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АНГАРЧАНЕ—НА ЗИМИНСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

КАЖДОЙ МИНУТЕ- 
СТРОГИЙ СЧЕТ
Немного в стороне от глав

ных корпусов производства 
расположен строящийся корпус 
123. Здесь корреспондент газе
ты «Строитель» треста «Зима- 
химстрой» встретился с брига
диром из Ангарска, Героем Со
циалистического Труда Влади
миром Антоновичем Дарчевым. 
Вот что он рассказал:

— Коммунистическое отношение 
к труду... Как вы считаете, что 
это предполагает? Я думаю, что 
это, прежде всего, рациональное 
использование рабочего времени. 
В нашей бригаде, которой я руко
вожу ,привыкли беречь и считать 
каждую трудовую минуту. Иначе 
не носила бы она на протяжении 
семи лет высокого звания брига
ды коммунистического отношения 
к труду.

Вот именно поэтому члены 
бригады выразили не только не
удовольствие, но и изумление по 
поводу плохой организации рабо
ты на площадке хлорного произ
водства в первые дни как мы при
ехали сюда.

Наш отъезд из Ангарска про
изошел самым спешным образом. 
В  середине рабочего дня бригаду 
в количестве десяти человек не
ожиданно сняли с работы и 
командировали на зиминскую 
площадку. Монтажники, да и ' я

сам, думали, что наши руки здесь 
действительно нужны позарез, 
ведь всем в области, а . тем бо
лее в Ангарске, известно, как зна
чима зимннская стройка.

В тот же день мы оказались на 
месте, а с утра следующего при
ступили к работе. Правда, сказать 
«приступили» можно только ус
ловно, поскольку уже два дня 
бригада по существу простаивает.

Извините, но я даже не знаю, 
что за объект, мы должны стро
ить. С утра привезли нас сюда н 
оставили, сказав, чтобы мы поста
вили хотя бы несколько опорных 
колонн. С тех пор никого из ру
ководства мы так и не увидели. 
В итоге—бригада списала со сче
та своего рабочего времени двое 
суток.

Между тем, посмотрели мы на 
строящийся корпус, прикинули и 
подсчитали, что весь монтаж же
лезобетонных блоков мы смогли 
бы закончить за неделю. Однако 
ни самих блоков, ни закладных 
деталей к ним в нашем распоря
жении не оказалось. Не знаю, кто 
тут плохо сработал: либо снаб
женцы, либо инициаторы и орга
низаторы нашей командировки, 
только бригаде, конечно же, от 
этого не легче. •

(«Строитель», № 19).

• ТРУД молодых
— ЮБИЛЕЮ ВЛКСМ

ВПЕРЕДИ— МОНТАЖНИКИ
----------- ИНТЕРВЬЮ  С П О БЕД И ТЕЛ ЕМ ------ ■-----

В апреле комсомольско-молодежная бригада монтажников МСУ-42 
В. JI. Лещенко была признана победителем среди коллективов, работающих на комплексе.

В минувшем месяце они вели монтаж металлоконструкций гради
рен 1950/2 и 1856/1. Было смонтировано два вентилятора фирмы 
а Немо». Также велась подготовка к монтажу металлоконструкций 
градирен JfcM I, 2, 4. В результате этой работы было укрупнено 200 тонн металлоконструкций.

Наш корреспондент задала мастеру Сергею Кириченко несколько вопросов.

— Встретились ли вы с ка
кими-нибудь трудностями за 
этот период?

— Трудной для нас была 
сдача строителям под монтаж 
деревоконструкций объекта 
1856/2. . Мешали погодные ус
ловия. Этот объект расположен 
вблизи золоотвала, при силь
ном ветре здесь невозможно 
было вести монтажные работы.

— Как вы считаете, Сергей, 
в чем заложен успех вашей 
бригады?

— Во-первых, мы работаем 
на бригадном подряде. А это 
значит — заранее можешь 
знать весь объем работ, сде
лать правильную расстановку 
сил, можешь вовремя предуга
дать акцент в работе. Полная 
материальная и техническая 
готовность.

Во-вторых, личный пример 
нашего бригадира Владимира 
Лаврентьевича Лещенко, за
служенного строителя РСФСР.

В-третьих, наша бригада — 
комсомольско-молодежная. От

сюда — энтузиазм, задор, стро
гая дисциплина.

— Сергей, кого бы вы на
звали в числе лучших?

— Да почти всю бригаду! 
Хорошо работают молодые 
ребята М. Козлов, П. Коренев, 
Э. Коржов, В. Прохоров, Ю. 
Карапчук — комсорг бригады, 
не отстают от опытных высо
коквалифицированных специ
алистов В. М. Комашко, Н. В. 
Лемешева, В. Р. Бактаирова, 
П. М. Спешилова, Г. П. Перву
хина.

— Чем вы занимаетесь сей
час и что предстоит выпол
нить в мае?

— Сейчас наша бригада тру
дится на объекте 1856/3. Нам 
нужно смонтировать два вен
тилятора фирмы «Немо», ме
таллоконструкции конфузора 
градирни № 3 и слать под 
монтаж деревоконструкций гра
дирню № 1. Работать мы 
стараемся так, чтобы достой
но отметить 60-летие ВЛКСМ.

ж и л ь е  и
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Эксперимент 
в действии

На базе двух бригад — Ека
терины Гавриловны Михалевой 
и Валентины Григорьевны Се- 
резднновой — первый участок 
СМУ-5 начал освоение шпак
левочной станции.

В настоящее время на домах 
28а и 286 шестого микрорай
она с 12‘ мая проводится по
строечная школа. Итог ее ра
боты в дальнейшем позволит 
широко применять станции на 
всех участках отделочных ра
бот СМУ-5.

Уже закончены четвертый и 
второй подъезды в доме 28а. 
Идет подготовка подъезда ЛЬ 5 
в доме 286. Шесть человек из 
каждой бригады осваивают но
вый агрегат. Пока еше сухая 
шпаклевка на месте разводит
ся до нужной консистенции и 
по шлангам подается на рабо
чие места. Однако со временем 
планируется доставлять шпак
левку в станцию в готовом ви
де.

Опыты первых дней уже по
казали преимущества ново
введения Во-первых, резко со
кращаются затраты времени, 
потери материалов, исключа
ются трудоемкие процессы, свя
занные с доставкой шпаклев
ки.

На станции трудится опыт
ный, высококвалифицирован
ный машинист А. Г. Вндигер. 
В разработке эксперимента, в 
его научном обосновании при
нимает непосредственное уча
стие лаборатория НОТ строй
ки. Общее руководство осуще
ствляет главный инженер уча
стка П. А. Наумов.

В. МАРТЫНЮК.
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17 мая по заводам железобетонных изделий стройки 
№№ 2, 3, 5 был проведен очередной рейд «Комсомольского 
прожектора». Цель рейда — выявление эффективности ис
пользования автомобильного транспорта на объектах строй
ки.

ЗЖБИ-5

Бетонный цех. На объект за
наряжено 25 автомашин марки 
«ЗИЛ-555». В 8-00 автомаши
ны прибыли на объект. Три 
автомашины, направленных в 
поселок Большая Речка, с су
хой смесью. Заявка на бетон 
— 362 кубических метра. На 
10.00 было отправлено 102 ку
бических метра. Работали три 
мешалкп, одна — под сухую 
смесь. Автомобили простояли 
в ожидании погрузки более 30 
минут. Водитель Усиков (авто
мобиль «ЗИЛ-555» № 81-39)

прибыл на объект в восемь ча
сов. В 8-20 загрузился бето
ном, с 9.00 до 9.33 стоял воз
ле вахты завода белково-вита
минных концентратов в очере
ди для того, чтобы заехать на 
территорию завода и разгру
зиться (участок Ка 3 СМУ-6, 
прораб Клецко).

ЗЖБИ-З

В 8.00 все автомобили были 
на заводе. С 8.00 до 9.10 ра
ботал один диспетчер, который 
не успевал выписывать бетон, 
и поэтому простой двух

МАЗов составил около часа. 
Руководству завода требуется 
оперативно решать вопрос о 
своевременной подмене диспет
чера ввиду болезни.

После трех-четырех часов на 
территории завода просто нель
зя работать: столбом стоит це
ментная пыль, н к концу рабо
чего дня у водителей голов
ные боли. Неужели нельзя ре
шить вопрос элементарно — о 
поливке территории завода во
дой?

ЗЖБИ-2

Согласно разнарядке на за
вод было направлено три две
надцатиметровых траллера, ко
торые прибыли на объект в 
9.00. Траллер № 02-82 (води
тель Кириллов, автобаза № 7) 
встал под погрузку в 9.00, за
кончил — в 9 часов 55 минут.

Траллер № 88-59 (водитель 
Капустин, автобаза № 7) встал 
под погрузку в 9.10, закончил 
— в 10 часов 40 минут.

Траллер № 46-30 (водитель 
Шевцов, автобаза № 7) при
был на завод в 9.00, автомаши
ну не стали загружать, отпра
вили на участок в СМУ-3 к 
Бакланову. Причина: малая
грузоподъемность крана при 
разгрузке.

Подъездные пути на ЗЖБИ-2 
очень плохие. Дороги букваль
но завалены опалубкой, дос
ками. Много теряется времени 
автомашинами на маневриро
вание.

Рейдовая бригада:
А. ЛАЗАРЕВ, председа
тель «КП» УАТа, старший 
инженер техотдела; В. 
АЛЕКСАНДРОВ, член 
«КП», старший инженер 
по безопасности движе
ния; Н. ЗАГРЕБНЕВА, 
член «КП», спортинструк- 
тор: С. РАХМАНИНА,

секретарь комитета ВЛКСМ 
УАТа.

-----„ ---— . wnilHIVVnn nJIIUUiCflDI
Возвращение к этому вопросу 
обосновано. Ведь можно сберечь 
хорошие автобусы, которые пере 
возят и будут перевозить рабочих 
еше долго, е с т  сократить полу- 
порожние пробеги.

Дело в том. что в настоящее 
время перевозятся механизаторы в 
хозяйства подшефного Аларского 
района. •

Вместо того, чтобы планировать 
перевозки с учетом посадочных 
мест в автобусах, фактически пе
ревозка механизаторов осуществля
ется стихийно. Те. которые не по
дошли к сроку, заказывают авто
бусы отдельно, и хотя УАТ про
тив. получают «благословлсние» в 
виде автобуса и перевозят по Ю— 
12 человек в салоне. *

Так было четвертого мая, когда 
СМУ-4 заказало автобус ПАЗ-672 
для перевозки 12 человек механи
заторов в совхоз «Идеал». Завод 
ЖБИ-2 заказал машину через УПП 
для поездки в совхоз «Ангар- 
строй». чтобы заключить договор. 
На следующий день завод ЖБИ-5 
повторил опьи коллег и через 
УПП заказал машину для поездки 
в соседний совхоз « Нельхайский» 
тоже для заключения договора. А 
почему это мероприятие УПП не 
могло организовать сразу, и за
ключить договоры Посредством од
ной поездки и в одном автобусе?

Удивляет нерадивость в исполь
зовании нашего транспорта. Сколь
ко материала сгорает понапрасну 
только потому, что на местах не 
хотят разумно планировать свою 
работу.

И. МАСАЛЬСКИЙ, 
внештатный корреспондент.
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Решение XXV съезда КПСС  ̂  в ЖизнЫ 1
М  НОГОЛЕТНИЙ опыт рабо-

ты партийных организации 
по воспитанию коммунистов, ор 
ганизацин их теоретической уче
бы показывает, что чем выше 
идейный уровень членов КПСС и 
кандидатов в члены партии, тем 
они плодотворнее трудятся на по
рученных участках работы, мень
ше допускают ошибок и прома
хов, активнее влияют на массы.

Выполняя требования XXV съе
зда партии по идейно-теоретиче- 
скоп подготовке коммунистов, по
становление Центрального Коми
тета «О задачах партийной учебы 
в свете решений XXV съезда

»  О П Ы Т  Р А Б О Т Ы  «а

У Л УЧШ ЕН И И  ИДЕННО-ТЕОРЕ- 
ТИ ЧЕСКО И  УЧЕН Ы  КОММ УН И 
СТОВ ЦК КПСС РАССМ А ТРИ ВА 
ЕТ КАК ВЛ Ж Н Ы И  Ф А КТО Р 
Д А Л ЬН ЕЙ Ш ЕГО  У К Р Е П Л Е Н И Я  
СПЛО ЧЕННО СТИ  П АРТИ Й Н Ы Х 
PflifO B. П О ВЫ Ш ЕН И Я  А ВТО РИ 
ТЕТА Ч Л ЕН О В  ПАРТИИ СРЕД И  
ГРУД ЯЩ И ХС Я. БО ЕСПО СО БНО 
СТИ П А РТИ Й Н Ы Х  О РГА Н И ЗА 
Ц И И

(Из постановления ЦК КПСС 
«О задачах партийной учебы 
в свете рсщениО XXV съезда 
КПСС»).

тинное бюро регулярно заслуши
вает руководителей семинара — 
Г. Ф. Деркач, школы — Л. П. 
Плахотшок и кружка — В. К. Ан
тоненко о ходе занятии, их посе
щаемости, качестве усвоения ма
териала, об участии слушателей в 
общественной работе, о том, как 
партийная учеба влияет на повы
шение. эффективности производст
ва, и по другим вопросам. Это 
повышает ответственность руко
водителей школы, семинара и 
кружка за порученное дело, дает 
возможность оперативно реагиро
вать на предложения и просьбы, 
обязывает должностных лиц и ак
тивистов обеспечивать явку на 
занятии всех слушателей. Подоб
ные отчеты являются своеобраз
ной формой пропаганды опыта 
работы пропагандистов.

Заслуживает внимания в этом 
вопросе деятельность руководите
ля семинара коммуниста Деркача 
Георгия Федоровича, который, яв
ляясь многие годы активным про
пагандистом, интересно и доход
чиво проводит занятия, стремится 
идеи партии довести до глубокого 
сознания каждого слушателя. В

слушателями ее являются в ос
новном машинисты, помощники 
машинистов паровозов, составите
ли поездов с образованием 7—8 
классов и работают они посмен
но. Это, естественно, создает оп
ределенные трудности в проведе
нии занятий, обязывает пропаган
диста быть предельно организо
ванным, проявлять инициативу и 
находчивость. И Леопольд Пер- 
фнльевич успешно справляется с 
нелегким партийным поручением. 
Как правило, приходится по од
ной и той же теме проводить за
нятия дважды, получаются, как 
говорится, некоторые накладки. 
Но главное в том, что люди все
гда охотно идут на занятия, про
водимые Л. П. Плахотнюком, ве
рят, что они непременно узнают 
па них что-то новое, интересное и 
полезное, глубже уяснят изучае
мое, получат новый идейный за
ряд для практической работы по 
выполнению производственных за
даний.

Известно, что комсомольцы и 
молодежь отличаются особой 
пытливостью и любознательно
стью. Это у ч и т ы в а е т  про-

ПАРТИЙНЫЙ
КОНТРОЛЬ за УЧЕБОЙ
КПСС», партийная организация 
управления железнодорожного 
транспорта Ангарского управления 
строительства проявляет постоян
ную заботу об идейном росте сво
их членов, совершенствует формы 
и методы партийной учебы, во
влекая в нее всех коммунистов и 
комсомольцев предприятия.

Так, подход партийного бюро к 
организации теоретической учебы 
позволяет осуществлять система
тический контроль за качествен
ным усвоением слушателями про
граммного материала, своевре
менно устранять вскрытые недо
статки

В УЖДТ, как и в других под
разделениях строительства, дейст
вует семинар «XXV съезд КПСС 
об экономической стратегии пар
тии». В школе основ марксизма- 
ленинизма коммунисты изучают
курс «Политика КПСС — марк
сизм-ленинизм в действии». Члены 
ВЛКСМ в кружке познают акту
альные вопросы политики КПСС. 
В общей сложности здесь партий
ной учебой в нынешнем году бы
ло охвачено 5.7 коммунистов и 
комсомольцев.

Своевременно позаботившись о 
создании сети политической уче
бы, подборе опытных руководи
телей семинара, школы и круж
ка, партийное бюро, возглавляе
мое Владимиром Павловичем Лу- 
бнй, пристально следит за уче
бой, чтением лекций, проведением 
семинаров и консультаций. Члены 
бюро регулярно присутствуют на 
занятиях, оказывают руководите
лям школы, кружка необходимую 
помощь. Большое внимание уде
ляется обеспечению явки слушате
лей на занятия, обеспечению их 
нужной литературой, созданию ус
ловий для работы над первоис
точниками.

Партийная организация широко 
использует разнообразные формы 
контроля за проведением занятий 
и усвоением слушателями изучае
мого материала. В том числе та
кие, как индивидуальные беседы 
секретаря партбюро и его заме
стителей со слушателями по прой
денным темам, проверка наличия 
конспектов, пользование книжным 
фондом библиотеки, методически
ми разработками, регулярность 
посещения занятий, отчеты ком
мунистов па партийных собраниях 
о работе над повышением теоре
тических знаний.

В течение учебного года пар-

свое время Георгий Федорович 
окончил вечерний университет 
марксизма-ленинизма и получен
ные теоретические знания в пол
ной мере передает товарища*! по 
партии.

Занятия. которые проводит 
Г. Ф Деркач, отличаются содер
жательностью. целенаправленно
стью и конкретностью, тесно увя
зываются с жизнью страны, обла
сти, города, производственными 
показателями коллектива. Поучи
тельно, например, прошли занятия 
по темам «Новая Конституция 
СССР об экономической системе 
страны и принципы управления 
народным хозяйством», «Всемер
ное улучшение качества работы— 
одна из основных проблем де̂ я-' 
той пятилетки». Для обсуждения 
указанных тем слушатели В. С. 
Девушкина, В П .Лубий, Н. Е. 
Бекетов, С К. Демьянков и дру
гие привели немало местного ма
териала. Они приводили яркие 
примеры из жизни своего родно
го предприятия, называли фами
лии передовиков производства, 
правофланговых социалистическо
го соревнования в борьбе за по
вышение эффективности и качест
ва производства.

Более восьми лет работает про
пагандистом Леопольд Перфилье- 
внч Плахотшок, заместитель на
чальника УЖДТ. За его плечами 
также немалый опыт пропаган
дистской деятельности. Как руко
водитель школы основ марксизма- 
ленинизма Леопольд Перфильевнч 
все свои теоретические знания 
вкладывает в воспитание идейно 
стойких и активных строителей 
коммунистического общества.

Успехи Л. П. Плахотиюка в ка
чественном и увлекательном про
ведении занятий по сложным те
мам в значительной степени объ
ясняются тем, что он много ра̂  
ботает над повышением своего 
идейно-теоретического уровня и 
пропагандистского мастерства, 
всесторонне готовится к каждому 
занятию. Он имеет богатую лич
ную библиотеку, где немало ме
ста занимает политическая лите
ратура, словари и справочники. 
Постоянно собирает и системати
зирует газетные и журнальные 
статьи по вопросам экономиче
ской политики КПСС и другим 
вопросам.

Особенностью школы, которой 
шесть лет бессменно руководит 
тов. Плахотнюк, является то, .что

паганднет комсомольского круж
ка Владимир Кузьмич Антоненко. 
К каждому занятию он подбирает 
интересные примеры, факты и 
сравнения, доходчиво и в попу
лярной форме излагает програм
мный материал, вызывает слуша
телей на откровенный деловой 
разговор. Это придает занятиям 
живость, заинтересованность и 
способствует глубокому усвоению 
материала темы, вызывает у чле
нов ВЛКСМ стремление получен
ные теоретические знания в круж
ке применять в работе по воспи
танию молодежи.

Партийная учеба оказывает бла
готворное влияние на обществен
ную жизнь и производственную 
деятельность не только слушате
лей семинара, школы и кружка, 
но и всего коллектива УЖДТ, ко
торый успешно справляется с пла
новыми заданиями, идет в первых 
рядах соревнования строителей 
по достойной встрече первой го
довщины со дня принятия новой 
Конституции СССР.

В числе правофланговых слу
шатели семинара, школы и круж
ка — заместитель начальника 
службы пути Г. Д. Сельченкова, 
дорожный мастер А. Г. Шнленко, 
ревизор по безопасности движе
ния Э. И. Шпади, машинисты теп
ловоза И. К Днмнров, В. С. Лу
конин и В. Ф Михайлов, началь
ник станции А. В Шатохин, за
меститель начальника службы 
подвижного состава Н М. Моро
зов, бригадир пути Н. В. Зайцев 
и другие. Все они являются хоро
шими активистами, умелыми аги
таторами и наставниками. Пар
тийная учеба помогла им зака
литься идейно, приобрести навы
ки работы с людьми и правильно 
решать задачи, стоящие перед уп
равление^ железнодорожного 
транспорта.

В свою очередь слушатели се
минара, школы, кружка призна
тельны партийной организации, 
пропагандистам Г. Ф Деркачу, 
Л. П Плахотнюку и В К. Анто
ненко за внимание и заботу в по
вышении идейных знаний и при
общении к многогранной общест
венной жизни коллектива.

М. ПРОКОПЬЕВ,
заведующий кабинетом пар
тийного просвещения партко
ма АУС.

М. РЕЗНИКОВ, 
член Союза журналистов СССР.

СОВМЕСТНЫЙ 
ТРУД СБЛИЖАЕТ

Опыт друзей
Уже несколько лет поддер

живают дружеские связи кол
лективы Московского домо
строительного комбината № 1 
и жилищно-строительного ком
бината «Варшава-Юг». Формы 
этих плодотворных связей раз
нообразны: от обмена техни
ческими новинками до обмена 
бригадами рабочих.

У жилищного строительства 
есть свои специфические осо
бенности. Важную роль в нем 
играет, естественно, архитек
турное решение зданий: при
ятно жить в красивом, совре
менном домё, в квартире с 
удобной планировкой. Но для 
новосела, пожалуй, не меньшее 
значение имеет отделка квар
тиры. Любая мелочь, любая 
небрежность строителен — 
будь то недостаточно тща
тельно заделанный шов на 
оконной раме или неаккуратно 
оштукатуренный потолок — 
все может надолго испортить 
настроение тому, кто въезжает 
в новый ‘дом.

И вот профсоюзы ДСК № 1 
и «Варшавы-Юг» решили об
меняться опытом отделочных 
работ. Два года назад в Мо
скве побывали десять варшав
ских отделочников. В течение 
месяца гости работали на 
строительстве жилого дома в 
одном из новых районов сто
лицы. Они белили, красили, 
клеили обои, внимательно изу
чали методы и приемы труда 
хозяев. Затем в Варшаве по
бывала группа москвичей. В 
нее входил и Юрий Юдин, по
четный строитель Главмос
строя. Именно его бригада 
принимала на своем рабочем 
месте польских друзей.

Бригада Юдина — одна из 
лучших в Москве. В течение 
последних месяцев она удер
живает первое место в социа
листическом соревновании от
делочников. Третий год деся
той пятилетки бригада реши
ла завершить к годовщине 
принятия новой Конституции 
СССР — 7 октября 1978 года.

Сейчас ДСК № 1, в котором 
работает бригада Юрия Юдн-% 
на, строит дома из унифнциро-* 
ванных деталей, изготавливае
мых на заводе по единому ка
талогу. Это и дешЬвле, и бы
стрее. В то же время унифика
ция не означает однообразия.

Набор деталей позволяет стро
ить дома, отличающиеся и 
внешним видом, и внутренней 
планировкой. На девятом эта
же одного из домов мы и 
встретились с бригадой Юди
на. Надо сказать, что коллек
тив ДСК № 1 монтирует та
кие здания скоростными мето
дами: этаж за два дня вместо 
шести по плану. Весь дом—за 
36 дней! Качество при этом не 
страдает — во всяком случае, 
бригада Юдина на монтажни
ков не жалуется. Напротив, 
Юдин вспоминает, что колле
ги из Варшавы обратили вни
мание на идеально ровные по
толки в квартирах.

Из тринадцати членов брига
ды я познакомилась с двенад
цатью. Отсутствовала Таня 
Горячева — студентка 2-го 
курса вечернего отделения 
Московского инженерно - стро
ительного института. Кроме 
нее и Гали Рукавишниковой, 
окончившей три года назад 
профессионально - техническое 
училище, все остальные члены 
бригады — люди солидные, с 
большим производственным 
стажем.

Бригада Юдина — старей
шая на московских стройках. 
Бригадиру 52 года. Профессия 
отделочника — наследственная 
в семье Юдиных. Сейчас вме
сте с отцом на комбинате ра
ботает; его старшин сын, а два 
других учатся: один оканчива
ет институт, другой — школу.

Кроме Юдина в бригаде еще 
двое мужчин — Иван Шагай и 
Борис Гаврилов. Уроженец 
Брестской области, Шагай не
плохо владеет польским язы
ком. Он был инструктором в 
бригаде отделочников из Вар
шавы, которая работала b Мо
скве. .А Гаврилов с Юдиным 
ездили в Польшу. )

— У нас сложились хоро
шие, товарищеские взаимоот
ношения с бригадой Альбина 
Внтковского. Мы многому па- 
училивь у польских друзей и 
сами постарались передать им 
как можно больше полезного 
из нашего опыта, — рассказы
вает Юдин. — Надо продол
жать обмен бригадами — сов
местный труд по-настоящему 
гблидкает.

А. ИЛЬИНСКАЯ, 
корреспондент АПН.

ФО ТО И НФО РМ АЦ ИЯ

Какими ДОЛЖ НЫ быть ПОДШ ИПНИ
КИ для самых современных высоко 
точных станков? А для приборов, 
работающих в условиях космиче 
ского вакуума или стужи? Как 
увеличить их долговечность и на
дежность. какими путями удеше 
вить производство? Над решением 
этих и многих других проблем ра 
ботает коллектив Всесоюзного на 
учно-исследовательского и конст 
рукторско-тсхнологического и нет* 
тута подшипниковой промышлен 
ностн в Москпе и его филиалов - 
в городах Загорске. Куйбышеве и 
Минске.

В Советском Союзе выпускается 
окаю  II тысяч типов подшипников 
качения: от крошечных — с на
ружным диаметром не более двух 
миллиметров и весом 0.1 грамма — 
до трехметровых гигантов, вес каж
дого из которых достигает шести 
тонн. И все. «то связано с их раз
работкой. производством и исполь
зованием в той или иной конструк
ции. берет свое начало в стенах 
института.

Институт работает в тесном со
дружестве более чем Ъ пятьюдеся
тью советскими ияучно-исоедова- 
тельскнми учреждениями и вузами, 
со всеми подшипниковыми завода
ми страны. Крепнут деловые свяли 
советских ученых с зарубежными 
специалистами.

13 лаборатории электронной мик
роскопии института. Исследования 
ведет инженер Георгий Кудряшов.

Фото К. Дудченко.
Фотохроника ТАСС.
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Г* УТЬ ПИСЬМА, которое при
** шло в редакцию от бригады 

плотннков-бетоншиков СМУ 2 
В. С. Колганова, заключалось в 
следующем.

Коллектив совместно с двумя 
другими бригадами —- отделочни
ков I Г. Файзуллина и плотни
ков бетонщиков П М. Антипина 
—- в феврале приступил к уст
ройству фундаментов на объекте 
1074/2 Комплекса Г1ВД. Бригаде 
был дан аккордный наряд на фун
даменты компрессоров.

«Но фактически (выдержка из 
письма) работы были прекраще
ны, так как1 закладные детали 
большого веса без крана устано
вить нельзя. Выполнение других* 
фундаментов под оборудование и 
опоры по тем же причинам не 
было возможным. Для производ
ства работ па объекте 1074/2 
нужна была продуманная их ор
ганизация. Ни прораб т. Шалы- 
гнн, ни мастер в течение месяца 
не побеспокоились о том, чтобы 
обеспечить подъезды и планиров
ку вокруг фундаментов».

В письме говорилось также о 
том, что плохой организации ра
бот сопутствовало и несвоевре
менное снабжение материалами. 
Не было пиломатериалов для 
опалубки и бруса для крепления. 
Закладные детали были с браком 
" исправлялись по ходу работ. 
Не было арматуры на фундамен
ты. Хомуты для вязки арматуры

низкую трудовую дисциплину.
На этом все не закончилось. 

Ровно через месяц, четвертого ап
реля, опять состоялось заседание 
цехкома все по тому же вопросу
— претензии бригады к руковод
ству о низкой заработной плате 
После этого вторым был постай 
леи опять вопрос о трудовой дис
циплине.

Десятого апреля выполнение 
работ по объекту 1074/2 было 
проверено. На основании провер
ки установлено, что с выданными 
тематическими заданиями па 
1074/2 справились бригады 
тт. Файзуллина и Антипина. а 
бригада т. Колганова не уложи
лась в срок и выполнила не всю 
тематику.

Это подтверждается и справ
кой по обследованию выполнения 
работ от 10 апреля за весьма ав
торитетными подписями — заме
стителя главного инженера строй
ки В. Г. Машарова, заместителя 
главного инженера В. И. Рома
нова и главного инженера участ
ка В. Ф. Мишенева. К этому 
нужно добавить, что два фунда
мента ФО-4 и два—ФО-9, за
крепленные за бригадой В. С. 
Колганова, были переданы брига
де М М. Аитнпииа.

Наверное, дело обстояло бы 
проще, работай одна бригада в 
этом объекте. Но рядом с кол
лективом т. Колганова в одина
ковых условиях трудились еще

шить их, организовать свою рабо- 
,ту, а другой — только указывает 
на них.

Не меньший объем работ был и 
у отделочников. Забетонировать 
пол, оштукатурить и побелить 
громадный объект они сумели за 
аве недели.

В разговоре с членами бригады 
В. С. Колганова—В. И. Маркосе- 
енко, В. П. Соломоновы», С. П. 
Пантеевым, И. И. Крюковым, 
В. Ф. Жуйковым, Б. Е. Соковым 
и другими чувствовалось одно — 
беспокойство в основном только 
низким заработком. А организа
ция работ — о ней должен поза
ботиться кто-то другой.

Нельзя не согласиться с требо
ваниями коллектива бригады, 
когда они справедливы и обосно
ваны. Но и нельзя оправдывать 
неумение анализировать свои тре
бования, поступки, претензии, не
умение заглянуть вглубь — а что 
ты сделал для того, чтобы нор
мализовать работу?

Знакомясь с документами участ
ка, я перечитала много протоко
лов цеховых собрании за 1977 
год, собраний бригады т. Колга
нова. Бросается в глаза один из 
вопросов повестки дня, ставший 
хроническим — вопрос о трудо
вой дисциплине: разбирались слу
чаи пьянок на рабочем месте, ухо
ды, вообще невыходы, внутрн- 
брнгадные конфликты, возникаю
щие по тем же причинам.

около закладных деталей гнулись 
вручную. По аккордному наряду 
бригада на объекте 1074/2 в мар
те должна была сделать фунда
мент под компрессор «Бурхорд* 
и ряд более легких фундаментов.

Причиной написания письма 
послужил такой факт. Приказом 
начальника управления строитель
ства бы.1а выделена [Уремия, роль 
которой — стимулировать работу 
по сдаче фундаментов. Но о ней 
бригада узнала лишь 30 марта. 
1Ч этому времени бригада В. С. 
Колганова не закончила фунда
менты ФО 04, так как они были 
расположены на проезжей ч а с т  
Разумеется, никакой речи о за
пивке ФО-4 не могло и быть. Ад
министрация об этом отлично зна
ла, но включила их в приказ о 
премиальной оплате. Премия была 
разделена простым арифметиче
ским способом. Это имело реша
ющее моральное воздействие на 
членов бригады.

К тому времени, когда письмо 
появилось в редакции, фундамен
ты были полностью сданы, и на 
объекте после чистовой отделки 
трудились монтажники.

Д ЕНЬ ОТО ДНЯ у меня со
биралась доволыю солидная 

стопка документов.
Факты, изложенные в письме, 

носили характер беззакония и 
безответственности. Еще в февра
ле члены бригады В Колганова 
обратились с письмом к началь
нику СМУ-2 Б. Г. Сухову, в ко
тором указывали на низкую за
работную плату в этом месяце и 
на невозможность работать а объ
екте Ю74/2, а также обращались 
с просьбой перевести коллектив н 
другое прорабстло.

Какова же сульЗа этого пись
ма? Оно, как выяснилось из раз
говора с т. Суховым, передано 
ему рукоЪодстзом участка не бы
ло, хотя он «был в курсе собы
тий.

Третьего марта по разбору это
го письма состоялось заседание 
цехового комитета на участке. 
Здесь, на собрании, не только бы
ла рассмотрена претензия коллек
тива т Колганова, но самой 
бригаде было указано на низкий 
уровень производства работ, на

два. В 'частности, бригада Анти
пина не только успела выполнить 
свое задание, но и часть фунда-’ 
ментов бригады Колганова.

А условия были действительно 
тяжелыми Сроки—жесткими. Все 
эти обстоятельства и побудили 
руководство стройки стимулиро
вать работу материальным поощ
рением. И вот, несмотря на иден
тичные условия, один коллектив 
справляется с заданием, другой 
нет.

С ЛУЧАП, который стал при
чиной письма, является, ско

рее всего лишь звеном в цепоч
ке конфликтов, которые тянутся с 
февраля. Одни ли производствен
ные трудности стали для бригады 
препятствием в получении высо
кой заработной платы за месяц, 
премии в выполнении заданий? 
Явилось ли это следствием недо
брожелательности руководства 
участка?

Немаловажным фактором, а 
скорее всего — главным, служит, 
конечно, систематическая и посто
янная занятость рабочих, проду
манная их расстановка, своевре
менное снабжение качественными 
материалами. Они всегда были и 
будут залогом • высокопроизводи
тельной работы.

Но ни для кого не секрет, что 
строительное производство одно 
из самых специфических —- и по 
видам работ, и по наличию еще 
многих трудоемких процессов. Но 
ведь наша задача не поднимать 
это на шит, а в данных условиях 
и применительно к ним, искать и 
находить наиболее разумные ра
циональные решения.

Есть право требовать (тем бо
лее если требовать справедливо), 
но кроме права требовать, есть 
право уметь работать, уметь ор
ганизовывать свой труд, не всегда 
даже руководствуясь материаль
ной стороной.

Есть долг и ест*> рабочая честь. 
Именно это, на мой взгляд, явля
ется основной движущей силон 
коллектива бригады т. Антипина. 
Иначе чем объяснить, что в од
них условиях, с одинаковым снаб
жением, на одном объекте один 
коллектив, понимая тру сти 
производства, старается умень

Не может быть оправдания ру
ководителям участка, которые 
безответственно поступили с за
явлением бригады, направленным 
Б. Г. Сухову. Оно так и проле
жало в архивах или карманах, с 
марта по май. А редь должно 
было немедленно найти своего ад
ресата.

Знали о случившемся руково
дители партийной (Л. Г. Бело
бородов), профсоюзной (В. Т. 
Москалев) организаций, но никто 
из них не удосужился побывать в 
бригаде, вынести этот разговор 
за пределы участка. Поинтересо
ваться — так ли обстоят дела, 
как утверждают оппонирующие 
стороны.

Между тем бригада и сейчас не 
обеспечена транспортом по до
ставке на рабочее место. В по
лутора километрах от бытовки 
трудятся люди.

Необходимо напомнить и о 
большой ответственности бригади
ра. Его роль как раз мне пока
залась в бригаде совершенно не
заметной. Вместе с «тихостью» и 
спокойствием, руководитель пер
вичного коллектива должен быть 
хорошим организатором, психоло
гом. Это ои, прежде всего, дол
жен быть образцом н примером, 
направляющим и первостепенным 
звеном. Требовательность к себе, 
к каждому члену бригады, к ру
ководителям участка — вот его 
основной потенциальный двига
тель. Умение работать с людьми 
и десятки разных людей обра
щать в одно лицо коллектива, 
умение не только защищать, но 
и требовать — таким обязан 
быть современный руководитель 
бригады.

Потеря премии — это всего 
лишь рецидив предыдущих упу
щений как руководства участка, 
так и самого коллектива брига
ды. И потому надо было с пер
вых дней разобраться в этом 
принципиально и серьезно. Ведь 
речь идет не только о восьми или 
десяти заработанных рублях в 
день, а еще и о тех высоких мо
рально-этических, нравственных 
качествах, которыми должен об
ладать каждый советский человек.

Т. КОБЕНКОВА.

В ТЕЧЕН ИЕ 1977 года 
крайне неудовлетвори

тельно сложилось положение 
с производственным травма
тизмом в строительно-монтаж
ном управлении ЛГ? 4. С боль
шим количеством нарушений 
техники безопасности велись 
работы на строительных пло
щадках. Неоднократно трудо
вой процесс на объектах оста
навливался технической инс
пекцией и отделом охраны 
труда стройки. Наказывались 
административно и дисципли
нарно руководители. Однако 
положение не только не ‘изме
нялась в лучшую сторону, а 
наоборот — становилось все 
хуже. Коэффициент частоты 
нарушений (17,4) по СМУ-4 
самый высокий среди всех 
подразделении строительства.

Смена руководителей под
разделения и линейных ИТР 
внесла в деятельность СМУ-4 
в области охраны труда мини
мальные сдвиги. До сих пор 
производственный травматизм 
на участках СМУ-4 пышно 
произрастает. В конце 1977 го
да (четвертый квартал) и в 
первом квартале текущего го
да проверки еще раз подтвер
дили этот факт.

Земляные работы ведутся 
по-прежнему с грубейшими 
нарушениями правил техники 
безопасности, зоны работ не 
выгорожены, откосы вырабо
ток не выдерживаются, лест
ницы для спуска с траншеи 
отсутствуют, рабочие не поль
зуются защитными касками. 
Природа перечисленных гру
бейших нарушений становится 
понятной, если коснуться воп
роса контроля за безопасным 
проведением производства ра
бот как со стороны линейно
го персонала, так н руководи
телей управления.

Но это не единственная 
причина сей порочной практи
ки. Условия для высокого 
травматизма заложены уже в 
самой организации работ, ко
торая отличается слабой, а 
порой и неквалифицированной 
инженерной подготовкой. От
сутствуют проекты совмещен
ных работ.

Существующий профсоюзный 
актив, общественные инспек
торы охраны труда не в силах 
поэтому проводить действен
ную серьезную профилактнче-
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скую работу. Построечный ко
митет (председатель Крюков
В. И ) не занимается основны
ми магистральными вопроса
ми, а в своей деятельности, 
если так можно выразиться, 
«мельчит». Не проявляет пар
тийную требовательность к 
руководству СМУ в вопросах 
охраны труда рабочего, хотя 
это является прямой обязан
ностью профсоюзного руково
дителя. Вместо лиц, ответствен
ных «в семейном кругу», чаще 
всего заслушиваются обнаде
живающие отчеты инженера 
по технике безопасности.

Итоги социалистического со
ревнования подводятся фор
мально, а обращение к методу 
работы Героя Социалистиче
ского Труда тов. Басова — 
«Трудиться без травм и ава
рий» не получило должной 
разработки и конкретизации на 
местах. По крайней мере та
кой опыт в бригадах, на уча
стках не привился.

На состоявшемся президиу
ме групкома руководителям 
СМУ-4 было строго указано на 
бездеятельность и халатность 
в отношении вопросов охраны 
труда.

Президиум групкома в сво
ем постановлении потребовал 
от руководителей СМУ-4 в 
ближайшее время коренным 
образом изменить свое отно
шение к вопросам охраны тру
да, повысить уровень инже
нерной подготовки производст
ва с учетом всех требований 
правил ТБ, систематически 
контролировать состояние ох
раны труда на участках и в 
бригадах СМУ и личным при
мером прививать работникам 
чувство высокой ответственно
сти за здоровье, за охрану и 
условия труда рабочего.

Т. ИВАНОВА.

ф Амурская область. Первенец дальневосточной гидро
энергетики Зейская ГЭС — пусковой объект десятой пяти
летки. Мощность ее шести агрегатов составит 1 миллион 290 
тысяч киловатт.

Коллектив станции, строители и монтажники, включив
шись во Всесоюзное социалистическое соревнование, взяли 
обязательство досрочно ввести в эксплуатацию пятый агре
гат, до конца года дать народному хозяйству Дальнего Во
стока сверх плана три миллиона киловатт-часов электроэнер
гии.

Четыре действующие турбины ГЭС уже выработали около 
двух с половиной миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

На снимке: так выглядит Зейская ГЭС сегодня.
Фото В. Марнковского. Фотохроника ТАСС.

П О С Л Е  К Р И Т И К И
Заместитель главного инже

нера треста ВХМ М. М. Суга- 
ченко в ответ на острый сиг
нал по цеху завода хнмреактн- 
вов пишет, что монтаж вытяж
ной вентиляции в цехе завода 
действительно затянулся по 
вине заказчика.

Дело в том, что часть вен
тиляции (около 1000 м2) дол
жна быть выполнена из алю

миния, для изготовления кото
рой необходима алюминиевая 
проволока поставки заказчи
ка. Заказчик затянул поставку 
листового алюминия и прово
локи для сварки.

В настоящий момент все 
вопросы с заказчиком реше
ны. По внутреннему водолро- 
воду работы также закончены.
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В ОТ у |ке более десяти лет 
работает в яслях № 27 

Тамара Павловна Грязнова... 
Стремительно мчнтся жизнь. А 
в ней тревс*ги и радости. Идут 
года, а с ними прибавляется и 
серебро в волосах. Уже вырос* 
ли и стали самостоятельными 
дети: старшян, Виктор, учится 
в Риге. Борис осенью вер
нулся со службы, а младший, 
Сергей, в профессионально-тех
ническом училище № 32 вот- 
вот получит профессию элект
росварщика.

Тамара Павловна много за
нималась детьми, «лепила» их 
характеры. Некогда не сетова
ла, не печалилась на судьбу. 
Всегда с . улыбкой, с теплой, 
материнской искоркой в гла
зах. В самом начале Тамара 
Павловна. работала нянечкой 
в группе. Позже выучилась на 
повара, а последние годы ра
ботает заведующей хозяйством.

— О себ’е всегда говорить 
трудно, — Тамара Павловна 
прячет смущенную улыбку, — 
но если огляснуться назад, то 
на собственной судьбе узнала,

каким почетом и уважением 
окружен труд советского чело
века.

Да, она гордится, что рабо
тает с детьми. Не без ее за
ботливых рук, не без ее доб
рого сердца, не без ес уча
стия сделано так много в деле 
воспитания детей. Активная в 
общественной работе, победи
тель социалистического сорев
нования, ударник коммунисти
ческого труда, Тамара Пав
ловна Грязнова занесена в 
книгу Почета Ангарского уп
равления строительства, на
граждена медалью к 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ле
нина.

В течение дня Грязновой 
нужно сделать всегда очень 
много: проверить группы, нет 
ли в батареях течи, неполадок. 
А если есть — срочно вызы
вать слесаря, устранять неис
правность. Не забыть — а за
быть такое нельзя — выдать 
для занятий ребятам цветную 
бумагу, заменить поломанные 
стульчики, провести беседу со 
сторожами, съездить в конто
ру...

И ни у кого не бывает да
же минутного сомнения, что 
Тамара Павловна сошлется на 
занятость. Она с улыбкой, не 
медля, выполнит любую прось
бу, любое задание.

Однажды приехал на побыв
ку старший сын и пришел к 
матери на работу. «Мы залю
бовались этой встречей, — 
вспоминает заведующая Л. Г. 
Минченко, — мать словно на 
крыльях летела по длинному 
коридору и в одно мгновение

оказалась в объятиях сына. 
Мы все тогда ей по-доброму 
позавидовали. Дети Тамары 
Павловны зовут ее — «наша
мамочка».

Из двенадцати лет общего 
стажа Тамара Павловна четы- 
ре года трудилась няней, по
том поваром. На любом уча
стке, где работала Грязнова, 
она была образцом добросове
стного работника. И самое 
главное, что необходимо для 
работы, в общении с детьми,— 
доброта — всегда были хоро
шим спутником и помощником 
в труде Тамары Павловны.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внештатный корреспондент.
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ф  Щ ЕБЕН Ь ИЗ... • 
СТОЧНЫХ вод

Сотрудникам Национального 
исследовательского института 
по борьбе с загрязнением окру-

ф ЗА НАИБОЛЕЕ 
НЕУДАЧНОЕ 

АРХИТЕКТУРНОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ...

Такую премию ежегодно присуж-
жаюшей среды и ресурсами даст„ аР*итек10Р °в  Монрса- в
СГппиин , . я л о а  в  л я Л о п а т о п -  В ' 97в„ году е|°  6ы.ЛИ " ™ * ч с н ы  ГЯ понии . удалось в лаборатор 
ных условиях наладить произ

году ею оыли отмечены 
создатели Олимпийской деревни за 
уничтожение естественной среды и

ВОДСТВО легкого синтетического огромные расходы на строительст 
щебня из твердых остатков В0, -
сточных вод. #  «ТРОТУАРНЫЙ

Этот щебень, как показали КОМБАЙН»
испытания, вполне пригоден _
пля гтиченення в бетоне Пп. В  Литве  разработана конст- 5 для применения в бетоне. По рукш,я машины для укладки В
лагают, что на него будет тротуарной плитки, которая S
спрос н тогда возникнет необ- заменит труд многих рабочих. £
ходимость ттроЬзводства такого смепнлУ она может уложить S
шебня в промышленных мягти. 0К0Л0 2000 пл,,ток- На неболь- =щеоня промышленных масш- шие расстояння машина ,пере. =
табах. мешается своим ходом.

ф СПУСТЯ
СЕМ Ь СТОЛЕТИИ/ . i

Первое »групное наводнение было 
зарегистрировано в Лондоне в 1236 
году, и ii течение последующих 
столетий Mtecrime власти не раз об
суждали различные способы защи
ты города от затоплення Темзой.

Однако серьезно о строительстве 
плотины задумались лишь в 1953 
году, когда приливные волны, уси
ленные резким ветром с моря, за
топили эстуарий Темзы, правда, 
пощадив на атот раз британскую 
столицу. Но во время наводнения 
погибло 300 человек.

Сейчас, наконец, к созданию пло
тины, перегораживающей путь вол
нам к Лондону, приступили. Этот 
барьер длиной 510 метров с де
сятью металлическими воротами 
будет готов, как предполагают, в 
1981 году.

ф КАК В АВТОМОБИЛЯХ
От дорожно • транспортных 

происшествий не застрахованы 
и дорожные катки. Именно это 
обстоятельство побудило за
падно-германскую фирму «Вел
лер» выпускать катки с без
опасными кабинами.

Сиденье регулируется по 
высоте и снабжено особой под
веской, автоматически рассчи
тывающей вес машиниста. Ин
тересно, что машинист обязан 
пользоваться ремнём безопас
ности. . ^

•  «СТАРЕ МИСТО»
Так называется новый ресторан, 

открывшийся в Киеве. Интересная 
его особенность состоит в том, чго 
разместился он в реконструирован
ном старом торговом здании конца 
X V II!  века. Реставрация дома дли
лась несколько лет.

ф ДОРОГИ 
БЕЗ Д ЕРЕВЬ ЕВ

Строители автомобильных 
дорог Индии в последние годы 
полностью отказались от вы
саживания деревьев у проез
жей части. Дело в том, что, 
как показала практика, дере
вья часто являются причиной 
дорожно-транспортных проис
шествий. На кустарник этот 
запрет не распространяется. 
Однако высокие деревья мож
но ьысаживать на кривых, с 
тем, чтобы водители знали, что 
предстоит поворот.
ф ВСЕ Ж Е  ПОСТРОИЛИ...

ЗП июля 1977 года, после 17 лет 
строительства, в Таранто (Италия) 
был слан в эксплуатацию двухки
лометровый автодорожный мост, 
который пришеч на смену развод
ному. Сооружение вто интересно 
не только в инженерном отноше
нии, но и в историческом. Дело 
в том. что на необходимость стро
ительства такого моста в городе 
указывал еще знаменитый древне
римский историк Плиний Старший 
(23—79 г. и. ».).
(«Строитель», № 1, 1978 год).
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Телевидение
СРЕД А, 24 МАЯ 
1-я программа 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  ЛЮ СКВА
8.00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—«Журавушка». Художественный 
фильм.
10.15—«Клуб кинопутешествий*,
С 11.15 до 14.10— Перерыв.
14.10—«Граница и время*.
15.00—«Спортивный класс*.
15.45—«Поэзия». Б. Корнилов. «Моя 
Африка*.
16.30—«Жизнь пауки*.
17.00—«Отзовитесь, горнисты!»
17.30—Новости.
17.40—«Стихи—детям».
18.00—«Год третий — год ударный». 
«Кузбасский фонд экономии».
18.45—Премьера фильма-спектакля Мо
сковского академического театра име
ни В. Маяковского «Старомодная ко
медия» .
20.30—«Время*.
21.00—Тираж «Спортлото».
21.10—«Апкоголизм».

П О КАЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК
21.40—«Прнангарье».
22.10—«Сибирская лира». Е. Евтушен
ко.

2-я программа 
П О КАЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК

19.00—Цв. тел. А. Алексин. «Пойдем 
в кино^» Спектакль Приморского кра
евого ТЮЗа нм. Ленинского комсомо
ла.
21 00— «Технический вестник».
21.20—Ко Дню пограничника. «День 
последний» ТелевнзионныП фильм. 

П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
21.40—«Композитор А Александров». 
Телевизионный фильм.
22.50—Новости.

Недавно состоялся смотр ху 
дожественной самодеятельно 
сти среди коллективов заводов 
железобетонных изделий .Vs 
и № 4.

Строгое и взыскательное 
жюри, в состав которого вхо 
дили представители актового 
зала строителей, групкома 
стройки, высоко оценило мно 
гие номера.

Приятное впечатление на 
жюри произвело выступление в 
сопровождении вокально-инст 
рументального ансамбля Г 
Алековой, О. Алексеевой, Т 
Титовой, Л. Чириковой.

Красиво и лирично прозву 
чала песня «Ну, а лето про
должается;* в исполнении Т. 
Титовой, инженера ОТиЗ заво
да. Жюри оценило ее выступ
ление на отлично.

Родник
неиссякаем

Было отмечено также вы
ступление старшего инженера 
ЭМЦ М. Абсотарова. С одоб
рением была встречена и от
мечена хорошей оценкой му
зыкальная композиция, посвя
щенная 60-летию ВЛКСМ. Все 
это — участники самодеятель
ности ЗЖБИ-2.

Серьезным соперником в 
этом творческом состязании 
оказался и коллектив самоде
ятельных артистов завода Хя 4.

Отличную оценку поставило 
жюри за выступление ВИА 
под руководством С. Капусти
на. Нельзя было не отметить 
и танец «комариков» в испол
нении С. Пашкова и О. Саф
ронова.

Смотр художественной само
деятельности тружеников за
вода наглядно доказал, что на
родный родник творчества не 
иссякаем. Хочется пожелать 
всем участникам художествен
ной самодеятельности новых 
побед, неустанного творческо
го поиска.

Г. ГЛАДКАЯ, 
наш нештатный , корр.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

ЧЕТВЕРГ. 25 МАЯ
1-я программа 

ПО КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
8.00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—А. Арбузов. «Старомодная коме
дия». Фильм-спектакль Московского 
академического театра имени В. Мая
ковского.
С 10.40 до 14.30—Перерыв.
11.30—Ко Дню освобождения Африки.
15.15—«Книга. Время. Читатель».
15.45—«Народные мелодии». Концерт.
16.00—«Русская речь».
10.30—«Адреса молодых*.
17.30—Новости. /
17.45—«Ленинский университет миллио
нов*. «Слагаемые технического про
гресса».
18.15—«Вместе — дружная семья». 
18.40—«Трасса мужества, трасса мо
лодости*.
19.25—Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Родные». 1-я серия.
20.30—«Время».
21.00—Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Киев).

П О КАЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК
22.30— «Приангарье».
23.00—«Ангарский каскад». Хрони
кально-документальный фильм.

2-я программа 
П О КАЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК

19.30—«Музыкальная почта*.
20.10—«Мы и закон».
21.00—«Товарищ Арсений». Художест
венный фильм.

ПО КЛЗЫ ВАЕТ  МОСКВА
22.30—Поет заслуженный артист УССР Б. Жайворонок.
23.00—Новости.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА СПЕКТАКЛЬ

28 мая в актовом зале стро
ителей состоится премьера у 
самого молодого театрального 
коллектива города, спектакль 
по пьесе молдавского драма
турга Иона Друце «Святая 
святых». Спектакль решен как 
поэтическая элегия. Приглаша
ем зрителей на первую встречу 
с новым творческим коллекти
вом.

Начало в 19.30.

Ангарский УКП Иркутского ин
ститута народного хозяйства про
должает прием документов у по
ступающих в 1978 году на заоч
ное обучение по специальностям! 
бухгалтерский учет в промышлен
ности, экономика труда, экономи
ка и организация строительства, 
экономика и организация маши
ностроения.

Поступающие по специально
стям бухгалтерский учет, эконо
мика труда сдают вступительные 
экзамены по математике (устно), 
географии (устно), истории СССР 
(устно), русскому языку и лите
ратуре (письменно), по специаль
ностям J экономика и организация 
— по математике (устно и пись
менно), физике (устно), русскому 
языку и литературе (письменно).

Прием заявлений до 27 мая. На
чало экзаменов с 29 мая. Доку
менты сдавать по адресу: ул. Ок
тябрьская, 54-а, телефон 2-28-94.
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