
„Рабочая эстафета* действует,

НУЖНЫ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ
C I ОДВЕДЕНЫ итоги социа-
■■ л истического соревнова

ния за март среди коллекти
вов, занятых на строительстве 
объектов жилья и соцкультбы
та. По результатам выполне
ния тематических заданий
сред** строительных бригад
первой группы победителями
стали бригады из СМУ-1:
монтажники В. И. Жернокле- 
ва, плотники-бетонщики В. В. 
Семенова, монтажники М. И. 
Старикова.

Лучшие среди прорабов — 
Б. Р. Солдатенко, В. Ф . Тол
мачев, В. Л. Рычков. Все они 
из СМУ-1.

Общественный штаб по ру
ководству соцсоревновани
ем отмечает хорошую ра
боту бригад В. М. Сливка, 
Э. А. Гейна, А. Е. Ильина, 
Г. М. Гюнуша — СМУ-1, Г. И. 
Колеэнева, В. П. Хмель, Г. М. 
Черниковой — СМУ-5, В. Н. 
Парфенова — СМУ-4,

8 честь победителей соц
соревнования был поднят 
флаг трудовой славы.

Штаб вновь констатирует

тот факт, что бригады СМУ-5 
плохо включаются в соревно
вание. На жилье их трудится 
около 20, а соревнуются 
лишь пять. Нужны действен
ные меры со стороны руке- 
водства и профсоюзной ор- 
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ганизации этого СМУ.
А. ШУЛЬТАЙС, 

ст. инженер ОТиЗ ^СМУ-1.
На снимке: п е р е д о в а я

бригада СМУ-1 В. JB. Семено
ва. ,

)Фото С. ЧЕРНЫША. 
яшшяяшшшшшшшяшшшшшшшшшя

«УЧЕНЫЕ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ И РАЦИОНА
ЛИЗАТОРЫ-ГОРДОСТЬ НАРОДА, ИБО ВНО
СЯТ В СОКРОВИЩНИЦУ СВОЕГО ОТЕЧЕ
СТВА САМОЕ ЦЕННОЕ — ЖИВУЮ ТВОРЧЕ
СКУЮ МЫСЛЬ»,

В. И. ЛЕНИН.

С о с т о я л а с ь  общестрои
тельная конференция по 

научно-технической информации, 
ыовой технике, изобретатель
ской, патентно-лицензионной и 
рационализаторской работе.

С докладом «Итоги техниче
ского творчества за год и зада
чи по развитию научно-техниче
ского прогресса на стройке в 
одиннадцатой пятилетке» высту
пил главный инженер АУС С. Б. 
Силин. Главные специалисты 
служб сделали сообщения о 
состоянии технического разви
тия на разных направлениях и 
участках строительства.

Участники конференции в сво
их выступлениях ^обменялись 
мнениями по обсуждаемому воп
росу. На конференции состоя
лось награждение творческих 
коллективов и новаторов произ
водства, добившихся наилучших 
результатов, вручение удосто
верений и авторских свиде
тельств.

Предлагаем вниманию читате
лей доклад С. Б. Силина (печа
тается щ сокращении) и ряд вы
ступлений на конференции.

Ц ТО БЫ  ВЫПОЛНИТЬ главную 
■ задачу одиннадцатой пяти

летки — дальнейшее повышение 
материального благосостояния 
советских людей— предстоит вве
сти в эксплуатацию крупные 
мощности в тех отраслях, кото
рые обеспечивают существен
ные сдвиги в структуре общест
венного производства, позволят 
вовлечь в хозяйственный оборот

топливно-энергетические и мине
рально-сырьевые ресурсы в во
сточных районах страны. В ши
роких масштабах и ускоренны
ми темпами будет продолжаться 
возведение жили щн о-граждан
ских объектов, особенно в Сиби
ри и на Дальнем Востоке.

Многотысячный отряд строи
телей нашей области сконцент
рировал свое внимание на вво-

тилетке, обширна и очень раз
нообразна с точки зрения объ
емов, сроков, новизны техноло
гии будущих производств, их 
важности. Условия, в которых 
будет претворяться в жизнь эта 
программа, делают еще более 
настоятельным ускорение на
учно-технического прогресса. А 
это, в свою очередь, невоз
можно без активной и плодо
творной помощи наших исследо
вателей, проектировщиков, тех
нологов, изобретателей и рацио
нализаторов.

* В настоящее время стройка 
располагает мощными контакта
ми с научно-исследовательски
ми институтами, своей научной 
базой. Это отдел исследования 
материалов и конструкций, тех
нологический и технический от-

Стройка — селу

В ОТЧЕТНОМ докладе ЦК 
КПСС XXVI съезду пар

тии Л. И. Брежнев отметил, 
что основой продовольствен
ной пропраммы страны явля
ется дальнейший подъем сель
ского хозяйства, увеличение 
производства мяса. Главными 
трудностями в выполнении 
продовольственной программы

возки не менее одного комп
лекта. Своевременно вывезен 
сборный железобетон на 
строительство пяти траншей в 
Усть-Удинский район ло вре
менной автодороге через 
Братское море.

Производство земляных ра
бот под строительство тран
шей поручено подразделен и-

основ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

является нехватка кормов. А 
если они в удачный год за
готовлены, то их бывает не
куда уложить.

Ангарское управление стро
ительства вносит посильный 
вклад в решение этой зада
чи. В 1981 году построено 
облицованных силосных тран
шей объемом на 99,5 тысячи 
тонн, что будет способство
вать увеличению производства 
грубых и сочных кормов, тем 
самым поможет решить одно 
из звеньев в сельскохозяйст
венной проблеме.

Постановлением бюро Ир
кутского обкома КПСС и обл
исполкома в 1982 году АУС 
поручено строительство си
лосных траншей объемом на 
91 тыс. тонн, это — 91 тран
шея.

Предстоит выполнить боль
шой объем строительно-мон
тажных работ на сумму более 
2,5 млн. рублей.

В настоящее время проде
лана уже большая работа. Вы
везен сборный Железобетон 
на места строительства об
щим объемом на 48 траншей, 
укомплектовано на 100 про
центов 46 траншей, а в 1981 
году в этот период времени 
вывозка вообще не произво
дилась.

УПП и УАТ в марте достиг
ли ежедневно отгрузки и вы

ям: СМУ-4, СМУ-7 и УМу. И 
если СМУ-4 и СМУ-7 разра
ботали на сегодняшний день 
по 7 котлованов, то управле
ние механизации — только 
один котлован вместо пяти 
по графику, тем самым не 
предоставил фронт работ 
для монтажа сборного желе
зобетона ОСМУ и СМУ-3. На
чальнику управления механи
зации Н. Ф . Славгородскому 
необходимо принять срочные 
меры по форсированию про
изводства земляных работ.

Хорошо налажена работа в 
.СМУ-7 (начальник участка 
А . Г. Ситников) в Иркутском 
районе — две траншеи смон
тированы полностью и две в 
стадии завершения. Этот при
мер свидетельствует, что при 
серьезном подходе к делу 
можно в зимний период вре
мени успешно производить 
земляные работы и монтиро
вать сборный железобетон. К 
сожалению, иного мнения 
придерживаются в СМУ-1. 
Здесь вывезено на места 
строительства пять комплектов 
сборного железобетона, сдач 
но СМУ-1 два котлована и 
еще два котлована в стадии 
завершения. К монтажу 
СМУ-1 не приступает, а пора 
бы...

А. СЕМЕНОВ, 
старший (инженер ПДО.

Де в строй важнейших объек
тов, таких, как Байкало-Амур
ская магистраль, Усть-Илимский 
лесопромышленный комплекс, 
Зиминский химический завод, 
мощности производственного
объединения, «Ангарскнефтеорг- 
синтез», Мальтинский комбинат 
стройматериалов, тепловые элек
тростанции, на сооружении пред
приятий, связанных с заготов
кой и переработкой сельскохо
зяйственной продукции. Труже
ники отрасли последовательно 
воплощают в жизнь обширную 
социальную программу.

Программа, которую пред
стоит выполнить коллективам 
нашего предприятия в этой пя-

делы, в составе которых нахо
дятся конструкторские и про
ектные группы, лаборатории 
сварки и научной организации 
труда, где работают опытные, 
знающие свое дело сотрудники.

В подразделениях и предприя
тиях стройки функционируют 22 
общественных конструкторских 
бюро, 8 творческих бригад. Этим 
коллективам по плечу решение 
сложных, производственных за
дач, тем более, что в большин
стве своем эти задачи настолько 
актуальны, что не терпят отла
гательства. Этими коллективами 
за последние годы переданы в 
практическое использование де

сятки конструкторских, проект

ных и исследовательских разра
боток, ряд крупных высокоэф
фективных изобретений, исполь
зование которых позволяет стро
ить быстро и качественно.

Прежде всего следует отме
тить возросшие объемы внедре
ния конструкций и деталей за
водского изготовления, крупно
размерных элементов, в том чис
ле объемных, массовое внедре
ние новых серий ЖБИ. Широкое 
внедрение комплексной, проти- 
вомороэной добавки в бетоны 
обеспечило не только экономию 
электроэнергии, но главное — 
значительно улучшило качество 
СМР, исключив случаи замора
живания бетона в конструкциях.

Применение полуавтоматов для 
сварки в среде углекислого газа 
и порошковой проволоки, кото
рые более удобны в эксплуата
ции и отличаются высокой про
изводительностью, штукатурных 
станций «Салют-2» и «Салют-3», 
новшества в строительстве свай
ных оснований, комплекс при
способлений и методов строи
тельства мягких кровель и т. д. 
Заслуживают серьезного внима
ния результаты лабораторных 
исследований в ОИМиК по при
менению комплексной добавки 
как ускорителя твердения сбор
ного железобетона при тепло
вой обработке. Опыт работы на 
заводах №№ 3 и 1 УПП пока
зал, что применение этой до
бавки позволяет экономить до 
30— 40‘кг цемента на один ку
бический метр бетона или сок
ратить режим термообработки 
на 4— 5 часов.

Все более широкое распрост
ранение в городах Ангарске. 
Саянске, Байкальоке приобрета-
— * _  —ь

(Продолжение на 3—3 стр.).
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И рал старим в ш  стран, соедшшйтесь!
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З А Д А Н А
(ПРОД ОЛЖ ЕНИЕ ДОКЛАДА С. Б. СИЛИНА)

ЮТ по р а з р а б о т к а м  ОИМиК ар- индустриальных изделий и де- экспонатов, отражающих дости- Ими найдены пути внедрения уже в течение ряда лет у них
хитектурные новинки __  отделка талей: облицовки крупноразмер- ження стройки. высокоэффективных изобретений, высокие показатели • рациона-
балконов, лоджий, подвесных ными каменными, алюмиииевы- Однако достигнутые результа- Например’ в УпРавлвнии меха- лизаторской деятельности. В
потолков новых серий жилых ми, стеклянными, плестмассовы- ты нв должнь| усЛокаивать. иизвции’ под Руководством глав- СМУ-10 план получения экоио-
домов и объектов соцкультбыта, ми листами, оклейки поверхно- Предстоит большая работа по НОГО инж®нвР* Михаила Нико- мии от внедрения рацпредложе-
Практически такие миирорайо- сти рулонными бумажными и 'устранению недостатков в ин- лаев,ичв Кальченк0 8 пРоце5се ний и изобретений составил 147
ны, как 15, 19, 18, 22 очень от- полимерными материалами. В фо£ мационном обеспечении. произвс>д<:тва кР ^ л ь н ы х  работ процентов, в УМ е— 102,5 гтро-
личаются по архитектурной вы- этом вопросе должна быть су- МаГштабы использования инфор- ®недрвн.  Цвл“ "  комплекс изо- цента и т. д Заметно улучшение
разительности от старых квар- щественная помощь от работни- нв соотвегствуют их BOj .  бретении. Причем огромная работы в ТЗХС, УЖДТ, РМЗ.

ков УПТК. _______ __ роль в своевременном и полном За годы минувшей пятилетки на
использовании

разительности от ыоныа ----*— ■"  .................  мации не соответствуют их воз-
талов города. ко . УПТК. можной полезности ни по коли- роль в своевременном и полном

п __  ' " .  u _____  использовании этого комплекса нашем
Отделом сварки проводится При выполнении малярных ра- ^ ™ у , ; н» по Н « Р " » * Р . изобретений принадлежит Пет- богатый опыт в организации н е 

большая работа по внедрению бот необходимо шире исполь- в авгу.сте 1’ 80 года были прове- Константиновичу Димирову. бретательской и рационализа-
в производство передовой тех- зовать агрегаты высокого давле- день, «пы танзд н д а ж е ш к о л а  ^  нвчмьник уЛ!стка „е  ?оль\  юрской работы, в мобилизации
нологии и прогрессивного обо- « ия 2600 Н и 7000 Н, шлакле- по применению установки виб- руководил внедрением но и творческих усилий новаторов на 
рудования. Наряду t  хорошо за- “ НИВд РСрр"' киВаКДмон°н^строите°лСьнвьгм^уп- под“ " лосятки рационализатор- решение актуальных проблем
б о Г Т о Т а в т^ а Г и ч е с к о й 1 «а^ки ройстве бетонных полов в про- решением бетонных полов на Сиих прадЛОжений на улучшение строительного производства. Мно-
оом полуавтоматической сварки н к г- этих методов применительно к гое в этом направлении сделано
голой легированной проволокой мышленных зданиях надо шире складах промбазы урса стало нашим УСЛОвиям. советом ВОИР при групкоме но
при монтаже колонн, ригелей, применять способы укладки бе- очевидным, что действительно Конечно внедрение крупных, хочется подчеркнуть что коли-
плит перекрытий в последнее тонной смеси с вибровакууми- У««но»к. вн^ ания высокоэффективны* изобрете- чество рецио^лиПт^ров и изо-
время применяется ванная свар- рованием, а при устройстве стя- и позволяет повысить произво- новшеств требует опреде- бретателей, участвующих в тех-
ка в графитовых и медных фор- жек под полы из рулонных ма- дительность труда. По паспорт- н ~ вр7 м? н Г и  « л  на ничеоком ^ворч^тве ^  от г 1
мах, особенно незаменим этот териало. -  поризованные ра- ным данным, она о б е с п е ч и в а е т  * *  ^ * е н и е ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  Д а  снижается п^ ти  .о Т с е х  п о Т
лплгпй гток ГОЙЛИНЙНИЙ неоти- створы. .Мы уже приобрели не- ЭКОНОМИЮ до 20 процентов ц е -  * «а ьлnmo 11.Я ГН/ЧТИ ВО в с е х  ПОДспосоо при соединении верти г  i к г  , _ итж пг^Гп» -Л___  подготовки производства, но разделениях стройки Решаю-

группой ОГТ этих работ, использовать его ^ ите^ ог" р0иэведене ие бь,л' но д ^ в а е Г с р ^  ствующего •

2 о д с т м ^ Г ш е ™ е н Ны ГОраэ^РабГт- " Т *  ° Ле“  ИНТвМСИВН° ' не^ на^ а. Т э Т в Т 'о Т а  б ы лТ  бы Рваль,нУю вь,годУ некоторые ру- бь.ть за профсоюзным активом
водства осуществлены разраоот в перспективе следует занять- лишней в ГМ У-З 6 10? ководители предприятии и под- В Отчетном докладе XXVI
ки «Подмостей катучих по под- ся проблемой \ реконструкции u ' * разделений стараются не заме- съезду КПСС Генеральный сек-
весным путям», «Станка для вы- бетонных заводов с целью по- ©достаточно скоординирова- чать# Приведу только один при- ретарь ЦК КПСС, Председатель
резки окон в трубах мусоро- лучвния бетонов марок «500» и ны У'си/Шя Работников информа-
проводов и для обрезки труб ((600))> получения полимербетона ^ионной службы с усилиями
мусоропровода». по опыту г. Красноярска, полу- специалистов стройки. Так, про-

0 жегтки» и Wftrrkuv UUUAn. nn. ектнои ГруППОЙ ТвХНИЧвСКОГО ОТ*
За основу в улучшении орга- Основе оогани- Дела Резрабатьиаются . объект*низации и технологии, опера- ватных плит на основе органи- ^

тивного и широкого внедрения ческих связующих, освоить вы- е с Г  м э м ы е  и»:
в практику всего нового и пере- пуск р о в н ы х  ̂ инерт- дивидуальН„ ь' в р̂ а6Р0Г к и н о  ре-

эффект АиЮ^ Геж деКОвсеМг о 6 сниИ песка на ПНМ', изыскать воз- ш т а т о в  по вкладу технической
жения трудозатрат п р и н я т  ме- можность получения высокока- ^ь,сли* заимствованной из ин- жения трудоза р т, принят ме тваннЫх лаиоколсочнык лт- Ф °Р маЦионных источников, не тод разработки долгосрочных чественных лакокрасочных, от- 1МА. . Атгв д олп,
целевых п р о гр ам м  На стройке Д^лочных и химстойких мате- еется. А .ведь специалист дол- 
целевых программ. па стройке постооить ие  ̂ п« кыпv r . жен приступить к проектирова-
начала действовать целевая про- риалов, построить цех по выпус н о в у ю  лолбопку
грамма «Прогресс», предусмат- «У мастик всемерно улучшать ■ ^ ‘ я 1 Р У̂
оичвюшая лальнейшее оазвитие хачество СМР и материалов УПП J  рмации на столе, и в про-риэающая дальнейшее развитие  ̂ цес'се проектирования интере-
механизации строительного про- и т. д. соваться новыми постуллениями.
иэводства и сокращение приме- Безусловно, одной из важных Но ни желания, ни особого рве- 
не- <я ручного труда. Все это за проблем остается строительство ния по поиску и отбору новых 
счет изготовления и внедрения ДСК и освоение керамзитопер- технических достижений у спе-
эффективных средств механиза- литового бетона для ограждаю- циалистов управления не наблю- 
ции и приспособлении, а также щи,х конструкций — совместная дается. Это относится ко мно- 

ПР01 ЗВ° ^ 1 : работа проектировщиков, УПП и гим отделам управления, к ра
боте многих главны* инженеров 
стройки.

пЛ1. ОП1гт папLir wtl 11 ^ Пати. . . . .  В текущей пятилетке в соот-позволит повысить за 11 ю пяти НОГо строительства есть солид- МТСТШИи с решениями вышестоя-
лет^  производительность труда Ная научная и производственная щих о^ ан и зац иГ раз^и^иГ^н-
на 3,8 процента. база, позволяющая выполнять ^ о р м ^ н Л ^  об^ёченмя Z

Большое количество ручного весь комплекс строительно-мон- стройке должно быть направле-
труда затрачивается в настоя- тажных работ значительно бы* но на рвзк0в усиление эффек-
щее время на стройке при вы- стРее» качественнее, чем это де- -пивности внедоения научно-тех-
полнении земляных, бетонных, лэе^ся сегодня. За годы минув- нических достижений, новой
штукатурных и малярных работ. шей пятилетки коллективами ис- * технологии, новых видов про-
Повысить технический уровень следователыскил и шроектны* дукцИ̂ ' изобретений в практи-
земляных работ нужно за счет ^иститутов, занимающихся пРо- ку> на развитие комплексного,
широкого применения методов Ьлемдм* строительства, было целв«аправлепного инфор^аци-
федохранения грунта от про- С? ^ ано нвмало НОВЬ|х, высоко- онного обеспечения, целевых
мерзания, глубинного уплотне- эффективных материалов, кон- к0МПЛвксных программ всеми мер. Несмотря на явную эконо- Президиума Верховного Совета
ния грунтов пневмопробойника- струкчии, епосооствующих уско- видами научно-технической ин- мическую эффективность ком- СССР Леонид Ильич Брежнев

специальным навесным Р«»ню сроков ведения расют, формации. Необходимо начать плеконой добавки, как ускорь говорил: «Нужно повысить пер*

венно-технологическои комплек 
тации. Внедрение мероприятий строителен,
только программы «Прогресс» Таким образом, у современ

В зале заседания конференции.

ми
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оборудованием на гидравличв-  ̂ Р издательскую деятельность на т®ля твердения сборного железо- соналыный спрос с руководите-
ских экскаваторах и бульдозе- УТОМУ неооходимо пристальное стройке, например, научно -техни- бетона при тепловой обработке, лей ведомств, предприятий, ин-
рах, разработки мерзлых грун- внимание обратить на все раз- ч^ких бюллетеней с целью ши- это емкое эффективное техни* ститутов за производство новых
тов без применения ручного Ра00тки* рокой пропаганды наиболее эф* ческое решение вот уже два видов продукции, внедрение
тРУДв с использованием навес- п  у г п п л к я у  * фективных достижений. года под разными предлогами новой, передовой технологии,
ных молотов и механических К  д т А   ̂ А значм’ Ппиллкл ^  Л .  УПП не используется. Нужно устранить все. что делает
рыхлителей, рыхлелнл мерзлых решного рлшлннй * элд л 'НИсля- ВС*Т0 М  *9в1 Г° Я “ ' . ““ "лл- лроц«л лилдрелня нояого трур-s r r r s r  .  Г 5Г Г Т ;  я—  <р “7  J S S T S S i -  ------------ППЛГПЛГ̂ А Л п n п av- у п *

изооретателеи. Лучшими paL
нализаторами признаны Влади- происходит с реализацией дости

к грунтов взрывами.

Прогресс в технологии бетон- уровня работы всей информа- технического прогресса, являет- и ^ е ^ л е й ^ ^ у ^ ^ и ^ Ц и о ”  стью”  о ^ я т с я 'Т ' Г г о м у " 0"""© 
,х р а б о т - з а  счет широкого циоииой службы стройки в боль- ся активная и плодотворная налиэРатооами 5 ? *

применения бетоноукладчиков, ШОй степени зависит ускорение деятельность рационализаторов ‘'и*»»" »к«неиь , влади- происходит с реализацией дости
бетононасосов, с распредели- ^ о Г н ^ ч н о т ^ а с к о г Г п Г о  и изобретателей"стройки. Их ^  ^ ^ “ п Т О ^ С М у Г ^ о е ^ ^  Г Г  Г  Г .
тельными стрелами и унифици- пресса. посредственное творческое уче- треста тений в строительной и про-
рованных типов опалубки, спе- стие в разработке и создании < М ■ ПРОШЛОМ гоДУ Разра- мьииленнои практике у нес.
циальных видов инвентарной / 1 9 8 1  году информационное ноеь1х у#пройсгя приспособив- б° ТвНО 11 рационализаторских Дойти до каждого рабочего че-
несъемной опалубки, а также обеспечение развивалось в соот- ний технологических процессов 'Ч>,ДЛ0Ж*ЖИЙ- экономия от ,вне«- "оеека, сделать близкими и по-
централизации заготовки унифи- ветстеии с намеченными плана- материалов служнт залогом' ?пНИЯ К0Т°Р Ы? сплавила более нятными ему требования жоно- 
цированных арматурных карка- ми' были Достигнуты неплохие даЛ№ейШего технического со- 40 ТЬ% рубпви' БоР и5 А »*Рее- мической политики партий, убе- 
сов результаты. Так, по сравнению с ввошенствования вич ПолагУтин. главный инженер дительно показать, что именно

1980 годом на 14,9 процента участка 6 СМУ-4. От внедрения эта политика отвечает его жиз-
При выполнении штукатурных увеличен экономический эффект Решающим, наиболее острым его семи рационализаторских ненным интересам, и что* поэто-

работ должен получить широкое от использования новшеств, за- участком сегодня,— указывалось предложений получена экономия му' долг каждого —  своей ини- 
расгф ост ранение способ одно- имствованных из информацион- на XXVI  съезде КПСС,— являет- 25,8 тыс. руб. Жестянщик УПТК циативой, творческим поиском 
ело иной штукатурки, повышаю- ных источников. Возросло коли- ?я внедрение научных открытий Виктор Александрович Ситников содействовать ее полному успе- 
щий производительность труда чество запросов на техническую и изобретений. В решении этого подал семь рационализаторских ху,— вот актуальнейшая задача 
штукатуров более чем в два документацию, а значит более аолроса на стройке есть поло* предложений с экономией 1,5 в 11-й пятилетке, 
раза, Для его успешного при- внимательно просмотрены ма- жителыныв и отрицательные сто- тыс. руб. Жестянщик УПТК Ген- Дело .теперь за тем, чтобы вы
менян и я в наличии есть две териалы, предложенные инфор- роны. За 1981 год на предприя- надий Николаевич Сулимов раз- сокая ответственность пронизы- 
станции «Салют-2» и две стан- мационной службой. Организо- тии было использовано 46 изо- работал четыре рационализатор- вала все стадии работ. Только 
ции «Салют-3». Этих агрегатов вена и успешно функционирует бретений с общим экономиче- стих предложения с экономией требовательное, постоянное вни- 
достаточно для выполнения всех кольцевая почта по обеспечению сним эффектом 243 тыс. руб. 3,8 тыс. руб. Наиболее эффек- мание ко всем вопросам созда- 
штуиетурных работ при умелом ведущих специалистов техниче- Приятно отметить, что экономия тивно в 1981 году поработали ния и внедрения в производство 
их истюльзовании и изменении смой информацией. Улучшена от использования изобретений рационализаторы СМУ-4. План крупных объектов новой техни- 
привычной технологии работ, работа по обмену опытом и из года в год возрастает, а по получения экономии от енедре- ки и высокоэффективных изо- 
Дальнейшев снижение трудоем- пропаганда достижений. Про- отношению к предыдущему го- ния поданных ими предложений бретений позволит нам достичь 
кости выполнения отделочных должается работа по переводу ду увеличилась на 28,3 процен-'и изобретений выполнен на 145 намеченных на нынешнюю пяти- 
работ следует осуществить на иностранной литературы и тех- та. Значительный вклад в эту процентов. Надо отметить, что летку высоких рубежей, успеш- 
основе «сухих» способов отдел- документации. На отраслевые сумму внесли работники треста работа эта СМУ-4 ведется плано- но претворить в жизнь решения 
ки поверхности с примененном выставки было представлено 12 ЗХС и управления механизации, мерно и стабильно. Не случайно XXVI съезда КПСС.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ
РЕЗЕРВЫ БОЛЬШИЕ

А. В. ПИЧУГИН, начальник АУС.

БОЛЬШАЯ ективность, тру- димо уже в 1982 ГОДУ снять
полюбил — этого сейчас вопрос об оснастке.долюбие — этого сейчас 

недостаточно, если не приме
нять новую технику. Каждой 
отдел, каждое предприятие 
должны нести что-то новое. 
Например, УЭС . Постоянно 
идут жалобы, критика в их 
адрес по поводу малой меха
низации. Необходимо рассмот
реть ряд вопросов, чтобы из
менить это посредственное 
положение с малой меосаниза- 
цией а УЭС.

В тресте ЗХС строят много
фундаментов бетонированием 
подколонников — сложно, на
до делать сборные, пусть хоть 
верх, но в сборном варианте. 
Этим надо заняться и {Ьацио- 
нализаторам. То же самое 
дырчатые блоки. Надо их ши
ре рекламировать для внедре
ния.

Не внедряется опалубка 
сборная — в этом вина тов. 
Паздникова М. Г. В УЛТК мало
оснастки. В тресте ЗХС это 
делается медленно, малярных 
столиков не хватает. Необхо-

Активность внедрения новой 
техники крайне низка. Напри
мер, уже три года решается 
вопрос затаривания мрамор
ной крошки, одна машина — в 
дело, таи машины — ■ от
бросы.

Большие потери имеем из-за 
брака. Например, кровельные 
работы. Забывают делать от
верстия, прокладывать проти
вопожарные контуры. Акт ос
нования под кровлю подписан, 
а потом начинаем вскрывать. 
Необходимо в УМе организо
вать жесткий контроль. Да
лее, нулевые циклы. Что де
лать с глубинными фундамен
тами и приямками, если над
земные чв£ти уже выстроены? 
Главному инженеру СМУ-3 на
до разобраться со своими 
службами и объяснить, ,что та
кое нулевые циклы.

Резервы внедрения новой 
техники большие, есть уверен
ность, что наш коллектив с 
этим оправится.

УВЕЛИЧИТЬ ВНЕДРЕНИЕ НОВШЕСТВ
в

э. т. ШУМСКИЯ,
ВЫСТУПЛЕНИИ rW , l tt,en>£e*He,,V  т1"*¥*врем>. следует от-
чугина отмечалось, что 

вызывает беспокойство произ
водит е л ь н о с т ь  труда на 
стройке — это верно. Стройка 
должна повысить этот пока
затель хотя бы до среднего 
уровня. Это усложняет работу 
в целом и обязывает активи
зироваться всему творческому 
коллективу рационализаторов 
и изобретателей. Дела замет
но изменятся, если мы добь
емся массовости внедрения 
новшеств. Большой , удель
ный вес по условиям соревно
вания падает на среднюю 
экономию от использования 
изобретений и рационализа
торских предложений, а зна- 
чйт и в целом на показатель 
экономии.

метить, /что хорошо по 
ставлена патентно-лицензион
ная работа по НТИ. Чтобы по
высить свои показатели, нуж
но больше работать, шире 
привлекать к творческой дея
тельности молодежь стройки. 
По плану новой техники ме- 
р о п р и я г и я  СОО&ЬЛЯЮТСЯ, 
как у всех, в внедрение их 
очень слабое, не на уровне 
других строек. Главное — до
биться максимальной отдачи 
от массового применения ме

роприятий новой текинки, тог
да вопрос о повышении про

изводительности труда на

стройке не будет стоять там 
остро.

ПЛАНУ Т Е Х Р А Э В И Ш  —  ВНИМАНИЕ
М. Н. КАЛЬЧЕНКО, главный инженер УМа.

I /  AiK обстоит дело с вы- 
полненном плана техни

ческого развития в подразде
лениях и в целом на Ангар
ской площадке? Мне, как 
председателю комиссии при 
парткоме АУС по контролю 
за техническим прогрессом, 
прежде всего, хочется от
метить, что план технического 
развития в основном выпол
няется. Служба главного ин
женера имеет систему в ра
боте. Однако к недостаткам 
необходимо отнести следую
щее.

РМЗ на 60 процентов вы
полняет план оеоей экспери
ментальной гр|улг?ы, которая 
призвана изготавливать от
дельные образцы иевой тех
ники. Это является большим 
недостатком. Эксперименталь
ная группа загружается не 
свойственной ей работой, 
чтобы выполнять план любой 
ценой. Со стороны ОГМ и 
СНТ помощи в комплектова
нии оборудования и узлов 
оказывается явно недостаточ
но.

В УПП плану научной орга
низации труда уделяется 
очень мало внимания. План 
НОТ существует, отдал НОТ 
постоянно отчитывается, если

можно сказать «творчески», 
но, к сожалению, все это 
только на бумаге. Службой 
главного инженера УПП это
му вопросу внимания не уде
ляется.

В СМУ-1 планом техничес
кого развития служба главно
го инженера совсем не зани
мается. План по новой техни
ке и организационно-техничес
кие мероприятия составлены 
без глубокого продумывания, 
личными творческими плана
ми ИТР охвачены только на 
30 процентов. Причем содер
жание их не отвечает узким 
местам производства и носит 
в большинстве своем фор
мальный, призывный характер.

В целом, при составлении 
плана технического развития 
желательно в каждом под
разделении получить планиру
емый процент производитель
ности труда. Необходимо по
высить уровень* проводимых 
техсоветов при главном ин
женере АУС и больше уде
лять внимания вопросу орга
низации выполнения плана 
технического прогресса и осо
бо — выполнению раздела 
плана по научной организа
ции труда.

В ПРЕНИЯХ
НЕТ ГРАНИЦ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Ю Г. РЫБАЛОВИЧ, начальник технического отдела

К АК завершение всей
творческой работы кол

лектива АУС за 1981 год на 
жилищном и гражданском 
строительстве является при
суждение Госстроем РСФСР 
диплома и премии по кон
курсу комплексной застройки 
за комплекс девятиэтажных 
домов с магазином «Одежда» 
и кинотеатр «Родина».

Следует полагать, что кол
лектив АУС на этом не оста
новится — у него есть что 
представлять на конкурсы всех 
степеней — это рынок, отлич
ные микрорайоны' 19, 15а, ос
воение серии И-163 и т. д. 
Над этим мы сейчас работаем.

В промышленном строитель
стве решение технического 
прогресса преследует в ос
новном цель — уменьшение 
трудоемкости и материалоем
кости. Так, например, по фун
даментам — на аммиаке и 
карбамиде внедряются унифи
цированные фундаментные 
блоки, из которых могут соо
ружаться фундаменты под ма

шины любых габаритов. Это 
решение исключает трудоем
кие опалубочные и арматур
ные работы. Нам следует при
нять меры к расширению об
ласти применения этих бло
ков.

По промьииленным карка
сам у нас сборность высокая. 
Ее повышение будет осуще
ствляться в серии ИИС-20 в 
многоэтажных зданиях за счет 
сооружения лестничных кле
ток в сборном варианте вза
мен их возведения в моно
лите. К этому УПП готово. Не
сколько задержалось внедре
ние в каркас многоэтажных 
зданий сборных ригелей вза
мен монолитных, но мы наде
емся, что УПП решит положи
тельно стоящие перед ним 
технические трудности по 
сварке стержней, конечно, с 
помощью отдела главного 
сварщика.

Задержались с освоением ка
налов и тоннелей для подзем
ных коммуникаций длиной 6 м 
взамен 3-мегтровых. Это нам

большой резерв. Будем наде
яться, что формы для этих, 
изделий будут в ближайшее 
время изготовлены. Практиче
ски УПП получило только три 
опалубочные формы. Но прак
тически по освоению изделий 
по новому каталогу надо де
лать еще очень много. Даже 
ряд опалубок на большую но
менклатуру изделий пока не 
проектируется.

Инженерной службе строи
тельства необходимо срочно 
и серьезно по этим узким 
местам разобраться, опреде
литься и принять меры по их 
решению, ибо промедление в 
освоении новых серий может 
поставить АУС в будущем в 
очень трудное положение.

По ускорению технического 
прогресса на стройке делает
ся немало, но это огромная 
область, где для творчества 
границ нет. Поэтому необхо
димо эту работу продолжать 
с большей активностью и от
дачей всего нашего большого 
коллектива.

Нужно аксперим еитальио-ш цш изирззае звена
ВНЕДРЕНИЕ новых техно

логических процессов, 
оборудования, совершенст
вование процессов изготовле
ния и монтажа сборных эле
ментов зависит в первую оче
редь от ИТР подразделений. 
Первостепенная задача HTF 
управления — отбирать из 
потока информации ы.е но
вое, а в подразделениях — 
содействовать внедрению, со. 
вершснст»ОБс;:;лз.

Последнее 
ются узкие места по изготов
лению заказов УПП на за
кладные детали, изготовляе
мые РМЗ, целесообразно 
централизовать на втором и 
третьем заводах. Производст
венные мощности для этого 
имеются, только необходимо

А . А. ЖУК» главный •сварщик
незначительное расширение 
арматурных цехов. Это позво
лит сконцентрировать металл, 
специализировать рабочих, по
высить качество, а основное— 
оперативность в выполнении 
отдельных видов закладных.

Большим толчком послужи, 
ла бы организация экспери
ментально » специализирован
ного эвена в СМУ-1 по свор
ке арматурных выпуг.мюя и 
стыков колони при монтажо 
каркасов адаиим соцкультбы
та из серии ИИ-04, ИИС-Ц4. 
Ведь о с : : э : у. с Г. сбъгл; с т р о ч 
ных работ п̂ри монтаже эле
ментов этих серий (до 60 
процентов от общего объе
ма сварочных работ) прихо
дится на ванную сварку и сты
ковку колонн. Это позволит

высвободить количество свар
щиков в бригадах, монтажни
ков на 55—60 процентов, а 
следовательно, повысить вы
работку wa fivnwT
более заинтересованы в по
вышении производительности 
с применением прогрессив
ной технологии и приспособ
лений.

Это звено должно быть из

и подчиняться ПЛО су ,У .
Этот вопрос нами пеодно. 

креню & СМУ-1 обсугадзлся, 
но все упирается в оплату 
труда, а это в пределах СМУ, 
думаю, решить вполне воз
можно. С нашей стороны бу
дет оказана всесторонняя 
помощь.

И С К А Т Ь  С Р Е Д С Т В О
А. I .  ПИВАК, печеньями сектор» новой техники.

ОРГАНИЗАЦИЯ работы 
W лгапйНИЮ и внбхюе*

ПО
освоению и внедрению 

новой техники подразделяет
ся на три этапа. На первом 
этапе осуществляется плани- 
ров«ние гехннчвс^ого разви
тия и внедрения новой тех
ники. Это мы научились де
лать. Ежегодно составляются 
ПТР и ПЭП и планы изготов
ления и внедрения новой тех
ники. Организован контроль 
за их исполнением.

На втором этапе организу
ется техническая подготовка ц 
материально — финансовое 
обеспечение планируемых ме
роприятий и изготовление об
разцов новой техники.

Сложный процесс изготов
ления новой техники, трудный 
в приобретении комплектую
щего оборудования и мате
риалов, малочисленна и мало

мощна экспериментальная ба
за на РМЗ и в УЭС, но все 
же из года в год мы все 
больше изготавлиьаем новой 
техники.

На третьем этапе осущест
вляется освоение и внедрение 
новой техники непосредст. 
венно на производстве. Э ф 
фективность научис*техничес- 
«ссьго прогресса во многом 
зависит от того, насколько 
быстро достижения науки и 
техники будут внедрены в 
производство.

В 1981 году на стройке 
внедрено 70 наименований 
средств новой техники в коли
честве 227 единиц с экономи
ческим эффектом в 55 тыс«ч 
рублей.

Эффект от внедрения новой 
техники должен был быть в 
несколько раз выше, но его

Стенд ДОКе-2.

не удалось получить из-за 
низкой организации производ
ства.

Иапримео, .штукатурные
станции ci_a»itor* ь.<едн**" 
уже четыре го.ля. но до с?-" 
пор еще широко не приме
няются. А эпизодическое их 
применение большого эф 
фекта н« дает, а наоборот, 
приносит Э ™  >*«

w и л янелрении 
!^*"*клево«*ио ■ окрасо ч н о г о 
агрегата «Универсал», агрегата 
высокого давления 7000 Н и
2600 Н и др. С широким при
менением только этого обо
рудования можно повысит;, 
лроизводительносп- труда л -  
делочников в 2-3 раза. пь
лучше обстоит дело с внед
рением новой техники в 
УПП.

в то жо время хочется ска. 
зать, что рабочие положи
тельно принимают новую тех
нику, когда технология про
изводства работ «  материаль
ное обеспечение соответству
ют производительности новой 
техники. И гут прежде всего 
опрос с ИТР — организаторов 
производства. Их желание за
ниматься внедрением новой 
техники, к сожалению, пока 
еще не на высоте.

С. Т1. Королев говорил: «Кто 
хочет что-нибудь сделать, тот 
находит средство, кто ничего 
не хочет делать — находит 
причину...».

Выступления в премиях; 
подготовило к п«ч«ти Л. По- 
сельскаиС руководитель па
тентной группы.

ш ш ш ш ш ш
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СИОТР-КОНКУРС СТЕННЫХ ГАЗЕТ
О  АВЕРШИЛСЯ смотр-кон- 
^  курс стенгазет отделов 

управления строительств 
в а. Он проводился в целях 
повышения активности ред
коллегий в освещении тру
довых достижений коллекти
вов в свете решений XXVI 
съезда КПСС.

На смотр были представ
лены стенгазеты: «За техни
ческий прогресс» (ОГТ), 
«Эхо» (ОИМК), «НОТ и вре
мя» (ОНОТ), «За кадры» 
(ОК), «Сумматор» (ВЦ).

Жюри конкурса первое 
место присудило стенгазете 
«Эхо» второе — стенгазете 
«За технический прогресс». 
Редколлегиям этих стенгазет 
будут вручены почетные гра
моты и денежные премии.

При определении призовых 
мест учитывались два основ
ных фактора: содержание
стенгазеты и ее оформление. 
Стенгазета «Эхо» оказалась 
более содержательной, жизнь 
коллектива находит в ней 
широкое отражение. . Замет
ки, корреспонденции — не
большие по объему, но ем
кие. Само название их го
ворит о разностороннем, 
многоплановом рассказе о 
делах и буднях работников 
отдела: «Итоги соцсоревно
вания», «Задачи профактива», 
«Политинформация — дело 
серьезное», «Проблема ста
нет острой», «Позывные суб
ботника» и др. Стенгазета

«За технический прогресс» 
выигрывает более грамотным, 
по сравнению с «Эхом», прив
лекающим внимание оформ
лением, Но в то же в,ремя 
заметок в Каждом номере 
мало, поскольку они велики 
по объему. -

Общие «болезни» представ
ленных на смоТр стенгазет: 
неграмотное размещение ма
териала по значимости, боль
шая часть листа отдается на 
откуп рисункам, выклейкам 
из журналов, несоблюдение 
форматов колонок, использо
ванием материалов, не имею
щих никакого отношения к

♦кизни коллектива, редколле
гия расписывается в собст
венном бессилии, мал стен- 
коровский актив и т. д.

Редколлегии после подведе
ния итогов прослушали бесе
ду о том, какой должна быть 
стенная газета. Л. МУТИНА.

На снимке: члены жюри — 
И. Г. Макеева, старший ин- 
женер техотдела, председа
тель жюри, Ю. А. Долбил- 
кин, начальник лаборатории 
НОТ, Г. И. Шевкунова, ин
женер ОИМК, Г. Г. Таранина, 
ст. инженер лаборатории 
НОТ.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

В ЗАВОДСКОМ ПУНКТЕ ЗДОРОВЬЯ
З ДРАВПУНКТ предприя

тия выполняет важную 
роль в профилактике и сни
жении заболеваемости сре
ди трудящихся. Создание на
иболее благоприятных сани
тарных условий, своевремен
ное оказание необходимой 
медицинской помощи, чисто
та цехов, столовой, буфетов, 
санитарно - просветительная 
работа — не перечислить 
всех тех функций, которые 
выполняет здравпункт на сов
ременном промышленном
предприятии.

Для того, чтобы сделать 
укол, получить физиопроце
дуры, например, такие, как 
УВЧ, кварц, соллюкс, не обя
зательно ездить ежедневно в 
поликлинику. Все это можно 
сделать и в здравпункте.

Здесь же в определенное 
время дают консультации те
рапевт, узкие специалисты.

Раз в год проводится на 
заводе день донора. Около 
100 человек безвозмездно 
сдают кровь, в которой так 
нуждаются тяжело больные 
люди. Есть на заводе доно
ры, которые уже неоднократ
но сдавали кровь. Среди них: 
Е .Е. Ромашко, Г. И. Каблу
кова, Л. К. Исько, А. М. 
Бобрышева и многие другие.

На заводе создана сани
тарная дружина, которая при
нимает активное участие в 
смотрах. Она объединяет 
около 30 человек.

Имеются в каждом цехе и 
санитарные посты. Немало
важную роль в предотвра

щении тяжелых последствии 
оказывает и умение правиль
но оказать первую довра
чебную помощь. Поэтому ра
бочие, инженерно-технические 
работники обучаются мето
дам самопомощи и взаимо
помощи. Правильно наложен
ная повязка, остановка кро
вотечения, — залог быстрей
шего выздоровления.

Лучшими считаются сани
тарные посты ремонтно-меха
нического и формовочного 
цехов.

Ежедневно на заводской 
здравпункт обращаются де
сятки людей. И каждому ока
зывается квалифицированная 
медицинская помощь.

Г. РАСПУТИНА, 
фельдшер здравпункта 
ЗЖБИ-2.

ЗАВТРА —  ДЕНЬ ГЕрЛОГА

Узбекская ССР. Еще одна буровая вышка появилась на 
площади Шайтанкала на плато Устюрт (на снимке). По 
предположениям ученых, здесь Имеются богатые запасы 
нефти и газа. Фотохроника ТАСС.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН1

Ателье «Белка», располо
женное по ул. Горького, 8, 
телефон 2-34-52 принимает 
заказы на пошив головных 
уборов иэ меха заказчика: 
кролика, нутрии, песца кле
точного содержания добро
качественной выделки. Мех 
норки, ондатры, сурка, лисы, 
пыжика, колонка принимает
ся только с государственным 
штампом.

В ателье можно ' при
обрести мужские шапки- 
ушанки из искусственного ме
ха, меховые комбинирован
ные женские головные уборы 
различных форм: у «груши», 
«рыбачки», «боярки». Часы 
работы ателье: с 8 до 20 ча
сов, перерыв с 15 до 16.

Ателье предлагает новый 
вид услуг — изготовление 
свадебных головных уборов. 
Для них можно использовать 
остатки ткани от платья, тка
ни в тон свадебного платья, 
фату, длинную или короткую.'

ИРКУТСКИЙ ц н т и с о о в к ц д л *

НОВОЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В ОПЕЦИАЛИЗИРОбАННОАф

управлении № 1 треста
«Тагилспецстрой» разработан 
и внедрен прибор для оп
ределения трассы пролега
ния и места повреждений 
скрытой электропроводки. 

Достоинством прибора яв- 
[ ляется простота обращения с 

ним, малые габариты, точ
ность показания и то, что 
прибор реагирует только на 
тот источник поля, на кото
рый направлен торец его ан
тенны. # '

Прибор надежен в эксплуа
тации.

А участке малой меха
низации треста «Иркутск- 

отделстрой» для повышения 
производительности труда и 
улучшения качества обраба
тываемой поверхности изгото
вили электрический рубанок 
для обработки дверных и 
оконных блоков.

Производительность труда 
увеличилась в 3 раза, зна
чительно улучшилось качест
во обработанной поверхно
сти.
D  ИРКУТСКОМ пуско-на- 

ладочном управлении 
треста «Востоксибэлектромон-

Н

таж» предложили приспособ
ление для комплексной по
верки комбинированньи при
боров, которое позволяет 
одновременно поверять до 
10 приборов одного типа.

Приспособлением можно 
поверять приборы типов
Д-59, Ц-51, Д-513, Д-514,
Д-515.

Экономический эффект от 
внедрения — 1070 руб.

р  АЦИОНАЛИЗАТОРАМИ
■ СМУ-6 управления стро

ительства дорог Братскгэс- 
строя предложено универ
сальное буксирное устройст
во.

В результате уменьшилось 
количество буксирных уст
ройств и снизился расход
металла.

у  СТАНОВКА затирочная
+ разработана в Перм

ском комплексном отделе
КТБ «Строиндустрия».

Предназначена для чисто
вой обработки наружных по
верхностей гипсобетонных 
плит (можно применять для 
обработки ЖБИ).

Усовершенствован технологи
ческий процесс.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ангарский промышленный политехникум объявляет 

прием учащихся на вечернее отделение на 1982 — 1983 
учебный год по специальности «Электрооборудование про
мышленных предприятий и установок».

После окончания техникума присваивается квалификация
— техник-электрик.

Лица с 10—11 летним образованием принимаются на вто
рой курс. Начало занятий — 1 декабря. Срок обучения 
3 года 3 месяца.

Абитуриенты, направленные отделом кадров подразде
лений АУС, принимаются без вступйтельных экзаменов.

Для улучшения обучения в техникуме будут органи
зованы краткосрочные подготовительные курсы в период 
с 1 ноября по 1 декабря для повторения основных раз
делов по курсу математики.

Документы принимаются с 1 марта е 15 до 21 часа (кро
ме субботы и воскресенья).

К заявлению прилагаются:
Документ об окончании 10 — 11 классов (в подлиннике).
Медицинская справка N8 286.
Копия трудовой книжки.
5 фотокарточек размером 1*4
Паспорт и военный билет пре/^влять лично. 

v Копия свидетельства о браке предъявляется лицами, у 
которых фамилия в документах об образовании не соот
ветствует фамилии в паспорте.

Документы сдавать по адресу: Ангарск, 47 квартал, дом 
NS 23. Промышленный политехникум. Телефоны: 9-80-00,
9-51-79.

Приемная комиссия.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

3—4 апреля — Кольцо иа 
Амстердама. 10-20, 12, 14, 16, 
18, 20, 21-50. Для детей — 
Кот Котофеич. 9. 5—6 ап
реля — Переход (Дети до 
16 лет не допускаются). 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 21-50.

«МИР»
3—4 апреля — Бронтозавр. 

8-45. 3—5 апреля — Игра в 
четыре руки (Франция — 
Италия, дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 21-50 (удл.).

Открыта предварительная 
продажа билетов на новый 
художественный фильм «34-й 
скорый».

«ОКТЯБРЬ»
3—4 апреля — Жертва йот- 

риги. 13, 15, 17-20, 19-10, 21. 
Для детей — Ну, погоди! (2, 
3-й выпуски). 5—6 апреля — 
Хлеб и шоколад (Дети до 16

лет не допускаются). 13, 15, 
17-20, 19-10, 2J. Для детей— 
Кот Котофеич. 14-30. 

«ПОБЕДА»
3—5 апреля — Кадди (до 

16 лет не допускаются). 10, 
11-50, 13-40, 16, 18, 19-50,
21-40. Для детей. 4 апреля
— Недопесок Наполеон III. 
1р-15, 12-15, 14-15, 16-15.

«КОМСОМОЛЕЦ»
3—4 апреля — Кто асть 

кто! 14, 16, 18, 20. Для де
тей — Васек Трубачев и его 
товарищи. 14-30. 5—6 апреля
— Все наоборот. 14 (удл.),
16-20, 18-10, 20-20.

«ГРЕНАДА»
3—4 апреля Таро — сын 

дракона. 10, 12, 14, 16. Само
званцы поневоле (2 серии)
18. 20-30. 5—6 апреля —
Гран-при. 10, 14. В небе
—«ночные ведьмы». 12, 16, 18, 
19-30, 21.

•  П и ш и т е :  T£eprJ £ T  *
------

Редактор — 14-87; отдал промышленного строот— вства —

Зп п м и т р *  8М 5; о тя в л Ы : ж и л и щ н о го  строительства, быта, культуры и  
ж з ̂  ж~ж лгж ж ^  •  спорта — 82-36; отдал обвцаствашшж организаций, гварвир!

машинистка — 80*20.
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