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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПЕННИ

В. И. Ленин за чтением газеты «Правда» (рисунок народного  
художника РСФСР П. В. Васильева).

Фо т охр он ика  ТАСС.

ПЕРВЕНЕЦ СОВЕТСКОЙ 
П Р Е С С Ы
Г А З Е Т Е  ♦ П Р А В Д А * — 6 0  Л Е Т

В середине апреля 1912 го
да группа большевиков (И. М. 
Батурин, М. С. Ольминский, 
И. П. Покровский, Н. Г. П о л е
таев, И. В. Сталин) составля
ет. план первого номера газеты 
«П равда», который вышел в 
свет 22 апреля (5 мая) 1912 
года.

Д л я  питерских рабочих, 
чьими усилиями в первую оче
редь создавалась  «Правда», 
это было большим праздни
ком. Вспоминая об этом з н а 
менательном событии, Н. Г. 
Полетаев писал: «Когда пер
вый номер «Правды» был свер
стан, стереотипы отлиты, и все 
присутствующие на выпуске 
товарищи начали спускаться с 
четвертого этаж а , где помещ а
лась  редакционная комната, в 
машинное отделение, нашим 
глазам  представилась следую 
щ ая картина: вся лестница, 
коридор, машинное отделение 
и типографский двор заполне
ны рабочими с ф абрик и з а 
водов, еще с вечера пришед
шими за первым номером 
«Правды». .

Все основные принципналь 
ные вопросы, определявшие 
идейное направление газеты, 
редакция «Правды» реш ала, 
как правило, в соответствии с 
ленинской оценкой, ленински
ми указаниями. Основная 
идейная направленность м ате
риалов, публиковавшихся в 
«Правде», свидетельствовала о 
марксистской ориентации р аб о 
чей газеты.

«Рабочая газета есть рабочая 
трибуна, — писал В. И. Л е 

нин в «П равде» .— Перед всей 
Россией следует здесь ставить 
один за другим вопросы рабо
чей жизни вообще и рабочей 
демократии в частности». Боль 
шевнстская партия широко ис
пользовала эту революционную 
трибуну. «П равда»  в то времч 
была единственной легальной 
1 азетой, неуклонно з ащ и щ ав 
шей интересы пролетариата 
сурово обличавшей капитали
стическую эксплуатацию.

Ленинские принципы газета 
«П равда», 60-летне которой от 
мечает пятого мая вся страна, 
пронесла до наших дней. В 
годы граж данской  войны, в пс 
рнод разрухи и в период по
строения социализма в ССС Р 
газета доносила до читателя 
только слова правды.

Ленинские работы о печати, 
его письма я  редакцию и со
трудникам газеты служили и 
сейчас служ ат  для  «Правды» 
ясным партийным ориентиром.

Газета всегда в курсе со
бытий страны. Р епортаж и с 
передовых строек страны, про
блемные материалы, партий
ная жизнь, письма коммунистов 
и многое, многое другое нахо
дит читатель на страницах га 
зеты. «П равда»  ежедневно ос
вещает международную  жизнь, 
имеет рубрику «В странах со
циализма», где освещается по
ложительный опыт.

Д л я  советского человека га 
зета «П равда»  была, есть и 
будет помощником и наставни
ком.

Д Е С Я ТЬ РА З прозвучал над площадью 
имени Ленина мелодичный звон баш ен

ных часов. И одновременно с последним у д а 
ром призывно п торжественно разнеслось над 
притихшей площадью и прилегающими ули
цами пение труб оркестра. Под знакомые с 
детства звуки «М арш а Буденного» прошла 
перед трибуной колонна ветеранов револю 
ции и труда, по традиции откры вш ая перво
майскую демонстрацию трудящ ихся А нгар
ска. « П у с т ь  живет в веках имя и дело Влади 
мира Ильича Ленина!» — начертано на л о 
зунге, который несут ветераны.

П о х о д я т  перед трибуной домостроители 
СМУ-1. Это их руками воздвигнут наш юный 
город. Идут строители большой нефтехимии 
Ангарска — коллектив СМУ-2, славный о т 
ряд механизаторов СМУ-7, «подземщики» 
СЛ\У-4, отделочники СМУ-5. «П ланы партии
— планы народа!», «Слава рабочему к л а с 
су!», «П ятилетку — досрочно» — несутся 
призывы с транспарантов, л о з у н г о в  и п л а к а 
тов.

Па автомашине, движ ущ ейся в 
строителей СМУ-3, укреплен 
« Э Л О У -f АВТ — досрочно!». Это —

колонне
плакат

главная

СОЛНЦЕ Д Н Я  П Р А З Д Н И Ч Н О Г О
А за ними двумя колоннами заполняю т 

площ адь школьники, наша гордость, наша 
смена. Идут комсомольцы и пионеры, отлич
ники учебы, юнармейцы в форме. Учащиеся 
одной из школ несут множество кругов, в ко 
торых отливает голубизной неба цифра «5». 
Только на «пятерки» обещ аю т они учиться.

Вслед за студентами, учащимися профтсх 
\чи л и щ  и техникумов, спортсменами по л е 
вой стороне площади имени Ленина движет 
ся колонна ангарских строителей. «Пяти.к* i 
ке - -  ударный труд!» - - призывает лозунг 
колонне проектировщиков. Этим девизом бы 
ло овеяно все праздничное шествие.

Вот идет коллектив строителей СМУ-8. В 
канун П ервомая они вышли победителями в 
предпраздничном социалистическом соревно
вании подразделений стройки. Им есть о чем 
рапортовать празднику мнра, весны и труда. 
В рядах демонстрантов — передовики произ
водства, ударники коммунистического труда, 
чей высокопроизводительный труд принес з а 
мечательные результаты. ,

задача всех коллективов строителен во вто
ром году пятилетки. И в торжественно-рп 
достном «Ура-а-а!», которым отвечают демон 
странты на такой же призыв с трибуны, слы 
шится: «Сдадим!».

Нескончаемым потоком вливаю тся на пло
щадь все новые и новые колонны тр у д ящ и х 
ся. Они несут портреты членов Политбюро 
ПК КПСС, панно и транспаранты , р ап о р та  
трудовых побед. С хорошими итогами приш 
ли к празднику коллективы заводов и Д О К о г  
УПП. И потому радостью и гордостью све
тятся лица рабочих этих предприятий.

Улыбки, живой смех заменили в этот день 
солнце. И невелика беда, что оно спряталось 
где то за тучами. Солнце -дня праздничного 
несли в своих руках тысячи ангарчан, проде
монстрировавшие в этот день свою предан 
ность Коммунистической партии и Советско
му правительству, свою решимость претво
рить в жизнь исторические решения XXIV 
съезда КПСС!

В самый канун Первомая на за
воде № 1 железобетонных изде
лий УПП состоялся торжествен
ный митинг, посвященный вруче
нию переходящих Красных зна
мен за успехи в социалистическом 
соревновании по итогам первого 
квартала.

Митинг открыл секретарь парт
кома УПП Ю. В. Беляев

— Итоги выполнения кварталь
ного плана говорят о том, что 
старт взят хороший. Готовой про
дукции реализовано сверх плана 
на 1 млн. 207 тысяч рублей, про
изводительность труда, в сравне
нии с соответствующим периодом 
прошлого года, возросла на 5,3 
процента. И не случайно мы со
брались здесь сегодня, чтобы от
метить эти успехи.

К микрофону подходит первый 
секретарь горкома партии В. Д. 
Сумин. Он рассказывает об успе
хах, достигнутых в предмайском 
соревновании трудящимися горо
да, говорит о вкладе коллектива 
УПП и от имени горкома партии 
и горисполкома вручает переходя
щее Красное знамя за первое ме
сто среди промышленных пред
приятий города.

Главный инженер управления 
строительства Ю. А. Кореневскнн, 
принимая микрофон, поздравляет 
коллектив УПП с наградой и вру
чает вторую — переходящее Крас
ное знамя руководства, парткома 
и групкома стройки.

— Это награда за труд, — го
ворит тов. Кореневский. — А он 
был напряженным. Коллектив 
УПП выпустил сверх плана 2700 
кубометров сборного железобето
на, 9300 квадратных метров сте
новых панелей н 2300 — столяр-

Ш М Ш - М Д Н Т Г Л !
пых. Коллективы завода № 1, 
Усольского кирпичного и лесопе
ревалочной базы по итогам сорев
нования квартала заняли клас
сные места. Награды, которые вам 
сейчас вручены, товарищи, обя
зывают вас теперь трудиться еще 
лучше, добиваться комплектном 
поставки изделий на строительные 
площадки, улучшения качества 
продукции, культуры производст
ва, трудовой дисциплины на пред
приятиях.

С ответным словом на митинге 
выступил начальник УПП С. С. 
Васильев, а затем о делах своих 
коллективов рассказали кавалер 
ордена Октябрьской Революции, 
рабочий завода № 5 В. Г. Овчин
ников, рабочая ЗЖБИ-2, депутат 
горсовета Вера Малунова, секре
тарь парторганизации завода № 1 
И. И. Богданов и рабочая этого 
завода, кавалер ордена Ленина 
М. Я. Аношина.

— В УПП трудится более ты
сячи юношей и девушек, из кото
рых почти половина — комсо
мольцы, — говорит комсомолка 
Вера Малунова. — Мы, молодые 
рабочие, гордимся тем. что вне
сли и свою лепту в досрочное вы
полнение квартального плана. А 
в трудовой победе нам помог Ле- 
Аинский зачет, который успешно 
сдан. Сегодня мы с гордостью на
зываем имена наших лучших ком- 
сомольцев-формовщиков Анатолия 
Седых, Владимира Ковригина, 
Анатолия Никифорова, станочни
цы Гали Соболевой и других. Они

— настоящие мастера своего дела 
и передовики производства.

Председатель объединенного 
завкома УПП Г. М. Цветков вру
чил награду и коллективу завода 
№ 1 — переходящее Красное зна
мя руководства, парткома и зав 
кома УПП за первое место в соц
соревновании и Почетную грамо
ту.

Мы благодарны за высокую на
граду, — сказала в ответ рабочая 
М. Я. Аношина. — Такая высокая 
оценка труда не случайна. Наш 
завод успешно выполнил квар
тальный план, реализовав про
дукции сверх плана на 281 тыся
чу рублей, выпустив на 1100 кубо
метров больше сборного железо
бетона и на 1700 кубометров ми
неральной ваты. Но мы сделаем 
все возможное, чтобы с перевы
полнением закончить и г о д о в у ю  
программу.

В заключение перед участника
ми митинга выступил секретарь 
парткома стройки В. А. Брюхии

— В канун Первомая УПП ста
ло дважды краснознаменным, а 
сегодня из Москвы пришла теле
фонограмма о присуждении кол
лективу УПП первого места по 
предприятиям Министерства. Ему 
будет вручено переходящее Крас
ное знамя Министерства и ЦК 
профсоюза и денежная премия 

В, КИРИЧЕНКО.
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«Газета.—это не только коллективный пропагандист п агитатор, но так-

же и коллективный организатор» Н . И .  Л Е Н И Н .

Завод ЖБИ-2. Редколлегий заводской газеты «Восход». Газету уважают 
на заводе за твердую периодичность, содержательность и красочность оформ
ления.

На фото: идет подготовка к выпуску очередного номера. Члены редкол
легии: (слева направо) Е. Т. Чурсина — старший инженер. Г. В. Перебоснл 

начальник планового отдела и С. И. Корольков—начальник отдела кадров

СПАСИБО, друзья газеты
День печати в нашей стране 

давно стал всенародным пра
здником. Сегодня просто нель
зя представить человека, кото
рый бы не был связан с газе
той. Ежедневно в редакции га 
зет приходят сотни писем, кор
респонденций, критических ма
териалов. Нельзя представить 
работу и нашей газеты без по
мощи активистов печати. Тес
ный контакт с газетой поддер
живают секретарь партбюро 
СМУ-7 Александр Александро
вич Середкин, секретарь парт
бюро завода Ж БИ -2 Василий 
Иванович Иванов, секретарь 
комитета ВЛКСМ строитель
ства Владимир Елизарович 
Кочнев, фотолабораит лабора
тории НОТ Светлана Алексе

евна Верещагина, старший ос» 
мотрщик вагонов У Ж Д Т  Евге
ний Степанович Гаврилов, сле
сарь РМ З Владимир Иванович 
Зырянов, начальник планового 
отдела СМУ-1 Леонид Сергее
вич Я куш кин, начальник пла
нового отдела СМУ-3 Вален
тин Федорович Гаст, художник 
Вячеслав Яковлевич Чепига, 
начальник отдела кадров з а 
вода ЖБИ-1 Людмила Купрн- 
яновна Беленова, председатель 
ДОСААФ строительства Петр 
Петрович Нагорных и многие, 
многие другие.

В этот день, День советской 
печати, хочется от души ска
зать всем, кто поддерживает с 
газетой тесный контакт, боль
шое спасибо.

В Г У Щ Е  Д Е Л
Н аЭЛОУ +АВТ—каждый день ударный! Десятки больших и малых 

механизмов, послушные рабочим, поднимают емкости, конструкции, 
детали Там и здесь сполохи сварки, люди в касках. Установка ме- 
няет свои облик ежедневно, ежечасно. Отчетливо бросается в глаза 
напряжение, энергия, с которой люди возводят один из важнейших 
комплексов второго года девятой пятилетки.

Хорошее настроение у рабочих комплекса, и оно позволяет им тру
диться более производительно, радостно. А создается такое настро
ение из многого и, прежде всего, наглядной агитации. Когда идешь 
по площадке, видишь, что к наглядной агитации на комплексе под
ходят серьезно, вдумчиво. Утром строителей и монтажников комп
лекса встречают музыкой, напоминающим лозунгом с теплыми сло
вами, что здесь возводится важнейший объект года и трудиться 
па нем нужно с огоньком. Вдали, на высоте, метровые буквы «Наш 
подарок 50-летию СССР — досрочный ввод ЭЛОУ + АВТ 20 декабря 
1972 года^>. Слева и справа — шиты с повышенными социалисти
ческими обязательствами коллективов строителей и монтажников, 
щиты-молнии, на которых самые последние новости комплекса.

Не последнюю роль в освещении дел на комплексе играет радио. 
Перед рабочими выступают секретари партийных организаций под
разделений, председатели построечных комитетов, прорабы, мастера. 
Они рассказывают о лучших бригадах, обобщают опыт работы, при
зывают трудиться еще лучше.

Агитировать ярко, страстно, броско! Именно так действует штаб 
комплекса и, в частности, ответственный за наглядную агитацию 
коммунист В. Петухов. Весомый вклад вносит в эту работу и ху 
дож ник С. Сергеев.

В. КУРЬЯНИНОВ.

ГОВОРЯТ АКТИВИСТЫ 
_______ ГА З Е Т Ы________

— Быть всегда в гуще интересных 
событий, писать о трудовых свер
шениях, достижениях коллектива,
о людях — творцах нового, пе
редового— не в этом -ъап истинное 
призвание каждого рабочего кор
респондента?

Я всегда с желанием работаю 
над информацией, корреспонден
цией, но любимым жанром считаю 
зарисовку, рассказ о хорошем че
ловеке — нашем современнике. 
На заводе железобетонных изде
лий № 2 таких людей много. А 
значит и тема не исчерпаема.

Я думаю, что каждый партий
ный руководитель должен считать 
своим долгом выступать на стра
ницах нашей многотиражки. Об- 
зы с коммунистах, информации с 
мен партийным опытом, расска- 
партийных собраний — тематика 
широка и многообразна.

Большое партийное дело
Газете «На рельсах» нынче 

исполняется 22 года. К празд
нику 1 Мая вышел ее 272-й но
мер. Вместе с газетой ежеме
сячно появляются в свет 2—3 
сатирических листка, которые 
метко и остро быот по pa 
гнльдяям, пьяницам, производ
ственным непорядкам.

За эти долгие годы газета 
обросла постоянным, влюблен
ным в свое дело активом, ко
торый не мыслит жизни в кол
лективе без участия в прессе.

Самый активный, самый 
большой помощник газеты «На 
рельсах» Евгений Степанович 
Гаврилов, рабочий человек, 
беззаветно преданный журна
листской деятельности. Он не 
мож(Гг и дня прожить без 
строчки, это его жизнь- второе 
призвание. Евгений Степано
вич еще редактирует стенную 
газету вагонного депо.

Другие наши активисты пе
чати не столь известны, но то
же вносят весомый вклад в 
наше общее дело. Они правди
вы, деятельны, скромны. Это 
И. В. Бережнякова — неутоми
мая машинистка-корректор, 
Л. П. Плахотиюк замести
тель главного инженера, В. П. 
Лубий — председатель рабоч
кома, Э. И. Шпадн — началь
ник станции, А. К. Потапов 
инженер, А. И. Рсдькин — ма
шинист локомотива, М. В. Ер
молаев, II. В. А\огилев и еще 
человек 12—15 энтузиастов.

Это — опора газеты.
«На рельсах» на многих вы

ставках и смотрах стенной пе
чати строительства, города, об
ласти занимала не раз призо- 
вые места и имеет много наг
рад. В наших коллективах же
лезнодорожного управление 
она пользуется заслуженным 
авторитетом, ее любят. Выхо
да каждого номера ждут, охот
но читают.

Однако у нашей стенной пе
чати есть и свои недостатки. В 
чем же они состоят? Прежде 
всего в том, что__стениая печать 
еще малокрнтнчна. Хотя мы, 
кажется, помещаем множество 
заметок, фельетонов, едких 
карикатур, все же эта критика 
зачастую бывает направлена 
сверху вниз. А в нашей по
вседневной работе бывает на
добность и в критике противо
положного направления.

Особенно это относится к 
нашим стенным газетам, выхо
дящим в подразделениях. «На 
рельсах» — тоже не «без гре
ха». Можно смело сказать и ие 
ошибиться: это общая беда 
многих изданий. Еще плохо мы 
добиваемся Действенности, опе^ 
ратнвности наших выступле
нии. В стенной печати нередко 
высказываются дельные пред
ложения, хорошие, ценные за
мечания и советы, на которые 
еще редко реагируют.

Это значительный недоста
ток в деятельности стенной пе

чати. Чтобы его изжить, на/ 
в каждом номере вводить руб
рику «По следам наших вы
ступлений». К нелучшим на
шим сторонам следует отнести 
и неумение писать кратко, сж а
то, дельно, чтобы словам было 
тесно, а мыслям просторно. 
Как известно, большие ста
тьи плохо читаются, занимают 
много места. Недостаточно ос
вещается жизнь комсомола и 
молодежи* Возможно, это вина 
не только стенгазетчиков, но 
факт остается фактом: моло
дежь почти не выступает на 
страницах, стенгазеты. А пи
сать есть о чем.

Бесспорно, наша стенная пе
чать делает большое партий
ное дело — активно* борется с 
нарушителями, пропагандиру
ет передовиков, способствует 
выполнению государственного 
плана, помогает воспитывать 
у трудящихся марксистско-ле
нинское мирдвоззрение. Боль
шую помощь в этом оказыва
ет партийный комитет.

От имени стенгазетчиков уп
равления железнодорожного 
транспорта хочется сегодня, з 
День печати, передать всем 
нашим собратьям по перу го
рячий привет и пожелания 
творческих успехов.

С праздником, дорогие кол
леги!

Б. КУМПДН, 
редактор стенной газеты 

«На рельсах».

О
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В. И. ИВАНОВ, 
секретарь паршйного 

-бюро ЗЖБИ-2:

ТДЕЛ  П РО М Ы Ш ЛЕН 
НОСТИ и строительства 

в нашей газете — основной. И 
от того, насколько активно 6у- 
дут участвовать в нем те, кто 
непосредственно участвует 
производстве, настолько своев
ременно и полно будет решать 
газета проблемы, стоящие пе
ред стройкой. У нас же немало 
рабкоров - производственников, 
считающих своим долгом со
трудничать в многотиражке.

Прежде всего, это начальник  
планового отдела СМУ-3 В. Ф. 
Гаст. Его основные темы — ис
пользование механизмов, внед
рение хозрасчета в бригадах, 
производственный план. Умело

ИХ УСИЛИЯМИ
и грамотно строит свои статьи 
Л. С. Якушкин, работавший до 
недавнего времени начальни
ком экономической лаборато
рии стройки. Он — проводник 
экономической реформы.

На темы экономической ре
формы на стройке, повышение 
производительности труда, ин
женерной и технологической 
подготовки производства
выступают главный тех
нолог стройки И. М. Шкапцов, 
его заместитель А. А. Боров
ков, начальник планового от
дела СМУ-2 Л. А. Вашкевич, 
редактор стенгазеты СМУ-5 
«Отделочник» Л. С. Больш ако
ва, начальник СМУ-1 Н. С. 
Басурманов.

Силами рабкоров отдел вы
пускает еженедельное прило
жение к газете — листовки 
«За труд ударный/». Она уже 
на протяжении нескольких лет 
выходит на пусковых объектах: 
комплексы полистиролов, Гроз- 
ненская комбинированная, син
тетические моющие средства и 
другие объекты. Сейчас л и 
стовка выходит на главном пу
сковом объекте года.

Зарисовки о лю дях  — глав
ное в рабкоровской деятельно
сти старшего осмотрщика ва
гонов У Ж  ЦТ Е. С. Г аврилоза, 
мастера СМУ-3 В. К. Виш ня
кова, старшего инженеоа 
БРИ За стройки Т. Ф. Лемтю- 
гиной и др.

Они - г  друзья нашей газеты, 
добрая часть которой делается 
их руками.

В. КИРИЧЕНКО.

ГОВОРЯТ АКТИВИСТЫ ГАЗЕТЫ

Л. А. КОВАЛЕНКО,
начальник ОТиЗ СМУ-5:

•—Если бы меня спросили, по
чему сотрудничаю в газете 
«Ангарский строитель», я бы 
ответила: «Прежде всего от то
го, что люблю профессию стро
ителя. Самую древнюю- вечно 
молодую, несущую людям ра
дость... А наша многотиражка 
как раз пишет о людях этой 
почетной профессии*.

Писать и читать о человеке 
труда, по-моему, всегда прият
но и радостно. Поэтому я не 
случайно выбираю себе именно 
эту тему. В нашем строитель
но-монтажном управлении тру
дятся десятки замечательных 
мастеров своего дела и о каж 
дом хочется рассказать. В меру 
своих возможностей я и пы
таюсь это делать.

Получив «Ангарский строи
тель», в первую очередь ищу 
материалы о людях. Надо от
дать должное газете, она уме
ет показывать людей труда. 
Интересный рассказ о челове
ке можно найти в каждом но
мере. Это радует, ведь позна
комиться на страницах много
тиражки с хорошим строите
лем все равно, что приобрести 
нового надежного друга.

Живет наша газета вместе 
с нами сегодняшними забота
ми. Из нее мы узнаем о дости
жениях, успехах коллектива. 
Словом, обо всем том, чем ды
шит стройка,

Г. Н ВЕДЕРНИКОВ
председатель постройкома 

СМУ-4:

— Я считаю своим долгом
постоянно помогать нашей
многотиражной газете «Ангар
ский строитель». И, прежде 
всего, систематически высту
пать на ее страницах. Расска
зывать нам есть о чем: социа
листическое соревнование, опыт 
лучших людей, дела коллекти
ва.

Большой рабкоровской шко
лой стала для меня первая ра
диогазета «Наш рупор», кото
рая появилась в 1960 году на 
заводе железобетонных изде
лий № 2. Редактировал ее я. 
Энтузиасты есть в любом де
ле, нашлись они тогда и на 
2-м заводе. Своими силами от
ремонтировали неисправную 
радиоаппаратуру. И вот на
стал день, когда по цехам за 
вода торжественно и призыв
но зазвучало: «Говорит завод
ской радиоузел!» День был не
забываемый. «Наш рупор» нес 
людям доброе, нужное слово. 
Приятно было то, что рабочие 
ждали его.

Сегодня, в День печати, хо
чется пожелать нашей много
тиражке печатать больше ма
териалов на экономические те
мы, больше проблемных ста
тей.
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(ВНИМАНИЕ: ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА

К А К  Ф А К Т О Р
.СДАЧИ ОБЪЕКТА

I
XXIV съезд КПСС поставил 

перед строителями большие и от
ветственные задачи в области 
дальнейшего совершенствования 
строительного производства и 
прежде всего — сокращение про
должительности возведения объ
ектов, повышение качества работ, 
производительности труда. Вы
полнение этих решений партии 
возможно только при условии 
своевременной и качественном 
подготовки производства, под ко
торой понимается комплекс взаи
мосвязанных организационных, 
технических и планово-экономиче
ских вопросов, а также мероприя
тий по контролю за их выполне
нием.

В этом особое значение при
обретает инженерная подготовка 
строительного производства. II по 
только как начальная фаза все
го производственного цикла, а как 
постоянно действующи А фактор 
до сдачи строящегося объекта в 
эксплуатацию. На первый плац 
здесь выдвигается своевременное 
получение от заказчиков проектно
сметной документации, тщатель
ное и всестороннее ее изучение 
всеми взаимосвязанными служба
ми управления строительства.

Задержка d получении док\ 
ментации или ее некомплек
тность не дают возможности оп
ределить ресурсы, своевременно 
проработать вопросы технологии 
строительства, а также внести 
изменения и уточнения в проек
ты. Всякие нарушения в этом 
влекут за собой невосполнимые 
потерн рабочего времени и 
средств. Несмотря на целый ряд 
мер, предпринимаемых управле
нием» задержки в выдаче СМУ 
техдокументации еще имеют ме
сто. Даже для такого важного 
пускового комплекса как ЭЛОУ + 
+ АВТ рабочие чертежи получе
ны еще не полностью.

Очень важным в инженерной 
подготовке строительства являет
ся его технологическое обеспече
ние, которое должно пониматься 
значительно шире, чем разработка 
проектов производства работ 
(ППР). Кроме Г1ПР, в объем тех
нологической разработки включа
ются опалубка, специальный тран
спорт, монтажные приспособления 
и инвентарь, а зачастую — и 
специальные установки по изго
товлению мастик, сварке и изо
ляции труб, штукатурные и ма
лярные станции, а также целый 
ряд других приспособлении и ме
ханизмов.

II
В 1969 году СМУ-2 разработа

ло и внедрило комплекс меро
приятий по инженерно-технологи
ческой подготовке площадок к  
строительству. Они охватывали 
псе основные вопросы, которые 
должны решаться как силами 
СМУ, так и участка, которому по
ручены работы на площадке или 
объекте, а также смежными, суб
подрядными организациями, по
ставщиками конструкций и мате
риалов и отделами управления 
строительства—техническим, глав
ного технолога, плановым, смет
ным, монтажным и другими. Р а 
боты же по подготовке производ
ства возлагались на специальную 
группу под непосредственным ру
ководством главного инженера 
СМУ.

Очень существенным в такой 
системе нужно считать приемку 
готовности площадки или объекта к 
началу или продолжению следую
щего этапа работ. Она проводи
лась комиссией, назначаемой при
казом начальника СМУ. Такой 
подход к инженерной подготовке 
строительных работ исключал 
большие ошибки и упущения, 
дисциплинировал руководителей 
и обеспечивал нормальное веде
ние работ.

На основе этого метода лабо
ратория НОТ и ОГТ стройки раз
работали положение о научной 
организации строительства. Таким

образом, метод СМУ-2 получит 
распространение во всех подразде
лениях. Сейчас можно отметить 
его положительное влияние на 
ход строительства целого ряд» 
объектов. К сожалению, проверка 
показала, что не все СМУ про
должают строго придерживаться 
установленного приказом руковод
ства стройки порядка. Даже ини
циатор начинания — СМУ -2 
охладел к своему методу и еще в 
прошлом году практически пере
стал тщательно готовить произ
водство, не приняв комиссионно 
ни одной площадки или объекта 
полноегью подготовленными к ве
дению работ.

Не лучше с ^инженерной подго
товкой производства и в СМЬ -6. 
За все время применения метода 
СМУ-2 в 1971 г. был издан един
ственный приказ по комиссион
ной приемке к строительств} 
площадки. Из этого можно сде
лать вывод, что в СМУ-6 не при
дают должного значения наибо
лее серьезному этапу в организа
ции строительства. Ведь обследо
вание объектов показывает, что 
вопросам инженерной подготовки 
объектов и площадок здесь пока 
еще недостаточно уделяют внима
ния. На строительных площадках 
состояние временных дорог, как
правило, неудовлетворительное,
их не всегда строят в соответ
ствии с выданной технической до
кументацией. Если же говорить 
об отводе вод с площадок, то 
временные дороги строятся ое» 
кюветов, лотков и груб и оььт- 
ро выходят из строя.

Еще плохо оснащаются объек
ты нужным строительным и»вен- 
гарем и приспособлениями. I I IU 
СМУ слабо доводят до исполниie- 
тей разработки ОГТ, типовые ре
шения, различную технически .о 
информацию по улучшению орга
низации строительного произвол 
ства и труда. СМУ не всегда за
благовременно готовит строповое 
хозяйство, траверсы, леса, под
мости, вышки, лестницы, инвен
тарную опалубку.

В связи с тем, что объемы
строительно-монтажных раоо
ежегодно растут у каждого под
разделения, инженерная подго
товка строительного производства 
усложняется и охватьшает вос
больший круг вопросов. Одновре
менно с этим в процесс производи • 
ва вовлекаются новые механизмы, 
■установки, монтажные присиосоо- 
ления и инвентарь. Разработка и 
изготовление их должны преду
сматриваться задолго до начала
основных строительно-монтажных
оабот В противном же случае 
может нарушиться режим произ- 
во детва.

Приведу следующие данные о 
разработках ОГТ только за 
1971 год. Выдано 142 проекта по 
механизмам, установкам и оснаст
ке. Если же учесть, что механи
ческие предприятия располагаю! 
ограниченной мощностью, то с ь  
нет понятно, насколько важным 
является заблаговременная инже
нерная подготовка производств, 
и как тщательно нужно над не 
работать. Некоторые разработки 
из упомянутых выше уже внед
рены или находятся н а  испытании 
и внедрении. Так, в СМУ-5 Дейст
вуют 3 малярные станции. Име 
ется одна и в управлении механи
зации. На штукатурных работах
в СМУ-5 применяется 4 шт\на
турных станции и 5 готовятся к 
внедрению. Кроме того, внедрена 
машинка для острожки п°лов-

Из этого видно, что в ходе 
подготовки К строительству в ы 
являются новые возможности 
организации производства, его 
механизации и совершенствова
нию Однако без особой настой
чивости у нас внедряютя новые 
агрегаты и малые механизмы, 
сто вместо простого применения 
агрегатов, внедренных на других 
стройках и давших положитель
ные результаты, мы «изобретаем»

свое и подчас даже худшее. Д о
статочно привести факт, что ма
лярные и штукатурные станции 
недавно внедрены, тогда как в 
Красноярске и Новосибирске они 
работают уже пятилетку.

В подготовке и ведении работ 
большое значение имеет своевре
менная доставка конструкций и 
материалов. Поэтому необходимо 
всемерно расширять контейнер
ные перевозки. В УПТК и УПП 
находится 24 типа контейнеров 
(I486 шт.) и 8 типов различных 
поддонов (Около 100 тысяч I U T . I  
Однако этого еще недостаточно, 
так как они позволяют перево
зить не многим более 50 процен
тов грузов н не охватывают всех 
возможных к перевозке конст
рукций н материалов.

ОСобо следует остановиться на 
применении инвентарной много- 
оборачиваемой опалубки. Боль
шие объемы бетонирования тре
буют наиболее тщательной инже
нерной проработки этого вида 
работ. Подготовка к ним, опре
деление объема и возможности 
применения типовой многообора
чиваемой опалубки является, ча- 
ким образом, одним из звеньев 
подготовки производства. Объе
мы бетонирования с применени
ем такой опалубки с каждым го
дом растут. В 1971 году, по 
сравнению с 1970 годом, они сос
тавили 125 процентов. Отрадно, 
что этот рост охватывает почти 
все подразделения, и особенно 
СМУ-3 н СМУ-6Г хотя резервы и 
здесь еще очень велики и н.\ 
необходимо использовать полно
стью. Совершенно не уделяется 
на стройке внимания внедрению 
деревометаллической и металли
ческой опалубки.

IV.
Технологическая подготовка 

включает в себя широкий круг 
вопросов. Все они взаимосвязаны 
и объединяются в единую сис
тему — проект организации стро
ительства, который является до 
к у ментом, определяющим общее 
направление в ведении строитель
но-монтажных работ, в том чис
ле по отдельным их видам. Если 
все другие аспекты подготовки 
только обеспечивают производст
во работ, то ППР является ос
новным документом, который 
регламентирует само их ведение. 
И от того, насколько он выпол
нен квалифицированно, со зна
нием дела и учетом всех особен
ностей площадки, объекта и са
мих работ, эависит успех дела.

Разработка ПОР и ППР 
процессы трудоемкие и наиболее 
сложные с точки зрения подго
товки, так как она охватывает 
очень широкий круг вопросов и 
требует высококвалифицирован
ных исполнителей. За 1971 год 
отдел главного технолога выпол
нил свыше 500 различных техно
логических разработок, в том 
числе комплексных ППР — 82. 
технологических карт и схем на 
ведение отдельных видов работ— 
114, (стройгенпланов—63. Кроме 

того, разработкой технологиче
ской документации занимаются 
технологические группы строи
тельных подразделений. Так, в 
каждом СМУ количество различ
ных разработок достигает 150— 
200 за год.

Все это подтверждает, на
сколько технологическая подго
товка является значительной по 
объему и разнообразной по сво
ему назначению. Тем не менее, 
внимание к этому разделу инже
нерной подготовки производства 
уделяется недостаточное. Это 
видно хотя бы из того, что чис
ленность технологов в этом году 
уменьшилась по всем подразде
лениям, а в СМУ-5 не предусмот
рено даже ни одного. А ведь 
для того, чтобы успешно вести 
производство, необходимо укреп
лять технологическую службу.

И. Ш К А П Ц О В ,
начальник технологического
отдела стройки.

Ангарским строителем считается бригадир Алла Максимов
на Куркина, хотя в Ангарске и не живет. 14-й год она на 5 
>частке СМУ-5 отделывает жилье в Иркутске, Ново-Ленино, 
у Байкала. Возглавляемая ею бригада' ведет ремонтные рабо
ты на санатории «Байкал». С задачами бригада справляется 
успешно.

Фото В. Небогина.

Н Е П О С Е Д А
Валерин) Савину было де

вятнадцать, когда он со 
своим другом Ж енькой из 
рабочего поселка Балаганск  
Усть-Удинского района, за 
хватив провиант, отправил
ся на станцию.

Так Приморье стало в 
трудовой биографии парня 
первым полустанком. Усг- 
роился Валерий на рыбо
ловный сейнер матросом. 
Проработал зиму, весной — 
ремонт, и летом ЦПЛЫЛ 
Бристольский залив к А ля с 
ке за сельдью. В начале  
ноября, когда сельдь ложит
ся на дно и неводом ее не 
возьмешь, сходил в Охот
ское море к М агадану и

конец путине.
Но молодость — это не 

редко только порывы. Не 
усидел на месте и Валерий, 
и вот уже третий год тру
дится на стройке— в СМУ-5 
Он обслуживает м алую  ме
ханизацию, ремонтирует 
электрооборудование. обес 
печивает электроэнергией 
работу бригады. Не всегда в 
работе у него получается 
все гладко, но такой уж и 
человека, видно, характер. 
Хочется только верить, что 
на этот раз у непоседливо  
го парня Ангарск  — не оче
редной полустанок в жизни, 
а конечная станция.

В. КРЕМНЕВ.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
Опубликованная в № 26 газеты «Ангарский строитель» кор

респонденция В. Кириллова «Проблемы круглого леса» пра
вильно затрагивает вопросы наиболее полного использования 
оборудования при распилке леса, в частности, рациональной 
распиловке леса малых диаметров с использованием лесопиль 
ных рам просветом 500 мм. Этим вопросом УПП занимается

В настоящее время техническим советом принято решение 
об организации дополнительно узкопросветного потока в су
ществующем здании лесопильного цеха ДОКа-2, для чего рат 
рабатывается техническая документация и заявлено оборудо 
ванне яа. 1973 год.

С организацией вышеуказанного потока распиловка леса 
будет производиться по следующей технологии: на ДОКе-2 
будет распиливаться лес малых и средних диаметров, а на 
ДОКЕ-1 - лес средних и больших диаметров. Это позволит 
увеличить выпуск пиломатериалов на имеющихся произволе г 
венных площадях, лучше использовать оборудование и повы
сить производительность труда в лесопилении.

С пуском в эксплуатацию склада и рейда по приемке Леса, 
на ДОКе-1 весь лес больших диаметров будет концентриро
ваться и перерабатываться на месте, поэтому на ДОКе-2 бу
дет ликвидировано временное нетехнологическое отделение по 
распилу этого леса, располагаемое одной лесопильной рамой. 
Расширять это отделение не имеет смысла по причине боль
ших капитальных вложений на реконструкцию и достаточно
го наличия производственных мощностей на ДОКе-1. К тому 
же ДОК-1 в IV квартале с. г. получает новую лесораму мар 
кн РД-110-2 для замены устаревшей, после чего оба ДОК а 

. будут располагать полноценными высокопроизводительными 
потоками по распилу леса.

В отношении беззаботности, проявляемой в УПП при офор 
млении документов на получение леса, автор статьи допускает 
некоторую неточность, видимо, не зная условий поставок леса.

ГОСТ 9463-60 определяет использование для машинострое
ния, строительства, мебели и других назначений лес всех по
род от 1-го до 4-го сортов, диаметром не менее 14 см.

Мы получаем фонды и наряды на лес в соответствии с ука
занным ГОСТом. Наша задача состоит в том, чтобы наиболее 
рационально использовать это сырье на ДОКах, а не изыски
вать причин, воздействовать на которые мы не можем.

В. СТЕПАНЕНКО, 
главный инженер УПП.

О принятии мер по коррес
понденции, опубликованной в 
газете от 25 марта «РСУ в 
опале», сообщаю следующее: 
отмеченный в корреспонденции 
длительный срок строительст
ва базы РСУ объясняется от
сутствием проектной докумен
тации на наружные коммуни
кации и на ряд объектов пер
вой очереди строительства, а 
также отсутствием финансиро
вания на объем работ, необхо
димый к выполнению для сда

чи первой очереди комплекса 
базы РСУ.

В связи с получением выше
указанной проектной докумен
тации в феврале-марте 1972 
года, определен перечень объ
ектов первой очереди строи
тельства и составлен совме
щенный график выполнения 
работ со сроком сдачи первой 
очереди базы РСУ в эксплу
атацию в августе 1972 года.

С. СИНЕГУБОВ, 
начальник СМУ-8,



Л\осква — столица Союза Советских Социалистических Республик.
На снимке: вид на Кремль. Фото А. СТУЖИ НА.

■НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ
Э Р И Т Е Л Ь Н  Ы И 
^  ЗА Л  актового — 

море белых блузок и 
красных гастуков. В 
среду здесь собралась 
красногалетуч н а я 
аудитория, в среду со
стоялся смотр детской 
художественной с а 
модеятельности клу
бов строительства. 
Юные артисты пока
зали свои таланты в 
трех основных ж а н 
рах: хоровом, тан ц е
вальном, художест
венного слова. Дет 
ский хор актового зала 
создан полгода назад , 
но за этот короткий 
промежуток под ру
ководством хормей
стера Г Литвинко хо
ристы сумели освоить 
технику хорового пе
ния, добились слитно
сти звучания, четкой 
дикции. «Песня о пио- 
нерах-героях», «Зорь
ка догорает», «Л ето»— 
песни задорные, со
ответствующие и идее

С ОДНИМ УСЛОВИЕМ -  ВПЕРЕД
смотра, и возрасту ис
полнителен. Д ебю тан 
там еще не достает в 
исполнении динамики, 
чистоты и открытости 
звука, но это дело вре
мени и репетиции. О т
радно, что такая  тр у 
доемкая в организа
ционном смысле еди
ница, как хор, в акто 
вом зале есть, и пер
вое его выступление 
дает право надеяться 
на дальнейший творче
ский рост.

Широко были пред
ставлены в программе 
танцы: «Кубинский»,
«Северный», «Венгер
ский», «Сапожки рус
ские» — составители 
программы внесли 
идею интернациональ- 
ности, которая сд ел а 
ла созвучными две д а 
ты — юбилей пионер
ской организации и

юбилей образования 
СССР. Трогательно 
выглядели самые м а
ленькие танцоры 
воспитанники чдетско- 
го сектора клуба «О к
тябрь» в шуточном 
танце «Подружки*. 
Уверенно, четко, в со
временной манере ис
полнили «Кубинский 
танец» девушки акто
вого зала . Интерес
ным по рисунку и дви 
жениям оказался
«Венгерский танец», 
жюри признало его 
подготовку и исполне
ние самыми лучшими.

Еще не так давно 
культработники горо
да были озабочены 
тем, что художествен
ное слово теряет своих 
поклонников— и взрос
лых, и детей. О днакэ  
смотр показал, что у 
строителей есть боль

шой коллектив, члены 
которого с любовью 
относятся к художест
венному чтению. Таим 
Ворошилова, Таня Ч\ 
пина, Оля Тэсаш сп ра
вились с такими труд 
ными в смысловом и 
идейном плане произ
ведениями, как
«Смерть. пионерки» 
Багрицкого, «Первый 
эшелон» — отрывок из 
поэмы Евтушенко 
«Братская  ГЭС».

С любовью к песне
— так можно опреде
лить и выступление 
вокального ансамбля. 
«Та м, тол ько та м » 
Тухманова, «Алеша» 
Колмановского — по
ка репертуар ансамбли 
неширок, но уже пер
вые его пробы на 
большой сцене пока 
зали: девочки любя г 
петь, занимаются с

большим желанием, а 
это — основа долгой 
жизни любого сам оде
ятельного коллектива.

Выступление дет
ской самодеятельно
сти жюри оценило 
«четверкой». Смотр 
показал неизбежные и 
таких случаях недо
статки, просчеты, но 
зрители увидели ос
новное, ради чего су
ществует сам одеятель
ность: правильную по
становку учебно-вос
питательного процес
са, горячее, заинтере 
сованное ж елание д е 
тей петь, танцевать, 
их тягу к искусству. II 

оценивая про- 
члены

потом у,
грамму,
ставили
одним
вперед.

жюри 
«четверку» с 
условием —

Н. БЕЛОВА.

Посади дерево
Этой весной и нашем городе будет 

высажено 100 тысяч саженцев дере
вьев и кустарников и 500 тысяч цве
тов. Решением шестой сессии город
ского Совета депутатов трудящихся 
за предприятиями и учреждениями 
города закреплены определенные уча
стки городской территории — улицы, * * 
парки, промышленные площадки. 3г  '  
предприятиями УПП — улица Воро
шилова, за трестом ВХМ — улица 
Чайковского, за; СМУ-1 — улица 
Ольги Потаповой, за СМУ-5 -  ули
ца Горького и т. д.

Самый ответственный период—по
садка саженцев и уход за ними. И з
вестный советский писатель Ф. Глад
ков в повести «Березовая роща» го
ворил: «Мало насадить сад, надо 
его создать. Озеленять жилища, на
саждать бульвары, парки — это 
творчество. Это не просто ковырянье 
земли и втыканье саженцев, это — 
устройство человеческой жизни, это 
ведь воспитание человека».

Посадку лиственных деревьев и 
кустарников нужно производить до 
распускания листьев, преимуществен
но в пасмурную погоду или вечером, 
в заранее приготовленные ямы. Они 
должны быть заправлены раститель
ным грунтом, землю в ямах следует 
разрыхлить и перемешать с органиче
скими или минеральными удобрения
ми. Корни дерева тщательно расправ
ляются в яме, после чего засыпают
ся землей, заполняя все пустоты и 
выбирая камни.

После того, как корни будут за
сыпаны землей, ее тщательно уплот
няют. Затем саженец обильно поли
вают чистой водой (не менее 10 лит
ров на одно дерево), проводится 
окончательная подсыпка земли до * 
корневой шейки, а вокруг посажен
ного дерева или куста, делают' лунку. 
Основные меры по уходу за деревь
ями и кустарниками — систематиче
ская прополка и рыхление почвы, по
ливка, прикрытие рыхлой почвой 
корней, которые имеют свойство об
нажаться из-за оседания почвы, осо
бенно после поливки.

Я. СУГАК,
член городского Совета общества 

охраны природы.

ПО СТРАНАМ МИРА

Иран. У здания Общества ирано
советской дружбы в Тегеране. Ж и
тели столицы знакомятся с фото
выставкой, рассказывающей о жиз
ни и достижениях Советского Сою
за.

Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС.

БЕСЕДЫ ВРАЧА

ПОСЛЕ СОРОКА
у ТРЕННЯЯ гимнастика — обяза- 
* тельный элемент режима дня вся

кого человека, а особенно для людей 
пожилого возраста. В пожилом возра 
сте в связи с понижением функциональ
ного состояния органов кровообращ е
ния и дыхания, более длительным перп 
одом «врабатывания» при мышечной 
деятельности, переход от ночного сна к 
бодрствованию затруднен. Возникает 
необходимость постепенно подготовить 
организм к включению в повседневную 
деятельность.

Эту задачу выполняет утренняя гим
настика. В комплекс утренней гимна
стики включают 4—8 упражнений (ды 
хательные, упражнения в потягивании, 
упражнения для  нижних и верхних ко
нечностей, туловищ а), которые выпол
няются в медленном и среднем тем 
пах. Следует усвоить несколько основ
ных правил. К аж дое упражнение повто
ряют 4—6 раз. Между упражнениями, 
особенно в первые дни занятий, д ел а 
ют паузы в 5— 15 секунд, которые з а 
полняются спокойным дыханием. Н у ж 
но избегать упражнений в быстром тем
пе, упражнений, связанных с за д е р ж 
кой дыхания, статическими напряж ени

ями и отягощениями (гири, гантели и 
т. п.).

V  ОДЬБЛ в среднем и пожилом воз-
Л  расте — важный вид занятий ф и 

зическими упражнениями. Прогулки ре
комендуется совершать утром или в е 
чером (за час-полтора до сна). Н ачи
нать ходьбу с небольшой дистанции 
(два-три километра) с умеренным тем
пом движения (80— 100 шагов в мину- 
гу). В дальнейшем ш етанция посте
пенно увеличивается, а темп движения 
нарастает.

ОЗДУШ НЫ Е и солнечные ванны, 
водные процедуры оказываю т 

серьезное действие на организм. Воз
душные ванны следует принимать в те 
чение круглого года: летом — на све
жем воздухе, зимой — в помещении. 
Н ачинать закаливание нужно при тем 
пературе воздуха 20 градусов с про
должительностью первых воздушных 
ванн 10— 15 минут. Постепенно длитель
ность воздействия увеличивается до ио- 
лутора-двух часов.

Водные процедуры применяются в 
виде обтираний, обливаний, душа, ку
паний. Н ачальная  температура — 33 
36 градусов. Постепенно температура

понижается. Водные процедуры прини
мают на остывшее тело.

Г * О Л Н Е Ч Н Ы Е  ванны называют л \ -
^  чами жизни. Механизм воздейст

вия солнечных лучен очень сложен п 
оказывает многообразное действие на 
физическое состояние человеческого 
организма. Радостное и светлое настро
ение у человека в ясный, светлый, по
гожий денек. И наоборот: небо обло
жили тяж елы е тучи, все кругом серо 
и уныло — настроение подавленное. . 
В нашей статье речь идет о закаливании 
лиц среднего и пожилого возрастов, тл 
есть людей, у которых всегда имеются 
изменения в организме. Поэтому к солн
цу им следует относиться очень осто 
рожно. Первые дни пребывания ла 
солнце не должны превышать 4—5 ми
нут. Увлечение красивым загаром может 
окончиться печально: слабостью, голо
вокружением, обострением прежних з а 
болеваний. Противопоказано солнце при 
гипертонической болезни в поздних 
стадиях, при базедовой болезни, боль
ным, страдаю щ им пороком сердца, при 
выраженной недостаточности кровооб
ращения.

Сорок лет — пора зрелости. И 
каждому, кто подходит к этому 
рубежу, следует задуматься, как пре
дупредить преждевременную старость, 
сохранить бодрость, пополнить ресурсы 
здоровья.

//. ТРУБИМА, 
терапевт.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЯТНИЦА, 5 МАЯ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

3-Л канал
16.15—Цветное телевидение. «В мире 
животных».
17.05—А. Крон. «Глубокая разведка»* 
Спектакль Московского драматическо
го театра им. Станиславского.
19.40—Цветное телевидение. «Музыкаль
ные встречи». Концерт по заявкам 
зрителей.
20.10—«Сегодня—День печати». П ереда
ча посвящена 60-летию газеты «Прай
да» .  Ведет передачу заместитель 
главного редактора В Г. Афанасьев.
20.40—«Сережа». Художественный 
фильм.

21 55— «Рассказы о хозяевах». П сре;н -  
ча 2 я. Ведет передачу писатель Г. 
Радов.

22.25—Цветное телевидение. Телевизи
онный театр миниатюр «13 стульев». 
23 30—00.30—Перерыв.
00 30—Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (М) — «Спартак» (Л)).
Трансляция из Дворца спорта ЦСКА. 

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.20—Д ля октябрят. «Самая лучшая 
неделя» .
19.40—«Процесс в Кельне и три экс
курса в будущее». Телевизионный xv 
дожественный фильм.

СУББОТА, 6 МАЯ 
3-Й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
44.10—Д ля школьников. «Композитор

А. И. Хачатурян в гостях у пионе
ров».
15.05—Проблемы совершенствован им
организации управления народным хо 
зяйством на основе применения эконо 
мико математических методов и вычис
лительной техники. «Государственная
система научно-технической информа
ции».
15.35—Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (М) — «Спартак» (М).
Трансляция из Дворца спорта ЦСКА 
3-й период. (В записи).
16.15— Премьера телевизионного много
серийного документального ф ильм .
«Зима и весна сорок пятого». 1 се 
рия.
17.15—П. Лебеденко. «Льды уходят в
океан». Премьера телевизионного
спектакля, часть 1 я.

18 45—Эстрадный концерт.
19.20—«В весенний вечер». Театраль

ное обозрение.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

21.00—Календарь кино. «Фильму «Ма
шенька» — 30 лет».
21.45—«Весна на Заречной улице». Ху
дожественный фильм.
23.15—Концерт.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

10.00—Чемпионат СССР по футболу.
Аэрофлот» (Ирк.) — «Старт» (Ан

гарск). Трансляция с Иркутского ста- 
лнона «Труд».__________ _______________

ВНИМАНИЮ Ч ИТ АТ ЕЛ ЕЙ!
Следующий номер «Ангар

ского строителя» выйдет 9 мая.

За редактора 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ

Руководство, партийное бюро и 
рабочком УЖ ДТ с глубоким при
скорбием сообщают о скороиостнж 
ной смерти старейшего работника, 
участника Великой Отечественной 
войны, кавалера трех орденов, д и 
спетчера службы движения УЖДТ 

ЕРМОЛАЕВА 
Владимира Васильевича 

и выражают соболезнование род
ным и близким покойного.
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