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В ЭТОТ ДЕНЬ, 12 ноября, во Дворце культуры 
нефтехимиков праздник чувствовался во 

всем: в торжественном убранстве Дворца, ярких, 
необычных лозунгах, приподнятом настроении 
делегатов, алых гвоздиках в зале...

...Звуки Гимна Советского Союза. Зал замер... 
Работа XV III городской комсомольской отчетно- 
выборной конференции началась.

Слово для доклада предоставлено Е. Соловь- 
янову, первому секретарю Ангарского ГК КПСС. 
Он рассказал об активном участии комсомолии 
города на передовых рубежах всех дел и свер
шений партии, народа, страны. Докладчиком были 
затронуты вопросы обмена комсомольских доку
ментов, о ходе смотра по выполнению решений 
XXV съезда КПСС, о повышении квалификации 
молодых рабочих, как пример влияния на ак
тивность, трудовую и производственную дисцип
лину была названа в числе других бригада СМУ-5 
М. Я. Плачинды.

Тов. Соловьяновым было отмечено, что сейчас лучше, 
чем прежде организована работа комсомольской полит
сети — одного из звеньев в системе идейно-политиче
ского воспитания молодежи. Сила комсомола в партий
ном руководстве, в поддержке и внимательном отноше
нии со стороны партийных организаций. Доклад был за
кончен призывом—встретить год 00-летия Ленинского 
комсомола, X V II I  съезда ВЛКСМ и XI Всемирного фес
тиваля ударными трудовыми делами, новыми сверше
ниями на благо нашей Родины.

В прениях по докладу выступили В. Зиненко, третий 
секретарь ГК  ВЛКСМ, В. Тютрин, секретарь комитета 
ВЛКСМ АУС; С. Федоров, секретарь комитета ВЛКСМ 
производственного объединения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез», С. Савченко, секретарь комитета ВЛКСМ  АЭМЗ, 
Л. Сокольникова, учащаяся школы М 30, и Другие.

Одним из выступающих был А. Ставинов, бри
гадир МСУ-42 треста ВХМ. Он рассказал о со
циалистическом соревновании комсомольско-мо- 
лодежного коллектива имени XXV съезда КПСС,

который он возглавляет, за достойную встречу 
60-летия Великого Октября. При подведении ито
гов бригаде было присуждено первое место, 
вручены на вечное хранение вымпелы «Победи
телю соревнования «60-летию Октября— 60 удар
ных недель!». Победителем второго этапа инди
видуального соревнования стал член бригады — 
монтажник Владимир Шипицын, который удосто
ен права сфотографироваться в Москве с героя
ми труда и знатными людьми страны.

«Задание двух лет десятой пятилетки,— сказал 
А. Ставинов,— бригада закончила в сентябре 
1977 года. На собрании мы обсудили свои воз
можности и записали в обязательстве: выполнить 
план трех лет пятилетки к дню 60-летия Ленин
ского комсомола». Речь была закончена призы
вом ко всем комсомольско-молодежным коллек
тивам— открыть счет трудовым подаркам в честь 
60-летия комсомола.

Гром аплодисментов был единодушным одоб
рением инициативе молодых строителей.

Почин А. Ставинова и И. Рафы из производст
венно-ремонтного предприятия Иркутскэнерго 
был поддержан молодыми рабочими производ
ственного объединения «Ангарскнефтеоргсинтез», 
комсомольско-молодежной бригадой А. Саухина 
из треста Ангарскнефтехимремстрой.

Работа ГК ВЛКСМ города Ангарска была при
знана всеми докладчиками удовлетворительной. 
После голосования был избран новый состав го
родского комитета и утверждены делегаты на 
областную конференцию.

Работа конференции продолжалась почти 12 
часов. Но никому из делегатов день не показался 
утомительным. В перерывах молодежь прово
дила время разнообразно. Гремела музыка, пе

ли песни, танцевали, смотрели 
кинофильмы. По традиции кон
ференция закончилась подве
дением итогов смотра-конкур
са на лучшую делегацию. В 
этом конкурсе учитывалось 
все: и регламент докладчиков, 
и поведение, и эмблемы. 
Лучшей была признана комсо
мольская делегация строите
лей. ,

О. КОЗЛИНСКАЯ.

Депутат Верховного Совета 
РСФСР Валентина Серездинова 
среди делегатов конференции.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

НЫ НЕШ НЯЯ уборочная кампа
ния в Аларском районе успешно 
завершена. Большую помощь в этом 
нам оказали шефы—строители из 
Ангарска. Аладин Гасанович Хали
лов, уполномоченный от управле
ния строительства. и Чесноков 
Владимир Николаевич, начальник 
сводной колонны УАТа, во время 
уборки урожая и заготовки кормов 
особенно хорошо проявили себя. 
Они были настоящими организато
рами, инициативно помогающими 
сельчанам во всех их делах. Оба 
этих товарища, выполняя ответст
венное поручение администрации и
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парткома стройки, отнеслись чест
но и добросовестно к возложенным 
на них обязанностям.

Много сил вложено ими в моби
лизацию механизаторов, рабочих, 
автомобилистов на ударный труд.

Среди всего коллектива строите
лей, занятых на уборке урожая, 
постоянно поддерживалась стро
гая дисциплина, что также в не
малой степени помогло нам органи
зованно провести всю уборочную 
кампанию. В результате многие 
рабочие, механизаторы, водители 
автомашин за хорошую работу 
пооЩрены руководством колхозов и 
совхозов Аларского района.

Производственное управление 
сельского хозяйства района доволь
но своими шефами. Деловая, кон
кретная, всегда оперативная по
мощь. искреннее внимание, прояв
ляемое к делам и нуждам труже
ников сельского хозяйства,— все 
это является еще одним свидетель
ством того, что установившиеся за 
последние годы деловые контакты 
приобретают большую прочность.

Н. ЕРМАКОВ, 
начальник производственного 

управления сельского хозяйства 
Аларского райисполкома.

Далеко за пределы Ангар
ска простерлась трудовая сла
ва бригады каменщиков из 
СМУ-1, руководимой Э. А. Гей- 
ном. На любом участке мир
ного фронта с достоинством 
несут рабочие честь своего 
коллектива.

В колхозе «Страна Советов» 
на строительстве животновод
ческого комплекса кирпичную 
кладку дружно и споро выпол
няют комсомольцы этой брига
ды Алексей Иноземцев и Алек
сандр Голобородов.

Фото В. НЕБОГИНА.
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В настоящий момент все ви
ды монтажных работ в объек
те 1074 закончены и ведется 
оформление технической доку
ментации. Когда дело косну
лось деталей высокого давле
ния, то оказалось, что по вине 
заказчика на эти детали до сих 
пор не оформлена документа
ция. На сто сорок колен техни
ческие паспорта выданы не в 
полном списке. Та часть пас
портов, которая выдана, име
ет массу безграмотностей в 
оформлении и является нека
чественной. На пензенские ком
прессоры для третьей и второй 
ступеней нет поршневых колец 
и производить обкатку машин 
монтажники не имеют никаких 
возможностей.

Ситуация, сложившаяся на 
объекте 1074, касается и объ
екта 1075. Такое положение 
можно назвать вполне угро
жающим. Причем, не в со 
стороны и с п о л н и т е л е й ,  а 
что самое любопытное — 
со стороны заказчика. По 
объекту 1075 блок полимери
зации на сеголняшниь день не 
имеет в наличии для монтажа 
640 единиц деталей высокого 
давления. Вопиющая халат
ность проявилась даже в том, 
что сроки их поставки заказчи
ку и соответственно монтажни
кам — неизвестны. Далее, для 
этого же объекта с уральско
го завода-изготовителя были 
получены реакторы, на кото
рых самая ответственная часть 
— уплотняющая поверхность— 
оказалась прокоррозированной. 
Вопрос по устранению брака 
остается, к великому сожале
нию, сокрытым.

Неприглядная картина полу
чилась и с подсоединением тру
бопровода этилена. Узлы его 
монтировались по отечествен
ному проекту, которые не от
вечают нормам качества. Ни 
от заказчика, ни от проектан
тов особой тревоги по этому 
поводу нет. На устранение бра
ка узлов ушло по меньшей ме
ре бы два рабочих дня, а вот 
на получение решения уходят 
месяцы. В данном положении 
необходимо постоянное присут
ствие представителя генпроек- 
та и заказчика, чтобы подоб
ные ситуации исключались в 
рабочем порядке с максималь
ным сокращением срока.

И еще раз, далеко не в пер
вый, в адрес заказчика стоит 
сказать, что по отделению 
азотного компрессора отсутст
вует а^от высокого давления'. 
Опрессовка машин невозмож
на. По-прежнему нет постоян
ного освещения и энергопита
ния (МСУ-76), что также при
остановило опрессовку и реви
зию компрессоров.

В связи с таким количеством 
препятствий, воздвигнутых си
лами заказчика, бригаду мон
тажников пришлось снять с 
объекта 1075 и перевести на 
другие участки. Работа по су
ществу приостановилась, а на 
какой срок—хотелось бы услы
шать ответ заказчика.

А. ЮШМАИОВ, 
начальник участка МСУ-42.
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В ДАРТКОМД С Tf о Аки

СОРЕВНОВАНИЕ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ- H A  ДО ЛЖ Н У Ю  ВЫСОТУ

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

На предприятиях строительства 
работает 29 комсомольско-моло- 
дежных бригад, в которых тру
дятся 524 человека (в том числе 
276 членов ВЛКСМ), иэ них 256 
ударников за коммунистическое 
отношение к труду и 168 человек 
борются за это почетное звание.

Лучшие комсомол ьско-мол о-
дежные бригады тт. Жериоклева 
В. Н. (СМУ-1), Файэуллина Г. Г. 
(СМУ-2), Верхолатова Н. И.
(СМУ-3). Мордовиной Е. И.
(СМУ-5), Ставинова А. Н. (трест 
ВХМ) и другие неоднократно вы
ходили победителями социали
стического соревнования по 
стройке и городу.

Включившись в социалистиче
ское соревнование под девизом 
«60 ударных недель — 60-летию 
Октября, большинство бригад
досрочно выполнили план второ
го года 10-й пятилетки. Многие 
комсомольско-молодежные кол
лективы включили в список своих 
бригад героев Октября и граж
данской войны. Заработанные 
деньги перечислены в фонд ми
ра в размере 1443 рубля.

Эти положительные моменты 
были отмечены на последнем за
седании партийного комитета 
стройки, где рассматривался во
прос «О работе комитета ВЛКСМ 
по руководству социалистическим 
соревнованием комсомольско- 
молодежных коллективов».

Однако комитет ВЛКСМ, ком
сомольские организации имеют 
и серьезные недостатки по конт
ролю и организации социалисти
ческого соревнования комсомоль- 
ско-молодежных бригад.

Комитет ВЛКСМ не принимает 
действенных мер по созданию 
новых комсомольско-молодеж- 
ных бригад. В 1976 году из-за 
слабого руководства со стороны 
комитета ВЛКСМ распались 4 ком
сомольско-молодежные бригады. 
До сего времени не созданы ком 
сомольско-молодежные бригады 
в УЭС, СМУ-4, СМУ-7, МСУ-76", 
хотя база для их создания име
ется. Недостаточно бригад соз
дано в УПП, УАТ, тресте ВХМ. 
орсе. Отдельные бригады СМУ-5,

СМУ-3, СМУ-1 не имеют паспор
та, удостоверений их принадлеж
ности к комсомольско-молодеж
ным коллективам. В большинства 
комсомольско-молодежных кол
лективов наблюдается большая 
текучесть кадров, отдельные ру
ководители без согласования ком
сомольских организаций пере
брасывают членов бригады на 
другие строительные участки.

Слабо организует и руководит 
комитет ВЛКСМ социалистиче
ским соревнованием среди ком- 
сомольско-молодежных бригад, 
несвоевременно подводятся ито
ги соревнования. Аппарат коми
тета ВЛКСМ мирится с фактом 
несвоевременной подачи сведе
ний о соревновании бригад, с не
брежным оформлением докумен
тов. Так, в результате этого не 
были подведены итоги соцсорев
нования бригад за I квартал 1977 
года.

В комсомольско-молодежных 
бригадах УПП, орса, УАТ, треста 
ВХМ нет соревнования бригад 
внутри предприятия. В отдельных 
бригадах СМУ-3, СМУ-5, орсе, УПП 
отсутствует гласность соревно
вания.

За 1977 год комитет ВЛКСМ на 
своем заседании не слушал ни 
одной комсомольско-молодежной 
бригады о их работе. Из членов 
комсомольско - м о л о д е ж н ы х  
бригад еще очень мало учатся в 
ШРМ, плохая посещаемость ком
сомольцев из этих бригад круж 
ков комсомольской политсети.

Комсомольские организации, 
комитет ВЛКСМ слабо обобщают 
опыт работы лучших комсомоль- 
ско-молодежных бригад.

Партийные организации пред
приятий не оказывают действен
ной помощи комсомолу в орга
низации и налаживании работы 
комсомольско-молодежных кол
лективов.

Партийный9 комитет в своем 
постановлении обязал комитет 
ВЛКСМ (тт. Тютрина В. И., Д уд
ника С. И.), секретарей комсо
мольских организаций УПП, УАТ, 
треста ВХМ, СМУ-1, 2, 3, 5, РМЗ,

УМ до 1 января 1978 года устра
нить отмеченные недостатки.

Комитету ВЛКСМ, секретарям 
партийных, комсомольских орга
низаций, председателям ФЗМ К 
УЭС, СМУ-4, 6, 7, МСУ-76, парт
комам УПП, треста ВХМ. УАТ 
предложено в срок до 1 марта 
1978 года провести работу по 
созданию комсомольско-моло
дежных бригад. Во главе бригад 
поставить лучших рабочих, ком
мунистов, которые могли бы быть 
хорошими наставниками молоде
жи.

Комитету ВЛКСМ (тт. Тютрину 
В. И., Дуднику С. И.) предложе
но сроком до 1 января 1978 года 
оформить паспорта комсомоль
ско-молодежных бригад и другую 
документацию по социалистиче
скому соревнованию.

Комитету ВЛКСМ, секретарям 
комсомольских организаций нуж
но организовать действенное со
ревнование бригад внутри пред
приятия, своевременно подводить 
итоги соревнования. Результаты и 
имена победителей должны знать 
все комсомольцы и молодежь 
стройки. Необходимо оформить 
и привести в порядок до 1 янва
ря 1978 года доски показателей в 
бригадах, всю наглядную агита- 
тацию. До 15 января 1978 года во 
всех бригадах создать уголки 
трудовой славы.

Комитету ВЛКСМ (т. Тютрину 
В. И.) до 15 марта 1978 года обоб
щить через плакат опыт работы 
одной комсомольско-молодеж- 
ной бригады. Возобновить школу 
передового опыта по почину Зло
бина ' в комсомольско-молодеж
ных бригадах.

Партийный комитет стройки 
обязал комитет ВЛКСМ, секрета
рей комсомольских организаций 
добиваться, чтобы члены комсо
мольско-молодежных бригад по
стоянно повышали свои знания 
в ШРМ. техникумах, вузах и в 
кружках комсомольского просве
щения, активно участвовали в об
щественной жизни комсомоль
ски х организаций коллективов.

#  ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ

Бригада дорожных строителей Василия Ивановича Шумара 
с четвертого участка СМУ-7 одной из первых справилась с 
планом двух лет пятилетки и заслуженно завоевала звание 
лучшей. Благоустройство многих объектов промышленности 
и соцкультбыта выполняется ею. На фото В. Небогина— рабо
чий момент на комплексе полиэтилена высокого давления.

Слева направо: В. И. Шумар, В. Н. Соленов, С. П. Хомице- 
вич и мастер Т. В. Соловьева.

БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ — ШИРОКУЮ ДОРОГУ

В К О М П Л Е К С Е
Бригадный подряд завоевы

вает все большую популяр
ность среди рабочих коллек
тивов. В конце октября юби
лейного года три бригады 
СМУ-2 заключили обоюдный 
договор на выполнение работ 
методом низового хозрасчета. 
Объект — административно
бытовой корпус станции Китой- 
Комбинатовская — должен 
быть к 1 апреля 1978 года 
предъявлен строителями в эк
сплуатацию. Обязательства по 
выполнению работ на админи
стративном корпусе приняли: 
смешанная бригада В. Ф. Май- 
стришина, две бригады моло
дых строителей М. И. Рогова и 
О. Ю. Балкича, а также звено 
отделочников из комсомоль
ско-молодежного коллектива 
Г. Г. Файзуллина.

На выполнение всего ком
плекса составлен жесткий гра
фик движения работ. Так что

У с п е х и ^ з н а ч и г п е л Ь н Ы е
Трест Востокхиммонтаж за 

девять месяцев юбилейного 
года пятилетки добился значи
тельных успехов, которыми 
можно г о р д и т ь с я .  План 
по общему объему стро
ительно - монтажных работ 
выполнен на 104,3 процента, в 
том числе собственными сила
ми —  на 107 процентов, а на 
опытном заводе треста по реа
лизации готовой продукции —  
на 106.3 процента и по объему 
валовой продукции — на 101,9 
процента. Задания по произ
водительности труда перевы
полнены в подрядной деятель
ности и в промышленности. Во

всех видах производственной 
деятельности достигнут опере
жающий рост производитель
ности труда над ростом сред
ней заработной платы.

За этот период во всех ви
дах производства треста внед
рено 186 рационализаторских 
предложений с условным эко
номическим эффектом почти 
в 230 тысяч рублей. От реали
зации товарной продукции по
лучена сверхплановая прибыль 
в строительстве на 552 тысячи 
рублей и в промышлености — 
на 168 тысяч. Только на Ан
гарской строительной площад
ке 12 передовых коллективов

треста уже завершили плано
вое задание двух лет пятилет
ки по объему производства.

Монтажники треста своим 
непосредственным участием в 
выполнении тематики строи
тельства обеспечили ввод в 
эксплуатацию очень важного 
для промышленности комплек
са «Бутиловые спирты» и 75 
тысяч квадратных меф ов жи
лой площади. А с начала де
сятой пятилетки всего в эк
сплуатацию сдано при участии 
треста ВХМ 161,3 тысячи квад
ратных метров жилой площа
ди, что на 17,2 тысячи выше 
плана двух лет пятилетки. Сда
но в эксплуатацию ” также и 
пять объектов соцкультбыта.

Коллектив монтажников, от
четливо понимая свою ответ
ственность в выполнении за
дач, определенных решения
ми XXV съезда партии на де
сятую пятилетку и воодушев
ленный новой Конституцией 
СССР, полон решимости ус
пешно завершить юбилейный 
1977 год. Для конкретного 
претворения в жизнь этих за-

Л  9П-300. Бригада И. И. Колес
никова иэ МСУ-45 занята на строи
тельстве комплекса 9П-300. В *ти 
дни на объекте 1228 продолжается 
монтаж сантехнического оборудова
ния. Газосварщик Олег Анатоль
евич Головинчук, которого вы ви
дите на снимке, один из лучших 
членов бригады. Он с высокой от
ветственностью относится к своей 
работе, . это в первую очередь и 
обеспечивает высокое качество 
сВаркя.

Фото В. НЕБОГИНА.

дач трест решил объемные 
планы года по подрядной дея
тельности и по промышленно
му производству завершить на 
три дня раньше принятых на 
год обязательств. Выполнени
ем монтажных работ обеспе
чить строителям своевремен
ный ввод в эксплуатацию пер
вой очереди комплекса ПВД, 
установки риформинга, по
лезной площади жилья —■ 30 
тысяч квадратных метров, кры
того рынка, техникума легкой 
промышленности, двух столо
вых, двух детских учреждений 
по 280 мест каждое.

Тщательно продуманы и
технико-экономические пока
затели. Коллектив треста обя
зался перевыполнить задания 
по производительности труда 
в подрядной и промышленной 
деятельности. Намечено от
реализации готовой продукции 
получить сверх ранее приня
тых обязательств прибыли до
полнительно в подрядной дея
тельности 100 тысяч рублей, в 
промышленности — 30 тысяч. 
В собственном строительстве 
решено досрочно подготовить 
документацию к возведению
нового дома на 36 квартир.
Эти обязательства коллектив 
треста принял на торжествен
ном заседании, посвященном 
празднованию £0-й годовщи
ны Великого Октября.

Г. ЦЕПЕННИКОВ, 
начальник плаиово-вкономи- 
ческого отдела треста ВХМ.

одна бригада поэтапно будет 
следовать за другой. Начиная 
с устройства фундаментов, кол
лективам предстоит полностью 
возвести трехэтажное здание 
с бытовыми и служебными по
мещениями. Кирпичная клад
ка, монтаж панелей, столярка, 
внутренняя и наружняя отдел
ка— вот неполный перечень ра
бот, который будут вести кол
лективы на подряде. Общая 
сметная стоимость объекта— 
132 тысячи рублей, расчетная 
его стоимость — 124,5 тысячи 
рублей. Выработка на один от
работанный человеко-день 
планируется быть более на
пряженной—47 рублей 30 ко
пеек. В настоящее время все 
бригады трудятся в заданном 
ритме.

О. БЕРЕЖКО, 
старший инженер ООТиЗ 

СМУ-2.

е е е е е
ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ^

„Прохладное
отношение*

21 сентября 1977 года в газе

те была опубликована критиче

ская статья «Прохладное отноше
ние». Г л а в н ы й  и н ж е н е р  
СМУ-5 А. И. Сивеня сооб
щает, что материал был обсуж
ден на оперативном совещании 
СМУ и рассказывает о принятых 
мерах. УПТК улучшило снабже
ние качественным инструментом, 
бригада И. И. Андрейченко пере
ведена на объекты с центральным 
отоплением (техникум легкой 
промышленности, здание ВО)^Р), 
готовится под отделочные рабо
ты с пуском постоянного тепла 
детский сад в квартале 92/93. А 
также были составлены совмест
ные мероприятия с УПП по уве
личению заводской готовности и 
утверждены начальником стройки 
Н. В. Фирсовым.

САЛУ-5 принимает все завися
щие меры по отоплению зданий 
и временным обогревом калори
ферами, однако вопрос постоян
ного отопления до сего времени 
на все объекты четвертого квар
тала и задела на первый квартал 
1978 года не решен по независя
щим от СМУ-5 причинам.



АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ 1в ноября 1977 года •  3 стр.

Г Р А Н И
Т В О Р Ч Е С Т В А

ВЫШЕЛ Основной Закон наша- мать активное участив а творче- 
го государства —  Конституция, стае и являться рационалиэато- 
На ошибусь, если скажу, что асе ром. Правда, количество приня- 
рационализаторы с особым удов- тых предложений (1503) только 
летворением встретили 47-ю чуть ниже плана. По сравнению 
статью Конституции, где гражда- с периодом 1976 года — на 114 
нам нашей страны гарантируется предложений. Использованных 
рвобода научного, технического предложений всего 1143, что на 
и художественного творчества. 27 процентов опять же ниже пла- 

Наши рационализаторы не сто- на в сравнении с прошлым го- 
ят в стороне от задач, поставлен- дом. Хотя процент использования 
ных партией и правительством, рацпредложений в производстве 
Совершенствуя технологию про- оказался неплохим, в целом он 
изводства, экономят трудовые и составил на сагодняшний день 84. 
материальные ресурсы, внося су
щественный вклад в деятель
ность своего коллектива

Если проанализировать и рас
смотреть работу по рационали-

+ Леонид Терентьевич 
Богомазов руководит ле- 
соцехом ДОКа-2. С не
меньшей отдачей трудит- 
ся он и в области рацио
нализации. Только за 
прошедший год им было 
подано двенадцать пред
ложений» направленных 
на улучшение условий 
труда, на исключение 
наиболее трудоемких про
цессов производства и 
совершенствование техни
ки безопасности.

Леонид Терентьевич 
как активный рациона
лизатор подразделения 
получил за 1976 первую 
премию. Юбилейный год 
стал для него еще более 
напряженным.

Фото В. НЕБОГИНА.

К юбилею Родины вся страна 
подвела итоги, подвели итоги сво
ей деятельности в области рацио
нализации и мы. Коллектив строи
телей внес существенный вклад в 
рационализаторский фонд строй
ки, сэкономив один миллион во
семьсот тысяч рублей. Это та 
цифра, которая была заложена в 
плане на год. Творческим трудом 
рационализаторов годовой план 
получения фактической экономии 
был выполнен уже к 7 ноября.
Проанализировав свои возмож
ности, рационализаторы приняли 
на себя повышенный план полу
чения фактической экономии за 
счет оставшихся двух месяцев.
М ожно надеяться, что с постав
ленной задачей рационализаторы 
справятся.

Так обстоит дело с получением 
фактической экономии от исполь
зования в производстве рациона
лизаторских предложений и изо
бретений в оощем. Но если кон
кретно «пройтись» по коллекти
вам, то картина за девять меся
цев предстает не очень утеши- зации коллективов стройки толь- 
тельная. С плановыми показате- ко за третий квартал, то получа- 
лями по получению экономии не ется, что по СМУ-1. 2, УМу, УАТу, 
справились коллективы РСУ, УЭС, УПТК, УЖДТ не сэкономлено ни 
УАТ, УПТК. УЖДТ, УПП, СМУ-1, копейки. Не выросли ряды ра- 
а также СМУ-2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, ционализаторов в СМУ-6, СМУ-11, 
трест Зимахимстрой и УМ. УПТК, УЖДТ, СМУ-1, 2. Всего на

Заметно Ослабло внимание ру- пять у в е л и ч и л о с ь  число 
ководства к этому участку рабо- рационализаторов в СМУ-4 и на 
ты. Такие коллективы, как УАТ и шесть — в СМУ-7. Как уже 
УПП, на протяжении многих лет говорилось, процент исполь- 
не имели случаев срыва. На этот зования предложений очень низ- 
раз по непонятным причинам ока- кий. К примеру, в СМУ-2 в треть- 
зались в числе отстающих, что ем квартале использованы и внед- 
грозит отрицательно сказаться на рены два, в РСУ и УЭС— по од- 
показателях года. Не проанали- ному предложению. И единствен- 
зировали свою деятельность и не нов СМУ-6 расщедрилось на 
отчитались перед управлением шесть предложений. Цифры и 
строительства коллективы СМУ-1 факты подтверждены отчетами 
и УПТК, где даже отсутствовали коллективов, которые уже пред- 
уполномоченные по рационали- ставлены. Подразделения, не 
зации (отпуск, учеба и прочее), представившие отчеты, еще раз 
На это время работа никому не подтвердили слова, сказанные в 
была поручена. адрес их бездеятельности.

Если рассматривать такие пока- Q  0 быть объективным
эатели, как массовость (колича- с "а, ат 'чт0 во всвм этом есть
стао рационализаторов, количест- наша вина За швсть мвсяцвв
ао принятых и использованных вской деятельности не были
предложении), то за деаять ме- кведвны итоги, Осталось не-
сяцея картина архипечальна. Ре- ассмотренной хорошая работа,
зультатом подобных упущении, ^  пооцГрвны лучшИе коллективы, 
как я уже говорила, явилось бес- нв глвны сврьеэные преду-
контрольное летнее время. Эта вждения „  адрвс отстающих,
порочная практика, к сожалению, г
еще существует у нас. Во время В настоящее время совместно
вынужденного отсутствия уполно- с объединенным советом ВОИР 
моченного по бризу в том или прорабатывается вопрос о под- 
ином коллективе работа, как пра- готовке ко второму слету рацио- 
вило, замирает. Занимаются ею нализаторов стройки. Проведе- 
от случая к случаю. И самое па- ние его намечается в ноябре, 
губное то, что руководство ми- Вот тут на совместном творче- 
рится с таким положением, при- ском форуме будет предоставле- 
мером чего приводилась работа на возможность критически взгля- 
СМУ-1. Здесь а течение этого нуть на рационализаторскую дея- 
времени невозможно было найти тельность всего коллектива и 
ответственного товарища, кото- каждого в отдельности. Большую 
рый бы выполнил отчет по бризу, помощь в оценке работы, в ор- 
По-моему, достаточно ясно, что ганизации и проведении столь 
вся экономия— это наша прибыль, нужного мероприятия должно 
снижение себестоимости СМР. оказать руководство стройки. Где. 
Она дается нами с меньшими за- как не на слете, можно встретить- 
тратами, нежели предусмотрено ся и решить сообща самые на- 
проектвми. Нужно ли от этого сущные вопросы, 
отказываться и не заниматься 
вопросами рационализации? Надо надеяться, что ПР° А “

г  ние слета даст толчок к более ин-
Количество рационализаторов. твнсивной рвботе. Только тогда 

участвовавших в данный период ационалиааторы стройки спра- 
в рационализаторской деятельно- с посТв.лвнными перед ни-
стИ| составило 1838 человек, то ми задачвми и вврныв своим тра- 
вСТЬ процента ниже против дициям сэкономят государству не
плана 1976 года. Коллектив у нас мвнвв двСяти миллионов рублей, 
большой, и это количество рацио- к ыв войдут в фонд десятой 
нализаторов можно смело не- пяти^ тки<
звать каплей в море. Хотя по обя- пе^плгы иА
зательствам на 1977 год все на- т. л е м т ю т и п а ,
верное помнят, что кеждый седь- старший инженер по
мой работающий должен прини- реционтммции.

З А Ш ЕСТЬ М ЕСЯЦ ЕВ 
юбилейного года по одно

му из крупнейших промышлен
ных предприятий УПП подано 
402 рационализаторских пред
ложения. Из принятых 297 ис
пользовано в производстве 98 
рацпредложений.

Электромехаником УКЗ В. А. 
Каратыгиным подано за дан
ный период восемь предложе
ний с экономическим эффек
том 3,7 тысячи рублей. Авто
ром изменения конструкции 
закладной детали М-70 в ар
мированных перегородках яв
ляется Э. И. Харитонов. Его 
предложение дало предприя
тию сэкономленных 4,7 тысячи 
рублей. К  лучшим и наиболее 
эффективным относятся пред
ложения М. П. Ветрова и В. Г. 
Мохнова по образованию элек
троканалов в железобетонных 
изделиях. «Производство эф
фективного дырчатого кирпи
ча» — это рацпредложение ав
торов И. Г. Турченкова, П. И. 
Греня и В. А. Никольского.

Как видно по отчету, всегда 
есть шесть-семь предложений, 
заслуживающих внимание не 
только на своем предприятии. 
Вот поэтому есть прямая необ
ходимость выводить их за гра-.

З а с л у 
живаю т 
внимания

нииы одного подразделения,
пропагандировать, представ
лять для более широкой ауди
тории. О недостаточной инфор
мации по рационализации и 
изобретательству не один раз 
г о в о р и л и  рабочие заводов 
УПГ1. С такой же просьбой 
выступили и мололые специа
листы ЗЖБИ-1. Упрек впол
не оправдан и справедлив. 
Ведь за прошедший период 
инициатива уполномоченного 
по бризу УПП оставалась и 
остается только в рамках свое
го предприятия.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель совета ВОИР.Приспособление 

д л я  и з г о т о в л е н и я  к о у ш е й  с т р о п

1 2  6  3  4 .

Существующий метод изготов
ления коушей строп заключается 
в том, что нагретую стальную по
лосу укладывают на наковальню 
и с помощью специального мо
лотка полосе придается желобча
тая форма, затем нагретая фасон
ная полоса огибается вокруг ци
линдрической оправки, придавая 
ей форму коуша. Такой метод из
готовления коушей малопроиз
водителен. Желобчатая форма в 
процессе огибания, на оправке, 
искажается. Коуши приходилось 
дополнительно нагревать и вруч
ную подгибать на наковальне.

Рационализаторы завода желе
зобетонных изделий № 5 Ю. В. 
Кравчук и В. И. Мисайлов усовер
шенствовали способ изготовления 
коушей, применив конструкцию 
приспособления. Операция по из
готовлению коушей строп по 
предложению рационализаторов 
заключается в следующем: сталь
ная полоса укладывается в матри
цу с Г-образным пазом и с по
мощью пневмомолотка ей прида
ется желобчатая форма. Нагре
тая заготовка устанавливается до 
упора в приспособление и пово
ротом рукоятки огибается вокруг 
фасонных дисков.

Изготавливаемые коуши с по
мощью приспособлений авторов 
приобретают правильную форму, 
не требуют дополнительной под
гибки фасонной части, а также 
отвечают качественным требова
ниям. Использование рационали
заторского предложения позво
лило значительно повысить про
изводительность труда при изго
товлении коушей (в 2-3 раза) бея 
ухудшения качества.

#  На рисунках: 1. Д иск ста
ционарный. 2. Д иск съемный. 
3. Ось. 4. Рычаг-рукоятка. 5. Д иск 
огибающий. 6. Болты стяжные. 
7. Упор. 8. Подставка.
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«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕ

ТА» — еженедельник. Цент
рального Комитета КПСС, одно 
из старейших и самых массо
вых экономических изданий. 
Она ведет свою историю от га
зеты «Экономическая жизнь»» 
декрет об организации кото
рой подписан 19 ноября 1918 
года Владимиром Ильичом Ле
ниным.

Главное направление газеты 
на 1978 год — пропаганда эко
номической политики партии, 
всесторонний показ борьбы 
советского народа за успеш
ное выполнение решений XXV 
съезда КПСС, десятого пяти
летнего плана. Редакция про
должит публикацию экономи
ческих обзоров развития от
раслей народного хозяйства, 
материалов о новых формах 
социалистического соревнова
ния за высокую эффектив
ность и качество.

Намечается расширить: публика
цию теоретических статей по воп
росам совершенствования механиз
ма использования экономических 
законов в условиях развитого со
циалистического общества, совер
шенствования управления. плани
рования и экономического стимули
рования, дальнейшего роста и по
вышения эффективности обществен
ного производства и качества рабо
ты во всех звеньях народного хо- 
зяйства. Газета будет систематиче

ски публиковать дискуссионные 
материалы по отдельным экономи
ческим проблемам, развернутые 
сообщения об экономических экс
периментах. Будут систематически 
публиковаться обзоры мировой эко
номики, статьи об опыте стран со
циализма.

Еженедельник отводит спе
циальные разделы для осве
щения опыта работы произ-

мической работы на предпри
ятиях промышленности, строи
тельства, сельского хозяйства, 
непроизводственной сферы.

Особое место в еженедель
нике, как и в предыдущие го
ды, будет занимать массовое 
экономическое образование 
трудящихся. В постановлении

ческих школ и курсов повы
шения квалификации хозяйст
венных руководителей.

В газете будут систематически 
публиковаться:

методические разработки к изу
чению документов партии и прави
тельства, различные • учебно-мето
дические материалы по действую
щим и новым курсам экономиче
ского образования трудящихся

Экономическая газета
Еженедельник ЦК КПСС
водственных, научно-произ
водственных, а также всесо
юзных и республиканских 
промышленных объединений, 
межхозяйственных организа
ций на селе. Редакция будет 
систематически публиковать 
материалы об опыте плано
мерного выявления и распро
странения передового опыта. 
В помощь работникам эконо
мических служб предприятий 
и объединений намечается 
ввести рубрику «Библиотечка 
экономиста», в которой будет 
сообщаться о новых докумен
тах и передовом опыте эконо-

ЦК КПСС «О задачах партий
ной учебы в свете решении 
XXV съезда КПСС» предусмот
рено повысить роль «Эконо
мической газеты» в научно- 
методическом обеспечении 
экономического образования 
трудящихся.

В 1978 году газета значи
тельно расширит публикации 
для пропагандистов и слушате
лей всех звеньев экономиче
ского образования трудящихся
— системы партийной и ком
сомольской учебы, школ ком
мунистического труда, народ
ных университетов, экономи-

Ш е ф с т в о— 
дело серьезное

Именно так оценивает свои об
щественные обязанности коллек
тив СМУ-б, который на протяже
нии 1,9 лет является шефом дет
ских яслей 18. Кто бы ни зашел 
к нам, обратит внимание на то, 
сколько нужных и полезных вещей 
окружают воспитанников яслей.
Например, работники 3 участка
СМУ-5 покрасили и починили обо
рудование участков, изготовили
инструментарий для детских игр, 
заново оформили родительские 
уголки. А к празднику 7 ноября 
помогли ярко и красочно оформить 
ясли.

В. ЧЕБУНИНА. 
заведующая детскими яслями 

№ 18.

С ЕГОДНЯШНИЙ наш раз
говор пойдет о делах в 

оперативных отрядах. Их на 
стройке два — при опорных 
пунктах № 5 и № 6. Отряды 
имеют свою историю, интерес
ные и разнообразные формы 
работы, интересные, достой
ные традиции.

Но об этом говорить можно 
только в прошедшем времени,

ЗА ВАМИ СЛОВО, ОПЕРАТИВНИКИ
Почему? Потому что сегодняш
ние оперативники вспоминают 
об этом, как о делах давно 
минувших дней.

Если раньше численность от
рядов доходила до 60 человек, 
то теперь 12— 15. Да и состав 
их лишь на 20 процентов из 
числа комсомольцев управле
ния строительства, как пока
зывает анализ работы опера
тивных отрядов в постановле
нии от 26 мая 1977 года.

В этом же постановлении от
мечено, что неплохо работали 
только комсомольцы АУТа. 
УЭС и УПП, остальные орга
низации или совсем не участ
вовали, или не с должной от
ветственностью относились к 
этой работе, такие, как У М / 
РМЗ, орс, МСУ, СМУ-2.

Рейды оперативных отрядов 
почти всегда срываются. Так, 
например. 20 октября в рейд 
вышло 8 человек, 4 ноября — 
один. Заметим в скобках, что 
отряд комсомольцев стройки 
составляет более трех тысяч 
человек.

Думается, уместно привести при
мер из опыта работы оперативных 
отрядов производственного объеди
нения «Ангарскнефтеоргснитез».

После того, как комсомольцы ка- 
кого-либо подразделения не явля
лись на рейд, в партийную орга
низацию этого же подразделения 
направлялось письмо, в котором 
предлагалось заслушать на бюро 
секретаря комсомольской организа
ции. Копии писем шли в комсо
мольскую организацию и горком 
ВЛКСМ.

Надо сказать, что в рейды ком
сомольцы-нефтехимики выходят в 
полном составе. Оперативным от
рядам строительства у них есть 
чему поучиться. Главное — это по
стоянная связь с отделением ми
лиции, отсюда действенность, бое
витость, оперативность. И другое, 
не менее важное — активная пози
ция самих членов отряда нефте
химиков.

Что это значит? Ребята не сидят 
слова руки, не ждут чуда на блю
дечке с голубой каемкой, а дела
ют все' сами. Нужны были спор
тивные занятия по борьбе самбо, 
нашли парня, который занимается 
с ними раз в неделю на обществен
ных началах, договорились со 
школой о спортзале. Это только 
один пример.

В конечном счете все в ва
ших руках, товарищи комсо
мольцы! Хотите лекции ж и
вые, интересные о праве пре
ступности и правонарушениях 
в нашем городе? В этом всег
да помогут опытные работни
ки из отделения милиции. На 
эту просьбу хоть сейчас готов

откликнуться тов. Николаев из
1-го отделения милиции.

Есть, конечно, и такие воп
росы, в которых комсомольцы 
должны проявить большую 
твердость и настойчивость. 
Вот, например, уже третий ме
сяц не приходит машина на 
дежурство в оперативный от
ряд. хотя имеется в УАТе спе
циальное распоряжение.

Или насчет мебели. Тов. 
С. К. Уваров, начальник ЖКО-1, 
еще в октябре пообещал вы
делить необходимую мебель, 
которой пока нет. Но ведь ни
кто об этом не напомнил ни 
разу ни в УАТ, ни в ЖЭК.

Итак, слово за вами, опера
тивные отряды.

О. ВОЛКОВА.

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:
ул. Октябрьская, 7. Редактор
— 84 т 8 7, отдел строительства 
и общественных организаций
— 82-36. пусковых комплексов
— 82-25, культуры и быта, 
объявлений — 80-20.

(учебные планы и программы, те
матика теоретических конферен
ций, докладов, рефератов и прак
тических заданий);

теоретические статьи и консуль
тации в помощь пропагандистам и 
слушателям по актуальным эко
номическим проблемам;

выпуски об опыте лучших кол
лективов — передовиков социали
стического соревнования за высо
кую эффективность производства и 
качества работы;

материалы об опыте лучших про
пагандистов, их участии в движе
нии «Пропагандист — пятилетке 
эффективности и качества»;

материалы научно-практических ( 
конференций, семинаров и встреч 
пропагандистов и организаторов 
экономической учебы;

ответы на вопросы пропаганди
стов;

информация о новой экономиче
ской литературе, наглядных посо
биях, кинофильмах и диафильмах 
для всех звеньев экономического 
образования трудящихся.

В 1978 году будут опублико
ваны, в частности, методиче
ские материалы для слушате
лей и пропагандистов системы 
экономического образования 
по новым курсам «Передовой 
опыт повышения эффективно
сти и качества работы» для 
рабочих и колхозников.

«Экономическая газета»^ — 
надежный помощник каждого 
хозяйственного руководителя, 
экономиста, каждого слуша
теля и пропагандиста системы 
экономического образования. 

Издательство «Правды».

♦ ♦ ♦ 
«АНГАРСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬ»— 
в каждую семью!
Напоминаем общественным 

распространителям печати 
стройки, что конкурс, объяв
ленный среди них по распро
странению многотиражной га
зеты «Ангарский строитель», 
продолжается. Победителей, 
как мы уже сообщали в 84-м 
номере нашей газеты, ждут 
пять премий: бесплатное при
ложение к журналу «Огонек», 
бесплатные подписки на дру
гие лимитированные издания, 
а также ценные подарки.

Спешите оформлять подпи
ску! Времени до конца ее оста
лось совсем немного.

к и н о
«МИР»

16 ноября — Солдаты свободы (3-я и 
4-я серии). ,10, 13-40, 17-20, 21.

«ПОБЕДА»
16 ноября — Грибной человек. 10. 5

11-50, 13-40 (удл.), 16, 16, .19-50, 21-40 Я  
(удл.).

«ПИОНЕР»
16 ноября — Киноклуб «Говорит 02». 5 

Мультсборник «Бременские музыкан- 5  
ты*. 10. Мама. 12, 13-40, 15-30, 17-20, 5  
19-20 (удл.—Что делаю я для людей) ■■ 
21-40. Малый зал — Корабли штурму- ■ • 
ют бастионы. 17, 19, 21.

«ГРЕНАДА»
16 ноября — Аты-баты, шли солда- 5

ты. 12. 16, 18, 19-40 (удл.—Путь, рав- ■■ 
ный столетиям), 21-50. Самый краси- 
вый конь. 10, 14.

«КОМСОМОЛЕЦ»
16 ноября — Повторная свадьба. 17, ■ 

19. 21. Армия Трясогузки снова в бою. ■■
|5, 1  «ОКТЯБРЬ»

16 ноября — Преступление во имя Е  
любви (дети до 16 лет не допуска- В  
ются). 17, 19, 21 Как Иванушка-дура- ■■ 
чок за чудом ходил. 10. Обвиняются в ■■ 
убийстве. 15.

«ЮНОСТЬ»
16 ноября — Зал «Луч» — Реквием ■ 

по тяжеловесу. 10, 11-40, 13*20, 16, S
17-45, 19-30, 2I-.15. Зал «Восход» — 5
Обелиск. 11-40, 17, 19, 21. Заколдован 
ный мальчик. 10-10, 13-40, 15-10.

СРЕДА. 16 НОЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Выставка Буратино».
9.00—«Рожденная революцией*. Теле
визионный многосерийный художест
венный фильм. Фильм 1-й «Трудная 
осень». Фильм 2-й «Нападение».
С 11.20 до 13.40— Перерыв.
13.40— Цв. тел. Программа докумен
тальных фильмов соцнлистических 
стран. «Смысл», «Агропромышленные 
комплексы в Югославии*. «Мир дере
ва», «Приглашение в Будапешт*.
14.30—Цв. тел. «Наука сегодня».
15.00—Цв. тел. «Фильм—детям». «Миш
ка-коротышка». Многосерийный муль
типликационный фильм. I, 2, 3 серии. 
16.15— «Село: дела и проблемы».
16.45—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!».
17.30—Новости.
17.40—Цв. тел. «Соревнуются трудя
щиеся Алма-Атинской области*.
18.25—Цв. тел. Концерт народной му
зыки.
19.00—Цв. тел. «Наш советский закон*.
19.10— «Рожденная революцией*. Теле
визионный многосерийный художест
венный фильм. Фильм 3-й. «В огне».
20.30—«Время».
21.00—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
21.10—Цв. тел. Международный турнир 
по боксу. Передача из Польши.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.10—^Приангарье».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Пионерская орбита».
19.30—«Сын председателя». 'Художест
венный фильм.
20.55— «Трудный путь*.. «Ее имя — ра
бочий». документальные фильмы.
21.40— «С Иркутском связанные судь
бы». С. М Киров.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.10—Цв. тел. Поет лауреат Междуна
родного конкурса К. Лисовский.

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Одесса». Телевизион
ный документальный фильм из цикла 
«Города и люди».
9.05—«Рожденная революцией». Теле
визионный многосерийный художест
венный фильм. Ф ильм З-й. «В огне*.
10.25—Цв. тел. «Клуб кинопутешест-
С 11.25 до 13.40— Перерыв.

• 13.40—Программа документальных 
фильмов. К Международному дню сту
дентов. «Репортаж с улицы 17 нояб
ря». «Мой университет*.
14.25— Цв. тел. «Шахматная школа*. 
«Класс разрядников».
14.55—Цв. тел. «Фильм—детям». «Миш- 
ка-коротышка». Многосерийный муль
типликационный фильм. 4-я и 5-я се
рии.
15.45—Цв. тел. «Музыкальные вечера 
для юношества».
17.30—Новости.
17.40—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Пять 
дней в Токио*.
18.30—Цв. тел. «Ленинский университет 
миллионов*.
19.00—«Рожденная революцией*. Теле
визионный многосерийный художест
венный фильм. Фильм 4-й. «Мы помо
жем тебе*.
20.30—«Время*.
21.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (М) — «Крылья 
Советов*. З-й период.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.40— «Приангарье».
22.10— «Экран соревнования».
22.55—Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.40—Цв. тел. Телевизионный доку
ментальный фильм. «Жили-были». 
(Воспоминания писателя В. Шкловско
го). 1-я серия.

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
R.30—«Рожденная революцией». Теле
визионный многосерийный художест
венный фильм. Фильм 4-й. «Мы помо
жем тебе*.
10.00—«Очевидное-невероятное».
С .11.00 до 13.30—Перерыв.
13.30—Программа документальных 
фильмов телевизионных студий стра
ны: «Начало», цв. тел. «Город на Ан
гаре-». «Продолжение».
14.20—Цв. тел. «Родная природа*.
14.40— Цв. тел. «Беседы о праве».
15.10—Цв. тел. «Фильм—детям». «Миш
ка-коротышка». Многосерийный муль
типликационный фильм. 6-я и 7-я се
рии.
16.00—Цв. тел. «Москва и москвичи».
16.30— «Делай с нами, делай, как мы, 
делай лучше нас».
17.30—Новости.
17 45—Цв. тел. «Народное творчество*. 
Телевизионное обозрение.
18.25—Цв. тел. «Встреча через 36 лет». 
Телевизионный документальный фильм 
о выпускниках 1941 года».
19 00—«Рожденная революцией». Теле
визионный многосерийный художест
венный фильм. Фильм 5. «Шесть
дней*.
20.30—«Время».
21.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» — ЦСКА. 2-й и З-й 
периоды.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.10—«Приангарье».
22.40—«Горизонты сибирской науки».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«Технический вестник».
20.00—«С днем рождения!». Концерт.
20.40—«Советуем, предлагаем, реко
мендуем». Телевизионная реклама.
20.55—«Моя судьба». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 
1-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.10—Цв. тел. «Мелодии и ритмы за
рубежной эстрады».

S  Редактор Г. В. ГОЛМЯПИНА.
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