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ГЛАВНЫЕ З А Д А Ч И
ДОЗОРНЫХ С отчетно-выборной 

конференции НК

«Точно считать и эффек
тивно использовать каждый 
рубль, каждый час труда, 
каждую тонну продукции, 
до конца изжить бесхозяй
ственность и разгильдяйст
в о — это наш высокий пар
тийный долг,— говорил на 
XXV съезде КПСС Л. И. 
Брежнев,— ибо экономим
мы ради самого для нас до
рогого—ради богатства и 
могущества Родины, благо
состояния и процветания на
шего народа».

И эти слова стали про
граммой для всех народных 
контролеров страны, каса
ются они непосредственно и 
дозорных стройки.

В актовом зале строите
лей состоялась общестрои* 
тельная отчетно-выборная 
конференция «народных кон
тролеров стройки. С анали
зирующим, самокритичным 
докладом выступил предсе
датель головной группы на
родного контроля Ю. £  По
пов.

В состав головной группы 
народного контроля строй
ки входит семь головных 
групп, 85 групп и 257 по
стов. А всего на стройке 
около двух тысяч дозорных.

Основной и главной зада
чей групп и постов являет
ся систематический и целе
направленный контроль за 
ходом выполнения государ
ственного плана, контроль 
за рациональным использо
ванием всех видов ресурсов, 
режима экономии, соблюде
ния трудовой дисциплины.

Головная группа народ
ного контроля работала в 
тесном контакте с инспекти
рующими организациями, 
действующими на стройке, 
такими, как районная гор
нотехническая инспекция,' 
технадзор, ревизорская 
группа бухгалтерии. В 1975 
году районной горнотехни
ческой инспекцией было 
проведено 37 обследований', 
такое же количество обсле
дований провела и инспек
ция котлонадзора. По тре
бованию инспекции были 
наказаны в дисциплинарном 
порядке 34 работника и от
странены от работы 10 ма
шинистов.

Еще большие потери тер
пит стройка от брака и 
рекламаций. По всем слу
чаям брака были изданы 
приказы, 2220 рублей были 
удержаны с виновных.

Большую работу прово
дит и ревизионная группа 
бухгалтерии, которую воз
главляет Л. М. Карпов. 
Ежегодно этой группой про
водится до 30 плановых до

кументальных ревизий под
рядной деятельности, около 
20 — в промышленной. Так, 
только в 1975 году было 
выявлено недостач на 17,1 
тысячи рублей, а излишков
— на 26,4 тысячи. Все из
лишки были оприходованы, 
а недостачи удержаны с ви
новных лиц.

На одном из заседаний 
бюро головной группы «на
родного контроля были рас
смотрены материалы неза
конного приобретения
стройматериалов и исполь
зования механизмов при 
строительстве индивидуаль* 
ьых гаражей работниками 
управления механизации. 
По решению бюро члены 
этого кооператива внесли в 
кассу УМа 3441 рубль.

Неплохо потрудился сек
тор головной группы народ
ного контроля по организа
ции учета и рассмотрению 
писем, жалоб и заявлений 
трудящихся, который воз
главлял А. И. Петров. Бы
ло установлено, что в УПП, 
ЖКУ, орсе нарушаются 
сроки рассмотрения жалоб 
и заявлений, а на РМЗ, в 
УЭС, на Д О К 1, заводах 
ЖБИ-1 и 3 и других пред
приятиях не все жалобы и 
заявления регистрируются 
в учетных журналах и сла
бо осуществляется контроль 
за их исполнением. В строи- 
тел ьно-монгажных управле
ниях №№ 7 и 2 не всегда 
вовремя реагируют на сиг
налы печати.

Народными контролерами 
стройки в СМУ-1 было про
ведено 25 фотографий ра
бочего дня. И все организа
ционные недостатки обсуж
дались в бригадах. Так же 
в СМУ-2 были вскрыты 
значительны потери рабоче
го времени. Неплохо потру
дился и сектор по контролю 
за использованием материа
лов и энергоресурсов. Про
верки дозорных показали, 
что учет расхода топлива и 
электроэнергии производит
ся по приборам учета. 
На ряде предприятий внед
рены автоматические уст
ройства по включению и от
ключению наружного элек
троосвещения. Имеются ут
вержденные планы оргтех- 
мероприятий по экономии в 
каждом из подразделений. 
И в общих планах по веде
нию новой техники имеются 
отдельные мероприятия, на
правленные на снижение 
расходов по энергоресурсам. 
Но одновременно проверки 
показали, что отсутствуют

установленные лимиты по 
топливу, дизтопливу и сма
зочным маслам. Нет долж
ного материального стиму- 
лирования за экономик», от
сутствуют на электросаа- 
рочном оборудовании огра
ничители холостого хода, 
зачастую на строительных 
площадках днем горят элек
трические лампы.

Действует на стройке и 
сектор по контролю исполь
зования механизмов и тран
спорта. Дозорными также 
проводятся рейды, комис
сии, проверки.

Но, как отметил в своем 
докладе Ю, А. Попов, не 
все группы и посты народ
ного контроля работают хо
рошо. Неблагополучно об
стоит дело в головной груп
пе народного контроля УПГ1. 
Председатель данной голов
ной группы А. Я. ^ороль 
ков уделяет работе дозор
ных мало внимания. И ру
ководство УПП, по-видимо
му, недооценивает роль на
родного контроля в деле 
изыскания резервов произ
водства и повышения про
изводительности труда.

Не в полную силу рабо
тали головные группы на
родного контроля СМУ-3, 4, 
5, 6.

Мало внимания уделяется 
и наглядной агитации в 'ра
боте контролеров. Редко где 
можно встретить хорошо 
оборудованные уголки до
зорных. А действенность 
проверок, в первую очередь, 
зависит от гласности.

На отчетно - выборной 
конференции выступил за 
меститель главного бухгал
тера по ревизионной работе 
Л. М. Карпов. Он рассказал 
о работе своей комиссии. 
Много внимания уделяется 
народными контролерами 
документальной ревизий, 
проводятся они планово, и 
это способствует усилению 
государственного режима.

Народный контролер уп
равления автотранспорта 
тов. Орлов рассказал о дея
тельности дозорных автомо
билистов. Головная группа 
народного контроля УАТ 
уделяет большое внимание 
деятельности народных кон
тролеров. При головной 
группе создано 4 комиссии
— по жалобам трудящихся, 
по экономии горюче-смазоч
ных материалов и. спидо- 
метральному хозяйству, по 
эффективному использова
нию автотранспорта, по ре
монту автотранспорта и эко
номии запчастей. Все эти 
комиссии зарекомендовали 
себя с хорошей стороны.

Дозорные взяли под свой 
контроль случаи размора
живания двигателей. Зимой 
1974— 1975 годов было 
разморожено 30 двигателей, 
и ремонт их производился 
за счет виновных. Резуль
тат не замедлил сказаться. 
Этой зимой не был выве
ден из строя ни один авто
мобиль. В УАТ за отчетный 
период было рассмотрено 37 
писем, состоялось 110 про
верок и 43 смотра. И боль
шая заслуга в ритмичной 
работе группы постов на
родного контроля автотран
спортных предприятий быв 
шего председателя голов
ной группы В. П. Андреева.

О деятельности народ
ных контролеров ЖКУ рас
сказал председатель голов
ной группы Н. Ф. Земляну- 
хин. Среди дозорных У^КУ 
хорошо работа_ют народные 
контролеры отдела детских 
учреждений, ЖЭК-5 и 8.

Народный контролер за 
вода ЖБИ-4 В. С. Щеглов 
рассказал о деятельности 
контролеров завода. Он 
указал, что большие потери 
завод несет из-за неритмич
ной работы автотранспор
та, простоев железнодорож
ных вагонов, и на эти недо
работки и надо, в первую 
очередь, обратить внимание 
всем постам НК.

На конференции высту
пил заместитель председа
теля народного контроля 
йри горкоме КПСС Н. И. 
Носков. Он отметил, что эф
фективность проверок—глав
ный показатель, что в дея
тельности народных контро
леров стройки плохо обсто
ит дело с гласностью, нет 
оформленных уголков до
зорных, не всегда и не везде 
на предприятиях использу
ется местное радиовещание.

По окончании работы об
щестроительной отчетно-вы
борной конференции был из
бран общественный комитет 
народного контроля. Пред
седателем комитета избран 
начальник отдела кадров 
стройки А. Г. Цыганко.

Дозорным стройки необ
ходимо усилить борьбу за 
выполнение государственно-, 
го плана, вскрытие неис
пользованных резервов про
изводства, бороться с нару
шителями дисциплины, про
должить работу по дальней
шему удешевлению управ
ленческого аппарата, приви
вать чувство ответственно
сти за порученное дело каж 
дому работнику стройки.

Л ш ГЕРШ УН .

ИА У Ш Н О Й  
ВАХТЕ М А Я

25-ЛЕТИЮ 
ОРДЕНОНОСНОГО 

АНГАРСКА—ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ!

ПЛАН Г РУ ЗО П ЕРЕ
ВОЗОК — Д О СРОЧН О
Колектив управления ав

томобильного транспорта 
досрочно справился с со
циалистическими обязатель
ствами, принятыми в честь 
25-летия города Ангарска. 
По обязательствам коллек
тив намеревался план пяти 
месяцев выполнить к 26 мая, 
выполнил намного раньше— 
21 мая. Досрочно выпол
нили свои обязательства 
коллективы автобаз 8
(11 мая), 3 (17 мая), 5 
(21 мая).

Коллектив автомобили
стов продолжает успешно 
выполнять задачи, постав
ленные перед ним на пер
вый год 10-й пятилетки.

НА 27 ТОНН БОЛЬШЕ
Ударно в эти дни трудится 

бригада коммуниста Николая 
Михайловича Плахотникова на 
ремонтно-механическом заводе. 
В апреле бригаде планирова
лось изготовить 70 тонн метал
локонструкций и металличе
ских форм. Бригада изгото
вила 97 тонн, что составило 
138 процентов выполнения 
плана.

В мае бригада работает в 
набранном темпе.

& ; : . Ш  ТШЯШШВШШШ*
Александр Якушев—один из 

самых молодых членов брига
ды М. И. Старикова из СМУ-1. 
Александр—комсомолец, доб
росовестно относится к своим 
обязанностям монтажника. В 
эти дни Якушев занят на мон
таже дома № 376 в новом 
микрорайоне 15а.

Фото В. НЕБОГИНА.

РУБЕЖИ  
ТРУБОУКЛАДЧИКОВ
Бригада Григория Мироно

вича Борисенко из СМУ-4 ста
бильно трудится на протяже
нии многих лет. Она досрочно, 
одной из первых, справилась 
с планом 9-й пятилетки, уве
ренно начала работать в новой, 
10-й пятилетке. Несмотря на 
то, что объекты бригады раз
бросаны, охватывают завод 
белково-витаминных концент
ратов, Мегетскую птицефабри
ку, ТЭЦ-9, этот дружный кол
лектив везде работает удар
но. Бригада включилась в со
циалистическое соревнование в 
честь 25-летия Ангарска и со 
своими обязательствами спра
вилась.

В апреле, при норме по обя
зательству 5,5 погонных метра 
монтажа трубопроводов на че
ловека в день бригада достиг
ла 8,7 погонных метра, что со
ставило 157 процентов выпол
нения плана.
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ИСТОРИЯ ГОРОДА—ИСТОРИЯ СТРОЙКИ
Четверть века назад рабо

чему поселку Ангарский было 
присвоено наименование — го
род Ангарск. Указ Президиу
ма Верховного Совета РСФСР 
датирован 30 мая 1961 года. 
Именно с этих дней иотсчиты* 
вается возраст молодого горо
да. Но Ангарск начинался го
раздо раньше-тогда, когда на 
место будущего города при
шли изыскатели, плотники, ка
менщики—те, кого называют 
строителями.

Страна, только-только начи
навшая подниматься из руин 
Великой Отечественной, дава
ла строителям все, что могла. 
Но, конечно, этого было дале
ко не достаточно.

— Помню первый экскаватор 
«ЛК-05»,— вспоминает заслу
женный строитель РСФСР 
Суфьян Гезетович Файзулнн,— 
на его работу приходили смот
реть с восхищением, он вызы

вал всеобщий восторг, Конеч
но, трудно сравнить его по 
производительности с совре
менными машинами, но именно 
с него мы начинали обзаво
диться механизмами, именно с 
него начали мы свой рост. На 
этом экскаваторе новички не 
только учились, но и добива
лись порой, рекордных резуль
татов.

Ветераны стройки помнят те 
нелегкие дни становления. В 
августе 1951 было принято в 
эксплуатацию самое красивое 
в то время трехэтажное зда
ние политехникума, спустя два

месяца начал работать первый 
блок на ТЭЦ-1. В первый год 
образования гооода трудящие
ся получили 127 тысяч квад
ратных метров жилья. Это был 
настоящий подвиг строителей, 
потеснивших тайгу, нашедших 
в себе мужество в труднейших 
условиях дать первые десятки 
домов. Гордостью наполняется 
сердце за самоотверженную 
работу людей, уже через 25 
лет воздвигнувших на месте 
тайги и болот прекрасный со
временный город...

Интересные цифры можно 
привести в связи с юбилеем.

На первое января 1951 года в 
Ангарске проживало 30 тысяч 
человек. Промышленной про
дукции выпускалось на 0,3 мил
лиона рублей. А уже в 19Я  
году эти цифры соответствен
но поднялись до 215 и 697. В 
те годы Ангарск располагал 
двумя аптеками, двумя байя-. 
ми, одной гостиницей на 175 
мест. В городе трудились 66 
врачей, а во дворах играли 
800 ребятишек дошкольного 
возраста.

Сейчас новому поколению 
ангарчан, пожалуй, трудно 
представить, как все это начЙ-

н а лось. Как вполне естествен
ное явление, принимаются про
сторные улицы, красивые пло
щади, высокие башни домов, 
уютные парки и скверы. А 
ведь еще не так давно была 
убрана последняя юрта, не 
так давно списали в метаjp 
лолом один из первенцев стро
ительной индустрии—башенный 
кран «Пионер»...

Время неумолимо отделяет 
от нас героические дни, когда 
закладывался первый деревяй- 
ный колышек нашего будуще
го города. Стираются в памя
ти многие события, факты, 
имена. Именно поэтому сегод
няшний выпуск мы посвящаем 
лишь некоторым страничкам 
истории становления стройки, 
борьбы за рост производитель
ности труда, за выполнение 
предначертаний партии.

СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА ВНЕ
ШТАТНЫМ ОТДЕЛОМ РЕД АК ЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ П Р О И ЗВ О Д И 
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И.ОБОБЩ ЕНИ Ю  ПЕ
РЕДОВОГО ОПЫТА.

На этом месте вырос нынешний универмаг.

У  СМУ-5, ОДНОГО ИЗ
ПЕРВЫХ подразделений 

стройки, в годы строительства 
Ангарска дел было очень мно
го. Первые серьезные объекты 
помнятся ветеранам до сих
пор. Ими стали политехникум
и ГПТУ-4. Бригадирами в то 
время были плотник И. К. Ро- 
масюков, А. И. Чалбышев, ка
менщик А. И. Приходько. Тя
желое то былб время, но от
делочники все-таки умели свое
временно сдать нужные городу 
объекты. Потом—разделение,
специализация. На базе трех 
участков и участка по благо
устройству создали специали
зированное отделочное СМУ:5. 
Особенно большая перестройка 
внутри СМУ произошла тогда, 
когда мы перешли на строи
тельство панельного жилья. 
Понадобилось укрупнять
бригады, превращать их в ком
плексные по 40—50 человек.
Новая форма организации тру
да во многом способствовала 
сокращению простоев и внут- 
рисменных потерь.

Началось массовое Обучение 
отделочников смежным про
фессиям. В это же время
большая работа проводилась и 
по изучению и внедрению пе
редовых методов труда, эф
фективности „ механизмов, ра
циональных приспособлений, 
оснастки. Главным направле
нием стало сокращение и об
легчение ручного труда. К afo- 
му периоду уже создался ос
новной костяк—ядро рабочего 
коллектива СМУ. В основном 
он состоял из молодежи, при
бывшей к нам после оконча
ния школ фабрично-завод
ского обучения. Только на 
строительство жилья в 1953 
году прибыло 1200 молодых

П Е Р В Ы Е
строителей. В полном смысле 
этого слова—молодых: по 16— 
17 лет. Трудностей, разных за
бот хватало. Для обогрева зда
ний в каждой квартире уста
навливали железные печурки, 
которые топили сами же дев
чата. Кстати, и дрова они за
готавливали самостоятельно. 
Первым нелегким испытанием 
для них стала отделка собст
венного общежития, располо
женного в 47 квартале. Тяже
лые условия, низкая пока еще 
организация труда, отсутствие 
навыков давали и низкую 
производительность. Естест
венно, и зарплата невелика. 
Но никто не жаловался. Жили 
дружно и весело, понимая,’ что 
все трудности—временные.

Одним из полюбившихся мо
лодежи прорабов стал Ю. А. 
Шовкопляс. Он быстро сдру
жился с ней, знал каждого 
по имени, постоянно посещал 
общежитие. Многое сделал 
Юрий Андреевич и для того, 
чтобы укрепить веру девчат 
в себя. Тогда же в Ангарск 
прибыло много уволенных в 
запас солдат. По-прежнему 
пополнялось СМУ и выпускни
ками ФЗО. Конечно же, доб
рый наставник им был всем 
необходим.

Среди приехавших уже тогда от
личались Надя Резчик и Нина 
Дубоаичевко. У штукатуров, при
ехавших из Новосибирска, запе
валами были Маша Тяженкова и 
Катя Хмеяева, Галя Савостюк и 
Маша Мещанская. Сейчас они все 
обзавелись семьями, сменили де
вичьи фамилии. Хорошими орга
низаторами в те годы показали 
себя бригадиры Николай Ковалюк, 
Иван Резчик, Василий Колесник.

К ОЛЛЕКТИВ СМУ-l С 
ПЕРВЫХ ДНЕЙ своего 

существования занимался
строительством жилья и объ
ектов соцкультбыта. Вспоми
нается время, когда город 
только начинался. Мы тогда 
строили в основном только 
двухэтажные дома в кирпич
ном н шлакоблочном исполне
нии. Это был первый этап 
жилищного строительства. На 
втором этапе стали возводить 
четырехэтажные дома. Пере
крытия и панели поступали 
уже заводского изготовления. 
В это время стройка начала 
получать башенные краны, 
что сразу дало резкое сниже
ние доли трудоемких работ. 
Уже полностью было внедре
но и комплексное нормирова
ние трудозатрат.

Переход к строительству че
тырехэтажных крупноблочных 
домов стал новым шагом в 
росте города. Специализация, 
механизация, снижение удель
ного веса штукатурных работ 
за счет заводской готовности' 
позволили резко сократить 
ручной труд. Дальнейшее раз
витие заводского изготовления
— характерная черта четвер
того этапа. В этот период воз
водятся четырех и пятиэтаж

Этапы роста
ные дома из крупных панелей. 
Происходит совершенствование 
специализации строительного 
производства путем внедрения 
и улучшения технологии мон
тажа и отделки зданий, улуч
шения организации труда и 
управления.

1959 год. СМУ-1 первым в 
Восточной Сибири приступило 
к возведению полносборных 
жилых домов серии 1-335.

Внедрение прогрессивных 
материалов, научной органи
зации труда, рост квалифика
ции строителей позволилй из 
года в год наращивать теупы 
строительства, снижать трудо
вые затраты, повышать про
изводительность. За счет воз
ведения домов серии 1-335-КС, 
улучшенной планировки зда
ния, увеличения застройки зда
ний в. кирпичном исполнении 
трудоемкость работ в целом 
увеличилась на 23 процента. 
Началось строительство девя
тиэтажных домов. Обращается 
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внимание на улучшение архи
тектурного офбрмления горо
да. Появляются цветные офак
туренные панели, дома с эрке
рами и лоджиями. В это же 
время за воды-изготовители бе
рут на себя часть работ по* 
отделке: остекление оконных
проемов в стеновых панелях, 
санкабины производятся с за
конченной чистовой отделкой. 
Монолитные ростверки по сва
ям частично были заменены на 
сборные, уменьшающие трудо
емкость работ. Одновременно 
при помощи лаборатории на
учной организации труда со
вершенствуется инвентарь, прй- 
способления и инструмент. Все 
это не могло не сказаться ка 
результатах работы.

Для наглядности приведем не
сколько цифр. Так, на первом эта
пе (1949—1055 гг.) выработка ва 
одного рабочего в год в натураль
ных показателях была 28,2 квад
ратных метра, на втором этапе 
(1956—1957 гг.)—47, на третьем 
(1058—1959 гг.) — 70, четвертом 
(1960—1065 гг.) — 183, а на пятом

атапе (1066—1070 ггЛ она уже до
стигла 153 квадратных метров жи
лой площади.

За сухими цифрами стоит на
пряженный труд рабочих, служа
щих, ИТР. Успешно справляются 
с высокими задачами многие ком
плексные бригады. Так, бригада 
Э. А. Гейна на возведении объек
тов жилья и соцкультбыта в 1071 
году выполнила 7605 кубометров 
комплексной кирпичной кладки. 
При атом достигнута выработка на 
одного рабочего в день 1,1 кубо
метра кирпичной кладки. Среди 
героев труда можно назвать и 
коллектив бригады J1. Ф. Ляшко. 
За восьмую пятилетку она смон
тировала 152,5 тысячи квадратных 
метров жилой площади или 47 
стоквартирных домов. Это почти 
город, в котором можно поселить 
около 20 тысяч человек. А трудо
затраты при таком объеме соста
вили всего 0,28 человеко-дней на 
1 кв. метр жилья.

Успехи градостроителей не 
остались незамеченными. В
1960 году коллектив домостро
ителей Ангарска награждается 
дипломом второй степени 
ВДНХ. А еще через несколько 
лет Госстрой РСФСР прису
дил нашим домостроителям

Все они ■ сегодня трудятся на 
стройке.

Вспоминается, как широко было 
подхвачено движение за коммуни
стическое отношение к труду. Пер
вой ■ нужном начинании стала 
бригада Ольга Яковлевны Пота
повой. На ее коллектива были вы
двинуты бригадирами Н. Резчик ■ 
Н. Дубовиченко, бригады которых 
также сразу включились в сорев
нование за коммунистический труд. 
В 1050 году бригаде О. Я. ^Пота
повой в числе первых в области 
было присвоено звание коллектива 
коммунистического отношения ■

3>УДУ. Вскоре на груди Ольги 
вовлевны засияла звезда Героя 

Социалистического Труда.
...Рос город и вместе с ним рос

ли люди. Многие рабочие днем 
трудились на производстве, а ве
черами садились за скамьи техни
кумов и вузов. После учебы боль
шая часть из них была выдвинута 
на руководящие должности. Руко
водителями стали Н. М. Ковалюк, 
В. Г. Мартынюк, Л. М. Потапова, 
А. Г. Степанов, М. М. Рыбалкин, 
Ю. А. Михалев и другие.

Прекрасными людьми славен 
коллектив СМУ-5. Они и се
годня преумножают его славу. 
Депутатом Верховного Совета 
СССР прошлого созыва была 
маляр Л. П. Таранова. Не так 
давно депутатом Верховного 
Совета РСФСР, избрана ма
ляр пятого участка Ь. Г. Се- 
рездинова. Многие из лучших 
рабочих постоянно избираются 
в городской н областной со
веты депутатов трудящихся. 
Вот уже несколько лет членом 
областного комитета партии 
избирается делегат XXIV сьез- 
да КПСС Е. Г. Михалева. А 
делегатом XXV съезда партии 
стала наша отделочница брига
дир Р. Ф. Козулина.

Л. КОВАЛЕНКО, 
начальник ООТиЗ СМУ-5.

два диплома 3-й степени за 
участие в смотре лучших жи
лых комплексов и объектов 
соцкультбыта. Ангарчане стро
или дома не только в своем 
городе, но и в Иркутске, Ка
захстане, помогали восстанав
ливать разрушенный Ташкент, 
возводить Академгородок в 
Новосибирске.

Среди первостроителей се
годня мы можем с гордостью 
назвать плотника И. л. Рома- 
сюкова, трубоукладчика И. Н. 
Хикматова, А. А. Смирнова, 
Н. С. Басурманова, Н. П. Куз
нецова, Г. А. Батракова, М. П. 
Веденина, А. Д. Батгауэра и 

ггих.
[ногие из тех, кто пришел 

в СМУ-1 рабочим, ныне окон
чили вузы и техникумы, ста
ли опытными руководителями 
строительного производства.

В канун юбилея, огляды
ваясь на пройденный путь, не
вольно отмечаешь, как много 
сделано. Построен город на 
полмиллиона жителей. И мы— 
участники его строительства. 
Но посмотришь вперед и ви
дишь— дел по-прежнему мно
го. А. ЗАЦЕПИН,

начальник ООТиЗ СМУ-1.
Л. ЦИНК, 

начальник Л Н СГГ.

ДРАГ,
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Бригада
с пускового

ТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ БИО- 
ЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТ- 

НЫХ сооружений — одна нэ 
важнейших строительных пло
щадок этого го ^ . Очистные 
сооружения служат преграж
дающим барьером на пути не
очищенных стоков в сибир
скую красавицу Ангару. На 
комплексе в основном завер
шены все строительные и мон
тажное работы, и сейчас, в 
теплые весенние дни, интенсив

н о  устраняются недоделки. А 
"  рабочие СМУ-2 ведут отделоч

ные работы.
Бригада Анатолия Антоно

вича Радченко—ветеран на пу
сковом. Бригада комплекс
ная, в ней трудятся штукату
ры, маляры, плотники, моза
ичники. На днях бригада за
кончила укладку плитки в ад
министративно-бытовом корпу
се.

— Настоящие художники, 
вы сходите, непременно по
смотрите,—посоветовал мне ру
ководитель группы наладчи
ков Г. И. Виткалов.

С помощником бригадира 
Олегом Александровичем Се- 
редкиным идем по гулкому 
коридору пустого здания.

„ 1 М М Щ 101 В Д Ф Ш Ш Ш < т

— Богатого цветового выбо
ра плитки у нас не было,— 
рассказывает Олег Александ
рович, — Вот и пришлось 
фантазировать, создавать ри
сунок из ничего.

В одной комнате из спе
циально вырезанных квадрати
ков стандартной плитки выло
жены рисунки.

— Здесь . люди будут рабо
тать, пусть же будет у них 
красиво, — говорит помощник 
бригадира.

Воздуходувная станция — 
«легкие» комплекса. Склонив
шись около массивного возду
ховода на втором ярусе цеха, 
укладывает на специальный ра
створ метлахскую плитку Ана
толий Семенович Остапенко. 
Он ветеран бригады, его тру
довой стаж исчисляется не 
одним десятком лет.

А Сергей Дариенко рабо
тает в бригаде первый год. Не 
прошел по конкурсу в инсти
тут и решил трудиться вместе 
с отцом. И наставником для 
него стал Дариенко-старший. 
Строгий, по-родственному при
дирчивый, он стремится пере
дать сыну весь свой опыт, на
копленный годами. Сейчас у* 
Сергея уже второй разряд. Й

трудится он вполне самостоя
тельно, но не игнорируя помо
щи и советов и со стороны 
отца-наставника, и товарищей 
по бригаде.

Высокая квалификация и 
взаимозаменяемость помогают 
стабильной работе всего кол
лектива. Если кто-то не вышел 
на работу, темп в бригаде не 
замедляется, хотя и увеличи
вается нагрузка на каждого. 
В бригаде есть и девушки — 
пятеро.. Екатерина Брянская, 
Светлана Дунцова и другие с 
каждым годом становятся рее 
опытнее, но не чуждаются при
бегнуть за советом к старым 
кадровым рабочим, своей на
ставнице Раисе Васильевне Бу- 
зуевой.

Нелегок . труд строителей. 
Постоянно в движении, на но
гах. Он требует крепких, фи
зически выносливых, предан^ 
ных своей профессии людей. 
100—150 квадратных метров 
метлахской плитки укладыва
ют в день мозаичники, выпол
няют при этом норму выра
ботки на 120—150 процентов.

Когда бригадир отсутствует 
и члены бригады работают 
сразу на нескольких объектах, 
за старшего на биологических

очистных сооружениях остает
ся Олег Александрович Серсд- 
кнн. С 1966 года трудится он 
в бригаде.

— Опытный, знающий отде
лочник,— отрекомендовал его 
мастер участка Сергей Нико
лаевич Гаврюченков.

Коллектив этой бригады 
стремится работать всегда бы
стро и с высоким качеством. 
Ведь нынешняя пятилетка—это 
пятилетка эффективности про
изводства и высокого качест
ва.

Рабочий день на биологи
ческих очистных сооружениях 
второй очереди подходил к 
концу. Усталые, но довольные 
отделочники собирались около 
бытовки. За день было сдела
но немало: уложена мозаи
ка, закончена подливка обо
рудования.

На днях в бригаде было от
праздновано радостное собы
тие: Олег Александрович Се- 
редкин за с^ой безупречный 
долголетний труд награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени. И эта награда—за
слуга всего коллектива.

Л. НИКИТИНА.
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Столовую № 61 в десятом микрорайоне, 
расположенную окдло продовольственного 
магазина «Заря», строители возвели по за
казу нефтехимического комбината. По пла
ну ее сдача комиссии предстоит во втором 
квартале—в июне. Сегодня дела на объек
те заметно близятся к завершению. На 
столовой заняты бригады СМУ-1 и СМУ-5.

СМУ-1 устраняет недостатки типа за
крытия монтажных отверстий. Кроме это
го, рабочим предстоит также закончить 
жироуловителъ на первом этаже, устано
вить два вентилятора и восемь вентиля
ционных шахт. К первому июня эти рабо
ты завершатся. Останутся наружные: навес 
для тары во дворе и крыльцо для главно
го входа.

С гораздо большим объемом надо спра
виться СМУ-5. Штукатурка уже законче
на. Сейчас вплотную приступили к моза
ичным полам. Работы ведутся быстро, 
бригада Е. Е. Нисиченко с четвертого уча
стка из 10 человек трудится в полную си
лу, стараясь максимально использовать 
каждую минуту. Почти завершена и об
лицовка стен в кухонном зале.

Намного хуже обстоят дела с застекле
нием витрин и дверей. Стеклить приходит
ся очень много. Работы идут медленнее, 
чем того хотелось бы. Но, увы, не по вине 
СМУ-Ъ. На долю рабочих этого подразде
ления досталась печальная участь переде
лывать многочисленный брак РМЗ, изго
тавливавшего металлические конструкции 
всех витрин и дверей. Все без исключения 
витрины выполнены откровенно плохо. От
верстия не совпадают, уголки отстоят друг 
от друга порой на 5 сантиметров. Поэтому 
большую часть времени рабочие тратят не 
на застекление, а на подгонку рам, вторич
ное сверление отверстий. Если учесть, что

специальных приспособлений на объекте 
нет, то легко представить, сколько труда 
стоит каждая витрина, каждая дверь. 
Брак, допущенный РМЗ, должен послу
жить наглядным уроком того, как нельзя 
работать.

Небольшое отставание вызвала и кана
лизация. Сегодня СМУ-1 продолжает уг
лублять вырытые ранее траншеи, чтобы 
опустить в них трубы, выступающие пока 
на уровне дверей. Требуется также под
соединить и узел управления, чтобы закон: 
чить с калориферами.

Через неделю-полторы на объект придут 
маляры. Им понадобится около двух не
дель для окончания всей чистовой отделки 
стен, потолков, покраски деревянной обли
цовки панелей.

Последнее слово за благоустроителями. 
Разровнять площадку, положить асфальт, 
навести необходимый глянец—и столовая 
будет готова. В начале июля генподрядчик 
предъявит объект своему заказчику—неф
техимическому комбинату. По сегодняшне
му положению дел на столовой можно 
уверенно сказать: намеченный планом срок 
сорван не будет.

• • • М А Г А З И Н
В последние дни ангарчане не без удо

вольствия отметили, что строительство ме
бельного магазина приближается к концу. 
Забор, окружающий магазин, убран с 
двух сторон. СМУ-7 приступило к благо
устройству. Заравниваются площадки, бы
товки рабочих переезжают на другой 
объект.

Через огромные застекленные простран

ства хорошо просматривается торговый 
зал первого этажа. Отделочные работы, 
объем которых здесь был громадный, все 
мозаичные полы в целом закончены. У 
СМУ-5 остался фасад. Сегодня ведется 
подготовка его поверхностей под окраску. 
На улице Чайковского впервые появится 
здание светло-салатного цвета — на этом 
колере остановились архитекторы.

Мебельный магазин, судя по последним 
графикам, подлежит сдаче в конце второ
го квартала. Немудрено поэтому, что рабо
ты сегодня на нем идут в ускоренном тем
пе. Однако и этот темп может оказаться 
недостаточным. «Мелочевки», недоделок 
различного рода в помещениях магазина — 
полная обойма. До сих пор не смонтиро
ваны грузоподъемные лифты и выжимные 
устройства. Шахты давно уже готовы под 
их монтаж, но МСУ-76 к работам присту
пать не спешит. Пять человек из бригады 
В. М. Емелина с пятого участка в настоя
щее время заняты запиткой силовых щи
тов. Рабочие сетуют на отсутствие основ
ного вводного щита. Из-за него нет воз
можности смонтировать постоянное осве
щение. Нехватает и светильников для под
собных помещений.

С наружными работами по фасаду от
делочники должны справиться к началу 
июня. Сейчас можно было бы навешивать 
входные парадные двери. Но УПП до сих 
пор этот заказ—25 квадратных метров— 
не выполнило. А ведь их еще надо облице
вать пластиком — тоже не один день по
требуется.

До сдачи мебельного магазина, который 
давно уже «висит» на совести строителей, 
осталось не так много времени. Месяц с 
небольшим пролетит незаметно. Успеть 
уложиться в плановые графики—забота но
мер один. Не к лицу доброму коллективу 
строителей обмануть ожидания горожан.

С. КУРИГАНОВА.

В О П Л О Т И Т Ь  в  М Е Л О

В замечаниях Государствен
ной комиссия по пусковому 
комплексу ЭП-00 записано без- 

, условное выполнение работ по 
установкам пожаротушения 
объектов 11-73, 1в-44а с трасса
ми пенотушения. Волевым об
разом монтажников принужда
ют работать в неподготовлен
ной части объектов., До сях 
пор не выполнен ввод трубо
провода пожарной воды в зда
ние объекта 11-73. Хотя по сете
вому графику атн работы долж
ны были быть выполнены в де
кабре. Монтажникам не предо
ставляется возможность завя
зать коммуникации с насосами 
■ выполнять работы на 100 
процентов. М етает ритмичной 
работе СМУ-4. Начальник ито
го управления Г. А. Зуев не
однократно давал нам обеща
ния, но они почему-то не на
ходят воплощения в деле.

По наружной установке объ
екта 18-44а С МУ-2 не сдало под

м о т и в  фундаменты оборудо
вания, нельзя монтировать тру
бопроводы, хоти трубные сбор
ки лежат уже месяц. Строите
ли СМУ-2 не выполнили фун
даменты под насосы, баки и 
стойки по астакаде 07-В. Не 
выполнены отверстия и не 
смонтированы кронштейны по 
ряду Д и оси в согласно чер
тежу инвентарного номера 
754076.

Опытному заводу треста Во- 
стокхиммонтаж необходимо 
срочно изготовить трубные пле- 
ты по заказу Т-62-867 днамет-

8ом 80 миллиметров. Эти тру- 
ы имеется возможность мон

тировать по готовым объектам.
Выполнение всех атих меро

шить работы по объектам по
жаротушения. Мы надеемся, 
что в ближайшее время смо
жем работать •  полную силу.

А. ФУРМАНОВ, 
начальник участка МСУ-42.

Первого января нынешнего года в Ангарске создан мгжшкольный учебно-пропз- 
водственный комбинат трудового обучения и профориентации. Производственное 
обучение в нем проходят в основном учащиеся девятых-десятых классов. Цель 
созданного комбината—дать завтрашним выпускникам школы первые знания, на
выки по рабочим профессиям. На стройке создано два класса по осповпым строи
тельным специальностям. На снимке В. Небогина вы видите учащихся школ 13 
и ЗС во время урока по кирпичной кладке

Владимир Васильевич Сидоров, 
плотник СМУ-6, трудится на вто
ром участке в бригаде тов. Жа- 
даева. За высокие производствен
ные показатели он удостоен зва
ния «Ударник девятой пятилет- 
ки».

На снимке В. В. Сидоров.
Фото В. НЕБОГИНА.

У С П Е Ш Н А Я  
П Р А К Т И К А

Почти четыре месяца находи
лись на производственной пред
дипломной практике учащиеся 
второго курса ГПТУ-10. Девуш
ки, получающие профессию маля- 
ра-штукатура, был определены на 
второй участок СМУ-5. Их рас
пределили в передовые бригиды, 
руководимые В. Хмель, Т. Ста- 
ценко, Р. Козулиной, В. Григорь
евой. В этих бригадах девушки 
научились многому. Укрепились 
навыки по малярным работам, 
освоены специальные приспособ
ления, механизмы. Будущие отде
лочницы впервые увидели и пло
ды своего труда—комнаты с ак
куратно наклеенными обоями, 
кухни с красивыми панелями.

Постоянная забота о новичках, 
искренняя доброта и дружелюбие 
сделали свое доброе дело: уча
щимся ГПТУ будущая работа по
нравилась.

Остались довольны производст
венной практикой и мастера учи
лища. Да иначе быть и не мог
ло. Ведь практика строго соответ
ствовала программе производст
венного обучения. Все трудились 
на рабочих местах. А ведь, как 
к сожалению, бывает порой 
в наших подразделениях: учащие
ся выполняют не основную рабо
ту, а подсобную. В таких слу
чаях об итогах практики стара
ются умолчать — закончилась и 
ладно.

Работники СМУ-5 — давниш
ние шефы ГПТУ-10. Очень редко, 
когда в адрес шефов можно услы
шать упреки. Чаще всего подшеф
ные остаются довольны своими 
старшими товарищами. Постоян
ное обеспечение фронтом работ, 
всеми необходимыми материала
ми и инструментами, материаль
ный стимул—все это является за
логом успеха производственной 
практики.

Надо сказать, что будущие от
делочницы удовлетворены не 
только своей работой, они рады 
тому, что приобрели новых на
стоящих друзей. Эти друзья—чле
ны бригад В. Хмель, Т. Стаценко, 
Р. Козулиной и В. Григорьевой. 
Старшие коллеги — отделочники 
подошли к своим подопечным по- 
матерински тепло. Вместе с де
вушками они отмечали их дни 
рождения, дарили «новорожден
ным» подарки, стряпали вкусные 
торты.

Будущие отделочницы мечтают
об одном: они хотят работать в 
СМУ-5.

А. КЕДЮЛИЧ, 
мастер производственного 

обучения ГПТУ-10.
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ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО 
ДЕЛО

Покупатели—народ требо
вательный, это. положа ру
ку на сердце, знает каждый 
из нас по себе. И все требо
вания сходятся на одном 
человеке—продавце. Вот и 
судите, какими качествами 
должен обладать работник 
торговли. Здесь культура 
обслуживания и внешняя 
культура, знание своего де
ла, быстрота, разворотли- 
вость. Стремится к такому 
обслуживанию коллектив 
продовольственного магази
на № 26.

Стоит он на бойком ме
сте, ежедневно пропускает 
не одну сотню покупателей. 
Откроешь двери—и навстре
чу тебе аппетитный запах, 
неповторимых дух свежевы- 
печенного хлеба. Любители 
сладкого непременно отме
тят большой выбор конди
терских изделий. В этом 
«сытном» и «сдобном» ма
газине трудится одна из 
лучших продавцов орса 
стройки Тамара Алексеевна 
Перцева. Пришла она сюда

З А С Л У Ж Е Н Н А Я
Н А Г Р А Д А
из магазина «Ангара», где 
проработала восемь лет — 
вначале продавцом, а затем 
старшим продавцом.

На новом месте работы ее 
стаж всего два месяца, но и 
сама Тамара Алексеевна, и 
работники магазина чувст
вуют себя так, будто про
работали вместе не один 
год. Член партии с 1965 го
да. Перцева является ак- 
1ивной общественницей. В 
магазине «Ангара» она бы
ла председателем группы 
народного контроля. И с 
честью выдержала экзамен 
на честность, принципиаль
ность, мужество—ведь так 
часто приходится встать 
выше личных симпатий, 
«вынести сор из избы», ска
зать своему коллеге горь
кую правду и поставить 
его перед лицом наказания.

В магазине № 26, зная
эти качества, ее избрали в 
состав группы народного 
контроля. И от зоркого гла
за не ускользнет ^и одна 
ошибка, будь то приемка 
товара или же расчет с по
купателем. Коллектив ма
газина в основном молодеж
ный, поэтому своим партий

ным долгом Перцева счи
тает наставничество.

/  Есть в жизни своя логи
ка—награда, признание все
гда отыщет человека, быст
ро ли, медленно... Так увен
чался труд и общественные 
обязанности Тамары Алек
сеевны: решением Прези
диума Верховного Совета в 
числе лучших тружеников 
стройки она награждена 
орденом «Знак Почета».

А дома... Дома Тамара 
Алексеевна тоже глава мо
лодежного коллектива — у 
нее две дочери. Старшая 
учится в институте, млад
шая еще бегает в садик. Р а
бота, домашние хлопоты 
отнимают много времени и 
сил. Но такой *уж человек 
Перцева, что успеет и кни
гу хорошую прочитать, и не 
пропустит выставку, сходит 
на спектакль и концерт. 
Чтобы назавтра, освежен
ная духовно, передать ча
стицу своего настроения и 
тепла покупателям, товари
щам по труду.

Л. АНТОНЕНКО , 
наш внештатный 

корреспондент.

Сигналы июня
■

С ПОМЕТКОЙ 
«СРОЧНО»«

Г ОРЯЧАЯ пора в пионер
ских лагерях групкома 

стройки — «Космос» и «Строи
тель». 5 июня начинается лет
ний оздоровительный сезон.

Сегодня с полной уверенно
стью можно сказать, что «Кос
мос» особой тревоги не вызы
вает. Основная работа—-ремонт 
кровли над столовой—близит
ся к концу. Рабочие РСУ сня
ли около 200 кубометров газо-
силикатного слоя, который уте- ка малых форм. Острой темой 
рял свое качество, и настели- остается отопление дачных до
ли новый. В конце прошлой миков, выстроенных взамен 
недели, несмотря на неблаго- юрт. По плану техотдел дол- 
ориятную погоду и в надежде жен был выдать проект на 
на оперативность управления отопление... 20 февраля, фак- 
механизации, РСУ подготови- тически он поступил в руки 
ло фронт работ. Но надеждц строителей лишь в прошедшую 
эти не оправдались, и УМ$ среду. А это по цепочке вле- 
предстоит форсировать выпол- чет за собой ряд возможных 
иение задания, чтобы уло- осложнений с поставкой и ус-^
житься в срок. тановкой силового кабеля и

В основном закончены по- вагонных печей, предназначен- 
белка, покраска н остекление ных для отопления домиков, 
корпусов (особое внимание «
следует обратить на корпус Е5ЛИ Распределять крнтиче- 
№ 4. где обнаружена несты- ский заРя"  по степеви *инов- 
ковка корпуса и веранды), об- ности в « Р “  подразделений, 
катано кухонное оборудование,' эанятых подготовкой лагерей, 
отремонтированы и окрашены то самый сильный прихо- 
скамейки для отдыха, беседки, Дится на СМУ-7. До сих
оборудование спортивных пло- Р не отмечены ни за>штере- 
щадок сованность, ни какие-либо за-

Гораздо больше опасений метные усилия со стороны ад- 
эа положение дел в пионер- “инистрации СМУ по соору- 
ском лагере «Строитель». По- жению плавательных бассей
на что Р(-У на этом участке нов в обоих лагерях; самые 
не справляется с объемом ра- веские претензии и по благо- 
бот. Сюда относятся соооуже- устройству территории. 0 со-,юда относятся сооруже 
нне нового забора—огражде
ния лагеря, установка и окрас- бенно

СПОРТИВНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

НА ФИНИШЕ СПАРТАКИАДЫ
Походит к концу самый продолжительный этап 

зимней спартакиады—баскетбол. Соревнования 
начались 13 мая, а последние встречи состоят
ся 31. Участвуют в соревнованиях 10 мужских 
команд, среди которых вне конкурса высту
пают баскетболисты поселка Майск. Отрадно 
отметить и участие команды, скомплектованбй 
из числа молодых строителей, эанятых на пуско
вых.

Ближе к финишу—яснее итоги. Пока основны
ми претендентами на звание чемпиона и призо
вые места являются баскетболисты управления 
строительства, коллектива проектировщиков, за
вода ЖБИ-1 и молодые строители.

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
В воскресенье трель судейского свистка 

открыла традиционные соревнования по фут
болу среди детских дворовых команд на приз 
€Кожаный мяч».

Игры идут по круговой системе, и в пер- 
вый день все команды встретились с сопер
никами, выпавшими по жребию« € Мечта*
(ЖЭК-1) закончила свой поединок с футбо
листами <Смены» (Ж ЭК-5) с ничейным ре
зультатом— 1 : 1, € Алмаз» (Ж ЭК-8) обыграл 
непобедимое до сих пор tfopnedo» (ЖЭК-2) 
со счетом 1 i 0.

Нш ПОЛЯНСКИХ , 
наш внештатный корреспондент.

благоустроительных 
работ м н о г о  в «Строи
теле», расположенный в низи
не, он после обильных дождей 
нуждается в подсыпке грунта, 
особенно—возле новых корпу
сов.

Замечаний и претензий в 
адрес упомянутых организа
ций значительно больше, чем 
об этом сказано сегодня. Вы
браны самые серьезные, те, 
без которых открыть лагери 
невозможно и которые нужно 
реализовать в самые сжатые 
сроки.

Б. САВЧЕНКО.

НАШ ГОРОД. ДОМ, ГД Е ПОСЕЛИЛАСЬ КНИГА .

•  НА ЗАМЕТКУ

помнить о
ПОСЛЕДСТВИЯХ

Прошедший год в нашем горо
де был отмечен неблагополучием 
по части желудочно-кишечных 
заболеваний. Это в полной мере 
относилось и к заболеваемости в 
детских учреждениях. Многие ро
дители не придают особого зна
чения желудочно-кишечным ин
фекциям—дизентерии, санмонелле- 
зу, инфекционному энтериту. И 
из боязни, что ребенка госпитали^ 
зируют, занимаются самолечени
ем,, скрывают заболевание и при
водят заболевшего в группу.

Недолеченные дети являются

бациллоносителями и представля
ют угрозу для здоровья осталь
ных детей в группе, кроме этого, 
недолеченное желудочно-кишечное 
заболевание впоследствии дает 
серьезные осложнения (пневмо* 
ния, отит и др.].

Чтобы оградить ребенка от бо
лезни, необходимо строго соблю
дать правила личной гигиены: мыть 
руки себе и детям перед едой, 
после туалета, употреблять кипя
ченую воду и молоко, мыть яго
ды, фрукты, овощи, а также иг
рушки, уничтожать мух.

Правила эти несложны и легко 
соблюдаемы, и все родители дол
жны помнить о них.

Н. СЕРГЕЕВА, 
старшая медсестра детского 

учреждения J4 47.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА. 26 МАЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.35—-«Черное солнце». Художествен
ный фильм.

-Цв. тел. школа.11.30—Цв. тел. Шахматная 
«Класс начинающих».
12.00—Новости.
12.10—Фильм—детям. «Дети капитана 
Гранта».
13.35—Цв тел. Литературные чтения. 
М. Шолохов. «Донские рассказы».
14.05—Цв. тел. «Отзовитесь. горни
сты!» .
С 14.50 до 17.40—Перерыв.

\  ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.40—«Сельский календарь».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.00—«Время». Информационная про» 
грамма.
18.30—Цв. тел. «Адреса молодых».
19.30—Цв. тел. «Слово ученому».
19.50—Концерт народного артиста
СССР Дм. Гнатюка.
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. Премьера телевизион

ного спектакля «Серенада для мамн». 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

22.25—«Приангарье».
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.55—Цв. тел. Торжественное заседа
ние и концерт, посвященные 200-летию 
Государственного академического ор
дена Ленина Большого театра Союза 
ССР. Трансляция из Большого теат
ра Союза ССР (В перерыве—«Время»).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.05—«Пионерская орбита*.
19.35—«Огонь*. Художественный 
фильм.
20.45—«Наш почтовый ящик*.
21.15—«Граница и люди». Докумен
тальный фильм.
21.35—Всесоюзный фестиваль само
деятельного творчества трудящихся.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.25—Цв. тел. «Шахматная школа». 

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.30—Цв. тел. «Таланты и поклонни

ки» . Художественный фильм.
11.00—Концерт народного артиста 
СССР Дм. Гнатюка.
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Мультипликационный 
фильм.
12.20— Цв. тел. «Адреса молодых».

13.20—Цв. тел. «Узоры».
13.50—Цв. тел. «Наука сегодня*.
14.20—Цв. тел. Дети в гостях у народ
ного художника РСФСР И. М. Семе
нова.
15.00—Ленинский университет миллио
нов.
15.30—Цв. тел. Международная встре
ча по футболу. Сборная Венгрии— 
сборная СССР. Передача из Венгрии.
17.00—Цв. тел. Торжественное заседа
ние и концерт, посвященные 200-летию 
Государственного академического ор
дена Ленина Большого театра. Союза 
ССР.
18.00—«Время*.
18.30—Цв. тел. Продолжение передачи 
из Большого театра Союза ССР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.20—«Приангарье».
20.50—«Соленый меридиан». Докумен
тальный киноочерк Иркутской студии 
телевидения.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15—Цв. тел. «Таланты и поклонни
ки».
22.45—Ленинский университет миллио
нов.
23.15—Цв. тел. Международная встре
ча по футболу. Сборная Венгрии— 
сборная СССР. 2-й тайм. Передача из 
Венгрии.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.45—«О Иркутском связанные судь
бы».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.20—Цв. тел. «Наука сегодня». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Веселые ребята». Художест
венный фильм.

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.30—Цв. тел. Премьера телевизион

ного спектакля «Серевада для мамы». 
Автор К. Поляков.
10.55—Цв. тел. «Шелк и генетика». 
Телевизионный документальный фильм.
11.15—«Русская речь».
12.00— Новости.
12.10—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художествеввого фильма. «Гра
нитные острова».
13.30—Цв. тел. «Приключеввя с про
должением». Программа для школь
ников.
14.20—Полевая почта «Подввга».
15.00—Кубок СССР по футболу. «Чер-
воморец» (Одесса)—«Динамо» (Мо
сква). 2-й тайм. Передача из Одессы.
15.45—Цв. тел. Сегодвя—День погра- 
ннчника.
16.00—Цв. тел. Концерт для погранич
ников.

Редактор В. Г. К^РЬЯНИНОВ.

16.35—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Серенада для мамы».
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. Концерт вокально-ин
струментального ансамбля «ДИЭЛО».
19.00—Полевая почта «Подвига».
19.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художествеввого фвльма «Гра
нитные острова».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.50—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15—Цв. тел. Кубок СССР по фут
болу. «Черноморец» (Одесса)—«Дина
мо» (Москва).
22.00—̂Цв. тел. «Дорогамв побед». 
Концерт песни.
23.30—Цв. тел. «Узоры».
24.00—«Время»

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00—«Предисловие к смелости». На
учно-популярный фильм.
20.20—НАШ КОММЕНТАРИИ. «XXV 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15—f Дороги творчества». Литера
турно-художественная программа.

—
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