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25-ЛЕТНЮ ОРДЕНОНОСНОГО 
ЙНГЙРШ -  9ДЙРНЫЙ ТРЩ

С ВЫСОКОЙ 
ВЫРАБОТКОЙ

Успешно выполняет повы
шенные социалистические обя
зательства по достойной встре
че 25-летия Ангарска бригада 
формовщиков завода ЖБИ-5 
Александра Ивановича Гурья

нова, которая изготовляет ле
стничные марши. За квартал 
план бригадой выполнен на 
102 процента, норма выработ
ки составила 155 процентов. 
Этот показатель говорит о том, 
что в эти дни каждые двое ра
бочих бригады выполняют за
дания за троих.

В. ЯКОВЕНКО, 
секретарь партбюро 

завода ЖБИ-5.

Смонтирован третий бункер
В среду наша бригада завершила подготовку и смонтиро

вала на цехе обработки полиэтилена третий бункер из алю
миния. Заслуга в этом и отдела главного сварщика треста 
Востокхиммонтаж, который внедрил для сварки бункеров по
луавтомат. В подготовке бункера активную помощь оказал ин
структор по сварке Василий Данилов.

П. НЕВГОДОВСКИИ, бригадир МСУ-42.

Уложена
последняя

плита
На днях уложена послед

няя плита перекрытия на 
административно - бытовом 
здании ТЭЦ-9. Завершени
ем монтажа этого объекта 
наша бригада внесла еще

один вклад  в успехи строи
телей по достойной встрече 
25-летия А нгарска. Р а б о т а 
ет коллектив в эти дни н а 
пряж енно, зад ан и я  регу
лярно перевы полняю тся. И 
нет сомнения, что принятые 
повышенные обязательства 
в честь ю билея города по 
строительству объектов 
ТЭЦ-9 будут выполнены.

Ф. ЖАДАЕВ,  
бригадир С МУ-6.

12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ

12 апреля наша страна бу- 
дет отмечать День космонав
тики. Этот праздник установ
лен в честь славного полета 
Ю. А. Гагарина, положившего 
начало освоению человеком 
космического пространства.

Большое оживление в эти 
дни царит в павильоне «Кос
мос» Выставки достижений на
родного хозяйства СССР в 
Москве. Тысячи посетителей 
ежедневно приходят сюда, 
чтобы познакомиться с уни
кальными экспонатами этого 
павильона.

На снимке: в павильоне
«Космос».

Фото В. Мастюкова

(Фотохроника ТАСС).

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
СТИЛЬ РАБОТЫ

П У С К О В Ы М  А Н Х К — ВВО Д

Комплексы этилбензола и по
лиэтилена на АНХК—среди важ 
нейших пусковых этого года. Од
нако итоги деятельности коллек
тивов на этих комплексах в пер
вом полугодии плачевны, и пото
му партийный комитет строитель
ства решил провести открытое 
кустовое партийное собрание, что
бы обсудит^ итоги неудовлетво
рительного хода работы на них и 
наметить меры по наверстыванию 
упущенного.

Заместитель главного инженера 
стройки В Г. Машаров в докладе 
объективно и с позиций коммуни-

• ста доложил собравшимся обста
новку. Начало его выступления, 
как нельзя лучше определило то, 
что сегодня недостает руководи
телям организаций, занятых на 
этих пусковых.

— Комплексы полностью фи
нансируются, нет серьезных во
просов по проектам, поставкам 
оборудования,— сказал В. Г. Ма
шаров. — Неудовлетворительный 
ход работ на комплексах можно 
объяснить только отсутствием не
обходимого внимания к ним, по
терей руководителями подразде
лений чувства ответственности.

На комплексе этилбензола из 
2773 тысяч рублей строительно
монтажных работ в первом квар
тале освоено 336 тысяч рублей, 
по полиэтилену — из 7247 тысяч 
рублей—542 тысячи.

Резкая критика прозвучала в 
докладе В. Г. Машарова в адрес 
генподрядчика—СМУ-2, которое 
формально сдает объекты под 
монтаж, а на деле многое сдан
ное не доведено до конца, и рабо
тать в полную силу монтажникам 
нельзя. Очень низка на комплек
сах организация работ, нет куль
туры труда. Еще не работают с 
должной нагрузкой монтажники 
МСУ-42, в некоторых вопросах не 
проявляет оперативности заказ
чик в лице УКСа АНХК.

Директор завода полимеров 
О. Л. Лаврентьев сделал содо
клад, сказал строителям и мон-\ 
тажникам о том, что уже во вто
ром полугодии на комплекс этил
бензола заложен план и его нуж
но обязательно во втором кварта
ле предъявлять под пусконалад
ку. Пока, сказал О. Л. Лавренть
ев, не видно настоящего накала 
работ, такого, как на комплексе 
этилена в первом квартале 1975 
года. Слишком долго длится рас
качка, и создает ее генподрядчик. 
На комплексе полиэтилена сегод
ня 660 единиц оборудования из

680, и его надо монтировать, а не 
отделываться отговорками.

Начальник МСУ-42 В. Н. Кузь
мин и начальник СМУ-2 Б. Г. Су
хов большую часть своих выступ
лений посвлтилп обеспечению 
комплексов металлом и труба
ми, говоря о том, что только от
сутствие этого не дает возможно
сти им выполнить план.

Однако и бригадир МСУ-76 
Л. В. Крылов, и бригадир МСУ-42
А. А. Горбачев в своих выступле
ниях были более объективными: 
интенсивно вести работы брига
дам мешает не отсутствие метал
ла и труб, а то, чтр строители не 
предоставляют достаточного фрон
та работ, низкое качество проек
тов, отсутствие должной инже
нерной подготовки производства.

На собрании выступили на
чальник участка МСУ-42 А. К. 
Фурманов, монтажник МСУ-42 
И. С. Рог, представитель УКСа 
АНХ^ С. И. Чистов, главный ин
женер управления строительства 
С. Б. Силин, заместитель секрета
ря парткома АНХК А. Н. Немчи
нов, второй секретарь горкома 
партии И. В. Федосеев.

С. Б. Силин в своем выступле
нии подверг критике практику 
подразделений выполнять госу
дарственный план не на объектах, 
заложенных в титул и определен
ных как пусковые, а любым дру
гим путем. Сказал Сергей Бори
сович и о том, что сегодня еще 
нет на пусковых комплексах пол
ного. взаимопонимания между 
строителями, монтажниками, элек
тромонтажниками, а отсюда и низ
кая эффективность проводимых 
планерок, где вместо решения ос
новных вопросов заинтересован
ные лица ищут любой предлог, 
чтобы уйти от ответственности за 
невыполненное тематическое зада
ние.

На собрании принято постанов
ление, направленное на улучше
ние работ по этим комплексам и 
нацеливающее коллективы на без
условное выполнение государст
венного плана. Приняты социали
стические обязательства.

К. ВАСИЛЬЕВ.
На снимках: на комплексе поли

этилена; бригадир монтажников 
МСУ-42 А. Н. Ставинов.

ИНФОРМАЦИЯ

ПО КАРТЕ 
СТРОЙКИ

На повестке — 
решения XXV  
съезда КПСС

В четверг на стройке нача
лись кустовые партийные соб
рания, на которых обсуждают
ся решения XXV съезда КПСС 
и вытекающие из этих реше
ний задачу строителей по по
вышению эффективности про
изводства и качества работ. 
Собрания состоятся в чегоерг, 
пятницу и понедельник—8, 9 и 
12 апреля. С докладом высту
пает делегат XXV съезда Ком
мунистической партии первый 
секретарь , горкома партии
В. Д. Сумин.

В обсуждении доклада ак
тивное участие принимают ру
ководители стройки, началь
ники СМУ, инженеры, рабочие.

Все коммунисты стройки 
принимают участие ь работе 
этих собраний.

Отчет о работе партийных 
собраний 8 и 9 апреля будет 
напечатан в «Ангарском строи
теле» 14 апреля.

Всенародное 
дело

С 1 по 30 апреля проводит
ся Всесоюзный месячник по бе
зопасности дорожного движе
ния. Все мы являемся его уча
стниками, и от того, как 
будут соблюдаться правила 
дорожного движения, зависит 
наша безопасность.

Вызывает большую тревогу 
детский травматизм, который 
с наступлением летних кани
кул школьников обычно резко 
возрастает. Поэтому, видя 
опасные шалости детей на ули
це, останавливайте их, не про
ходите равнодушно мимо, тем 
самым вы сохраните им жизнь, 
аредотвратите трагедию в 
семье.

Отдел безопасности движе
ния упразления автомобильно
го транспорта строительства, 
включившись во Всесоюзный 
месячник по безопасности дви
жения, наметил ряд конкрет
ных мероприятий. Инженеры 
по безопасности движения на, 
специальных автомашинах с 
громкоговорящими установка
ми на улицах и перекрестках с 
интенсивным движением тран
спорта и пешеходов будут ве
сти профилактическую работу 
по соблюдению участниками 
движения Правил дорожного 
движения.

Организовано проведение 
бесед и показ кинофильмов по 
безопасности движения в под
шефной школе № 2 и по месту 
жительства на агитплощадках. 
Активизируют свою работу спе
циализированная дружина, об
щественные организации. Об
ращаясь ко всем пешеходам, 
надеемся, что они будут стро
го соблюдать порядок движе
ния на дороге, ибо безопас
ность движения является об
щим всенародным делом.

Только общими усилиями 
мы можем навести должный 
порядок по безопасности дви
жения в нашем городе.

ь И. СИНИЦЫН, 
старший инженер 

по безопасности 
движения УАТа.



2 стр. #  10 АПРЕЛЯ 1976 года АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Комсомольская орбита

ВСЕСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ
В комсомольских организа

циях стройки, как и во всех 
комсомольских организациях 
страны, проходит Всесоюзное 
собрание с повесткой «Реше
ния XXV съезда КПСС выпол
ним!».

Недавно такое собрание про
шло в орсе, где обсужден во
прос, как организовать работу 
для успешного выполнения за 
дач, поставленных перед ком
сомолом XXV съездом партии.

ПОДГОТОВКА К XXV 
СЪЕЗДУ КПСС явилась основ
ным и направляющим стиму
лом в работе каждой комсо
мольской организации. Широ
ко развернулось предсъездов
ское социалистическое сорев
нование комсомольцев и моло
дежи по достойной встрече 
съезда партии. Активное уча
стие в социалистическом со
ревновании приняла и наша 
комсомольская организация 
ДОКа-2. 35 комсомольцев уча
ствовали в эстафете «25 удар
ных недель — XXV съезду 
КПСС!». Между комсомоль
скими организациями цехов 
было развернуто социалисти
ческое соревнование за право 
называться бригадой имени 
XXV съезда КПСС.

В своей работе комитет ком
сомола ДОКа руководствуется 
планами, составленными по 
секторам. Сейчас большая ра
бота проводится по подготов
ке к обмену комсомольских до

С докладом о работе XXV 
съезда КПСС и задачах кол
лектива орса выступила секре
тарь парторганизации К. В. 
Рудых.

Комсомольцы вели разговор 
о том, что в десятой пятилетке
— пятилетке эффективности и 
качества — перед ними стоят 
новые задачи. Например, това
рооборот орса только по про
мышленным товарам в первом 
году пятилетки должен повы

ситься на 17 процентов. Време
на, когда торговые организа
ции не могли удовлетворить 
спрос покупателей количеством 
и ассортиментом товаров, уш
ли в прошлое, и теперь вопрос 
в другом: как качественней,
культурней обслужить покупа
теля, как сделать, чтобы он 
унес из магазина вместе с хо
рошей покупкой хорошее наст
роение.

Некоторый опыт в этом у

комсомольцев орса уже есть. 
Например, комсомольско-моло
дежный коллектив магазина 
№ 55 по итогам соревнования 
в 1975 году за культурное об
служивание покупателей вы
шел на первое место по городу 
и второе—по области.

Есть опыт и в проведении 
Ленинского зачета. Секретари 
лучших комсомольских органи
заций орса рассказали о том, 
что уже сдалано, и о том, что 
еще предстоит сделать для то
го, чтобы с честью сдать новый 
Ленинский зачет: «Решения
XXV съезда КПСС—в жйзнь!».

Комсомольцы орса выступи
ли с инициативой «Недоброка
чественному товару — комсо
мольский заслон». В конце соб
рания лучшие комсомольцы 
орса были награждены знака
ми ЦК ВЛКСМ «Ударник 
1976» и «Ленинский зачет». 
Победителям соревнования за 
право подписания рапорта 
XXV съезду КПСС вручены 
памятные книги ЦК ВЛКСМ.

С. ДУДНИК, 
член комитета ВЛКСМ 

стройки.

Г О Т О В И М С Я  К О Б М Е Н У  ДОКУМЕНТОВ
кументов. Было проведено два 
собрания и заседание комитета 
комсомола по вопросу обмена. 
Специальная комиссия по ус
тановленному графику прово
дила собеседования с комсо
мольцами нашего предприятия. 
В ходе собеседования были 
выявлены конкретные недостат
ки, намечены мероприятия по 
их устранению. Состоялся у 
нас Ленинский урок, посвя
щенный обмену документов, а 
провел его Н. И. Богданов*, 
который ведет кружок в сети 
комсомольского политпросве1- 
щения «Беседы о партии». Ат* 
тестация заключительного эта
па в Ленинском зачете «Реше
ния XXV съезда партии — 
в жизнь!» показала значитель
ное оживление в жизни нашей 
комсомольской организации, в

выполнении комсомольских по
ручений Отличившихся в ходе 
зачета были награждены знач
ками «Ленинский зачет». На 
состоявшемся в марте комите
те комсомола чествовали луч
ших комсомольцев Т. Амели
ну, С. Пермякову, Т. Мельни
ченко, А. Мухаметова.

Комсомольской организации 
ДОКа по итогам социалисти
ческого соревнования за IV 
квартал 1975 года был вручен 
переходящий вымпел и денеж
ная премия. Знаком «Молодой 
гвардеец девятой пятилетки» 
награжден А. Медведев, кото
рый вот уже второй год актив
но принимает участие в рабо
те оперативного отряда, явля
ется членом комитета ВЛКСМ 
ДОКа.

Знаком «Ударник 1975 года»

были награждены лучшие ком
сомольцы А. Яшонков, Т. Фо
кина, В. Надежин, Н. Новико
ва.

Активное участие принима
ют комсомольцы и в подшеф
ной работе. Комсомольско-мо
лодежная бригада столярного 
цеха помогала оформлять пио
нерскую комнату подшефной 
школе № 15.

Крепнут дружеские связи и 
с ГПТУ. В марте на собрании 
комсомольцев и молодежи 
СГПТУ-35 был утвержден дого
вор и условия социалистиче
ского соревнования с подшеф
ной группой № 23. Это учили
ще новое, и наши комсомольцы 
А. Линев, В. Рыков, С. Амель- 
чук, В. Надежин и гюедстави- 
тели рабочкома побывали у 
ребят, вместе составили план

мероприятий.
Создан на ДОКе совет мо

лодых специалистов, в кото
рый входят 15 человек. Все они 
принимают активное участие в 
комсомольской жизни нашей 
организации. Хорошо работает 
у нас и «Комсомольский про
жектор». Прожектористами 
проводятся рейды по цехам, а 
затем заслушиваются отчеты 
о проделанной работе по уст
ранению недостатков. Выпус
каются «Молнии», «Боевые ли
стки».

В настоящее время основ
ное направление в работе — 
это подготовка к обмену ком
сомольских документов, кото
рый начнется в конце апреля.

Л. ОСОКИНА, 
секретарь комсомольской 

организации ДОКа-2.

Успешно выполняет тематические задания по устройству нулевых оснований домов в микро
районе 15 а бригада А. В. Дубленникова из СМУ-1. Она без срывов предоставляет фронт работ 
монтажникам надземной части жилых домов.

На снимке: бригада на укладке бетона. Фото В. НЕБОГИНА.

ф ГВАРДЕЙЦЫ ПУСКОВЫХ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
Строящийся цех завода хим- 

реактивов. Обычный рабочий 
день. В административно-быто
вом корпусе — отделочные ра
боты.

Здесь же в специальных за
щитных касках электромонтаж
ники бригады Юрия Петрови
ча Потапова из МСУ-76. Быст
ро ведет монтаж трансформа
торной подстанции Александр 
Иванович Попов. Он уже чет
вертый год в бригаде, счита
ется ветераном, опытным элек
тромонтажником. Помогает 
ему Геннадий Рыжов. В брига
ду Геннадий пришел после 
службы в рядах Советской Ар
мии. Приглянулся ему друж
ный коллектив, стал родным. 
Геннадий быстро перенял ма
стерство и опыт старших то
варищей, повысил разряд.

Хорошую трудовую закалку 
получает в бригаде молодежь. 
Пришел в коллектив после ар
мии и Анатолий Буйнов и так

же в скором времени повысил 
разряд.

На монтаже распределитель
ных шкафов встречаю бригади
ра. 26 лет Юрий Петрович По
тапов монтажником. Сколько за 
эти годы накопил опыта, ма
стерства и щедро делился сво
им профессиональным навыком 
с молодыми рабочими!

После окончания ремеслен
ного училища в Киренске по 
направлению приехал 16-лет
ним в таежный, смолистый Ан
гарск. И сразу на практике в 
рабочих коллективах управле
ния ощутил вкус к профессии 
электромонтажника и не разо
чаровался. Каждый день при
носил что-то новое, утверждал 
в правильности выбора про
фессии, росло мастерство, уме
ние, уверенность. Работал в 
коллективе знаменитого свои
ми делами, бригадира Виктора 
Викторовича Раткуса. Внима
тельно приглядывался к на

ставнику Юрий, учился само
му сложному — умению ра
ботать с людьми. А в 1964 го
ду Юрий Петрович стал во гла
ве бригады.

И в какое бы время ни при
ехал на стройплощадку строя
щегося цеха завода химреакти- 
вов, начальник комплекса Ми
хаил Андреевич Гуров всегда 
добрым словом отзывается о 
бригаде электромонтажников 
Ю. Потапова, так как работа
ет этот коллектив старательно, 
качественно.

Электромонтаж на строя
щемся цехе сложный. Большая 
насыщенность объектов мел
ким оборудованием требует от 
каждого особого напряжения и 
внимания. Монтажники ведут 
прокладку кабеля, установку 
электрооборудования, монтаж 
щитов. И на каждом участке 
работы при необходимости все
гда придет на помощь брига
дир. Л. НИКИТИНА.

В настоящее время нет бо
лее прогрессивного метода
строительства объектов, чем 
возведение их на бригадном 
подряде. Заключая договор с 
администрацией на сокраще
ние сроков строительства,
бригада знает свои объемы, за
работок, день завершения ра
бот. В свою очередь знает
свои обязанности и админист
рация. Эти обязанности не из 
легких, но договор и заключа
ется для того, чтобы преодо-

работе и речи быть не может.
У нас нет претензий к авто

мобилистам: как правило, ра
створ находится на объекте 
уже в 7.30 утра. Но кран, если 
он и приходит, появляется в 
лучшем случае в 8.30.

Можно много сказать и о 
плохом отношении к обеспе
чению объекта наглядной аги
тацией со стороны председа
теля постройкома т. Моска
лева В. Т., отчего ни одно 
звено не знает своих задач,

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ПОДПИСАНО, 
И С ПАЕЧ...

левать трудности, обеспечить 
бригаду механизмами, мате
риалами.

В СМУ-2 на днях был сде
лан важный шаг вперед во 
внедрении бригадного подря
да—перевода на строительст
ве ацетиленовой станции на 
этот метод прорабства О. В. 
Харива. Произошло это не слу
чайно. Стройка регулярно ощу
щает перебои с ацетиленом, н 
ускоренное строительство объ
ектов станции—задача дня. Но 
одно дело подписать договор, 
а другое дело—его выполнять. 
В последнем не на высоте ока
залось руководство СМУ-2, а 
это, в свою очередь, отрази
лось на делах бригады.

Приведу примеры. В апреле 
мы должны закончить полно
стью кирпичную кладку 6 объ
ектов, где общий объем—870 
кубических метров. С учетом 
работы , в марте на сегодня 
выполнено 250 кубических мет
ров. Остается много, но дел не 
видно. Как ни странно, сразу 
после заключения договора на 
подряд бригада не стала полу
чать кран, СМУ-7 не ведет об
ратную засыпку на цехе хра
нения продукта, а отсюда—от
каз от второй смены.

6 апреля на объект прибыло 
2 крана из управления механи
зации, и оба оказались поло
манными. 7 апреля кран вовсе 
не пришел. А без механизмов 
ни о какой производительной

не видно и того, что на стан
ции работает прорабство по 
методу Злобина, какне пока
затели бригад за день, не
делю.

На прорабстве проводят 
практику ребята из СГПТУ-35, 
много молодых строителей. 
Что могут хорошего почерп
нуть они из такой организации 
труда? Ничего.

На прошедшем совещании с 
бригадирами вопрос строитель
ства ацетиленовой станции 
стоял очень остро. В адрес 
СМУ-2 прозвучала резкая кри
тика из уст начальника стро
ительства т. Фирсова Н. В. 
Критика справедлива. Сейчас, 
казалось бы, надо поправлять 
дела, создавать прорабству ус
ловия для высокопроизводи
тельного труда, но сдвигов в 
улучшении нет. И прежде все
го—в обеспечении механизма
ми. Башенный кран не монти
руется, автокранов нет.
. Бригадный подряд—дело хо

рошее. Но надо им занимать
ся, а не для отчетности писать 
на бумаге: прорабство переве
дено на прогрессивный метоА 
строительства. Бороться надо 
за подряд, добиваться выпол
нения своих обязанностей. 
Этим администрация СМУ-2 
пока не блещет.

По поручению бригады:
М. СЕМЕНОВ, 

бригадир.
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Решения XXV съезда КПСС —  в жизнь!
аЧЕТКО ПРОВОДИТЬ В Ж И ЗН Ь  П А Р Т И Й Н Ы Е  ДИРЕКТИВЫ, СТАВИТЬ ВО 

ГЛАВУ^ УГЛА ИНТЕРЕСЫ^ ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА . НАРО ДА— ТАК И ТОЛ Ь 

КО ТАК ДОЛЖЕН^ РАБОТАТЬ К А Ж Д Ы Й  КОММУНИСТ, КАЖДЫЙ, КТО БОЛЕЕТ

Д у ш о й  з а  н а ш  о б щ е е  д е л о ».
0

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXV съезди партии).

ЗАИНТЕРЕСОВАН
КАЖДЫЙ
СРАЗУ ОГОВОРИМСЯ: в 

этой бригаде нет комму
нистов, но каждый из ее чле
нов—это человек, душой бо
леющий за общее дело, за 
свой коллектив, за свой завод. 
Формовщики стараются похо
дить на своего бригадира, а 
он, кавалер ордена Ленина 
Владислав Федосеевич Коно
валов—в душе коммунист. Р а
ботает лучше и больше всех, 
и каждый, кто приходит в 
бригаду, прежде всего смот
рит на бригадира, берет с не
го пример.

Полигон, где работает брига
да формовщиков Коновалова, 
хорошо виден из кабинета ди
ректора завода Ж БИ-2 Н. М. 
Булоченко. Директор часто 
подходит к окну, смотрит на 
работу бригады. Он видит в 
этом коллективе опору завода, 
людей, на которых всегда мож
но положиться, которые не 
подведут.

На счету бригады Конова
лова много славных трудовых 
побед. Это его коллектив пер
вым в УПП выступил инициа
тором соревнования за право 
выпуска 5-миллионного кубо
метра бетона. Соревнование 
развернулось тогда в полную 
силу, и хотя сам инициатор не 
стал его победителем, было 
сделано главное: инициатива и 
желание у бригад развернуть 
ударную вахту в честь боль
шого события была поднята.

Новая пятилетка—новые де
ла, Бригада Владислава Федо- 
сеевича готовилась к работе в 
новом году, определила свои 
позиции, и они совпали с ре
шениями XXV съезда Комму
нистической партии страны — 
сделать 10-ю пятилетку пяти
леткой качества и эффектив
ности общественного произ
водства.

Страна еще готовилась к ис
торическому съезду, который 
должен был подвести итоги 
деятельности в 9-й пятилетке и 
наметить перспективы на буду
щее, а формовщики бригады 
Коновалова уже обсудили 
свои возможности, включи
лись в соревнование за достой
ную встречу очередного съез
да партии и решили высту
пить инициаторами соревнова
ния по УПП и стройке: «10-ю 
пятилетку—без всех наруше
ний».

о
I

На снимкахз звено брига
ды готовит опалцбкц для  

очередного заказа |  часть ра

бочих бригады кавалера ор- 
дена Ленина В , Ф. Конова- 

лова.
Фото В. НЕБОГИНА.

О

Может, это было легко сде
лать? Вряд ли. Коллектив 
формовщиков не всегда ста
билен, не всем по плечу рабо
та с бетоном, не каждому по 
силе поднимать 3-пудовые 
стропы... Здесь надо много сме
лости, надо многое взвесить, 
обговорить, чтобы на всю пя
тилетку взять такое обяза
тельство и с честью его про
нести.

С О Ц И А Л И С ТИ Ч ЕС К И Е
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

БРИ ГА Д Ы  Ф ОРМ ОВЩ ИКОВ 
ПО ЛИ ГО НА J* 1 ЗАВОДА Ж Б И -2 

УПП В. Ф. КОНОВАЛОВА 
НА 10-ю ПЯТИЛЕТКУ

П оддерж ивая почин бригады  Ге
роя Социалистического Т руда В. А. 
Д ар чева  из СМУ-3—« П ятилетку— 
досрочно!» — бри гада  принимает 
следую щ ие социалистические обя
зательства:

1. Выполнить задания  10-й пяти
летки к октябрю  1980 г.

2. Повысить вы работку на 5,2 
процента к плану.

3. Работать все годы без нару
шений трудовой и производствен
ной дисциплины и наруш ений ТБ.

4. П оддерж иваем  инициативу пе
редовы х коллективов страны  р а
ботать под девизом : «П ятилетке
качества—рабочую  гарантию ».

5. Вы зы ваем  на соревнование 
ком сом ольско-м олодеж ную  брига
ду формовщ иков полигона № 1, 
бригадир А. А. Токмаков.

За обязательства проголо
совали единогласно. И хотя 
трудно угнаться за молодежью, 
трудно соперничать с комсо
мольцами бригады Токмакова, 
все же формовщики бригады 
Коновалова решили соревно
ваться именно с этим коллек
тивом, как наиболее достой
ным соперником.

Б РИГАДА КОНОВАЛО
В А — это 15 специалистов, 

разных по характеру, разных по 
склонностям.

ВЛАДИСЛАВ ФЕДОСЕ
ЕВИЧ КОНОВАЛОВ -  бетон
щик, бензорезчик, электро
сварщик и стропальщик.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
АНТИПИН—крановщик.

НИКОЛАИ СТЕПАНОВИЧ 
АНТИПОВ—электромонтер.

АЛЕКСАНДР МИХАИЛО
ВИЧ БАГЛАИ — арматурщик- 
бетонщик.

ИВАН ПЕТРОВИЧ ВЕРХО
ТУРОВ — формовщик.

АННА АНДРЕЕВНА ГОГО
ЛЕВА—крановщик.

ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВ
НА ИЛЬИНА—крановщик.

КЛАВДИИ АЛЕКСЕЕВИЧ 
КАДНИКОВ—формовщик.

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА КУ
РАКИНА—бетонщик.

ГЕННАДИИ ИВАНОВИЧ 
НАРВУТ—формовщик.

НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 
НИЖЕНКОВСКАЯ -  кранов
щица.

АЛЕКСЕИ АЛЕКСАНДРО
ВИЧ ПИАНОВ—плотник-бе- 

. тонщик, формовщик.
ГЕННАДИИ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ПРЕЛОВСКИИ— арматурщик, 
бетонщик, стропальщик, фор
мовщик.

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
СОРОКИН—стропальщик.

НИКОЛАИ САЛОМОНО- 
ВИЧ ХАМАГАНОВ—арматур
щик, бетонщик, формовщик.

На примере бригады Коно
валова лучше всего просле
дить, как мужают ребята из 
ГПТУ, когда с ними рядом 
настоящий специалист, когда 
им есть на кого равняться, с 
кого взять пример. В 1975 году 
пришел из ГПТУ-10 Александр 
Баглай. Работа тяжелая. Но 
он видел, что эту работу в 
бригаде любят, что сам бри
гадир к ней относится,' так, 
будто нет другой, более инте
ресной, и парень влюбился в 
профессию * формовщика, се
годня является одним из на
стоящих специалистов.

ГПТУ-32 закончил Геннадий 
Преловский. В бригаду при
шел арматурщиком-бетонщи- 
коМ, а сейчас к этим специаль
ностям добавил еще две— 
стропальщика и формовщика. 
СГПТУ-35 также по специаль
ности арматурщик-бетонщик 
закончил Николай Хамаганов. 
Сейчас ему присвоен третий 
разряд формовщика.

Р АБОТАТЬ БЕЗ ВСЕХ 
НАРУШЕНИИ... Нелегко 

было формовщикам голосо
вать за это обязательство. Не
легко потому, что тяжелая ра
бота, что люди устают и у ко
го-то может получиться срыв. 
Нелегко было голосовать еще 
и потому, что в конце 1975 
года в коллектив приняли 
Ивана Верхотурова, формов
щика, уволенного за прогулы 
с завода ЖБИ-4. Но проголосо
вали. И сам Верхотуров пер
вым поднял руку.

Ошибки случаются у каж 
дого. Произошла она и у Вер
хотурова. И когда он пришел

в отдел кадров завода ЖБИ-2, 
когда посмотрели его трудо
вую книжку, то сказали: «Иди 
к Коновалову. Если возьмет, 
примем. А в другую бригаду 
тебя не пошлем».

Давно стало традицией на 
заводе, что тех, кто приходит 
с прогулами, кто ищет работу 
с репутацией любителя выпить, 
часто посылают к Коновалову. 
Он берет не всех. А Верхоту
рова взял. Беседовал недолго, 
потому что научился Влади
слав Федосеевич за много лет 
работы бригадиром узнавать 
человека быстро. Он видел, 
что Верхотуров еще может со
вершить и прогул, но видел и 
то, что парень переживает, что 
если с ним поработать, не дать 
слабинки, то толк из него бу
дет.

И когда мы встретились с 
Коноваловым, говорили о дис
циплине в бригаде, к нам по
дошел Верхотуров. Это был 
подтянутый формовщик, в ак
куратной чистой одежде, ис
тинно болеющий за то, что ар
матурщики не поставили нуж
ных закладных деталей и фор
мовка изделия может сор
ваться.

— Главное,— говорил в бе
седе Владислав Федосеевич,—
это работа с людьми и личный 
пример бригадира. Там, где 
сам бригадир хотя бы немно
го расслабится, там рассла
бятся и его подчиненные. А 
затем уже трудно восстано
вить авторитет, доказать лю
дям, что ты всегда на высоте.

Бригадир укрепляет дисцип
лину не один. Большую по
мощь ему оказывает проф
союз, председатель цехкома 
Тамара Федоровна Рычкова.

— Профсоюзная группа 
бригады,— говорит Тамара Ф е
доровна,— наиболее боевая. 
Она ежемесячно проводит соб
рания, коллективно рассмат
риваются вопросы оказания 
помощи рабочим, выдачи путе
вок. И на каждом собрании 
обсуждается выполнение бри
гадой обязательств.

ПРОШ ЛО ТРИ МЕСЯЦА, 
как формовщики Коно

валова выступили по стройке 
с инициативой работать без 
всех нарушений. -Срок еще не
достаточный, чтобы делать ка
кие-то глубокие выводы, но 
вполне достаточный, чтобы ска
зать: это здорово помогает
бригаде на производстве. Про
дукция, которую выпускает 
коллектив, самая сложная на 
заводе, всегда почти экспери
ментальная. А отсюда—многие 
неувязки. И если бы не высо
кая квалификация рабочих не 
их умение читать чертежи, 
вряд ли коллектив смог справ
ляться с планом.

В ПЛАНОВОМ ОТДЕЛЕ 
ЗАВОДА привели такие 

данные. В бригаде Коновалоза 
один кубический метр изготов
ленного железобетона стоит 
112 рублей 64 копейки, в дру
гих бригадах эта цифра едза 
поднимается до 60 рубле* В ы 
работка на одного работающе
го составляет 4854 рубля, в яа- 
туральных показателях брига
да при плане 37 кубических 
метров выпущенного сборного 
железобетона на человек? в 
день добивается 42 кубиче
ских метра! Это позволяет 
формовщикам выполнять и п? 
ревыполнять напряженные 
планы на каждый месяц. В ян
варе план по выпуску продук
ции выполнен на 100,1 процен
та, в феврале—на 101,2, в мар
те—на 100 процентов. Это 
именно тот пример, когда пла
нирование—четкое, когда за
дание у бригады такое напря
женное, что его перевыполне
ние даже на один процент 
требует от коллектива макси
мума усилий не только по со
вершенствованию производст
ва, но и по укреплению трудо
вой дисциплины, когда отсут
ствие даже одного рабочего 
ставит по удар работу всего 
коллектива.

В. КУРЬЯНИМОВ.
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СПОР НЕ ОКОНЧЕН

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

■■"щ Телевидение
Клуб веселых и находчи

вых... Это своеобразное само
деятельное искусство родилось, 
расцвело и стало клониться к 
закату на протяжении десятка 
лет, на нашей с вами памяти. 
Его стремительному распрост
ранению способствовало теле
видение, дав всем желающим 
образец проведения встреч, 
вскоре ставшим традиционным. 
Неизменное приветствие, неиз
менная разминка и домашнее 
задание.

Но... жив, оказывается, ку
рилка. В феврале нефтехимиче
ский комбинат вызывает стро
ительство на поединок. Вызов 
есть вызов — его надо прини
мать. И завертелась подгото-

В КЛУБЕ  
ЛЮБИТЕЛЕМ ПОЭЗИИ  

сЛУКОМОРЬЕ»

Валерий ВЫ БОРОВ

Тучи по небу бегут в догоняш ки, 
В ельнике сырость.
Зябко  др о ж ат  вдоль дороги

ромаш ки
Там, где я вырос.
В иж у —

дом а к тополям прилепились 
К аж ды й к ак  вырост.
Топчут мальчиш ки футбол

среди пыли
Там, где я вырос.
Помню —

река среди скал и залом ов 
В полдень искрилась.
Ш елест осин за  ленивым паромом 
Там, где я вырос.
Нет, ничего в городской

круговерти
Мне не забы лось.
Почерк округлый на белом

конверте,
Д ом, где я вырос.
Косы... Г лаза ... Д а  на кофточке

алой
М аленький вы рез...
К ак ж е так  вышло, что юность 

осталась
Там, где я вырос?

вительная карусель. Подготов
ка к встрече — тяжкий труд, 
где среди прочих талантов на 
первое место выступает орга
низаторский, и если в команде 
нет его носителя, — гиблое де
ло. И вот в минувшее воскре
сенье встретились «Весняры» 
(так называлась команда неф
техимиков) и «Бабры» — стро
ители.

Чаша весов, как и положено, 
склонялась то в ту, то в дру
гую сторону. Выход у наших 
соперников прозвучал лучше, 
зато в разминке лидировали 
«Бабры». Домашнее задание 
оказалось интересным каж 
дое по-своему: «Весняры» внес
ли в него больше юмора, зато

наша команда взяла тему ак
туальную — досуг, и, как мне 
кажется, справилась с ней хо
рошо. Профессиональнее, чет
че была исполнена «Бабрами» 
пантомима, однако нефтехими
ки взяли реванш в озвучивании 
кинофильма.

Итак, мы проиграли. В чем- 
то — справедливо, в чем-то... 
Но, известно, с жюри не спо
рят. Оставим упреки при себе, 
а поговорим лучше вот о чем.

Глядя на весну за окном, не 
могу не поделиться нашими 
планами. Как только подсохнут* 
лужи, мы выходим на приро
ду и играем в городки и в лап
ту. Эти две русские игры очень 
эмоциональны, дают столько

здоровья и удовольствия, что 
спешу агитировать всех, кому 
кажется, что их выходные про
ходят вяло, оставляют чувство 
горечи и неудовлетворения. 
Сразу за лыжной базой СК 
«Сибиряк» раскинулась обшир
ная пойма Китоя. Там быстро 
сходит снег и подсыхает зем
ля.

Выходите, «Весняры», в лю
бой выходной. «Бабры» встре
тятся с вами там, на воздухе. 
В городки, в лапту, в чехарду, 
в волейбол ’— пожалуйста!

В. ЧЕПИГА, 
член команды КВН «Баб
ры».

..Isnuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiuiiiuiuiiiuiuiiuiiiiiiiiiuiiiuiiiuiiiiiuiuiiiiiiuuiiuuuuiiiui
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I ВЕЖЛИВОСТЬ 
I Ий КДЖДЫН I 
I ДЕНЬ

В Отцовство — великое чувст-
Р  ство, оно также свято, как ма-
£  теринство.

— Это мой папа сделал!
— А мой тоже все умеет!
— А мы с папой ходили на 

В  рыбалку!
— А мы были в кино!

В  Так говорят воспитанники
В детского учреждения № 37 о

ф Форма обращения друг к В своих отцах: А. Г. Тополеве,
другу среди членов одного кол- — В. Д. Зайцеве, Н. Н. Тетерине
лектива зависит от степени их ~ ”
дружеских симпатий и сло-

мирует мужественность в ма
леньком мужчине. Обязан
ность отца — постепенно под
вести сына к пониманию, что 
есть сила не только мускуль
ная, но и душевная, которая 
проявляется в мужестве, сдер
жанности, воле, выдержке, 
смелости, словом, в том, что 
принято называть твердостью 
характера.

ЮриЙ ВЫ БОРОВ В

Н ад озерной гладью  
Лиственный навес. 
Истомленный за  день 
Д рем лет темный лес. 
Плеском тонкозвонным 
Омут прозвучал.
И кругами сонный 
Б ерег раскачал.
От костра - коптилки 
Дым ползет седой. 
Сизоструйной ж илкой 
Тянет над водой.
Эй, моя сторонка,
Л ес, болот мокреть.
Я пришел с котомкой 
К вам лю бить и петь!

***

Геннадий БОТКИН

Л ес высоким частоколом ,
В сопке — бойница клю ча.
И ручей в сугроб тяж елы й 
вдавлен лезвием меча.
В ширину всего распадка 
пар — как щит богаты ря.
И под ним, казалось, сладко 
спят посланцы января.
На снегу под лунной веткой 
тридцать сабель и страстей — 
тридцать первая в разведке, 
никаких пока вестей...
Посиди над ними молча, 
грусть сорви с привычных мест, 
чтоб увидеть в окнах ночи 
тридцать звездочек-невест.

**«
Галина МАКУШЕВЛ

Хочу забы ть тебя.
Но не могу.
И в каж дом  встречном 
Тебя ищу.
Пусть говорят, что время лечит. 
Но — не меня.
И коромыслом в небе светит 
Мне грусть моя.
Я так  устала ж дать 
И быть одна.
А мне в ответ — ни слова.

жившихся традиций. Но в лю
бом случае недопустимо обра
щаться к товарищу только по 
фамилии: «Послушай, Иванов».
ф Женщина на работе не 

перестает быть женщиной. Вос
питанный мужчина и на служ
бе пропустит женщину вперед, 
придержит перед ней дверь, 
исключит в ее присутствии 
употребление острых выраже
ний и грубых слов, встанет, ес
ли женщина стоит, для того, 
чтобы подать ей прикурить. Но 
все формы вежливости не дол
жны мешать основному — хо
ду работы. Мужчине можно не 
отрываться от дел для того, 
чтобы подать женщине паль
то, когда она уходит.
• В то же время женщина не 

должна обижаться, если веж
ливость мужчины — товарища 
по работе будет носить не
сколько «сокращенный» харак
тер. Если обычно мужчина 
встает, когда к нему обраща
ется стоящая рядом женщи
на, то в рабочих условиях он 
может этого не делать.
ф Мужчины! Не забывайте, 

что женщина и на работе за 
служивает того же внимания, 

5 как и в другой обстановке.
2 ф Женщины! Не злоупо- 
"  требляйте преимуществом пре

красного пола в условиях ра
боты. Особенно хочется предо
стеречь от аргументирования 
слезами служебных разногла
сий.
ф Поднимая телефонную 

трубку, не допытывайтесь: 
«Кто говорит?». Это может 
только сделать секретарь, и то 
в форме более вежливой, на
пример: «Можно узнать, кто

Б. С. Муратове. Г. Г. Ларионо- ^ Г п и т ^ Т п р о *
ве. В. Б. Бухарове, Ю. Н. ЗаЙ- се0е как к воспитателю. <~про
цеве, -Г. С Корнилове, Б. А. “  с ам о го  себ я : ч ем У я  УЧУ Ре ‘
Петухове, В. Н. Ш уьЫве. В бе" ка' СЛУЖИТ ли моя жизнь
этих разговорах звучит непод- до Рым еМ- примером.

Как ни горько, нельзя умол-
разговорах звучит 

дельная гордость за своего па 
пу. чать о том, что не перевелись

НАВСТРЕЧУ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ

ЕСЛИ ТЫ ОТЕЦ
>

Счастье ребенка неотделимо еще до сих ш}р отцы, исполь- 
от участия отца во всех его де- зующие свой досуг для того,

гец " „ п Г  чтобы часами «забивать коз-рядом — подает гвозди, моло
ток, вместе обсуждают, где ее ла** играть в карты или, того 
повесить. Или папа склонился хуже, пьянствовать и бесчин- 
над чертежом, а сын возле ри- ствовать в семье. Такие семьи 
сует, вырезает. явно НуЖдаются в помощи об-

А вот еще пример. В кварти щ ественн ости . 
ре генеральная уборка — «ав
рал на корабле». Подъем по 
будильнику ровно в 8 утра.
Распределяются роли и обязан-

Отцовство, как материнст
во, несет с собой множество 
обязанностей, которые зачв-

ности. Мама — кок, семилетний стую могут показаться обреме- 
сын — боцман, сестренка — нительными. Но как велико сча- 
юнга, а папа, конечно, капи- стье> ни с чем несравнимое чув- 
тан. Сын «драит медяшку»,
что в переводе означает про- ство ™рмонии, единения со сво- 
тирать секции батареи водяно- им ребенком, когда усилия от- 
го отопления, дочь с мамой на ца находят отклик в его душе.
кухне. Так умело используют 
родители труд в воспитании де
тей, они стремятся сделать его 
интересным и увлекательным.

Но вот эта картина — пол
ная противоположность. Папа 
сидит с газетой перед телевизо
ром. Мама гремит на кухне 
кастрюлями. Она только что
пришла с работы, а дел не-

А. ЯСКЕВИЧ, 
воспитатель детского уч
реждения № 37.

ЮМОР

спрашивает?». Как можно В ьпроворот: нужно приготовить 
меньше и реже следует вести 
частные беседы со служебного 
телефона, а уж если придется, 
то делайте это вполголоса и 
в наиболее сокращенной фор
ме. Нет необходимости отвле
кать сослуживцев своими за
ботами по поводу утерянного 
ключа или встречи с портни
хой.
ф Входя в отдел, руководи

тель здоровается первым. г Из 
этого правила нет исключе
ний. Сотрудники отвечают, но 
никто не встает. Учреждение— 
не школа.
ф Посетитель, входящий в 

комнату учреждения, не дол
жен стучать в дверь — это 
только отвлекает и нервирует 
занятых делом людей. Обычно

ужин, постирать, убрать, да 
мало ли еще этих необходи
мых домашних забот! И ей ни
кто не помогает. Глава семьи 
любую просьбу помочь по хо
зяйству принимает как посяга
тельство на его мужское до
стоинство. В таких условиях 
приучить детей помогать, осо
бенно сына, невозможно.

Неправы те отцы, которое 
свои родительские обязанно
сти сводят только к экономи
ческим вопросам и устраняют
ся от забот по воспитанию. Ре
бенку всегда необходимы оба 

В родителя. Рядом с доброй и 
55 нежной мамой нужен мгДрый 
В  и мужественный отец.

Неоценима роль отца в вое-
Л иш ь тиш ина. _

помещения не бывает 
ailllllllllU lllllllllIIIlIIIIIIIIIIIIIIIlS тельного ответа

на стук в дверь официального В  питании сына. Именно он фор- 5  
S  помещения не бывает отрица- g

зшшшннишшншниппшниг
Редактор 

В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.00—«М узыкальная почта» . 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.60—Цв. тел. «Очевидное— невероят
ное». Ведет передачу профессор С. П. 
Капица.
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. П рограм м а мультипли
кационных фильмов. «Кто самый силь
ный?», «Лгуниш ка Гошо».
12.35—Цв. тел. «На соискание ленин
ской премии», й .  Авижюс. «П отерян
ный кров».
12.55—Цв. тел. «Здоровье*. Н аучно- 
популярная программа. В едет переда
чу врач Ю. В. Белянчикова.
13.25—Цв. тел. Чем пионат мира по 
хоккею. Сборная СССР — сборная 
ГД Р. П ередача из Польш и. 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве — Ч ем пионат 
Европы по тяж елой атлетике. П ер ед а
ча из Берлина.
14.50—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «И с
пания весной 76-го». Автор — Г. З у б 
ков. Вступительное слово писателя 
К. Симонова.
15.30—П ремьера ф ильм а-спектакля Го
сударственного академического театра  
имени Евг. Вахтангова «Н асмеш ливое 
мое счастье». Автор Л . Малюгин.
18.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—«Сибиряки в десятой пятилет
ке». «Впереди Богучаны ». В едет пере
дачу ж урналист В. Щ апов.
19.00—«П риангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.35—Э кранизация литературны х про
изведений. «Гам лет». Х удож ествен
ный фильм. 1-я серия.
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «Очевидное — неверо
ятное» .
22.15—Концерт мастеров искусств.
24.00—«В рем я».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.40—Цв. тел. Концерт Академическо
го оркестра русских народных инстру
ментов Ц ентрального телевидения и 
Всесоюзного радио.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.35—«Счастливый невезучий чело
век». Х удож ественней фильм.
20.40—Концертный зал.

ВОСКРЕСЕН ЬЕ, 11 АП РЕЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.45— Цв. тел. Танцует солистка Боль
шого театра Союза ССР народная ар 
тистка РСФ СР Н. Бессмертнова.
11.20—Цв. тел. «По щ учьему веленью ». 
М ультипликационный фильм.
12.10—Цв. тел. Концерт. В программе 
советские песни в исполнении чехо
словацких артистов.
13.00—«Служ у Советскому С ою зу!».
14.00—Цв. тел. Спортивная программа. 
1. Чемпионат мира по хоккею. Сбор
ная Швеции — сборная США. З-й пе
риод. П ередача из Польши. 2. Чем 
пионат Европы по тяж елой атлетике. 
П ередача из Берлина.
14.50—«Сегодня — Д ень противовоз
душной обороны страны ». Выступле
ние главнокомандую щ его войска мл
противовоздушной обороны страны 
м арш ала Советского Союза П. Ф. Ба- 
тнцкого.
15.05—Цв. тел. Концерт, посвященный 
Дню войск противовоздуш ной оборо
ны страны. П ередача из Ц ентраль
ного академического театра Совет
ской Армии.
16.00—Цв. тел. «М еж дународная па
норама» .
16.30—Цв. тел. «М узыкальный киоск».
17.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 
вий» .
18.00—«Время».
18.40—Цв. тел. Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная Ф РГ — сборная Фин
ляндии. З-й период. П ередача из П оль
ши.
19.15—Цв. тел. Чемпионат Европы по 
тяж елой атлетике. П ередача из Б ер
лина.
19.45—«Э кранизация литературных 
произведений». «Гамлет». Х удож ест
венный фильм. 2-я серия.
2 г.00—Новости.
21.15— «Сельский час».
22.25—Цв. тел. «Наши соседи*. В. Ско
роходов. «Диспетчер слуш ает».
23.30—«В рем я» .
24.00— Цв. тел. Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная «СССР — сборная 
Ф инляндии. Трансляция из Польши. 
В перерывах — Чемпионат Европы^ по 
тяж елой атлетике. П ередача из Бер
лина.
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«МИР» — 10—11 апреля — Трос на 
снегу. 10. 12, 14. 16, 18, 20. 21-40 (удл. 
—Встречи с М ариной). Д ля детей— 
Хвастуниш ка Петрикэ. 9.

«КОМ СОМОЛЕЦ» — 10—11 апреля— 
Приключения итальянцев в России. 
11-50, 13-40 (удл.—Особый батальон),
16-10, 18, 19-50, 21-40. Как верблю ж о
нок и ослик в школу ходили. 10.

Д К  НЕФТЕХИМ ИКОВ — Белое пла
тье. 15, 17, 19.

«Ю НОСТЬ» — Зал  «Луч» -  10—11 
апреля — Вычисленное счастье. 10, 12 
(удл.), 14-15, 16-15, 18, 20, 21-45. Зал  
«Восход» — Д ж ек  в стране чудес. 
9-50, 13-40, 15-30. В озврата нет. 11-40,
17-10, 19-10, 21.

«ПОБЕДА» — 10—11 апреля —
Гулящ ая. 9-50, 11-30, 13-10 (удл .),
15-20, 17. 18-40, 20-20, 22. И апреля 
—для детей—верхнее фойе — Чебу
раш ка. 10-15, 11-45, 13-30. 15-35.

«ГРЕНАДА» — 10—11 апреля — Боб
би (2 серии). 12. 14-50. 20-20. В пусты
не и дж унглях. 17-40. Киносборннк— 
Е ралаш . 10. 11.

«ОКТЯБРЬ» — 10—11 апреля — Н а
падение на тайную  полицию. 11-50, 
13-40, 15-30, 17-20, 19-10, 21. Д ля детей 
— Честное волш ебное. 10. Верхнее 
фойе — Вершки и кореш ки. 10, И .
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