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СТРОИТЕЛЬСТВА

О Б МЕ Н  П А Р Т И Й Н Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В
Майский Пленум ЦК КПСС на основании решения 

XXIV съезда партии рассмотрел вопрос об обмене 
партийных документов членов КПСС и решил провести 
его в 1973— 1974 годах Как известно, обмен прово
дится в связи с тем. что c d o k  действия паотийных би
летов, на который они были рассчитаны, закончился. 
Разумеется, это не значит, что речь идет о простом 
техническом акте — только замене нынешних билетов 
на новые. Партия рассматривает предстоящий обмен 
партдокументов как дело большой политической важно
сти.

На Пленуме Центрального Комитета Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев отметил, что 
вопрос этот имеет принципиальный политический ха
рактер, затрагивает важнейшую сторону деятельности 
партии по укреплению своих рядов. Общепартийным 
смысл организационно-политической работы, связанной 
с обменом партдокументов, состоит прежде всего в 
том, чтобы еще более повысить активность, иниииа- 
1  иву и дисциплину коммунистов, усилить их авангард
ную роль в строительстве коммунизма. Можно ска
зать, что предстоящим обмен партийных документов 
будет своего рода смотром наших сил, строгой и взыс
кательной проверкой того, как каждая партийная ор
ганизация осуществляет решения XXIV съезда КПСС 
В этом одна из главных задач предстоящей работы

Наша партия с честью выполняла и выполняет роль 
политического руководителя рабочего класса и всех 
трудящихся, уверенно ведет советский народ ленинским 
курсом по пути к коммунизму. Вождь народа, его бое
вом испытанный авангард, КПСС пользуется безгра
ничным довернем и поддержкой масс. Высок ее авто 
ритет о народе, авторитет, завоеванный верным служе
нием интересам трудящихся, революционной смелостью, 
мудростью и прозорливостью. С именем родной пар
тии советские люди связывают все самое дорогое п 
самое светлое. Ум, честь и совесть нашей эпохи — это 
ленинское определение очень точно выражает всемир
но-исторический смысл и значение революцнонно*пре
образующей роли КПСС, всей ее деятельности.

К нашей ленинской партии обращены взоры всего 
человечества, всех борцов за мир, демократию, нацио
нальное освобождение и социализм. Созданная и вы
пестованная великим Лениным. Коммунистическая пар
тия Советского Союза является неотъемлемой состав
ной частью международного коммунистического и ра
бочего движения. Она непоколебимо стоит на испытан
ных марксистско-ленинских принципах пролетарского 
интернационализма, достойно выполняет свой интерна
циональный долг перед мировым освободительным дви
жением, всемерно содействует сплочению содружества 
социалистических стран, рядов международного ком
мунистического движения. Вся ее деятельность направ
лена на обеспечение всеобщего мира, осуществление иде
алов социализма и коммунизма.

Партия объединяет в своих рядах лучших, достой
ных представителей советского народа. Это передовые, 
наиболее сознательные рабочие, колхозники, интелли
генты, борцы за новое и прогрессивное, проявляющие 
коммунистическое отношение к труду, к своему обще
ственному долгу. Это сыны и дочери всех наций и на
родностей нашей страны, которым одинаково дороги 
идеалы партии: КПСС — единый партийный союз ком- 
мунистов-интернацноналистов, сплоченная централизо
ванная организация, действующая на основе едином 
Программы и единого Устава.

Неразрывное единение Коммунистической партии и 
советского народа придает несокрушимую мощь наше
му строю. Партия превыше всего ставит доверие тру
дящихся, дорожит им, стремится оправдать его всей 
своей деятельностью, в основе которой — верность марк
систско-ленинскому учению, идейная и организацион
ная монолитность партийных рядов. Именно в этом 
залог наших успехов, наших побед в созидании нового 
общества.

Решения XXIV съезда КПСС, определившие важ
нейшие задачи коммунистического строительства, ге
неральные направления внутренней и внешней полити
ки СССР, стали вдохновляющей программой деятель
ности партии, всего советского народа. Успехи Страны 
Советов в выполнении девятого пятилетнего плана, в 
дальнейшем подъеме экономики и культуры, в осуще
ствлении внешней политики — убедительное подтверж
дение глубокой научной обоснованности этой програм
мы.

Ныне партия ведет народ на решение великих ia- 
дач, которые отличаются новизной, возросшей масштаб
ностью и сложностью. Чем шире размах нашей сози- 
дател! ной деятельности, чем сложнее хозяйственные, 
социальные, политические, идеологические проблемы, 
которые приходится решать, тем выше роль и ответст
венность партии, идущей во главе масс.

Тов. Л. И. Брежнев подчеркнул, что руководящая 
роль партии — Ие отвлеченное понятие. Это сама ма
ша жизнь, неразрывная органическая связь коммунисти
ческого авангарда со всем народом, со всеми делами 
страны, со всеми ее организациями, государственными 
и общественными. Партия координирует и направляет 
их деятельность, организует и вдохновляет массы на 
борьбу за коммунизм. Весь ход общественного разви
тия, реализация грандиозной программы коммунистиче
ского строительства, принятой XXIV съездом КПСС, 
предъявляют все новые требования к руководящей дея
тельности партии, ко всем коммунистам.

Известно, что сила партии — в идейности, активности, 
самоотверженности ее бойцов. На всех этапах своего 
исторического пути КПСС, следуя ленинским заветам, 
проявляла постоянную заботу о том, чтобы поднимать 
звание и значение члена партии выше, выше и выше. 
Так было, когда она вела трудящихся на штурм само 
державия и капитализма, к победе пролетарском рево
люции. Так было в годы социалистического строите г .  
ства, в боях против его врагов. И сейчас, когда наша 
страна ведет развернутое строительство коммунисти
ческого общества, когда перед нами стоит важнейшая 
задача органического соединения достижений научно- 
технической революции с преимуществами социалисти
ческой системы хозяйства, когда мы боремся за резкое 
повышение эффективности общественного производст
ва на основе ускорения научно-технического прогресса 
и роста производительности груда, за дальнейший подъ
ем материального, культурного уровня жизни трудящих 
ся и совершенствование всех сторон общественной жиз
ни. ответственность каждой партийной организации и 
каждого члена партии на любом участке коммунисти
ческого строительства неизмеримо возрастает.

Намеченная XXIV съездом линия в области партий 
ного строительства направлена на совершенствование 
методов партийного руководства, строгое соблюдение 
ленинских норм партийной жизни, на дальнейшее спло
чение партийных рядов и укрепление связей с масса
ми, воспитание идейной убежденности коммунистов, по
вышение их ответственности за выполнение требова
ний Программы и Устава партии. В системе мер, ко 
торые съезд разработал в этих целях, большое значе
ние придается предстоящему обмену партийных доку
ментов членов КПСС.

Постановление майского Пленума Центрального Ко
митета указывает, что обмен партдокументов необходи
мо провести как важное организационно-политическое 
мероприятие, подчинив его задачам дальнейшего ук
репления партии, повышения активности и дисциплины 
коммунистов. Он должен способствовать улучшению 
деятельности всех партийных организаций, усилению их 
работы по выполнению задач хозяйственного и куль
турного строительства, поставленных XXIV съездом 
КПСС. Обмен партдокументов необходимо в полной ме
ре использовать для дальнейшей активизации внутри
партийной жизни, совершенствования методов партий
ного руководства, подъема уровня идейно-воспитатель
ной и организаторской работы в массах.

Особое внимание следует обратить на дальнейшее 
повышение активности и укрепление дисциплины чле 
нов и кандидатов в члены КПСС. На XXIV съезде 
отмечалось, что у нас есть еще коммунисты, которые не 
являются настоящими политическими бойцами, ведут се
бя пассивно. Партия не приемлет пассивности и равно
душия. Если ты коммунист, твой долг — не пасо
вать перед трудностями, не поддакивать отсталым на
строениям, а быть сознательным и активным бойцом 
партии. И в труде, и в общественной жизни, и в учебе, 
и в быту — всегда и всюду коммунист должен оста
ваться коммунистом, с достоинством носить высокое 
звание члена нашей ленинской партии.

Главное состоит в том, чтобы в каждой партийной ор
ганизации создать обстановку взаимной требовательно
сти, принципиальной критики и самокритики. Необхо
димо добиваться, чтобы все коммунисты в своей рабо
те и поведении строго следовали положениям Про
граммы и Устава КПСС, на деле выполняли авангард
ную роль на производстве и в общественно-политиче

ском жизни, добросовестно относились к партийным по
ручениям, постоянно овладевали марксистско-ленин
ской теорией. Долг партийца — быть примером соблю
дения советских законов, норм коммунистической нрав
ственности и правил социалистического общежития.

Обращая внимание на важность обмена партдокумен
тов, тов. Л. М. Брежнев указал, что нельзя его сво
дить к чисто технической работе, вместе с тем следует 
иметь в виду, что это и не чистка партии. Партийные 
чистки, которые проводились в прошлом, имели своем 
целью решительное освобождение от классово чуждых
элементов. В условиях классовой борьбы внутри страны 
это было необходимым средством укрепления партии, 
повышения ее боеспособности. Коренные изменения, ко
торые произошли в стране в результате победы социа
лизма, устранили причины, вызывавшие необходимость 
чисток. В современных условиях партия может держать 
в чистоте свои ряды, не прибегая к подобным мерам.

Подготовка к обмену партдокументов выдвигает серь
езные задачи перед в^еми партийными организациями.
Предстоит проделать большую п разностороннюю ра
боту, многое учесть и предусмотреть. Эта работа всту
пила сейчас в важный этап Задачи парторганизаций в 

связи с обменом партийных документов обсуждают 
пленумы ЦК компартий союзных республик, обкомов 
и крайкомов партии. Именно эти комитеты, а в парт
организациях Вооруженных Сил—политуправления и 
соответствующие политотделы несут ответственность 
за проведение обмена. Они призваны держать под 
неослабным контролем всю подготовительную работу, 
обеспечить повседневное руководство обменом партдо
кументов.

В парторганизациях высказывается много предложе
ний, как лучше организовать подготовку к обмену. 
Важно внимательно учитывать эти предложения при 
разработке планов конкретных мероприятии и практи
ческом их осуществлении. Исходя из указаний ЦК 
КПСС, партийные комитеты обязаны постоянно интере
соваться, как идет работа на местах, проводить провер
ки, заслушивать отчеты о ходе подготовки и прове
дения обмена в отдельных парторганнзацня*. устра
нять недостатки и оперативно решать возникающие воп
росы.

Важные * а д а (л 1 выдвигаются перед райкомами и горкомами 
партии. Здесь коммунисты состоят н« постоянном партийном 
учете, и здесь же в строго индивидуальном порядке будет про
ходить обмен партбилетов членам КПСС. На секретарей район
ных, городских комитетов. начальников и заместителей на
чальников политотделов возлагается персональная ответствен
ность перед ЦК КП СС за правильную выдачу новых партий
ных билетов. При обсуждении подготовки к обмену партдо
кументов на пленумах районных н городских комитетов пар
тии необходимо обстоятельно, детально рассмотреть все сто
роны этого большого дела.

В ходе подготовки и проведения обмена следует полнее 
использовать многообразные средства,  формы и методы ор
ганизационно-политической и воспитательной работы. Значи
тельную роль, в частности, могут сыграть индивидуальные  
беседы с коммунистами в райкомах, горкомах, в первичных 
парторганизациях. Проводимые в откровенной и б л агож е л а 
тельной форме, они являются эффективным средством воспи
тания. Важно, чтобы такие беседы оставляли глубокий след  
в сознании членов и кандидатов партии, способствовали росту 
их производственной и общественной активности, повышению 
ответственности и дисциплины.

Большое значение имеет и организационно-техническая под
готовка к обмену партдокументов. Чем лучше будет выпол
нена в с »» предварительная работа, тем организованнее пройдет 
сам обмен. Нужно хорошо продумать график, предусматрива
ющий сроки начала и завершения этой работы в районе или 
городе с учетом количества коммунистов, а также специфиче
ских условий и характера деятельности каждой парторганиза
ции. Предстоит навести надлежащий порядок в учете комму
нистов, в партийном хозяйстве.

Вслед за  пленумами райкомов и горкомов вопросы, свя за н 
ные с обменом партдокументов, обсудят собрания первичных 
парторганизаций. Следует так подготовить и провести их, что
бы в центре внимания коммунистов были главные задачи, вы
двинутые X XIV  съездом КП СС, чтобы каждый коммунист хо
рошо понимал значение, которое партия придает обмену парт- 
документов.

Первичные организации — основа партии. От их инициати
вы, боевитости, настойчивости в значительной мере зависит ус
пешная работа трудовых коллективов. В ходе подготовки к 
обмену партдокументов необходимо как можно глубже про
анализировать, насколько формы и методы деятельности к а ж 
дой организации соответствуют требованиям времени. Как ком
мунист относится к своим обязанностям на производстве, к 
партийным поручениям? Повышает ли свой идейно-политический 
и профессиональный уровень? Как ведет себя в быту? Эти и 
многие другие вопросы требуют тщательного товарищеского
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рассмотрения. Такой всесторонний анализ должен служить  
усилению партийного влияния на все дела предприятий и 
учреждений, улучшению воспитания коммунистов.

Нужен внимательный и объективный индивидуальный под
ход к каждому коммунисту, такой подход, который полностью 
отвечает принципам партии, ленинским нормам партийной ж из
ни. В каждом конкретном случае следует обстоятельно разби
раться в причинах, порождающих недостатки в работе и по
ведении некоторых членов партии, выяснять, в какой степе
ни их пассивность зависит от самих коммунистов, а в какой— 
от партийной организации, уровня ее деятельности, и с уче
том этого принимать необходимые меры. В одном случае -  
повысить спрос с человека, в другом—помочь ему, в третьем 
— подумать о том, как лучше приобщить его к активной ж из
ни организации. Решительно выступая против любых прояв
лений пассивности, надо вместе с тем избегать формального 
подхода к делу, поспешности, не допускать перегибов. Было 
бы неправильным зачислять в разряд пассивных тех товари
щей, которые хорошо трудятся на производстве, правильно 
ведут себя, но по каким-либо причинам не имеют, например, 
постоянных партийных поручений или редко выступают на со
браниях.

Во время подготовки к обмену предстоит разобрать 
ся с коммунистами, имеющими партийные взыскания. 
Вопрос о каждом из них должен решаться также в 
строго индивидуальном порядке, с учетом его работы 
и поведения, характера проступков и срока давности 
взысканий. Некоторые члены партии имеют по несколь
ку выговоров, но не делают необходимых выводов и 
продолжают вести себя неправильно. Между тем кое- 
где не проявляют достаточной принципиальности по от
ношению к таким членам партии. В то же время 
есть немало коммунистов, которые давно уже исправили 
допущенные ошибки, работают хорошо, активно участ
вуют в общественной жизни, но взыскания с них не сни
маются. Надо все это очень внимательно рассмотреть 
и решить в строгом соответствии с положениями Уста
ва КПСС.

Парторганизации систематически, в обычном порядке, 
как и предусмотрено Уставом, освобождаются от тех,

ФОТО И Н ФО РМ АЦ И Я
Александр Теньков — электро

сварщик. Вот уже двенадцать лет 
он возводит объект Липецкой 
Магнитки. Он принимал участие 
в строительстве уникального ста
на «2000», четвертой доменной пе
чи и многих других производств. 
Один из лучших электросварщи
ков «Стальконструкцнн» сейчас 
сооружает пятую доменную печь 
Новолнпецкого металлургическо
го завода.
Фото Ю. Ардашева.

КРАСНОЯРСК. Увеличиваются 
производственные мощности алю
миниевого завода. Один за дру
гим вступают в строй новые кор
пуса электролиза.

На снимке: строительство оче
редного цеха электролиза .

Фото Ю. Бармина.

Фотохроника ТАСС.

кто не оправдывает высокого звания коммуниста. Ес
тественно, что и в процессе подготовки и проведения 
обмена они будут очищаться ог не выполняющих тре
бований Программы и Устава КПСС, не соблюдаю
щих норм партийной жизни. Повышая активность и 
дисциплину коммунистов, освобождаясь от недостой
ных, партийные организации укрепят свои ряды, по/щ 
нимут их боеспособность, усилят влияние на решение 
хозяйственных и воспитательных задач.

Обмен партийных документов — эго важное обще
партийное дело, которое касается всех парторганизации, 
каждого коммуниста. Он послужит дальнейшему ук
реплению рянов нашей партии, мобилизации всех се 
могучих сил на успешное выполнение намеченной XXГ\ 
съездом КПСС программы коммунистического строи
тельства.

(Передовая статья газеты «Правда» за 24 июня).

П АРТИЙ Н АЯ Ж И ЗН Ь

Б Е З  А Н А Л И З А  И Р Е К О М Е Н Д А Ц И Й
Повестка дня собрания комму

нистов третьего строительно-мон
тажного управления была на 
этот раз самой актуальной—борь
ба с пьянством и алкоголизмом. 
С докладом выступил секретарь 
партбюро СМУ В. И. Суматохин.

Оперируя цифрами, касающими
ся пьянства, алкоголизма и пре
ступности на этой почве, доклад
чик нарисовал не совсем утеши
тельную картину. Даже за эти 
полгода прогульщиков, осужден
ных за мелкое хулиганство и тех, 
кто побывал в медвытрезвителе, 
оказалось немало. Но голые циф
ры, большей частью может быть 
даже известные тем, кто присут
ствовал сегодня в зале, без ана
лиза. выводов и предложений, 
вряд ли сыграли ту роль, кото
рую должны были сыграть.

Словом, если бы не деловые, 
конкретные выступления некото
рых коммунистов, из доклада пар
тийного вожака СМУ, пожалуй, 
не унести бы тех единственно 
нужных сейчас коммунистам ре
комендаций по борьбе с пьянст

вом, чтобы занять в этой борьбе 
коллектива авангардную роль.
Доклад с голой констатацией
фактов без конкретной постанов
ки задач перед коммунистами на 
сегодняшний день — это, разу- 
меётся, не программа к руковод
ству действием.

Пробел докладчика частично 
был восполнен в первом же вы
ступлении. Партгрупорг пятого
участка мастер В. К. Вишняков 
предложил коммунистам, проф
союзному и комсомольскому ак
тиву взять шефство над каждым 
из тех, кто тянет коллектив назад 
своим недостойным поведением.

— В Указе определена прода
жа спиртных,— продолжает он,— 
в утренние часы и в выходные 
дни крепостью до 30 процентов. 
На мой взгляд, и эту меру нужно 
было сделать жестче. Ведь даже 
в этом случае где «гарантия трез
вости»? Вино есть вино, а люби
телей «приложиться» к нему пе
ред трудовым днем у нас еще не 
перевелось. И другое: на мясо су
ществует план продажи, а водку

магазины почему-то реализуют, 
сколько хочешь. Кстати,— продол
жает тов. Вишняков,— о чжпи- 
тин: попробуй достань в наших 
магазинах тот же самовар! Его 
днем с огнем не сыщешь. А вот 
водку можно приобрести в лю
бых бутылках. Зато воды или на
питка в некоторых магазинах в 
выходные дни не найдешь.

— Меры партии и правитель
ства очень своевременные,— заме
тил в своем выступлении комму
нист тов. Костомаров. — И, по- 
моему, мягко мы обращаемся с 
пьяницами, коль цехкому прихо
дится рассматривать одних и тех 
же людей на своих заседаниях.

На собрании выступили также 
коммунисты тт. Лелюк, Яковенко 
и Васеев. Председатель построй- 
кома СМУ И. С. Лелюк сказал, 
что еще немало вреда приносит 
и своего рода очковтирательство. 
Ведь почему-то укоренилась прак
тика замалчивания истинных цифр 
случаев пьянства. Мало того, го

ворит выступающий, некоторые 
руководители не стали даже реа
гировать на письма профсоюзных 
комитетов по жалобам женщин, 
главы семейств которых трудятся 
на других предприятиях города. 
Таких начальников пора бы при
влекать к ответу. Считаю, про
должает тов. Люлюк, что много 
недорабатывает в этом вопросе и 
комитет комсомола нашего СМУ. 
Большинство нарушений сдельно 
молодежью, а он не разобрал ни 
одного персонального дела пьяни
цы или дебошира.

Сейчас много спрашивается с 
родителей за поступки своих де
тей. Это, безусловно, правильно, 
но, по-моему, замечает выступаю
щий, в наше время уже можно 
спрашивать в полную меру за 
свое поведение и с самих подро
стков.

Далее тов. Лелюк коротко рас
сказал о мероприятиях построй- 
кома по борьбе с пьянством, о 
строительстве столовой и турба
зы, выразил сожаление, что в не
которых подразделениях СМУ 
нет точного графика отпусков, 
что, безусловно, не дает трудя
щимся возможности нормально 
организовать свой отдых.

В заключение на собрании вы
ступил заместитель начальника 
отдела кадров управления строи
тельства И. И. Рыжов. Не пота
кать пьянству, а показывать лич
ный пример в борьбе с ним — 
таков был лейтмотив его выступ
ления.

Собрание приняло соответству
ющее решение на искорененйе в 
коллективе СМУ пьянства, алко
голизма, прогулов и случаев мел
кого хулиганства, утвердило ме
роприятия администрации, пар
тийной. профсоюзной и комсо
мольской организаций по борьбе 
с этим злом.

В заключение хотелось бы заме
тить только одно: коммунисты
СМУ-3 недружно собирались на 
свое собрание. Дело здесь, оче
видно, в привычке. И если пар
тийная организация, на собрании 
которой довелось нам побывать, 
будет так же недружно бороться 
и с пьянством, как она собира
лась на обсуждение вопроса, то 
таким образом мы не сможем до
стичь многого в борьбе с теми, 
кто отравляет наш быт и труд.

В. КРЕМНЕВ.

Г  ОММУНИСТЫ СМУ-6 друж-
**  но собрались на собрание. 

Было много приглашенных масте
ров, прорабов, инженерно-техни
ческих работников. Вопрос обсуж
дался серьезный: задачи комму
нистов СМУ по борьбе с пьянст
вом и теми действиями, которые 
возникают на его почве. А дела, 
надо сказать, в СМУ не так бле
стящи. За пять месяцев этого го
да уже совершено 12 прогулов, 
причем, большая часть их совер
шена на почве пьянства. За эти 
месяцы на своих партийных соб
раниях коммунисты дважды вы
носили в повестку дня вопрос о 
пьянстве коммунистов. Причем, 
один из таких коммунистов, быв
ший начальник отдела ОТиЗ 
Н. Типунин уволился из коллек
тива. Но пошли ли ему на пользу 
те часы, в которые коммунисты 
высказали ему свое мнение о его 
работе, поведении? Не пошли. 
Коммунисты знают, что и в новом 
коллективе тов. Типунин продол
жает старую линию. Значит, что- 
то не доработано, не уч
тено. Нужно максимум воспита
тельной работы, максимум конт
роля, чтобы история с коммуни
стом Н. Типуниным не повтори
лась.

После информации заместителя 
секретаря партийной организации 
Г. Скобликовой первым слово взял 
начальник отдела кадров П. Ап-

МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ, НО...
дронов. Коммунист со всей остро
той раскрыл перед собравшимися 
положение с трудовой дисципли
ной в СМУ, назвал конкретные 
фамилии тех, к кому нужен осо
бый дозор в связи с постановле
ние ЦК КПСС «О мерах борьбы 
с пьянством и алкоголизмом». Он 
обратил внимание коммунистов 
на работу мастеров и прорабов. 
Это важное звено в сфере воспи
тания рабочего в СМУ почти не 
занимается воспитательной рабо
той, зачастую не докладывает о 
прогулах и невыходах рабочих на 
объекты. В частности, П. Андро
нов привел несколько примеров. 
Не выходил несколько дней на ра
боту рабочий т. Батраков, одна
ко об этом не знает начальник 
участка тов. Литовко, не прини
мает меры. Не выходит на работу 
Мышкин, однако никаких мер 
для того, чтобы узнать причину, 
не принимается. Такая обстанов
ка самая благоприятная для 
пьяниц, которые ищут лазейки, 
где меньше контроля.

А  ЧЕНЬ СЛАБО работает в
^  СМУ местный комитет. Из 

38 человек, побывавших в 1971 
году в медицинском вытрезвите
ле, разобрана лишь часть. След
ствие из такой порочной практи
ки работы товарищеских судов,

профсоюзной организации одно — 
новый отряд пьяниц.

А между тем в СМУ есть все 
возможности, чтобы повести ре
шительную борьбу с пьяницами. 
Прежде всего — это стенная пе
чать. «Крокодил», который в не
далеком прошлом был боевым 
оружием партийной организации 
и администрации. Но по непонят
ным причинам «Крокодил» утонул 
в буднях, газета выходит редко 
и только по праздникам, где о 
пьяницах просто нельзя говорить.

Коммунисты правильно заме
тили, что борьбу с пьянством на
до начинать с прекращения вы
пивок мастерами и прорабами, 
которые являются непосредствен
ными воспитателями на объекте 
и всегда должны служить приме
ром.

Замечены в пьянках прораб 
Шутов, мастер Будаква, бригадир 
Демиденко. В частности, этот 
бригадир фигурировал во всех 
выступлениях. Он часто пьет, по
бывал в милиции за драку, одна
ко в СМУ такому человеку дове
ряли руководство бригадой. О ка
ком воспитании здесь мо>^ет идти 
речь?

Секретарь партгруппы первого 
участка рабочий Г. СеменцОв гово
рил о том, что нужно сделать все,

чтобы человек не думал о водке, 
а стремился к природе, к здоро
вому развлечению. Нужно приви
вать культуру, практиковать мас
совые выезды * на природу, где 
свежий воздух, вода, игры будут 
придавать рабочему бодрость, дух 
коллективизма. Привел Григории 
Григорьевич печальный факт, ког
да они решили всем участком 
поехать на Байкал, а им отказа
ли в автобусе. Думается, что та
кой факт должен взволновать пар
тийных руководителей СМУ и уп
равления строительства. Поста
новление ЦК КПСС о борьбе с 
пьянством и алкоголизмом тре
бует значительного улучшения от
дыха трудящихся, организации 
коллективных отдыхов. А такая 
практика, как отказ в автобусе, 
не влияет на улучшени воспита
тельной работы среди рабочих.

Кузнец Ю. Фильковский гово
рил о роли бригадира в улучше
нии трудовой дисциплины в бри
гадах, и, в частности, снова при
вел фамилию Демиденко, конста
тировал как очень грубую ошибку 
администрации в доверии этому 
человеку руководство коллекти
вом рабочих..

Крановщик А. Бибиков потре* 
бовал от коммунистов, прорабов 
и мастеров пересмотреть свое от
ношение к работе. План дают лю
ди, и мастерам и прорабам надо 
знать не только фамилию рабоче
го, но и его запросы, его отноше
ния в семье, обществе.

Г1 ОСЛЕДНИМ выступил на
* *  чальник СМУ, коммунист 

Ю. Попов. Он говорил о тех слу
чаях, которые оказывают влияние 
на выпивки, особенно в рабочее 
время. В частности, вино-водоч
ные изделия продаются только 
днем. Именно в те часы, когда 
основная масса рабочих находит
ся на производстве.

Говоря о положении дел с пьян
ством в СМУ, Ювеналий Андре
евич сказал, что прораб Шутов за 
выпивку в рабочее время перево
дился на три месяца на работу 
мастером, а бригадир Демиденко 
снят с руководства бригадою.

Видно, что меры в СМУ-6 по 
борьбе с пьянством и алкоголиз
мом принимаются. Но удивляет 
другое. Об этом знают лишь не
многие. А надо, чтобы знали все. 
Нужно полнее использовать газе
ту, критические листки, другую 
литературу, чтобы доносить до 
каждого рабочего состояние дел в 
коллективе по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом

В. ДРОБЫШ ЕВ.
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В С Ю Д У  к л и н
Школу 10-го микрорайона и 

детский сад 9-го микрорайона 
^ во зво д я т  рабочие СМУ-1. Оба 
• объекта должны быть сданы в 

этом году, причем школа — к 1 
сентября.

Как же обстоят дела на этих 
объектах? Плохо. Как обычно, 
строители не спешат. Порочная 
практика «нажимать» в последние 
дни остается в силе.

СТРАДАЕТ 
К А Ч Е С Т В О

Школа должна быть прел v j b - 

лена к сдаче в эксплуатацию в 
середине августа, но здесь, как ни 
странно, еще работает башеннь-м 
кран. Это каменщики 'бригады 

В. М. Москвина ведут кмрпи шую 
кладку теплицы. Объект на 'тро- 
ительной площадке далеко не
основной, но отделочники, не зная, 
в какую сторону будет прои г о 
диться демонтаж крана, не м ну г 
развернуть свои механизмы на 
учебном корпусе. Отсюда— малая 
производительность труда и nopofi 
низкое качество штукатурных Da- 
бот.

В качестве примера можно при 
вести один из фактов. Известко
вый раствор, поступавший в по
следнее время с растворного узла, 
имел крупные неразмельченные 
частицы извести. Гасился он уже 
непосредственно на стенах, в ре
зультате чего появились сплош
ные дутики, вспучивающие штука

турку. Сейчас подача такого ра
створа прекращена, а выполненные 
работы подлежат безусловной пе
ределке. Это, возможно, имело бы 
и не столь далеко идущие по
следствия, если бы отделочники 
своевременно могли применить 
соответствующую механизацию,

И все-таки, если говорить о ка
честве работ на школе вообще, 
то основная масса упреков здесь 
должна быть адресована, не от
делочникам, а домостроителям.

СМУ-1 обязано было сплани
ровать прилегающую к здлни.э 
школы "территорию, но работы до 
сих пор не выполнены. В резуль
тате нарушается техника безопас
ности и СМУ-5 несет дополнитель
ные расходы на устройство стре
мянок и зашивку проемов.

Не закончило СМУ-1 также 
кровельные работы. Битум лежит 
на земле. А почему бы не закон
чить кровельные работы сейчас, 
пока штукатуры работают внут
ри помещения? Чтобы девчата - 

думали о качестве, а но о льющем
ся с крыши битуме.

Сейчас первый этаж школы 
оштукатурен внутри полностью. В 
самый раз строителям СМУ-1 
вести подготовку пенобетона 
для настилки полов, но работа 
не делается. В актовом зале кир
пичная кладка не окончена, а как 
же СМУ-5 начинать отделочные 
работы? В гимнастическом зале 
ливневый сток не соединен с от
водом и дождевые потоки залива
ют теперь зал. Не заложило и не 
забетонировало СМУ-1 также от
верстия канализационных и тепло

вых стояков. Перегородки в край
них классах учебного блока уста
новлены непроектиые, без венти
ляции. Ясно, что теперь здесь не 
обойтись без коробов, но ведь 
время идет, а о них, видно, никто 
не думает.

Влияют на производительность 
и качество отделочных работ так
же косвенные детали. Чтобы не 
создавать искусственных помел 
для отделочников, нужно уже те
перь смонтировать козырек входа, 
а он две недели стоит в лесах. В 
свою очередь лестница в кинобуд
ку смонтирована, но дальнейшие 
работы здесь остановились. И это 
в таком месте, где именно сейчас 
можно сделать все без помех.

Очень многое зависит сейчас на 
этом объекте и от электромон
тажников. СМУ-1 сделало ниши 
под электрораспределительные 
щиты сюгласно проекту, а МСУ-76 
получило электроящики нспро- 
ектные. СМУ-1 предстоит передел
ка ниш. Домостроители законно 
возмутились, и вопрос, разумеет
ся, остался открытым. Время же 
движется.

Пли взять хотя бы тот же тру
бопровод. Бригаде отделочниц вы
дан аккордный наряд на работы, 
включающие в себя производств) 
цементной стяжки под полы в сто
ловой и вестибюле. Штукатурка 
стен окончена, но так как в ука
занных помещениях пенобетон раз
рыт, трубы не утоплены до конца, 
а в некоторых местах участок 
трубопроводов элект роснабжения, 
проходящий под полами вестибю 
ля, явно завышен против полов 
обеденного зала, мешает отделоч

никам приступить к устройству це- 
метной стяжки. Участок, которым 
руководит тов. Мартьянов, обязан 
принять немедленные и конкретные 
меры по окончанию работ.

Чтобы своевременно сдать шко
лу в эксплуатацию, многое зависит 
и от самих отделочников. Штука 
турные работы должны быть за
кончены здесь в июне, а отделоч
ники СМУ-5 сдадут их где-то к 10 
-15  июля. И все потому, что 

здесь работает лишь две бригады.
Не хватает людей и в бригаде 

плотников М. Вотякова. Она ве
дет укладку лаг под полы гимна
стического зала, устройство лесов 
для производства штукатурных ра
бот в актовом зале школы, сбор
ку и разборку подмостей. Плот
ничные работы полным ходом 
можно бы вести и на учебном 
корпусе, по... некому.

Очень серьезной помехой в по
вышении производительности тру
да и качества работ является не
регулярная доставка раствора

- На наш взгляд, — говорит 
бригадир Г. Лукьянов, — лучше 
было бы закрепить одну-две ма
шины *за несколькими чисто шту
катурными бригадами. Ведь рань 
ше на растворном узле простаи
вала одна машина, а теперь коро
тают время в ожидании раствора 
десятки рабочих.

Да, проблем на строительстве 
школы немало. И все они, так 
или иначе соприкасаясь друг с 
другом, влияют на качество ра
бот СМУ-1, СМУ-5 и МСУ-70. Вы
ход здесь только один — решать 
их общими силами и оперативно, 
а не самоуспокаивать себя, что 
впереди еще почти два месяца. 
Ведь опыт строительства других 
школ говорит о том, что именно 
мелочи были причиной задержки 
начала в них учебного года.

•  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

БЕТОННАЯ ПРОБЛЕМА
Не так давно я прочел книгу 

сибирского писателя о первостро- 
ителях Ангарска. Мне почему-то 
запомнилась в ней одна фраза: 
«Бетонный заводишко барахлил...». 
А если вернее, то не запомни
лась, а пришла на память имен
но сейчас, потому что обстоятель
ства заставляют меня отнести эти 
слова к нынешнему заводу желе
зобетонных изделий № 3.

Признаться, я далек от мысли, 
что этот завод не в состоянии 
давать качественный бетон и в тех 
количествах, которые требуются 
нам, строителям. Но тем не менее 
факты, о которых я хочу расска
зать, заставляют задуматься.

В течение прошлого года и 
полугодия этого завод системати
чески выдает бетон на объекты, 
1 де мы ведем работы, неравномер
но. Как правило, завоз его начи
нается в 10— 11 часов, зато закан
чивается уже в 16. Мало того, 
па комплексе обеденный перерыв 
с 12 до 13 часов, а у шоферов бе
тонного завода обед почему-то на 
час позже. Получается, как види
те, сущая неразбериха.

Хуже того, очень часто бетон 
подают с перерывами, а то и не 
додают по заявкам. Вот свежий 
пример. 16 июня из 20 кубометров 
мы получили всего.лишь четыре с 
половиной. Вдобавок, первая ма
шина прибыла только в И, а вто
рая — в половине второго дня. 
На следующий день из 22 зака
занных кубометров бетона к поло
вине первого дня завезли только 
третью часть.

И таких примеров можно при
вести массу. Спрашивается: не
ужели для работников завода (да,

очевидно, и управления УПП) та 
обязанность предоставления «зе
леной» улицы в поставке матери
алов для важнейшего пускового 
комплекса не касается? Ведь не
разбериха па заводе прежде всего 
лихорадит нашу работу: тяжелые 
краны простаивают часами, а то 
и днями в ожидании бетона. Лю
ди тоже не могут отойти от бето
нируемой конструкции и, кроме 
всего прочего, мы вынуждены тра
тить массу времени на то, чтобы 
заставить (именно заставить) вы 
дать бетон на объект. Хорошо, 
что хоть работники ПДО стройки 
постоянно помогают «проталки
вать» это дело, а то мы бы вооб
ще систематически не выполняли 
тематических заданий и допускали 
сплошной брак, не говоря уже о 
том, что за механизмы мы рас
считываемся своим рублем.

Да, все это так. Но странно, 
почему же тогда УПП за отказ 
от приемки бетона предъявляет 
штрафные санкции? Как говорит
ся, в чужом глазу соринку видят, 
а в своем не замечают бревна: 
кто же заплатит нам за вынуж
денные простои по вине УПГ1? 
Строить так взаимоотношения 
между подразделениями, на наш 
взгляд, не солидно.

Хочется верить, что коллектив 
третьего завода поймет, наконец, 
что мы, строители, должны выпол
нить важное государственное за
дание в срок. Без нормальной же 
работы поставщиков железобетона 
сделать это мы будем не в сос
тоянии.

В. ВИШНЯКОВ,
мастер СМУ-3, партгрупорг.

Литовская С С Р .  На Кедайнском химическом комбинате пступнл п строй 
крупный цех гранулированного суперфосфата мощностью 270 тысяч юнн 
гранулированных удобрений в год. На снимке: в новом цехе 

Фото А. Днлиса. Фотохроника ТАСС.

ГЕРОИ БУДНЕЙ

ШШАТОРЩ НК
Более 15 лет работает в 

четвертое строительно-мон

тажном управлении маши
нистом экскаватора Иван 
Иванович Ф илатов. Н ачав 
свой трудовой путь пятнад
цатилетним мальчишкой 
после окончания семилетки, 
он работал на лесозаводе на

Байкале, затем служил в ар 
мии.

После службы И. И. Ф и
латов приехал на стройку в 
Ангарск. Специальности не 
было, и он пступил на кур
сы экскаваторщ иков. Р аб о 
тал помощником машини
ста в седьмом строительно

НЕ СПЕШАТ
Несколько слов о положении 

дел на детском саде N° 56. Воз 
водит его та же бригада камен
щиков В. М. Москвина, что и теп
лицу школы, о которой речь шла 
выше. А впрочем, правильнее — 
не возводит, а только-только на
чала возводить. Несмотря на то, 
что нулевой цикл был закончен 
здесь еще ранней весной, работы 
пришлось переделывать. В ре
зультате, каменщики СМУ - 1  при
шли на объект две недели назад. 
Кирпичная кладка только-только 
началась на одном корпусе, а их 
здесь пять.

Словом, все дело в нехватке 
рабочих кадров. Вместо шести 
звеньев каменщиков сейчас тру
дятся здесь лишь четыре, да и те 
укомплектованы неопытной моло
дежью. По всей вероятности, ру
ководство СМУ-1 считает, что раз 
детсад сдается в конце года, зна
чит, он и второстепенный.

По вопрос здесь упирается не 
только в нехватку рабочей ситы 
Раствор доставляют сюда также 
нерегулярно, силикатный кирпич 
до недавнего времени завозили 
также с перебоями. А сейчас нет 
плит для площадок лестничных 
клеток и ступеней для устройства 
внутреннего входа в подвальное 
помещение. На заводы УПП зака 
заны железобетонные перемычки, 
но они гоже не поставлены.

Общестроительные работы на 
детском садике должны быть за
кончены в середине сентября, но 
если они не будут форсированы, 
уже сейчас, вряд ли объект будет 
сдан в эксплуатацию своевремен
но.

В. КИРИЧЕНКО.

монтажном управлении, а 
вот с 1957 года — в СМ У-4.

За годы своей работы 
Иван Иванович Ф илатов 
стал хорошим специали
стом, любящим свое дело. 
Добросовестно, с душой от
носится он к вверенной ему 
технике, дневные нормы вы 
полняет на 140— 150 про
центов. В потверждение это
го можно привести пример: 
в прошлом году экипаж 
экскаватора под руководст
вом Филатова выполнил эк
скавации грунта объемом в 
140 тыс. кубометров при ди
рективной нррме выработки 
на один экскаватор 96 ты 
сяч кубометров. В эти физи
ческие объемы не входит 
рыхление мерзлого грунта, 
потому что в наших усло
виях разработка его ведетсл 
клпн-бабой в течение почти 
полугодия.

И. И. Ф илатов — удар 
ник коммунистического тру
да, награж ден значком «О т
личник социалистического 
соревнования», юбилейной 
медалью в честь 100-летия 
со дня рождения В . И. Л е 
нина, а за выполнение пла
на восьмой пятилетки грудь 
Ивана Ивановича украсила 
еще одна правительственная 
награда — орден Трудового 
Красного Знамени.

На прошлой профсоюзной 
конференции товарищи из
брали Ф илатова членом по
ст рой ком а СМ У.

В. СМИРНОВ, 
инженер-механик третьего 

участка СМУ-4.

На снимке: И. Филатов.

Фото В. НЕБОГИНД.
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К о л л е к ц и о н и р о в а н и е  прибывшие на дежурство отмети-
— благородная страсть, оби- / |  л  v v  Y  Т  А  Т Т  / Л  C J  7 Г  Т / *  О  лись и Ушли по своим делам. На

гащающая ум и сердце. Но ка- /  |  Д 1  f j f  I I  ft ~  J [  I I  1 ( А  следующий день повторилось при-
ким образом оценить вот такого J  у  мерно то же самое,
рода «коллекционирование»? В са- ж  Есть еще одна организация, кр-
мом затрапезном виде дружинни- ло< Вместе с ними порядок на обстановку автотранспорту. Уча- тнвность и численность. На дежур- торая по роду своей основной ра
ки подняли пьяного работника линии бдительно охраняют их на- щнйся 9-го класса школы № 30 ствах, как правило, присутствуют боты должна проявлять особую
газового завода Баташова, в кар- ставники — работники милиция. Валерий Соколов, не имея доку- руководители организаций тт. Ти- активность в охране общественно-
манах у которого обнаружили ни Каждый водитель знает основ- ментов на мопед, нарушал общест- мошенко, Авдеев, Ремезов, Черно- го порядка — военизированная
много, ни мало — девятнадцать ной закон: в нетрезвом виде са- венный порядок. Его ровесник дед, Садчиков, Ненашкин и др. охрана. Но дружинники ВОХРа
ключей от разных квартир горо- диться за руль нельзя. И все же Владимир Мартыненко развлекал- Но вот руководители СМУ-5 ни- предпочитают вовсе не являться
да. Оказывается, он их просто шофер автомашины «Москвич» С. ся подобным же образом и был как не могут наладить дела в на дежурство. 8 июня ответствен- 
«коллекционировал». Естественно, Гусейнов, работающий в тран- задержан дружинниками СМУ-3. своей дружине. На дежурствах иый дежурный т. Ваславский нл- 
что такие доводы никого не могли спортной конторе связи в пос. Ки- Спрашивается, есть ли у них ро- редкие гости тт. Шовкопляс. Чер- прасно ждал их, чтобы обеспе- 
убедить, и «коллекционером» зай- рова, был задержан дружинника- дители? Конечно, есть, и даже нов, секретарь партбюро т. Нау- чить патруливанием пос Бай- 
мутся соответствующие органы. ми УПТК в пьяном виде за ру- предъявили претензии отделению мов. Вся организаторская работа q а

В нашем городе успешно про- лем. Нужно отдать должное а к- милиции за задержание их чад. и проведение дежурств возложена кальск« не явились они и 8 мая. А
шел месячник по безопасности тнвности дружинников УПТК. А КТИВНОСТЬ дружинников на начальника штаба т. Трофимо- веДь весеннее и летнее время — 
дь.чжения. В этом важнейшем ме- Кроме Гусейнова, они задержали *  во втором квартале была хо- ва. К примеру, И июня к 20 ча- самое напряженное в работе на- 
роприятии активно участвовали и еще 15 пьяных шоферов. рошей. Почти все организации по- сам прибыло на дежурство всего родных дружин и каждый доу-
иродолжают участвовать дружин- Особую категорию нарушителей нимают, что дежурство в народ- семь девушек и без ответственно- ' _  ' ’ *
никн-автомобилисты УАТа строй- составляют подростки, катающие- ной дружине — ответственная обя- го дежурного. И только через жинник ооевая единица в борь-
ки, МСУ-76, треста Востокхим- ся на мопедах. Выезжая на ули- занность. Многократные проверки полчаса стали подходить осталь- 6е с нарушителями,
монтаж. Ежедневно их можно ви цы, разъезжая внутри кварталов, дежурств с участием представите- ные. Было замечено, что после 22 И. ВАНИН,
деть на перекрестках улиц и до- не зная элементарных правил дви- лей нефтехимического комбината часов дружинников в парке не начальник штаба народной
рог, серьезных, знающих свое до- жения, они создают аварийную показали высокую дисциплину, ак- оказалось. Надо полагать, что дружины стройки.

Фото В. Небогина.СДАЧА НОРМ ГТО «БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ» КОЛЛЕКТИВОМ МСЧ. ^

Большую работу ведет се
годня совет общежития строи
телей К я  2 88-го квартала. В 
общежитии при активной помо
щи совета успешно работают 
три лектория: «В мире пре
красного», «Международная 
жизнь», «Клуб девушек».

Совет общежития и моло
дежь, входящая в «Клуб деву
шек», постоянно изыскивают но
вые формы в культурно-массо
вой работе с молодыми людь
ми, проживающими в общежи
тии.

Интересно, увлекательно про
шли у нас недавно вечера от
дыха молодежи, которые назы
вались: «А ну-ка, девушки!» и 
«Для вас, парни!». Множество 
дискуссионных вопросов было 
затронуто на диспуте «Какая 
ты, современная девушка?».

Запомнился молодежи и те
матический вечер «Цветы и яго
ды», организованный советом 
общежития. Памятной была 
встреча с участником Великой 
Отечественной войны С. Я. За- 
маратским. Его рассказы о ге- 
роях-моряках надолго запом- 
п о у н я т с я  ребятам. Хорошо про

МОЛОДЕЖЬ НК СКУЧАЕТ
ходят в общежитии и циклы 
литературных вечеров, которые 
обычно ведут артисты Москон- 
церта.

В летний период вся работа 
с молодежью вынесена на от
крытые площадки, базу отдыха 
Чебогоры. Несколько раз в не
делю совет общежития органи
зует коллективные выходы в 
кипе, театр, на стадион.

Итак, наша молодежь не 
скучает, она умеет интересно 
проводить свой досуг. Гото
вясь достойно встретить слав
ный юбилей — 50-летие со дня 
образования Союза ССР, со
вет общежития планирует про
вести ряд вечеров отдыха — 
«Союз нерушимый республик 
свободных» и устный журнал 
«Друзья Средней Азии».

Сейчас все ребята озабочены 
тем, как лучше выполнить и 
наглядную агитацию к 50-летию 
СССР. Ежедневно они прино
сят в совет интересные предло
жения, новые задумки.

В нашем общежитии есть все 
условия, чтобы молодежь не 
скучала, и она умеет с поль
зой для общего дела использо
вать свое свободное время. 
Так, за последние пять месяцев 
было проведено 22 коллектив
ных выхода в кино, 17 — на 
концерты, 4 выезда на базу 
отдыха. Прочитаны десятки 
лекций на самые разнообразные 
темы.

Почти вся молодежь, прожн 
вающая у нас, — это работо
способные, ищущие, грамотные 
ребята и девушки. Все они хо
рошие производственники, доб
рые товарищи.

Третий год активно, плодо
творно в совете общежития 
трудятся комсомольцы Валя 
Бережных, Валя Авхименко, 
Тома Зяткина, Саша Шестоби- 
тов. Все они — штукатуры-ма
ляры пятого строительно-мон
тажного управления. Кстати 
сказать СМУ-5 является на

шим шефом, настоящим, доб
рым помощником.

Администрация, партийная 
организация, комитет ВЛКСМ 
—частые гости у нас. И любой 
вопрос, который приходится 
решать, придя к ним, не оста
ется без внимания. Это всех 
нас радует и приносит взаим
ное уважение, доверие.

Сегодня у совета общежития 
множество новых задумок, ин
тересных начинаний — все это 
мои помощники в ближайшее 
время надеются, опять же с 
помощцо шефов, претворить в 
жизнь. Я уверена, что сделать 
это им безусловно удастся, по
му что в любых больших и ма
лых делах совет общежития 
чувствует глубокую заинтересо
ванность. Ребята живут и ра
ботают под девизом: «Делай
все для других, как для себя 
самого!».

Р. ПОБЕДИНСКАЯ, 
методист общежития.

в «РУЧЕЙКЕ»
Этого события работники жи 

лищно-коммунального управления 
•троительства ждали с особым 
;етерпением. Гще бы! Ведь к ним 
з гости должны были приехать 
народный артист РСФСР, предсе
датель международной секции дет- 
:кого кино, кинорежиссер Алек 
:андр Артурович Роу, заслужен
ные артисты РСФСР Георгий 
Францевич Милляр и Аркадий 
Михайлович Цинман. II эта встре- 
ia состоялась на туристической 
лазе коммунальников «Ручеек».

Открыл встречу старший мето
дист областного управления кино
фикации В. В. Грудинин. Он рас
сказал многочисленным слушате
лям о том, как проходили встре
чи с творческой группой киносту
дии детских и юношеских фильмов 
имени М. Горького в различных 
городах Иркутской области 
Братске, Железногорске Усть-Ку
те.

Затем выступил кинорежиссер 
Александр Артурович Роу, создав
ший ряд замечательных и полу
чивших признание фильмов: 
«Огонь, вода и медные трубы>, 
«Кащей бессмертный», «Варвара- 
краса -  длинная коса», «Васили
са Прекрасная», «По-щучьему ве 
ленью», «Морозко» и другие.

С большим интересом были 
прослушаны выступления киноак
теров Георгия Францевича Миллп- 
ра и Аркадия Михайловича Цим- 
мана, полюбившихся как малень
ким, так и взрослым зрителям. 
Рассказав о своем творческом пу
ти, они выразили сердечную бла
годарность сибирякам за теплый 
и радушный прием.

В заключение отдыхающим был 
показан кинофильм «Огонь, вода 
и медные трубы» с участием 
Г. Ф. Милляра и А. М. Цинмана.

Уезжая, артисты увозили с со
бой букеты живых цветов, кото
рые преподнесли им зрители в 
знак глубокой признательности.

В. ВЕСНИН, 
инструктор групкома профсо- 
за строительства.
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30, П Я Т Н И Ц А  
3-й КАНАЛ  

П О К А З Ы В А Е Т  МОСКВА
16.05— Новости.
1G. 10— «Красная шапочка». Спектакль  
детской балетной студии Софии.
16.30—«Коммунист и время». Три встре
чи на Пермском телефонном заводе.  
Передача 3-я.
17.00—Л . Зорин. «Варш авская мело
ди я».
19.00— «Врем я».
20.25— «Испытание верности». Х у д о 
жественный фильм.
22.15— «Ваш е мнение». Ведет передачу
О. Доброхотова.
23.15—Международные соревнования по 
легкой атлетнко на приз братьев Зна-  
менскнх.

5-й КАНАЛ  
П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К

18.00—Д ля детей. «Ты приходи к нам, 
приходи».  Художественный фильм.
19.10— Телевизионная панорама.
19.30— «Злая су д ьб а » .  Фильм-спектакль  
по пьесе М. Старицкого «Цыганка  
А з а » .
20.50— «Наш  почтовый ящ ик».
21.35— «31 отдел». Фильм-спектакль.
Ш Т ) .  3-я серия.
22.25— Концерт.

1. С УББО Т А  
3-й КАНАЛ  

П О К А З Ы В А Е Т  МОСКВА
13.06— Сегодня — Международный день 
кооперации.
13.35—Для детей. «Медвежонок Рнм-  
цимци». Кукольный спектакль Г осу
дарственного театра кукол Л атви й 
ской С С Р.
14 30— «Здоровье».
15.00— «Огни цирка».
15.50—«Человек и закон».
16.05— «Рыцарь Королевы». Х удож ест
венный фильм.
17.30— На вопросы телезрителей отве
чает политический обозреватель га зе 
ты « П р а вд а »  Ю. А. Жуков.
18.00— В эфире — «Молодость». «Алло,  
мы ищем тала н ты !» .  1 отделение.
19.00— «В р ем я».
19.40— В эфире — «Молодость». «Алло,  
мы ищем таланты !» .  2 отделение.

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К
21.10—«Творческие портреты». Н арод
ный артист Р С Ф С Р  Олег Ефремов 

" .  Зай;
Фильм-концерт.
22.10— «Поет Файзулло д у л л а е в * .

П О К А З Ы В А Е Т  М ОСКВА
22.35— «Три плюс д в а » .  Художествен
ный фильм.

5-й КАНАЛ  
П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У ТС К

19.00—Д ля детей. Кинопрограмма.
19.30— «В сегд а  на марше». Спектакль

Центрального телевидения.

2. В О С К Р Е С Е Н Ь Е  
3-й КАНАЛ  

П О К А З Ы В А Е Т  МОСКВА
13.05—Д ля школьников. «Турнир любо
знательных». Передача 5-я.
13.50— Цветное телевидение. «М узы
кальный киоск».
14.20—«Международная панорама».
14.50— В эфире — «Молодость». «А 
ну-ка, парни!».
17.25— «Мой остров синий». Телевизи
онный фильм-спектакль.
19.00— «В рем я».  Информационная про
грамма.

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У ТС К
19.30—«К 50-летню образования С С С Р » .  
День культуры Иркутского района.
20.15— «О б и да ».  Художественный фильм.

П О К А З Ы В А Е Т  МОСКВА
21.00—«Кубок С С С Р по футболу».  
Полуфинал. ЦСКА — «Торпедо». 2-й 
тайм. Трансляция с Центрального с т а 
диона «Динамо».
22.45—«Живые герои». Художествен
ный фильм.
24.00—01.30 -  П Е Р Е Р Ы В .
01.30— Цветное телевидение. «Кубок  
С С С Р  по футболу».  Полуфинал. 
«Спартак» (М) — «Карпаты» (л ь в о в ) .  
2 тайм. Трансляция с Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина.

5-й КАНАЛ  
П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У ТС К

21.00—«Меж высоких хлебов».
Кинокомедия.
22.25— Русские узоры». Фильм-концерт.

Трест Востокхим монтаж пригла
шает на постоянную работу в отъ
езд квалифицированных слесарей 
по монтажу оборудования и тру
бопроводов 4—6-го разрядов;

— слесарей по монтажу метал
локонструкций 4—6-го разрядов;

— слесарей-сантехников 4—6-го 
разрядов;

— слесарей по изготовлению 
вентиляции 4—6-го разрядов;

— токарей 4—6-го разрядов;
— фрезеровщиков 4—6-го раз

рядов;
— автокрановщиков;
— машинистов тяжелых кранов;
— электросварщиков 4—6-го 

разрядов.
Принимаются лица в возрасте 

30—35 лет, годные для работы на

И. о. редактора 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

высоте.
Оплата труда сдельная с выпла

той районного коэффициента 50 
процентов. Одинокие обеспечива
ются общежитием. Семейным пре
доставляется квартира в течение 
одного года. Выплачиваются подъ
емные и все расходы по переме
щению.

Обращаться в отдел кадров тре 
ста Востокхиммонтаж, г. Ангарск, 
телефоны: 4-37-50, 4-37-53. Проезд 
автобусом 6 «А», поселок Новый

Коллектив ДОК-1 У П П  выражает  
искреннее соболезнование ревизору 
У П П  Анастасии Филипповне Поле-  

чук и дочери Нине по поводу 
преждевременной смерти мужа ii 
отца, участника Великой Отечесг  
венной войны

П О Л Е Ч У К  
Петра Клементьевнча.
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