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О
В СССР ПОСТРОЕНО РАЗВИ 

ТОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБ

ЩЕСТВО. НА ЭТОМ ЭТАПЕ, КОГ- 

ДА СОЦИАЛИЗМ РАЗВИВАЕТСЯ  

УЖЕ НА СВОЕЙ СОБСТВЕННО!* 

ОСНОВЕ, ВСЕ ПОЛНЕЕ РАСКРЫ

ВАЮТСЯ СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ СИ

ЛЫ НОВОГО СТРОЯ, ПРЕИМУ- 

ЩЕСТВА СОЦИАЛ ИСТИН ЕСКЬ- 

ГО ОБРАЗА Ж И ЗН И , ТРУДЯЩ ИЕ

СЯ ВСЕ ШИРЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ 

ПЛОДАМИ ВЕЛИКИХ РЕВОЛЮ 

ЦИОННЫХ ЗАВОЕВАНИЙ.

П Р О Е К Т  К О Н С Т И Т У Ц И И  С С С Р

ГОРЯЧО О Д О Б Р Я Е М  И П О Д Д Е Р Ж И В А Е М !
ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Не ошибусь, если скажу, что сегодня газеты с 

проектом Конституции СССР, представленным 
на всенародное обсуждение, читают буквально з 
каждом доме, в каждой семье. И я прочитал Ос
новной закон внимательно и с интересом. В лю
бой строке сквозит забота государства о своих 
гражданах.

Четко определены и наши обязанности. Олна из 
них, наиболее почетная—служба в рядах Воору
женных Сил. Я тоже прошел эту своеобразную 
школу жизненной подготовки и считаю, что она не 
может быть заменена ничем. Молодой солдат, как 
и дома, в армии имеет все, а порой даже и боль
ше.

В нашей комсомольско-молодежной бригаде, 
руководимой И. Шелковникозым, работает много 
парней, почти все электросварщики. Почти 
прошли срочную службу и всегда вспоминают о
ней только с благодарностью. Да. мь* довольны 
тем, что полученная школа позволит нам в необ
ходимый момент встать на готовность номер один 
и защитить, если потребуется, свою любимую 
Родину.

А. МЕДВЕДЕВ, 
эл ек т р о св а р щ и к  з а в о д а  №  2.

В минуты короткого рабочего отды ха бригада А. Д. 
Д ем ещ ука из СМУ-2, работаю щ ая на бутиловых спир
тах, знаком ится со статьям и проекта новой Конститу
ции. Слева наг.раво В. И. П оваляев. А. Н. СаАфулин, 
Н. И. Овешников, В. В. Поправка.

Фото В. НЕБОГИН А.

Счастье — жить на советской земле!
Ч и тая  проект новой К онсти

туции, чувствуеш ь, насколько 
ттабилен" стал в нашей стране 
социалистический строй. И ду
ш а переполняется гордостью  
за свою Родину. Эго счастье, 
что ты родился и ж ивеш ь на 
советской земле.

З а  60 лет Советской власти 
произош ли огромные изм ене
ния в ж изни нашей страны. 
Вырос и окреп рабочий класс, 
повысился его политический, 
общ еобразовательны й и п р о 
фессионально-технический уро
вень. Теперь советский рабочий 
мож ет на инж енерном уровне 
реш ать многие производствен

ные вопросы. Это право ему 
дает  Конституция.

Н а примере бригады , кото
рой я руковож у, можно убе
диться, что конституционное 
право на образование имеет 
каж ды й советский человек.

В нашей бригаде имеют сред- 
нетехнйческое образование 
пять человек, в том числе А. 
Акимов, М. Ры балкин , Б. Т а
тарников, Ф. Горюнов и я сам. 
Д во е— А. Ступишин и Ф. Го* 
рю нов— учатся в институте. Ф е
дор в этом году получит дип
лом инж енера.

П раво  участвовать в государ
ственных делах  подтверж дает
ся и тем, что проект новой

Конституции вынесен на всена
родное обсуждение. И мы, ра 
бочие, можем внести свои мыс
ли, предлож ения в создание 
больш ого документа.

О бсуж дение проекта уж е н а 
чалось. Рабочие нашей брига
ды и бригады  В асилия Ж ерно- 
клева горячо ведут разговор, 
сравниваю т ныне действую щ ую  
Конституцию с проектом новой. 
В беседах чувствуется одобре
ние политики нашей партии, ее 
заботы  о каж дом  советском 
труж енике, о процветании н а
шего государства.

С. Д О Б Р Ы Н И Н ,
бригадир СМУ-1.

ВЕРНОСТЬ позиции
В отделе металлов УПТК стройки с большим 

интересом встретили опубликованный на днях 
проект новой Конституции СССР.

Действительно, претворение в жизнь ее положе
ний активизирует хозяйственную деятельность 
предприятий, позволит рабочим коллективам еще

>
. тлодотворнее включаться в управление народным 

хозяйством страны.

Инженерно-технические работники отдела ме
таллов хорошо понимают, что нормальная работа 
подразделений стройки во многом зависит от их 
оперативности, добросовестного отношения к сво-

I
им обязанностям.

Если взять четыре месяца нынешнего года, то 
легко убедиться в том, что коллектив отдела на 
конкретных примерах доказывает свою верность 
названным принципам. С января реализация ос
новных фондов составила 106 процентов. Децент
рализованный закуп выполнен почти на 102 про
цента. Всего нефондовых ресурсов закуплено на 
двести тысяч рублей. Это дало возможность снаб
дить стройку недостающими материалами.

Отлично трудятся наши инженеры Инна Тимо
феевна Лапина, Любовь Владимировна Лобанова.

И. ТАБОР, 
начальник отдела УПТК.

Ф  РУДНО передать те чув-
^  ства, которые испыты

ваешь, читая проект новой Кон
ституции. Моя жизнь — полное 
подтверждение его *строк, на
шей социалистической демокра
тии.

Два года назад мне была 
оказана большая честь: я была 
выдвинута кандидатом в депу
таты от коллектива орса строй
ки. Избиратели 205 округа из
брали меня единогласно и тем 
самым вручили право решать 
серьезные государственные де
ла. Не верилось даже: ведь бу
дут приходить на прием люди, 
гораздо старшие по возрасту, 
ко мне, 24-летней женщине, с 
уверенностью, что я, депутат, 
помогу им.

Главное направление нового 
проекта—расширение и углуб
ление социалистической демо
кратии. В своей депутатской 
деятельности я могла не од
нажды убедиться в том, какие 
большие полномочия предо
ставлены избранникам народа. 
В составе торговой комиссии 
проверяли магазины, столовые, 
орсы. Делались контрольные 
закупы, выявлялись недостатки 
в работе обслуживающего пер
сонала. Я могла проконтроли
ровать любого руководителя и 
потребовать принятия мер по 
нашим заключениям.

Новый проект предусматри
вает пути укрепления Советов 
и их депутатов с массами: регу
лярная информация населения

В ЫС О К И Е
С Л О В А

о своей деятельности, отчеты 
перед избирателями, тщатель
ное рассмотрение каждого 
предложения трудящеюся.

Наша депутатская группа 
вела прием по личным вопро
сам каждый вторник в поме
щении ЖЭК-1. А̂ ы не оставля
ли без внимания ни одной ж а
лобы, просьбы, сигнала. Много 
работы проделано с грудными 
подростками и неблагополуч
ными семьями. Сашу Татари- 
нова, например, устроили на 
работу, Олега Малехина опре
делили в интернат.

И вот меня, простую женщи
ну, рядового кондитера торго
вые работники орса вновь вы
двинули своим кандидатом в 
депутаты. Я постараюсь оправ
дать их доверие. К этому вдох
новляет проект новой Консти
туции, в котором депутат по
лучает законодательное прасо 
называться народным депута
том. Это—выеркие слова и ьы- 
сокая честь.

Г. ЛИТВИНОЗА,
кондитер столовой № 6, 

кандидат в депутаты 
городского Совета.
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Год н .и м  в бригаду заслуж енною  строителя РСФСР И. Ф. Ларь- 
кука пж ш с.- омбогать слесарем-монтажником Владимир Иннокентье
вич Боярки, Он — новичок в коллективе, но на монтаже оборудова
ния имеет fj'MhinoA опыт. Коллектив смело доверяет ему выполнять 
слож нейш ие операции на монтаже уникальных компрессоров.

Фото В. НЕБО! ИНА.

О перативны й ш таб сообщает:

О Т С У Т С Т В У Е Т  Г Л А В Н О Е
•  ЗАВОД БВК

Организации, участвующие в 
строительстве комплекса сооруже
ний завода БВК, хорошо знакомы 
с качеством проектно-сметной до
кументации филиала проект
ного института «Ю ж г и  п р о 
биосинтез». Документация на объ
екты поступала несвоевременно и 
нерегулярно. Долгое время дирек
ция завода не имела действующе» 
го перечня основных чертежей. 
Это привело к тому, что в любом 
цехе главного процесса — будь то 
отделение выращивания, сепарации 
и выпарки, цехи сушки или грану
ляции — везде картина одинакова: 
в них идет реконструкция.

В такой ситуации дирекции стро
ящегося завода следовало бы вни
мательнее относиться к просьбам 
непосредственных исполнителей о 
разрешении той или иной проект
ной неувязки. Однако на деле по
лучается по-другому. Вопросы, ко
торые строители и монтажники 
ставят перед заказчиком, зачастую 
решаются неделями. Работы при
останавливаются, сроки перено
сятся. Это очень лихорадит всех.

Вот несколько примеров. Рабо
чие чертежи № 35625-1,2 и 
№ П-5316-1 не решают вопроса 
привязки дополнительных опор на 
существующих компенсаторах. На
ружные трубопроводы проходят в 
непосредственной близости от бе

тонного покрытия автодороги. При 
устройстве дополнительных опор 
под расширение компенсаторы на
ложатся на автодорогу.

На чертеже № П-5316-1 показан 
существующий лоток для проклад
ки трубопровода от насосной 
jVa 70-21 к опоре Т-165. На мест
ности же такого лотка нет. Ось 
опор Т-20, Т-22 не привязана к 
оси насосной. Здесь же не указан 
диаметр, отметка заложения и ко
личество патронов для прохода 
трубопроводов под дорогой. Не
известно, какого типа опора Т-139 
и Т-165. А опоры с Т-3 по Т-16 на
кладываются на кабель связи.

До сих пор не выданы рабочие 
чертежи на фундаменты под про
жекторную мачту, на трубную раз
водку под элекгрокабели в полах 
цеха солей Нет и установочного 
чертежа на монтаж ферментера пг 
цеху выращивания дрожжей.

Подробное отношение дирекции 
завода к разрешению проектных 
неувязок сказывается на темпах 
производства строительно-монтаж
ных работ и вызывает бесконечные 
переделки. Давно пора дирекции 
комплекса научиться решать воз
никающие вопросы оперативно и 
четко. Ведь от этого в большой 
степени зависит весь ход строи
тельства.

В. БЫКОВСКИИ, 
начальник ПТО СМУ-в.

ВОЗМОЖНОЕ
РЕШЕНИЕ

При сооружении объектов полиэтилена высоко
го давления в организации строительных и мон
тажных работ пришлось столкнуться с целым ком
плексом причин, которые резко тормозили произ
водительность труда. Производительность — это 
ритм работы, ее внутренний пульс, дающий право 
определять общие результаты сделанного. Осо
бенно важно добиваться ее на таких масштабных 
строительных площадках, как. полиэтилен, при тес
ном соединении многих и многих организаций. С 
первых дней успешно функционировать работе по
могает часовая точность в оформлении необхо
димой документации, в снабжении материально- 
техническими ресурсами, обеспечении механизма
ми, инвентарем. Все это в совокупе создает от
личный трудовой настрой и благодатную почву 
для сохранения и повышения трудопроизводства.

Отступая немного назад, хочется сказать, что в свое 
время строители сдали основные объекты под монтам  
оборудования, металлоконструкции, кабельной продук
ции. И сейчас на большинстве объектов хозяйничают 
монтажники, а строители ведут работы только в ме
стах, где им, по окончании монтажа, предоставляется 
фронт работ. В третьем квартале по графику мы обяза
ны сдать первую очередь компяек-
са под пусконаладку. Разработан  я я ^ т т ^ ш т т ^ я

специальный сетевой график предъ
явления помещений для заверш ения 
окончательных чистовых работ.
Монтажным участкам, учитывал 
уроки прошлого и настоящего, над- - - - - -  —
лежит в данный момент самым серь
езным образом отнестись к поставленной задаче, дабы и 
отделочники могли своевременно, не распыляясь, сосре
доточить силы в тех местах, где субподрядные работы 
закончены полностью. Нередки случаи возобновления от
делочных работ, или как мы называем — случаи пере
делок. Выполнение предусмотренных заданий, естест
венно. отвлекает время и забирает дополнительные си
лы. Конкретным примером может послужить ситуация, 
создавшаяся на объекте 1078.

Сам объект имеет колоссальные размеры и да
же передовой коллектив отделочников А. А. Рад
ченко может не спасти положение дел, потому что 
монтажники МСУ-42 сдали всего нескольку поме
щений, а организации ВССТМ и МСУ-76 обосно
вались прочно и заканчивать работы не торопят
ся. В результате помещения в нужных объемах не 
отделываются, дезориентация резко снижает про- 

волительность труда у отделочников.
Задания, определяемые графиком на неделю и 

месяц, теряют тоже свое целевое назначение. Воп
рос о производительности мог быть вполне ис
черпан, если бы заблаговременно все монтажные 
работы находились под контролем и носили не 
временный, а систематический, планомерный ха
рактер. Другой пример по объекту 1075/1 п осях 
1-11. Здесь до сих пор ни МСУ-42, ни МСУ-76 не 
в состоянии предъявить здание под устройство 
чистовых полов. Кажется, есть резервы, их нужно 
использовать, чтобы появилась возможность из
бежать надоевшей всем штурмовщины. Она, как 
правило, ведет и к плохой производительности, и к 
плохому качеству. При настоящих условиях на 
объекте 1074/1 вместо возможной трехсменной ра
боты монтаж компрессоров ведется только в ой- 
ну.

Это лишь часть примеров, определяющих ха
рактер и содержание производительности труда. 
Вопроса, занимающего по пра
ву ведущее место. Необходимо 
использовать все возможности 
и

Н а  п е р е к р е с т к е  
м н е н и й

В состоянии 
п о с т о я н н о г о  
р о с т а

За короткий срок предстоит сейчас монтажным 
бригадам решить весьма сложную задачу — 
сдать под пусконаладочные работы объект 1078. В 
ходе работ пришлось убедиться в большой несо
гласованности ряда организаций, занятых на стро
ительстве комплекса ПВД. Заметно отсутствие 
вдумчивой и заблаговременной инженерно-техни
ческой подготовки, взаимности между генподряд
чиком и заказчиком, четкой координации работ по 
всему комплексу, в частности, по объекту 1078. В 
июне по графику этот объект предъявляется за
казчику. Следовательно, в мае все основные мон
тажные работы должны быть закончены. Две-три 
недели июня предполагалось использовать на до
водку» и устранение замечаний по технологическим 
линиям.

Однако предварительные итоги мая поставили 
перед фактом срыва взятых социалистических обя
зательств. Сложившаяся ситуация показала, что в 

совместной работе еще отсут
ствует взаимоисключение труд
ностей. Это является сущест
венным недостатком, сильным 
тормозом в производительно
сти труда. Связи занятых орга
низаций должны укрепляться и 
служить одной цели. Но, работ 
1078, монтажникам пришлось

стараться искоренять необъ
ективное отставание. Только в 
этом случае возможен произ
водственный успех, возможно 
решение дальнейших этапов 
строительства при стабильной 
и повышенной производитель
ности труда.

В. МИШИНЕВ, 
главный инженер участка 

СМУ-2.

ОТ РЕДАКЦИИ

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫСКА
ЗАННЫЕ МНЕНИЯ ПОСЛУ
ЖАТ СВОЕГО РОДА ПРИЗЫ
ВОМ К РУКОВОДСТВУ ГЕН
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ, ЗАКАЗЧИКУ И СМЕЖ
НИКАМ, ЧТО БУДУТ НАЙ
ДЕНЫ, НАКОНЕЦ, КОНК
РЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ, ОБЕС
ПЕЧИВАЮЩИЕ ДАЛЬНЕЙ
ШИЙ УСПЕХ СОВМЕСТНОЙ 
ФОРМЫ РАБОТЫ.

тая на объекте 
столкнуться #с обратным.

Так, СМУ-2 по неизвестным причинам месяцами 
не подливает смонтированное оборудование (на 
линии сажевых концентратов с 21 декабря 1976 
года в осях 3/6 нулевой отметки не подлиты две 
единицы предъявленного оборудования, площадка 
виброситов сдана по предъявительской 15 февра
ля текущего года и т. д.). Не отделываются маш- 
залы газодурок, без которых заниматься комп
лексной продувкой и пневмоиспытанием невоз
можно (41 единица оборудования с 25 марта вы
полнена и сдана с разрешением на подливку). Д а
лее осложнился и монтаж оборудования линии 
чветных концентратов из-за отсутствия фундамен
тов под грануляторы и соответственно — отсут
ствия самого оборудования.

Постоянно сужает фронт работ и снижает про
извол ительность труда монтажников заказчик. До 
сих пор не разрешен вопрос по сборке4оборудо
вания узла развески пигментов линии цветных кон
центратов. А там, при всей сложности монтажа, 
работы хватит на мес^ц. Указанные вопросы яв
ляются узловыми. Разговор не коснулся еще боль
шого числа мелких. Чрезвычайная медлительность 
заказчика и генподрядчика навряд ли позволит 
МСУ-42 совместно с наладчиками эксплуатации 
своевременно зайти в чистые отделения объекта и 
заняться предналадочной ревизией технологиче
ского оборудования. Вот почему так важна суть 
организационных вопросов. Их необходимо решать 
не в ущерб производительности, которая явля
ется основным показателем работы. Производи

тельность дисциплинирует кол
лектив, повышает качество и 
и создает хорошую рабочую 
атмосферу в коллективе. Сро
ки нужно не растягивать, а ис
кать пути и возможности, веду
щие к их сокращению, учиты
вать, что все смежники имеют 
такие же графики выполнения 
работ и отвечают за их испол
нение. Производительность за
тушевывается, а она должна 
пребывать в состоянии посто
я л о го  роста.

А. ЧЕРНОУСОВ, 
прораб МСУ-42.

О СТРЫ Й  СИ ГН АЛ

•  • • НЕ ТОРОПЯТСЯ
•  ПОЛИЭТИЛЕН
Еще в 1976 году бригада монтаж

ников Л. Павлюка должна была при
ступить к монтажу технологической 
линии трубопровода пара 20 на эста
каде по ряду пять в осях 1/35. Но вот 
уже заканчивается второй квартал 
1977 года, а работы еще на «нуле*. 
Неизвестно, когда смогут они вооб
ще приступить к выполнению зада- 
пий, так как генподрядчиком СМУ-2 
не предоставляется фронт работ, а 
именно: совершенно не выполнен»
планировка и не убран большой объ
ем остаточного грунта.

СМУ-2 необходимо разрешить эту

нерешенную задачу и дать ответ — 
когда вышеуказанные работы выпол
нятся. Ведь не только СМУ-2 имеет 
график выполнения. Такой график 
имеется и у монтажников. Почему 
из-за нерасторопности генподрядчика 
должны терять время и снижать свою 
Производительность коллективы смеж
ников. Это особенно важно учесть и 
выполнить несделанное, потому что 
общие сроки сдачи комплекса намече
ны на четвертый квартал юбилейного 
года.

В. ИВЛЕВ,
мастер МСУ-42.

СКОЛЬКО ЕЩЕ ЖДАТЬ?
•  БУТИЛОВЫЕ СПИРТЫ

Восемь недель наша бригада не может 
приступить к монтажу наружной установки 
объекта 1681. Еще в апреле на кустовом
партийном собрании прозвучала просьба 
монтажников к руководству СМУ-2 — уско
рить выполнение фундаментов и предоста
вить нам фронт работ. Взятые социалистиче
ские обязательства с помощью СМУ-2 бы
ли сорваны. Прошло два месяца, как на
чальником СМУ-2 т. Сухс&ым было не толь
ко дано слово, но и твердое заверение — о 
выполнении фундаментов в срок. Два меся
ца бригада занимается второстепенными 
заданиями, ожидая, когда же слова претво
рятся в дело. На совещании бригадиров с

I

просьбой? уск ор и ть , поторопиться, побеспоко
иться о монтажниках и сделать фундаменты 
много раз обращались к бригадиру т. Же- 
ребкину, бригада которого занимается фун
даментами, и к прорабу т. Мазину, но и их 
обещания остаются пока в воздухе и на 
бумаге. Правда, один фундамент был сде
лан, но с таким браком, что в данный мо
мент они его срочно перекраивают, а мы 
должны опять сидеть и ждать. Хочется 
все-таки получить определенный ответ от 
руководства СМУ-2 — сколько времени еще 
ждать и когда, за какие сроки монтажни
кам выполнять оборудование, если сроки 
сдачи давно наступают нам на пятки?

Л. ПАВЛЮК, 
бригадир МСУ-42.
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9 Выпуск отдела новой техники и совета ВОИР 
стройки. ^

ПОБЕДИТЕЛИ СМОТРА
Выполняя условия смотра, многие подразделения добились наилуч- 

шнх показателей и большой денежной экономии, то есть все плано
вые показатели эа 1076 год коллективами выполнены с честью. На ос
новании представленных отчетов по группе строительно-монтажных 
подразделений центральный совет по рационализации решил прису
дить:

по подгруппе «А»:
— Первое место — коллективу рационализаторов СМУ-7.
— Второе место — коллективу рационализаторов СМУ-4.
— Два третьих — коллективам СМУ-6 и СМУ-3.

по подгруппе «Б»:
— Первое место — рационализаторам СМУ-5.

среди промышленно-производственных подразделений:
— Первое место — рационализаторам РМЗ.
— Второе место — коллективу АРЗ.
— Два третьих — заводу Ж БИ-5 и ДОКу-1.

по группе вспомогательных подразделений:
— Первое месго — коллективу рационализаторов УАТа.

За активное участие в смотре и выполнении его условий наградить По
четными грамотами коллективы СМУ-1, ЗЖ БИ-2, УКЗ, ДОКа-2, активистов 
ВОИР, уполномоченных по бризу, главных инженеров подрааделений ■ ра
ботников отделов премировать.
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соревновании коллективов является 
этот показатель и у нас. Коллекти
вы, где к участку рационализатор
ской работы нет должного внима
ния, механически теряют право на 
призовое место в соцсоревновании. 
В этом вопросе у нас еще не на
лажен должный контакт с подраз-

Поиск пытливой мысли
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Юбилейный год у рационали
заторов стройки начался непло
хо — 826 человек приняли са
мое активное участие и на пять 
процентов повысили выполнение 
плановых заданий отчетного 
периода. В бризы подразделе
ний строительства было подано 
665 заявлений на рацпредло
жения, из которых использова
но в производстве 430 с эконо
мическим эффектом в 662 тыся
чи рублей. Особенно хочется 
отметить деятельность коллек
тивов СМУ-2, 4, 5, 11, УПП, 
РМЗ, АРЗ. Наибольшую фак
тическую экономию от исполь
зования рацпредложений в про
изводстве в первом квартале 
добились рационализаторы 
СМУ-2, 4, 6, 11,7, УМа, УПП.

Однако не все подразделения 
большого коллектива строите
лей справились с заданиями по 
массовости. Много лучшего ос
тавляет желать работа СМУ-1,
3. 10, РСУ, УАТа, УПТК, 
УЖДТ. Опыт подсказывает, 
что нередко начало характери
зует конечный результат. Глав
ное сейчас, не упустить время. 
И, учитывая периоды летних 
отпусков, производственных

командировок, целенаправить 
работу так, чтобы наверстать 
упущенное.

В начале года рационализа
торы строительства приняли по
вышенные социалистические 
обязательства — получить фак
тическую экономию от исполь
зования рацпредложений и 
изобретений на сумму 1850 ты
сяч рублей. Решено усилить 
пропаганду научно-техниче- 
ских достижений, новаторских 
методов посредством работы 
технических кабинетов. К сожа
лению, на стройке таких оча
гов технических знаний мало. А 
имеющиеся не всегда отвечают 
нормативным требованиям. 
Бледно выглядит наглядная 
агитация, она не дает полного 
и желаемого представления о 
рационализаторской деятель
ности подразделений в целом. 
Правда, на второй квартал на
мечается проведение смотра на 
лучший техкабинет. Это долж
но каким-то образом дать тол
чок и активизировать их дея
тельность.

Последние годы в стране уделя
ется большое внимание использо
ванию в производстве изобретений. 
Неотъемлемым показателем в соц

деленнями. Так, если планируется 
использование изобретений в целом 
по УПП, то совсем не планируется 
втот показатель в отдельных под
разделениях УПП и, выполняя все 
показатели, коллективы не могут 
претендовать на призовые места. В 
этом направлении нам необходимо 
как можно больше и лучше рабо
тать в контакте с подразделения
ми. Оказывать ни всяческую по
мощь в подготовке технической до
кументации, изготовлении экспсри- 
ментальных образцов и, наконец, 
помогать добиваться нх использова
ния.

Коордннальное решение проблемы 
ускорения научно-технического про
гресса, повышение технического 
уровня всего производства зависит 
от быстрейшего использования 
именно крупных изобретений. Необ
ходимо следить эа их количеством, 
но не забывать и о качестве. Пер
вый квартал для многих и многих 
рационализаторов стройки отмечен 
высокими показателями. Замести
тель главного инженера СМУ-2 
Г. А. Лавров подал три рацпредло
жения, которые были успешнб ис
пользованы в производстве и дали 
экономию в Об,2 тысячи рублей. 
Прекрасный технический союз на
чальника монтажного отдела В. В 
Карелина и заместителя главного 
инженера по мошЪжу А. Т. Буга
кова из СМУ-6 дал экономию от 
двух рацпредложений 14 тысяч руб- . 
лей. Еще семь поданных ожидают  
дать экономию в 60 тысяч рублей.

Из десяти предложений, по
данных старшим инженером-

сметчиком СМУ-11 Л. П. Мо- 
чульской, использованы три с 
экономией 15,1 тыс. рублей. 
Начальник техотдела треста 
Зимахимстрой В. С. Пленкин 
подал 12 рацпредложений. Все 
они приняты, эффект от их ис

пользования принес 30 тысяч 
рублей. Главный инженер СУ-1 
СМУ-7 В. А. Вишняков подал 
семь предложений, которые 
приняты и задействованы. В 
этот список можно включить и 
сварщика завода ЖБИ-1 П. И. 
Тюрина, зам. начальника ПТО
А. Н. Суханова и старшего ин
женера ПТО В. К. Тюменцева 
из СМУ-6, токаря СМУ-7 В. П. 
Антонова. Деятельность этих 
товарищей направлена на улуч
шение условий труда, на со
кращение ручного труда, на ре
шение других важных произ
водственных проблем. *

Большую поддержку на ме
стах оказывают рационализато
рам уполномоченные по бризу. 
Их инициатива, своевременное 
вмешательство во многом спо
собствуют активной работе ра
ционализаторов. Умение при
влечь, заинтересовать людей— 
приносит свои положительные 
плоды, способствует выполне
нию всех плановых показате
лей. Уполномоченные Г. И. Ше
велев, Г. Г. Власов, Л. В. Зы- 
бина, Р. 3. Тетерина, Г. Н. Ту
рова. М. Н. Плотникова всегда 
готовы прийти на помощь, 
оформить рацпредложение тех
нически грамотно и тем самым 
дать «зеленую улицу» вечному 
поиску пытливой мысли.

Т. ЛЕМТЮГИНА. 
старший инженер бриза.
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Источник 
вдохновения

НОВАТОР СТРОЙКИ

По-разному складывается био
графия человека. Порой трудно 
дать точно определение тем дням, 
минутам, неделям, из которых со
бирается целая жизнь, назвать их 
однозначно — счастливые, несча
стливые. Трудно еще и потому, 
что жизнь эта протекает в одном 
рабочем коллективе, на одном за- 
водеч где ежедневно в большом и 
малом человек проявляет себя.

После службы в армии Констан
тин Карпович Харченко пришел 
работать на ремонтно-механиче- 
ский завод стройки слесарем. Не 
замедлили сказаться его незауряд
ные способности.

Общительный, любознательный, 
Костя Харченко стал душой кол
лектива. В марте 1961 года к про
фессии слесаря прибавилось не
большое уточнение. Он стал сле- 
сарем-термистом кузнечно-прессо
вого отделения. Многих привле
кает эта специальность, но, чтобы 
быть настоящим термистом, нуж
на не только косая сажень в пле
чах, но и особая природная сме
калка. В чем, в чем, а в сообра
зительности К. К. Харченко не от
кажешь. Это сразу заметили в 
коллективе. Так и стал он сотруд
ничать в группе заводских раци
онализаторов.

Сейчас К К. Харченко присвоено 
звание «Заслуженный рационали
затор РСФСР» с занесением в

^книгу Почета стройки. На его сче- 
■ ту 79 рационализаторских предло

жений. Производству они принесли 
немалую экономию — 32 тысячи 
рублей. Вспоминается его изобре
тение штампа для снятия лысок на 
втулках, цепи с шагом 78,1 мм. 
Экономия, правда, была не велика 
(500 рублей), но как оно облегчи
ло труд. Освободило от лишней 
работы все фрезерные станки.

Творческую работу рационали
затора К. К. Харченко всегда со
провождает мысль о людях, забо
та об облегчении их труда. Одним 
из наиболее эффективных по эко
номике предложений было измене
ние конструкции штроссов. В ко
пилку государства оно внесло 10 
тысяч рублей.

Сейчас многие изобретения Хар
ченко стали историей, вошли в 
жизнь и прочно обосновались на 
производстве. Грамоты, ценные 
подарки, денежные премии были и 
есть оценкой его беспокойной и 
доброй трудовой жизни.

Константин Карпович ведет ак 
тивную общественную работу. По
стоянный член заводского коми
тета профсоюза, председатель це
хового комитета со стажем, с опы
том, с неизменным интересом к 
людям. С чем бы ни приходили к 
нему товарищи по работе, он не 
только выслушает, он поможет, он 
никогда не останется равнодуш
ным. Панорама его жизни неох
ватна, порой только диву даешься
— когда человек успевает? И, зная 
вездесущего Константина Карпови
ча, еще раз убеждаешься, какими 
всеобъемлющими * качествами и 
возможностями наделен человек.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.

На снимке: заслуженный рацио
нализатор РСФСР К. К. Харчен
ко.

Фото В. НЕБОГИНА.

Еж е г о д н о  в  к о м и с с и ю
по массовому рабочему изоб

ретательству и рационализации при 
Центральном Комитете профсою
зов представляются кандидатуры 
изобретателей и рационализаторов 
для поощрения. Те, кто добился 
наилучших результатов по итогам 
работы за соответствующий год, а 
также активисты ВОИР, способ
ствующие широкому развитию тех
нических решений в производстве, 
ведущие активную организатор
скую работу, награждаются знака
ми «Отличник изобретательства и 
рационализации».

Радостная весть пришла и в от
деление ВОИР нашей стройки.

отличники
г о д а
Творческая и общественная дея
тельность позволили признать луч
шими из лучших в отрасли про
мышленности Евгения Ивановича 
Завалина, слесаря-монтажника 
УАТа. Его рацпредложение, на
правленное на сокращение сроков 
ремонта автотранспорта, улучше
ние условий труда и техники без
опасности, дало экономический 
эффект 0,325 тысячи рублей. И. Е. 
Завалин — член группы ОКБ, от
мечен как лучший рационализатор 
девятой пятилетки. Он из года в 
сод перевыполняет взятые социа
листические обязательства. Такой 
же чести удостоился начальник 
Г1ТУ СМУ-14 Николай Иванович 
Мищин из треста Зимахимстрой. 
Особенно плодотворно работает он 
с молодыми рационализаторами. 
Помогает рабочим овладевать тех
ническими знаниями и усовершен
ствовать их. И. Е. Завалин и Н. И. 
Мишин за активное участие в 
изобретательской и рационализа
торской деятельности, эа успешное 
выполнение обязательств первого 
гола Десятой пятилетки награжде
ны знаком ЦС ВОИР «Отличник 
изобретательства и рационализа
ции 1976 года».

Сейчас у нас на стройке полным 
ходом идет соревнование среди но
ваторов производства, изобретате
лей и рационализаторов за досроч
ное выполнение обязательств, взя
тых к 60-летию Великого Октября.

Г. НЕВЕРОВА,
председатель объединенного
совета ВОИР.

Хроника бриза

В 1976 году в ?ационализа- 
торской и изобретательской де
ятельности предприятия приня
ли участие 2841 человек. В бри
зы подразделений подано 2857 
заявлений на рацпредложения. 
Приняты к использованию 2300 
рацпредложений. Получена 
фактическая экономия 2,7 млн. 
рублей.

Наибольшей экономии в пе
риод смотра добились СМУ-3 
—199,9 тысячи рублей, СМУ-4
— 200,8 тысячи рублей, СМУ-6
— 126,7 тысячи рублей, СМУ-7
— 319 тысяч рублей, СМУ-10— 
180,6 тысячи рублей, СМУ-11 — 
267,2 тысячи рублей, ТЗХС — 
714,5 тысячи рублей, УЭС—57,6 
тысячи рублей, УПП — 336,6 
тысячи рублей.

БЕЗ ВИБРАЦИИ И ШУЛ\А
в н е д р я й т е  н а  с в о и х  с т р о й к а х

В промышленном и гражданском строительстве 
часто возникает необходимость в уплотнении грун
тов в стесненных условиях — прй обратной засып
ке траншей фундаментов, котлованов и т. Д. Н а
иболее широкое применение для таких работ нахо
дят машины ударного и виброударного действия. 
Однако существенными недостатками их являются 
низкая эксплуатационная надежность, шум и виб
рация. а также сотрясения, которые передаются и 
на машину, и на оператора.

От этих недостатков свободен уплотняющий ра
бочий орган, спроектированный и изготовленный 
в Саратовском политехническом институте. Он 
представляет собой конический штамп, непрерыв

но перекатывающийся по поверхности грунта. Про
цесс уплотнения таким рабочим органом основан 
на эффекте взаимодействия двух движений — 
кругового качательного и вертикально-поступа
тельного, источниками которых являются два раз
дельных механизма.

Экономический эффект от применения нового 
грунтоуплотняющего устройства на экскаваторе 
ЭО-2621 по сравнению с ручной трамбовкой С-690 
составляет 12 тысяч рублей.

Адрес для справок и запросов: 410016, Сара
тов, Саратовский политехнический институт, ла
боратория строительных и дорожных машин.

В. ГАМАЮНОВ, инженер.

—
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Начался летний оздоровительный сезон в пионерских лагерях груп- 

кома стройка, где отдохнет в первом заезде полторы тысячи детей  

работников стройки.

ДОБРОГО ЛЕТА!

+  Прощай 
куЛы! *

, букварь! Здравствуйте, первые кани- 
Фото В. МАКСУЛЯ.

«Счастливого отдыха», «Ин
тересного пионерского лета», 
«Счастливого пути»—эти и дру
гие пожелания можно было 
прочитать на плакатах красоч
ной колонны автобусов. В пят
ницу у нашей детворы был ра
достный день: мальчишки и
девчонки уезжали на отдых в 
пионерские лагеря стройки.

Сборы, как всегда, были на
значены у актового зала. Ка
залось, обычная процедура — 
зарегистрировать путевку и уса
дить в автобус. Но нынче она 
была организована по-особен- 
ному, торжественно.

Четко и быстро работали 
воспитатели и вожатые—ответ
ственные за комплектацию от
рядов, за столами регистрации 
можно было видеть и опытных 
педагогов, и молодежь, но все 
они работали четко, быстро. 
Здесь же находились и проф
союзные руководители подраз
делений, которые в любое вре
мя могли оказать помощь в

оформлении путевки.
И вог настал момент, когда 

под звуки оркестра, отряд за 
отрядом занимает свои места в 
автобусах. Колонны в сопро
вождении машин службы без
опасности движения УАТа тро
гаются в путь. Одна—в пионер
ский лагерь «Космос», другая 
в «Черемушки». Четким строем 
уходят пионерские отряды в 
лагерь «Строитель».

Мы, родители, выражаем
большую благодарность руко
водству стройки и групкома, 
а особенно — заместителю на
чальника стройки В. Королеву и 
инспектору по детской работе 
Г. Куликовой за . хорошую под
готовку лагерей к отдыху и ор
ганизацию отправки. Уверены, 
что и администрация пионер
ских лагерей окружит детей 
работников стройки теплом и 
вниманием.

Н. ПОПОВА, 
инженер технического отдела

АУС.

МИР
НУЖЕН J 

ВСЕМ
В пятницу актовый зал было не 

узнать: в фойе—выставки работ 
воспитанников детских садов и 
клуба юных техников, детского 
рисунка, красочные стенды... 
В этот день здесь состоялся вечер, 
посвященный международному 
Дню защиты детей, подготовлен
ный центральным женским сове
том и культмассовым отделом ак
тового зала.

Устроители вечера вложили не
мало выдумки в его сценарий: до
клад, который сделал лектор-меж
дународник городского общества 
«Знание» А. Боринский, шел в со
провождении кинокадров из худо
жественных и документальных
фильмов. Передовикам производ
ства, присутствовавшим на вече
ре. участники балетной студии ак
тового зала вручили цветы, а ма
лыши из детского сада № 44 при
готовили для них приветствие.

С большим интересом и тепло
той участники вечера приняли 
большой сводный концерт из но
меров, подготовленных детскими 
секторами клубов групкома и дет
скими учреждениями стройки.

«Мир нужен детям, мир нужен 
взрослым — мир нужен всем» — 
под таким девизом прошел этот 
интересный вечер.

и. г у т е р Ма н .
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D  ЭТОМ ГОДУ участникам художествен-
®  ной самодеятельности отдела детских 

учреждений пришлось особенно трудно.
Долго решался вопрос о выделении средств 
для оплаты руководителей хора и вокаль
ной группы. Когда, наконец, его решили, 
начались скитания участников «по кварти
рам». Хотя администрация актового зала 
выделила два дня в неделю для репетиций, 
репетиции постоянно срывались. Причем, 
работники актового зала даже не снисхо
дили до вежливого объяснения причин, а 
просто-напросто показывали на дверь.

Но энтузиазм и любовь к искусству помогли 
преодолеть эти неудобства. Нет места в актовом 
— девчата репетируют дома у тех, у кого боль
шие квартиры, в подвальном помещении детско
го сада № 3G (кстати, не однажды и очень любез
но предоставляло возможность проводить занятия 
руководство Дворца культуры нефтехимиков).

И, как шутили девчата, «восемь раз в атаку хо
дили и все-таки взяли наперекор всему». В день 
смотра все волновались, понимая, что программа 
выглядит значительно слабее, чем в прошлые го
ды. Но как всегда хорошо прозвучал хор—гор
дость отдела детских учреждений и постоянное ук
рашение заключительных концертов художествен
ной самодеятельности стройки. Песни «Баллада 
о трубаче» —Полная гражданского пафоса и жем
чужина хоровой классики^«Весенние голоса» Кюи 
включены в программу заключительного концерта.

ВОТ В ЧЕЙ в о п р о с
К итогам смотра художественной само

деятельности. I

Такой же чести удостоились и работы вокального 
ансамбля «Чудо-песенка» Шамо и «Весна» Мо
царта.

На этот раз работники детских учреждений не пока
зали ни одного танца, хотя молодых способных воспита
телей можно было организовать в хореографический 
коллектив, будь руководитель. Пора уж е обновить ко
стюмы участников хора, и вокальный ансамбль, где не
сколько лет подряд сохраняется стабильный состав — 
Г. Мещерякова, М. Пиразерская, Л. Смирнова, Г. Мар
тынова. Р. Гудочкииа,— справедливо заслужил нового 
гардероба.

Не будет преувеличением сказать, что детские 
учреждения стройки—один из самых больших ре
зервов художественной самодеятельности. По ро
ду своей профессии большинство воспитателей, 
педагогов рисуют, поют, умеют танцевать, тонко 
чувствуют и любят искусство. Однако одного та
ланта мало, он неминуемо «разобьется о быт», в 
данном случае — о недостаток финансов. Вот в 
чем вопрос!

Н. ПОЗДНЯКОВА,
член совета «АС» по вопросам культуры.

С позиций активности
П ь я н с тв у — бой!

Еще в давние времена на
родная мудрость вынесла су
ровый приговор пьянству: 
«С водкой дружить—здоровье 
прожить», «С хмелиной по- 
знаться — с честью расстать
ся».

Разрушенное здоровье, расшатан
ная нервная система, деформиро
ванная психика, падение интеллек
та, снижение, а нередко, полная 
утрата профессиональных навыков, 
совершение преступлений, разбитая 
личная жизнь и , наконец, прежде
временная смерть (ученые устано
вили, что люди, злоупотребляющие 
спиртным, укорачивают себе жизнь 
на 10—16 лет)—вот «послужной спи
сок» алкоголя. Недаром говорят, 
что привычка к нему стала для че
ловечества большим злом, чем го
лод и чума, вместе взятые.

...Перед судом—опухший, не
бритый, неряшливо одетый 
мужчина. Все — народные за
седатели, представитель обви
нения, секретарь суда—не сго
вариваясь', посчитали его глу
боким стариком лет за семьде
сят. А на самом деле плотнику 
СМУ-2 Николаю Забараускасу 
56. Двадцать из них отдано не 
книгам, не учебе, не каким-то 
полезным увлечениям, а одной-

единственной страсти — спирт
ному. Причем, с 1970 года он 
страдал запоями, пил по не
скольку дней. А где запой — 
там прогулы. Его поведение 
было предметом обсуждения на 
заседании постройкома, им за
нималась комиссия по борьбе 
с пьянством, ранее он лечился 
от алкоголизма.

Но никаких выводов Заба- 
раускас не сделал, дошел в 
своем пристрастии к водке до 
того, что его выгнали из семьи, 
а органы милиции согласно 
Указу «О принудительном ле
чении и трудовом перевоспита- 
ни злостных пьяниц (алкоголи
ков)» оформили соответствую
щие документы для предъяв
ления в суд. ,

В медицинском заключении 
сказано, что Н. Забараускас 
является хроническим алкого
ликом 3-й степени с деграда
цией личности. А вот что он на
писал собственноручно в своем 
заявлении: «Прошу Вас напра
вить меня на 1 год в ЛТП для 
повторного лечения, так как 
после первого лечения еще тя
нет (I?) к употреблению алко
голя».

Так и очутился мастеровой 
человек у разбитого корыта: ни 
работы,, ни семьи, ни друзей. 
Ночевки в подвалах, на вокза
лах. Водка ему заменила все... 
Постановлением суда от 5 ян
варя 1977 года Забараускас 
Николай Венедиктович, 1921 
года рождения направлен на 
принудительное лечение от ал
коголизма сроком на 2 года.

И таких примеров можно 
привести немало.

Очень часто на почве пьянок 
совершаются тяжкие преступ
ления. Вот почему борьба с 
пьянством является задачей 
номер один нашего государст
ва, всех советских людей, каж
дого честного труженика. Толь
ко дружными, активными дей
ствиями государственных орга
нов, общественных организаций 
можно покончить с этим соци
ально опасным явлением.

А. ТИМЧЕНКО, 
народный судья.

Телевидение
с р е д а , в июня

1-я програм м а 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.10—Цв. тел. Утренняя гим настика.
8.30—Цв. тел. «Середина ж изни». Те

левизионный худож ественный фильм. 
1-я серия.
9.45—«Человек и закон».

10.16—Цв. тел. «Клуб кннопутешест- 
внй». Ведущий Ю. А. Сенкевич.
14.00—«Твой труд—твоя вы сота». Кп- 
нопрограмма. Цв. тел. «Л ьвовская 
м арка» . Цв. тел. «Конструкторы к а 
чества зерна» . «Д елегат из Правднн- 
ска».
15.05—Цв. тел. В М аяковский. «Кем 
бы ть?».
15.30—Цв. тел. В. Крапивин. «М альчик 
со ш пагой». Телевизионный многосе
рийный спектакль. 3 серия.
16.15—Цв. *гел. «Н аука сегодня».
16.45—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!».
17.45—Цв. тел. «С екретарь райком а». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.35— «Пусковые—в строй».
18.60— «П ри ангарье» . И нформационная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.25—Цв. тел. П ремьера телевизионно
го худож ественного фильма «Середина 
ж изни». 2-я серия.
20.30—«Время». И нформационная про
грамма.
21.00—Цв. тел. П ремьера фильма-коп- 
церта «Когда поют солдаты ».
21.60—Цв. тел. «Чудо чудное, диво див
ное». Телевизионный документальный 
фильм о м астерах Хохломской росписи.
22.20—Цв. тел. Чемпионат СССР по ху
дожественной гимнастике. (До 23.25).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.25—«Секрет великого рассказчика»
20.40—«Горизонты сибирской науки».
21.25—«Советуем, предлагаем , реко
мендуем». Телереклама.
21.40— «Голоса друзей». Концерт.

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ 
1-я програм м а 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. У тренняя гимнастика.
9.40—«Середина ж изни». Телевизион

ный художественный фильм. 2-я серия
9.35—Цв. тел. И грает заслуж енны й 

деятель искусств РСФ СР В. М ерж анов
10.10—Цв. тел. «Н аш а биография. Год 
1948-й».
14.00—П рограмма докум ентальны х 
фильмов: «М арийкина судьба», « Зря
чие слепы е». «Нищие духом ».
14.35— Вс. Иванов. «Бронепоезд 14-69».
15.20— Цв. тел. В. Крапивин. «М альчик 
со ш пагой». Телевизионный многосе
рийный спектакль. Ч асть 4-я.

16.10—Цв. тел. «Ш ахм атная ш кола».
16.40—Цв. тел. «М астера искусств— 
детям ».
17.45—Цв. тел. «Доверие». Телеочерк 
о работе депутатов местных Советов.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
18.15— «П ри ангарье» . Информационная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.35—Цв. тел. «К 60-летию Великого 
О ктября» , «С оветская Т уркмения».
20.30—«Время».
21.00—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств.
22.00—Цв. тел. «Спутник кинозрителя». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.35— А льманах «Человек и природа».
19.35—«По Северному У ралу».
19.55—«Управлять качеством».
20.25—«Концерт для постороннего».
21.30—«После смепы». (До 22. 16). 

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

1-я программа
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.

8.30—Ц в.тел. Концертный зал  телесту
дии «Орленок».
9.15—Цв. тел. «Первый рейс». Телеви

зионный художественный фильм. «Лен- 
фильм» по зак азу  Гостелерадно.
14.00—Цв. тел. Программа докум ен
тальных фильмов телевизионных сту
дий страны. «Дорога на Т анам о».
14.55— Цв. тел. «Мы знакомимся с при
родой» .
15.15—Цв. тел. «И зобретатель».
15.45— Цв. тел. В. Крапивин. «М альчик 
со ш пагой». Телевизионный многосе
рийный спектакль. Часть 5-я.
16.15—Цв. тел. «Москва и москвичи»
16.45—Цв. тел. «Узоры».
17.45—Ц в. тел. «Мы играем и поем». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.10—«П риангарье» . И нформационная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.40—Цв. тел. Концерт артистов бал е
та.
19.50—Цв. тел. «Н аш а биография. Год
1Q 4Q .II»

20.30—«В рем я».
21.00—Цв. тел. XI Всесоюзный пуш кин
ский праздник поэзии в селе М ихай
ловском.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.30—«Сельские вечера» . 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.40— «Волшебники приходят к лю 
дям» .
19.10— «До последней минуты». Худо
жественный фильм. О десская киносту
дия. (1973 г.),
20.45—«К 60-летию О ктября». «Бакин
ский комиссар М ешади Азнзбеков»
20.05—«М узыкальная почта*.
21.50—«Большой театр вчера и сегод
ня». Д окументальный фильм.

кино
«МИР»

8 июня — Аты-баты, шли солдаты. 
12-40, 19-40. Убить посредников. 10,
14-20, 17, 21-20. 9—10 июня — Долги
наши. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21-50.

«ПОБЕДА»
8—9 июня — Девушки и женщины. 

10, 11-35, 13-10 (удл.), 15-10, 16-46,
18-20, 20, 21-35. 10 июня — Колыбель
ная для мужчин. 10, 11-35, 13-10 (удл.),
15-10, 16-40, 18-10, 19-40, 21-10.

«ПИОНЕР»
8—10 июня — Приключение Травки. 

10, 12, 1340, 16-30. 8 июня—Крестьянин 
на велосипеде. 17-20, 19-10 (удл.), 21-40. 
9—10 июня— Ульзана. 17-20, 19-10
(удл.), 21-40. Малый зал. 8—9 нюня—

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

Отважцые. 17, 19, 21. J0 июня—Текум- 
зе. 17, 19, 21.

«ОКТЯБРЬ»
8—9 июня — Подсадная утка. 17-20,

19-10, 21. Для детей—Огни в ночи.
15-30. 10 июня—Поруганная честь Ката
рины Блюм. 17-20, .19-10, 21. Для детей
— СоЛти. 16-30.

«ГРЕНАДА»
8— 10 июпя — Тайна яхты «Айвенго». 

12, 16, 18, 19-40 (удл.), 21-50. Для д е
тей. 8—9 июня—Солти. 10. 14. 10 июня
— Деревня Утка. 10, 14.

«КОМСОМОЛЕЦ»
8—9 июня — Поруганная честь Ката

рины Блюм. 15. 17, 19. 21 (удл.). Верх
нее фойе. 8 июня — Огненное детство. 
15. 9—10 нюня — Эй, вы, ковбон! 13.

На постоянную работу в автобазах управления автомобильного транспорта 
требуются: бульдозеристы, машинисты автогрейдера, машинист мотокатка, 
машинист асфальтоукладчика, водители автомашин 1 в 2 классов, автослеса
ри, кузнец, слесарь по ремонту оборудования, стропальщики, трактористы, 
водители автопогрузчиков, слесарь-инструментальщик, члектрик-силовик, ж е
стянщик, аккумуляторщик. Здесь же требуется старший инженер-строитель.

Обращаться в управление автомобильного транспорта, проезд трамваями 
1, 4 до остановки «Электромеханический завод».
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