
Пролетария с т р и , соединяйтесь!

Начальнику Ангарского 
управления строительства 

Н. В. ФИРСОВУ 
Секретарю партийного 
комитета

A. А. БУБУ 
Председателю групкома

B. Н. МЕНЬШИКОВУ 
Секретарю комитета ВЛКСМ

В. И. ТЮТРИНУ

Р А П О Р Т

Коллектив управления энерго
снабжения Ангарского управления 
строительства, включившись в 
социалистическое соревнование 
по досрочному выполнению плана 
второго года десятой пятилетки, 
сообщает, что план юбилейного 
года работниками УЭС выполнен 
22 декабря, на три дня раньше 
взятого срока по социалистиче
ским обязательствам. В настоящее 
время коллектив продолжает не
сти трудовую вахту и всячески 
способствовать выполнению плана 
Ангарским управлением строи
тельства.
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Коллектив строительно-мон

тажного управления № 1 Ангар
ского управления строительства 
успешно завершил выполнение 
плана двух лет десятой пятилетки 
по вводу в эксплуатацию жилья и 
общему объему строительно-мон- 
тажных работ.

Коллектив подразделения в на*- 
пряженных условиях не только 
справился с намеченным задани
ем досрочно, но и обязался до 
конца года сдать сверхплановыми 
26 тысяч квадратных метров жи
лья.

Начальник СМУ-1
М. А, МИРОЧНИК 

Секретарь партбюро
Е. Ф. Емельяненко 

Председатель постройкома .
В. М. ТАРАСОВ 

Секретарь комсомольского 
бюро С. В. КОЧНЕВ

ДОСРОЧНО!
КОЛЛЕКТИВ КОММУНИСТИЧЕ

СКОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ 
ЗАВОДА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ
ДЕЛИЙ NS 2 В ЮБИЛЕЙНОМ ГО
ДУ ТРУДИЛСЯ С ОСОБЫМ НАКА
ЛОМ, с ВЫСОКИМ ПОНИМАНИ
ЕМ СВОЕГО ДОЛГА. ЭТО ПОЗВО
ЛИЛО ЕМУ ДОСРОЧНО ВЫПОЛ
НИТЬ СВОИ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ПЛАН ДВУХ ЛЕТ ПЯТИЛЕТКИ 
ПО ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА
ВЕРШЕН 23 ДЕКАБРЯ, А ПЛАН 
1977 ГОДА — 27 ДЕКАБРЯ.

ДО КОНЦА ГОДА ТРУЖЕНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ДАЛИ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНО ПРОДУКЦИИ НА 60 ТЫ
СЯЧ РУБЛЕЙ.
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I I  ИТАЯ строки принятой не- 
*  давно сессией Верховного 

| Совета СССР новой Советской 
! Конституции, каждый комсомо- 

"  лец, каждый молодой человек 
испытывает гордость за то, что 
он — гражданин великой со- 

и циалистической державы.
Многие из статей Конститу- 

■ ции непосредственно касаются
• молодежи, комсомольцев, ра-
*  боты наших организаций, об» 
4 щественно-политической дея

тельности, быта и отдыха.

Ставинова, Колесникова, Шеп- 
ковникова, Мордовиной, Д ани» 
ловой, Подваркова, Фоминой 
встали на 10-дневную ударную 
вахту, посвященную открытию 
внеочередной сессии Верхов
ного Совета СССР, утверждаю
щей новую Конституцию. С 
обязательствами, взятыми к 
этой вахте, бригады с честью 
справились.

С неменьшим энтузиазмом 
молодежь стройки трудится и 
теперь. Коллектив молодежной 
бригады Ставинова вышел пе
ред комсомольцами города с 
почином: «2,5 года пятилетки— 
к XV III съезду, план трех лет 
— н 60-летию комсомола».КОМУ 

МНОГОЕ ДАНО
Конституция предоставляет 

комсомолу право закоиода* 
тельной инициативы, широкого 
участия в решении политиче
ских и социально-культурных, 
хозяйственных вопросов.

С  п е р в ы х дней опуб т к о в а н и я  
проекта иопоЛ Конституции н ком
сомольской организации строитель
ства была развернута работа по его 
обсуж дению  и разъяснению . К этой 
работе были привлечены комсо
мольские активисты, пропагандисты  
сети комсомольского просвещ ения.

Изучение проекта велось в р а з 
личных формах Это и Ленинский 
урок, и комсомольские собрании с 
единой повесткой, тематические 
вечера с у ч ас 1 ием ветеранов партии 
и комсомола. На счету комсомоль
ской организации стройки немало 
славны х дел. О бсуж дая проект но
вой Конституции, юноши и девуш 
ки ры раж . ли счою готовность рабо
тать еще лучш е, еще качественнее 
и продуктивнее. В ходе ударной 
вахты  «00 ударны х недель — 60- 
к'тию  Великого О ктября» комсо- 

мольско-молодеж мые коллективы 
Ж ерноклева (СМУ-1), Ф айзуллина 
(СМУ-2), В ерхолатова (СМУ-3), 
Мордовиной и Плачинды (СМУ-5). 
С тавинова и Колесникова (МСУ-42) 
и многие другие не раз добивались 
почетного права стать первыми п 
социалистическом соревновании.

«Кому многое дано — с то
го больше и спрашивается». 
Комсомольцы и молодежь 
стройки хорошо понимают ту 
ответственность, которая ло
жится на человека вместе с 
высоким правом на возмож
ности трудиться. И лучшим 
примером тому служит трудо
вой подъем, которым сопро
вождалось обсуждение проек
та Конституции, ее утвержде
ние. '20 сентября комсомоль- 
ско-молодежные коллективы

Хочется остановиться на 
статье 47, которая гарантирует 
нам право на свободу научно
го и технического творчества. 
И мы пользуемся этим пра
вом должным образом.

За два последних года моло
дыми строителями подано 640 
рационализаторских предло
жений. Из них внедрено 446 с 
экономическим эффектом в 70 
тысяч рублей.

В статье 49 говорится о пра
ве граждан СССР вносить п 
государственные органы и об
щественные организации пред
ложения об улучшении их дея
тельности, критиковать недо
статки в работе. Комментируя 
эту статью, можно сказать, что 
отряд «Комсомольского про
жектора» стройки насчитывает 
в своих рядах около 400 чело
век. Участие в работе «КП» по
зволяет юношам и девушкам 
осушествлять это право в сво
ей повседневной деятельности, 
вносить продуманные, дело
вые предложения по искорене
нию недостатков. При этом они 
могут быть уверены, что к мне
нию прислушаются, и в общем 
деле укрепления материально- 
технической базы коммунизма 
есть и будет их вклад. Не ме
нее важна каждому труженику 
и другая гарантия — гарантия 
права на отдых, которая да
ется нам Конституцией в ста
тье 41.

На стройке есть условия для 
творческого использования 
своего свободного времени. К 
услугам молодых людей три 
клуба групкома, молодежный 
клуб при комитете ВЛКСМ, де- 

' вять летних баз отдыха, зим
няя база «Космос», спортивный 
клуб с квалифицированными 
тренерами и слортинструкто- 
рами.

Важнейшим политическим 
правом советских граждан яв
ляется также установленное 
Конституцией их право объеди
нения в соответствии с целями 
коммунистического строитель
ства в общественные органи
зации, способствующие разви
тию политической активности и 
удовлетворению их интересов. 
Наиболее активные и созна
тельные из числа молодых Лю
дей объединяются в Коммуни
стический Союз Молодежи. В 
настоящее время в комсомоль
ской организации строительст
ва состоит на учете около трех 
с половиной тысяч комсомоль
цев, объединенных в 26 ком
сомольских организаций, 283 
цеховых организациях и 39 
комсомольских группзх. За по
следний год в члены ВЛКСМ 
вступило более 800 человек.

Это говорит о растущем ав
торитете комсомола среди мо
лодежи, росте ее активности, 
Дальнейшему росту активности 
будет способствовать углуб
ленное изучение вновь приня
той Конституции в наших ком
сомольских организациях. Ког
да человек знает езои права и 
обязанности, он может соз
нательно и в полном объеме 
их осуществлять, может за
щищать эти права в случае на
рушения и требовать исполне
ния обязанностей от других. 
Знание Советской Конституции 
поможет каждому молодому 
человеку утвердить в себе чув
ство полноправного члена со
ветского общества, сознание 
личного достоинства и чести. 
Оно, в конечном итоге, обес
печит быстрейшее воспитание 
человека нового коммунисти
ческого общества.

С. ДУДНИК, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ стройки.
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РЕШАЕТСЯ 
В ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ

С большим энтузиазмом встре
тили ангарские строители слова» 
Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Леонида 
Ильича Брежнева, сказанные не
давно на Пленуме ЦК КПСС. Лео
нид Ильич Брежнев в своей речи 
отметил, что наша страна вступа
ет в третий год десятой пятилет
ки, рассказал о результатах рабо
ты партии и народа за два первых 
года. На Пленуме были уточнены 
очередные задачи, намечена про
грамма дальнейших действий, на
правленная на реализацию реше
ний XXV съезда партии. «Судьба 
наших планов, — сказал Л. И. 
Брежнев, — решается в конечном 
счете в трудовых коллективах».

Сознавая это, коллективы цехов, 
заводов, отдельных бригад тру
дятся с удвоенной энергией. В 
субботу, 24 декабря, коллектив 
завода ЖБИ-4 своим трудом внес 
большой вклад в юбилейный год. 
В этот день три цеха — формо
вочный, бетонный, арматурный — 
трудились на сэкономленном сы
рье. Производительность труда 
достигла 109,5 процента. За две 
смены выдан 951 кубический метр 
сборного железобетона вместо 
запланированных 606. Стоимость 
этой продукции равна 15 тысячам 
рублей. А изделия на сумму 12 
тысяч рублей в тот же день были 
отправлены на строительную пло
щадку треста Зимахимстрой.

С высоким подъемом трудились 
рабочие завода. Лучшие среди 
них — бригада Б. В. Полыгалова, 
рабочие Н. В. Анисимов, В. А. Ков
ригин, С. С. Лукашенко, Г. Д. Ру
денко, Е. Н. Кириликов, К. П. Ка- 
луцкая, Е. В. Черкашича, Т. И. 
Стрекаловская, Г. В. Миллин, Н. А. 
Гужова и многие другие.

4 О. КОЗЛИНСКАЯ.
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На отделке объектов комп
лекса полиэтилена трудится 
один из лучших коллективов 
СМУ-2, руководимый Р. О. 
Баньковским.

На этом снимке — лучший 
наставник этой бригады Вален
тина Дмитриевна Писарева со 
своей ученицей Галиной Тригу- « 
бенко.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

• • • • •
...И е т. е два миллиона

24 декабря работники орса 
стройки отчитались за выполнение 
социалистических обязательств. 
На неделю раньше срока выпол

нен план товарооборота. Сегодня 

продано населению товаров бо
лее чем на 2 миллиона рублей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВЫ, ДОСРОЧНО 
СПРАВИВШИЕСЯ С ПЛАНОВЫМИ ЗАДАНИЯМИ, С 
БОЛЬШОЙ ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ!
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Поиск и■ его результаты
.АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ завком 
УПП 15 декабря 1977 года при
своил двум коллективам заво
да ЖБИ-2 звание «Цех (уча
сток) высокой культуры произ
водства». Победителям вручи
ли дипломы и Почетные гра
моты.

На нашем заводе этого зва
ния первыми добились: кол
лектив формовочного цеха № 1 
и коллектив компрессорной 
станции электромеханического 
цеха. Долгожданный успех 
пришел в коллектив не случай
но. Ему предшествовал кропот
ливый повседневный и целена
правленный труд работников 
всего предприятия. Начало 
было положено во втором по
лугодии 1975 года, когда с 
приходом новой администра
ции завода наряду с другими 
вопросами усилилась деятель
ность в области культуры про
изводства. Руководство завода 
совместно с партийной, проф
союзной и комсомольской ор
ганизациями решило создать 
специальную группу из работ
ников заводоуправления.

Посредством многочисленных 
примеров эти люди показыва
ли важность культуры на про
изводстве и привлекали к уча
стию цеховые коллективы. В 
свободное от работы время по 
заранее разработанному плану

отряд собирался для выполне
ния намеченных задач. Первона
чально затея для некоторых 
показалась странной и смеш
ной. Однако результаты про
деланной работы незаметно 
проявились. Вскоре многие по
верили в успех начатой отря
дом работы по наведению 
культуры производства и сами 
начали заниматься у себя в це-

нием были ознакомлены кол
лективы всех цехов, смен, 
бригад, участков. Работа ожи
вилась. Соперничество за вы
сокую культуру производства 
стало носить деловой, творче
ский характер. Каждый в меру 
своих способностей, изобрета
тельности и таланта вносил 
вклад в соревнование. Из це
хов стали буквально исчезать

ладить организацию и содер
жание рабочих мест, улучшить 
производственную и трудовую 
дисциплину. Были затронуты 
все отрицательные стороны ■ 
деятельности коллектива,
включая и вопросы искорене
ния пьянок на производстве, 
вопросы заболеваемости и 
многое другое. Уже в октябре 
1976 года коллективы цехов,

Анализ проделанной работы 
на примере передовых кол
лективов в области культуры 
производства показал, что на
икратчайший путь к снижению 
травматизма и повышению эф
фективности производства ле
жит через высокую культуру 
производстве. Следуя примеру 
наших первопроходцев по вы
сокой культуре производства,

...ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА
хах. Так был подхвачен новый 
почин. Впоследствии этот воп
рос стал отдельным пунктом в 
условиях соцсоревнования 
между бригадами. Огромную 
организующую роль сыграл 
совет бригадиров, на котором 
еженедельно проводилось под
ведение итогов работы с осо
бым отражением вопросов 
культуры производства.

Новый импульс начинанию 
был дан решением руководст
ва АУС и групкома о действен
ности в подразделениях и пред
приятиях стройки «Положения 
о предприятии, цехе, участке 
высокой культуры производст
ва». В недельный срок с реше

будки, перегородки, излишние 
запасы металлических изделий, 
запчастей и многое другое. По
явились дополнительные про
изводственные площади, на ко
торых разместились красочно 
оформленные стенды целево
го назначения, живые уголки, 
аквариумы, цветы, зелень, кар
тины и т. д.

За период 1976— 1977 гг. 
всеми цехами была проделана 
огромная работа. В первую 
очередь сделали паспортиза
цию условий труда. Она по
влекла за собой целый комп
лекс проблем. Понадобилось 
прежде всего упорядочить 
технологию производства, на-

бригад, готовясь к достойной 
встрече юбилея своего завода, 
достигли больших и не только 
производственных успехов. На 
первый план выдвинулись воп
росы культуры производства.

Первые результаты работы 
воодушевили коллектив заво
да. Труженики предприятия в 
ознаменование принятия новой 
Конституции и 60-летия Вели
кого Октября взяли на себя 
повышенные обязательства — 
выполнить государственный 
план второго года десятой пЛ- 
тилетки, не теряя из поля зре
ния и культуру производства.

коллективы арматурного цеха, 
второго формовочного и элек
тромеханического цехов ре
шили к концу первого кварта
ла 1978 года добиться присво
ения высокого звания. Учиты
вая достигнутые успехи, на
копленный опыт, трудовой по
рыв рабочих, ИТР и служащих 
завода, есть уверенность ска
зать, что весь коллектив в 
первом полугодии добьется 
почетного звания «Предприя
тие высокой культуры произ
водства».

П. КУЗЬМЕНКОВ, 
зам. главного инженера 
по ТБ ЗЖБИ-2.

ВЕСТИ С М ЕСТ ного расходования государственных 
средств. Интересуются здесь я эконо
мической стороной своей производст
венно-хозяйственной работы. Серьезно 
относятся к закрытию  нарядов. Ре
зультаты  такой деятельности, как  го-

В Т Р У Д О В У Ю  К О П И Л К У
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ вклад в общую 

трудовую копилку строительно
монтажного управления № 2 вно
сил и вносит коллектив строитель
ного участка № 2 (начальник 
М. Ф. Сердинов, главный инженер
А. В. Сеничев). План строительно
монтажных работ первых двух лет 
пятилегки на участке был выпол
нен пятого декабря текущего го
да. Успешно завершает участок и 
заключительный, четвертый квар
тал. Освоить в четвертом квартале 
410 тысяч рублей — таково обя
зательство всего коллектив*. Судя 
по показателям, можно быть 
вполне уверенным, что дачное от 
лица рабочих и руководителей 
слово будет сдержано.

Достигнутые успехи не случайны. 
Руководителями участка уделяется 
большое внимание вопросу рациональ

ворится. налицо. С первого по четвер
тый квартал включительно на участке 
не наруш аю тся финансовые границы, 
определенные планом фонда заработ
ной платы. Коллектив участка трудится 
без удорож ания себестоимости строи
тель но-монтажных работ. При плано
вых затратах  95,6 коп. на один рубль 
выполняемых СМР фактически затраты  
составили 04.5 коп. За  этот ж е период 
коллектив СУ-2 работает с выполнени
ем и перевыполнением плановых за д а 
ний по производительности труда.

Анализируя результаты работы 
структурных подразделений стро
ительного участка № 2, нельзя не 
отметить относительно ровный 
уровень достигнутых технико-эко- 
номических показателей. Это еще 
раз подчеркивает серьезное от
ношение руководства к экономи
ческой стороне в деятельности 
своего участка, а именно: объек
тивное определение плановых за

даний для прорабских и мастер
ских участков, которые всегда 
обоснованы, подкреплены расчет
ными и цифровыми выкладкам^ 
в чем немалая заслуга инжеиера- 
нормировщика М. К. Шиленко.

Бесспорно, что ведение произ
водственно-хозяйственной и эко
номической работы с профессио
нальной грамотностью ставит дея
тельность коллектива на более вы
сокий уровень. Рабочие участка 
являются хорошими специалиста
ми, много внимания уделяют ка
чественному производству работ. 
Знаменит коллектив и в общест
венных начинаниях. В юбилейном 
году он был инициатором прове
дения субботника седьмого мая в 
честь памяти советских солдат, 
павших на полях Отечественной 
войны. Инициатива единодушно 
поддержана всеми коллективами 
Ангарского управления строи
тельства.

В настоящее время бригады уча
стка № 2 трудятся в счет 1978 го
да.

В. ЛЕНДЕНЕВ, 
внештатный корреспондент.

Многими смежными профес
сиями овладела арматцрщица 
завода ЖБИ-2 Светлана Коро
стелева за 9 лет работы. Она 
принимает самое активное ича- 
стие в общественной жизни 
коллектива, постоянная участ
ница заводской самодеятельно
сти.

На снимке И. Лысенко: ра
ботница ЗЖБИ-2 С. Коростеле
ва.

П о
в с е м

направлениям

ВО ВСЕХ КОМСОМОЛЬСКИХ 
организациях города прошли 
отчетно-выборные комсомоль
ские собрания, на которых был 
дан обзор проделанной рабо
ты, дан анализ достигнутым 
успехам, выявлены недостатки, 
над которыми будут работать 
комсомольские организации 
следующий отчетный год.

В нашей комсомольской ор
ганизации комсомольские соб
рания с повесткой дня, вклю
чающей в себя отчеты и выбо
ры, проходили с августа по сен

тябрь. В ходе отчетов и выбо
ров двум девушкам-комсомол- 
кам — Серегиной Людмиле и 
Сердюцкой Людмиле даны ре
комендации для вступления 
кандидатами в члены КПСС, 
комсомольцами было высказа
но ряд предложений по улуч
шению комсомольской работы 
в целом комсомольской орга
низации орса.

В настоящее время состав
лен план реализации критиче
ских замечаний, высказанных а 
ходе отчетов и выборов, наме
чены совместно с администра

цией, партийной и профсоюз
ной организациями мероприя
тия, направленные на решение 
проблем и вопросов, которые- 
стоят перед комсомольской 
организацией в настоящее вре
мя. Успешное решение этих 
вопросов во многом будет за
висеть от того, как будет ра
ботать наша комсомольская 
организация буквально по всем 
направлениям комсомольской 
работы.

С. АНТИПИНА, 
секретарь комсомольской 
организации орса.

НА ПЛОЩАДКЕ 19 МИК
РОРАЙОНА УСПЕШНО 
ТРУДИТСЯ БРИГАДА ВА
СИЛИЯ ЖЕРНОКЛЕВА ИЗ 
СМУ-1. СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ КОЛЛЕКТИВ ВЕ
ДЕТ ПОДРЯДНЫМ МЕТО
ДОМ. ВЫПОЛНЯЯ ПЛАН 
НА 140-150 ПРОЦЕНТОВ.

НА СНИМКЕ: Н. БАГРОВ,
В. МЯГКИХ. П. ПОПОВ, 
БРИГАДИР В. Ж ЕРНО- 
КЛЕВ. Ю. БЕЛЯВСКИЙ, С. 
ЛЫСЕНКО. И. ШАПИКОВ.

♦ о т о  И. ЛЫСЕНКО.
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МАСТЕР: права и обязанности
II. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

МАСТЕРА

В обязанности мастера входят: 
7. Обеспечение выполнения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Мастер является непосредст
венным руководителем первично
го трудового коллектива, органи
затором труда и производства, участком в установленный срок 
воспитателем рабочих на возглав- плановых заданий по объему про- 
ляемом им участке. изводства продукции (работ) вы-

2 Основными залачами мастепа сокого качества в заданной по
являются: выполнение плановых мен*латУР* (ассортименте), повы- 
заданий и социалистических обя- шению производительности труда, 
зательста при наименьших затра- ™ " * внию производственных за-
тах материальных, трудовых и фи- на ОСНОве полнои 3arPY™"
нанеовых ресурсов, повышение оборудования и использования 
производительности труда и каче- ®'° технических возможностей, 
сгва продукции (работ) на основе СТРОГОГО соблюдения тохнологи- 
выявления и использования ре- ческих " Р о с с о в  и рационельно- 
зервов производства на каждом г0 Расходования сырья, материа- 
рабочем месте, а также воспита- ЛОВ' топлива*
ние у рабочих чувства коллекти- 8. Своевременное доведение 
визма, высокой ответственности за производственных заданий брига- 
порученное дело. дам и не входящим в состав

Мастер должен быть активным бригад отдельным рабочим в со-

В апреле 1977 года ЦК КПСС и 
Советом Министров СССР бы
ло принято постановление о 
повышении роли мастера на 
производстве. В связи с этим в 
майском номере «Бюллетеня 
НОТ» в помощь мастеру пред
лагался примерный распорядок 
дня, позволяющий успешнее 
выполнять возложенные на не
го обязанности.

В данном номере мы публи
куем Положение о мастере 
производственного участка 
комбината, промышленного 
предприятия, строительной и 
ремонтно-строительной орга
низации.

стку. Расходование этих средств нологического оборудования, ме- 
производиты при отсутствии пере- ханизации и автоматизации про
расхода и в пределах установлен- изводственных процессов, а также 
ного для участка фонда заработ» во внедрении мероприятий по на- 
ной платы. учной организации труда и про-

_  . изводства.
Средства премиального фонда,

не израсходованные в данном ме- 23. Не допускать выполнение 
сяце, могут быть использованы в
течение последующих трех меся- Р»бот на неисправном оборудова- 
цев< нии с применением некачествен-

21. Вносить предложения о при- ных инструментов, средств малой 
влечении рабочих участка к дис- механизации, инвентаря, приспо- 
циплинарной ответственности за соблвний и контрольно-измери- 
нарушение трудовой дисциплины, твльных приб0р0в, а такжв не
систематическое невыполнение по
их вине норм выработки, брак в пользование в производстве сы- 
работе, нарушение правил техни- рья, полуфабрикатов и материа- 
ческой эксплуатации оборудова- лов> не отвечающих техническим

условиям. О принятом решении
______  мастер немедленно ставит в из-
22. Принимать участие в при- г

емке законченных работ по ре- вестность вышестоящего руково-

ния, охраны труда и техники без
опасности.

О Б М Е Н О II Ы Т 0 31

16. Мастер несет ответствен
ность за деятельность возглавля-

З а м е н а  в к л а д ы д г е й  к о л е н 

ч а т о г о  вал а  рлствороялсосл

С- 8 5 4  (С-8 5 5 ) подшяпшякляяя

жением.

III. ПРАВА МАСТЕРА

проводником технического n D O -  ответствии с утвержденными пла- стерства, экономических знании, конструкции участка, ремонту тех- дителя 
гресса на участке, личным приме- " “ «ч  и графиками производства, культурно-технического уровня и 
ром показывать образец созна- Действующими нормами и уело- улучшения бытовых условии, 
тельности, трудолюбия, творче- виями оплаты труда, обеспечение 15. Осуществление мероприятий 
ской активности и инициативы, их выполнения в установленные по повышению культуры произ- 
чутко и внимательно относиться к СР ° КИ- водства, лучшему использованию
нуждам и запросам работников, 9 Создание условий для вы- рабочего времени, обеспечению 
проявлять особую заботу о вое- полнения рабочими участка норм строгого соблюдения рабочими 
питании молодых рабочих, спо- выработки, личных производствен- Уиас™а трудовой и производст- 
собствовать развитию наставниче- Ных планов, а также встречных ве“ ной дисциплины, правил внут- 
ства и коммунистического отно- планов и социалистических обяза- Реннвг°  трудового распорядка, 
шения к труду. тельств, обеспечение выполнения

Воспитательную работу в кол- мероприятий по внедрению но- 
лективе мастер осуществляет со- вой техники и технологии, науч-
вместно с партийной, профсоюз- ной организации труда и управ- емого им производственного уче
ной и комсомольской организа- лению производством, содействие стка, успешное выполнение стоя- 

- развитию рабочего изобретатель- щих перед ним задач по повы-
3. В своей деятельности мастер ства, своевременному осуществле- ш ению  эф ф е к ти в н о с ти  и кач ества  

руководствуется решениями пар- нию принятых рационализатор-
тии и правительства, относящими- ских предложений, выполнение работы, за обеспечение соблюде- 
ся к его компетенции, законода- решений постоянно действующих ния правил технической эксплуа- 
тсльством о труде, плановыми за- производственных совещаний. тации, правил безопасности при 
даниями, установленными участ-
ку, производственно-технической 10' Своевременный пересмотр в ведении подземных, взрывных и 
документацией, указаниями выше- Установленном порядке норм тру- других работ, за выполнение про
стоящих руководителей, правила- ^?вЬ? £ 3аТраТ' внедРение техниче- ИЗВОдСТВвнных технологических и 
ми внутреннего трудового распо- С КИ  обоснованных норм выработ- И Н С т о у к ц и й  и тоебований
рядка, инструкциями и настоящим Ки' вРемени. обслуживания и нор- *РУ™ * инструкции и требовании,
Положением мированных задании, участие в а также обязанностей, пре-

разработке мероприятий и обяза- дусмотренных настоящим Поло-
4. Мастер подчиняется непо- тельств по росту производитель- 

средственно старшему мастеру ности труда, снижению трудоем- 
или начальнику цеха (отделения, кости продукции и организации 
участка), в отдельных производ- их выполнения на участке, со-
ствах — начальнику смены, в действие развитию инициативы Мастер для вьтолнения возло-
строительстве — производителю рабочий в пересмотре действую- женнь,х на него обязанностей име-
работ. щих норм, правильное и эффек- ет пРаво:

Назначение, перемещение и ос- ™ eHOt  пРи« « нение систем зара- 17. Участвовать в разработке и
вобождение от работы мастера ротной платы и премирования, обсуждении текущих, перспектив- 
производится по представлению НеД °пУ1Ченив перерасхода и обес- ных, а также встречных планов и 
начальника цеха (отделения, уча- " вЧвНИе расходования социалистических обязательств
стка), производителя работ при- ПЛаТЬ'' установ'  Участков, исходя из задач наибо-
казом директора комбината, либо ленного Уч«стку. ,  лее полного использования воз-
по его поручению — руководите- 11. Внедрение передовых мето- можностей и резервов производ- 
ля входящей в состав комбината дов и приемов труда, многоста- стра. всемерной его интенсифика- 
производственной (структурной) ночного и многоагрегатного об- ции- ускорения технического про
единицы, а также руководителя служивания, бригадного подряда, гРесса и совершенствования орга- 
предприятия, строительной орга- развитие совмещения профессий, низации производства и труда, 
низации. расширение зон обслуживания и 18. Производить расстановку

5. Мастер осуществляет руко- 8 ‘
водство первичным трудовым кол- логическим процессом, их квали-
лективом на принципах единбна- 12. Проведение производствен- фик й „ специальностью, вно- 
иалия. Указания мастера являют- ного инструктажа рабочих, обес-
ся обязательными для подчинен- печение контроля за качествен- сить предложения о перемеще- 
ных ему рабочих. ным выполнением порученной ра- нии излишних рабочих на другие

Все распоряжения, относящиеся " Р ™ * — 6
к производственной деятельности электроэнврГИИ1 соблюдение пра- 19- Принимать участие в тари-
участка передаются для неполна- вил твхничвСкой эксплуатации обо- Фчкации раоот, а также в при- 
ния рабочим через мастера. Ука- руяования и инструментов, а так- своении квалификационных раз- 
зания мастера могут быть отме- же 0 аны тру техники безо.  рядов рабочим участка.nZ TZIZ°дЯуГщ МиИм его^ведом- ПаС"°СТИ‘ производственной сани- 20. Участвовать в решении воп-
лонием. Реш.................. дминистрации ТврИИ' Р°сов. касающихся морального и
по всем вопросам, касающимся 13. Участие в разработке но- материального поощрения рабо- 
труда, быта и отдьЛса рабочих еых и совершенствовании дейст- цих производственонго участка, в 
участка, принимается при непо- вующих технологических про- соответствии с установленным по
средственном участии мастера или цессов и режимов производства, рядком.
с учетом его мнения. а также производственных графи- Премировать по с о г л а с о в а н и ю

к а ч г е д я я

КОНСТРУКЦИЕЙ приводного 
механизма (С-683-00) растворо- 
насоса С-854 (С-855) преду
смотрена установка коленча
того вала (дет. С-683-02-13) в 
раме на подшипниках сколь
жения. В качестве подшипни
ков используются чугунные 
вкладыши (дет. С-683-02-25).

Долголетняя практика экс
плуатации растворонасосов в 
отделочном СМУ показала, что 
конструкция узла «рама — 
вкладыш — коленчатый вал ра
створонасосов С-854 и С-855» 
непрактична и далеко несовер
шенна.

Практически растворонасосы 
с коленчатым валом на под
шипниках скольжения (вклады
ши из чугуна (С415-32) не ра
ботали. Чугунные вкладыши за
менялись бронзовыми, изго
товленными собственными си
лами в условиях ремонтно-ме- 
ханических мастерских, что да
вало возможность эксплуати
ровать насосы без замены 
вкладышей в течение 25— 30 
машино-смен.

Рационализаторами энерго
механического участка нашего 
СМУ — старшим инженером- 
механиком Степановым А. Г. 
и слесарем Мелентьевым С. Н.

была предложена и практичес
ки осуществлена частичная ре
конструкция приводного меха
низма растворонасоса С-854 
(С-855) с заменой подшипников 
скольжения на подшипники 
качения. Бронзовые вкладыши 
коренных шеек коленчатого 
вала были заменены шарико
подшипниками № 207 с уст
ройством корпусов для них и 
креплением к раме растворо
насоса.

Произведенная реконструк
ция не представляет большой 
технической трудности, не тре
бует больших материальных 
затрат и может быть произве
дена в условиях РММ.

Замена подшипников сколь
жения подшипниками качения 
позволила значительно улуч
шить эксплуатационные качест
ва растворонасосов: продол
жительность работы их без за
мены шарикоподшипников
увеличилась в 10 раз и соста
вила 250— 300 машино-смен.

Экономическая эффектив
ность реконструкции составила 
2180 рублей в год.

С. ПЛЫШЕВСКИЙ, 
начальник «нерго-механи- 
ческого участка СМУ-5.

ГИБКИЙ КОВРИК МЕХАНИЗАТОРА

t .  « „ » « . ,  о б » . . . , .  ш „ . « " p ° w » p - ° «  •• <«■
роким кругом знаний в области „ * премиального фонда мастера ре
организации труда, производства (Ритмичнои) Ра оты Уча" бочих за достижение высоких ка-
и управления, заработной платы, чественных и количественных про
психологии и педагогики, а также 14. Обеспечение в трудовом изводственных показателей, об-
иметь воспитательные навыки, коллективе обстановки взаимной резцовую работу и успешное вы- 
для чего обязан постоянно совер- помощи и взыскательности, разви- полнение заданий. Для этих целей 
шенствовать свою квалификацию, тие у рабочих чувства высокой в распоряжение мастера ежеме- 
повышать технические и экономи- ответственности за порученное сячно выделяются средства в раз- 
ческие знания, политический и дело, проявление заботы о повы- мере до 3 процентов планового 
культурный уровень. 4 шении их. профессионального ма- фонда заработной платы по уча-

*
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Для ремонта строительно-дорожнои техники в полевых и 
стационарных условиях авторы И. П. Законюк, М. С. Шагков и 
И. М. Рынкович разработали и предложили механизаторам 
гибкий коврик. До предложения при ремонтах СДМ в поле
вых и стационарных условиях применялись деревянные стел
лажи для разборки и сборки узлов под машиной. Но стелла
жи были громоздкими и неудобными в эксплуатации. Достав
ка их к месту ремонта в полевых условиях и хранение также 
сопрягались с трудностями. Требовались спецпомещения 
больших размеров.

В целях ликвидации вышеуказанных недостатков авторы и 
подготовили коврик собственной конструкции. Он состоит из 
деревянных реек, распорных втулок и троса. Коврик механи
затора удобен в эксплуатации, транспортировке и хранении. 
Легко складывается и разбирается.

Технические характеристики узнать в бризе СМУ-7.
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ПОМОГАЕТ 
СПОРТ |

«В соответствии с коммуни
стическим идеалом — свобод
ное развитие каждого есть ус
ловие свободного развития 
всех, — гласит статья'20 Ос
новного Закона нашей страны, 
— государство ставит своей 
целью расширение реальных 
возможностей для применения 
гражданами своих творческих 
сил, способностей и дарований, 
для всестороннего развития 
личности».

Только в нашей стране чело
век имеет право на труд, уче
бу/ занятие спортом. И можно 
привести множество тому при
меров. #

В СМУ-1 в 1973 году после 
окончания Ангарского политех
никума пришел Владимир Ка
менских. Сегодня он каменщик 
третьего разряда. Свою днев
ную норму он выполняет на 
115—120 процентов.

Хорошо трудиться .Владими
ру помогают занятия спортом, 
которые он начал восемь лет 
назад у тренера Ю. П. Ерохи
на. И все эти годы он защища
ет честь клуба «Сибиряк».

Спортивный путь, как и тру
довая жизнь, не был легким.

КОНСТИТУЦИЯ СССР 
ЖИВЕТ И ДЕЙСТВУЕТ

Однако Владимир именно 
здесь получил физическое раз
витие, умение ценить и распре
делять время. Именно здесь 
росло чувство товарищества, 
взаимопомощи, формировался 
характер.

Совмещая сначала учебу, а 
затем работу и спорт, Камен
ских из года в год повышает 
свое мастерство. Сегодня он 
кандидат в мастера спорта по 
классической борьбе.

Много времени он уделяет 
спортивной жизни коллектива 
СМУ-1. Неоднократно высту
пал за свой коллектив в сорев
нованиях по волейболу, на
стольному теннису, футболу, 
легкой атлетике.

Были за эти годы радости и 
трудности. Сегодня Владимир 
Каменских — хороший произ
водственник, его труд отмечен 
Почетной грамотой с вручени
ем ценного подарка, волевой 
спортсмен и студент подгото
вительного курса ' Ангарского 
филиала политехнического ин
ститута.

С. КОЧНЕВ, 
спортинструктор СМУ-1.

По родной стране

С л у ж б а
01 Не омрачить нрааднш;

И овы и ГОД — один из самых радостных праздников, и обяза- 
тельная гостья на этих торжествах — елка. Ей рады взрослые 

и дети. Какое же веселье без елки!.

Но все ли знают правила ее устройства? /

В помещении с массовым пребыванием детей: во Дворцах куль
туры, клубгх, школах, детских садах и т. д. елки устанавливаются в 
залах, расположенных не выше второго этажа. При устройстве но
вогодней елки помещение должно иметь не менее двух эвакуа
ционных выходов непосредственно наружу или через лестничные 
клетки. Пути эвакуации загромождать нельзя. Елку устанавливают в 
середине зала на устойчивой подставке. Перед началом праздника 
необходимо проверить испрвность освещения, обеспеченность по
мещения средствами пожаротушения и др.

I *
У входа помещения, предназначенного для установки елки, и в 

самом помещении надлежит иметь три-шесть исправных огнетуши
телей и шерстяное одеяло.

На время праздника за освещением елки должен быть установ
лен строгий надзор лицом, сведущим в электротехнике. При неис
правности иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искре
ние) последняя должна быто отключена.

При оформлении елок воспрещается вешать целлулоидные и 
другие легко воспламеняющиеся игрушки и украшения, обклады
вать подставку и ветви елки ватой, не пропитанной огнезащитным 
составом. Нельзя развешивать и зажигать стеариновые свечи и об
сыпать елку бертолетовой солью.

Лица, ответственные за противопожарную безопасность, при уст
ройстве новогодней елки обязаны разработать план эвакуации на 
случай пожара и изучить его с обслуживающим персоналом, уча
ствующим в проведении праздника.

Во время праздника все выходы необходимо открыть, и у каж
дого из них должен неотлучно находиться дежурный из персонала 
учреждения.

Только при соблюдении всех этих мер можно быть спокойным, 
что праздник пройдет благополучно.

Л. ЩЕДРОВА, 
помощник инструктора ВПЧ-21.

МАГАЗИН НА ЦИОНАЛЬНЫ Х 
СУВЕНИ РОВ

К ИРГИЗСКАЯ ССР. В центре столи
цы республики Ф рунзе в помещении 
оригинальной конструкции -  юрте, 
построенной из бетона и облицованной 
беломраморной плиткой, — открылся 
специализированны й м агазин нацио
нальны х сувениров. Объединение худо
ж ественны х промыслов «Кыял> («М еч
та» ) предлагает ш ирокий ассортимент 
своей продукции — поделки из рога, 
камня, дерева. В праздничной пред
новогодней продаж е — киргизские н а 
циональные головные уборы, ювелирные 
украш ения, ковры-щ ердаки, колоритно 
орнаментированные кувшины, вазы  из 
стекла и керамики.

На снимке: продавец В. Карамыш е- 
ва (слева) предлагает сувениры поку
пателям .

Фото М. Ш лафш тейна.
Ф отохроника ТАСС.

♦ ФОТОИНФОРМАЦИЯ ♦

Оренбургский пуховый платок
О ренбурж ье — край неоглядных нив и привольных пастбищ , край 

нсисчерш ем ы х полезных ископаемых — знаменито еще и своим пу
ховязальны м мастерством. Ажурные пуховые платки «паутирки», кра
сивые палантины  местных м астериц широко известны в нашей стране 
и за рубеж ом. На Всесоюзных и М еж дународны х вы ставках они при
влекаю т изящ еством узоров, легкостью, практичностью.

Высококвалифицированные м астера трудятся на ф абрике орен
бургских пуховых платков. Здесь установлено современное оборудова
ние отечественного и зарубеж ного производства. П редприятие выпус- 
I ает сем надцать видов платков, тринадцать из них отмечены государ
ственным Знаком  качества.

На снимке: вязальщ и ца комсомолка J1. И. Дернова Демонстрирует 
серые пуховые платки и белые «паутинки», отмеченные почетным пя
тиугольником.

Фото А. Семехина. Ф отохроника ТАСС.

С ПОЗИЦИЙ 
К Р А С О Т Ы

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ общест- 
во К. Маркс назвал царством кра
соты. Мы строим это общество и 
в нем все должно быть прекрас
ным, эстетически полноценным, и 
сам процесс труда, и его резуль
таты, и обстановка, в которой он 
протекает.

Вопросы повышения эффектив
ности производства и к а ч е н а  
продукции получили на XXV съез
де КПСС всестороннее и глубокое 
освещение. На решение задачи 
повышения качества продукции в 
настоящее время нацелены весь 
механизм планирования и управ
ления, усилия всех специалистов, 
в том числе и художников-конст* 
рукторов. Свои усилия в десятой 
пятилетке они направляют на соз
дание лучших условий труда, со
вершенных машин, новых удоб
ных и красивых товаров народно
го потребления.

Проблемами прекрасного в об
ласти техники и производства за
нимается промышленная или тех
ническая эстетика. Перед нами 
книга С. Иванова и А. Краснов- 
ского «ТЕХНИКА, ЭСТЕТИКА, 
ТРУД». Из нее вы узнаете о зна
чении технической эстетики в про
ектировании новых образцов ма
шин, о том, какую роль она игра
ет в повышении производительно
сти труда рабочих. Большой ин

терес представляет опыт художе* 
ственного проектирования отдель
ных рабочих мест, цехов, пред
приятий, о совершенствовании ус* 
ловий труда. Книга написана в ув
лекательной форме и предназна
чена для широкого круга читате
лей.

использования эффективных
строительных материалов для кон
струкций. Особое место в среде 
строительных материалов занима
ют бетон и железобетон. Хотя 
они и традиционны, но диапазон м 
фактический объем применения 
этих материалов в современном

П Р О Ч Т И Т Е  Э Т И  к н и г и

О роли художественного кон
струирования в приспособлении 
техники к нуждам человека в ус
ловиях происходящей научно-тех- 
нической революции расскажет 
вам ведущий сотрудник Институ
та технической эстетики ГДР 3V Г. 
Бегенау в своей книге «ФУНК
ЦИЯ, ФОРМА, КАЧЕСТВО». Это 
одна из работ, освещающих тео
ретические вопросы технической 
эстетики. Эту книгу прочтут с ин
тересом и художники-конструк
торы, и люди самых различных 
специальностей, которых интере
суют проблемы современного про
изводства и повышения эстети
ческого уровня окружающего нас 
предметного мира.

В последние годы в Советском 
Союзе и за рубежом наблюдается 
значительный прогресс в области

строительстве постоянно расши
ряется. Актуальному вопросу по
вышения художественного каче
ства отделки поверхности изделий 
из бетона и железобетона посвя
щена книга А. Я. Суздальцева 
«БЕТОН И АРХИТЕКТУРНАЯ ФОР
МА». В ней раскрыты те эстетиче
ские свойства, которые имеют на
ибольшее значение для выбора 
правильного ответа при решении 
задач строительной практики се
годняшнего дня. Книга иллюстри
рована примерами из отечествен
ной и зарубежной архитектуры, 
рассчитана на широкий круг чи
тателей, включающий архитекто- 
ров-проектировщиков, художни
ков по прикладному и монумен
тальному искусству.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
наш внештатный корр.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.15— Цв. тел. 
ное» .

«Очевидное-невероят-

П.55—Цв. тел. Кинопрограмма. 
14 <С—Цв. тел. Сказки Г. X. 
на.

[в. тел. Сказки Андерсе-

1Г* 10—Цв. тел. «Звездочка». Киноаль- 
Miuiax для детей.
15.5Г- Цв. тел. Всесоюзные соревнова
ния по лы жному спорту.
16.30—Цв. тел. «Н аука сегодня».
17.00—Цв. тел. «Снежная карусель». 
Концерт детской художественной са 
модеятельности.
17.45 -Ц в . тел. Итоги спортивного го
ла.
18.35— Цв. тел. «Испанские песни». 
18.55—Цв. тел. «В озвращ аясь к о бяза 
тельствам *.
19.10—Цв. тел. Тираж  «Спортлото».
19.20—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Аз и Ф ерт».
20.30—«Время».
21.00—Цв. тел. «Шире круг». Э страд
ная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22 35—«П риангарье» .

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.10—Ц з. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Умелые руки».
9 00—Цв. тел. «П ервая ласточка» . Ху
дож ественный фильм.

С 11.15 до 18.50—Перерыв. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.45—«Граф  Л ю ксем бург»л |ФКль|*К 
спектакль по оперетте Ф. Л егара.
20.25—«Э стаф ета» .
21.25—«Семья как семья, или Коробо
вы встречаю т Новый год». Телевизи
онный худож ественный фильм.

ЧЕТВЕРГ, 29 Д ЕК А БРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.30—Цв. тел. «Солнечный дом ик».
КоАцерт.
8.50—Цв. тел. П. Ф едоров. «Аз и
Ф ерт». Телевизионный спектакль.
10.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 
внй».
14.05—Цв. тел. Программа докум енталь
ных фильмов. «Есть такое село». «По
следняя стоянка на пути к солнцу».
14.50— Цв. тел. Песни и танцы  наро
дов СССР.
16.05— Цв. тел. Всесоюзные соревно
вания по лы ж ному спорту.
16.35—Цв. тел. Концертный зал  теле
студии «Орленок».
17.30—Новости.
17.45—Цв. тел. М еж дународная встре
ча по хоккею. Команда ВХА «Виннипег 
Дж етс» — сборная СССР.
19.30—Цв. тел. «Н аш а биограф ия. Год 
1977-й».
20.30— «Время».
21.00—Цв. тел. «А ну-ка. девуш ки!».

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«П риангарье» .
20.00—«Песни разны х лет».
20.15—«Л итературная Сибирь».
21.00—«Улыбнись соседу». Телевизиоц; 
ный музы кальны й фильм.

ПЯТНИЦА, 30 декабря
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «П раздник непослуш а
ния». Телевизионный мультфильм.
9.20—Цв. тел. Увертюры к операм 
Д ж . Россини.
9.60—Цв. тел. П . Ершов. «Конек- 
Горбунок».

С 11.20 до 13.26 — Перерыв.
13.26—Цв. тел. К Бб-летию образова
ния СССР. «По родной стране».
14.25—«Фильм — детям ». «Большой 
трам плин». Художественный фильм.
16.40—Цв. тел . «Москва предново
годняя».
16.10— Цв. тел. Всесоюзные соревнова
ния по лы ж ному спорту.
16.46—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30—«П риангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.00—Цв. тел. Эстрадный концерт. 
18.66—Цв. тел. П ремьера телевизион
ного худож ественного фильма «Нос».
20.30—«Время*.

21.00—Цв. тел. М еж дународная встре
ча по хоккею. К ом анда ВХА «Винни
пег Дж етс» — сборная СССР.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.30—Новости.
17.40—Цв. тел. М ультфильм.

С 18.00 до 20.00 — Перерыв. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00—Цв. тел. В. Розов. «Вечно ж и 
вые». С пектакль народного театра 
ДК нефтехимиков г. А нгарска. По 
окончании — Концерт участников об
ластного телевизионного конкурса 
«Лейся, песня».

За редактора 
М. Р. БАРСУКОВВА.

к и н о

«МИР»
28—30 декабря — Меня гго не ка

сается. 10, 12, 14. 16, 18, 20. 21-60 (удл.).

«ПИОНЕР»
28 декабря—Чиполлино. 10, 12, 13-40,

16-30. Без вины виноватые. 17-30, 19-30. 
21-20. 29—30 декабря — Судьба бара
банщика. 10, 12, 13-40, 16-30. Осень 
новичков. 17-30, 19-30, 21-20. Малый 
зал. 28—29 декабря — Чисто англий
ское убийство. 30 декабря — Рогатый 
бастион. 7, J9, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
28—29 декабря — Псевдоним: Лукач.

16. 17, 19, 21. 30 декабря — Гусарская 
баллада. 16, 17. 19, 21.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 28 декабря — Осень но

вичков. 10, 11-40, 13-20 (удл.), 16, 17-46, 
19-30, 21-15 (удл.). 29—30 декабря —
Фантастическое путешествие на воз
душном шаре. 10, 11-50, 13-40, 16-30,
17-20, 19-10, 21.

Зал «Восход». 28—29 декабря — 
Ганс Рекле и черт. 10-10, 13-40, 16-20. 
28 декабря — Ответ знает только ве
тер. 11-60, 17, 13, 21 (удл.). 29 декабря  
— Безотцовщина. 11-50, 17, 19, 21 
(удл.). 30 декабря — Безотцовщина.
17, 19, 21. (удл .). Русалочка. 10-10,
11-60, 13-40. 16-20.

«ОКТЯБРЬ»
28—29 декабря — Сладкая женщи

на. 17, 19, 21. Для детей — Мульт- 
сборник «Вершки я корешки». 15. 30 
декабря — Псевдоним: Лукач. 15, 17, 
19, 21. Верхнее фойе. Васек Трубачев 
и его товарищи. 16.
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