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Ь Идет обсуждепле 

итогов поездки 

JI. И. Брежнева 

по Сибири и 

Дальнему Востоку

В строительно-монтажном уп
равлении № 1 во всех рабочих 
коллективах — в 21 бригаде — 
состоялись собрания, посвященные^ 
поездке Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Прези- 
диума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева по Сибири и 
Дальнему Востоку.

С докладом на собраниях вы
ступили наставники бригад. До 
начала проведения собраний на
чальник СМУ. председатель сове
та наставников М. А. Мирочник 
собирал всех наставников и про
вел с ними беседу: были даны 
конкретные указания, рекоменда
ции по обсуждению критических 
замечаний, высказанных во время 
поездки Л. И. Брежневым.

Рабочие собрания проходили 
непосредственно на рабочих мес
тах: в бригадах — М. И. Стари
кова — в 19-м микрорайоне на 
строительстве девятиэтажных до
мов новой серии, Н. С. Мазурова 
— на торговом центре в 9-м мик
рорайоне, Э. А. Гейна — на го
стинице, которая возводится 

I в 91-м квартале, В. Г. Рощу- 
ка, которые строят новую 
экспериментальную школу — пер
вую в Ангарске — в блочном 
исполнении, в 15-м микрорайоне

Все наставники выступили 
очень квалифицированно. С инте 
ресом было заслушано выступле 
ние наставника комсомольско-мо
лодежной бригады В. А. Жерно* 
клева, которая трудится на жи
лых домах 19-го микрорайона, 
технолога первого участка Ю. А. 
Александрова.

В 15-м «А» микрорайоне по- 
ударному работает другой ком
сомольско-молодежный коллек
тив управления под руководством 
опытного, кадрового бригадира 
С. А. Добрынина. •

Перед коллективом бригады 
выступил ее наставник, комму
нист, начальник ПТО П. И. Мал
кин.

Около 300 рабочих приняли ак
тивное участие в обсуждении кри
тических замечаний, высказанных 
Л. И. Брежневым во время по
ездки по городам Сибири и Даль
него Востока.

Было много интересных вы
ступлений: затронуты такие воп
росы, как улучшение снабжения 
сибиряков продуктами питания, 
улучшение жилищных усповий. 
Многих выступающих особенно 
волновал вопрос по координации 
работ СМУ-1, как генподрядчика 
со смежниками.

Все рабочие собрания, расска
зывает секретарь партийной орга
низации СМУ-1 Е. Ф. Емельянен 
ко, прошли на высоком органи
зационном и идейном уровне.

Л. НИКИТИНА.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Г О Т О В И Т С Я  К С Д А Ч Е
ПО БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ

Готовится к сдаче государственной комиссии 
детское учреждение проектировщиков в квартале 
92/93.

Маленькие ангарчане полуьат в подарок двух
этажное просторное здание, насыщенное светом, 
воздухом. Совсем скоро, в июне, распахнутся 
двери групп, и шумная, суетливая «река» ново
селов наполнит счастливым смехом, радостными 
возгласами пока еще пустующие комнаты 

На строительстве этого здания трудились мно
гие лучшие бригады СМУ-5 и СМУ-1. Здание 
полностью выложено из кирпича. На его возведе
нии работала методом бригадного подряда брига
да Василия Мефодьевича Сливка. Работы были 
закончены не только в срок, но и с хорошим

качеством. Подряд дал большую экономию 
средств и материалов.

Коллектив В. М. Сливка методом низового 
хозрасчета завершает строительство далеко не 
первого объекта. Накопленный опыт помогает 
бригаде и в настоящее время успешно трудиться 
на общежитии № 20 в квартале 92/93.

Уже закончена кирпичная кладка четвертого 
этажа, и в ближайшие дни два блока будут 
иметь перекрытия. Срок окончания работ по до
говору намечен на 25 августа. Коллектив В. М. 
Сливка — победитель социалистического сорев
нования за первый квартал, близок к успешно
му завершению взятого подряда.

Т. ЛИСИНА.

■ Ш Н Р Я М

+  Евгений Иванович Зава 
лин, слесарь-моторист автоба
зы № 8, — активный рациона
лизатор. По итогам 1977 йода 
ему присвоено звание «Лщ- 
ший рационализатор АШ 
стерства».

В апреле нынешнего го<%п он 
побывал в Москве в качестве 
делегата пятого Всесоюзного 
съезда рационализаторов и 
изобретателей.

Фото И. ЛЫСЕНКО . 
ф  Читайте 3 стр.

На пятом участке строительно
монтажного управления № 5, кол
лектив которого трудится на объ
ектах Ново-Ленино, Иркутска. 
Байкальской площадки, прошло 
рабочее собрание. На нем об
суждались итоги поездки Л. И. 
Брежнева по Сибири и Дальнему 
Востоку.

Информационное сообщение 
по материалам и критическим за
мечаниям Л. И. Брежнева сде
лал секретарь партгруппы участка 
бригадир маляров Г. И. Бруев. 
Он предложил для обсуждения 
ряд конкретных вопросов, каса
ющихся непосредственно хозяйст
венной деятельности в масштабах 
Иркутской области, а также оз
накомил участников собрания с 
выступлениями Л. И. Брежнева, 
сделанными в других городах.

Н. ШАТОХИН, , 
председатель постройкома 

СМУ-5.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: Э 1-30

ЖДАТЬ ЛИ 
СЛУЧАЯ?

•  ВОЗВРАЩ АЯСЬ  
К НАПЕЧАТАННОМУ

На строительной площадке 
пускового комплекса ЭП-300 
отсутствие предупредительных 
дорожных знаков затру чняет 
движение транспорта. Об этом 
не раз поднимался вопрос на 

заседаниях общественного шта

ба комплекса, а 13 мая в газе

те «Ангарский строитель» бы

ла опубликована корреспон

денция под заголовком «Где 

хочу, там еду». Но каких-либо 

изменений за этот период не 

произошло.

В настоящее время в связи 
с проведением благоустройства 
территории приток транспорта 
намного увеличился.

Отсутствие предупредитель

ных знаков дает право води

телям двигаться с явно завы

шенной скоростью. Иные из 

них пренебрегают правилами 

ППР: перед въездом на тер

риторию скорость не допжна 

превышать 5 км, на территории 

— 10 км.

Неужели эти сигналы и пре

дупреждения не вызывают 

беспокойства у ответственных 

служб и конкретных должно

стных лиц? Ведь мы должны 

бороться за снижение трав

матизма, за безопасность ты

сяч работающих на строитель

ной площадке.

Зачем же в конце концов 

ждать несчастного случая5 

Ведь лучше его предупредить.

И. МАСАЛЬСКИЙ, 
член спецдружины ГАИ.

БУДНИ ЛИДЕРА
За последние дни мая бригадой 

слесарей-сборщиков П. Галактионова 
из АМУ-2 закончен монтаж 44ш) мет
ров трубопровода парка 69. Выполне
ны испытания, продувка, устранены 
все замечания.

Сейчас коллектив полностью пеое- 
ключился на работы по монтажу, 
сварке, подготовке и испытанию дру
гого трубопровода — М ЦК.

Задача июня — провести монтаж 
трубопровода по рядам 6-1, 7-Г, 39-Г, 
Д, Е. Общее число сданного под изо
ляцию трубопровода будет равно 1U 
километрам.

Брцгада по-прежнему равняется на 
лучших, высококвалифицированных, 
опытных рабочих М. Никотина, П. Га
лактионова, А. Гамбурга и других.

В. СУЛИЦКИИ, 
начальник участка /А 4,

# Жилье и соцкультбыт

НА П О В Е С Т Н Е "  
АК ТУА Л Ь Н Ы Е  

ВОПРОСЫ
В строительно-монтажном 

управлении № 5 девятого мюня 
состоялось расширенное сове
щание бригадиров. В его рабо
те принимали участие линей
ные ИТР, бригадиры, служа
щие.

На повес гке дня были самые 
актуальные вопросы: выполне
ние плана двух месяцев вто
рого квартала и задачи по ус
пешному завершению пеового 
полугодия, трудовая дисципли 
на на участках, в бригадах.

С информацией по выполне
нию плана по участкам высту
пил главный инженер СМУ 
А. И. Сивеня. Он подробно ос
тановился на положении дел, 
которые часто тормозятся у 
отделочников бессистемной и 
затяжной работой элсктро- и 
сантехмонтажников на строя
щихся объектах. Бедстненное 
положение создалось сейчас на 
участках в связи с поступлени
ем некачественной половой 
рейки, наличников, плинтусов. 
Высокая влажность, недоста
точное количество, плохая об
работка, деформация — тако 
вы основные «качества» по
ступающих столярных изделий 
ДОКов УПП. Бригады теряют 
массу времени, снижают св ою  

производительность, занима
ясь на месте доработкой сто
лярки.

Немалый ущерб работе на
носят еще бытующие наруше
ния дисциплины, о чем расска
зала начальник отдела кадров 
М. Н. Прокопьева. Высокая 
трудовая дисциплина явлпется 
существенным, а то и основ
ным звеном хорошей произ
водительной работы. Наруши
телям— бой! Таково было 
мнение и решение участников 
совещания.

Г. МЕДВеДЕВ, 
начальник ОТиЗ СМУ-5

Ш ГАЗЕТЕ 
ОТВЕЧАЮ

В заметке, опубликованной в нашей газете за 5 мая, говорилось 
о том, что СМУ-7 не имеет разгрузочной площадки под сборный 
железобетон и не осуществляет контроль за его разгрузкой. На 
критику бесхозяйственности отвечает начальник участка СМУ-7 
Е. П. Шестаков. Он пишет, что площадка для складирования сбор
ного железобетона в настоящее время выполнена и принята в эк
сплуатацию. УПП завезло туда первые партии сборного железобе
тона.
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В тесной связи с производством
•  В СЕТИ ПОЛИТПРОСА

В СМУ-3 в течение 1977— 78 учебного года успешно 
действовал семинар «25 съезд К П СС— об эчономиче 
ской стратегии партии», который вел пропагандист, на
чальник СМУ Ю. И. Авдеев.

На итоговое занятие была вынесена тема «Интенси
фикация — основа повышения эффективности общест
венного производства в период развитого социализма».

По первому вопросу выступила слушательница Э Н. 
Завьялова, которая на конкретных примерах из жизни 
страны и своего подразделения показала развитие во 
времени технического прогресса и интенсификации про
изводства.

Хорошо был освещен вопрос о- развитии бригадного 
подряда как одной из форм организации труда на про
изводстве. Между тем было отмечено, что, несмотря на 
определенные сдвиги, бригадный подряд в СМУ-З раз
вивается неудовлетворительно. Если в 19Гб году в 
СМУ работало шесть бригад, то в настоящее время 
всего две из 22 имеющихся.

Вопрос о факторах, способствующих интенсификации

производства, осветила в своем выступлении В. И. Се- 
востьянова. Она отметила, что расширенное производ
ство обосновано такими явлениями, как развитием но
вой техники, технологии, совершенствованием машин и 
механизмов, новыми формами организации труда, внед
рением НОТ, кооперацией и специализацией производ
ства и т. д. Докладчик рассказала также о существу
ющей специализации производства в АУС и СМУ-3.

Слушатель Л. В. Корниенко осветила вопросы сни
жения трудоемкости продукции как одного из факто
ров интенсификации производства. На конкретных при
мерах ею было показано, как отражается на трудоем
кости ручной труд, сокращение удельного веса ручного 
труда за счет механизации производственных процес 
сов, транспортных и складских работ и т. д. Наша 
цель — это автоматизация производственных процес
сов, а в вопросах управления — внедрение АСУ.

Снижение материалоемкости производства продук
ции-тема выступления М. К. Шилиной. Нужно смелее, 
отметила докладчик, принимать новые конструктивные 
решения, которые бы облегчили вес, были меньше по 
массе, компактнее. Необходимо из сырья сделать

больше продукции, снижать массу здания, применять 
высокопрочные марки цемента, закладывать новые ма
териалы и т. д.

На конкретных примерах т. Шилина показала, как 
мы иногда неразумно используем металл: заменяем 
диаметр арматуры на больший, изменяем профильный 
металл на другой, больший весом, и т. д.

Слушатель Е. Л. Черныш выступил по вопросу сни
жения фондоемкости производства продукции. Он «а 
примерах показал, что возможно без увеличения фон
доемкости получение большей продукции, что ведет к 
сокращению численности трудовых ресурсов. Необхо
димо сокращать незавершенное производству, больше 
заниматься внедрением технического прогресса и т. д.

Хорошо был освещен вопрос о значении социалисти
ческого соревнования в усилении интенсификации про
изводства. Отмечено, что главное в соревновании— по
казать достижения, передовиков и новаторов производ
ства и добиваться, чтобы их показатели были нормой 
для всех остальных работающих. Было показано, как 
широко и глубоко вопрос этот освещен в книге Л. И. 
Брежнева «Возрождение».

Практически в обсуждении темы занятия принимали 
участие все слушатели, поэтому прошло оно активно, 
на высоком уровне.

П. КУЗЬМИН, 
член методсовета при парткоме ЛУС.

ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА

Как вы думаете, с хорошим ли 
настроением уходят из нашего 
магазина покупатели? Мы дума
ем — да. А помогает вь.сокой 
культуре обслуживания социа
листическое соревнование, кото
рое с особым накалом разверну
лось у нас в юбилейном длч ком
сомола году.

А так как коллектив нашего 
магазина № 55 «Подарки» ком
сомольско-молодежный, то все 
почины, с которыми выступают 
комсомольско-молодежные коллек
тивы города и стройки, находят 
у нас живой отклик.

При подведении итогов юби
лейной вахты «60-легию Октябрл
— 60 ударных недель» коллектив 
наш был награжден Почетной 
грамотой комитета ВЛКСМ 
стройки. Двое комсомольцев ста
ли победителями в этом соревно
вании. Продолжая набранный 
темп, наш коллектив достойно 
встретил XV III съезд ВЛКСМ и 
сейчас готовит трудовые подарки 
60-летию комсомола.

В основном в наших обяза
тельствах красной нитью прохо

дит пункт — повышение культу 
ры обслуживания покупателей. 
Продавец в торговле — главное 
лицо. А так как торговлю назы
вают службой хорошего настрое
ния, мы стремимся к тому, что
бы каждый покупатель ушел с 
покупкой, с добрым настроением. 
Ни один случаи нарушения 
правил советской торговли не 
проходит в коллективе не заме
ченным. Как правило, состоится 
обсуждение и принимаются кон
кретные меры.

Во многом на формирование 
наших взглядов влияет посеще
ние экономического кружка, ко
торый ведет директор магазина 
М. Д. Почебут. Занятия помо
гают нам глубже разбираться в 
экономических и политических

вопросах, Большое внимание на 
них уделяется вопросам торговой 
отрасли, рабочей чести продавца. 
Помимо материалов XXV съезда 
КПСС проработаны Конституции 
СССР и РСФСР, материалы седь
мой внеочередной сессии Верхов
ного Совета СССР, материалы 
Декабрьского Пленума, письмо 
ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
по организации социалистическо
го соревнования.

Проведены лекции с привлече
нием других докладчиков. Слу
шатели кружка активно участву
ют в обсуждении изучаемого ма
териала.

Постоянно посещают кружок 
такие комсомольцы, как 3. Ва
сильева, Н. Колмагорова — по
бедитель социалистического со

ревнования по достойной встрече 
60-летия Октября, М. Ковалев
ская, Г. Сенокосова и другие.

Молодежь магазина повышает 
свои знания и в других учебных 
заведениях: четверо учатся в
заочном институте советской тор
говли, двое — в техникуме совет 
ской торговли, один — в школе 
рабочей молодежи.

Придавая важное значение ра з 
витию и улучшению торговой от
расли, коллектив нашего магази
на стремится повышать культуру 
обслуживания покупателей, бо
роться с недостатками, мешаю
щими стабильной работе, эконом
но использовать рабочее время 
свое и покупателей, повышать 
производительность труда, еже
месячно выполнять план товаро
оборота.

Г. БОРДЕНЮ К, 
секретарь комсомольской 

организации магазина № 55.
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D  СВОЕЙ СТАТЬЕ «Фунда-
U  мент успешной работы>, 

опубликованной в начале апреля в 
газете «Ангарский строитель», 
главный инженер строительства 
С. Б. Силин очень правильно от
метил недостатки в работе кол 
лективов подразделений строи
тельства за 1977 год ч указал, 
что в основе решения сложных 
задач 1978" года лежит неуклон 
ный рост производительности тру
да.

Анализ работы, сделанный об 
щественным бюро экономического 
анализа СМУ-3 за 1977 год и пер 
вый квартал 1978 года, показал, 
что основной причиной неудов
летворительной производственно- 
хозяйственной д е я т е л ь н о с т и  
СМУ-3 за этот период является 
низкая производительность труда 
(выработка на одного работаю
щего) .

При выполнении задания по
росту производительности труда 
план 1977 года по собственным 
силам мог бы быть не только 
выполнен, но и перевыполнен. 
Изучение факторов, повлиявших 
на невыполнение плана по произ
водительности труда за назван
ный период, позволяет сделать 
вывод, что низкий уровень произ
водительности труда вызвал удо
рожание себестоимости СМР и 
наряду с другими причинами 
сдерживал выполнение основной 
задачи по своевременному вводу 
объектов и комплексов в эксплуа
тацию.

Основные причины недооыпол- 
нения плана по производительно
сти труда являются одновремен
но и резервами производства Они 
могут быть сведены в такие груп
пы, как: механизация ручных зе 
мельных работ и особенно недо 
пускание разработки вручную 
мерзлых грунтов. Бюро экономи
ческого анализа считает, что ме
ханизацию остаточных после 
СМ У-7 земработ нужно произво
дить механизмами с большей ма
невренностью, экскаваторами ти
па Э-153. Это даст возможность 
общестроительным СМУ макси

мально механизировать земель
ные работы в стесненных усло
виях, а также выполнять меха
низмами мелкие объемы, которые 
СМУ-7 не принимает к разработ
ке. Здесь речь идет об улучше
нии структуры парка землерой
ных машин.

Для избежания разработки 
мерзлых грунтов вручную нам 
необходимо заблаговременно про
водить комплексную п о д г о т о в к у  
производства по выполнению 
строительно-монтажных работ в 
зимних условиях. Она исключит 
дополнительные трудозатраты и 
убытки на разработке вручную 
мерзлых грунтов. Расчеты пока-

ные отверстия. В этом случае онч 
м о г у т  быть учтены при изготов
лении строительных конструкций, 
п частности, сборного железобето
на на заводах УПП и строителя
ми при кирпичной кладке.

Пробивку дополнительных от
верстий нужно выполнять с ле
сов, выставленных до начааа от
делочных работ. Нужны такхе н 
инженерные разработки, • кото
рые бы сократили непроизводи
тельные затраты времени. Резерв 
роста фоизводительности труда 
по этой ' группе составляет 4-5 
процентов. Необходимо отметить, 
что в вышеуказанной статье 
очень правильно говорится о ка-

ность труда на 84,5 процента Но, 
начиная с 1976 года, объем сбор 
ности все время идет на сниже
ние. В 1976 году по отношению 
к 1975 году он составил 71 про
цент. а в 1977 — лишь 39 про
центов к 1975.

Резкие структурные сдвиги на
рушили ритм наших специализи
рованных монтажных бригад, 
чем и вызвали тенденцию спада 
выработки. Несмотря на все уси 
лия по улучшению таких работ 
как баланс рабочего времени, сок 
ращение внутрисменных. простоев 
развитие рационализации, внедре 
ние оргтехмероприятий, активи 
зации соцсоревнования н работ}

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Т Р У Д А —САМ ОЕ ГЛАВНОЕ

зывают, что резерв роста произ
водительности труда по этой 
группе составляет от 6 до 7 про
центов.

В дальнейшем повышение уров
ня механизации земельных работ 
заслуживает того, чтобы предло
жение о полной передаче всех 
видов земработ механизаторам 
удостоилось пристального внима
ния. Как указывал тов. Силин, 
недостатки в организации и под
готовке производства приводят к 
значительным переделочным рабо
там. Особенно они возрастают в 
период производства субподряд
ными организациями сантех
нических работ, мехапомоктажа, 
электромонтажа и выполнения 
вентиляции.

Пробивка и заделка отверстий 
берозд, гнезд, ниш с устройством 
лесов и последующим ремонтом, 
т. е. штукатурки, а иногда и пов
торной окраски — все это влияет 
отрицательно на производитель 
ность труда и повышает себестон 
мость СМР Общественное бюро 
экономическою анализа считает, 
«то на строительных чертежах, 
выдаваемых СМУ, должны быть 
нанесены все основные минтаж

честве выпускаемых железобе
тонных изделий, поверхности ко
торых все еше требуют дополни
тельной обработки.

Потери в 1977 году по довод
ке железобетонных конструкций 
были очень велики. За этот пе
риод по СМУ-3 они составили 
только на доводке железобетон
ных конструкций перерасход фон
да заработной платы 7,9 тыся
чи рублей, а на металлоконструк
циях доработки велись с перерас
ходом фонда заработной платы 
1,3 тысячи рублей. Расходы и 
трудозатраты на доводку продук
ции, которую выпускают УПП и 
РМЗ, должны возмещаться строи
телям. Резерв по этой группе со
ставляет примерно одни процент.

Большое внимание главным ин
женером было уделено повыше 
нию уровня сборности и увели
чению заводской готовности кон
струкций и изделий. В данном 
случае этот вопрос имеет реша
ющее значение. Например, в де
вятой пятилетке структура работ 
по сборности складывалась для 
СМУ-3 благоприятно. Это позво
лило нам наряду с другими фак
торами поднять производитель

общественного бюро экономиче
ского анализа из-за структурных 
сдвигов мы все-таки оказались в 
дебалансе по производительности 
груда. Исходя из этого, бюро 
экономического анализа СМУ-3 
сделало такой вывод, что при 
распределении объектов строи
тельства по титулу необходимо 
учитывать сложившуюся струк 
туру специализированных бригад 
СМУ.

Неуклонный рост производи 
тельности труда сдерживается и 
из-за частой сменяемости рабо
чих, я имею в виду молодых 
строителей. Несмотря на посто
янно проводимую работу по обу 
ченню молодых строителей, раз
ряд самой работы всегда выше 
разряда рабочих. Это' еще один 
фактор, который тормозит рост 
производительности. В обычных 
условиях она достигается за счет 
повышения квалификации работ
ников.

Резервом повышения пронзво 
дительности труда и снижения 
себестоимости строительно-мои 
тажных работ является улучше 
ние интенсивной и эксинтенсивно^ 
загрузки vauiHH и механизмов.

выделяемых СМУ для оказания 
механизированных услуг. По это
му вопросу ОБЭА СМУ-3 еще 
раньше представляло свои пред
ложения и рекомендации.

Сущность этих предложений 
заключается в том, чтобы на 
простои строительных машин и 
механизмов (особенно подъемно
транспортных машин) заполня
лись сигнальные смежные рапор
ты, тогда водители ке будут 
ущемлены в заработной плате, а 
стоимость смены будет оплачи
ваться той организацией, по ви
не которой простояла строитель
ная машина или механизм.

В настоящее время только СМУ 
несет материальную и админист 
ративную ответственность за 
убытки от плохого использования 
строительной техники. Хотя, на
пример, простои кранов часто 
возникают по вине их поставщи
ков (УПП, РМЗ, УПТК). Такое 
решение вопроса повысило бы 
ответственность за использование 
строительной техники и придало 
иной, совершенно новый импульс 
в деле улучшения материально- 
технического снабжения.

Значительным резервом произ
водительности труда, ее неуклон
ного повышения является даль
нейшее сокращение потерь рабо
чего времени за счет устранения 
нарушений трудовой и производ
ственной дисциплины, борьба с 
прогулами и с знутрисменнымц 
простоями. Членами группы на
родного контроля и общественно
го бюро экономического анализа 
после проверки было установлено, 
что резерв по этому показателю 
составляет 8,4 процента.

Есть и другие внутренние ре
зервы, такие, как улучшение ка
чества работ, соблюдение чисто
ты рабочего места, отсутствие на
рушений правил техники белопас- 
ности. минимальное наличие про
ектных неувязок и т. д.

в г\ст,
председатель ОБЭА СМУ-3.
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В МОСКВЕ, в апреле, про
ходил пятый съезд ВОИР 
Форум рационализаторов сос
тоялся в Большом кремлев
ском Дворце. На съезде при
сутствовало 1400 делегатов, из 
которых 652 — рабочие. На 
съезд были приглашены зару
бежные гости из стран социа
листического содружества, от 
Центрального Комитета КПСС
— товарищи Капитонов и 
Долгих. В своей приветствен 
ной речи т. Капитонов пожелал 
делегатам и всем членам

ВОИР больших успехов в ра
боте. Он выразил уверенность 
в том, что рационализаторы 
будут и впредь настойчиво бо
роться за прогресс отечествен
ной науки и техники. Внесут 
достойный вклад в выполнение 
плана десятой пятилетки и 
создание материально-техниче
ской базы страны.

С отчетным докладом вы
ступил председатель централь
ного совета ВОИР Георгий 
Петрович Сафонов. Он сказал, 
что ныне в рядах ВОИР на
считывается девять миллионов 
600 тысяч рабочих-новаторов, 
конструкторов и специалистов 
сельского хозяйства. Они не 
только способствуют развитию 
технического прогресса, но и 
быстрейшему использованию

новшеств в народном хозяйст
ве.

В центре внимания организа
ций ВОИР стоит решение та
ких проблем, как сокращение 
ручного труда, механизации и 
автоматизации производствен
ных процессов.

Особое внимание было уде
лено вопросам социалистиче
ского соревнования среди 
изобретателей и рационализа
торов. Во многих отраслях 
развернуто соревнование за 
звание «Лучший рационализа
тор».

В ходе работы съезда рас
сматривался вопрос об уча 
стии в рационализаторской де 
ятельности водителей и ре
монтного состава. На каждые 
100 водителей необходимо

иметь одного водителя-рацио- 
нализатора, на сто слесарей- 
ремонтников — шесть-семь 
рационализаторов. Если при
менить это к работе нашего 
предприятия, то можно ска
зать, что в этом направлении 
предстоит еще усиленно пора
ботать.

На съезде было рекомендо
вано уделить, и как можно 
больше, внимания разработке 
и внедрению технических ре
шений по механизации ручно
го труда. В первую очередь 
на вспомогательных участках 
производства — погрузочно- 
разгрузочных и складских ра 
ботах.

От имени делегатов съезда, 
всех рационализаторов и нзоб-

>

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
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Организация работы по изо
бретательству и рационализа
ции в автобазах и но УАТу в 
целом, как показали резуль
таты проверки, находится в 
удовлетворительном состоя
нии.

В этом подразделении про
водится заметная работа по 
вовлечению ИТР, рабочих и 
служащих в изобретательскую 
и рационализаторскую дея
тельность.

Так, за 1977 год плановые 
показатели по основным пунк
там не только выполнены, но 
и перевыполнены. Успешно за
кончили рационализаторы и

ляется как со стороны адми
нистрации, так и со стороны 
профсоюзного комитета по ча
сти морального и материаль
ного поощрения рационализа
торов.

Постоянно оформляются и 
направляются материалы для 
присвоения звания «Лучший 
рационализатор строительст
ва». Этого звания удостоились 
в настоящее время Е. И. Зава
лин, Ф. И. Федотов, С. Г. Ли- 
товченко, И. И. Курлыкни и 
другие.

По итогам смотра в юбилей
ном году бриз УАТа занял 
призовое место с награждени-

В Н И М А Н И Е  
и К О Н Т Р О Л Ь

изобретатели УАТа первый 
квартал текущего года. Шость- 
десят рацпредложении были за 
этот период приняты к исполь
зованию, два изобретения 
внедрены. Экономический эф
фект вместо плановых 7,5 тыс. 
рублей составил 9,6.

Данные цифры свидетельст
вуют, что в УАТе значительно 
возросла массовость участия 
рабочих, ИТР и служащих в 
техническом творчестве. О со
бенно хорошо эта работа раз
вернута в автобазах №№ 1, 5, 
7, 8. Деятельность бриза УАТа 
возглавляет главный инженер 
А. В. Овчинников, уполномо
ченным является инженер А. А. 
Соловьев.

В управлении своевременно 
проводятся заседания по рас
смотрению рацпредложений. 
Их непосредственно Лонтролн- 
рует и совет ВОИР УАТа. Ак
тивную работу проводит груп
па по обсчету экономического 
эффекта рационализаторских 
предложений и изоирегений. 
Совместно с ВОИР проводятся 
смотры на лучшую постановку 
изобретательской и рационали
заторской деятельности, на 
«Лучший участок», «Лучшую 
автоколонну».

Смотры доведены до широ
кой массы трудящихся. Во 
всех автобазах имеются не
большие стенды, каждая авто
база получает журнал гИзоб- 
ретатель-рационализатор».

Совет ВОИР сотрудничает с 
бризом самым тесным обра
зом. В частности, помогает 
изготовлять опытные образцы 
по внедрению изобретений, ре
гулярно осуществляется конт
роль за своевременным внед
рением изобретений, рациона
лизаторских предложений в 
производство, выплатой автор
ского вознаграждения и за все
ми осуществляемыми льготами 
для рационализаторов.

Постоянное внимание уде

ем его Почетной грамотой уп
равления строительства и груп
пового комитета профсоюза.

Рационализатор Е. И. Зава
лин был удостоен звания «Луч
ший рационализатор Мини
стерства» и присутствовал на 
пятом всесоюзном съезде 
ВОИР.

Но несмотря на очевидный 
успех, в работе имеется и ряд 
существенных недостатков. Все 
еще низкий процент обсчета 
рационализаторских предло
жений — из 80 внедренных в 
производство в 1977 году об
считано всего 36. Это состави
ло 40 процентов, вместо пла
новых 85. Такая же картина 
наблюдалась и в первом квар
тале нынешнего года. В техни
ческом кабинете необходима 
более широкая информация о 
работе бриза. Часто предло
жения рассматриваются без 
присутствия авторов, тогда как 
по положению они должны 
приглашаться на заседания 
бриза.

Мало привлекаются рабочие 
к творчеству и как следствие
— мало премируется рабочих- 
рационализаторов за содейст
вие по внедрению. Отсутству
ет в этой области работа с 
молодежью.

Но несмотря на отдельные 
недостатки, работа бриза и со
вета ВОИР управления авто
транспорта может для многих 
подразделений послужить при
мером хорошо организованной 
и продуманйой деятельности.

В данном случае очень важ
но внимание и контроль со 
стороны главного инженера 
УАТа А. В. Овчинникова, ко
торый регулярно следит за ра
ботой бризов автобаз, заслу
шивает отчеты уполномочен
ных и сам выступает на объ
единенных заседаниях бриза.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединенно
го совета ВОИР.

#  Выпуск отдела новой техники 

и совета В О И Р  стройки.

НА СОВЕТЕ центрального бри
за 25 апреля рассматривалось 
гредложение бригадира монтаж
ников СМУ-1 Михаила Иванови
ча Старикова. Он предложил ус
тановить на строительных пло
щадках для складирования пане
лей «СВ» кассеты. Эти панели 
идут для строительства девяти
этажных зданий серии 103-02. 
Предложенный рабочий чертеж 
кассеты рассчитан на 40 пачелей.

Предложение М. И. Старикова 
является перспективным. Дело в 
том, что до предложения панели 
складировались пирамидой. Для 
того, чтобы выбрать нужную па
нель, приходилось затрачивать 
время, занимать кран. Процесс 
выборки панели становился очень 
трудоемким, так как приходилось 
перегружать панели с одного мес
та на другое.

Кассетный способ сгсладкрова- 
ния панелей намного улучшит его 
организацию, обезопасит труд ра
бочих непосредственно на Пло-

НОВОЕ— В 
ПРОИЗВОДСТВО
+ В UFHTPV lb HOM БРНЗЦ 

СТРОПКИ

шадке. Позволит сократить вре
мя, максимально освободить кран

Предложение ценно не только 
для работы на строительной пло
щадке, его можно вполне реко
мендовать и для складирования 
панелей по месту изготовления — 
на заводах УПП.

В настоящее время отделу глав
ного технолога, видимо, необхо
димо как можно оперативнее под
готовить рабочие чертежи на из
готовление опытного образна и 
выдать заказ экспериментальной 
мастерской РМЗ. Учитывая ост
рую необходимость таких кассет, 
целесообразно сразу приступить к 
их серийному производству

Наш корр.

Элементы зданий с рельефной фактурой
±  НА СТРОЙКАХ страны

Тихвинский ДСК строит 5-этажные дома серии Ш-60 и 9 
этажные 121-60-25. Разнообразие архитектурного облика застрой
ки достигается путем возведения зданий различной этажности, 
применения нескольких видов отделки фасадов, множества вари 
антов декоративных решений ограждений балконов, лоджий, вхо
дов.

Для отделки ограждений лоджий используются керамические 
и стеклянные плитки, полимерцементные составы, кремнийоргани- 
ческие эмали. Практикуется отделка под искусственный мрамор, 
применяются различные рельефные фактуры.

Наиболее полно отвечают требованиям архитектурно-художественной 
композиции детали с рельефной поверхностью, создаваемой в процессе 
формования изделий. Достигается это путем уплотнения бетонной смеси в 
формах-матрицах.

Так, при монтаже 9-этажного 36-квартирною точечного дома приме
нены ограждения лоджий, изготовленные в металлических формах с ре
зиновыми матрицами на шок столе. Передовая технология произг.одства 
этих изделий позволяет получить совершенно гладкую лицевую поверх
ность, без пор и ракоьин.

Резиновые элементы размером 400x400 мм укладывают на 
поддон формы в определенном порядке. В качестве смазки исполь
зуется эмульсия ОЭ-2. Состав бетона: цемент— 275 кг, песок— 
820 кг, щебень— 1045 кг, вода— 140 л, добавка—5 л. Наиболее 
целесообразно использовать бетонную смесь с осадкой конуса 
2—3 см. Время уплотнения смеси—4— 5 мин.

Изготовление ограждений лоджий в металлических формах 
с резиновыми матрицами обеспечивает получение этих изделий 
полной заводской готовности.

За консультацией обращаться по адресу: Тихвин, Ленинградской 
области, Тихвинский домостроительный комбинат Главзапстроя

ретателей страны на съезде 
была принята резолюция. в 
которой выражается глубокая 
признательность Центральному 
Комитету КПСС и Советскому 
правительству за повседневное 
большее внимание к их твор
ческой деятельности.

Рационализаторы и изобре
татели, делегаты съезда заве
рили, что приложат все силы 
и постараются досрочно вы
полнить взятые социалистиче
ские обязательства по созда
нию 22-миллиардного рацио
нализаторского фонда эконо
мии десятой пятилетки И тем 
самым внести достойный вклад 
в укрепление матриально- 

технической базы Советского 

государства.

♦  ПРЕДЛАГАЕТ БРИЗ УПП

СПОСОБ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СТЕКОЛЬНОЙ 
РАСКЛАДКИ

До предложения стеколь
ную раскладку готовили из 
обрезного пиломатериала 
разной ширины сечением 
32 мм в следующей последо
вательности: пиломатериал
торцевали на станке ЦПА-2, 
затем производили продоль
ный раскрой станком 
ЦДК-5 на рейки сечением 
16—32 мм. После ятих опе
раций заготовка подавалась 
к станку С-10-2, где и про
изводилась строжка сте
кольной раскладки<

Рационализаторы ДОКа 
№ 1, начальник ОТ К Г. М. 
Бойко, заместитель началь
ника цеха А. М. Родионов 
и слесарь Г. А. Сироткин 
предложили готовить сте
кольную раскладку попут
но со строжкой оконного 
бруска на С-16-14а, минуя 
операции трех станков, из 
древесины, которая до 
предложения превращалась 
в стружку. Рационализато
ры изменили профиль фра
зы и дополнили ее пилой 
толщиной 1,2— 1,4 мм.

Верхний ножевой вал 
также дополнен пилой тол
щиной 1,2—1,4 мм. диамет 
ром на 32 мм больше диа
метра ножевого вала. Пос
ле реконструкции режущего 
инструмента деталь прохо 
дит правую ножевую го
ловку, профилируется на 
оконный брусок и одновре
менно приобретает профиль 
стекольной раскладки. Ус
тановленные пилы на верх
нем горизонтальном и пра
вом вертикальном валах от
деляют стекольную рас
кладку от оконного брчска, 
где образуется фал^ц для 
установки стекла.

Внедрение этого предло
жения ликвидировало дефи
цит стекольной раскладки, 
позволило сэкономить высо
косортный материал, элект
роэнергию, повысило произ
водительность труда,,

Общая сумма экономиче
ского эффекта — 31,0 тыс. 
руб. в год.
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ОТМЕЧЕН* МАССОВОСТЬ

13— 14 мая в г. Шелехове 
проходило первенство области 
по тяжелой атлетике. Главная 
цель, которую мы ставили се
бе на этих соревнованиях, — 
выявить сильнейших спортсме
нов для участия в первенстве 
зоны РСФСР.

За спортклуб «Сибиряк» вы* 
ступали спортсмены десяти ве
совых категорий.

В весе до 56 килограммов 
звание чемпиона Иркутской об
ласти завоевал чемпион 
РСФСР 1978 года, мастер 
спорта Сергей Ченский с сум
мой двоеборья 230 кг, устано
вив два рекорда Иркутской об
ласти: в сумме и в толчке — 
130,5 кг.

Неплохо выступил мустер 
спорта Юрий Ефимов в полу
легкой весовой категории, он 
показал результат я сумме 
двоеборья тоже 230 кг.

В полусредней весовой кате
гории выступал за СК «Сиби
ряк» Анатолий Толстов. Про 
явив силу воли и мастерство, 
он впервые выполнил норма
тив мастера спорта СССР.

Его товарищ по команде 
Андрей Стариков также выпол
нил норму мастера спорта 
СССР.

Самый молодой участник 
соревнования в весе до 90 кг— 
Роман Караваев—стал мает* 
ром спорта и одновременно 
чемпионом Иркутской области. 
Ему сейчас 16 лет, учится Ро
ман в школе jY9 14. В 1977 го
ду он был чемпионом Розеин* 
ской Федерации.

’ Отличные результаты пока
зал мастер спорта Валерий 
Круглов (весовая категория до 
100 кг). Он установил сразу 
три рекорда области и завое
вал звание чемпиона с сум
мой двоеборья 327,5 кг.

Звание чемпиона области по 
лучил также молодой, пер
спективный тяжелоатлет Анд
рей Крокалев, выступавший в 
весе до 110 кг.

Г. ПОЛ ЛАРИН, 
мастер спорта СССР, су
дья РСФСР.

На снимке: награда вручает
ся Сергею Ченскому.

После подведения итогов 
зимней спартакиады 1977 — 
1978 гг. постановлением прези
диума СК «Сибиряк» утверж
дены результаты и расиреде 
лены места среди коллективос 
физкультуры подразделений 
строительства.

Отмечена, в первую очередь, 
массовость участия коллективов 
в этом, ставшем уже традици
онным, мероприятии. Так, в 
спартакиаде приняли участие 
коллективы семнадцати орга
низаций.

В четырех видах спорта, по 
которым проводилась спарта
киада, участвовали все без ис
ключения команды. Борьб?, 
проходила с переменным успе
хом.

В лыжных гонках и ^ыжном 
кроссе, а также в многоборье 
ГТО победителем в.пила 
команда проектировщиков Зз- 
то в хоккее с мячом она усту
пила пьедестал почета коман
де треста Востокхиммонтаж. В 
других видах соревнования 
монтажники не сумели закре

питься в лидерах, и второе ме
сто досталось по трем видам 
(кроме хоккея с мячом, где на 
втором месте — проектиров
щики) команде МСУ-76.

Третье место стабильно и 
уверенно держала в процессе 
всех встреч команда молодых 
строителей.

Таким образом и распреде
лились места в общем команд
ном первенстве: первое место
— коллектив проектировщиков: 
второе — у МСУ-76 и третье
— заняли молодые строители.

Неплохо выступили команды
СМУ-3, управления строитель
ства, ЗЖБИ-2.

А коллективы физкультуры 
таких организаций, как СМУ-5, 
РМЗ, УАТ, ЗЖЬИ-1 и 
ЗЖБИ-4, бывшие когда-то 
призерами, при лучшей подго
товке своих команд могли бы 
занять гораздо более высокие 
места. Хочется пожевать им 
возрождения доброй ' славы, 
хорошей спортивной формы и 
удачных стартов в летней 
спартакиаде. JT. МОСИНА.

НА С Т А Р Т Е -Л Е Т Н Я Я  СПАРТАКИАДА
14— 15 и1Ьня в спортивном клубе <Сибиряк> состоятся 

соревнования по летнему многоборью ГТО в зачет летней 
спартакиады среди подразделений строительства.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ:

IV СТУПЕНЬ

Мужчины
Бег 100 м 
Кросс 1000 м 
Метание гранаты 
Стрельба 
Плавание

Женщины
Бег 100 м 
Кросс 500 м 
Метание гранаты 
Стрельба 
Плавание

V СТУПЕНЬ

Мужчины
Бег 60 м 
Кросс 800 м 
Прыжок в длину 
с места 
Стрельба 
Плавание

Женщины
Бег 60 м 
Кросс 300 м 
Прыжок в длину 
с места 
Стрельба 
Плавание

Соревнования будут проводиться в стрелковом тире, пла
вательном бассейне и на стадионе у Дома спорта.

С. ГИДРОВИЧ,  
нацк^внештатныЙ корреспондент.

*м*
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• ФУТБОЛ ЛИДИРУЮТ ДОМОСТРОИТЕЛИ
Прошло ПЯТЬ туров ПО футболу H'.t 

первенство Ангарского управления стро
ительства. Всего в соревнованиях при
нимают участие 12 коллективов Физ
культуры: проектировщики, трест Во
стокхиммонтаж, заводы ЖБИ-1, 2, 4, 
СМУ-1, МСУ-76, ДОК-2, СК *Сибиряк> 
(юноши), УАТ.

После пяти туров лидируют домост
роители СМУ-1, которые в пяти играх 
набрали 9 очков, сыграв вничьч) с кол
лективом молодых строителей.

В тройку призеров войдут, по-види
мому, также команды проектипо-чии 
ков, треста ВоМокхиммонтаж и УАТ а.

К сожалению, приходится от. и тип»

один неприятный факт: не все команды 
имеют единую спортивную форму. Это 
касается прежде всего команды У АТ а, 
но и многим другим также следует об
ратить на это внимание.

Г. ШУЛЬГИН , 
главный судья соревнований.

конкурс- I
Спортивно - оздоровительный 

лагерь «Олимпиец» готовится и 
открытию летнего сезона. Этот 
вопрос на днях обсуждался на 
заседании президихма совета 
спортклуба «Сибиряк».

Наряду с утверждением шта 
тов физкультурных работников и 
воспитателей, рассмотрен план 
работы спортлагеря, решены все 
необходимые хозяйственные воп 
росы.

Другим важным предметом об 
суждения президиума стал смотр 
конкурс наглядной агитации, объ
явленный Центральным Советом 
физкультуры и спорта. Прохо 
дить этот смотр будет под деви 
зами «0лимпиада-80» и «VII лет
няя спартакиада народов СССР».

Задача конкурса — улучшение 
работы по наглядной агитации и 
пропаганде физической культуры 
и спорта.

Условиями конкурса преду
смотрена организация спортивных 
уголков, выставок, стендов, план
шетов, таблиц, отражаю.цих ход 
дачи нормативов ГТО, фотостен

дов с хроникой ТАСС на спор
тивную тему и стенной печати.

Будет учитываться также коли
чество выпущенных любительских 
фильмов на спортивную тематику 
и проведение конкурса на лучший 
фотоснимок по спортивной теме, 
а также устная пропаганда: ко
личество проведенных за год лек
ций, бесед, докладов, сообщении 
физкультурных работников, веду
щих тренеров и спортсменов физ 
культурной организации, лекторов 
общества «Знание».

Сроки проведения конкурса — 
по 31 декабря 1980 года.

Президиум совета СК <-'Сиби 
ряк» обратился ко всем организа 
циям с предложением включиться 
в смотр-конкурс по наглядной 
агитации.

Н. ПЕРМИНОВА, 
зав. орготделом СК «Сибиряк».

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 14 ИЮНЯ

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
J.OO—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—Концерт лауреата премии Ле 
минского комсомола Большого дет
ского хора Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио.
g 40—«Мать». Художественный фильм. 
С 11.20 до 14.05— Перерыв.
1 4 .0 6—Программа документальных
фильмов. «Уроки на завтра», «Н а
ставник из Талаа-Булака*.
15.05—«По музеям и выставочным за
лам*. Дрезденская картинная гале
рея.
15.30—«Русская речь».
16.00—«Ваш сад*.
16.30—Чемпионат СССР по фехтова
нию.
17.00— «Отзовитесь, горнисты!»
17.30—Новости.
17.45—«Мальчик и девочка». Мульт
фильм.
17.55— «Жизнь науки».
18.25— «Песня далекая и близкая». 
19.10—Тираж «Спортлото».
19.20—Премьера телевизионного мно- 
осерийного художественного филь

ма «И снова Анискин». 1-я серия.
20.30—«Время».
21.00— Молодежная программа «С а 
лют, фестиваль!».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.25—«Приангарье».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Для детей. «Находчивый заяц*. 
Сборник мультфильмов.
20.00—«Горизонты сибирской науки». 
«Свежие овощи — круглый год*.
20.30—«Хлебороб Накусов». «Труднее 
осень». Документальные теле&ильмн.
21.00—Литературный концерт.
21.40—«На дороге». Телевизионный ху
дожественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.25—Чемпионат Европы по тяжелой 
атлетике.
22.55—Новости.

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ 

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

55 8.00— «Время».
S  8.35—Утренняя гимнастика.
55 8.55—«Ребята настоящие».

■ 9.40— «И снова Анискин». Гелевиэи 
! онныЛ многосерийный художествен*
■ ныА фильм. 1-я серия.

S 10.45—VI Международный конкурс 
55 имени П. И. Чайковского. Фортепиа- 
S  но. 1-й тур.
55 С 11.15 до 14.05— Перерыв.

• 14.05—«Подвиг во льдах». Докумеи- 
I тальный фильм.
, 15.15— «Шахматная школа».

S 15.45—Спортивная программа. Чемпи- 
5  онат СССР по фехтованию. Чемпио
на нат мира по футболу. Второй финаль- 
22 ный круг. В перерыве — Новости.
5  17.55—«Грасса мужесТва, трасса моло-
5 5  дости».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

I 18.40—Областн.ой телевизионный смотр 
! клубов, Домов и Дворцов культуры. 

S Шиткинский районный Дом культуры 
55 Тайшетского района.
S  19.00—«Наш комментарий».

« 19.20—Премьера телевизионного мно-
; госерийного художественного фильма 
; «И снова Анискин». 2-я серия.
• 20.30—«Время».
5 21.00— «Вместе — дружная семья*. Му- 
S зыкальная программа.
5  21.25—Чемпионат мира по футболу.
S  Второй финальный круг.
Я  22.55—Новости.

СКОРО ТИРАЖ
ЛОТЕРЕЯ ДОСААФ

Ежегодно в стране проводится лотерея оборонного обще
ства на сумму 80 миллионов рублей (двумя выпусками, по 
40 миллионов рублей в каждом).

Тираж выигрышей по первому выпуску нынешнего гола 
состоится 1 июля в городе Запорожье. В выпуске лотереи 
ДОСААФ разыгрывается 7 миллионов 680 тысяч выигрышей, 
в  том числе:

— 800 автомобилей «Волга-ГАЗ-24», «Москвич-412», • «За 
порожец-968»;

— 9440 мотоциклов и велосипедов;
— 63520 магнитофонов, радиоприемников, кинокамер н

других вешезых выигрышей, а также 7606240 денежных вы
игрышей.

Все доходы, полученные от проведения лотерей ДОСААФ 
СССР, направляются на строительство учебных зданий и 
спортивных сооружений, на дальнейшее развитие оборонно
массовой работы и военно-технических видов спорта.

^Приобретая билеты лотереи ДОСААФ, вы тем самым со* 
действуете укреплению обороноспособности нашей Родины.

Билеты можно приобрести у председателя комитета 
ДОСААФ своего предприятия или учреждения строительства.

Оборонные коллективы стройки, которые еще не реализо
вали билеты лотереи, должны оживить эту работу, широко 
пропагандировать среди трудящихся оборонное значение ло
тереи ДОСААФ СССР.

Комитет ДОСААФ строительства.

кино
«М ИР*

S 14—16 июня — Последний выстрел.
55 10, 12, 14, 16, 18. 20, 21-50 (удл.1.

; «КОМСОМОЛЕЦ»
14 июня — Вооружен и очень опа-

\ сен. 15 (удл.). 17-30, 19-20, 21.
15— 16 июня — Сокровище Серебря-

5  ного озера. 15, 17-30, 19-20, 21. Верх-
S нее фойе. Для детей — Знис вечности. 
55 15-10.

«П И ОН ЕР»
14—15 июня — Одноклассники. 10.

■ 12, 13-40, 16-30. Убит при нспо;/нении.
5 17-20, 19-10 (удл.). Обратная связь.
■ 22-30.
I 16 июня — Мама 10, 12. 13-40.

S 16-30. Бухта Радости (2 серии). 17-2С.
5  20.

«ПОБЕДА»
15— 16 июня — Усатый нянь. 10.

55 П-30, 13 (удл.), 16, 17-30, 19 , 20 30.
14—15 июня — Карпаты, Карпеты...

- (2 серии). 22.«юность»
5: 14—16 июня — Судьба (2 сеоии).

.J Z  9-30, 13-20, 17-10, 21. Зал /Восход» — 
5Г Эликсир молодости. 11-30, 17, 20 *удл.). 
55 Пекин — тревога человечества. 14-40,

' 16 июня — Король в Нью-Йорке.
‘ 11-30, 17-10, 20-10 (удл.). Пс*и,‘ “

■» тревога человечества. 14-50, 19-10. Для 
Ш детей. 14—15 июня — Мдрка страны 
S Ганделупы. 10-10, 13-20, 15-40.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

5  Орсу АУС на постоянную и времен- 
I ную работу требуются: продавцы

?  продтоваров, повара, буфетчицы, уче- 
5  ники буфетчиц, ученики кощнгеров 
55 со средним образованием, кондитеры, 
5  электрики, слесари, слесарм-сантехни- 
5  ки, рабочие, кухработницм. уборщи

цы, п о суд о м о й щ и ц ы , продавцы мелкой 
2  розницы, продавцы кваса.

Партийный комитет упрпяления 
строительства, партийная органи
зация и коллектив СМУ-7 выража
ют соболезнование семье и близ
ким по поводу безвременной смер
ти члена КПСС с 1944 года 
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