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Н ЕДАВНО партийный комитет 
и президиум групкома con 
местио с администрацией 

рассмотрели итоги работы строй
ки в третьем квартале. Итоги эти 
неутешительны: управление стро
ительства в целом с выполнени
ем основных технико-экономиче- 
скнх показателей не справилось. 
Квартальный план стронтельно-

по выработке на одного работа
ющего не выполнили коллективы 
СМУ-4, СМУ-6, треста Зимахим- 
строй. Этот же трест, СМУ-4 и 
СМУ-11 допустили значительный 
перерасход фонда заработной 
платы, а СМУ-2, СМУ-3. СМУ-4, 
СМУ-6, СМУ-11 и трест Зимахим- 
строй не выполнили план по 
прибыли.

Значительно ниже своих возмож
ностей работали коллективы УЭС. 
УПТК, УЖДТ.

Причин такого срыва можно 
найти много. Можно, например, 
говорить о возросшем объеме р а 
бот, который отдельным подраз
делениям оказался просто не под 
силу. Можно говорить, что стро
ителей подвели субподрядчики.

разделении, которые добиваются 
стабильных высоких показателей.
Однако дальше констатации дело 
не идет: опыт передовиков не
изучается и не пропагандируется.

По совершенно непонятным при
чинам в групком до сего времени 
не поступило ни одного договора 
на соревнование, хотя на этот

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ
монтажных работ по генерально
му подряду завершен только на 
93 процента и собственными си
лами — на 92,5. Выработка на 
одного работающего составила
99,1 процента, задание по прибы
ли от хозяйственной деятельно
сти по балансу недовыполнено на 
832 тысячи рублей.

Такого тяжелого положения с 
выполнением плана на стройке 
давно не бывало. Оно, это поло
жение, явилось результатом не
удовлетворительной работы цело
го ряда наших подразделений. 
Вот данные о выполнении квар
тального плана по генеральному 
подряду. СМУ-2 — 65,5 процента; 
СМУ-4 — 84.7; СМУ-6 —71,7; 
трест Знмахимстрой — 70,8. План

Тяжелая обстановка в третьем 
квартале сложилась и на наших 
производственных предприятиях. 
Самое крупное из них—УПП не 
справилось с выполнением плана 
по прибылям и расчетной рента
бельности. Кроме того, УПП д о 
пустило значительное отставание 
по выпуску продукции основной 
номенклатуры. Так, производство 
сборного железобетона составило
97,2 процента, минеральной ваты
— 91 процент и стеновых пане
лей—95,4.

Майский ремонтно-механиче
ский и Иркутский авторемонтный 
заводы также не справились с 
квартальным заданием по объему 
реализации продукции и по вы
работке на одного работающего.

Наконец, можно кивать на не
удовлетворительные погодные ус
ловия минувшего лета. Но глав
ное состоит в том, что на строи
тельных и монтажных площадках 
отсутствовало должное напряже
ние в работе, не было четкой ор
ганизованности и упорной борьбы 
за выполнение плана и принятых 
обязательств.

Партийные, профсоюзные, ком
сомольские организации и хозяй
ственные руководители не сумели 
использовать в полной мере ог
ромные силы, которые заложены 
в такой действенной форме повы
шения производительности труда, 
как социалистическое соревнова
ние. На нашей стройке немало 
хороших бригад, есть целые под

счет было принято немало хоро
ших решений.

На стройке слабо организован 
контроль за выполнением приня
тых обязательств, не всегда опе
ративно и принципиально ставят
ся вопросы об ответственности за 
их срыв. Партийные, профсоюз
ные и комсомольские организации 
еще крайне мало спрашивают с 
работников за порученное им де
ло, ограничиваясь порой уговора
ми, увещеваниями и призывами.

Сейчас повсеместно советские 
люди готовятся достойными дег 
лаади встретить приближающийся 
праздник Октября. Готовятся к 
этой дате и ангарские строители. 
Многие производственные кол
лективы в честь праздника взяли

новые повышенные обязательства 
На основе широко развернутого 
соревнования они стремятся к то
му, чтобы досрочно запершить за 
дание октябри. Дело чести к а ж 
дого строителя — приложить все 
силы к тому, чтобы наверстать 
упущенное и добиться безуслов
ного выполнения плана первого 
года пятилетки.

Задача эта серьезная и очень 
ответственная. Четвертый квартал 
по целому ряду обстоятельств 
станет самым трудным и напря
женным. По объему работ он 
превышает все предыдущие и 
весьма насыщен по тематике.
Серьезные проблемы предстоит
решить строителям жилья. где 
дело осложняется тем, что боль
шинство пусковых объектов не 
имеет сегодня тепла. Прибавн-.
лось забот и на промышленном 
строительстве в связи с возведе
нием цеха на комплексе бутило
вых спиртов, который по сущест
ву надо построить заново, при
чем не позднее 10 декабря. Та
кую задачу поставил перед стро
ителями Иркутский обком пар
тии.

Д о копна года осталось всего 
два месяца, и правильно будет 
вести счет времени днями. По
нятно, что дни эти—решающие. 
От нашей ударной работы в 
ноябре и декабре зависит судьба 
плана, судьба обязательств. 
Пусть помнит об этом каждый!

НАШИ Д Е Л А —ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ

СМОТР КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА
На недавнем заседании пре. 

зиднума групкома профсоюза 
были подведены итоги обще
ственного смотра за высокую 
культуру производства и улу
чшение состояния охраны 
труда и техники безопасности. 
В принятом постановлении 
отмечается, что смотром пред
полагалась мобилизация кол
лективов подразделений, пар
тийных, профсоюзных и ком. 
сомольских организаций, ра
ционализаторов и изобретате
лей на борьбу за создание 
для рабочих безопасных и

здоровых условий труда на 
основе повышении культуры 
производства. Подавляющее 
большинство подразделений 
стройки с этой задачей сира, 
вилось успешно.

В ходе смотра на предприя
тиях и в организациях строи, 
тельства выполнен целый 
комплекс мероприятий, прсду. 
смотренный положением о 
смотре. В результате призо
вые места, почетные грамоты 
и поощрительные денежные 
премии достались среди стро
ительно, монтажных управле

ний и трестов — СМУ-7, 
СМУ-2 и СМУ.З, среди про
изводственных и вспомогатель
ных предприятий — авто
базе Лг9 8, УЭС н заводу № 2 
УПП.

Президиум групкома особо 
отметил участие в смотре ра
ционализатора УАТ слесаря 
Д. Вилюка, наградив его По
четной грамотой и поощрив 
денежной премией.

Смотр закопчен, но работа 
по повышению культуры про. 
изводства на стройке продол
жается.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
В этом году объединенный 

завком и комитет комсомола 
управления производственных 
предприятий провели конкурс 
на звание «Мастер — золо
тые руки» по профессиям бе
тонщик и крановщик. В кон
курсе приняло участие 80 
юношей и девушек.

18 октября на заводе желе
зобетонных изделий № 1 про
водился конкурс среди побе
дителей заводских состязании 
по этим профессиям. Между 
молодыми мастерами развер
нулась упорная борьба. Ко
миссия, которую возглавлял 
главный инженер УПП В. В. 
Степаненко, подвела итоги. 
«Мастером — золотые руки

УПП-71» по- профессии кра
новщик башенного крана 
признана Фаина Саиникова 
(ЗЖ Б И -1) .  Второе место при
суждено Людмиле Лебедько 
(ЗЖ Б И -5),  третье — завое
вала Таня Ф и л ь ш и н а  
(ЗЖ Б И -З).

«Мастером — золотые руки 
УПП-71» по профессии кра
новщик мостового крана наз
вана Валентина Комогорцева 
(ЗЖ Б И -1) ,  второе место ко
миссия единодушно прису
дила Галине Алексеевой 
(ЗЖ Б И -2),  третье — Нине 
Гладковой (ЗЖ Б И -4).

Лучшим бетонщиком заво
да железобетонных изделий 
№  1 был признан Борис Кн^

рильчик, завода Ж Б И -2  — 
Карл Халматов, ЗЖ Б И -4  
Владимир Ковригин, ЗЖ Б И -5
— Владимир Дружинин.

На днях на отчетно-выбор
ном комсомольском собрании 
УПП победителям конкурса 
вручены ленты чемпионов, 
грамоты, значки, ценные по
дарки. На этом собрании ком
сомолия решила па каждом 
заводе отныне и постоянно 
Проводить цеховые и завод
ские конкурсы но различным 
профессиям. Такие конкурсы 
должны стать доброй тради
цией, завоевать большую по
пулярность среди молодежи.

Л. КУЗНЕЦОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

На снимке: идет закладка нулевого цикла дома 13-13а шестого 
микрорайона. На переднем плане — рабочие из бригады А. Смир
нова И. Мицкевич и В. Кривошеев. Они трудятся в коллективе 
СМУ-1. Фото В. НЕБОГИНА.

СОБРАНИЕ АКТИВА
Позавчера в актовом зале стро

ителей состоялось собрание ком
сомольского актива нашей строй
ки, посвященное 53-й годовщине 
ВЛКСМ. С докладами об ито
гах первого этапа Ленинского 
зачета «Решения XXIV съезда 
КПСС — в жизнь!» и о социа
листическом соревновании ком
сомольских организаций стройки 
выступили секретарь комитета 
ВЛКСМ  строительства В. Коч- 
нев и член комитета С. Еснпен- 
ко.

На собрании выступили сек
ретари Комсомольск их органи
заций треста Востокхиммоитаж, 
УПГ1 и ЗЖ Б И -2  С. Медведева, 
Л. Кузнецов. П. Кайгородова и 
председатель месткома ОРСа 
тов. Демарчук. В работе актива 
приняли участие секретарь гор
кома комсомола В. Крюков и 
зам. секретаря парткома строи
тельства И. Е. Шикшанов.

Здесь ж е активистам были 
вручены Почетные грамоты.

В. КРЕМ НЕВ.



- А П  ГА P C  К  ИИ СТРОИТЕЛЬ

дши мщлшл
Состоялось заседание коми

тета комсомола треста Вос- 
токхиммонтаж. Оно было по
священо Дню рождения Л е
нинского комсомола. С инфор
мацией о проведении торже
ственного вечера, посвящен
ного 53-й годовщине ВЛКСМ, 
и о награждении лучших
комсомольцев - производствен
ников выступила секретарь ко
митета комсомола треста
Светлана Медведева.

Заслушав выступление сво
его вожака, комитет комсо
мола постановил: за большие

трудовые успехи, активное 
участие в общественной жиз- 
ли, в Ленинском зачете и в 
честь 53-й годовщины Ленин
ского комсомола наградить 
ценными подарками лучших 
комсомольцев. Среди награж
денных мы видим слесарей 
УПТК Николая Выборова и 
Константина Бархатова, ин
женера управления треста 
Виталия Антропова, слесаря 
УМнАТ Юрия Филиппова, 
телетайпистку ВХМ Елену 
Чернову, слесаря МСУ-42 
Юрия Белнмова.

Принято также решение 
наградить почетными грамо- ^  
тами комсомольцев Галину W ’ 
Приходько, слесаря УПТК, 
Александра Кочаровского, ма
стера УПТК, Светлану Арцер, 
старшего техника техотдела, 
Владимира Старицыиа, инже
нера управления ВХМ, Л ео
нида Черных, слесаря МСУ-42.

Подарки и Почетные грамо
ты комсомольцам будут вру
чены на торжественном вече
ре.

Б. ВЛАДИМ ИРОВ.

В Р Е ЗО Л Ю Ц И И  XVI съезда 
ВЛКСМ говорится: «Необхо

димо обобщить опыт прове
дения Ленинского зачета, творче
ски использовать и развивать все 
ценное, что внес он в жизнь ком
сомольских организаций. Счи
тать целесообразным, чтобы к а ж 
дый комсомолец периодически от
читывался перед своей организа
цией об изучении марксистско-ле
нинской теории, своем вкладе в 
трудовые дела и общественную 
жизнь коллектива, повышении 
общеобразовательного и культур
ного уровня».

Прошедшие два Ленинских з а 
чета стали активным средством 
мобилизации комсомольцев и мо
лодежи стройки на выполнение 
планов 8-й пятилетки. школой 
изучения революционной теории, 
отчетом каждого члена ВЛКСМ 
перед партией и народом о вы
полнении завета В. И. Ленина 
учиться коммунизму.

В соответствии с положением 
первый этап зачета предусматри
вал создание аттестационных 
комиссий, проведение собраний 
комсомольских групп, цеховых и 
первичных организаций, где ‘уча
стники собраний должны были 
проанализировать выполнение по
становления Всесоюзного комсо
мольского собрания (май 1971 г.), 
обязательств комсомольских ор
ганизаций, принятых на этих соб
раниях, ход соревнования «П я

Экзамен на зрелость
тилетке — ударный труд, мастер
ство и поиск молодых», разъяс
нить положение о Ленинском з а 
чете, его цели и задачи, при
нять решение о порядке сто про
ведения, каждому участнику за
чета составить личный комплекс
ный план «Учиться коммунизму».

Центральный штаб по проведе
нию Ленинского зачета разрабо
тал и утвердил конкретный план 
мероприятий по организации и 
проведению Ленинского зачета.

Па сегодняшний день во всех 
первичных комсомольских орга^ 
низациях стройки состоялись соб
рания. на которых юноши и де
вушки ознакомлены с положени
ем о зачете, утверждены аттеста
ционные комиссии. Комсомольцы 
и несоюзная молодежь объявили
о своем участии в Ленинском за 
чете. Организованно прошел пер
вый этап зачета в комсомольских 
организациях РМЗ, ВХМ, проек
тировщиков. СМУ-8, ЖКУ, 
ГПТУ-10 и 35. ЗЖ БИ-2, ДОК-1 
и 2.

Штабы по руководству прове
дением зачета, комитеты комсо
мола этих организаций разрабо
тали меры по успешному прове
дению последующих этапов заче

та. Особое внимание уделяется 
соревнованию «Пятилетке 
ударный труд, мастерство и 
поиск молодых», изучению теоре
тического наследия В. И. Ленина 
и важнейших партийных докумен
тов. Так, например, в комсомоль
ской организации Ж КУ каждый 
участник зачета будет участво
вать в движении за коммунисти
ческий труд* В комсомольской .ор
ганизации ГПТУ-10 19 групп бо
рются за звание «Группа резерва 
коммунистического труда». Ком
сомольско-молодежная бригада 
Марии Плачинда из СМУ-5 взя
ла обязательство ежемесячно вы 
полнять план строительных ра 
бот на 130 процентов с хорошим 
качеством.

В ходе первого этапа Ленин
ского зачета на ДОКе-2 создана 
комсомольско-молодежная брига
да, которая взяла повышенные 
обязательства и борется за при
своение ей звания бригады 50- 
летия образования СССР. Под
держивая почин лучших комсо
мольских организаций Москвы и 
Ленинграда «О движении настав
ничества», комитет ВЛКСМ РМЗ 
объявил конкурс на лучшего на
ставника и подростка, это помо

жет комсомольской организации 
РМЗ не иметь ни одного отстаю
щего на производству.

«Важный вклад в выполнение 
плана девятой пятилетки должен 
внести Ленинский комсомол и вся 
советская молодежь», — говорит? 
ся в Директивах XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР. 
Свой вклад комсомольцы ВХМ 
видят в повышении эффективно
сти использования всех резервов 
производства. 130 участников Ле
нинского зачета взяли обяза
тельства повысить производитель
ность труда на 10— 15-процентов.

С сожалением приходится кон
статировать, что комитеты 
ВЛКСМ ПНМ, СМУч, АТК-4. 
СМУ-5, 4. 3, МСУ-76, ОРС. УЭС, 
ГПТУ-12 не провели своевремен
но организаторскую и политиче
скую работу по практическому 
осуществлению мероприятий по 
Ленинскому зачету. С большим 
опозданием в этих организациях 
проходят собрания по разъясне
нию положения о Ленинском за
чете. В комсомольских организа
циях УПП, ОРС, СМУ-5. УМ, 
МСУ-76, СМУ-4 не организована 
планомерная систематическая

работа аттестационных комиссий. 
В УЖДТ, УЭС, СМУ-3 не до 
конца используются возможности 
Ленинского зачета для улучшения 
внутрисоюзной работы.

Комитеты В-ЛКСМ СМУ-2, 3, 
УМ, УАТ, ЗЖ Б И -4  не использу
ют возросшую трудовую и об
щественно-политическую актив
ность молодежи в ходе Ленин
ского зачета для улучшения ка
чественного состава организаций 
за счет приема в комсомол луч
ших юношей и девушек. В этих 
организациях прием в комсомол 
по сравнению с 1970 годом даже 
сократился. В ряде случаев лич
ные комплексные планы «Учить
ся коммунизму» комсомольцами, 
несоюзной молодежью принима
ются формально, без учета про
фессионального и общеобразова
тельного уровня, не создаются 
условия для выполнения обяза
тельств.

Задачи комсомольского актива: 
устранить имеющиеся недостатки 
в проведении первого этапа заче
та. обеспечить успешное проведе
ние последующих его этапов, где 
учесть специфику комсомольских 
организаций, сосредоточить вни
мание mi решении главных за
дач. стоящих перед коллектива
ми.

В. ТАРАСОВ,
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ строительства.

Бригада отделочников из 
третьего строительно-монтажного 
управления, которой руководит
Раиса Мельникова, не раз вы
ходила победительницей в со 
ревновании среди комсомольско- 
молодежных коллективов нашей 
стройки. Об этом Свидетельству
ют почетные наименования 
бригады. Она носит имя 50-летия 
Октября и XV съезда ВЛКСМ 
и звание коллектива коммунисти
ческого труда.

Сейчас отделочники трудятся
на строительстве пусковой ус
тановки непрерывного коксова
ния нефтеперерабатывающего 

завода и добиваются хороших
успехов в соревновании, посвя
щенном 54-й годовщине Октя
брьской революции.

На снимке: лучшие молодые
работницы из % бригады Раисы 
Мельниковой. '* Слева направо:
С. Морозова, В. Ковалева и 
Т. Шпет.

Фото В. НЕБОГИНА.

Второй этап соревнования 
посвящался празднику —Дню 
советской молодежи. Первое 
место на этом этапе снова 
заняла комсомольско-молоде
жная бригада Николая Вер 
холатова, второе — Н. Чер
нова, третье — Е. Гаврило
вой.

Итоги третьего этапа сорев
нования по результатам рабо
ты за 9 месяцев текущего го
да комитет комсомола строи
тельства подвел 27 октября. 
Этап посвящался дню рожде
ния Ленинского комсомола. 
Первое место z ’Чм заняла 
комсомольско - „.^лодеж н а я 
бригада Елены Гавриловой 
(групкомсорг Светлана Зай
чикова). Бригаде будет вру
чено на торжественном вече-

ПРА ВОФЛАНГОВЫЕ
В честь 53-й годовщины Ле

нинского комсомола горком 
ВЛКСМ, комитет комсомола 
стройки провели третий этап 
соревнования среди комсомо
льско-молодежных бригад и 
коллективов строительства. В 
соревновании приняло участие 
14 комсомольско-молодежных 

бригад: Г. Файзулина
(СМУ-2), Н. Верхолатова,
A. Бортняк, В. Жнгальцевой,
B. Луцик, В. Кислицына,
Р. Мельниковой, В. Олейника 
(СМУ-3), Е. Гавриловой,
М. Плачинда, 3. Трушкиной,
А. Широковской, Л. Чулко- 
вой, А. Куркиной (СМУ-5).

По итогам первого этапа 
соревнования, который был 
завершен к XXIV съезду

КПСС, первое место присуж
дено комсомол ьс*Ко-мол одеж
ной бригаде Николая Верхо
латова, из третьего строитель
но-монтажного управления, 
носящей три почетных звания: 
имени 50-летия Советской 
власти, имени 50-летия 

ВЛКСМ, имени Героя Совет
ского Союза, летчика испыта
теля Юрия Гарнаева. Ей вру
чено переходящее Красное 
знамя и грамота горкома 
.комсомола. Второе место бы
ло присуждено комсомоль- 
сКо-молодежцой бригаде из 
пятого строительно-монтажно
го управления Марии П ла
чинда. Этот коллектив награ
жден грамотой горкома ком
сомола.

ре Красное знамя горкома 
ВЛКСМ и денежная премия— 
150 рублей. С 1969 года этот 
ком сом о л ьско-м о ло деж н ы й кол- 
лектив боролся за то, чтобы 
нменоааться бригадой имени 
Героя Советского Союза мо
лодогвардейца Сергея Тюле
нина. В июле текущего года 
это почетное звание присвоено. 
И недаром: средняя норма 
выработки в бригаде в тече
ние 9 месяцев составляла 140 
процентов. Каждый молодой 
человек, а их в бригаде 19, 
участник Ленинского зачета, 
учится, выполняет обществен
ные дела. Все члены бригады 
активисты в спорте, в суббот
никах, шефстве над 5-м клас
сом 27-й школы. 11 из -20 —

ударники коммунистического 
труда, остальные борются за 
это почетное звание. Многие 
девушки в этом году повыси
ли производственный разряд.

Второе место на третьем 
этапе соревнования присуж
дено бригаде Николая Верхо
латова (групкомсорг Алек
сандра Синикнна). Бригада 
будет награждена памятным 
вымпелом горкома комсомо
ла и денежной премией— 100 
рублей.

Третье место заняла комсо
мольско-молодежная бригада 
Марии Плачинда (групком
сорг Людмила Корникова). 
Эта бригада награждается 
грамотой ГК ВЛСМ и де
нежной премией — 75 руб
лей. Из 20 членов бригады 
16 — * комсомольцы. Многие 
из них учатся, повышают про
фессиональные разряды, уча
ствуют в движении за комму
нистическое отношение к тру
ду. Производственное задание 
в среднем за 9 месяцев вы
полнено на 113,8 процента.

С хорошими показателями 
встречают свой праздник — 
53-ю годовщину Ленинского 
комсомола и остальные ком
сомол ьско-молодежные брига
ды стройки. Они идут в аван
гарде соревнующихся. Боль
шие задачи стоят перед ними 
и на будущее: комитет ком
сомола строительства объяв
ляет соревнование в честь 
50-летия образования Союза 
Советских Социалистических 
Республик на звание бригады 
имени этого юбилея.

В. КАЗАКОВ, 
член комитета ВЛКСМ стро

ительства.



А Н Г  А РСКП И СТРОП ТЕ ЛЬ
-1- Партийное бюро, — сказал в сво

ей ^выступлении коммунист Ягжов, — 
не занималось вопросами организации 
и подготовки производства. Это за
явление представляется, по меньшей 
мет)е, нелепым. Конечно, сфера деятель 
н / г н  партийного бюро чрезвычайно 
/азнообразна , и вопросы производст

ва венные должны занимать в ней доми
нирующее положение. Но с каких это 
пор партийному бюро вменяются в 
обязанность функции инженерной служ 

б ы  предприятия?
Однако никто из присутствовавших 

на отчетно-выборном собрании партий, 
ной организации СМУ-4 не высказал 
ни малейшего удивления по поводу з а 
мечания прораба Ягжова. Как будто и 
в самом деле партбюро обязано было, 
подменяя техническое руководство 
СМУ, заниматься организацией и под
готовкой производства.

Не следует, однако, делать вывод, 
что все коммунисты организации непра
вильно понимают методы партийного 
влияния на хозяйственную деятельность 
коллектива. Отнюдь нет! Но отчетный 
доклад секретаря партбюро Н. Богомо
лова был построен таким образом, 
что направил и прения по одному ру- 

%слу: коммунисты говорили почти иск
лючительно о делах производственных. 
Непосвященному человеку могло бы 
даж е показаться, что он ошибся адре- 
сом и попал вместо партсобрания на 
производственное совещание или пла
нерку. ,

ОТЧЕТЫ И ВЫ БОРЫ  В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

В ОТРЫВЕ ОТ МАСС
С таким докладом впору выступать 

начальнику СМУ или начальнику пла
нового отдела, но не секретарю парт, 
организации. Не приходится поэтому 
удивляться, что не один лишь Е. Яг
жов, но и некоторые другие участники 
прений в своих выступлениях ни в ко
ей мере не коснулись вопросов партий
ной работы. Так, главный инженер уча
стка В. Ракша говорил о плохой поста
новке приемки выполненных СМУ ра .  
бот генеральным подрядчиком, а ма
стер В. Лолудннцын — о потерях, выз
ванных 'несвоевременным получением 
рабочими пропусков на объект и несво. 
евременным обеспечением механизма
ми.

А дела производственные в СМУ не 
блещут. Коллектив оказался в числе 
тех подразделений стройки, которые 
не выполнили государственный план 
III квартала. И это тем досаднее, что 
в конце прошлого года и в первой по
ловине нынешнего СМУ-4 отмечалось 
как хорошо работающее при подведе
нии квартальных итогов на совместных 
заседаниях парткома и групкома строй
ки.

Срыв плана III квартала повлек за 
собой и невыполнение задания 9 меся

цев. План по.генподряду за этот пери
од выполнен всего на 96,9 процента, 
собственными силами — * на 99,2. Не 
выполнены также задания по выработ
ке, по снижению себестоимости, допу
щен перерасход фонда заработной пла
ты.

Ссылка отдельных руководителей на 
плохие погодные условия, как справед
ливо отметил в своем докладе т. Бого. 
молов, совершенно неосновательна. В 
чем же тогда заключаются истинные 
причины плохой работы СМУ в третьем 
квартале? И нужно ли винить в этом 
партийное бюро предприятия?

Безусловно, да!

Помимо упущений чисто производ
ственного, технического характера, се
годня надо говорить и о серьезнейших 
недостатках в организации партийной 
работы в СМУ. Одной только фразой, 
вскользь, упомянут был в докладе та
кой важный политический документ, 
как Постановление ЦК КПСС «Об 
улучшении организации социалистиче
ского соревнования». Коммунист Н. 
Иконников отметил, что вопросы * ор
ганизации соревнования, живой работы 
с людьми вообще оказались вне поля

зрения партбюро. И весьма неубеди
тельно прозвучала попытка т . .Б о г о м о 
лова в заключительном слове отвести 
это обвинение ссылками на имевшее ме
сто обсуждение Постановления ЦК. 
Его ведь надо не столько обсуждать, 
сколько выполнять! А в организации 
соревнования в СМУ-4 немало еще фор. 
мализма.

Об этом же недостатке работы пар
тийного бюро —отсутствии тесной свя
зи С рабочими — говорили в своих вы
ступлениях на собрании коммунисты 
Е. Ягжов и И. Овчинников. Характе
рен в этом отношении такой пример. 
Партбюро решило выяснить причины 
слабой механизации трудоемких про
цессов на одном из участков. Член 
партбюро т. Лощилов пригласил на 
это заседание бригадиров Буру и С о
рокину. Однако Н. Богомолов вежливо 
выпроводил приглашенных с заседания.

Такая самоизоляция от коллектива 
трудящихся недопустима в работе пар
тийной организации и ее бюро. И едва 
ли не главную причину производствен
ных неудач СМУ-4 надо искать именно 
здесь.

Собрание избрало новый состав 
партбюро, утвердило комиссию по кон
тролю за хозяйственной деятельностью 
администрации и редактора стенной га 
зеты «Строитель». Секретарем партбю
ро избран К. Громов.

Б. ВО Л ЬФ ОВСКИИ.
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Напряжения работа идет 
в эти дни на важнейшем 
пусковом комплексе первого 
года новой пятилетки — за
воде синтетических моющих 
средств. Добрым примером 
для всех рабочих коллекти
вов служит здесь бри/ада 
монтажников С. А. Смирно
ва из СМУ-3. Включившись 
в соревнование за достой
ную встречу 54-й годовщи 
ны Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, монтажники с честью 
выполняют возложенные на 
них задачи. На монтаже 
главного корпуса будущего 
завода отлично трудится 
член этой бригады монтаж
ник-электросварщик Е. М. 
Бабенко.

Фото В. Небогина,
нашего нештатного кор

респондента.

НАМ
ОТВЕЧАЮ Т

О затянувшемся ремонте 
столовой на заводе Ж БИ-2 
писали члены рейдовой брига
ды г в корреспонденции «Сто
ловая на ремонте. А где по
обедать?», опубликованной в 
№ 78 «Ангарского строителя» 
29 сентября. Как сообщил ре
дакции председатель объеди
ненного завкома УПП Г. Цве
тков, в настоящее время ре
монт столовой закончен и 
она начала нормально рабо
тать.

***

На письмо Ф. Боксер «Чья 
дорога?» («Ангарский строи
т е л ь » , ^  83 отЧб октября) от
вечает и. о. начальника УАТ 
А. Низовцев. До ввода в эк
сплуатацию нового моста че
рез реку Китой, пишет он, от
резок дороги от Гребневского 
Д О К а до поворота к автоба
зе № 1 находился в ведении 
управления автомобильных 
дорог Красноярск— Иркутск. С 
вводом нового моста через 
реку Китой указанный уча
сток оставался бесхозным до 
принятия руководством строй
ки решения о заасфальтиро
вании проезда от Гребневско
го Д О К а до поворота к ав
тобазе № 1 на долевых нача
лах: Д О К -2, автобаза № 1 и 
УЭС силами СМУ-7.

В ЧЕМ УСПЕХ?
Бригада штукатуров, воз

главляемая Анатолием Анто
новичем Радченко, работает 
па строительстве промышлен
ных объектов десять лет. Это 
одна из старейших и лучших 
бригад строительно-монтажного 
управления № 2. Она неболь
шая по своему составу. В ней 
всего 13 человек. И по воз
расту бригада немолодая: дво
им по 30 лет, остальным 40—45.

С начала организации брига
ды в ней сменилось только 
три человека, остальные, как 
говорится, «прикипели», проч
но прижились к стройке, СМУ, 
бригаде. Это положительно ска
зывается на дисциплине, про
изводительности труда, качест
ве выполняемых работ.

В чем же успех бригады?
Ее члены освоили по три 

смежных специальности. Ос
новная их профессия — штука
тур, но когда фронт штука
турных работ сокращается и 
на объекте открывается фронт 
облицовочно-плиточных работ, 
бригада переключается на их 
выполнение.

Такое совмещение профес
сий привело к сокращению по
терь рабочего времени, уплот
нению смен, исключило про
стои из-за необеспеченности 
материалами.

Работа в бригаде ведется

звеньями по два человека. 
Подготовку рабочего места (ус
тановку, перестановку и раз
борку инвентарных подмостей) 
производят сами отделочники

Устройство же тяжелых ле
сов при отделке фасадов или 
внутренних высоких стен вы
полняют для них плотники.

Штукатурные и малярные 
работы в бригаде в основном 
выполняются с помощью ме
ханизмов (растворонасоса и 
окрасочного агрегата), обслу
живаемых одним из членов 
бригады. Такие операции, как 
устройство иакрывочного слоя, 
отделка оконных и дверных 
проемов, окраска оконных ус
тройств, труб и радиаторов, 
выполняются вручную с по
мощью рациональных приспо
соблений.

Каждый член бригады имеет 
полный комплект личного ин
струмента, за которым следит, 
который чистит и правит, что 

.также способствует более вы 
сокой производительности. На 
штукатурных работах бригада 
выполняет за человеко день до 
18-25 квадратных метров по
верхности при норме 6 8.

Оплата труда в бригаде, 
как правило, аккордно-преми
альная и лишь на мелких и 
ремонтных работах (а их очень 
небольшой процент) — сдель

ная. Так, в прошлом году 
бригаде было выплачено пре
мий по аккордным нарядам 
4730 рублей, а за девять ме
сяцев этого года — 2559 руб
лей. Распределение заработка 
среди членов бригады произ
водится согласно присвоенно
му разряду.

Бригада зарекомендовала 
себя хорошей, сплоченной про
изводственной единицей. Она 
выполнила большие объемы ра
бот на промышленных объек
тах, работала на строитель
стве Байкальского целлюлоз
ного завода, других цехов и 
производств.

Сейчас бригада окончила на
ружную . штукатурку КБО и 
была переведена на отделку 
действующего цеха шламоот- 
стойников на цементном заво
де. Работая в тяжелых усло
виях. отделочники ежеднев
но выполняют и перевыпол
няют производственные зад а 
ния.

Прочитав Постановление ЦК 
КПСС «Об улучшении органи
зации социалистического со
ревнования», бригада пере
смотрела свои обязательства 
и решила к 54 й годовщине 
Октября выполнить 1200 квад
ратных метров штукатурки и 
облицовки цеха шламоот- 
стойников.

Л. БЕРКОВ,
старший инженер лабора

тории НОТ.
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С Б О Л Ь Ш И М  интересом сле
дили мы за работой област
ной конференции строителей, 

состоявшейся 8—9 октября 1971 
года в г. Ангарске.

Д ля  нас, медиков, стоящих на 
страже здоровья трудящихся, 
большой интерес представляли 
вопросы перспективного улучше
ния условий труда строителей, 
особенно отделочников. Дело в 
том, что при отделочных работах 
многие технологические операции 
выполняются вручную, порою со 
значительным физическим напря
жением, в неудобной позе (на 
коленях, полусидя, согнувшись), 
в контакте с парами растворите
лей и пылыо.

С удовлетворением следует от
метить, что руководителями 
стройки при планировании ком
плекса организационно-хозяйст
венных и технических вопросов 
по дальнейшему повышению ро
ста производительности труда в 
довольно широком диапазоне

предусмотрены и оздоровитель
ные мероприятия. Так, например, 
с повышением заводской готов
ности изделий (полная доводка 
железобетонных и механизиро
ванная окраска столярных изде
лий в стационарных условиях) 
не только повысится производи
тельность, но и значительно со
кратится • контакт отделочников 
с вредными веществами.

В развитии этого мероприятия 
уместно, очевидно, предусмотреть 
и окраску отопительных батарей 
на месте их изготовления, так 
как проводимая окраска с по
мощью пистолетов С-765 и СО-71 
прямо на строительных объектах, 
в малых по объему помещениях 
и без должной вентиляции на се
годняшний день еще создает не
благоприятнее условия. Внедряе
мая по линии НОТ взамен писто
лета-распылителя бестуманная 
удочка, хотя и отдаляет маляра 
от источника загрязнения, одна
ко полностью не исключает воз

действия аэрозоля краски на ор
ганизм.

Сокращение ручных операций 
за счет внедрения малой механи
зации также значительно облег
чит труд отделочника, и чем со
вершеннее эти механизм!,!, тем 
будут лучше условия для рабо
ты. Правда, в настоящее время 
многие механизированные инстру
менты при отделке помещений 
несовершенны, как правило, ра
ботают с большим шумом и из- 
за отсутствия эффективного от
соса — со значительным пыле- 
образованием. Недостаточный 
технологический уход и несвое
временный ремонт дополняют 
картину отрицательной стороны 
малой механизации.

На наш взгляд, при приобре
тении и внедрении в эксплуата
цию тех или иных механизмов 
необходимо учитывать параллель
но с производительностью и их 
гигиеническую характеристику, 
которая оказывает существенное

влияние на здоровье отделочни
ков при работе с этими инстру
ментам и.

При изготовлении механизмов, 
их узлов вместо металла нужно 
шире использовать полимерные 
материалы. Это не только умень
шит вес инструмента, но и сдела
ет его бесшумным в работе.

В большинстве намечаемых 
организацнонно-хозяйст в е н н ы х  
мероприятий, наряду с повыше
нием производительности труда, 
также предусматривается и улуч
шение условий труда строителей. 
В порядке дополнения к ним, 
для исключения случайной заме
ны безвредных лакокрасочных 

материалов вредными, рекоменду
ем ввести непосредственно на 
участках сертификаты (паспор
та) на них.

Повышение ответственности 
руководителей участков и вы- 
шеотмеченные мероприятия поз
волят создать благоприятные 
условия для трудовой деятель
ности отделочников и предупре
дят возможность повышенной 
заболеваемости.

А. К РИ Ц К И Й , врач.
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КАК МЫ ВСТРЕТИМ ПРАЗДНИК

Н  поездив 
Л. И. Брежнева 
во Францию
Париж. Триумфальная арка 

на площади LU. де Голля. От 
нес лучами расходятся 12 улиц 
столицы. Под аркой — могила 
Неизвестного солдата.

Фото ЛФ П —ТАСС

эти дни
В КЛУБАХ

Большую разнообразную про
грамму готовят празднику Вели, 
кого Октября наши кружки ху
дожественной самодеятельности. 
Вокальный ансамбль девушек, 
которым я руковожу, начал под
готовку к 54-й годовщине еще в 
сентябре. Девушки разучили пе
сню Пожлакова «Разговор с 
ветром» и «Ромашки спрятались» 
Птичкина. Солисты ансамбля по
радуют зрителя новым реперту
аром. Галина Мельникова, уча
щаяся ГПТУ.З*, исполнит песню 
Хвойницкого «Арифметика» и Ле
ва шова «Что ты сделала, подру
га?». Солистка Валентина Ж ар и 
кова тоже пришла к нам * из 
ГПТУ-34. Она выступает не 
первый год и всегда исполнен
ные ею песни пользуются боль
шим успехом. На праздничном 
концерте Валя споет песни З а 
цепина «Первая весна» и Гаврп. 
лина «Любовь останется».

Третья солистка нашего ансам
бля, ученица школы № 37 Н а .  
таша Калугина выйдет на сцену 
впервые, она исполнит песни ком
позиторов Черного и Флерков. 
ского «Чуть-чуть не считается» 
и «Солнечный ‘ зайчик». Кроме

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ТЕБЕ, СТРОИТЕЛЬ 
И МОНТАЖНИК

На полках технической библи
отеки строителей появились но. 
виики. Одна из них — книга 
А. В. Александровского «Инст- 
руктивно.технологические карты 
по монтажу крупнопанельных и 
крупноблочных зданий». Это 
учебное пособие для учащихся 
системы профтехобразования. В 
нем изложены приемы и методы 
работ, используемые при монта
же полносборных жилых домов, 
имеются сведения об антикорро
зийной защите металлических 
конструкций и сварных швов.

В практическом пособии под 
редакцией М. Я. Егнуса «Монтаж 
жилых домов повышенной этаж 
ности» рассматриваются наибо
лее рациональные решения по 
технологии и механизации мон
тажа, приведены схемы, монтаж, 
ные приспособления. Книга со
провождается таблицами, позво
ляющими определить экономиче
скую эффективность применения 
этих приспособлений, и рассчитана 
на ИТР.

В книге «В помощь монтаж, 
нику крупнопанельных зданий» 
своим опытом работы делятся 
ленинградские строители. В ней 
изложены вопросы улучшения 
методов монтажа с сокращением 
ручного труда, применение раци 
опальных монтажных приспособ
лений и новых методов монтажа. 
Книгой могут пользоваться рабо
чие, бригадиры, мастера, занятые

на монтаже крупнопанельных
зданий.

Для мастеров и бригадиров 
строительно-монтажных участков 
есть у нас справочное пособие 
«Монтаж сборного железобетона 
промышленных зданий». В нем 
содержатся основные, часто требу
ющиеся в работе сведения о мон
тажном оборудовании, оснастке 
и приспособлениях, инструменте, 
материалах и конструкциях, при
ведены допуски на монтаж ос. 
новных видов конструкций, боль
шое внимание уделено вопросам 
научной организации труда.

Еще одно издание — «Спра. 
вочник молодого монтажника 
сборных железобетонных конст
рукций» (автор Геннадий Бори, 
сович Дубравнн) в доступной 
форме излагает данные о техно
логии, методах и приемах монта. 
жа, характеристики сборных

конструкций, приводит правила 
их перевозки, складирования и 
хранения, правила техники безо
пасности.

Брошюра В. Капустина «Ско. 
ростной монтаж домов» познако
мит строителя с опытом работы 
бригады монтажников, расска
жет об организации труда, ис
пользовании техники и передовой 
технологии на ‘монтаже жилых 
домов.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекари.

Ангарский промышленный политехникум объявляет набор 
на подготовительные курсы для поступления в техникум на 
базе 8— 10 классов.

Техникум готовит специалистов строительного профиля.
Прием заявлений до 25 ноя бря. Начало занятий с 1 де

кабря 1971 года.
Об условиях узнать: Ангарск, квартал 47, дом 23. Телефо

ны 9—80—00, 9 - 8 3 - 3 7 .

сольных номеров, девушки споют 
песни Яна Френкеля «Баллада 

'О гитаре и трубе», «Любите Рос. 
сию» Тулкова и «Русские сапож
ки»' — Кудрина.

Драматический коллектив, ру. 
доводимый Михаилом Пешковым, 
готовит к празднику Октября ин
термедии, новые стихи, сатири
ческие сценки. Ансамбль гитари
стов исполнит несколько песен из 
кинофильмов, посвященных пра. 
зднику.

Первый концерт мы дадим в 
своем клубе «Октябрь» 6 ноября. 
Затем выедем в поселок Юго- 
Восточный (клуб «Восход»), вы. 
ступим в подшефном Усть-Ал. 
танском сельском Доме культу, 
ры Боханского района.

Н. ЛОЖ КИНА, 

художественный руководитель 
клуба «Октябрь».

Наш праздничный концерт от
кроется литературно-музыкаль
ной композицией. Перед зрите
лем пройдут красные воины ре
волюции, прозвучит боевая «Та
чанка». Большие стройки пяти
летки в композиции отзвучат 
комсомольскими песнями. Песней 
«Идет война народная, священ
ная война!» отзовется период 
Великой Отечественной... Завер
шится композиция кантатой, про
славляющей вдохновенный труд 
сегодняшнего дня.

Вокальная женская группа ис
полнит две песни композитора 
Кудрина «Уходит лето» и «Рус
ские сапожки». Хореографиче
ский коллектив представит зри
телю новые танцы «Венгерский 
ч ардаш у «Русский лирический» 
и др. Драматическая группа вы
ступит с небольшими постано
вочными сценками, конферансом, 
интермедиями.

В канун праздника нам при. 
дется дать три концерта, а сей
час идут усиленные репетиции.

С. САРГАЕВА, 
худ. рук. клуба «Восход».
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ТОРГОВЛЯ, 
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С 4 ноября в нашей столо
вой открывается выставка- 
продажа кулннарно.кондитер
ских изделий и мясных полу
фабрикатов. В широком ас
сортименте будут представле. 
ны торты, пирожные, печенье, 
сладкие, рыбные, яблочные 
пироги, кексы. Из мясных из
делий строители смогут при
обрести мясной фарш, пель
мени, беляши, рамштексы, за
ливные, студень и т. п.

1 ноября в зале столовой 
будет выставлена книга «За
явки на дом», в которой к а ж 
дый желающий сможет оста
вить свой заказ на мясные и 
кулинарно-кондитерские изде
лия. За  три дня до праздника 
столовая начнет обслуживать 
посетителей по праздничному 
меню. Будет предложен ши
рокий выбор холодных заку. 
сок, первых, вторых и треть
их блюд.

Лучшие повара, кулинары, 
кондитеры нашей столовой — 
Анна Зверева, Галина Д авы 
довская, Людмила Смирнова, 
Клавдия Мучинская, Лю дми. 
ла Тарелкнна приложат все 
силы, мастерство, весь свой 
талант, чтобы покупатель ос
тался доволен предпразднич
ной торговлей.

А. КОРНЕВА,
зав. столовой № 6.

Всех работников нашего 
ОРСа в эти предпраздничные 
дни волнует один вопрос: как 
лучше обслужить покупателя, 
доставить ему радость от при. 
обретенных покупок, поднять 
настроение?

Только за последнее время 
ОРС принял от коллективов 
и подразделений стройки бо
лее сорока заявок на обслу
живание торжественных вече
ров, посвященных 54-й годов
щине Великого Октября. Та . 
кие вечера пройдут в кафе 
«Лада» и «Щелкунчик», сто
ловых №№ 30, 33, 6, 28, 20.

Начиная с 1 ноября во всех 
столовых ОРСа будет расши
рен ассортимент блюд, улуч
шены их вкусовые качества, 
начнется продажа мясных по
луфабрикатов. А с 3 ноября 
откроются выставки-продажи 
кулниарно.конднтерских из
делий, на которых лучшие ма
стера-кондитеры ОРСа пред. 
ставят покупателю свое искус
ство. Среди ннх Галина О ма. 
лоева (столовая № 30), Ели
завета Дель (столовая № 28), 
Галина Платунова (столовая 
№ 28).

Часы работы всех столовых 
в предпраздничные дни будут 
продлены. Кроме того, выстав
ка .продаж а кулинарно-конди
терских изделий пройдет и в 
магазине «Сибирячка». Вкус
ный, красиво оформленный 
горт, пирожное, сладкне пи
роги всегда украсят ваш 
праздничный стол. Ждем вас, 
дорогие покупатели!

П. ОКАРА, 
начальник общепита ОРСа.

4 ноября коллектив худож вдь 
венной самодеятельности клу 
«Строитель» даст первый концер 
силами детского сектора, руково
дит которым Р. И. Довиар. Р е .  
бята начнут свое выступление 
монтажом «О самом дорогом*, 
затем покажут зрителям новую, 
пьесу Агнии Барто «У Надежды 
нет надежды». Ученицы 5-го 
класса 21 _й школы Л. Федотова 
и Л. Капыток прочтут несколько 
басен Андреева.

А хореографический коллектив, 
возглавляемый Л. Безродных, по
ставит два танца — «Русский 
народный» и «Матрешки». В этот 
день перед зрителем выступят и 
солисты. Вечер закончится игра, 
ми, аттракционами.

5 ноября предполагается про
вести тематический вечер «Совет, 
ская Армия в песнях». Со сцены 
прозвучат «Смело мы в бой пой
дем», «В путь», «Белая армия, 
черный барон», «Проводы», 

«Марш Буденного» и другие. Во. 
кальный ансамбль исполнит ита
льянскую песню «Колечко», а 
его солисты Л. Некрасова и
В. Баубах — песню Поликарпова 
«Полюбила некрасивого».

Драматический коллектив, ру . 
ководимый М. А\арченко, пораду
ет новой пьесой Вахрушева 
«Друг». Готовит новую програм
му и наш хор. Сейчас в нем з а 
нимается 23 человека. Хор испол
нит песню Туликова «Ленин все
гда с нами», русскую народную 
в обработке Локтева «Ой, да по. 
над Волгой», Пахмутовой «Хму. 
рая тайга» и др.

8 ноября клуб проведет моло. 
дежный вечер. В его программе: 
концерт, игры, аттракционы, 
танцы. Кроме того, мы решили
7 и 8 ноября устроить тематиче
ский показ документального 
фильма «О празднике 7 ноября». 
Коллективу художественной са 
модеятельности «Строителя» в 
праздничные дни предстоит вы
ступить и перед молодыми стро
ителями, проживающими в об
щежитии 6.86 УПП, жителями
8 и 2 районов.

Е. БЫКОВА,
директор клуба «Строитель».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Разрешите через вашу газету 
вынестн сердечную благодар
ность всем товарищам и органи
зациям, принявшим участие в 
похоронах Анисима Григорьевича 
Белинского и разделившим с на
ми горе по случаю тяжелой ут
раты.

Семья Белинских.

Редактор В. СТАРИКОВ.
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30, СУББОТА 

З.й  канал

Показывает Иркутск.

18.30 — Наш почтовый ящик.
19.00 — Кинохроника. 19.10 — 
«Пусть осень...» Концерт.

Показывает Москва.

20.00 — Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» — «Торпе-, 
до». 21.45 — Кинопанорама. Ве
дет передачу кинодраматург
А. Каплер. 23.15 — «Большими 
бульварами». Гражданская и ли
рическая песня Франции. 24.00— 
«Время». Информационен прог
рамма.

5-й канал 
Показывает Иркутск.

20.00 — «Угол падения». Ху
дожественный фильм. 1 серия.

31, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
З.й канал 

Показывает Москва
13.00 — Новости. 13.05 — Для

школьников. «Будильник». 13.35 
—Телевизионный народный уни
верситет. «Встречи с прекрасным». 
Вводная передача к циклу «Эс
тетическая культура нашего сов
ременника». 14.20 — Для детей. 
«Чудесная лесенка». Телевизион
ный фильм. Часть 8-я. 15.00 —
«Музыкальный киоск». Ведет пе
редачу Э. Беляева. 15.30 — 
«Портреты портретов». Неизвест
ный автограф И. Е. Репина.
16.00 — «А\оя улица». Телевизи
онный художественный фильм. 
По пьесе И. Штока «Ленинград

ский проспект». 17.25 — Новости. 
17.30 — Клуб кинопутешествнй. 

Показывает Иркутск
18.30 — Для школьников. 

«Метеор на ринге». Киносборник. 
19.35 — Концерт.

Показывает Москва
20.00 — «Лица друзей». Ведет 

передачу Лауреат премии Ленин
ского комсомола А. Алексин.
21.00 — «В эфире — «Моло
дость». «Алло, мы ищем талан
ты!» 22.50 — «Франция — песня». 
Документальны» фильм. 24.00 — 
«Время». Информационная прог-* 
рамма.

5-й канал 
Показывает Иркутск.

20.00 — «В мире музыки». Фе
ренц Лист. 21.00 — «Угол паде
ния». Художественный фильм. 
2-я серия.
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