администрации 
фабрики наши замечания не были 
новостью, да, видно, пригляде
лись здесь к недостаткам притер
пелись. И не брали в расчет за* 
грязненные стены в цеховых по
мещениях, недостаточную их осве- 
щенноЬть. Много замечаний сде
лали депутаты и в адрес фабрич
ной столовой. Комиссия не просто 
направила предписания руковод
ству фабрики, но держ ала под по
стоянным контролем их выполне
ние.

А недавно было решено снять 
швейную фабрику с контроля, так 
как основные недостатки устране
ны. Установлены лампы дневного 
света, в цехах стало чисто, уютно, 
улучшились дела в столовой. Д а 
ж е серьезное предписание, касаю 
щееся вентиляционных систем, в 
стадии выполнения: разработана 
проектная документация на рекон
струкцию вентиляции, областное 

Окончание н а ‘2 стр.

Оперативный штаб 
сообщает:

Н у ж н а  
вторая смена

Н ачалась последняя неделя 
мая. По взятым социалистиче
ским обязательствам в этом 
месяце исполнитель должен 
предъявить в эксплуатацию 
объекты 1675 и 1692. Однако 
положение в данный момент 
создалось более чем серьезное. 
Устранение выданных замеча
ний продвигается медленно, и 
очень медленно. Камнем прет
кновения на комплексе стала 
организация работы во вторую 
смену. Вопрос о ее организа
ции с наступлением тепла остал
ся нерешенным, хотя именно в 
эти дни таким подразделениям, 
как СМУ-2, СМУ-7 и МСУ-42 
вторая смена помогла бы на
верстать упущенное. На 66 про
центов монтажниками МСУ-42 
выполнен объем работ по объ
екту 1692. На их ответствен
ности лежит оперативное уст
ранение 49 недоработок.

По этому ж е объекту явное 
промедление ВССТМ с мон
тажом воздуховодов, сдерж и
вает чистовую отделку и элек-

К открытию 
с е з о н а ,

ф  ФОТОРЕПОРТАЖ

Большое доверну оказал 
коллектив ремонтно-строи
тельного управления строй
ки бригадиру отделочников 
Валентине Ивановне Н уж- 
диной, выдвинув ее канди
датом в депутаты городско
го Совета депутатов трудя
щихся.

Валентина Ивановна за 
самоотверженный труд на
граждена знаками «Ударник 
9-й пятилетки» и «Победи
тель с о ц с о р е в н о в а 
н и я  1976 г».

В эти дни заканчивается 
ремонт и реконструкция л а 
геря «Строитель». Хорошо 
поработала здесь и бригада 
отделочников, которой ру
ководит В. И. Н уждина. 
Ее вы видите на снимке
В. Небогина.

Окончание на 4 стр.

•  б у т и л о в ы е  С п и р т ы

ромонтаж. Бригады СТИ доб
росовестно выполняют свои з а 
дания, но уложиться в срок им 
мешает недостаточное количе
ство людских ресурсов. СМУ-2 
предстоит за короткий срок 
устранить 18 замечаний. П ро
верка работы второй смены 
убедила в том, что руководи
тели вышеназванных организа
ций проявляют халатность и 
мало беспокоятся о сроках, * 
указанных в социалистических 
обязательствах. Руководство 
СМУ-7 с полной безответствен
ностью упускает возможность 
организации второй смены для 
скорейшего благоустройства 
площадки комплекса. Странно, 
что и заказчик не поспешает 
продвинуть дела. О ператив
ность, с которой они устраня
ют замечания, их 44 на двух 
объектах, оставляет желать 
много лучшего. При создав
шемся положении сказать уве
ренно, что в течение недели 
замечания устранятся, невоз
можно, это значит, что графи
ки сдачи будут сорваны, а взя
тые обязательства—не выпол-
ирци

В. КОЛГАНОВ, 
начальник комплекса.

•  ЭП-300

ОСТРЫЙ ДЕФИЦИТ
При проверке выполнения тематических заданий по комп

лексу ЭП-300 обнаружилось серьезное отставание у монтаж 
ников АМУ-2. Головная монтаж ная организация комплекса 
постоянно страдает от недопоставки труб. Так с 25 апреля по 
13 мая текущего года бригады не справились с недельной те
матикой, только потому, что 23 позиции по поставке труб р аз
ных диаметров выполнены не были."

Трубы являются сейчас острым дефицитом для коллекти
вов, занятых на монтаже всего комплекса и линий М ЦК. Толь
ко поверхностные подсчеты недостающих труб определили 
цифру в 11 километров. На комплекс трубы поставляет УПТК, 
но обвинить его в недопоставке нельзя, поскольку оно являет
ся лишь посредником между основным поставщиком и зак аз
чиком. Но факт остается фактом. Рабочие коллективы постав
лены в условия нерабочего состояния, и вопрос о ритмичной 
поставке труб на комплекс с повестки дня не снят. Поэтому 
решить его необходимо в кратчайший срок на должностном 
уровне монтажного отдела стройки.

Т. ВАЙДА.

За себя и за бойцов 
Октября!

В марте во второй автобазе 
УАТа была организована новая 
комсомольско-м о л о д е ж н а я  
бригада. Возглавить ее поручи
ли молодому водителю Влади
миру Ушакову. В конце апрел^ 
коллектив автокрановщиков 
подхватил почин, по которому 
сегодня трудится комсомолия 
стройки,—«За себя и за бойцов 
Октября».

РЯДОМ с 
МОЛОДЕЖЬЮ

В состав бригады было ре
шено включить своего зем ля
ка — ангарчанина Е ф и м а  
Гурьевича Гурьянова. Всю свою 
жизнь этот человек посвятил 
борьбе за правое дело кресть
янства и рабочего класса. Уча
стник революционных событий 
в Октябре 1917 года, он в со
ставе первого петроградского 
Красногвардейского полка 
штурмовал Зимний Дворец. В то 
же время Гурьянов вступил в 
члены партии.

Затем была граж данская вой
на, подавление контрреволюци
онных мятежей. В числе 25-ты
сячников, самых проверенных 
пролетариев, партия отправи
ла Гурьянова в деревню. По
бывал Ефим Гурьевич и на 
фронтах Великой Отечествен
ной...

Этого мужественного челове
ка и включили ребята в свой 
состав. И сегодня он—вновь 
рядом с молодежью, рядом с 
теми, кто строит новую жиэ^ь. 
Будь то строительная площ ад
ка объектов жилья, соцкульт
быта или промышленности, 
Гурьянов, как и прежде оказы
вается на переднем крае борь
бы за лучшее будущее.

С. РАХМАНИНА,
секретарь комитета 

ВЛКСМ УАТа.

Совещались 
молодые

На днях состоялось собра
ние молодых специалистов 
стройки. В актовый зал при
шли те, кто недавно полу
чил диплом о высшем или 
средне-техническом образо
вании.

Перед ними выступил 
главный инженер АУС С. Б. 
Силин, председатель город
ского Совета молодых спе* * 
циалистов, первый секретарь 
ГК ВЛКСМ Е. Соловьянов, 
молодые инженеры отделов, 
мастера подразделений. Ма
териал о собрании читайте в
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Навстречу

Красный 
блоки от 
депутата

выборам

управление выделило значитель
ные средства на эти нужды.

Проверка трамвайного парка по
казала, что здесь высокий уровень 
простудных заболеваний, много 
мелких травм. Начали исздть при
чины, они оказались просты, как 
ларчик, что так просто открывал
ся. Огромные ворота в трампарке 
не утеплены, люди простужаются, 
болеют, пол выщерблен, в выбоя* 
нах — отсюда и травмы.

Нужно сказать, что админист
рация предприятий, где бывали 
депутаты, внимательно относилась 
к нашим замечаниям и предписа
ниям. И по крайней мере все, что 
зависело от местного руководства, 
исполнялось неукоснительно.

Круг обязанностей депутата ши
рок. Помимо участия в работе ко
миссии, наша депутатская группа 
дежурила по своему избиратель
ному округу №  13, проводила 
проверку предприятий обществен
ного питания — кафе «Юность», 
«Шелкунчик», детских учрежде
ний в кварталах 88 и 89, подго
товки жилья к зиме в 92 кварта
ле, депутаты вели прием граждан, 
разбирали жалобы трудящихся.

К депутату люди идут с разны
ми вопросами, порой самыми не
ожиданными. Однажды в мое де
журство пришел на прием мужчи
на. Разведен, дочь живет с быв
шей женой. И жена не позволяет 
ему встречаться с ребенком. П ри
гласила жену, долго беседовала с 
ней. Суть конфликта бывших суп
ругов в том, что жена придержи
вается в воспитании доче^ш стро
гой система, а отец, повидавшись 
с ребенком, задаривает ее игруш
ками, конфетами, платьями. И пос
ле этого девочка становится непо
слушной, начинает предъявлять 
претензии, требует, ссылаясь на 
отца, дорогих вещей. По-человече
ски понять можно каж дого нз суп
ругов, но главное, конечно, пра
вильное воспитание ребенка, мир 
между дочерью и матерью. Приш
лось много разговаривать и с тем, 
и с другим родителем, искать «зо
лотую середину» в отношениях.

Отчеты перед избирателями з а 
канчиваются десятками «почему». 
Почему инвалидам Отечественной 
войны не всегда выписывают 
льготные рецепты, почему не ра
ботает справочное бюро в аптеке 
№ И З, почему в 80 и 91 кварта
лах после газификации не убран 
строительный мусор, почему хле
бозавод выпускает продукцию низ
кого качества, когда будет ас
фальтирована территория за ре
стораном «Кедр», когда начнется 
ремонт в общежитии № 2... И де
путаты тут же берут эти вопро
сы на заметку, проверяют, контро
лируют, добиваются выполнения 
наказов своих избирателей.

Что бы мне хотелось пожелать 
депутатам, которых 19 июня народ- 
изберет своими полномочными 
представителями? Если конкретно 
по нашему избирательному окру
гу, то продолжить начатую рабо
ту с трудными подростками. А ес
ли говорить в общем, то полной 
самоотдачи, верности долгу. Со
ветская власть—власть народа, и 
служение ему—высшая награда и

В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Во всех подразделениях стройки начались ито
говые занятия в сети партийного, комсомольского 
просвещения, экономического всеобуча и школ 
коммунистического труда.

Нынешний учебный год был особенный, занятия 
во всех формах обучения проводились в обста
новке напряженной работы трудящихся стройки 
по осуществлению решений XXV съезда КПСС и 
октябрьского (1976 года) Пленума ЦК КПСС,

развернутой подготовки к вО-летию Великого Ок
тября.

И теперь предстоит всесторонне проанализиро
вать проделанную за год работу, обобщить все 
лучшее, что накоплено партийными организация
ми по выполнению постановления ЦК КПСС 
«О задачах партийной учебы в свете решений 
XXV съезда KflCC».

Тема усвоена хорошо
Закончились занятия в школе 

основ марксизма-ленинизма ав
тобазы iNfe 7 УАТа, где пропа
гандистом А. А. Развозж аев.

В школе обучались 21 человек, 
18 из которых—члены КПСС.

На итоговом занятии, * кото
рое прошло организованно, 
выступило девять человек. Все 
выступления были правильны

ми, зрелыми, по намеченной 
программе. Слушатели освеща
ли конкретные вопросы жизни 
и работы автобазы, проблемь^ 
которые их волнуют и над кото
рыми они работают.

Особенно полными были вы
ступления А. Ф. Филатова, С. Н. 
Верхогляда, А. В. Бурлакова,
Н. А. Реутова и других. Тема

итогового занятия хорошо ус
воена всеми присутствующими 
ia  занятии.

Н адо отметить, что коллек
тив слушателей данной школы 
зрелый, правильно понимает 
все главные вопросы политики 
партии. И в этом, несомненно, 
есть заслуга пропагандиста.

НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ

I

П ятнадцать занятий в тече
ние учебного года было прове
дено, кстати, с неплохой явкой 
слушателей—90 процентов, в 
школе основ марксизма-лени- 
низма первой автобазы  УАТа. 
В школе изучалась тема: «По
литика КПСС— марксизм-лени
низм—в действии».

Организованно и на высоком 
уровне прошло итоговое зан я
тие, которое состоялось 17 мая. 
На занятии выступили водите
ли автобуса Газиков и Кочма- 
рев, техник Подкаменная, м а
стер Попов, инженер по обору
дованию Суманов, слесарь Гесс.

Все выступавшие четко отве- 
, чали на заданные вопросы, 

увязывая свои ответы с дея
тельностью предприятия.

На снимке: политзанятие ве
дет начальник СМУ-3 ЮриА 
Иванович Авдеев.

честь.
Г. НИКОЛЬСКАЯ, 

хирург.

КАЧЕСТЦр—НА ПЕРВЫЙ ПЛАН.

Д ВА НОВЫХ микрорайона го
рода — 15 и 15а пока не 

имеют своей школы. Проживаю
щие здесь дети учатся в разных 
концах города. Но к сентябрю 
будущего года в 15 микрорайоне 
намечено ввести в эксплуатацию 
школу.

Д а какую! Это будет вторая, 
экспериментальная, во всем Сою
зе. В Иркутской области такой 
еще не строили.

Ее необычность во многом. Р ас
считанная на 1176 учащихся она 
состоит из пяти блоков: учебный, 
два общешкольных, спортивный, в 
отдельном блоке—закрытый пла,- 
вательный бассейн, хозяйственный 
корпус. Все блоки сое
динены между собой 
теплыми переходами.
Настоящий школьный 
городок под крышей!
Не выходя ча улицу, 
можно попасть, куда 
захочешь. Конечно,

сван начали выпадать, как зубы 
при цинге.

Когда начались комиссионные 
проверки, выяснилось, что ряд 
свай был забит лишь на 0,7 метра 
вместо 2,5 по проекту. По схеме 
УМа сваи вошли в грунт на 1,7 
метра. Теперь представьте, что на 
таком свайном поле должно было 
вырасти здание из нескольких 
этажей.

Трудно объяснить, насколько тяже
лое и неприятное положение сложи
лось на объекте. Все сваи эабнты с 
большим отклонением от проекта — 
до 60 сантиметров. Около 24 свай не 
забиты до проектной отметки, многие— 
недорублены по 60 см, часть свай пе

рерублено. Особенные отклонения по 
второму блоку: свая смещены на пол-

тщательно продумана 
и вентиляционная си

стема: воздух всегда

С О Т К Л О Н Е Н И Е М  
О Т  П Р О Е К Т * . . .

здесь будет свежий.
Н овая серия — ИИС-04,— кото

рую предстоит освоить второму 
участку СМУ-1, довольно слож 
ная. Проектом предусмотрено од
них только свайных полей пять 
штук. Бригада Владимира Гри
горьевича Ращ ука пришла на 
объект давно—в январе. На днях 
она заключает д о г о в о р  на 
подрядное ведение работ. Сметная 
стоимость строительно-монтажных 
работ на всем комплексе 456 ты
сяч рублей. За прошедшее время
— четыре с половиной месяца — 
освоено 26 тысяч. Подряд прод
лится довольно долго — до июня- 
июля Ю78 года.

Итак, мы строим школу уже 
больше пяти месяцев—это если 
считать и котлован, и начало за 
бивки свай. Д о сих пор генподряд
чик не получил от управления ме
ханизации ни одного свайного по
ля. Ни одного из пяти! То есть 
практически планомерные работы 
не ведутся ни на одном из бло
ков. П равда, первого февраля бы
ло частично принято поле второго 
блока. 5 мая подписали акт о го
товности поля первого блока. Й 
вот ту т -т о  началось самое плохое:

метра. Это вызовет сужение теплого 
переход» Сегодня при бетонировании 
ростверков СМУ-1 здесь перерасходо
вало 14 кубометров бетона.

Раз восемнадцать собирались на 
объекте представители УМа, СМУ-1, 
других организаций. Обсуждали поло
жение, называли сроки, а дело так и 
не продвинулось. За втот период на 
участке УМа, который занят на ком
плексе. сменилось пять мастеров, три
прораба, а ситуация не изменилась. 
Второго марта УМ пообещал сдать все 
свайные поля. Затем сроки перемести
лись. Еще были акты, фиксирующие 
состояние и окончание работ, но...

Исправлять свои, мягко выра
жаясь, «ляпы» управление механи
зации уже начало. Немало придет- 
до двух метров. Немало придет
ся повозиться УМу и на хозяйст
венном корпусе, где часть свай 
даж е не просматривается. Опре
делить их плановое положение 
практически нет возможности.

T f  ЯТИЛЕТКА эффективности и 
качества работ. Как много 

определяют эти слова. Второй год 
пятилетки дошел почти до середи
ны. За это время управление меха
низации трижды выходило побе
дителем в городском социалисти
ческом соревновании. Оно являет
ся лидером среди строительно
монтажных подразделений нашей

стройки. Велики объемы, с кото
рыми справился УМ. Велики, ю... 
Качественны ли? Много причин 
при желании можно найти, чтобы 
объяснить сложившиеся обстоя
тельства. Это и недостаточный 
контроль со стороны линейных ра
ботников УМа, и большое количе
ство объектов, и так далее, и тому 
подобное. Но -ш одна из них се
годня не может служить оправда
нием некачественной работы.

«Ключевой проблемой для раз
вития всего нашего народного 
хозяйства,— отмечал Л . И. Б реж 
нев,— стало повышение качество 
всей работы... Это касается и ка

чества управленческой 
деятельности, и ук
репления трудовой 
дисциплины, и улуч
шения качества про
изводимой продук
ции». Действительно, 
качество продукции— 
«зеркало работы» 
коллектива. Пока же 
в зеркале управления 
механизации мы ви
дим, что качествен

ные показатели не поставлены в 
центр его хозяйственной деятель
ности.

...Сегодня площадка для даль
нейшего производства работ не 
готова. Навалы грулта, большое 
скопление сбррного железобетона.
— все это создает очень непри
глядную картину.

Бригаду В. Г. Ращ ука можно 
увидеть на разных блоках. Д вад 
цать человек, нарушая технологи
ческую последовательность, ведут 
частичный молтаж на отдельных 
участках первого и второго кор
пусов.

— Не монтируем, а мучаемся,— по
правляет меня Владимир Григорьевич.
— Судя по комплектации сборным же
лезобетоном, монтировать надо с кры
ши, а ие с вода. Уже поступили пли
ты, предназначенные для перекрытф 
актового зала второго блока. Для 
первого есть покольные панели, риге
ля, но нет колонн. Вот и попробуй со
блюсти технологический процесс. За
ранее можно предусмотреть и ущерб, 
который будет нанесеи качеству...

Прав бригадир Ращук. Ком
плексный подход к качеству воз
водимых сооружений—на это ie 
раз обращалось внимание всех. 
Д обавлять что-либо новое трудно.

С. ВЕРЕЩ АГИНА.

•  ГОРОД—СЕЛУ

Л к ш ь 
о д и н

с е з о н

В решениях XXIV, XXV съез
дов и Пленумов Ц К  КПСС раз
работана четкая программа и 
пути, вооружившие советский 
народ конкретными задачами 
дальнейшего развития сельско
го хозяйства и ускоренного 
подъема этой важнейшей от
расли советской экономики.

Завод № 5 среди заводов 
№№ 3, 4, ПНМ, Л П Б , закреп
ленных за совхозом «Нельхай- 
ский» Аларского района, явля
ется головным в организации 
и координации всей работы по 
оказанию действенной и всесто
ронней помощи этому совхозу.

Прошел всего лишь один се
зон, как эти предприятия стали 
шефами крупнейшего совхоза 
области, а дел сделано немало. 
Например, заготовлено около 
100 тонн сена. 110 человек при
нимали непосредственное и са
мое активное участие в уборке 
урожая зерновых, в строитель
стве объектов, уходе за скотом 
и других работах.

Особенно отлично работали ме
ханизаторы завода Лб Н. Н; Жа- 
ромскнй, В. А. Непомнящих, А. Н. 
Малющенко и другие. Н. Н. Же
ромский по итогам соревнования 
нД уборке урожая ааиял второе ме
сто. Получил благодарность и был 
премирован совхозом. Теплые от
зывы о Гале Звягинцевой, Любе 
Соломатовой. Первое отделение 
благодарно П. К. Иванову, П. А. 
Стенину, М. Е. Шемаханову и дру
гим товарищам, построившим ма
шинный двор. Но руководство за
вода и особенно его директор И. 11. 
Детцель, не ограничиваясь непо
средственной помощью в деревне, 
проделали для совхоза большую 
работу непосредственно на ааводе. 
изготовили в полном комплекте и 
поставили железобетон для коров
ника на 200 голов, копнитель сена 
и соломы. Была оказана большая 
помощь в других материалах.

Следует еще раз сказать о забо
те И. И. Детцеля. Ни один заказ 
или запрос работников совхоза не 
был оставлен им без внимания. Он 
усердно и настойчиво требовал и 
направлял заводы J4J* 8, 4, ПНМ, 
ЛПБ в оказании действенной по
мощи совхозу, что также в значи
тельной степени ускорило проведе
ние уборочной 1076 года. Мы рады, 
когда директор совхоза В. С. Гон
чаров или его сотрудники приез
жают к нам на завод за помощью 
и советом. Мы считаем совхоз 
«Нельхайскнй» по значительности 
своим цехом наравне с цехами за
вода, а поэтому проявляем исклю
чительно искреннюю заботу н ин
терес к делам совхоза. Нас очень 
обрадовало, когда В. С. Гончаров 
доложил нам, что план первого 
квартала по всем показателям сов
хозом выполнен.

Пциближается 60-я годов
щина Великого О ктября. Перед 
руководителями совхоза и все
ми тружениками села стоят 
еще более грандиозные задачи 
в увеличении богатства, подня
тии культуры на селе. И мы 
все сделаем, чтобы наш вклад 
оказался весомым и ощутимым.

, Н. БЕЛ Я ЕВ , 
заместитель директора 

аавода М  б.
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Выпуск отдела НОТиУ и лаборатории НОТ

АСПОРЯДОК
д н я

кой

В начале мая 1977 года Ц К  
и Совет министров СССР 

пр>™ри постановление .о повыше
нии рЬли мастера на производст
ве. В передовой газеты «Правда» 
по этому вопросу писалось: «...К 
мастеру прямо относятся высокие 
требования, выдвинутые на XXV 
съезде партии Генеральным секре
тарем Ц К  КПСС товарищем Л. И. 
Брежневым перед кадрами управ
ления: — «Современный руководи
тель долж ен органически соеди- 

ять в себе партийность с глубо- 
компетентностью, дисциплини

рованность с инициативой и твор
ческим подходом к делу. Вместе с 
тем на любом участке руководи
тель обязан учитывать и социаль
но-политические, воспитательные 
аспекты, быть чутким к людям, их 
нуждам и запросам, служить при
мером в работе и в быту».

М астер — центральная фигура 
на производстве. Он обеспечивает 
правильную организацию труда на 
участке и достижение рабочими 
высокой выработки, завершение 
работ на пусковых объектах в ус
тановленные сроки в соответствии 
с рабочими чертежами и норма
тивными документами. Мастер 
контролирует соблюдение техноло
гической последовательности про
изводства работ, внедряет на уча
стке научную организацию труда. 
Он не только организатор произ
водства, но и блюститель высокой 
дисциплины, воспитатель рабо
чих. а д  следит эа обеспечением 
Цригад и рабочих инструментом, 
приспособлениями, средствами м а
лой механизации, транспортом, 
спецодеждой, защитными средст
вами.

В работе мастера необходима 
определенная система. П редлагае
мый в помощь мастеру примерный 
распорядок дня позволит ему ус
пешнее выполнять возложенные 
на него функциональные обязан
ности.

РА БО ЧИ Й  Д Е Н Ь  МАСТЕРА 
УСЛОВНО РА С П РЕД ЕЛ Я ЕТС Я  
НА С Л ЕД У Ю Щ И Е П ЕРИ О Д Ы :

1. Подготовка к началу рабоче
го дня с 7-30 до 8-00.

2. Контроль за организацией 
труда и качеством выполняемой 
работы с 8-00 до 10-00.

3. П одготовка производства к 
следующему рабочему дню с 10 
до 11-00.

4. Контроль за качеством работ 
с 11-00 до 12-00.

5. Отдых с 12-00 до 13-00.
6. Контроль за орга шзацией 

труда и качеством выполняемой 
работы с 13-00 до 15-00.

t v  7. Изучение и обработка доку
ментации с 15-00 до 15-30.

8. Прием выполненных работ 
с 15-30 до 17-00.

9. Составление отчетной доку-* 
ментации и выдача заданий брига
дам на следующий день с 17-00 до 
17-30.

1.
В период подготовки к началу 

рабочего дня мастер проверяет го
товность производства к выпол
нению заданий, намеченных в пре

В период послеобеденного конт
роля за организацией труда и ка 
чеством выполняемой работы со
держ ание работ мастера то же, 
что с 8-00 до 10-00 и с 11-00 до 
12-00. Кроме того, после переры
ва мастер проверяет своевремен
ность начала работ, соответствие 
расстановки рабочих ранее вы-

М А С Т Е Р А
дыдущий день. Уточняется фронт 
работ для наступающей смены. 
П роверяется качество выполнения 
работ второй и третьей смен (ес
ли она была организована на объ
екте). Ч$рез диспетчерскую служ 
бу мастер выясняет, как соблю
дается запланированный выход 
механизмов, транспорта, насколь
ко своевременно поступят мате
риалы и конструкции. Проверяет 
имеющиеся в наличии средства 
малой механизации. П роизводит
ся инструктаж по технике безопас
ности на рабочем месте.

2.
В период контроля за организа

цией труда и качеством выполня
емой работы мастер находится 
непосредственно на строительной 
площадке. Проверяет правиль
ность расстановки людей в соот
ветствии с проектом организации 
работ (П О Р) и картой трудовых 
процессов, контролирует, своевре
менно ли начато выполнение ра
бот каж дой бригадой, звеном, про
веряет качество работ. Следит за 
соблюдением техники безопасно
сти на всех рабочих местах, ре
шает вопросы, связанные с дея
тельностью смежных и субпод
рядных организаций. П роверяет 
выполнение работ с точки зрения 
соответствия их проекту, строи
тельным нормам и правилам 
(СНиП) и специальным требова
ниям, предъявляемым к данному 
объекту.

8.
В период подготовки производ

ства к следующему дню мастер 
оформляет документы на мате
риалы и конструкции, поступив
шие в ночную смену, подготавли
вает заявки на строительные ма
териалы, конструкции, изделия, 
транспорт. Передает прорабу или 
начальнику участка сведения о 
поступлении материалов за про
шедшие сутки, о заявках  на сле
дующий день и выходе рабочих 
(с соответствующим оформлением 
табеля).

4.
В период контроля за качеством 

работ мастер вновь находится на 
строительной площадке. При вы
явлении отступлений от проекта и 
требований СНиП дает указание
об их устранении. В обязанности 
мастера входит и контроль за со
блюдением времени обеденного 
перерыва рабочих.

8.
В период отдыха мастер часть 

обеденного перерыва использует 
для проведения политинформации, 
бесед, читки газет.

данным заданиям, выявляет н 
устраняет помехи в работе. Опре
деляет места работ для следую
щей смены. Как и в утренние ча
сы, мастер основное внимание уде
ляет организации труда, обеспе
чению всех бригад и звеньев 
фронтом работ.

7.
В период изучения и обработки 

документации мастер изучает чер
тежи, СНиП и другую документа
цию для обеспечения работы сле
дующих смен, делает выписки из 
этих документов для составления 
заявок на материалы, механизмы 
и инструменты в соответствии с 
графиком производства работ, не- 
дельно-суточным графиком. П од
готавливает калькуляции на пер
спективные работы. Выписывает 
наряды на работы, подлежащие 
выполнению, закры вает наряды 
на выполненные работы, за нимает- 
ся оформлением других докумен
тов.

8.
В период приема выполненных 

работ мастер обходит каж дое 
звено непосредственно на рабо
чем месте, тщательно замеряет 
объемы вы полнеиш х работ или 
уточняет их у бригадира, сравни
вает их с нормативными. П арал
лельно оценивает качество работ, 
доводя это до всех членов звена, 
бригады. Определяет выполнение 
заданий и примерную заработную 
плату по сдельным расценкам за 
смену, уточняет задание для 
бригад на следующий день. В это 
ж е время объект и материальные 
ценности передаются охране.

9.
В период составления отчетной 

документации и выдачи заданий 
бригадам на следующий день ма
стер записывает в журнал работ 
необходимые сведения по расста
новке бригад, звеньев, отдельных 
рабочих на следующий рабочий 
день и устанавливает им произ
водственные задания. П одает на
чальнику участка с в е д е « я  для 
планового отдела о выполнении 
плана по объекту, о поступлении 
материалов, механизмов. Ведет 
заполнение паспортов на работу 
механизмов и т. д.

Мастер не долж ен отвлекаться 
на выполнение несвойственных 
ему хозяйственных функций и кан
целярских работ. Запрещ ается 
отвлекать мастера в рабочее вре
мя на дела, не связанные непо
средственно с руководством про
изводством.

Журнал «На стройках России» рзхсмгЕлует отделочгкхам

#  Готовится к отправке по железной дороге про 
завода Ж БИ -3. Фото В. Н ЕБЛ -

ия

О ГРОМ НЫ Е Р Е ЗЕ Р В Ы  
улучшения всех технико

экономических показателей 
таит в себе метод бригадного 
подряда. Он является базой 
повышения производительности 
труда строителей, стимулирует 
своевременную и полную ком
плектацию объектов необходи
мыми материалами, проектно
сметной документацией, финан
сированием, а такж е заставляет 
тщательно проводить инженер
ную подготовку объектов. О д
ной из главных особенностей 
бригадного подряда является 
активизация непосредственно 
рабочих в управлении произ
водством, их возрастаю щ ая ак
тивность, более действенное со
циалистическое соревнование.

Более четырех лет внедряется 
в Ангарском управлении строи
тельства метод бригадного хо
зяйственного расчета. Работе 
по новому методу предшест
вует большая организационная 
и инженерная подготовка. Она 
дзет ощутимые плоды. Так был 
издан приказ по стройке, в ко
тором четко и подробно изло
жены мероприятия по органи
зации и развитию бригадного 
подряда, разработана целевая 
программа «Подряд», установ
лены задания подразделениям. 
Все подразделения защищали 
сбои разработки по этой систе
ме. Составлены и утверждены 
годовые графики движения 
подрядных бригад по каж дому 
подразделению.

В строительных подразделе
ниях созданы оперативные 
труппы по внедрению новой 
системы хозяйственного расче
та. Это позволило значительно 
активизировать работу по внед
рению бригадного подряда. В 
течение первого квартала это
го года было организовано и 
работало 54 подрядных брига
ды. Ими выполнен объем стро- 
ительно-монтажных работ на 
общую сумму 4,7 миллиона 
рублей, что выше соответст

вующего периода прошлого го
да но 1,7 миллиона рублей.

Из общего объема выпол
ненных подрядными бригада
ми работ 2,8 миллиона рублей 
составляет жилищное строи
тельство, 1,9 миллиона рублей
— промышленное строительст
во.

На сегодняшнем переднем 
крае нашей стройки—возведе
нии зиминского электрохими
ческого завода — проделана 
большая работа по внедрению 
бригадного подряда. В первом 
квартале планировалась рабо
та 14 подрядных бригад, кото
рые должны были освоить 1250 
тысяч рублей. Все они дейст
вовали и освоили фактически 
1359 тысяч рублей.

За первый квартал по управ
лению строительства бригад
ным методом построено трид
цать объектов, этапов, ком
плексов, которые сданы в ос
новном с оценкой «хорошо». 
Выработка одного рабочего в 
денежном выражении состави
ла 4500 рублей. Экономия про
тив планово-расчетной стоимо
сти составила 12 тысяч рублей. 
Рабочим подрядных бригад 
начислена премия в сумме 2,7 
тысячи рублей.

Нужно отметить, что боль
шинство хозрасчетных бригад 
в течение первого квартала не 
имели перерывов в работе по 
подряду и трудились лучше по 
сравнению с тем же периодом 
прЪшлого года.

Кроме значительного улучше
ния технико-экономических по
казателей при работе по мето
ду бригадного подряда, во мно
гих коллективах меняется и 
внутренняя жизнь. Повышают
ся требования к трудовой дис
циплине, к использованию оа- 
бочего времени, качеству ра
бот.

Н. М ОРОЗОВА, 
старший инженер

лаборатории НОТ стройки.

ДГ одериизированшая 
затшр отяая лгашяяка

Продолжительное время нерешенной проблемой в 
тресте Отделстрой Главновосибирскстроя была механи
зация затирки накрывочного слоя штукатурки.

Группа рационализаторов треста во главе с главным 
механиком М. Ермолицким на основе имеющихся отече
ственных образцов разработала эффективную затироч
ную машинку с плавающим диском. Приводом для нее 
служит электросверлилка ИЭ-1009А или ИЭ-1026. Рабо
чий opiaH — диск — состоит всего из четырех деталей. 
Н акладка его выполнена из полиэтилена высокого д ав 
ления толщиной 3 мм.

П редложенная машинка имеет важные преимущества 
но сравнению с выпускаемыми промышленностью— про

стота конструкции, удобство в эксплуатации, более лег
кий вес— 1990 г (тогда как СО-86 весит 2300 г), высо
кое качество затираемой поверхности.

Техническая производительность — 30—35 кв. метров 
в час. Экономический эффект на 1000 кв. метров зати
раемой поверхности по сравнению с вариантом, когда 
применяется ручной труд,— 60 руб., сокращение, трудо
з а т р а т — 11,2 чел.-дн. За 1975 г. в тресте изготовлено 
260 таких машинок.

Декоратявя«я 
штукатурка 

„под ажняграя
СУОР-9 треста Сочи отделстрой широко практикует на 

своих объектах декоративную ш тукатурку «под акмиг-

ран». Эта отделка стен и потолков общественных н ж и
лых зданий выполняется механизированно по ош тука
туренной бетонной, асбестоцементной поверхности или 
плитам ДСП , Плиты перекрытия или подвесные потолки 
предварительно огручтовываются 20-процентным раство
ром эмульсии ПВА. Состав штукатурного раствора 
(в массовых частях).: белый цемент— 1, кварц или мра
морный песок—S, краска В А—0,‘ 1, эмульсия ПВА—0,05, 
вода—до нужной консистенции.

Поверхность можно отделывать под руст. Необходи
мый цвет достигается путем добавления в раствор щ е
лочестойких пигментов. Поверхность можно окраш и
вать в разные цвета такж е водными красками.

При выполнении такой ш тукатурки выработка одного 
рабочего в смену—20—25 кв. метров поверхности Р ас
ход раствора на 1 кв. метр—3 литра.

Более подробные сведения можно получить в СУОР-9 
треста Сочиотделстрой: 354068, Сочи, ул. Гагарина, 72.
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•  Л А  АГИХПЛОЩ АДКАХ 
СТРОЙКИ

К а ж  ды й 
ч е т в е р г ,  
вечером ■ ■■

Несколько дней назад в 86 
квартале рядом с шестым об
щежитием призывно зазвучала 
музыка. В семь часов вечера 
здесь открылась агитплощадка 
четвертого завода Ж Б И . Н ача
лу ее летней работы предшест
вовала большая подготовка. 
Заводской художник детально 
продумал ее оформление, и к 
открытию сезона площадка ук
расилась яркими панно в 
ч*сть 60-летия Октября, дет
скими, красочными лозунгами.

На открытие агитплощадки 
собрались жители квартала — 
взрослые и дети. Перед ними с 
интересной лекцией о детско* 
художественном творчестве вы
ступила член городского обще
ства «Знание» Л . Р. Корж.

Слушателей постепенно при
бавлялось. После лекции сцезу 
заняли самодеятельные арти
сты актового зала. С большой 
программой выступил женский 
молодежный вокально-инстру
ментальный ансамбль, духовой 
оркестр. Звучало много совре
менных песен н музыкальных 
пьес. Участницы детского хо
реографического кружка также 
порадовали зрителей.

Открытие агитплощадки за 
кончилось лишь к десяти ча
сам. По лицам людей можно 
было убедиться, что они оста
лись довольны.

Теперь каждый четверг в 
19-00 в 86 квартале будут раз
даваться позывные агитпло
щадки. Общественные органи
зации завода Ж БИ -4 разрабо
тали план мероприятий на 
весь летний сезон. Он обещает 
быть насыщенным. Встречи с 
интересными людьми, отчеты 
депутатов прошлого созыва, 
знакомство с кандидатами в 
депутаты нынешнего, лекции 
на различную тематику, бесе
ды о развитии Ангарска, по ме
дицинским, молодежным воп
росам, о. религии—все это при
влечет внимание жителей, 
сделает вечера после трудово
го дня интересными.

Л. НЕВИДИМОВА, 
председатель завкома 

завода М  4 УПП.

ирлвовые  зяаняя-каждому/

ДЛЯ ВАС, УЧАЩИЕСЯ ГПТУ
На основании «Положения о 

производственной практике уча
щихся городских профессиональ
но-технических и технических учи
лищ, подготавливающих квалифи
цированных рабочих для промыш
ленности, транспорта, связи, тор
говли, общественного питания и 
отраслей, обслуживающих населе
ние» учащиеся профтехобразова
ния зачисляются на производст
венную практику приказом пред
приятия, в котором указываются 
профессий и рабочие места, виды 
работ, оплата труда, а такж е от
ветственные за практику учащих
ся и руководители практики из 
числа инженерно-технического 
персонала или квалифицирован
ных рабочих.

За работы, выполненные уча
щимися во время практики 
(производственного обучения), им 
начисляется заработная плата.

Если учащийся работает по 
сдельной системе, то оплата про

изводится по установленным 
сдельным расценкам за выполнен
ный объем работ, а при повре
менной—по тарифным ставкам по
временщика, соответствующим 
разрядам выполняемых работ, или 
окладам за отработанное время с 
выплатой премий, предусмотрен
ным положениями о премирова
нии, коэффициентов к заработной 
плате и других доплат, действую
щих на данном предприятии.

Заработная плата начисляется 
в сроки, установленные предприя
тием для рабочих и служащих, и 
переводится на текущий счет учи
лища.

Д енежное вознаграждение уча
щимся за выполненные ими рабо
ты в период производственного 
обучения и практики выплачивает
ся в порядке, установленном дей
ствующим законодательством (по 
республикам).

Если учащиеся проходят произ
водственную практику в качестве

дублеров, без дополнительного 
выпуска продукции, начисление им 
заработной платц  не производит
ся.

Во время прохождения произ
водственной практики нельзя ис
пользовать учащихся на работах, 
не предусмотренных программой 
производственного обучения, и пе
реводить с одного рабочего места 
на другое без согласования с ру
ководством училищ.

Если же учащиеся проходят 
производственную практику в дру
гих районах (городах), предприя
тия представляют им на время 
практики бесплатную жилую пло
щадь, ломмунальные услуги, по
стельные принадлежности, а так
же организуют питание учащихся* 
находящихся на гособеспечении в 
соответствии с действующим зако
нодательством за счет средсП* 
училища. Учащиеся, получающие 
стипендию (заработную плату или 
денежную компенсацию взамен

предоставления бесплатного пи
тания и обмундирования), пита
ются за свой счет.

По окончании полного курса 
обучения учащимся ПТУ, сдав
шим выпускные экзамены, при
сваивается производственная ква
лификация и им выдается атте
стат установленного образца, С ра
зу же после окончания училища 
им предоставляется отпуск L  
счет предприятий, строек, совхо
зов и организаций, куда они на
правлены на работу, с оплатой 
его из расчета тарифной ставки по 
присвоенному выпускнику квали
фикационному разряду или соот
ветствующего должностного окла
да.

Выпускникам моложе 18 лет 
этот отпуск предоставляется про
должительностью в один кален
дарный месяц, а всем остальзым— 
той продолжительности, которая 
установлена на предприятиях, 
стройка*, совхозах и организа
циях для работников данной про
фессии и специальности.

При поступлении на работу в 
трудовую книжку вносится запись 
о времени обучения в ПТУ со 
ссылкой на дату.

Время обучения в училищах и 
школах профессионально-техниче
ского образования засчитывается 
в непрерывный стаж  работы, если 
перерыв между окончанием учи
лища (школы) и поступлением на 
работу не превысил трех месяцев. 
Время обучения в училищах вклю
чается в общий трудовой стаж. 
Период обучения в этом случае 
приравнивается к работе, которая 
следовала за окончанием обуче
ния.

Е. ХЛЫСТОВ А* 
юрист.

К открытию сезона ♦  ФОТОРЕПОРТАЖ

ф  Окончание. Начало на 1 стр.

Н а  верхнем  сни м ке вы в и 
дите, к а к  за к а н ч и в а е т с я  а с 
ф ал ьти р о в ан и е  д о р о ж е к  и 
пионерской  линей ки  в пио
н ер л агер е  «С трои тель» . Н е 
п лохо ведет эти р або ты  з в е 
но Н и к о л ая  А л ексан д р о ви ч а  
Б о р тн и ко в а  из

жсандрс
СМ У -7.

Е щ е совсем  н едавн о  на 
» терри тори и  «С трои теля»  

п р е о б л а д а л и  постройки типа 
ю рт. Т еп ер ь  ж е  к услугам  
реб яти ш ек  вот таки е  кр аси 
вы е д ач н ы е дом и ки , ко то 
ры е вы видите на ниж нем  
сним ке.

Фото В . НЕБОГИНА.

СРЕДА, 25 МАЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00— Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика 
8 30—Цв. тел. «творчество юных».
9.00—Цв. тел. «Спроси себя». 2-я се
рия.
10.05—Цв. тел. «Клуб кннопутешест- 
вий»

С 11.06 до 14.00 — Перерыв.
14.00—К Дню освобождения Африки. 
Программа документальных фильмов. 
«Поступь свободного Мозамбика» 
(ЦСДФ), «Зов матери-родины» (Эфи
опия).
14.65—«Основы советского ааконода. 

тельства»
15.25—Цв. тел. «Экранизация литера
турных произведение». «Станционный 
смотритель».
16.30—Цв. тел. «Наука сегодня»
17.00—Цв. тел. Концерт мужского во
кального ансамбля «Металлург», 
г. Магнитогорск.
17.15—Цв. тел. «Отзовитесь * горни
сты!».
18.00—Новости.
18.10— «Человек и закон».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.40—«Прнангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.25—Цв. тел. «Блеск и нищета кур
тизанок». Франция. 3-я серия.
21.00—«Время».
21 30—Цв. тел. Межконтинентальный 
кубок по баскетболу. Сборная СССР
— сборная Бразилии. В перерыве — 
тираж «Спортлото».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.40—Цв. тел. «Песня, романс, 
вальс».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.25—Альманах «Человек и приро
да»
20.25—«Витрина брака».
20.40—«Жизнь, ставшая легендой». 
1-я серия.
21.45—«После смены» Концерт во 
Дворце культуры им. Гагарина
22.30—«Советуем, предлагаем, реко
мендуем» .

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00— Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!»
9.15—Цв. тел. Играет народная арти- 

стка Грузинской ССР М. Яшвилн.
9.45—Цв. тел. «Наша биография. Год 

1946-й».
С 11.00 до 14.00— Перерыв.
14.00—«Твой труд—твоя высота». Кино*
программа. «Эшелон» (Белорусское те
левидение). «Подвиг каждый день». 
(Телефильм — Кишинев). Цв. тел. 
«Днем и ночью в небе». (ЦентрИауч- 
фильм). «Алевтина Смирнова».
(ЦСДФ).
16.00—В Маяковский. «Как живой о
живыми...».
15.45—Цв. тел «Решения XXV съезда

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КПСС—выполним». Репортаж с пред
приятий легкой промышленности и 
текстильной промышленности Москов
ской области.
16.45— Цв. тел. Концерт Государствен
ного ансамбля песни и танца «Итал- 
ыаз». Удмуртской АССР.
17.15— Цв. тел. «Книга в твоей жизни».
18.00—Новости.
18.10—Цв. тел. «Хочу все знать!». Ки
ножурнал. не
18.20—Цв. тел. «9-я студия». ф1
19.25—Цв. тел. Премьера телевизион- Ф 
ного многосерийного художественного 
фильма «Блеск н нищета куртизанок», 
франция 4-я серия.
21.00—«Время».
21.30—Цв. тел. Вечер поэзии Расула 
Гамзатова в Концертной студии в Ос
танкино. (До 23.25).

2-я программ!
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00— «Прнангарье».
20.30—«жизнь, ставшая легендой*. 
Телевизионный художественный фильм.
2-я серия.
21.35— «Пусковые—в строй».
21.55—«Любителям классической музы
ки». (До 22.40).

«

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30— Цв. тел. «Книга в твоей жизни». 
9.16— Цв. тел. «Два дня тревоги». Ху

дожественный фильм. «Мосфильм». 
(1973 г.).
10.40—«Человек и закон».
С 11.10 до 14.00—Перерыв.
14.00—Программа документальных 
фильмов ко Дню химика. Цв. тел. 
«Растет гигант на Каме* (Казань). 
Цв. тел «Электроника — агрохимии*. 
(Грузинская студия научно-популярных 
и документальных фильмов). Цв. тел. 
«Повторить живое?» (Киевнаучфильм). 
«Я, мы, комбинат» (Иркутская студня 
телевидения).
14.60—Цв. тел. «Страницы истории». 
«В древнем Риме».
15.15—Цв. тел. «Шахматная школа*. 
Класс разрядников. Середина игры.
15.45—Цв. тел. «Звездочка». Научно- 
популярный киноальманах для детей. 
(Центриаучфильм!}.
16.30—Цв. тел. «Объекгив».
17.00—Цв. тел. «Москва и москвичи».
17.30—Цв. тел. «Ребятам о зверятах». 
Передача из Ленинграда.
18.00— Новости.
18.15—Цв. тел. «Ленинский универси
тет миллионов». «XXV съезд КПСС о
Габоте Советов».
8.45—Цв. тел. Т. Хренников. Симфо

ния № 3.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Прнангарье». Информационная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.35—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного

ильма «Блеск и нищета куртизанок». 
ранция. 6-серия.

21.00—«Время». Информационная про
грамма.
21.30—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Зенит» — «Торпедо», Пере
дача из Ленинграда. (До 23.05).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.00—Цв. тел. «По музеям и выста
вочным залам». «Лувр».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.35—«Экран соревнования».
20.20—«Музыкальная почта».
21.05—«Возмездие». Художественный
фильм «Мосфильм». (1968 г.). 1-я се
рия.

кино
«МИР»

25 мая — Девушки и женщины
(дети до 16 лет не допускаются). 
10, 11-40, 13-20, 15, 16-40, 18-20,
21-40 (удл.). Аты-баты шли сол
даты. 20. 26—27 мая — Аты-баты
шли солдаты. 10, 11-40, 13-20, 15,
16-40, 18-20, 20, 21-40.

«ГРЕНАДА»
25—26 мая — Отпуск, который не 

состоялся. 12, 16, 18, 19*30, 21.
Деревня Утка. 10, 14. 27 мая —
История мертвого человека. 12, 16,
18, 19-40 (удл.), 21-50. Огненное
детство. 10, 14.

«ПИОНЕР»
25-26 мая -  Солтн. 10, 12, 13-40, 

15-30. Центровой нз поднебесья.
17-20, 19-10 (удл.), 21-40. 27 мая-  
Солтн. 10, 12, 13-40, 15-30, 17-30, 
19-30. Золотая лихорадка. 21. Ма
лый зал. 25—26 мая — Великолеп
ный. 17, 19, 21. 27 мая — Афоня. 
17, 19, 21.

«юность»
Зал «Луч». 25—27 мая — Ульза-

на. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-45.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

Зал «Восход». 25—26 мая — Ответ 
знает только ветер. 12-10, 17-10, 
19, 21. Большие хлопоты из-за ма
ленького мальчика. 10-10. 14-10,
15-40. 27 мая — Афоня. 12-10, 16-05,
18-05, 20-05 (удл.). Волшебник. 14-ia

«ПОБЕДА»

25—27 мая — Тайна яхты «Ай
венго» (дети до 16 лет не допуска
ются). 10, 11-40, 13-20, 15, 16-40,
IB-20, 20-05, 21-45 (удл.).

«ОКТЯБРЬ»

25—26 мая — Золотая лихорадка. 
15-30, 17-20, 19-10, 21. Для детей — 
Звонят, откройте дверь. 15-30. 
С 27 мая — Братья по крови. 15-30.
17-20, 19-10, 21. Для детей. Ура! 
У нас каникулы! 15-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»

25—26 мая — Братья по крови. 
15, 17, 19, 21. Верхнее фойе — Про
вал голубой змеи. 16. 27 мая —
Центровой нз поднебесья. 15, 17,
19,*’21. Верхнее фойе—Рнкки-Тнккн- 
Тави. 15.
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