
Ж дем  новых сообщений!

Ш Ш П т в д м

D  ПРОШ ЛОМ  году, в канун 
и  исторической V II сессии 

Верховного Совета СССР, на 
которой был принят Основной 
Закон нашей страны  — Кон
ституция СССР, на стройке 
повсеместно раэвериулось со- 
репновлпи» за  досрочное вы 
полнение плана 2-х лет пяти
летки.

Тогда ж е по решению  партий
ного комитета в нашей газете 
бы ла учреж дена доска почета 
в честь коллективов, сд ер ж ав
ших свое слово.

С неменьш ей силой р азвер 
нулось соревнование и в ны
нешнем году в честь первой 
годовщ ины принятия новой 
Конституции. Инициатором со
ревнования — выполнить к 
годовщ ине Конституции план 
3-х лет —вы ступила на строчке 
и в городе бри гада  J1. Тарн- 
цыной из МСУ-76.

Мы уж е сообщ али о многих 
коллективах, справивш ихся с 
выполнением повыш енных соц
обязательств. О других — наш 
сегодняш ний рассказ и в сле
дую щ их номерах газеты .

И так, сегодня мы вновь от
крываем доску почета. Своих 
передовиков представляет

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета издается 
с 5 августа 1949 года
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Годовщине Конституции— достойную встречу

I
I +  КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА J i  1 (начальник В. А. Виш

няков, секретарь цеховой парторганизации М. В. Дудяроч, 
председатель цехкома А. А. Дукарт) выполнил план 3-х лет 
пятилетки в сентября.

+  КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА № 4 (начальник Е. П. Ше
стаков, секретарь парторганизации А. А. Раевский, предсе
датель цехкома А. А. Казаков) план 3-х лет пятилетки вы
полнил 4 августа.

+  КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА № б (начальник В. П. Сер
геев, секретарь парторганизации В. А. Великанов, председа
тель цехкома Д. А. Кушнир) выполнил план 3-х лет пяти
летки 10 августа.

+  БРИГАДЫ ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ: Ф. К. Даннлеи- 
ко, И. С. Пугач, А. А. Шиповалова, И. П. Котик, В. И. Шу- 
мара.

+  МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА: Г. Д. Леута, В. А. 
Бибиков, Н. С. Бялик, А. С. Жаворонков, Е. А. Коробейников.

+  МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРОВ: А. Г. Агафонов, В. Д. 
Горбунов, А. Д. Овчинников, Н. И. Никитин, К. И. Нефедьев, 
В. М. Метелкнн, Г. Г. Юринский, В. П. Геверт.

К 60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ —

ПЛАН ТРЕХ ЛЕТ ПЯТИЛЕГ- 

ки — С ТАКИМ ПРИЗЫ

ВОМ ОБРАТИЛАСЬ К КОМ- 
СОМОЛЬСКО - МОЛОДЕЖ

НЫМ КОЛЛЕКТИВАМ ГО

РОДА И СТРОИКИ В КОН

ЦЕ П Р О Ш Л О Г О  ГОДА 
БРИГАДА АЛЕКСАНДРА 

СТАВИНОВА. НАШ РАС- 

СКАЗ О ТОМ, ЧЕМ ЖИВЕТ

БРИГ

„В Б Р И Г А Д Е  
I  У В Е Р Е Н "
•  Как дела, инициаторы?

Комсомолец Игорь Сорокин.

П ЛАН 3-х лет решено было 
закончить к дню 60-летия 

комсомола. С этим обяза
тельством бригада А. Н. 
Ставинова справилась до
срочно: к 28 апреля. То был 
трудовой подарок 18 съезду 
комсомола.

Похвалы и высокие награ
ды не расслабляют ребят — 
обязывают. Каждый из двад
цати шести членов бригады 
стремится работать с макси
мальной отдачей.

В бригаде полная взаимо
заменяемость. Большинство ре
бят в совершенстве владеют 
несколькими специальности мм
— слесаря-монтажника, газо
резчика, стропальщика. Это и 
позволило им перейти на ра

боту по методу бригадного 
подряда.

С июня ставиновцы трудят
ся на монтаже этиленопровода, 
по которому пойдет сырье для 
Зиминского химкомбината. Об
щая протяженность этилено
провода 250 километров, а 
сейчас бригада монтирует 
лишь небольшой участок — 
от ЭП-300 до головной ком
прессорной, так . называемую 
эстакаду ЗВ-З.

Первыми мы встретили Е. 
Войтина, В. Кравцова и 
В. Филиппова. Каскад голу
бых искр сварки виден был 
еще издалека.

— Готовим трубные сбор
ки,— объясняет Валерий Крав
цов. И, сдвинув щиток на за

Звеньевой В иктор Зайцев и Геннадий Бархатов.

тылок, показал рукой туда, 
где эстакада изгибалась уг
лом, поворачивая к головной 
компрессорной. — Вон там, 
видите, будем устанавливать 
эту сборку.

Следующее звено, которое 
встретили мы, проезжая вдоль 
эстакады, было звено Викто
ра Зайцева. /

— Сейчас бригадир будет 
здесь,— сказал Виктор.

И правда, через пять минут 
на дороге показалась машина 
с краном. Выпрыгнув из ка
бины, Ставинов подошел к 
нам. Поздоровались. Разговор ' 
у нас пошел о том, как обес
печивается фронт работ для 
бригады, работающей на под
ряде.

В натуре «небольшой» уча
сток этиленопровода, монти
руемый сейчас бригадой, ока
зался огромной ломаной ли
нией, конца которой даже на 
открытой местности не было 
видно.
— 33 километра длина этой 
эстакады,— объяснил брига
дир. Обязательства свои мы 
выполнили,— продолжает он,— 
а вот бригадный подряд — под 
угрозой. Не обеспечивается 
фронт работ. Несвоевременно 
поставляются УПТК опоры, 
трубные сборки. Причина? Не

справляется с заказами опыт
ный завод треста, ВХМ. На 
протяжении последних меся
цев «палки в колеса» ставит 
СМУ-4, которое на нашей тер
ритории роет траншеи для 
канализации. С одной сторо
ны эстакады идет железная 
дорога, а с другой — вскры
тые траншеи. Трубоукладчики 
оставили их в таком виде по
тому, что у них вдруг не ока
залось труб. Из-за этого ап
параты нам приходится тас
кать туда-сюда, ко многим 
местам эстакады вообще не
возможно подобраться. Сбит 
темп. Мы потеряли две недели.

Нужно заметить, что с по
терей этих двух недель брига
да А. Ставинова потеряла и 
премию — 10 тысяч.

— Не в премии, конечно, 
дело,— говорит бригадир. — И 
ребята это понимают. ,А вот 
моральный ущерб причиняется 
значительный. Со своей сторо
ны мы прилагали все силы, 
надеясь наверстать эти 2 не
дели, задерживались, вечеро- 
вали, отработали субботних, 
но отставание теперь на
верстать не так-то просто.

Прораб участка показал нам 
список необходимого для мон
тажа оборудования, недопо
ставленного опытным заво
дом. Список этот едва поме
щался на трех листах. Не вы
дано: 74 шт. трубных сборок 
различных наименований, 70 
компрессоров, 890 подвесок, 
более 2 тысяч опор под трубо
провод, около 10 километров 
труб разного диаметра.

Да, работать в таких усло
виях по бригадному подряду 
трудно. И сохраняется кол
лектив комсомольско-моло* 
дежной в полном составе толь
ко благодаря моральному 
климату, с первого дня уста
новившемуся в бригаде, бла
годаря чувству ответствен

ности, упорству, вере в свои 
силы.

— Этот участок мы все-таки 
закончим /В срок;— заверил 
бригадир.

А его слово твердо — это 
проверено многолетней рабо
той.

На днях Александр Ста^и- 
нов уезжает в загранкоманди
ровку на год, в Ливию. С ним 
едет еще один монтажник из 
бригады, отличный специа
лист, звеньевой Виктор Зай
цев-

— А как же бригада, не бу
дет ли она «обезглавлена», 
лишившись двух руководите
лей?—спросили мы.

— Нет, в бригаде я уверен,
— говорит Александр. А «го
лов» у нас вон сколько. И все 
отличные.

А. МОСИНА.
Фото И. ЛЫСЕНКО, 

(на конкурс).

Эста
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РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС-В ЖИЗНЫ

ЪЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
дело всенародное, забота общая

К ИЗУЧЕНИЮ  ДО КЛ А Д А  ГЕ Н Е РА Л ЬН О ГО  СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС ТОВАРИЩ А Л. И. 

Б Р Е Ж Н Е В А  «О Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М  РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР», ПОСТАНОВ

Л Е НИ Я  ИЮ ЛЬСКОГО (1978 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС.

В О ВСЕХ формах партий
ной, комсомольской, эко

номической учебы я школ ком
мунистического труда реко
мендуется провести в октяб
ре 1978 г. два занятия по ма
териалам июльского Пленума 
(1978 г.) ЦК КПСС 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 
ЗАНЯТИИ

1. Июльский (1978 г.) Пле
нум ЦК КПСС — историче
ский этап в борьбе за комму
низм.

Доклад товарища Л. И. 
Брежнева «О дальнейшем раз
витии сельского хозяйства 
СССР» — крупный вклад в 
творческое развитие ленинской 
аграрной теории и политики 
партии. Научность и глубокий 
реализм аграрной политики

2. Аграрная политика пар
тии в действии.

Основные итоги развития 
сельского хозяйства после 
мартовского (1965 г.) Плену
ма ЦК КПСС. Укрепление ма
териально-технической базы 
сельского хозяйства, ускоре
ние темпов механизации, хи
мизации и мелиорации земель.

Подъем экономики колхозов 
и совхозов. Социальное раз
витие села. Качественный рост 
кадров. Роль сельского хозяй
ства в практическом осущест
влении генеральной линии пар
тии на повышение благосо
стояния народа.

3. Ленинская стратегия и 
тактика КПСС ■ области сель
ского хозяйства в условиях 
развитого социализма.

Задачи всестороннего, дина
мичного развития сельскохо
зяйственного производства. 
Дальнейшее укрепление мате
риально-технической б^зы 
сельского хозяйства — крае
угольный камень политики 
КПСС. Увеличение капиталь
ных вложений в сельское хо
зяйство и развитие строитель
ства на селе. Осуществление 
мер по комплексной механи
зации, оснащению колхозов и 
совхозов высокопроизводи
тельной техникой для земле
делия, животноводства и кор
мопроизводства. Насущные за
дачи улучшения использова
ния техники, минеральных 
удобрений, мелиорированных 
земель. Совершенствование ра

боты агрохимической службы
на селе.

4. Надежное обеспечение 
страны продовольствием и 
сельскохозяйственным сырьем
— стратегическая задача пар
тии и государства.

Зерновое производство — 
ударный участок работы. Весь 
арсенал агротехнических прие
мов, все возможности и ре
зервы направить на получе
ние максимальных сборов зер
на, на повышение плодородия 
почв, подъем культуры земле
делия. Необходимость перехо
да к интенсивным методам ве
дения животноводства, пре
вращения его в современную 
высокоэффективную отрасль. 
Увеличение производства мяса
— первоочередная задача. Соз
дание современного кормопро
изводства как специализиро
ванной отрасли. Осуществле
ние мер по развитию произ
водства крупяных культур, 
свеклы, подсолнечника, хлоп
ка, картофеля, овощей и пло
дов.

5. Экономические отношения 
в сельском хозяйстве и между

отраслями агропромышленного
комплекса.

Пути дальнейшего совершен
ствования экономического ме
ханизма — планирования, сти
мулирования, укрепления хо
зяйственного расчета, улуч
шения взаимосвязи всех от
раслей агропромышленного 
комплекса. Постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем разви
тии специализация и концент
рации сельскохозяйственного 
производства на базе межхо- 
зяйственной кооперация и аг
ропромышленной интеграции»
— воплощение и дальнейшее 
развитие идей великого ленин
ского кооперативного плана.

в. Всемерно улучшать стиль 
и методы организаторской и 
идеологической работы на селе.

Сельские коммунисты—круп
ная, боеспособная армия, ор
ганизаторы производственной 
и воспитательной работы. На
стойчивая и целеустремлен
ная деятельность первичных 
партийных организаций, нх 
умение воодушевлять и орга
низовывать людей—решающий 
фактор последовательного и 
эффективного проведения аг

рарной политики партии.
Важнейшая задача — ук

реплять дисциплину, повы
шать ответственность кадров, 
улучшать условия труда н бы
та, полнее удовлетворять воз
росшие культурные потребно
сти сельских тружеников. Со
циалистическому соревнованию 
на селе — новый размах. Не
обходимость четкой, слажен
ной работы тружеников полей 
и ферм, заготовительных, тор
гующих, транспортных органи
заций и перерабатывающих 
предприятий. Борьба за эф
фективность сельскохозяйст
венного производства, за со
хранность н доведение до пот
ребителя каждого килограмма 
готовой продукции — патрио
тический долг каждого ком
муниста, комсомольца, каждо
го трудящегося.

Рекомендуется следующая

Материалы XXV съезда 
КПСС, М^ Политиздат. 1976. 
Стр. 49—56, 58-62.

Программа КПСС М. По
литиздат, 1976 г. стр. 75—85.

Л. И. Брежнев. «О неот
ложных мерах по дальнейше
му развитию сельского хозяй
ства СССР». (Доклад на Пле
нуме ЦК КПСС 24 марта 
1965 года). М., Политиздат, 
1965 г.

Л. И. Брежнев. «О дальней
шем развитии сельского хо
зяйства СССР». (Доклад на 
Пленуме ЦК КПСС 3 июля 
1978 г.). «Правда» от 4 июля 
1978 г.

Постановление Пленума ЦК 
КПСС «О дальнейшем разви
тии сельского хозяйстве». 
«Правда» за 5 июля 1978 г.

Подъем сельского хозяйст
ва — дело всенародное, забо
та общая». «Агитатоо», № 14, 
июль 1978 г. стр. 37-—45.
( Перепечатано «Экономиче

ская газета», 30, 
июль 1978 г.).

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

---------

ВЗГЛЯНУТЬ
по-
хозяиски

+  НОВАТОРЫ СТРОЙКИ
■

СТЕНД рационализаторов в 
конторе УЖДТ висит на са
мом видном месте. План ра
бот, приказы, касающиеся ра
боты бриза, фотографии луч
ших рационализаторов.

Людей, богатых творчески
ми идеями, среди железнодо
рожников много. Долгое вре
мя по количеству внедренных 
предложений лидировал кол
лектив локомотивной службы, 
но по итогам первого полуго
дия вперед вышли связисты.

Вместе с инженером бриза 
Павлом Ивановичем Шульги
ным рассматриваем йухлую 
папку. Сорок одно рационали
заторское предложение собра
но здесь, 28 из них приняты. 
Экономический эффект от их 
внедрения* составил сумму 7,5 
тысячи рублей.

Берем наугад одно из заяв
лений. Это предложение посту
пило от инженера А. П 
Скворцова.

И тут вспоминается случай. 
Более полугода назад коллек
тив службы связи взял соцобя
зательства, в одном из пунк
тов которых значилось: пере
нести воздушную линию связи 
в землю — это экономически 
более выгодный вариант. Обч- 
зательство взяли, а вот как 
выполнить? Нужна траншея 
длиной более 5 километров. 
Помогла связистам смекалка, 
нашли-таки выход. Кабель от 
станции Суховская до сташшя 
Трудовая был уложен. Эконо
мия же благодаря предложе
нию А. П. Скворцова соста

вила 1054 рубля.
Вот другая рационализация. 

Начальник службы подвижно
го состава Н. П. Соловьев и 
механик А. Ф. Ульрих предло
жили заменить козловой кран 
на кран-балку в вагонном де
по. Просто? Да, но сколько 
удобств это принесло. Цех, 
где теперь установлена кран- 
балка, расширился, работать 
стало удобнее и безопаснее. 
Выросла производительность 
труда. Экономический эффект 
этого предложения составил 
1801 рубль.

Таких предложений много. 
У рационализаторов локомо
тивной службы А. И. Герца, 
В. И. Костылей, В И. Хохлу- 
нова, А. Г. Карбукова, А. В. 
Клименко хозяйский глаз. Их 
заботят любые мелочи, позво
ляющие сделать работу хоть 
немного легче, удобнее, произ
водительнее. И «мелочи» ̂ вы
растают в большое и очень 
нужное дело. Интересные из
менения предложили они в 
станке для шлифовки торцов 
распрессовки форсунок дизе
ля Д-50. Или взять другой 
станок — для тяжки прово
локи, идущей на ремонт того 
же двигателя — н здесь не 
обошлось без их творческой 
инициативы.

Коллектив службы пуги 
внедрил у себя на производ
стве семь рационализаторских 
предложений. Только эти 
предложения Б. Г. Чечулина, 
Г. Д. Сельченкова, А. П. За- 
водовского и других стоили 
УЖДТ 1820 рублей экономии.

В условиях технического 
прогрессе рационализация не 
«добровольное», на самотек 
пущенное дело, а стабильный, 
планируемый процесс, потому 
что обусловлен он заботли-• 
вым, по-настоящему хозяй
ским отношением к своему 
производству. В ответе за нее 
не только уполномоченные 
бриза, руководители служб, 
но н весь коллектив в целом.

Е  ГАВРИЛОВ, 
наш нештатный корр.

ЗВАНИЕ: ”В" Г Н
В 1951 году, лолучив диплом с отличием Иркут

ского финансово-экономического института, Л ео
нид Сергеевич Якушкин пришел в Ангарское уп
равление строительства. Работал инженером-эко* 
номистом, а затем начальником планового отде
ла СМУ-2.

Много лет Л . С. Якушкин работает на долж
ности заместителя начальника планового отдела 
управления строительства. Теоретически грамот
ный инженер, экономист с огромным опытом, Л ео
нид Сергеевич пользуется заслуженным авторите
том на стройке.

Л . С. Якушкин —  член партии с 1965 года. П ят
надцать лет занимается пропагандистской рабо
той, руководит экономическим семинаром в систе
ме политпросвещения, является руководителем 
экономической секции лекторской группы строи
тельства. Занятия его проходят на высоком идей
но-теоретическом уровне. Много внимания уделяет 
Леоенид Сергеевич и индивидуальной работе со 
слушателями.

К Дню строителя Леониду Сергеевичу Я куш ки
ну присвоено звание «Ветеран АУС».

Фото И. ЛЫСЕНКО.

mm

С л о в о  б р и г а д и р у

ПЕРЕДАЛИ ЭСТАФЕТУ
Завод ЖБИ-1 практически за 

первое полугодие справился со 
всеми показателями государст
венного плана. По сборному же
лезобетону план выполнен на
101.6 процента, по производству 
минваты — на 102,2 процента, по 
минизделиям — на 113,6 процен
та.

Выработка составила 100,2 про
цента. Товарной продукции вы
пущено на 101,7 процента, а вот 
реализация продукции составила
92.6 процента.

Таковы цифры. А вот как обо
рачиваются они на практике. За
вод завален изделиями, которые

выполнялись по тематическому 
заданию и которые крайне необ
ходимы на строительных объек
тах.

Нерегулярно подается железно
дорожный транспорт для отгруз
ки изделий.

Хочу сказать о работе своей 
бригады. Работает бригада хоро
шо, с «огоньком». Несмотря на 
трудности и перебои по поставке 
металла, план второго квартала 
бригадой выполнен на 114,6 про
цента. Выпущено 62 т арматуры 
сверх плана.

Большое внимание бригада уде
ляет тематическим заданиям и,

прежде всего, по тресту Зимахим- 
строй. Раньше наша бригада бы
ла комсомольско-молодежной, мы 
не раз занимали призовые места 
в социалистическом соревновании 
cpejjH бригад стройки.

Теперь мы передали эстафету 
бригаде Берты Георгиевны Руда
ковой, так как там более моло
дой состав. Мы очень рады, что 
комсомольско-молодежная брига
да осталась именно в нашем цехе.

Хотелось бы обратиться к ад
министрации и профсоюзному ко
митету, чтобы больше внимания 

делилось быту трудящихся, 
мы, в свою очередь, при

ложим все усилия и энергию, 
чтобы досрочно выполнить план 
текущего года. л  щ у ^ к о в А ,

бригадир арматурщиков 
ЗЖБИ-1.

X
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИНЯТЫХ 

СОЦИ АЛ ИСТИЧ ЕСКИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Этот этап является решающим 
в общем цикле соревнования. 
Цель его состоит в томГ чтобы 
обеспечить успешное выполнение 
намеченных планов и обязательств 
н добиться максимального ис
пользования производственных 
ресурсов. Успех этого дела зави
сит прежде всего от творческой 
инициативы и трудовой активно
сти всех участников соревнова
ния, от организаторской и поли
тико-воспитательной работы в 
коллективах хозяйственных, пар
тийных и профсоюзных органов.

+  Организаторская работа в ходе 
социалистического соревновАния

Действенность соревнования 
обеспечивается планомерной и ак
тивной борьбой соревнующихся 
аа принятые обязательства и за
ключенные договоры, за выполне
ние комплекса организационно- 
технических, экономических и со
циальных мероприятий, разрабо
танных в развитие этих обяза
тельств ■ договоров.

Важнейшее значение имеет ор
ганизация постоянного, оператив
ного учета и контроля за выпол 
нением планов и обязательств 
при обеспечении широкой гласно
сти.

В этих целях необходимо прак
тиковать регулярные отчеты со
ревнующихся на собраниях проф
групп, рабочих собраниях, засе
дании  комитетов профсоюза н 
комсомола о ходе выполнения 
обязательств, отчеты инженерно- 
технических работников о выпол
нении личных творческих планов 
на заседаниях совета НТО и его 
секций. По итогам этих отчетов 
фиксируются предложения, заме
чания, выявленные недостатки, 
намечаются конкретные меропри
ятия. Контроль за их реализацией 
осуществляют администрация, 
профсоюзная, комсомольская ор
ганизации.

В ходе соревнования необходи
мо организовать оперативную 
I календарную или поэтапную) 
проверку хода выполнения обя
зательств и всего комплекса ме
роприятий, связанных с их обес
печением.

Такая работа дает возмож
ность:

— постоянно контролировать и 
оценивать ход соревнования, эф
фективность применяемых мето
дов его организации, напряжен
ность принятых обязательств; 
при необходимости вносить в них 
соответствующие коррективы и 
заблаговременно воздействовать 
на окончательные результаты со
ревнования;

— оперативно выявлять луч
ший опыт и принимать меры к 
его распространению;

— своевременно выявлять на
мечающееся отставание в выпол
нении планов и обязательств п 
устранять помехи.

Оперативная проверка хода 
выполнения обязательств, в зави
симости от специфики производ
ства и форм соревнования, может 
производиться ежедневно, еже
недельно, ежедекадно, ежемесяч
но.

Непременным условием под
держания в соревновании духа 
трудовой- состязательности явля
ется ГЛАСНОСТЬ ХОДА СО
РЕВНОВАНИЯ.

Гласными должны быть ход 
выполнения обязательств, встреч
ных планов, договоров о сорев

новании, мероприятий по их обес
печению, результаты отчетов со
ревнующихся, меры поощрения 
передовиков и помощи отстаю
щим.

Информация о ходе соревно
вания с соблюдением установлен
ного порядка пользования доку
ментацией должна быть регуляр
ной, точной, конкретной, доход
чивой, помогать каждому участ
нику соревнования постоянно со
поставлять результаты своей дея
тельности с достижениями парт
неров.

Данные ежедневного, ежеде
кадного учета, итоги работы за 
месяц должны систематически ос
вещаться на стендах и досках 
показателей, световых табло, в 
листках-смолниях», сообщениях 
по местному радио, в многоти
ражной газете и стенной печати, 
на планово-диспетчерских и про
изводственных совещаниях, рабо
чих собраниях.

Среди различных форм гласно
сти и контроля за ходом сорев
нования важную роль играют 
ежедневные беседы, совещапия в 
бригадах, на которых обсужда-

чению н внедрению передового 
опыта, обеспечивается принцин 
обязательности его внедрения.

Особое внимание необходимо 
уделять экономическому обосно
ванию мероприятий по внедрению 
передового опыта и анализу его 
эффективности.

К участию в работе по изуче
нию и внедрению передового 
опыта, контролю за выполнением 
намеченных мероприитий следует 
привлекать общественные творче
ские объединения трудящихся, 
передовиков и новаторов произ
водства.

На предприятиях отрасли сло
жились различные формы рас
пространения передового произ
водственного опыта.

Хорошо зарекомендовала себя 
практика создания комплексных 
бригад и групп по изучению, 
обобщению наиболее прогрессив
ных приемов и методов труда.

В состав этих бригад и групп 
входят передовики и новаторы 
производства, мастера, техноло
ги, нормировщики, представители 
профсоюзной и комсомольсхой 
организаций.

ются для проведения занятий в 
школах коммунистического труда 
и передового опыта, во всех фор
мах подготовки и повышения ква
лификации рабочих непосредст
венно на производстве.

Распространение передового 
производственного опыта обес
печивается путем наставничества 
высококвалифицированных рабо
чих и мастеров над молодыми ра
бочими, получившего на предпри
ятиях и в организациях Мини
стерства широкое развитие.

Распространению передового 
опыта способствуют встречи ра
бочих и бригад по профессиям н 
видам работ, представителей род
ственных и смежных коллективов 
(цехов, заводов, комбинатов), 
лекции-доклады по передовому 
опыту, слеты новаторов произ
водства н ударников коммунисти
ческого труда.

ф  Функции организаторов 
социалистического 

соревнования

Главная задача организаторов 
социалистического соревнования • 
состоит в том, чтобы обеспечить 
постоянную высокую трудовую

------------  ПО ОРГАНИЗАЦИИ ---------------
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

ются результаты труда за смену: 
рабочие собрания, где оценивает
ся ход выполнения планов и обя
зательств, деятельность админист
рации, профсоюзных органов по 
организации соревнования. Сле
дует полнее использовать посто
янно действующие производствен
ные совещания для регулярного 
рассмотрения отчетов хозяйст
венных руководителей об обес
печении условий для выполнения 
социалистических обязательств я 
разработки мероприятий по уст
ранению выявленных недостатков.

Гласности соревнования при
званы активно содействовать До
ма культуры, клубы, библиотеки 
и другие культурно-просветитель
ные учреждения профсоюза.

Администрации и профсоюзным 
комитетам следует уделять по
стоянное внимание совершенст
вованию средств обеспечения 
гласности хода соревнования. Ме
тодическое руководство этой ра
ботой должна осуществлять ко
миссия по культурно-массовой 
работе комитета профсоюза с 
участием представителей комсо
мола, НТО, ВОИР, общества 
«Знание», прессы, клубных работ
ников.

•
+  Передовой производственный

опыт ■ его распространение

Постоянным источником ре
зервов роста и совершенствова
ния производства, реализуемым в 
ходе соревнования, является опыт 
его передовиков.

Передовой производственный 
опыт — это экономически наибо
лее эффективные способы, мето
ды, приемы работы, основанные 
на применении новой техники и 
прогрессивной технологии, науч
ной организации труда, производ
ства и управления. Работа по его 
изучению, обобщению и распро
странению должна носить плано
мерный, систематический харак
тер.

На предприятиях осуществля
ется планирование работы по нзу-

Бригады и группы изучают 
лучшие приемы и методы труда 
по элементам технологических 
операций, составляя соответству
ющие документы (инструкцион
ные карты, карты организации 
труда и т. д.).

На предприятиях издаются пла
каты, брошюры и бюллетени с 
описанием конкретного опыта но
ваторов и передовиков производ
ства. Широко проводятся кон
курсы мастерства рабочих веду
щих и массовых профессий, кото
рые организуются через 6—12 ме
сяцев по решению администрации 
и комитетов профсоюза, как пра
вило, в два тура: первый тур в 
цехах, второй тур — в масштабе 
предприятия для победителей це
ховых конкурсов.

Практикуется организация от
дельных конкурсов мастерства по 
профессиям среди молодых рабо
чих с разделением их на груп
пы, имеющих небольшой опыт ра
боты и невысокую квалифика
цию, и группы рабочих, облада
ющих достаточно высокой квали
фикацией.

Для организации и проведения 
конкурсов создаются конкурсные 
комиссии (по каждой специаль
ности отдельно) нз высококвали
фицированных специалистов (ра
бочих и ИТР), представителей 
администрации, профсоюзной и 
комсомольской организаций.

В обязанности комиссий входят 
отбор тем и заданий для конкурс
ного выполнения, подготовка 
контрольных вопросов по специ
альности, технике безопасности и 
экономике производства, органи
зационное обеспечение проведения 
конкурса, подведение его итогов.

Материалы конкурсов обобща
ются и по выявленным передо
вым приемам и методам трула 
организуется обучение рабочих 
данной специальности.

Победители конкурсов профес
сионального мастерства привлека

активность и творческую инициа
тиву масс, направленную на ус
корение экономического и соци
ального развития.

С этой целью хозяйственные 
руководители и профсоюзные ор
ганы в ходе социалистического 
соревнования осуществляют сле
дующие основные функции:

— создают соревнующимся не
обходимые условия для успешно
го выполнения планов и обяза
тельств;

— контролируют ход соревно
вания, организуют регулярное 
подведение его текущих итогов, 
выявляют передовиков и отстаю
щих;

— организуют изучение и обес
печивают массовое использование 
опыта передовиков;

— разрабатывают и осуществ
ляют необходимые меры помощи 
отстающим;

— обеспечивают гласность хо
да соревнования;

— контролируют напряжен
ность обязательств, действенность 
условий соревнования, эффектив
ность его организации, мер мо
рального и материального поощ
рения и в необходимых случаях 
принимают оперативные меры для 
соответствующей их корректиров
ки.

В организации социалистиче
ского соревнования и в обеспече
нии выполнения обязательств 
первостепенная роль принадлежит 
бригадирам, мастерам, прорабам, 
профсоюзным и комсомольским 
групоргам. Выполняя фунхции 
организаторов соревнования, они 
призваны возглавлять его в пер
вичных трудовых коллективах, 
проявлять повседневную заботу 
об улучшении организации и об
служивании рабочих мест, лич
ным примером воспитывать у 
членов коллектива коммунистиче
ское отношение к труду, разви
вать и поддерживать инициативу 
работников в повышении эффек
тивности производства, всемерно 
способствовать росту их квали

фикации н знаний, укреплять 
трудовую и производственную 
дисциплину. Мастер и профгру
порг обеспечивают ежедневное 
подведение итогов соревнования 
в бригадах и на участках, регу
лярное обсуждение в коллективе 
отчетов рабочих и бригадиров о 
ходе выполнения обязательств, 
рассмотрение на заседаниях проф
группы предложений о мерах по
ощрения передовиков и подтяги
вания отстающих.

Начальники цехов, отделов, ла
бораторий я цеховые комитеты 
профсоюза, наряду с выполнени
ем аналогичных функций по орга
низации соревнования между 
коллективами смен, участков, 
бригад, рабочими по професси
ям, организуют работу цехового 
персонала по доведению заданий 
до рабочих мест, оказанию помо
щи рабочим в выполнении лич
ных и коллективных планов по
вышения производительности 
труда, инженерно-техническим 
работникам—в выполнении твор
ческих планов, направляют и кон
тролируют работу бригадиров, 
мастеров, прорабов и профгру
поргов по организации соревно
вания.

Администрация и комитеты 
профсоюза предприятий осущест
вляют такого же рода функции 
по организации соревнования 
между коллективами цехов и от
делов, организуют тесное взаимо
действие в ходе соревнования 
всех хозяйственных н обществен
ных звеньев предприятия, конт
ролируют выполнение комплекса 
организационно-технических, эко
номических и социальных меро- 
прнитий, обеспечивающих выпол
нение обязательств, принимают 
меры по совершенствованию ор
ганизации соревнования внутрп 
предприития, распространению 
лучшего опыта, повышению Зна
ний хозяйственного и обществен
ного актива в этом деле.

Рабочим органом администра
ции на предприятии по социали
стическому соревнованию Явля
ются отдел организации труда ч 
заработной платы и аналогичные 
бюро, группы, лаборатории или 
отдельные исполнители в подраз
делениях.

Инженеры (группы) по социа
листическому соревнованию на 
предприятиях оказывают хозяй
ственным и общественным работ
никам подразделений предприя
тия практическую помощь в ор
ганизации соревнования, обобща
ют материалы о ходе и результа
тах соревнования и представляют 
их отделу организации труда и 
заработной платы и комиссии по 
производственно-массовой работе 
комитета профсоюза, изучают дей
ственность применяемых форм 
соревнования, мер морального и 
материального поощрения, разра
батывают предложения и реко
мендации по этим вопросам.

На отдельных предприятиях 
Министерства создаются общест
венные группы и штабы по орга
низации социалистического сорев
нования, как помощники хозяй
ственным органам и профсоюз
ным комитетам.

Советы по организации сорев
нования коллективов смежных 
предприятий создаются из пред
ставителей администрации, обще
ственных органов предприятий, 
связанных между собой единым 
технологическим циклом или по
ставками по кооперации и заклю
чивших договор о соревновании. 
Эти советы помогают координи
ровать деятельность коллективов 
смежных предприятий при разра
ботке ими согласованных встреч
ных планов и обязательств, конт
ролируют ход выполнения обяза
тельств и договоров по объему, 
номенклатуре, качеству, срокам 
поставок продукции, подводят 
итоги и вносят предложения в 
соответствующие хозяйственные 
и профсоюзные органы о распре
делении мест и поощрении побе
дителей соревнования.

ф  Продолжение следует.
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•  ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА

Теперь такое пожелание 
имеет самый прямой смысл. 
Действительно, заходя в сто
ловую ДОКа-1, уже заранее 
знаешь, что аппетит будет не 
испорчен.

До прихода на должнэсп 
заведующей производством 
Любови Николаевны Поповой 
изо дня в день портился аппе
тит, настроение. Наблюдались 
частенько и антисанитарные 
условия, в которых готови
лась пища. Вес порций сво
дился к минимуму, Видимо, 
большой урон наносился вку
совым качествам блюд еше 
при закладке продуктов в ко
тел. Поступали от рабочих 
систематические жалобы.

Тревожный сигнал коллектив 
ва ДОКа возымел действие. И 
как приятно сейчас приходить 
в чистое, уютное помещение,| 
вкусно пообедать. Такое отно- 

, шение заслуживает теплых| 
j слов благодарности.

И, конечно, хотелось, что-| 
бы такое добросовестное от
ношение, взыскательность, 
заинтересованность всегда со
путствовали работе коллекти
ва, который возглавляет сей
час Л. R  Попова.

РАБОЧИЕ ДОКа-1

Н А ОСНОВАНИИ трудово
го законодательства ра

бочим и служащим предо
ставляются перерывы в рабо
те. Ст. 57 КЗОТ РСФСР ус
танавливает правило, согласно 
которому рабочим н служа
щим предоставляется перерыв 
(как правило, через 4 часа 
после начала работы) для от
дыха и приема пищи продол
жительностью не более 2-х 
часов. Перерыв не включается 
в рабочее время. Рабочий и 
служащий использует перерыв 
по своему усмотрению. Может 
отлучаться от места работы.

В целях охраны труда и 
здоровья рабочих и служащих, 
занятых на работах во вред
ных или тяжелых погодных и 
климатических условиях, в 
ряде случаев устанавливаются 
дополнительные перерывы. 
Так, в соответствии со Ст. 153 
КЗОТ РСФСР рабочим и слу
жащим, работающим в холод
ное время года на открытом 
воздухе или в закрытых не- 
обогреваемых помещениях, 
грузчикам, занятым яа погру
зочно-разгрузочных работах, а 
также другим категориям ра-

П Е Р Е Р Ы В Ы
НА ПРОТЯЖЕНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ
------------ ШРИДИЧКГКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ........—

ботников в случаях, преду
смотренных законодательст
вом, предоставляются специаль
ные перерывы для обогрева- 

.ния и отдыха, которые вклю
чаются в рабочее время.» #

Администрация предприя
тия, организации, учреждения 
обязана оборудовать помеще
ние для обогревания н отдыха 
работников.

В соответствии со Ст. 169 
КЗОТ РСФСР матерям, кор
мящим грудью, и женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 
года, предоставляются помимо 
общего перерыва для отдыха 
й питания дополнительно пере
рывы для кормления ребенка. 
Эти перерывы предоставляются 
не реже чем че^ез 3 часа про

должительностью не менее 
30 минут каждый. При нали
чии двух и более детей в воз
расте до года продолжитель
ность перерыва — не менее 
часа. В случае невозможности 
использовать эти перерывы в 

• течение рабочего дня допу
скается таким работникам сок
ращать рабочую смену на час. 
В случае неиспользования та
ких перерывов денежная ком
пенсация либ_о присоединение 
этого времени к очередному 
отпуску не допускаются.

Сроки и предоставление пе
рерывов устанавливаются ад
министрацией совместно с 
ФЗМК с учётом пожелания 
матери.

В. я р ы г и н ,
юрисконсульт АУС

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

« К У Д А  П Р О П А Л  А В ТОБ У С ? »
Дважды (в No 53 и № 64) работники комите

та ВЛКСМ стройки обращали внимание руко
водителей управления автотранспорта на 0HCTe-to 
матическое невыполнение заявок комитета на ав
тобус, из-за чего срывались мероприятия, плани
руемые комсомольскими работниками, дежурства 
оперативного комсомольского отряда.

В редакцию пришел ответ главного инженера 
УАТ А. В. Овчинникова.

«На статью «Куда пропал автобус?», напеча
танную в газете «Ангарский строитель», сооб
щаю, что после перевода^ автобусов в автобазу

№ 3 автобус для дежурства по средам не выде
лялся в течение месяца. В настоящее время по
ложение дел исправлено, и автобус постоянно 
выделяется согласно заявке комитета ВЛКСМ
стройки».

Нам приятно узнать, что «положение дел ис
правлено», однако остается непонятным, по ка
кой же причине в течение месяца не выполня
лись заявки и почему об этом заранее не был 
предупрежден заказчик? И еще один вопрос — 
не осталась ли халатность, безответственность 
транспортников безнаказанной?

СЕЛ ЬСКИ Е ЭТЮДЫ

Ку п и т е  брошюру
И здательство «С татистика» выпустило недавно брошюру «Все

сою зная перепись населения — всенародное дело».

В брошюре в популярной форме освещ аю тся политическое и на- 
роднохоэяйс * венное значение предстоящ ей переписи населения 1970 г., 
вопросы ее методологии и организации. Рассм атривается программа
переписи, дается краткий обзор переписей населения в дореволю цион
ной России и в СССР. П одчеркивается принципиальное отличие пере
писей населения в СССР от переписей населения в капиталистиче
ских странах. •

В приложении даю тся формы переписных листов, инструкция о по
рядке переписи и другие переписные материалы .

Брошюра является основным пособием для пропагандистов, агита
торов, лекторов, докладчиков и переписных работников при троведе- 
нии ими массово-разъяснительной работы среди населения.

Она рассчитана такж е на широкий круг читателей.

Брошюру можно приобрести в Доме книги (по разнарядке).

З ф ф в к т и в н ы й  т и р аж
30 сентября 1978 года состоится 39-й тираж  «Субботнего спортлото» 

с дополнительным выигрышным фондом.

Все, кто стремится испытать удачу и внести свой вклад в разви
тие спорта, спешите приобрести и заполнить бестираж ную  карточку с 
плтью олимпийскими кольцами и опустить части «Б» и «В» в ящ ик
«Спортлото».

Карточки можно приобрести в фирменных киосках, сберкассах, 
киосках «Сою зпечати», почтовых 03-делениях, через распространите
лей ф изкультурного актива, через комитеты ВЛКСМ./ I

Ж елаем  удачи!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«Время»
8.36—Утренняя гимнастика.
8.55—«Д уэнья». Телевизионный худо
жественный фильм по одноименной 
комедии Р. Ш еридана.
10.25—«Клуб кинопутешетвий».
С 11.25 до 14.00—Перерыв.
14.00—П рограмма телевизионных до
кументальных фильмов творческого 
объединения «Экран». «Встреча с 
И сландией». «На берегах Северного 
моря».
14.30—«Дела московского комсомола». 
.15.00—«Звездочет» . Телевизионный 
ж урнал.
15.45— Концерт Государственного а к а 
демического заслуж енного Украинско
го народного хора имени Г Веревки.
16.30—«Ж изнь науки».
17.00—«Отзовитесь, горнисты!».
17.30—Новости.
17.45—«За урож ай 1978 года».
18.00—«Человек и закон»
18.30—Спортивная программа.
20.30— «В рем я».
21.00—Вечер поэзии. Ю. Друниной ■ 
Концертной студии Останкино.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.15—«П риангарье». (До 22.45).

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.25*—Д ля детей. «Сто друзей». Теле
визионный спектакль по сказке Ев
гения Ш варца.
20.25— «Сибирская лира» . М олодые 
поэты.
21.10—«Игорь Горбачев». Телевизион
ный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.15—«Поет Росита Ф орнее». (К уба).
22.45—Новости. (До 22.55).

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00— «В рем я».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—«Отзовитесь, горнисты!».
9.25— «Д вадцать шесть бакинских ко
миссаров». Художественный фильм. 
«Мосфильм» н «А зербайдж анф нльм ». 
(1965 г.).
С 11.10 до 14.00— Перерыв.
14.00— «Сельские будни». Кинопро
грамма.
14.50—«Поэзия в музы ке».
15.50—«В стране Амилкара К абрала» . 
Документальный фильм.
16.20^-«Мы строим БАМ».
16.40—Чемпионат мира по мотокроссу. 
Передача из Л енинграда.
17.30—Новости.
17.45—«Веселые нотки».
18.00—«Реш ения июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС—в ж изнь!» .
18.10—«Песня-78».
18.35—«Советы и ж изнь».
19.05-^-«А что у нас в театре?» .
20.30— «Брем я».
21.00—Чемпионат Европы по футболу. 
Сборная СССР—сборная Греции. Пе
редача из Еревана.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.30—«П риангарье». (До 23.00).

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.45—«Цирк под м инаретам и». Д оку
ментальный фильм.
21.10— «Концертный зал » . В. Мояе- 
гетти. (Виолончель).
21.40— «О днаж ды  осенью». Телевизи
онный художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.30—«М узыкальны # абонем ент». 
«Молодые оперные певцы».
23.00— Новости. (До 23.10).

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—«Пора спелого колоса». О рабо
те молодежи О ренбурж ья на жатве-78.
9.45— «А что у нас в театре?» .
С 11.10 до 17.00-П ереры в.
17.00— «Ребятам  о зверятах» . П ереда
ча из Л енинграда.
17.30—Новости.
17.45—«Квартет «К ва-ква». М ульти
пликационный фильм.
17.55—«Село: дела и проблемы». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.25—«П риангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.05—Премьера телевизионного спек
такля «Тогда в Севилье».
20.30—«Время».
21.00—Спортивная программа.
23.00— Новости. (До 23.10).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.00— «Когда ты нужен лю дям ».
14.30— «Ш ахматная ш кола».
15.00—«Соревнование, поиск творче
ство* .
16.30—«Русская речь».
16.00— Выступает вокально-инструмен- 
тальный ансам бль Т адж икского р а 
дио н телевидения «Гульшан»
16.30—«Москва и москвичи».
С 17.00 до 18.25—Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.25—Концерт Л енинградского ан
сам бля «Хореографические мнниатго- 
ры».

САМЫЙ ЛЕГКИЙ В МИРЕ
Самый легкий в мире дом 

разработали в Центральном 
научно-исследовательском ин
ституте строительных конст
рукций имени В. А. Кучерен
ко. Дом собирают из блоков 
площадью 17 квадратных мет
ров. Каждый блок состоит из 
двух листов гофрированного 
картона, между которыми на
ходится синтетическая пена* 
образованная при заливке ту
да раствора. Снаружи блок 
покрывают фанерой, а изнут
ри — древесноволокнистыми 
плитами.

МОЗАИКА

СТЕКЛОПЛАСТИК 
ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Обычно теплицы покрывают 
полиэтиленовой пленкой, од
нако она недостаточно свето
проницаема и к тому же бы
стро стареет и разрушается. В 
связи с этим сотрудники ин
ститута механики полимеров 
АН Латвийской ССР и Калн- 
циемского комбината строй
материалов разработали тех
нологию изготовления свето
проницаемого стеклопластика.

ДРЕВЕСИНА
ПЕРЕСТАЛА ГОРЕТЬ

Заслуга в этом принадле
жит сотрудникам Ленингоад- 
ской лесотехнической акаде* 
мин имени С. М. Кирова. Они 
разработали состав — фосфор
содержащие антипирены, об
работка которыми древесно
волокнистых плит делает их 
не только негорючими, но и 
гибкими (прочность на изгиб 
350—450 кгс/см2). Огнебезо
пасные плиты можно исполь
зовать вместо жестких пено- 
пластов.

ПЕНОЭПОКСИДНЫЙ 
КЛЕЙ *

Это изобретение грузином
ученых получило золотую ме
даль на Лейпцигской ярмарке 
1977 года. Он надежно заклеи
вает трещины в монолитном 
железобетоне даже под водой. 
Компоненты—эпоксидную смо
лу и кремнийорганическую 
жидкость смешивают на месте 
и с помощью шприца вводят 
в трещину. Смесь, вспениваясь 
и расширяясь, мгновенно за
полняет пространство, на
мертво схватываясь с бето
ном.

(По страницам журнала 
«Строитель»).

Редактор Г. В. ГОЛ ЬТЯ ПИ НА

к и н о

сМ ИР»
20—22 сентября — Подарки по 

телефону. 10. 12, 14, 16, 18, 20,
21-50 (удл.).

«ПОБЕДА»
20—22 сентяб1>я — Новобранцы 

идут на войну (Ф ранция). 10. 
11-35, 13-10 (удл.), 15-15, 16-50.
18-25, 20, 21-35 (удл.).

«КОМ СОМОЛЕЦ»
20—21 сентября — Белые волкя. 

15. 17, 19, 21. Верхнее фойе —
Москва — любовь моя. 15-10. 
22 сентября — Семейный портрет 
в интерьере (2 серии). 15, 18,
20-40. Верхнее фойе — Васек Тру- 
бачев и его товарищ и. 15-10.

«ГРЕНАДА»
20—21 сентября — Запрещ енны е 

игры. 12, 16, ,1в, 19-40 (удл .), 21-60. 
М альчишку звали капитаном . 10, 
14. 22 сентября — П одставное ли
цо. 12, 16, 18, 19-40 (удл .), 21-50. 
Последняя двойка. 10, 14.

«Ю НОСТЬ»
20—21 сентября — Комиссар по

лиции обвиняет. 11-50, 15-40, 17-40.
21-30. П одставное лицо. 10. 13-50,
19-40. 22 сентября - -  Т акая она 
игра. 13-40, 15-30, 17-20, 19-10. З а 
прещенные игры. 10, 11-60, 21-40.
20-21 сентября — Зал  «Восход». 
П оруганная честь Катарины Блюм. 
11-40, 16-40, 18-40, 20-40. 2 0 -22  сен
тября — Д евочка, хочешь сни
маться в кино? 10-10, 13-50, 15-40. 
22 сентября — Сокровищ а сере
бряного оэера. 12, 17-30, 19-20,
21- 10.
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