
И ЗД А ЕТ С Я  
С б А ВГУ С Т А  1949 ГО ДА

Завтра состоится V I I I  отчетно-выборная конференция спор
тивного клуба «Сибиряк», объединяющею в своих рядах око
ло 18 тысяч физкультурников, людей, для которых спорт был 
и всегда останется верным помощником в жизни.

Конференция спортивного клуба «Сибиряк* проходит в 
знаменательные дни — дни подготовки к празднованию 30-ле
тия Великой Победы советского народа над фашистской Гер
манией. Спорт был надежным союзником народа, победив
шего в войне, преодолевшего послевоенную разрух^,. оста
ется верным помощником на пути строительства самого спра
ведливого общества на земле — коммунизма.

В решениях X X IV  Съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза записано: «В период перехода к коммунизму 
возрастают возможности воспитания нового человека, гар
монически сочетающею в себе духовное богатство, мораль
ную чистоту и физическое совершенство».

Выполняя решения X X IV  съезда КПСС, спортивный клуб 
«Сибиряк» при активной помощи руководства сфоите.гэстна, 
партийного и группового профсоюзного комитетов, комитета 
ВЛ К С М  проводит значительную работу по вовлечению стро
ителей в занятия спортом. Членами добровольно-спортивною 
общества «Труд», под флагом которого спортсмены-строители

ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК 
В Ж И З И П

защищают честь стройки, юрода, области, сегодня являются 
15 тысяч человек. 1олько за годы девятой пятилетки в спор
тивном клубе'подготовлепо 3398 спортсменов массовых разря
дов, IЬ4 перворазрядника, 5 человек стали мастерами спорта 
СССР, перевыполнен план подготовки кандидатов в мастера 
спорта СССР на 8 человек.

J tu достижения стали возможными благодаря широкой 
пропаганде на нашей стройке нового комплекса I ГО и при
влечения к*сдаче его норм широких масс. В сдаче нормативов 
нового комплекса ГТО приняли участие около 9 тысяч стро
ителей, 59(54 из них полностью сдали нормы.

Центральный совет ежегодно проводит смотр работы сре
ди коллективов физкультуры и спортивных клуоов, в основу 
которого положено массовое развитие физической культуры 
и состояния спортивного мастерства в организациях. По ре
зультатам спортивного мастерства, которые определяются по 
подготовке спортсменов первого разряда, кандидатов в ма
стера спорта и мастеров спорта СССР, Спортивный клуб «Си
биряк» постоянно входит в число призеров. А вот массовое 
развитие физической культуры на стройке остается еще на 
недостаточном уровне. И происходит это оттого, что слабо 
ведется пропаганда спорта в таких Подразделениях, как 
СМУ-4, Ь, 8, 10, на некоторых предприятиях в УПП, управ
лении механизации, У Ж Д Т .

Хороший пример понимания оадач, поставленных X X IV  
съездом КП СС  в области физического совершенствования че
ловека, показывают начальник СМУ-5 Ю. А. Шовкопляс, ди
ректор завода ЖБИ-1 А. А. Феллингер, директор завода 
ЖБИ-4 С. Д. Стацюк, начальник Ж К У  И. Е. Ванин.

Коллектив Ж К У — один из самых крупных среди подраз
делений строительства, стал ведущим в 1974 году по количе
ству членов ДСО, по количеству физкультурников и сдаче 
норм на значок ГТО и, наконец, является победителем в 
смотре оздоровительных баз.

Физической культурой здесь занимаются все — и началь
ник Ж К У , и его заместитель А. Ф. Кошкин, и секретарь парт
кома В. Д. Доронин, и главный бухгалтер А. Я. Куренной, и 
председатель местного комитета В. В. Соколов. Они в числе 
первых сдали нормы комплекса ГТО, являются участниками 
массовых соревнований, чем показывают добрый пример в 
занятиях физической культурой для своих подчиненных.

Однако в работе спортивного клуба «Сибиряк» и коллек
тивов физкультуры в подразделениях еще много недостатков. 
Спортивному клубу необходимо улучшить работу баз отды
ха по вовлечению строителей в занятия спортом, открыть 
пункты проката спортивного имущества, добиться строитель
ства простейших спортивных сооружений, совершенствовать 
формы туризма и работу по сдаче норм ГТО. Инструкторам 
физкультуры необходимо шире пропагандировать и органи
зовывать туристские походы.

Задачи, стоящие перед спортивным клубом «Сибиряк», 
сложны. И успешное их решение зависит от всех коллекти
вов физкультуры, от успешной работы Д Ю С Ш , от работы 
каждого тренера.

ДОСТОЙНО ЗАВЕРШИТЬ КВАРТАЛ
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА ФЕВРАЛЬ

Рассмотрев представ
ленные материалы соци
алистического соревно
вания подразделениями 
за февраль, руководст
вуясь условиями :ореа- 
нования, совместное за
седание руководства и 
президиума грункома от
мечает, что коллектиз 
Ангарского управления 
строительства государ
ственный план февраля 
выполнил по геннодун- 
ду на 102,6 процента, в 
том числе собственны
ми силами — на 104,1 
процента. План но росту 
производительности тру
да выполнен на ОД,8 
процента. План по сдаче 
ваказчнку законченных 
объектов и этапов не 
выполнен.

Не выполнили план за 
февраль по генподря ху 
СМУ-2, С М У-b, С М У -7, 
РСУ; собственными си
лами — СМУ-2, СМУ 3, 
РСУ, трест «Зимахнм- 
строй»; по росту произ
водительности труда — 
СМУ-1, СМУ-2, СМУ-3, 
СМУ-4, СМУ-7, СМ  У -67 
СМУ-10.

Промышленными пред
приятиями план по объ
ему реализации продук
ции выполнен на 92,3 
процента, по росту про
изводительности труда 
— на 101,3 процента. 
Выполнен план по ос
новной номенклатуре.

Не выполнили план по 
объему реализуемой 
продукции УПП , РМ З,

по росту производитель
ное» и труда — РМ З.

По обслуживающим 
подразделениям не вы
полнило план по объему 
выполненных работ и но 
росту производительно
сти труда У Ж Д Т .

Совместное заседание 
руководства и президи
ума групкома постанов
ляет:

По итогам социалисти
ческого соревнования 
среди подразделений 
стройки за февраль при
судить классные места;

По строительно- 
v  монтажным 
^  подразделениям

Первое месго — кол
лективу "О (началь
ник т. Шовконляс J . А., 
председатель постоои- 
юма т. Шатохин Н. H .J, 
выполнившему план 
строительно-монтажных 
работ по генподряду на 
109,3 процента, в том 
числе собственными си
лами — на 110,5 про 
цента, но росту произво
дительности труда — на 
103,1 процента.

Второе место — кол
лективу САЛУ-11 (на
чальник t. Биевицкии 
С. М., председатель ни- 
стройкома т. Сокольни
ков П. А.), выполнив
шему план строительно- 
монтажных работ по 
генподряду на 140,9 про
цента, .в том числе собг 
сгвенными силами — на 
163,1, по росту произво
дительности труда —

на 116,6 процента. План 
по реализации закончен
ных объектов не выпол
нен.

По промышленным 
предприятиям

Первое место — кол
лективу авторемонтного 
завода (начальник
т. Алексеев Л. М., пред
седатель комитета проф
союза т. Пасешниченко 
Н. П .), выполнившему 
план по объему реализа
ции продукции на 136.1 
процента, по росту про
изводительности труда 
— на 102,4, экономия 
фонда. зарплаты — 2,2 
тыс. рублей.

По обслуживающим 
подразделениям

Первое месго — кол
лективу УЭС (началь
ник т. Стеблнцкни Ь. М., 
председатель комитета 
профсоюза т. Зайцев 
В. Д .), выполнившему 
план по объему выпол
ненных работ на 100,7 
процента, по росту произ
водительности труда — 
на 105,3, экономия фон
да зарплаты — 4,5 тыс. 
рублей.

Второе место — кол
лективу У П Т К  (началь
ник т. Кинякин Л. В., 
председатель комитета 
профсоюза т. Хомнч 
И. М .), выполнившему 
план по объему выпол
ненных работ на 1U1 про
цент, по росту произво
дительности труда — на

105,4, экономия фонда 
зарплаты — 6 тыс. руб
лен.

Отметить хорошу ю ра
боту коллектива УМа.

Коллективы треста 
«Востокхиммо и т а ж*, 
МСУ-76, не представив
шие материалы по соц- 
соревноваиию, с подве
дения итогов соревно
вания сняты.

Руководство стройки, 
групком отмечают не
удовлетворительную ра
боту большинства под
разделении по выполне
нию государственного 
плана за февраль 1975 
года,, обязывают руко
водителей и председате
лей комитетов профсою
за детально разобраться 
с положением дел в под
разделениях, принять 
неотложные меры по 
обеспечению выполне
ния и перевыполнения 
государственною плана 
первого квартала и мо
билизовать коллектив 
па безусловное выполне
ние государственного 
плана второго кварта 
1975 года и принятых 
социалистических обяза
тельств.

Совместное заседание 
также отмечает, что ру
ководители треста кВос- 
токхим м о н т а ж *  и 
М О  -76 к социалистиче
скому соревнованию от
носятся безответстзен- 
но, материалы иа подве
дение итогов соревнова
ния своевременно не 
представляют.

На пусковых объектах
завершающего года Биологические очистные со

оружения, на второй очереди 
которых работают строители 
СМУ-2, —  пусковые каждый 
год. В  1974 году здесь вве
дено несколько объектов в эк 
сплуатацию , несколько объек
тов вводится в этом году.

Н а снимках нашего внеш тат

ного корреспондента В. Небо- 
гина —  вид на строительство 
компрессорной, где кирпичную 
кладку ведет бригада В. С. 
Колганова; арматурные рабо
ты ведут В. Н .-Ф едяев, Ю . А. 
Садыков, Ш . Кабы ло в и Г. А. 
Баладурин из комплексной 
бригады А. Н. Асташ ова.

У"**-
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В партийных 
организациях

' Ш Т А Б  
ПРИСТУПИЛ 
К РАБОТЕ

В коллективе управления 
автомобильного транспорта 
организован штаб по проведе
нию Ленинского коммунисти
ческого субботника, который 
возглавил начальник управле
ния Г. Ф. Милявскнй. Штаб 
уже приступил к работе. Под
готовлены мероприятия, вы
полнение которых позволит 10 
апреля вывести на линию мак
симум машин, чтобы в этот 
день строители и механизато
ры работали с удвоенной 
энергией.

Штаб по отработке дня «оа 
того парня» возглавил глав 
нын инженер УАТа А. А. Го* 
рельченко. Необходимая рабо
та штабом в автобазах уже 
проведена, весь коллектив ав
томобилистов дружно отрабо
тает 22 марта, а заработанные 
деньги будут перечислены в 
Фонд мира.

Л. Ц Ы ГА И КО ,
секретарь парткома УАТа.

9

к о м и т е т

ВСКРЫВАЮ!
н т т о т
В партийной организации 

управления железнодорожного 
транспорта прошло партийное 
открытое собрание о ходе раз
вертывания социалистического 
соревнования в подразделени
ях У Ж Д Г  за досрочное по
полнение государственного пла
на грузоперевозок .в заверша
ющем год> пятилетки.

В докладе на партийном со
брании начальник У Ж Д Т  
Г. Г. Высоцкий доложил ком
мунистам и приглашенным ьа 
собрание беспартийным това
рищам, что свои социалисти
ческие обязательства в про
шедшем, определяющем году 
пятилетки коллектив железно
дорожников выполнил с че
стью. В январе были приня
ты новые социалистические 
обязательства, взято верное 
начало на соревнование по 
договорам между службами, 
бригадами, станциями, отде
лениями.

В настоящее время в социа
листическом соревновании за 
право быть ударником комму
нистического труда борются' 
300 человек, 2lb — ударники 
коммунистического труда.

Г. Г. Высоцкий в докладе 
сказал и о том, что в таких 
службах, как СЦ Б и связи, пу
ти, не все И Т Р  имею г личные 
творческие планы, а это не 
делает им чести.

В 1974 году в коллективе сниже
на себестоимость одного тонна-ки
лометра перевезенного груза про
тив плановой на 0,23 копенки, 
даиис по выработке выполнено на 
100,2 процента, достигну га сверх
плановая прибыль в .сумме 95,8 
тысячи рублей. Эти цифры ие дол
жны успокаивать коммунистов, так 
как в завершающем году необхо

димо не только закрепим, достиг 
нутый успех, но и добиться более 
высоких рубежей. А сделать это 
нелегко.

Выступившие на собрании 
Т. Д. Сельченксва, В. С. Ле- 
вушкина, Б. Г. Чечулин, И. Г. 
Зэкпн, Н. В. Могилев, В. А. 
Бондарь и В. С Гаврилов от
метили, что организация дей 
ственнога соревнования — 
кропотливая и трудная работа, 
но коммунисты должны прило
жить все усилия, чтобы такое 
соревнование было организо
вано. В. ЛУН И Н ,
секретарь партбюро УЖ Д Т .

с в о
Десять лет работает в УГ1ТК 

заместитель начальника управле
ния Владимир Сергеевич Гаври
лов. И все эти годы он добросо
вестно несет службу пропаган
диста политсети высшего звена. 
Годы сменяли друг друга, но по- 
прежнему неизменно в октябре 
начинались занятия в кружке 
Владимира Сергеевича.

Слушатели его кружка — в ос
новном инженерно-технический 
персонал, члены партии, имеющие 
высшее или среднетехническое об
разование. 25 человек посещают

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

С Л О В О
возникающая дискуссия, отдель
ные выступления... Но каждому 
опытному пропагандисту извест
но, как трудно бывает порой ^рас
шевелить* # слушателей, вызвать у 
них желание выступить, вы
сказаться. Атмосфера боль
шей или меньшей активно
сти уже полностью зависит от 
умения и опыта самого пропаган
диста. Владимир Сергеевич Гав
рилов таким умением обладает. 
Он прекрасно чувствует, в какой 
момент беседы или дискуссии не
обходимо вставить свое слово,

занятия, которые проходят в пар- корректное замечание, чтобы по
вернуть разговор аудитории в пра-тийном кабинете У П Т К  — про

сторном помещении, где имеется 
необходимая для занятий лите
ратура, различные пособия.

В нынешнем учебном году В. С. 
Гаврилов провел семь занятий.

вильное, нужное русло.
* Например, на одном из по

следних занятий разбиралась ра
бота В. И. Ленина «Великий ио- 
чин». Своевременность выбранной

Все занятия проходят по заранее темы не оставила равнодушным
составленному плану, для подго
товки к ним используются перво
источники Маркса, Энгельса, -Те
нина, постановления Ц К  КПСС, 
решения X X IV  съезда партии, об
щественно-политические журналы.

ни одного слушателя. Приближа 
ющийся Всесоюзный Ленинский 
коммунистический субботник за
вершающего года пятилетки и ис
тория самого первого субботника 
в нашей стране — все это прида-

«Пролетарская революция и ре- ло занятию большую актуальность
пегат Каутский», «Как организо 
вать соревнование» и «Великий 
почин» — к этим ленинским тру
дам было обращено основное вни
мание пропагандиста и слушате
лей в нынешнем учебном году.

На первый взгляд, занятия в 
кружке проходят очень просто:

и остроту. Короткий экскурс в 
историю, сравнение двух эпох — 
начало построения социализма и 
совершенное социалистическое об
щество — взял йа себя rfpona- 
ганднет. А о главной теме рабо
ты, ее сюжете, истории .создания 
рассказали слушатели. Но этим

оживленная беседа, неожиданно занятие ие ограничилось. 

• РАССКАЗЫВАЕМ О ПРОПАГАНДИСТАХ ■

Как умелый дирижер; Владимир 
Сергеевич начал углублять обсуж
даемый вопрос. Высказывания 
В. И Ленина о раскрепощении 
женщины он' очень кстати увязал 
с решением ООН об установлении 
Международного года женщины. 
Появление стахановского движе
ния, движение за коммунистиче
ское отношение к труду, поддер
жка патриотических починов — 
все это оказалось очень умеет 
иым при изучении «Великого по 
чина». Гаврилов стремился орга
нически соединить прошлое с се
годняшним днем. И благо
даря его усилиям, его умению. 
||ель оказалась достигнутой: ра
бота В. И. Ленина, написанная 
более пятидесяти лет назад, за
звучала с новой силой, приобре
тая глубочайшую актуальность.

Вот эта способность заинтере
совать слушателей, незаметно во
влечь их в активный разговор — 
отличительная черта пропаганди
ста. Он непременно подводит слу
шателей к более близким пробле
мам настоящей жизни. Такая фор
ма построения занятий у В. С. 
Гаврилова не единственная. Часто 
он практикует и реферативный 
метод работы. Рефераты поруча
ются различным специалистам. 
Пропагандист советует, какую 
литературу следует использовать, 
какие прочесть партийные доку
менты, подсказывает, как верно

обобщить те или иные цифры. 
Это помогает каждому выступа
ющему основательно подходить к 
порученному делу, приучает его 
изучать вопрос с различных точек 
зрения.

Все перечисленное выше j  
составные части успешной дегГ 
тельностн пропагандиста В. С.
Гаврилова. А его успех — это нр- 
гаснущий интерес слушателей.
Поэтому-то на каждом занятни
выступает большинство собрав
шихся. Регулярные занятия круж
ка политсети в У П Т К  дают очень 
многое. В свое время слушателя
ми у Владимира Сергеевича были 
некоторые нынешние рукозоднте- 
ти ответственных служб управле
ния. Сейчас они сами возгла
вили различные кружки политсе
ти. В В. Буряк в У П Т К  при
шел рабочим, затем стал масте
ром ’по насадке и заточке инстру
мента. Теперь он — начальник 
второй базы. В кружке В. С. Гав
рилова ои занимается по-прежне
му регулярно и до сих пор оста
ется активистом М Г. Забашта 
от мастера вырос до начальника 
участка погрузочных работ. Та
ких примеров роста И ТР можно 
привести много Достичь этого им, 
несомненно, помогли и занятия в 
кружке по^ппгсети В. С. Гаврило
ва.

С. В Е Р Е Щ А ГИ Н А .

ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
— Когда занятия прово

дишь с коммунистами, от кото
рых непосредственно зависит 
повышение производительно
сти 1 руда и своевременная 
сдача Объектов в эксплуата
цию, нужна особая подготов
ка, — говорит пропагандист 
Иван Павлович Цекало. — 
Задачи, стоящие перед каждой 
бригадой в области экономики, 
успехи бригад нужно объяс
нять доходчиво, чтобы слуша
тели политшколы, а это в ос
новном бригадиры, также до
ходчиво донесли их до каждо
го рабочего.

Иван Павлович Цекало, на
чальник отдела кадров, секре
тарь партийной организации 
А1СУ-76. Шесть лет он являет
ся пропагандистом в началь
ной политшколе, г^е все годы 
коммунисты изучают основы 
экономических знаний. Заня
тия в политшколе проводятся 
два раза в месяц, посещают 
занятия 17 человек^

Все слушатели полнтшкрлы 
— рабочие, выросшие и возму
жавшие в коллективе электро
монтажников. Занятия прово
дятся в специально оборудо
ванном кабинете управления 
МСУ-76, где сосредоточены 
методические пособия, диаг
раммы, литература. Все заня
тия, которые проводит И. П. 
Цекало, очень интересны, по
тому что пропагандист к ним 
готовится тщательно, что темы 
для рабочих знаковые, их вол
нующие. j

. При подготовке к занятиям 
по темё «Повышение производи
тельности труда в бригаде» 
И. П. Цекало привлек работ
ников планового отдела МСУ, 
которые подготовили данные 
по росту производителыккти 
труда за пятилетку по участ
кам и по управлению.

На этом занятии пропаган
дист на конкретных фактах 
рассказал, что повышению про
изводительности труда в брига
дах, ведущих монтаж оборудо
вания непосредственно на объ
ектах, способствовало то, что 
многие трудоемкие операции 
были перенесены со строитель
ной площадки на заготовитель
ный участок. Это позволило 
резко повысить комплектацию 
поставляемых щитов и мон
тажных узлов, проводить на
ладку щитов непосредственно 
в цехах базы.

В своих выступлениях слу
шатели политшколу отмечая 
влияние технического прогрес
са на рост производительно
сти труда, говорили о том, ,что 
многое уже сегодня зависит и 
от самих рабочих. Нужно ук
реплять трудовую дисципли
ну, добиваться высокого каче
ства работ, чтобы не тратить 
время и средства на передел
ки, внедрять новую форму хо
зяйственного расчета. О пре
имуществах монтажа на объ
ектах по договору с админи
страцией МСУ, то есть на 
бригадном подряде, рассказал 
на занятии коммунист Л. В.

Крылов. Его бригада на не
сколько дней раньше и с вы
соким качеством выполнила 
электромонтажные работы на 
насосной водоочистных соору
жений Ангарского промрайо- 
на, потому что члены бригады 
видели стимул в своей высо
копроизводительной работе.

На занятиях по тёме «Повы
шение материального благо
состояния _ народа — высшая 
цель партии» И. П. Цекало 
рассказал о встрече Генераль
ного секретаря Ц К  КПСС  
Л. И. Брежнева с избирателя
ми Бауманского района города 
Москвы, а затем дополнил 
свое выступление примерами 
расширения сферы услуг в на
шем городе. А примеров мно
го: это и ежегодно открыва
ющиеся новые детские учреж
дения, магазины, КБО , увели
чение заработной платы, спо
собность рабочих купить ма
шину, мотоцикл.

И. П. Цекало бывает в го
стях у бригадиров, и примеры, 
как они жили ГО лет назад и 
как живут сейчас, тоже ис
пользовал при раскрытии те
мы.

Занятия в политшколе помо
гают бригадирам понять осно
вы экономики, учат считать, из 
чего складывается себестои
мость работ, а следовательно, 
по-хозяйски подходить к рас
ходованию каждого метра про
вода, каждого светильника. 
Сейчас бригадир уже не за

казывает 10 болтиков, если 
ему нужно 5 Он знает, что 
лишние материальные ценности 
не дают отдачи, а поэтому за
казывает столько, сколько не
обходимо.

Активно участвуют в об
суждении вопросов на заняти
ях А. Н Ширяев, И. Е. Б у 
рыкин, Г. Н. Сайфушева, Г. С. 
Червяков. Иван Евстефеевич 
Бурыкин имеет образование 

, всего 4 класса Но занятия в 
начальной политшколе помог
ли ему стать политически гра
мотным человеком,'он пони
мает политику партии пра
вильно, сам является провод
ником ее идей. Этому помога
ет то, что рабочий выписывает 
много политической литерату
ры, в том числе газету «Прав- ’ 
да», журнал «Коммунист».

Пропагандист И. П. Цекало 
к каждому занятию обязатель
но готовит конспект, много 
читает, за основу при подго
товке к занятиям берет мате
риалы «Экономической газе
ты», «Политического самооб
разования», знания, получен- 
.ные на семинарах пропаган
дистов, которые организует 
групком профсоюза.

В конце занятия он обяза
тельно дае1 слушателям спи
сок рекомендуемой литерату
ры. скажет, на какой вопрос 
надо обратить особое внима
ние.

В. К У Р Ь Я Н И Н О В .

АРМЯНСКАЯ ССР. в центре Еревана 
открылся крупнейший в республике ки
нотеатр «Россия».

Оригинальный архитектурный ансамбль 
здания и его внутренняя планировка пре
дусматривают максимум удобств.

На снимках: новый кинотеатр «Россия»; 
большой зал на 1600 зрителей. Удобные 
мягкие кресла входят в венгерский ме
бельный комплект «Кино-2», приобретен
ный для театра.

Фото Б. Немрута.
(Фотохроника ТАСС).
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состоялось очередное сове
щание бригадиров, которое обсу
дило состояние трудовой дисцип
лины в Ангарском управлении 

Строительства и мерах но ее ук
реплению. С докладом выступил 
заместитель начальника строи
тельств  И. А. Чернодед. Он ска
зал, что крепкая трудовая дис
циплина в бригаде — основа 
повышения отдачи от каж 
дого члена бригады, каждого кол
лектива. Пока же на строительст
ве резкого сокращения наруше
ний трудовой дисциплины не на
блюдается, а это приводит к 
большим непроизводственным 
затратам рабочего времени. Сегод
ня на строительстве 15,1 процен
та рабочего времени теряется 
впустую, из них 9,3 процента — 
нз*за нарушений трудовой дис
циплины. Отсюда видно, что ра
бота по укреплению трудовой 
дисциплины в бригаде, по воспи
танию сознательного, творческого 
отношения к труду у каждого ра
бочего — главная обязанное: ь 
бригадира, человека, кому даны 
большие права.

На стройке ежедневно из-за 
травм не работает 18 человек. 
Это много. И в этом вопросе пер
вое слово за устранением при
чин, вызывающих травматизм, то
же принадлежит бригадиру, кото
рый зачастую является и обще
ственным инспектором по ОТ и 
ТБ, дает рабочим задания, опре
деляет безопасность ведения ра
бот на объекте.

Все шире на строительстве на
ходит почин работа бригад по ме
тоду Героя Социалистического 
Труда г. Басова, который добил
ся в своем коллективе того, что 
травматизма нет уже многие го
ды Такие бригадиры есть и на 
нашей стройке. 13 лет работает 
без травм бригада т. Куфтина 
из СМУ-1, хотя ей постоянно при
ходится выполнять работы на вы
соте. 12 лет нет травм в бригаде 
т. Мельниковой из СМУ-3 и во

С общестроительного совещания бригадиров ;
многих других передовых коллек
тивах.

И. А. Чернодед рассказал о 
лучших бригадирах.

Только целенаправленная ра
бота бригадира совместно с ма
стером, прорабом, начальником 
участка позволит поднять з кол
лективах трудовую дисциплину, 
что даст возможность избежать 
потерь рабочего времени, поднять 
рост производительности труда, 
ускорить сдачу объектов в экс
плуатацию.

О  С ВО И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Я Х  
бригадиры, говоря об укреп

лении трудовой дисциплины в 
бригадах, о той работе, которая 
проводится, все же больше гово
рили о неурядицах, которые се
годня не дают коллективам ра
ботать с высокой отдачей, а, сле
довательно, прзволяют рассла
биться, что нередко и приводит 
к нарушениям трудовой дисцип
лины. Во всех выступлениях бри
гадиров проведена конкретная 
мысль — там, где коллектив за
нят высокопроизводительным тру
дом от начала .рабочего дня и до 
конца, там некогда нарушать дис
циплину, некогда выпивать. А 
там; где не готов фронт работ, 
где своевременно не завезены из
делия, материалы, там образует
ся незапланированное свободное 
время, там возможны нарушения, 
а в конце месяца, когда завезут 
все сразу, — и нарушения пра
вил техники безопасности, потому 
что надо наверстывать упущен
ное в начале месяца, надо давать 
план.

Бригадир комплексной бригады 
СМУ-2 А. Ю  Асташов, бригада 
которого занята на строительстве 
пусковых объектов очистных со
оружений второй очереди, привел 
пример, когда нет возможностей 
выполнять выдаваемый на сутки 
график ведения работ. А винова
ты снабженцы. То нет бетона, то 
5 недель не поставляется армату
ра. Несогласованность в обеспе
чении материалами и выдачей те
матического задания бригаде при

водит к тому, что бригада долж
на монтировать панели, а этих 
панелей еще нет на* заводе. Сле
довательно, надо более тесно 
быть в контакте с коллективом 

•завода, и если есть возможность, 
го такой тесный контакт должен 
быть и среди бригадиров— строите
лей и по изготовлению изделий 
на заводах Ж Б И .

Начальник отдела научной ор
ганизации труда и управления 
Л. Н. Пустынников доложил бри
гадирам о принятых мерах по ра
боте предыдущего совещания.

Машинист экскаватора СМУ-7 
А. А. Дукарт подверг критике по
рочную практику работы автомо
билистов. Его экипаж работает в 
три смены. На карьере заняты два 
экскаватора, что позволяет вести 
погрузку грунта на 35 машин 
Управление же автомобильного 
транспорта под экскаватор на
правляет 27 машин, а во вторую 
смену вместо 25 машин всего 14. 
А в 23-00 все машины уже ухо
дят в 'гараж. Экипаж из-за такой 
обеспеченности автотранспортом 
уже отстал от выполнения при
нятого социалистического обяза
тельства по досрочному завер
шению последнего года пятилегки 
на тысячу кубических метров iiq- 
груженного грунта.

Бригадир отделочной бригады 
СМУ-8 Н. А. Панкина в своем 
выступлении рассказала о том, 
как «помогает» бригаде механи
зация. 26 февраля в УЭС  была 
заказана штукатурная станция на 
объект совхоза «Саяны». 28 фев
раля ее завезли, но без подъезд
ных путей, без машиниста, и стан
ция так и стоит без дела на этом 
обьекте до сегодняшнего дня, хо
тя деньги УЭС  за нее ие забыва
ет получать. Дорого обходится 
стоимость машино-смены стан
ции.

Еще некачественный поставля
ется инструмент, все завезенные 
в бригаду мастерки пришли в не
годность в первый день работы.

бригадир СМУ-2 Н. Ф. Кли
менко поделился опытом работы

бригады, рассказал, что все рабо
чие в его коллективе понимают 
ответственность за выполнение 
заданий на пусковом комплексе 
этилена, однако еще не всегда 
своевременно поставляется мате
риал, не видно усилий мастера и 
прораба, чтобы рабочим повыси
ли разряд. *

Н. М. Плахотников, бригадир 
опалубщиков РМ З, рассказал на 
совещании, что большую помощь 
бригаде в воспитании помогает 
применение коэффициента трудо
вого участия. Совет бригады за
казывает нарушителей материаль
но, с нарушителями занимается 
профсоюзная организация, их по
ведение заслушивается на заседа
ниях товарищеского суда. А по
том брнгадпр остановился на ор
ганизации труда в бригаде. И з
готавливает она много заказов, 
однако почти все они не укомп
лектованы полностью. Это призо- 
дит к тому, что вся площадь це
ха занята изделиями, а отдачи от 
этих изделий нет. График изго
товления форм для изделий на 
дома новой серии срывается.

О применении в бригаде коэф
фициента трудового участия для 
распределения прираб(*тка рас
сказал и бригадир СМУ-5 М. Ф. 
Вотяков. Его бригада ведет рабо
ты на 12 объектах, но нарушений 
дисциплины нет. Все обеспечены 
работой, стараются быстрее спра
виться с заданием, так как оп
лата бригаде идет но аккордно- 
премиальным нарядам. Однако 
СМУ-1 мало помогает отделочни
кам. Площадки для складирова
ния материалов не готовятся, да 
и УПП  завозит лаги большими 
пакетами, крапом их не разгру
зишь, и приходится вручную до
ставлять на этажи.

Бригадир арматурного цеха за
вода ЖБИ-2 А. И. Бучнев рас
сказал о том,- что сегодня це* ис
пытывает трудности с арматурой, 
из-за чего многие срочные зака
зы не выполняются, а следова
тельно, срывается выполнение те
матики. Многие годы на заводе

не решается строительство поме
щения для выпуска закладных 
изделии. Раньше в небольшом 
боксе изготовляли 50 тысяч штук 
закладных, сейчас — 160 тысяч, 
а условия те же. Сколько рабо
чие ни поднимают этот вопрос, 
дел не видно. Зато если надо 
сделать пристройку к управле
нию производственных предприя
тий, вопрос решился более чем , 
оперативно, закончил свое вы
ступление бригадир.

Бригадир ведущей монтажной 
бригады СМУ-1 А. С. Смирнов
рассказал о бедах домостроителей. 
Только его бригада с 18 февраля 
по 12 марта не имела фронта ра
бот. И это не единственный слу
чай, а система, которая вырабо
талась из-за отставания СМУ-4 с 
подготовкой свайных полей. Д а 
же тогда, когда бригада была 
обеспечена фронтом работ, свой 
«гвоздь» забило управление ме
ханизации. Вместо того, чтобы 
смонтировать кран у строящегося, 
дома, его установили на столовой, 
где кран простоял без дела неде
лю, а на* доме бригада вручную 
носила арматуру, опалубку. За 
13 лет, говорит бригадир, ника
кой механизации на устройстве 
нулевого основания для домов, 
кроме башенного крана, я не вн- • 
дел. Все делается трудом рабо
чих, даже засыпка подвального 
помещения после монтажа, гак 
как заявить и получить трактор 
«Беларусь» просто невозможно. 
Еще нередко встречаются нека
чественные проекты, переделки, 
что приводит к трудозатратам, к 
распылению бригады но объек
там, а значит, очень трудно про
контролировать каждого рабоче
го.

В заключение И. А. Чернодед 
ответил на некоторые вопросы 
бригадиров, на следующем сове
щании бригадирам будет доложе
но о принятых мерах по их кри
тическим выступлениям.

К. В А С И Л Ь ЕВ .

АККОРДНЫЙ НАРЯД
—  к а ж д о м у  с д е л ь щи к у

С Р Е Д И  Ф О Р М  О П Л А Т Ы  
Т РУД А  в капитальном строи
тельстве преобладает сдельная. 
Важнейшее достоинство сдель
ной формы заработной платы 
заключается в том, что зара
боток работника она ставит в 
зависимость от качества фак
тически выполненной им рабо
ты.

Однако сдельная оплата в 
строительстве страдает и неко
торыми . недостатками: для
нормирования сложных работ 
нужно применять множество 
единичных норм и расценок, 
выдавать бригадам большое 
количество нарядов, усложня
ющих начисление заработной 
платы, затрачивать много вре
мени линейного и счетного пер 
сонала для учета работы и 
расчетов заработной платы.

Выдача рабочим производствен
ных заданий, слагающихся из от
дельных операций, на которые 
разработаны нормы, выделяет еще 
два крупных недостатка сдельной 
оплаты труда: во-первых, при ней 
рабочие теряют заинтересованность 
в выпуске конечной строительной 
продукции, и, во-вторых, наряды на 
отдельные операции ослабляют 
контроль за качеством труда, за 
траченного на выпуск готовой про
дукции.

Для устранения этих недостатков 
в настоящее время в строительстве 
все более широкое применение на
ходит разновидность сдельной оп
латы — аккордная оплата труда.

Аккордная оплата труда за ко
нечный результат работы (обьект, 
этаж и др.) создает четкую мате
риальную заинтересованность в ра 
боте, дает рабочим ясное пред
ставление о фронте работ на даль
нейший срок и ,об их зарабогке 
на предстоящий период еше до на 
чала работы, она способствуй 
ликвидации непроизводительных

работ, так как они при аккордной 
системе допблнительной оплате 
сверх суммы аккордного наряда 
не подлежат, между тем как при 
неаккордной оплате любая непро
изводительная работа, если она вы
полняется рабочими, оплачивается 
наравне с основной работой.

Аккордная- оплата помогает 
подтянуть отстающих рабочих 
до уровня передовых, так как 
каждому рабочему известно, 
что нарушение ритма работы 
на одном участке вызовет об
щее невыполнение задания и 
снижение платы за конечный 
результат работы всех. Такая 
система дисциплинирует рабо
чих, воспитывает чувство от
ветственности каждого за весь 
коллектив и коллектива за 
каждого.

Особенно эффективна ак
кордно-премиальная оплата 
труда с выплатой премии за; 
сокращение нормативного вре- 
менн с учетом качества работ 
от 0,5 до 3 процентов за каж 
дый процент сокращения нор
мативного времени.

В А Н ГА РС К О М  У П Р А В  
Л Е Н И  И С Т РО И Т ЕЛ  ЬСТ ВА 
аккордная оплата труда при
меняется уже на протяжении 
ряда лет и получила заслу
женное признание. Масштабы 
ее применения непрерывно ра 
стут. В целом на строительно

монтажных работах по Ангар
скому управлению строитель
ства охват рабочих аккордной 
оплатой труда увеличился за 
истекший год с 59,1 процента 
в 1973 году до 63,6 процента в 
1974 году, а аккордпоЛфеми- 
альной оплатой — с 33,2 про
цента до 38,1 процента. 
Удельный вес премии в зара
ботке рабочих возрос с 6,7 
процента до 6,6 процента.

Однако достигнутый уро
вень распространения этой про
грессивной системы рплзты 
груда ие соответствует нашим 
сегодняшним задачам, когдн 
необходимо мобилизовать все 
резервы повышения производи- 
тельности труда, в том числе и 
материальные стимулы.

Чтобы максимально исполь
зовать преимущества аккорд 
но-премиальной оплаты, ие 
обходимо вдвое увеличить до
стигнутый сегодня уровень ох
вата, то есть довести его до 
6о— 75 процентов.

О том, что задача макси
мального охвата рабочих ак
кордной оплатой вполне ре
альна в условиях стройки, вид
но на примере СМУ-1 и СМУ-5 
В СМУ-1 в 1974 году охват 
рабочих-сдельщиков аккорд
ной оплатой труда составил

98.3 процента против 95,2 про
цента в 1973 году, при этом ак
кордно-премиальной оплатой 
охвачено 80 процентов против 
63-процентов в 1973 году. 
Удельный вес премии в зара
ботке рабочего увеличился с
10.7 процента в 1973 году до 
13,6 процента в 1974 году.

В СМУ-5 охват аккордной 
системой оплаты труда увели
чился с 84,6 процента до 91,7 
процента, аккордио-иремпали- 
ной — с 71,1 процента до 
63.9 процента. Удельный вес 
премии в заработке рабочих 
возрос с 10,8 процента ^о 13,2 
процента. Увеличился также 
охват аккордно-премиальной 
оплатой в подразделениях 
промышленного строительства 
-  СМУ-3' и СМУ-2. В СМУ-3 
он достиг 45,5 процента против
36.8 процента в 1973 году, а в 
СМУ-2 —- 45,2 процента про
тив 42,8 процента. Но удель
ный вес премии в заработке 
рабочих^ в этих подразделениях 
все еше низок.

В СМУ-3 он увеличился с
3.3 процента до 4,3 проценте 
а в СМУ-2 даже понизился с 
8 процентов в 1973 до 6,4 про
цента в 1974 году. При этом 
в СМУ-2 также сократился и 
общий охват аккордной опла
той труда рабочих с

53,2 процента до 51,8 процен
та.

Наименьшее распростране
ние аккордная оплата до сих 
пор получила в СД,\У-7. В 1974 
году ею было охвачено 32 про
цента сдельщиков. Несмотря 
на заметный рост по сравне
нию с 1973 годом (на 13,2 про
цента), достигнутый уровень 
здесь еще очень низок.

Понизился охват аккордно- 
премиальной оплатой труда ра
бочих в СМУ-6 — с 19,9 про
цента в 1973 года до 15 про
центов в 1974 году. Слабо рас
пространяется эта оплата в 
СМУ-10, СМУ-8, тресте «Зима- 
химстрой», СМУ-4.

Одной йз главных причин, 
сдерживающих широкое при
менение аккордной и аккорд
но-премиальной оплаты тру
да, являются серьезные* недо
статки в организации произ
водства и труда. Так, все еше 
зйачительны внутрисхемные 
потери рабочего времени, вы
зываемые отсутствием на ра
бочих местах строительных ма
териалов, неподготовленностью 
фронта работ, нарушениям» 
трудовой дисциплины. Неред
ки случаи, когда бригады, по
лучившие аккордные задания, 
перебрасываются на другие 
работы и даже на другие объ
екты.

Ликвидация этих недостат
ков позволит добиться макси
мального распространения ак
кордной оплаты труда в стро
ительстве.

Ю. Д О Л Б И Л К И Н , 
старший инженер ОНОТиУ.
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Т р у д ,  о т д ы х ,  с п о р т
В А Л Е Р И Й  ГА В РИ Н , элек

трик управления энергоснабже
ния, в I969 году вернулся пз 
рядов Советской Армии. Пе
ред службой он долгое время 
занимался в секции борцов н 
поэтому все мы ждали его воз
вращения. Буквально через не-

П У Т Ь  к
П О Б Е Д Е

сколько дней после его прихо
да в секцию в городе Нчелтые 
Воды начались командные со
ревнования на Кубок Цент
рального совета физкультуры 
и спорта. И Валерий поехал 
на соревнования. Ьго отличали 
физическая выносливость, во
ля к победе.

«Хромает» у Валерия лишь 
тактика ведения схватки. 
Именно этому он посвящает 
долгие вечера упорной спор
тивной тренировки. А ведь В а 
лерий еше и успешно созмеша- 
ет основную работу с учебой 
в вечернем техникуме. Сейчас 
он трудится над дипломным 
проектом. <

...Победы Валерию дава
лись с большим трудом. Не 
сразу, а постепенно вырисовы
вался определенный контур 
спортсмена-борца, свойствен
ный его индивидуальности. 
Основной упор Гаврин сделал 
на повышение общей и специ
альной выносливости, на мак
симально быстрое проведение 
приемов борьбы. В 1972 году 
он стал чемпионом Иркутской 
области. Повторил свой ре
зультат и в последующем голу 
Успешно выступал в ряде 
Всесоюзных турниров. Особен
но запомнился один из них.

Это было в Омске. Коман
ды, участвующие в турнире, 
состояли из очень сильных 
борцов, среди которых было 
немало спортсменов, боров
шихся за звание мастера спор 
та СССР. Именно поэтому 
борьба проходила напряженно, 
к победе стремились все. Р а 
зыгрывался приз «Иртыша». 
Валерию досталось третье ме
сто. Это была ошутимая побе
да.

Не легче проходили сорев
нования и в Таллине на фина
ле первенства Центрального 
совета. К  этим состязаниям 
Валерии готовился особенно 
целенаправленно. В них уча
ствовало 6 мастеров спорта, 
немало кандидатов в мастера, 
каждый из которых непремен
но хотел выполнить норматив 
мастера сцорта СССР.

Семь раз выходил сибиряк 
на ковер и все семь раз спор
тивный информатор объявлял 
одного победителя — Валерия 
Гаврина, представителя Ангар
ского спортивного клуба «Си
биряк». В конце прошлого го
да Валерию было присвоено 
высокое звание —- мастер 
спорта СССР. Звание, кото
рого он добивался долгих во
семь лет, достижению которо
го были отданы годы упорней
шего труда на ковре...

Спорт всегда держался и 
будет держаться именно на 
таких, сильных духом, физи
чески развитых спортсменах, 
как Валерий Гаврин.

Ю. ЕРО Х И Н ,
мастер спорта СССР, стар
ший тренер.

Отдыхают коммунальники
Заканчивается зимний оздо

ровительный сезон. И в н^шем 
коллективе Ж К У  уже намета
ются планы на летний период. 
Президиум групкома, подво
дя итоги 1974 года по оздоро 
вительной работе среди пред
приятии, первое место по всем 
показателям присудил нашему 
коллективу.

Это не случайно. Отдыху 
своих работников мы уделяем 
очень большое внимание. У 
нас есть хорошая туристиче
ская база «Ручеек», на кото
рой в летнее время отдыхает 
основная часть коллектива. 
Прошлое лето запомнилось 
спартакиадой среди предприя 
тий Ж К У ; туристическими по
ходами, различными конкурса
ми.

Р И Н Г
Л Ю Б И Т
С И Л Ь Н Ы Х

1974 год боксерам С К  «СиЬи- 
ряк» запомнился участием в рес
публиканском турнире городов 
Сибири и Дальнего Востока. Тур
нир проходил в А\агадане, куда 
и собрались 16 команд.* Наша 
команда заняла второе место, ус
тупив первое хозяевам турнира.

В конце года, в декабре, команда 
юношей выезжала в Кемерово на Все
союзные соревнования боксеров. Ан- 
гарчанам опять же досталось почет
ное второе место, а боксер Сергеи 
Бнчков был награжден специальным 
призом за лучшую технику.

Активно начали боксеры и новый, 
1975 год. В Навои в ксЛшс февраля 
проходило личное первенство Цент
рального совета физкультуры и спорта 
среди взрослых. Из нашего клубя при
няли в них учяоис три человека. Вы
ступая на этих соревнованиях, моло
дой боксер Юрин Пшаеи занял в т 
рое место и выполнил норматив кан
дидата в мастера спорта. Неплохо вы 
ступил и Виктор Чеу-юн-Ган. Он за
нял третье место.

8— 9 марта боксеры СК «Сиби
ряк», взрослые и юноши, выигра
ли первенство Ангарска, оставив 
позади сильнейшую команду Ир
кутской области — боксеров из 
спортивного клуба «Ангара». 
Чемпионами города в своих весо
вых категориях стали Сергей Го
ловин, Николай Берло, Сергей 
Биглов, Юрий Лисов, Николай 
Горбачев, Владимир Сигов, Борис 
Шерстюк, Юрий Маглиценко, Сер
геи Дронов, Вячеслав Судленков, 
Юрий Китаев, Владимир* Невечс- 
рин, Рахмет Мурзаханов.

Юноши — чемпионы Ангарска 
— в период школьных мартов
ских каникул поедут в Ленин
град, где будут принимать уча
стие в первенстве ЦС Ф И С  по 
боксу. Эти соревнования явятся 
отборочными к первенству СССР.

В. Н О ВИ Ч КО В , 
мастер спорта СССР, тренер.

А. ГУТКО В, 
мастер спорта СССР, тренер.

Хорошо провели мы и ны
нешнюю зиму. За четыре зим- 

.них месяца отдохнуло 1900 
человек Многие с удоволь
ствием отправлялись в двух
дневный дом отдыха. В каж 
дом заезде проводились куль
турно-массовые и спортивные 
мероприятия. Они осуществля
лись совместно с комитетом 
ВЛ КС М . За прошедший зим 
нпй сезон в спортивно-массо
вых мероприятиях участвовало 
более тысячи человек. Боль
шинство из них — 820 чело
век — приняли участие в сда
че нормативов комплекса ГТО. 
а 420 — полностью сдали 
нормы ГТО.

Н. П О Л ЯН С КИ Х , 
спортинструктор Ж К У .

Ветеранов * 
с м е н я е т  

м о л о д е ж ь
Тяжелая атлетика по праву за 

нимаеТ одно из ведущих мест 
среди остальных видов спорта 
в спортивном клубе «Сибиряк» 
Команда наших атлегов не одна
жды занимала первые места на со
ревнованиях различного масшта
ба, являлась победительницей’ 
спартакиад профсоюза.

Успехи в cqopTe объясняются 
отличным составом нашей коман
ды, в которую в свое время вхо
дили Анатолий Данильченко, дис
петчер УЭС, Илья Шелковников, 
бригадир завода ЖБИ-4, и мно
гие другие На смену ветеранам 
приходит молодежь. В нынешнем 
году из рядов Советской Армйи 

Увернулся воспитанник спортклуба 
мастер спорта СССР, кандидат в 
олимпийскую сборную страны, не
однократный призер многих сорев
нований Леонид Павлюк. Вновь 
пришел в спортклуб и монтаж
ник из МСУ-45 Валерий Круглов. 
Пополнение достойно ветеранов. 
Молодежь улучшит состав коман
ды и, будем надеяться, принесет 
ей новые успехи.

Немалый вклад в достижение 
хороших спортивных результатов 
внес и врач спортивного клуба 
«Сибиряк» мастер спорта СССР 
Владимир Томилов. Его советы, 
дружеские наставления, постоян
ная забота о здоровье спорт
сменов помогают тяжелоатлетам 
добиваться высоких результатов 
в спортивной борьбе.

А. Ю СУПО В, 
тренер.

РАСТИТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
Большое внимание развитию физической культуры н спорта уделяется в 

детско-юношеской спортивной школе. Наши воспитанники занимаются лы
жами, коньками, классической борьбой, легкой н тяжелой атлетико.1. Во тес 
6(Ю человек в возрасте от Н до 18 лет регулярно посещают нашу школу. 
Воспитанники школы принимают непосредственное участие во всех прово
димых соревнованиях, начиная с первенства города, области, зоны и кончая 
первенством Центрального совета ДСО профсоюзов.

В составе наших команд есть свои чемпионы, призеры города, области, 
Центрального совета. Успешно выступают юноши из отделения борьбы. Не
однократно они занимали первые места, а уже в нынешнем году на первен
стве ЦС команда борцов ДЮСШ заняла третье место. Воспитанники этого 
отделения выполниют нормативы кандидатов в мастера спорта, мастерон 
спорта. Нынешние мастера спорта СССР В. Корниюв. В. Корсаков, В. Гуд 
ков, В. Луковников — все они являются выпускниками пашей школы.

Отделение легкой атлетики также может юрднться своими лидерами. Это 
сильнейшие спортсменки города и области Наташи Прокопьева, Галя Черна- 
шина, Наташа Шементова. На первенстве Центрального совета в Москве 
они заняли второе и третье места. Немалаи роль в этих успехах припал 
лежит, тренеру сскиии Г. А. Лаптенкову.

Задачи ДЮСШ — готовить спортсменов высокого класса, воспитывать 
подрастающее поколение гармонически развитым и здоровым.

А. СЕВРЮ ГНП, 
директор ДЮСШ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СРЕДА. 19 МАРТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Ш 00—Программа передач 
10 05— Цветное телевидение. Програм
ма документальных фильмов телеви
дения социалистических стран: I. «Дак
ка Читтагонг и взгляд в будущее*.
2 «Словацкая народная майолика*.
3 «Панагюрское золотое сокровище».
I «Весенний праздник*
10 30—Обществоведение «Развитое со
циалистическое общество*.
И 20—Цветное телевидение. «Вам на
ши песни и танцы».
12 00—«Поэзия*. Максим Рыльский.
12 20—Цветное телевидение. «Творче
ство юных».
12 50— Новости.
13.00—Цветное телевидение. «В каж
дом рисунке—солнце».
13.15— «Фильм—детям*. Программа . те
левизионных короткометражных худо
жественных фильмов. I. Цветное теле
видение. «Печальное происшествие с 
хорошим концом» (Ереванская сту
дня телевидения). 2. «Дедушка и ма
ленький барабанщик» (Грузинская 
студия телевидения). 3. «Лягушка и 
эдельвейс» (Каэахтелефнльм).
14.15—Цветное телевидение. Между
народный турнир по хоккею на приз 
газеты «Известия*. Сборная ЧССР— 
сборная СССР. 2 и 3 периоды. Пере
дача из Праги.
15.25—«Наука—сегодня».
16 05—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного многосерийного худо
жественного фильма «Отверженные*. 
2-я серия.
17 00—В эфире—«Молодость*. «Этого 
могло не случиться».
13 30—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19 00—«Зеленый океан».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19 30— Цветное телевидение Междуна
родный турнир по хоккею, на приз 
газеты «Известия*. Сборная ЧССР— 
сборная СССР 2 н 3 периоды. Пере
дача из Праги.
20 35—«КПСС — вдохновитель и орга
низатор победы советского народа в 
Великой Отечественной войне».
20 55—Цветное телевидение. «Отвер
женные*. 2-я серия.
21 55—В эфире—«Молодость», «Этлго 
могло не случиться».
•23 30—Кубок европейских чемпионов 
по футболу. «Арарат» (Ереван) — 
«Бавария» (Мюнхен). 2Й тайм. Тран
сляция из Еревана.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.35—Для школьников. «Они орались 
молодыми*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
19 00—Цветное телевидение. «Высту
пает Государственный ансамбль танца 
Армении*. Фильм-концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30— «Онежцы*. «Две судьбы»,
20.00—«Прнангарье*.
20.30—«Кукла». Художественный 
фильм. 1-я серия.
21.45—Концерт мастеров искусств. 
22.20—«Советуем, предлагаем, рекомен
дуем». Телевизионная реклама,
22 30— «Шахматный клуб*.
23.00— Новости.

ЧЕТВЕРГ, 20 МАРТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.00—Программа передач.
10JX}— Программа телевизионных доку
ментальных фильмов. 1. «Твое место в 
строю». (Каэахтелефнльм). 2. «Фор^ои- 
щнки*. (г. Харьков).
10.35—Страницы истории Великой Оте
чественной войны. «Трудовой подвиг 
советского народа».
11.05—Э. Войнич. «Овод»,
II 35—«По родной стране*. Грузинская 
ССР,
12.05—Цветное телевидение. «Народ
ное творчество».
12.50—Новости.
13.00—-Цветное телевидение. «Веселие 
старты*.
13.45—«Шахматная школа».
14.15—Цветное телевидение. Междуна
родный турнир по хоккею на приз 
газеты «Известия*. Сборная ЧССР — 
сборная СССР. 2 и 3 периоды.
15 25—Ленинский университет миллио
нов. Проблемы социального планиро
вания на промышленных предприя
тиях».
16.05—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного многосерийного худо
жественного фильма «Отверженные». 
3*я серия.
17.05— Цветное телевидение. Тираж 
«Спортлото».
17.15— «Улица моего детства». Ведет 
передачу писатель И. Осипов.

*

ан гарск и й  стр о и тел е
17.45—Цветное телевидение. «Поет на
родная артистка СССР Е. Мирошни* 
ченко». %
18.30—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19 00—«Ваши знакомые*. Выступает во
кальный ансамбль из поселка Мель* 
ничная Падь

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19 30—Цветное телевидение Междуча* 
родны(1 турнир по хоккею на приз га- 
че1 ы «Известия*. Сборная ЧССР —» 
сборная СССР. 2 и 3 периоды
20 40—Ленинский университет миллио
нов. ’
21.10—Цветное телевидение. «Отвер
женные*. 3-я серия. «
22 10—Цветное телевидение. «Поет ча-щ 
родная артистка СССР Е. Мирошни
ченко* .
22 55—Цветное телевидение. Тиражи 
«Спортлото».
23 05—Международный турнир по тя
желой атлетике на кубок «Дружба*,
23 30—«Шахматная школа».
21 00—«Время*.
00.30—Цветное телевидение. Междуна
родный турнир по хоккею на приз га
зеты «Известия*. Сборная ЧССР — 
сборная СССР. 2 и 3 периоды.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.25—Для детей. «Падчерица». Ку
кольный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19 00—«Шахматная школа».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
1930— «Вечера в Художественном му
зее». 'Передача 2-я.
20 00—«Прнангарье*.
20.30—«Кукла». Художественный
фильм. 2-я серия.
21.45—«Мелодии классических one* 
ретг*. Музыкальный фильм.
22.10—Новости.

ПЯТНИЦА. 21 МАРТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Ю 00—Программа передач
10 20—М. Шолохов. «Нз ха ленок»,
10 50—«iSlbi знакомимся с природой»,
11 05—«Русская речь».
II..j0—«Москвичи и ленинградцы со
ревнуются» .
12.20—Цветное телевидение. «Выстав
ка Буратнно*.
12.50— Новости.
13.00—Цветное телевидение. Театр 
«Колокольчик».
13.15—«На приз клуба «Золотая Шай
ба *.
!3 4о— «Молодые голоса *.
15 00— Цветное телевидение. «Мы стро
им БАМ».
15.30—«Музыкальный календарь».
16 10—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного многосерийного худо
жественного фильма «Отверженные»! 
4-я серия.
17.10—«По страницам «Голубого огочь-
ка».
18 0,->—Интервидение. Международны» 
соревнования но тяжелой атлетике на 
кубок «Дружба».
18.30—«Время*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19 00—«Диалоги о книгах» Ведет пере
дачу писатель В. Шугаев.
19 45— «Прнангарье». «Завершающему 
году — ударный труд!».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20 15—Цветное телевидение. «Мы стро
им БАМ».
20 45—«Музыкальный календарь*.
21.15— Цветное телевидение. «Отвер
женные». 4-я серия.
22.15—«По страницам «Голубого огонь
ка».
23.20—«Только раз присягают солда
ты».
24.00—«Время».
00.30—Цветное телевидение. Междуна
родный турнир по хоккею на приз га
зеты «Известия». Сборная ЧССР — 
сфррная СССР. Передача из Праги. 
В перерывах—Чемпионат СССР но лы
жам. Передача из Мурманск*. Кубок 
СССР по спортивной гимнастике. Пе
редача из Ленинграда.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18 30—Концерт участников художест
венной самодеятельности школы ,V« 21 
г. Иркутска.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19 00—«Молодые голоса*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.15—«Прнангарье»,
20.45—«Они шагнули в бессмертие»»
21.00—«Мы и закон».
22.00—«От снега до снега»,
23.30—Новости,

Редактор В. Г. К У Р Ь Я Н И Н О В .

Педагогический коллектив и уча
щиеся ГПТУ-35 выражают глубо
кое соболезнование Лене Черка- 
шиной по поводу преждевременной 
смерти

отца.

Руководство, партийный и груп
повой комитеты и комитет ВЛКСМ 
Ангарского управления строитель 
ства с глубоким прискорбием из
вещают о , скоропостижной смерти 
главного инженера УПТК строи
тельства

ГОЛЬДЕНБЕРГА 
Давида Хаимовича

и выражают искреннее соболезно 
вание родным и близким покойно
го.

Коллективы УПТК и СМУ-3 стро
ительства с прискорбием извеща
ют о скоропостижной смерти глав 
пого инженера предприятия 

ГОЛЬДЕНБЕРГА 
Давида Хаимовича

и выражают глубокое соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Вынос тела из актового зала 
строителей 19 марта в 14-00.
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