
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

Ж ы э а р с к ж ж
ОРГАН  

ПАРТКОМ А, ГРУПКОМА 
И РУКОВОДСТВА  

АНГАРСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ  

СТРОИТЕЛЬСТВА

________________________

• ИЗДАЕТСЯ 
G 5 АВГУСТА 1949 ГОДА № 101 (2444) СРЕДА, 27 декабря 1972 года ВЫХОДИТ ДВА РАЗА 

В НЕДЕЛЮ Цена 2 коп.

н а р о д а м  м р я
Мы, представители более чем 100 наций и народ* 

ностей СССР, собравшиеся в Москве в связи с 50- 
летием образования Союза Советских Социалисти
ческих Республик, обращаемся ко всем народам 
планеты с посланием мира, дружбы и братства.

I t
Трудящиеся Страны Советов, совершив социали

стическую революцию и установив рабоче-кресть
янскую власть, первыми взялись за реализацию ве
ликой цели: сплотить народы огромной страны во 
имя построения общества, свободного от эксплуа
тации человека человеком, положить конец вражде 
между нациями, организовать их совместную жизнь 
на основе доверия и дружбы, создать братское 
единство народов.

От седой древности и до наших дней, через всю 
историю человечества тянется непрерывная цепь 
племенных, расовых и национальных конфликтов. 
Не раз они ввергали страны и народы в пучину 
бедствий и страданий, обагряли кровью целые кон
тиненты. Тысячелетиями лучшие умы бились над 
тем. как найти выход из такого положения, но на
талкивались на глухую стену господства эксплуа
таторов, которое порождает и поддерживает нацио
нальный гнет. __ ^ ..... .

Теперь весь мир — свидетель того, что дерзно
венней замысел советских людей, вдохновленных и 
руководимых Коммунистической партией, осущест
влен. Стала явью прекрасная мечта о многонацио
нальном государстве нового, социалистического ти
па — могучем добровольном союзе свободных на
родов, спаянных дружбой и братством.

Летопись всех известных до Октября многонацио
нальных государств — это непрерывное обостре
ние межнациональных антагонизмов. Совсем иным 
является развитие Советского Союза Это — упро 
чение его экономических, политических и духовных 
основ, это — неуклонное сплочение и сближение об
разующих его народов.

Не чудо, не случайное стечение обстоятельств 
принесли нам успех, он глубоко закономерен. Со
ветские люди опирались на победу Великой Ок
тябрьской революции. Их вдохновляли начертанные 
бессмертным Лениным социалистические принципы 
развития народов в единой многонациональной се
мье. Их вела и ведет Коммунистическая партия, во
оруженная подлинно научной теорией преобразова
ния общества, непоколебимая в своей верности делу 
рабочего класса, всего трудового народа.

В исторической битве за социализм объединились 
вокруг рабочего класса трудящиеся всех наций и на
циональностей нашей страны. Именно на базе со  
циализма их совместными усилиями был в корне 
уничтожен национальный гнет, преодолена отста'- 
лость наций, порожденная их колониальным про
шлым. Если весь наш строй и весь наш жизненный 
уклад проникнуты духом интернационализма, то 
это благодаря тому, что в нашей стране давно и 
бесповоротно победили социализм, ленинская поли
тика дружбы народов.

В день полувекового юбилея СССР мы выража
ем горячую признательность трудящимся всех стран, 
которые неизменно демонстрируют свою солидар
ность с первым в мире социалистическим’ иногона 
циональным государством.

Наша благодарность обращена ко всем, кто под 
лозунгом «Руки прочь от Советской России!» бо
ролся против интервенции империалистических го
сударств: кто выступал вместе с нами в смертель
ной схватке с фашизмом; кто плечом к плечу с на 
родами Советского Союза, других социалистических 
стран добивается упрочения мира, срывая преступ
ные замыслы империалистических агрессоров.

Создавая Советский Союз, практически заклады
вая первые камни в его здание. Ленин, Коммуни
стическая партия думали о будущем не только 
нашей страны.Своим взором они охватывали судьбы 
всего человечества, они были убеждены, что созда
ние социалистического многонационального госу- 

'дарства. где нет угнетения в эксплуатации, помо

жет всем людям земли проложить свой путь к рас
крепощению. И, оглядываясь на минувшее пятиде
сятилетие, мы можем гордиться тем, что все эти го
ды Советский Союз неизменно выступал на стороне 
тех, кто борется за свободу и счастье народов, делал 
и делает все возможное для победы их правого де
ла.

Современную эпоху отличает небывалый в исто
рии масштаб общественных преобразований. Востор
жествовавший сначала в нашей стране социализм 
одержал победу в ряде стран Европы, Азии и Латин
ской Америки, образовалась мировая социалисти
ческая система. Социалистическое' содружество вы 
ступает как мощная сила всемирного прогресса.

Под могучим напором национально-освободи
тельного движения, вдохновленного примером тру
дящихся стран социализма и пользующегося их под
держкой, рухнули колониальные империи, и на до 
рогу самостоятельного развития вышли многие уг
нетенные в прошлом народы.

Мы горячо приветствуем народы социалистических 
стран, строящие новое общество.

Мы обращаемся с братским приветом к рабочему 
классу, к трудящимся в странах капитала, кото
рые добиваются избавления от эксплуатации, от по
литического и духовного закабаления. ____

Мы выражаем солидарность с народами, недавно 
вступившими на путь социального прогресса, с те
ми, кто в трудной борьбе с неоколониализмом и 
внутренней реакцией твердо отстаивает суверенитет 
и независимость своих молодых' государств.

Ныне в мировую политику вовлечены огромные 
массы, перед ними открылась реальная возможность 
самим определять свою судьбу. Идеи социализма, 
идеи свободы и равноправия народов, идеи нацио
нальной независимости овладевают сознанием сотен 
миллионов. В наше время человечество располага
ет огромными производительными силами, Научно- 
техническая революция невиданно ускоряет их раз
витие. раздвигает горизонты познания.

Для народов все более нетерпимым становится 
видеть, что многие важнейшие проблемы современ
ного мира не находят решения, а рожден
ные капитализмом социальные бедствия не только 
не ликвидируются, но разрастаются. Ведь до сих 
пор на громадных пространствах земного шара гос
подствует страх перед завтрашним днем, царят со 
циальная несправедливость, национальные и расо
вые притеснения роскошь ничтожного меньшинства 
соседствует с бедностью миллионов Полуголодное 
существование остается уделом целых народов 
Все это — результат колониализма и империали
стического гнета.

Хотя более четверти века человечество не знает 
мировой войны, для самоуспокоенности нет места. 
Продолжается позорная агрессия США во Вьетна
ме Американский империализм преднамеренно за
тягивает подписание соглашения о прекращении 
войны. Он вновь возобновил варварские бомбардн 
ровки территории ДРВ. Гибнут тысячи невинных 
мирных жителей.

Еще топчут арабские земли израильские окку 
панты. Еще оскверняют землю колониальные и ра 
систские режимы И все это происходит в последней 
трети XX века.

Советский народ, как и все миролюбивые наро 
ды. гневно протестует против преступлений амерн 
канского империализма на земле Вьетнама. Мы 
вновь подтверждаем свою неизменную солндар
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ность и решительную поддержку героическому вьет
намскому народу, а также народам Лаоса и Кам
боджи и' выражаем твердую уверенность в том, что 
их правое дело победит!

Мы подтверждаем свою решительную поддержку 
борцам против империалистической агрессии на 
Арабском Востоке, народам, которые сражаются 
против колониального господства.

Народам приходится платить многомиллиардную 
дань милитаризму. Эти средства, столь остро не
обходимые для мирных, созидательных целей, для 
повышения жизненного уровня трудящихся, растра
чиваются на расширение и модернизацию военной 
машины, которая в руках империализма остается 
серьезной угрозой миру. ♦

Все большее значение для человечества приоб
ретает борьба против опасности, связанной с нара
стающим ухудшением природных условий, отравле
нием воздуха, морей и рек, загрязнением городов.

Мы, представители советского народа, обраща
емся к народам мира, ко всем людям — независи
мо от их национальности, вероисповедания и цве
та кожи — с призывом объединиться для решения 
этих назревших проблем.

Мы призываем народы объединить и активизиро
вать усилия во имя сохранения и упрочения мира, 
ликвидации военной опасности и очагов империа
листической агрессии, для претворения в жизнь ре- / 
шений ООН о неприменении сипы в международных 
отношениях и запрещении навеки ядерного оружия 
и других средств массового уничтожения людей

Мы призываем народы объединить и активизиро
вать усилия во имя дальнейшего укрепления пози
ций социализма, упрочения независимости стран, 
сбросивших колониальные оковы, полной ликвида
ции колониального гнета.

Мы призываем народы объединить и активизиро
вать усилия во имя искоренения голода, нищеты, 
социальной несправедливости, национального угне
тения и неравенства.

Мы призываем народы объединить и активизиро
вать усилия во имя защиты культурных и нравст
венных ценностей человечества от реакционной 
идеологии, от яда расизма, шовинизма и фашизма.

Мы призываем народы объединить и активизи
ровать усилия во имя сохранения и восстановления 
природной среды, окружающей человека.

От имени советского народа и перед лицом всего 
человечества мы торжественно заявляем, что наша 
страна будет и впредь непоколебимо верна высоким 
идеалам дружбы народов, свободы и социализма.
На основе Программы мира, принятой XXIV съез
дом КПСС, мы будем неустанно бороться за укреп
ление социалистического содружества; за дальней
шую разрядку международной напряженности и 
мирное сосуществование государств с различны е 
общественным сТроем: за национальную независи
мость народов, взаимное уважение и дружбу между 
ними: за улучшение жизни людей труда и социаль
ный прогресс всего человечества.

Пусть восторжествуют прочный мир на земле, 
свобода и национальная независимость народов! 
Пусть каждый примет участие в борьбе за эти высо
кие. гуманные цели! Пусть каждый внесет свой 
вклад в осуществление сокровенных чаяний чело
вечества: жить в условиях мира, свободы, социаль
ного прогресса!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР[ИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Обращение . К народам мара *  единогласно принято на совместном 

торжественном заседании Центрального Комитета КПСС, Верховного 
Совета Союза ССР и Верховного Совета ЦСФСР 22 декабря 1972 года.
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К ОБМЕНУ ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПРОСРОЧЕННЫЙ СТАЖ
Секретарь партийной организа

ции СМУ-4 Н. Богомолов начал 
издалека. И вполне оправданно. 
Ведь Николая Манилова прини
мали кандидатом в члены партии 
еще в апреле 1971 года.

И вот теперь перед Николаем 
Германовичем стоит неприятная 
задача: оформлять в партком на 
Н Манилова документы, как на 
несобравшего рекомендации.

— Кто может дать парню реко
мендацию. -— говорит Н. Богомо
лов, — если секретарь цеховой 
партийной организации ее не да
ет? Ясно, никто.

Стараемся вникнуть в суть 
дела. Почему молодой, грамот
ный рабочий За год не смог под
твердить высокое звание комму
ниста?

^ Н. Богомолов откровенен Пар
ня потеряли по своей вине. В ап
реле прошлого года, когда Н. Ма
нилова приняли на * парткоме 
стройки кандидатом в члены 
КГ1СС, партийная организация не 
забыла о нем. Николай получил 
партийное поручение. Будучи тру
боукладчиком, он проводил в 
бригаде политинформации, помо
гал бригадиру в организации ра
боты.

Но прошло время, и в отдел 
кадров пришла жена Манилова... 
с жалобой на мужа. Партийная 
организация снова вспомнила о 
кандидате в члены КПСС, на 
квартире рабочего побывали ком
мунисты.

Н. Богомолов еще вспоминает, 
что Н Манилов был не однажды 
замечен выпившим на работе. И 
вот все это и привело к тому, что 
в апреле молодому рабочему не 
дали рекомендаций, и рассмотре
ние его дела оттянулось... до де
кабря. ‘

Но случай с Н. Маниловым не 
единичен.

В этом же СМУ с июня до де
кабря не могли решить вопрос 
приема в члены КПСС^ Марии Ве
ниаминовны Казаковой. А ведь 
здесь не было никаких основа
ний для сомнения. М. Казакова
— передовой рабочий СМУ> де- 
путат городского^ Совета депута
тов трудящихся, ведет большую 
общественную работу, учится в 
техникуме.

Но за стекучкдй» коммунисты 
СМУ и, в частности, бывший сек
ретарь партийного бюро К. Гро
мов «забыли» о своих кандида
тах. И только к концу года 
вспомнили.

Нельзя в этой связи умолчать 
и о том, что секретари цеховых 
партийных организаций не ведут 
работы с молодыми коммуниста
ми Так, Н. Манилов работал под 
непосредственным руководством 
секретаря цеховой партийной ор
ганизации 6 И Логутова, но по
следний ничем не помог м о л о д о м у  
рабочему в прохождении канди
датского стажа.

С  ̂октября просрочен кандидат- 
скии стаж у машиниста -автокра 
на Станислава Королева из уп 
равлення механизации. Секре 
тарь партийной организации 
Р. Кошовер характеризует парня 
с положительной стороны: рабо* 
тает хорошо, в институте учит
ся, в отчетном периоде был чле
ном комсомольского бюро под
разделения. Но есть у парня одни 
недостаток: он чересчур «спо
койный*: не торопится собирать 
рекомендации. '

Может, это и недостаток. Но 
бывает мало проку и от чересчур 
«беспокойных*.

Не видится ли в этом просто 
отговорка? Ведь когда С. Коро
лева принимали кандидатом в 
члены КПСС, коммунисты знали 
и о том, что парень он спокой
ный, даже флегматичный. Надо 
было принять все меры, чтобы ра
бочий был в гуще партийной жиз
ни.

Сейчас в управлении механиза
ции ищут выход из создавшегося
положения.

А вот Светлана Пешкова при* 
была в УПП нз Боханского рай
она уже с просроченным стажем.

Все запросы в райком партии
о предоставлении рекомендации 
С. Пешковой остались без отве
та На заводе ЖБИ-5 С. Пешко
ва работала немного, ушла в 
предродовой отпуск. С рождени
ем ребенка уволилась. Причем, 
уволилась без снятия с партий
ного учета.

На партийном собрании комму
нисты завода проголосовали за 
исключение С. Пешковой из кан
дидатов за потерю свя&и с пар
тийной организацией.. , 

Аналогичное положение и у кан
дидата в члены КПСС Светланы 
Тарасовой нз отдела детских уч
реждений ЖКУ. Партийный стаж 
у нее с июня. 1970 года. В ЖКУ 
С. Тарасова прибыла в октябре 
1971 года. Проработав два меся
ца, также ушла в отпуск, а с 
рождением ребёнка уехйла нз го
рода и вот уже четыре месяцу 
не платит взносы.

Ясно, что при таком отношении 
молодого коммуниста к прохожде
нию кандидатского стажа может 

.быть одно мнение — таким це̂  
место в партии.

Обмен партийных документов — 
важный этап в жнзпи партийных 
организаций. Новые партийные 
билеты допжны получцть те мо
лодые коммунисты, кто серьезно 
и вдумчиво проходит испытатель
ный срок

А партийным организациям 
подразделений нужно всегда пом
нить о своих кандидатах и при
нимать все меры к подготовке их 
к вступлению в члены КПСС. А 
не искать выход в последние чис
ла годя.

В. КУРЬЯНИНОВ.

ПЛАН— ДОСРОЧНО!
N

25 декабря три бригады участка № 2 СМУ-Я рапортовали о до
срочном завершении годового плана.

Это передовые коллективы плотников К. Ронна, отделочников 
Т. Сапожниковой, бетонщиков-плотников А, Зяблицева. В оставши
еся до конца года дни они выполнят сверхплановых работ на пять 
тысяч рублей.

Большой вклад в обшес дело внесли передовики производства 
сварщик А. Щербаков, бетоншик-плотииц В. Григорьев, плотник 
А. Баженов, плотник С. Серов, маляры Г. Бабейчук, Т. Жданова 
и другие.

А. ОЛИФЕРЕНКО,
начальник участка № 2 СМУ-8.

В управлении производст
венных предприятий в нача
ле Года были разработаны и 
утверждены организационно
технические мероприятия по 
экономии тепловой энергии. С 
выходом в свет постановления 
правительства об обеспечении 
народного хозяйства, предпри
ятий и учреждений топливом в 
осенне-зимний период Ь972 — 
1973 годов были разработаны 
допол нител ьные мероп риятия, 
позволяющие получить значи
тельную экономию тепловой 
энергии.

Внедрение мероприятий да
ет свои результаты. В УПП за 
прошедшее время сэкономлено 
3365 г/калорий пара. Однако 
нельзя сказать, что на пред
приятиях управления исполь
зуются все резервы.

Рейд группы народных конт
ролеров по заводам железобе
тонных изделий вскрыл мно- 

'го нерешенных вопросов по 
экономии такой дорогостоя
щей и необходимой энергии 
для выпуска изделий, как пар. 
Наиболее характерные недо- 
с т а т к и обнаружились в 
цехе, где начальником Д. Ф. 
Муратов (завод ЖБИ-1).

НАРОДНЫЙ  
КОНТРОЛЬ 
В ДЕЙСТВИИ

Парит... экономия
В некоторых пропарочных 

камерах отсутствуют перфо
рированные трубы, в результа
те чего пар в камере распре
деляется неравномерно, что, в 
свою очередь, ведет к увели
чению времени пропарки,, а, 
следовательно, к излишнему 
перерасходу пара. Утечкя па
ра происходит и через отвер
стия и Щели в крышках про
парочных камер. В большин
стве камер швеллеры гидро
затворов не очищены от остат
ков бетона, что ухудшает гер
метичность закрытия камер и 
также ведет к утечке пара. В 
некоторых камерах гидравли
ческие затворы не заполнены 
водой.

Недостатки, вскрытые на 
втором полигоне цеха, полно
стью повторились и на' треть
ем.

По третьему заводу среди 
серьезных недостатков с ис
пользованием пара следует 
отметить неисправность венти
лей пропарочных камер, где 
мастером М. Т. Исупова. На 
этом заводе замечена большая 
утечка пара в первом спутни
ке воздухопровода, который 
относится к заводу ЖБИ-4. 
Как говорится: пусть «убега- 
ет», пе наше.

При проверке второго поли
гона на заводе ЖВИ-2, где 
работы ведет бригада В. Ко
новалова, гндрозатворь! всех 
пропарочных камер оказались 
плохо уплотнены песком, в 
крышках—неплотности и отвер
стия. В смежных камерах 1 и 
2 стенки имеют неза дела иные 
отверстия и трещины, через 
которые также происходит 
утечка пара. В целом по поли
гону утечка пара значительная, 
и главному инженеру завода 
нужно принять самые Серьез
ные меры для наведения по
рядка на полигоне.

Кроме отмеченных недостат
ков, характерных для всех 
предприятий, на пятом заводе 
очень много уходит пара из- 
за неисправности тепловых ко
лодцев.

Рейд показал, что на заво
дах Нет должной борьбы a t 
экономное использование *еп- 
ловой энергии. Служба глав
ного инженера, и, в частности, 
главные механики заводов не 
уделяют герметизации пропа
рочных камер должного вни
мания.

А. ПИКА, 
председатель группы на
родного контроля УПП.

МОСКВА. С ростом новых го
родов и районов большое значе
ние приобрело творчество худож- 
ников-монументалистов. Их рабо
ты — панно, витрины, мозаика, 
барельефы украшают улицы и 
здания, интерьеры Дворцов куль
туры и крупных предприятий.

Комбинат декоративно-офор* 
мительского искусства московско
го отделения, художественного 
фонда СССР объединяет лучшие 
силы художников столицы. На 
открытых конкурсах здесь утвер
ждаются произведения монумен
тально-декоративной живописи и 
скульптуры.

Накануне 50-летия образова
ния СССР художники столицы 
создали ряд произведений мону
ментального искусства для горо
дов союзных и автономных рес
публик.

На снимке: макет оформления 
интерьера телецентра в Ташкенте. 
Автор — художник Е. М. Аблнн.

Фото В. Великжанина.
Фотохроника ТАСС.

Сосредоточившись 
на главном
Успешно работает группа на

родного контроля локомотивного 
отделения управления железно
дорожного транспорта. Возглав
ляет ее помощник машиниста теп
ловоза член КПСС В. К. Ильин. 
Группа работает строго по пла* 
ну, утвержденному партийным бю
ро отделения, и в этом основа ус
пеха плодотворной деятельности 
народных контролеров.

Одним нз «узких мест» в отде
лении длительное время оставал
ся ремонт паровозов. В первой 
половине года, например, было 
зафиксировано 30 полбмок паро
возов. выпущенных из ремонта 
в рабочий парк. Все это дорого 
обходилось предприятию: проста
ивали поезда, вагоны, бригады.

Народные контролеры взялись 
решить этот вопрос. Был прове
ден анализ поломок* который по
казал, что некачественный ремонт 
происходит по причине низкой 
организации труда ремонтников и 
слабой требовательности Со сто
роны локомотивной службы, ин
женера и мастера по ремонту.

Была заслушана информация 
мастера В. Бабурина о мерах по 
улучшению качества ремонта па
ровозов. указано на слабый конт
роль с его стороны за работой 
слесарей.

Результат не замедлил сказать
ся: внеплановый заход локомоти
вов в депо сократился почти на
половину. Но народные контроле
ры не останов^ись на этом Сей
час группа ищет дополнительные 
пути повышения качества ремон
та паровозов.

Вмешались народные контроле
ры п в решение своевременной 
доставки в депо локомотивов, 
требующих ремонта. Зачастую 
перегон Таких локомотивов длил
ся до 24 часов. По предписанию 
группы народных’ контролеров 
руководство УЖДТ приняло ме

ры к исправлению недочетов 1
диспетчерской службе.

Не менее серьезной пробле
мой для железнодорожников еще 
и сегодня является борьба со 
сверхурочными часами. Народны* 
контролеры этот вопрос не сни
мают с повестки дня каждого за
седания. На начало года по ло
комотивной службе было допуще
но 1444 сверхурочных часа. Это 
влечет перерасход фонда зара
ботной платы, машинисты и и* 
помощники зачастую не имели 
времени для полноценного отды
ха. • 1

Проверка группою народных 
контролеров отработанных сверх
урочных часов показала, что про
исходит это по вине руководства 
отделения. Летом не соблюдает
ся график отпусков, еще допус
кается много прогулов. А дейст
венных мер к прогульщикам не 
принимается. Иногда непродуман
но вызывались на работу локо
мотивные бригады.

Предписание народных конт
ролеров по наведению порядка с 
использованием рабочего време
ни помогло несколько сократить 
сверхурочные часы. Однако они 
на сегодня остаются значительны
ми, и народным контролерам 
предстоит немало поработать, 
чтобы свести их до минимума.

Есть и другие вопросы, реше
ние которых во многом зависит 
от деятельности группы народных 
контролеров.

Е. ГАВРИЛОВ, 
рабкор.

Р А П О Р Т Ы  П О Б Е Д И Т Е Л Е Й
В минувш ую  субботу состоялось собрание ком

сомольского актива стройки по подведению ито
гов социалистического соревнования . посвященного 
50-летию образования СССР.

С докладом выстипил секретарь комитета 
ВЛ КС М  строительства А. П опыльков . Затем ком

сорги треста Востокхаммонтаж, ЖКУ, РМЗ, ТУ~1, 
СМУ-5 выступили с рапортами-отчетами о проде
ланной работе в период подготовки к юбилею  
СССР.

Собрание комсомольскрго актива стройки при
няло  обращение к комсомольцам и молодежи го

рода о подготовке к 50-летию шо дня присвоения  
комсомолу имени В, / / .  Л енина.

Здесь же лучш им комсомольским активистам и 
организациям  —  победителям социалистического 
соревнования— были вручены почетные грамоты и 
ценные подарки .

В. КРБМНЕВ.
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рабом собираетч я в своей бытов 
ке и коллективно-определяет до 
но участия каждого члена брнга 
ды в общей выработке. Совет 
работает добросовестно, и. если 
«аходит речь о понижении ко 
^ффицнента отдельным toeapH- 
щам, он становится особенно ще 
петильным. Обязательно Пригла
шаются fe, кого Это касается, и 
в их присутствии в протокол за
писываются причины, из-за кото
рых рабочим был снижен коэф
фициент.

В начале эксперимента брига
да применила нулевой коэффици-

КОЭФ Ф ИЦИЕНТ
ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ

ДВА ГОДА НАЗАД В СМУ-4 
впервые при распределении сдель-, 
ного приработка и премии в не
которых бригадах применили ко
эффициент трудового участия. 
Первой на новую форму распре
деления заработка по КТУ (ко
эффициент трудового * участия) 
была переведена комплексная 
бригада трубоукладчиков, руко
водимая Николаем Федотовичем 
Фединым. Для нее был составлен 
план НОТ, узловым пунктом ко
торого являлось внедрение ново
го метода и переход на работу 
по аккордно-премиальным наря
дам.

Когда на общем собрании 
бригады рассказали о коэффи
циенте трудового участия, захо
телось испытать его у себя. Тог
да коллектив состоял всего из 
десяти рабочих. А сегодня в 
бригаде двадцать семь человек. 
Распределение заработной платы 
по .КТУ привлекло многих. И те

перь, оглядываясь назад, рабо
чие убеждаются: именно коэффи
циент трудового участия стал са
мой эффективной мерой по ук
реплению трудовой дисциплины и 
помог им выйти в передовые.

Бригада трудится на пусковом 
объекте ЭЛОУ +  АВТ, проклады
вает подземные коммуникации. 
Большинство рабочих имеет вы
сокие разряды. Применение ко
эффициента трудового участия 
сильно подействовало на всех, 
так как каждый понял, что пони
жение коэффициента лишает его 
определенной части приработка и 
премии.
, ПЕРВОЕ ВРЕМЯ В ОПРЕ

ДЕЛЕНИИ коэффициента прини
мала участие вся бригада. Те
перь этим занимается совет из 
пяти рабочих, которому полно
стью доверяют: в него входят
лучшие люди бригады. Как пра
вило, в конце каждого месяца 
совет вместе с мастером и про

ент к двум нерадивым рабочим. 
Это было вызвано их появлением 
на производстве в нетрезвом сос
тояния. Рабочие пятились при
работка и премии. А деньги, зара
ботанные бригадой, были поделе
ны между теми, кто хорошо по
трудился и ни разу не нарушил 
трудовой дисциплины.

В 1970 году, когда КТУ только- 
только начали осван&аТь, он в ос
новном определялся от 0 до 1. 
Сейчас коэффициент поднялся до 
двух. Нулевой КТУ применяется, 
главным образом, к нарушителям 
трудовой дисциплины, а другим 
членам бригады он устанавлива
ется, исходя из степени участия в 
выполнении производственного 
задания.

Для примера возьмем такой 
случай.

В ноябре рабочий, имея пятый 
разряд, заработной платы получил 
намного меньше, чем рабочий с 
четвертым разрядом. Это произо

шло потому, что первому коэффи
циент трудового участия был оп
ределен 1, а второму — 2. Со 
ответственно первый рабочий и 
сверхтарифноЙ надбавки полу
чИЛ меньше, чем второй.

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ПРИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ приработка 
между млеиами бригады обра
щается и на темп работ. Брига
да ФеДина твердо усвоила это 
требование и всегда стремится с 
м а ксЛ м а Л ьной эффекти в ностьЮ
использовать каждую рабочую 
минуту Вы никогда не увиди
те, чтобы рабочие зДеСь простаи
вали без дела. Сроки СДачИ объ
ектов у бригады очень сжатые, 
но она постоянно все производст
венные задания выполняет свое
временно. А зачастую работает 
и С опережением графика.

Бригада стабильно весь ГОД 
работает по аккордно-премиаль
ным нарядам. За работы, выпол
ненные по ним, она получила пре
миальной доплаты более Двух ты
сяч рублей.

Введение коэффициента трудо
вого участия намного подняло 
сознательность каждого рабоче
го. Повысилось чувство ответст
венности за порученное дело. Те
перь Здесь стараются использо* 
вать все резервы производства, 
которые могли бы поднять произ
водительность труда. За Два года 
выработка в коллективе возросла 
на II процентов Этому способ* 
ствовали многие ценные меро
приятия.

Внедрение КТУ дало толчок 
наибольшему развитию инициати
вы рабочих. Материальная заин
тересованность повлекла за со
бой желание искать, а затем и ос
ваивать нойые приемы И методы 
труда. Поэтому в брйГйДе Феди
на легко, без нажима со сторо
ны внедряются мероприятия, за
писанные в плане НОТ.

За прошедший период здесь 
внедрен пленкопил для изоляции

труб в грунтовых водах. Для пе
ремещения труб применили мяг
кий строп-«полотенце», что помог
ло полностью исключить повреж
дение изоляции. Недавно бригада 
освоила еще одно новшество: тру
бы стыкуются в плети не ft Тран
шеях, а на бровках. Это позволи
ло варить стыки в поворотном по
ложении и значительно улучша
ло качество.

...ДВУХЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИ
МЕНЕНИЯ коэффициенте трудо
вого участия в бригаде коммуни
стического труДа, возглавляемой 
Н. Ф. Фединым, говорит о мно
гом. Его введение (кроме основ
ной цели — повысить материаль
ную заинтересованность и улуч
шить трудовую дисциплину) по
могло достичь большего. Во вто
ром квартале нынешнего года 
бригада заняла первое место по 
Ангарскому управлению строи
тельства и вот уже три кварта
ла прочно держит первое место 
в социалистическом соревновании 
по СМУ.

Жизнеспособность КТУ доказа
на и высокими производственны
ми показателями бригады. В 
СМУ-4 реШиЛи: Ценный опыт на
до распространять шире. И се
годня уже в пяти коллективах 
при распределении бригадного за
работка используют этот про
грессивный метод. В этих брига
дах резко повысилась трудовая 
дисциплина, прекратились прогу
лы. Возросла активность рабо
чих. повысилось их чувство от
ветственности за свою работу. 
Люди стали непримиримее отно
ситься к малейшим проявлениям 
халатности на производстве.

В плане На 1973 год в СМУ-4 
решено применить коэффициент 
трудового участия еще в Двух 
бригадах.

С. ВЕРЕЩАГИНА.
На снимке: бригадир Н. ФеДии 

беседует с рабочим.
Фото автора.

ИЗУЧИВ ОПЫТ ИЗВЕСТНОЙ в стране бригады Героя Соци
алистического Труда Н. А. Злобина работающей по новой форме 
хозяйственного расчета, коллектив СМУ-1 первым на ангарской 
строительной площадке поддержал этот патриотический почин.

Администрацией СМУ-1 при содействии лаборатории НОТ бы
ли выполнены все необходимые расчеты для заключения подрядно
го договора с комплексной бригадой каменщиков Н. А Касьянова.

С точки зрения организации труда, подготовка бригады к экс
перименту осуществлялась в течение длительного времени и вклю
чала в себя тщательный анализ состояния организации труда в 
бригаде, разработку и реализацию мероприятий по ее совершен-

П Е Р В Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
ствованию. На базе этой бригады была проведена межпостроеч- 
ная школа

В октябре нынешнего года с бригадой был заключен подрядный 
договор на возведение в десятом микрорайоне надземной части 
кирпичного жилого дома М 37 с магазином. По этому договору 
бригада обязалась сократить срок выполнения порученных ей ра
бот на 22 дня против нормативного времени, причем при хорошем 
качестве и с затратами, не превышающими расчетной стоимости 
работ.

Договор вступил в силу с 1 ноября нынешнего года. За первый 
месяц работы по-новому бригада в составе 24 человек, включая 
крановщиков, освоила 43 тысячи рублей капиталовложений, закон
чив первый этаж здания в обусловленный договором срок.

Из предварительного анализа результатов работы первого меся
ца видно, что выработка в денежном выражении поднялась на 49 
процентов против среднемесячной выработки этой бригады за де
сять месяцев предшествующего года и составила 2027 рублей иа 
одного рабочего. Выработка в натуральных измерителях состави
ла 1,21 кубометра комплексной кирпичной (с сопутствующим мон
тажом) о ад ки  на человеко-день. Заработная плата возросла на 
32 процента и составила 10 рублей 97 копеек на человеко-день, 
1 рубль 56 копеек из которых по условиям договора будут вы
плачиваться рабочим после полного завершения порученных брига
де работ. В настоящее время общая себестоимость выполненных 
работ первого этапа уточняется, по уже можно предположить, что 
баланс окажется положительным.

Анализируя работу бригады За ноябрь, нельзя умолчать и о 
некоторых недостатках.

В течение месяца бригада имела 24 человеко-дня простоев, э 
том числе 12 человеко-дней из-за поломки башенного крана, 3 —

• из-за отсутствия эЛектроэйергии, 2,25 — из-за отсутствия кранов
щиков и 6,75 — из-за перебоев в подаче на объект раствора.

В настоящее время лаборатория НОТ вместе с администрацией 
СМУ-1 разрабатывают мероприятия по дальнейшему совершен
ствованию уровня организации труда в бригаде.

Ю. ГАНИН,
старший инженер лаборатории НОТ.

ПЕРЕДОВОЙ МЕХАНИЗАТОР
На наше* стройке работает большая гвардия 

механизаторов Машинисты экскаваторов зани
мают в ией одно из ведущих мест. Среди передо* 
виков данной профессии можно назвать много 
хороших людей и в том числе — имя Валентина 
Николаевича Бечевина.

В управлении механизации бечевтт работает 
уже десять лет. За эти годы ои стал опытным 
экскаваторщиком, механизатором, тонко чувст* 
вующим свою машину. Ударника коммунистиче
ского Труда, 32*леТиего рабочего, его многим ста
вят в пример.

Привязанность к механизмам у Валентина 
Николаевича с детства. В шестнадцать он окон
чил КутулиКскую школу механизаторов н долгое 
время пахал поля в родной деревне. Затем служ
ба в армии. После увольнения в запас — ангар
ская стройка И вновь—место в кабине машины.

И не случайно, что уже при первом знаком
стве с этим человеком удивляет, прежде всего, 
даже не профессиональное мастерство, а безгра
ничная любовь к машине. Тщательный уход за 
экскаватором позволил механизатору сэкономить 
запасных частей на 1200 рублей И продлить срок 
службы своего старого «Беларуси» на два года.

Тетерь Вечевии работает яа экскаваторе 
Э-2621. Новенькая машина так я сияет чисто
той. На участке он первым получил ее, ибо отно
шение к технике добросовестное и нежно- 
заботливое, его трудолюбие и богатый опыт дав
но известны здесь каждому.

Вечером, перед тем» кая поставить машину на 
отдых, Валентин Николаевич внимательно ос
мотрит ее. Проаерит, в порядке ли все узлы, где 
надо — подкрутит болты. Хорошее техническое 
обслуживание я своевременный ремонт превра
тили машину Бечевина л его беаотказного това
рища. готового в любую чниугу приступить к 
работе. Водители автомашин не припомнят слу
чая, чтобы им пришлось простаивать по вине ме
ханизатора.

Находясь на повременно-лремиаЛьной системе 
оплаты труда, передовой экскаваторщик Твсегда 
достигает высокой выработки. В начале рабоче
го дйя ему выдаются тематические задания, ко
торые он постоянно выполняет не ниже, чем на 
115 процентов. За последние шесть месяцев ны
нешнего года Бечевин выполнил земляных ра
бот на 2430 кубометров больше, чем требова
лось По производственным заданиям.

Получить такие результаты удается не каждо
му. А у Бечевина они стабильны. «Секрет* Ва
лентина Николаевича кроется в улучшении орга
низации своего труДа. Опытный экскаваторщик 
умело применяет весь арсенал технических 
средств. Точно рассчитаны все необходимые дви
жения рычагами. Ничего лишнего, что могло бы 
гфивести к удлинению цикла работы экскавато
ра, вы не увидите. Он правильно чередует рабо
чие операции, стремясь Максимально совместить 
их, н за один рабочий момент делает сразу три 
движения: подъем груза, поворот и ход ковша. 
Аккуратно, словно ложкой, зачерпывает маши
нист грунт, и ковш с песком плавно опускается 
над кузовом автомобиля...

Машинисту экскаватора часто приходится ра
ботать в стесненных условиях действующих Пред
приятий, нередко в таких случаях возможен раз
рыв подземных коммуникаций, но в десятилет
ней практике Бечевкна подобного не. произошло 
ни разу

— Он работает с ювелирной точностью, — го
ворит о Валентине Николаевиче механик И. А. 
Цицории. — Если надо найти место, где Лопнул 
стык, мы ставим туда Бечевина. Знаем: он от
роет трубу~с точностью до сантиметра...

За отличный труд Валентин Николаевич Бе- 
чевна яагражден Юбилейной ленинской медалью. 
И зегоДня. встречая полувековой юбилей нашей 
Родины, он не уступает занятых позиций.

С. КУРИГАНОВА.



'О ЧЕТВЕРГ в актовом зале
* строителей состоялась от

четно-перевыборная 4 конференция 
спортивного! клуба «Сибиряк». Ак
тивисты, спортсмены, тренеры, 
инструкторы физкультуры пред
приятий собрались, чтобы обсу
дить итоги работы за два года. 
За это время спортивный клуб

СПОРТСМ ЕНЫ  ПОДВОДЯТ итоги
подготовил 7 мастеров спорта, 22
кандидата в мастера. 145 перво
разрядников. 2540 спортсменов 
массовых разрядов. В отряд об
щественников впились 480 чело
век, 390 присвоено звание судей 
по различным видам спорта, в 
том числе троим — звание судей 
республиканской категории.

После правительственного по
становления на стройке развер
нулась работа по сдаче норм 
ГТО. Полностью зачеты по всем 
видам программы ГТО сдали 102 
физкультурника завода ЖБИ-4. 
в тресте Востокхиммонтаж в мас
совых соревнованиях ГТО приня
ли участие 435 человек, полно
стью выполнили программу 44, и 
на заводе ЖБИ-1 — 20 человек. 
Неплохо поставлена- работа по 
сдаче нормативов в ЖКУ, мед
санчасти строителей. Формально 
отнеслись к этому важному делу 
в СМУ-2, СМУ-5, на заводе 
ЖБИ-2, в УАТ. Слабо идет сдача 
норм в коллективе проектировщи
ков, СМУ-3 и СМУ-1.

Опорными видами спорта, ут

вержденными ЦС для спортклу
ба стройки, являются легкая ат
летика, классическая борьба, тя
желая атлетика, лыжный спорт. 
Анализ работы этих секций пока
зал, что иаилучших результатов 
добились спортсмены секции лег
кой атлетики. Секция подготовила
I мастера спорта, 2 кандидатов в 
мастера. 17 перворазрядников.

Команда легкоатлетов являет
ся чемпионом города и области, 
в финале всесоюзных соревнова
ний среди 25 команд заняла 10 
место. Особенно заметных успехов 
добилась У. Дамдилова. Она — 
чемпион Центрального совета в 
трех видах — ядро, копье, диск, 
третий призер финала России, 
мастер спорта в толкании ядра 
и метании 'диска.

В кризисном положении нахо
дится лыжный спорт. До сих пор 
лыжникам стройки не удалось за
нять призового места ни на од
ном нз представительных сорев
нований. Сильнейший лыжник 
Сибири Н. Трибунский покинут 
коллектив, который создавал ему

все условия для тренировок и со
ревнований На этом случае сле
дует остановиться особо, подчерк
нул в докладе председатель прав
ления СК «Сибиряк» О. Ерохин. 
Тренерам необходимо усилить ин
дивидуальную работу со спорт
сменами, воспитывать в них чув
ство верности и долга перед сво
им коллективом, чтобы результа
ты в метрах н секундах не скры
вали сущности человека.

Секция тяжелой атлетики вос
питала 3 мастеров спорта, 4 кан
дидатов 'в  мастера, 8 спортсме
нов первого разряда. Команда 
является чемпионом города и об
ласти, чемпионом зоны Сибири и 
Дальнего Востока. Надежной опо
рой является отделение классиче
ской борьбы ДЮСШ. Двое — Л. 
Павлюк и М. Балашов имеют 
звание мастеров cnopfa СССР. В 
1971 году Л. Павлюк стал чемпи
оном России и занял четвертое 
место на всесоюзных соревнова
ниях.

Секция классической борьбы 
подготовила 4 местеров спорта,10

кандидатов в мастера, 31 перво
разрядника. Команда борцов СК 
«Сибиряк» постоянно борется за 
призовые места на соревнованиях 
ЦС.

В прениях по докладу выступи
ли А. Кайконов, инструктор физ
культуры МСУ-76, В. Курбатов, 
директор ДЮСШ. Л. Оконешни- 
ков. тренер стрелковой секции, и 
др. Они говорили о нуждах сек
ций, о недостатках в работе орг
отдела СК «Сибиряк». Серьезным 
недостатком является отсутствие 
в клубе простейшего стадиона. 
Это мешает развитию таких видов 
спорта, как легкая атлетика, фут
бол, коньки. Организационный от
дел при утверждении программы 
спартакиады не включает попу
лярные зимние игры, как хоккей 
с шайбой, хоккей с мячом, а от
дает предпочтение шахматам, 
волейболу и т. д.

Делегаты конференции утверди
ли решение, направленное на 
улучшение спортивно-массовой 
работы в коллективах, на иско
ренение недостатков. Председате
лем правления избран О. Еро
хин, заместителем председателя—
В. Гидрович.

Б. САВЧЕНКО.
На снимке: Ульяна Дамдннова..

ДНЕВНИК НАРОДНЫ Х ДРУЖИН-

ИТОГИ И ЗАДАЧИ
Шестое декабря — обычный день дежурства для дружинников 

СМУ-4. Но в этот день им предстояло познакомиться с представи
телем тайного производства алкоголл на дому. попросту само
гона. Им оказался гражданин Мэзунов. проживающий в доме 3 
квартала 93. Однако жена Мазунова не разделяла его склонностей 
к производству самогона — и возник* конфликт. Разгневанный 
Мазунов стал избивать жену. Прибывшие дружинники застали ху
лигана на месте преступления, а заодно и «полуфабрикат» — бу
тыль с брагой. Мазунов не внял, разъяснениям дружинников пунк
тов Указа об усилении борьбы с пьянством и вместе с бутылью 
был доставлен в отделение милиции. *

А вот жилец общежития № 30 89-го квартала Самсоненко не 
стал утруждать себя изготовлением самогонного аппарата, а вос
пользовался вполне легальными возможностями. И напился до 
степени выключения сознания, за что прямехонько был доставлен 
в медицинский вытрезвитель.

Хорошо подготовились и активно провели дежгрства в декабре 
дружинники управления механизации. УЖДТ. СМУ-4. управления 
стройки. РМЗ, УПТК, УЭС. коллектива проектировщиков. Теперь 
все внимание начальников штабов должно быть направлено на 
подготовительную работу и составление графиков дежурств на но
вый год. Особенно аго относится к создаваемому коллективу дру
жинников управления автотранспорта

И. ВАНИН,
начальник штаба народной дружины стройки.

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ 
' КОНФЕРЕНЦИЯ

Состоялась общестронтельная учредительная конференция, 
утвердившая первичную организацию ОСВОДа РСФСР в Ан
гарском управлении строительства Делегаты заслушали до
клад председателя городского совета ОСВОДа Т. Ведениной, 
которая рассказала о возрождении ОСВОДа и его задачах 
Был избран \совет первичной организации и ревизионная 
комиссия.

Состоялся организационный пленум совета, где был из
бран председатель ОСВОДа стройки — А Сухих,' замести
тель начальника СМУ-5, и заместителями председателя — 
Н. Станишевский и О. Ерохин.

К. СОЛОВЬЕВ.

Плотник-бетонщик Виктор Корсаков из 
СМУ-3 увлекается классической борьбой. 
Среди его побед — второе место на соревно
ваниях добровольно-спортивного общества 
профсоюзов страны среди молодежи. Сейчас 
Виктор находится в Омске. где принимает 
участие в соревнованиях на приз «Иртыша».

На снимке: В. Корсаков на тренировке.
Фото В. Небогина-

БЕРЕЧЬ
НАРОДНОЯ
ДОБРО

Задача народных контролеров, на каком бы 
участке они ни 1рудились, — сбережение мате
риальных ц^НйостёГг 3fofoy была посвящена де
ятельность головной группы народного контроля 
орса стройки Проверялась инкассация денег, 
работа KaccHj>OB, своевременность открытия и за
крытия магазинов, нормативные остатки на скла
дах. •

Народные контролеры выявили недостачи во 
многих магазинах орса, в их числе—магазины 
«Сибирячка», J&.Ns 87, 74 и т. д. Большое внима
ние уделяет группа разборам жалоб и предло
жений. своевременным ответам на них, нагляд
ной агитации и отражению экономических пока
зателен выполнения плана товарооборота.

Свой вклад внесли контролеры и в выполне
ние Указа по усилению борьбы с пьянством. Они 
взяли под свой контроль распродажу винно- 
водочных изделий. Работу головная группа про
водит под руководством партийной организа
ции в тесном контакте с руководством орса. Все 
хорошее, а также выявленные недостатки, недо
работки отражаются в стенгазете, которая выпу
скается регулярно — один раз в месяц, реше
ния придаются гласности. Лучшие контролеры: 
Н. Черниговская, Е. Полякова, О. Сидорова, 
М. Цыбульский.

К недостаткам в работе члены группы относят 
малую активность постов народного контроля в 
ряде магазинов и редкое заслушивание их отче
тов на заседании головной группы. Надеемся в 
новом году улучшить свою работу.

М. КОЗЛОВА, 
председатель головной группы НК.

Редактор Б Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
27, СРЕДА 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

1435— Новости.
14.45—«Приключения желтого че
моданчика». Художественный 
фильм.
16.00—«Европа: события, страны, 
проблемы».
16.30—Праздничный концерт.
Трансляция из Кремлевского 
Дворца съездов.
19.00—«Время».
19.30—Спортивная программа.
20.00—А Анчаров «День за 
днем». Премьера телевизионного 
спектакля. Часть 2, глава 1.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.30—Телевизионная панорама.
21.50— Программа «Добрый вечер, 
село».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
23.00—«В мире животных».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00—«За технический прогресс».
19.30—Чемпионат СССР по хок
кею. «Локомотив» (Ирк.) — «Зор
кий» (Красногорск). 2-й тайм.
20.15—Камерный концерт
20.45—Сибирь—сегодня.

28 .ЧЕТВЕРГ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14.35—Новости.
14.45—Для школьников. «Турнир 
любознательных».
15.30—Ленинский университет 
миллионов.
16.00—Музыкальная афиша.
17.00—Премьера телевизионного

художественного фильма «Опас
ный поворот». 1-я серия. ,
19.00—« Время».
19.30—Премьера телевизионного 
документальною .фильма «Пер
вый вторник после первою поне
дельника».
20.30—А Анчаров. «День за 
днем» Часть 2, глава II.
21.40—Всесоюзный фестиваль на
родного творчества. Заключи
тельный концерт лауреатов и 
дипломантов фестиваля в Крем
левском Дворце съездов.

5-Й канал
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00—Для школьников. Телега
зета «Звонок».
19.30—«Страна моя». Фестиваль 
документальных .фильмов. «Союз 
равноправных».

20 00—Телевизионная панорама.
20.20—К 10-летию музыкального 
факультета Иркутского педагоги
ческого института.
21.05—По страницам альманаха 
«Сибирь».
21.50— И нформцентр-72.

29, ПЯТНИЦА
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
16.35—Новости.
16.40—Концерт.
17.00— Политический обозрева
тель газеты «Правда» Ю. А. Жу
ков отвечает на вопросы телезри
телей.
17.40—«Опасный поворот». 2-я се
рия.
19.00—«Время».
19.30—«Золотые медали Саппо
ро». Телевизионный документаль
ный фильм.
20.15—А. Анчаров. «День за

днем». Часть 2, глава III.
21.35— Программа Иркутской сту
дни телевидения.
22.20—Концерт.
22.40—«Офицер запаса». Художе
ственный фильм.
24.00—«Время».
00.30—«Ваше мнение». Компози
ция «Тысяча вальсов».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00—Для младших школьников. 
«Широка страна моя родная».
19.20—«Интернационал». Доку
ментальный фильм.
19.40—«Гульдер». Фильм-кон
церт.
20.00—Телевизионная панорама.
20.30—«Усть-илимские встречи».
Документальный фильм.
20.45—«Экономика и мы». «Сла
гаемые качества». Передача 3-я.
21.15—Новости.
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