
Бригада монтажников Ми
хаила Ивановича Старикова а 
основном состоит из мужчин, 
но все нее без женских рук. 
видимо, нельзя обойтись. 
Штукатур Любовь Ивановна

Любимова— человек, необходи
мый в коллективе. Она может

На снимке: Л. И. Любимова 
— штукатур комплексной

с полным правом сказать, что в м  и СтарикоВ11 н,
в домах, возводимых брмга- см у.<
дой М. И. Старикова, есть и
ее труд. Фото А. МАКЕКО.

СЛОВО—РАБОЧЕМУ--------------------—

МОЖНО ли ИЗБЕЖАТЬ 
ПОТЕРЬ?

Каждому рабочему необходим свой инструмент и мате
риал, чтобы ритмично трудиться. Сварщику—электроды, ар
матура; штукатуру—раствор: маляру—краска, известь. А ес
ли их нет? Нельзя же малярку выполнять без краски, штука
турить—без раствора. Каждое утро дается заявка на бегон, 
раствор, механизмы. Работаем с восьми утра, а получаем ра
створ в одиннадцатом часу -пи к обеду. Объемы не играют 
существенной роли — будь 0,6 кубических метра ил*з пол
ностью машина. Вместо заказанных 20 кубометров могут 
привезти гораздо меньше.

На заводах ЖБИ, обеспечивающих нас раствором, бетоном, 
мы получаем один ответ: нет машин! А где они? Кто должен 
обеспечить их наличие и бесперебойную работу, кго-то же 
этими вопросами занимается? На всю стройку две дозатос- 
ные машины. Точек много, и они не в состоянии обеспечить 
всех раствором своевременно.

Бывает, что бетон или раствор необходим в небольших 
объемах 0,6 или 1,2 кубометра — сидим и ждем, когда под
везут. За последнее время таких примеров предостаточно. 
Минуты складываются в часы, а если их умножить на число 
«ждущих» да не количество точек, получается внушительная 
цифра — имя ее ВРЕМЕННЫЕ ПОТЕРИ. То, о чем я говорю, 
не единичный случай и не секрет—это целая система. Изве
стна она всем — и промышленникам, и автомобилистам, и 
нам, строителям.

Нередки случаи, когда срываются сроки поставки материа
лов по линии УПТК. А итог один — в этом случае также вре
мя теряется. Можно ли избежать потерь, хотя бы частично? 
Подобные издержки на производстве отрицательно сказыва
ются на качестве и количестве выполненных работ. Велики и 
моральные потери. Небрежно относимся мы к драгоценно
му рабочему времени. Я думаю не случайно на встречо с за- 
водчанами «Серп и молот» товарищ Константин Устинович 
Черненко подчеркнул всю важность и необходимость эко
номного и бережного отношения ко всем видам имеющихся 
ресурсов: «Правильных «лов о необходимости вкономит* ме
талл, топливо, анергию, асе другие ресурсы произнесено до
статочно. Но далеко не всегда они подкрепляются конкрет
ными делами. Только инициативе, личный вклад каждого — 
ОТ рабочего до директоре — в проведении курса на усиле
ние режима аноиомим веаде н ве всем дадут ощутимые ре
зультаты».

А. В1К-ВУЛАТОВ, бригадир СМУ-6.
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Среди бригад СМУ-1, ак

тивно участвующих в социали

стическом соревновании, вы

деляется коллектив Владими

ра Ивановича Баркова. В 

бригаде немало квалифициро

ванных специалистов, и среди 

них Геннадий Гостев, работаю
щий в СМУ-1 с 1965 года.

На снимке: ударник комму

нистического труда каменщик 

Г. Гостев.
Фото А. МАКЕКО.
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П  О ИТОГАМ областного 
месячника по достиже

нию наивысшей производи
тельности труда коллектив за
вода железобетонных изде
лий № 4 занял первое место 
по УПП.

Постоянным лидером в со
циалистическом соревновании 
являлся комсомольско-моло
дежный коллектив формовщи
ков под руководством Евге
ния Николаевича Кирилкова. 
Эта бригада выпускает стено

вые панели для вновь строя
щихся жилых домов.

При плане 4,5 тысячи квад
ратных метров было изготов
лено 4750 квадратных метров 
стеновых панелей. План апре
ля был выполнен на 105,5 про
цента.

Повышение производитель
ности труда было достигнуто 
за счет — уплотнения рабоче
го времени, совмещения про
фессий, сокращения числен
ности работающих.

— Работая по методу бри
гадного подряда,— рассказы
вает начальник ООТиЗ завода 
Валентина Ивановна Зелен
ская, — этот коллектив добил

ся за первый квартал непло
хих результатов. Была сниже
на себестоимость выпускае
мой продукции на одну тыся
чу рублей.

Коллектив завода принял 
решение отработать высоко
производительно со снижени
ем себестоимости выпускае
мой продукции и в мае.

И в целом 1984 год будет 
для четвертого завода удар
ным, так как каждый рабочий, 
служащий, инженерно-техни
ческий работник намерен тру
диться высокопроизводитель
но и с полной отдачей.

Л. НИКИТИНА.

НА ДВА МЕСЯЦА РАНЬШЕ
На строящейся школе 18 

микрорайона закончены шту
катурные работы по первому, 
самому большому, блоку. Все
го оштукатурено поверхности 
около 6 тысяч квадратных 
метров. Две тысячи квадрат
ных метров настлано полов. 
Работы предстоят еще по 
двум другим блокам.

В отличие от предыдущих 
школ, где сроки, отпущенные 
на штукатурные и малярные 
работы, всегда вызывали ав
ральное положение, бригады 
штукатуров И. Н. Бурчака и 
Е. Е. Нисиченко пришли этот 
раз на два месяца раньше. 
Своевременно и качественно

выполняются бригадой М. Ф 
Вотякова плотницкие работы. 
Вообще весь запланированный 
объем по отделке школы в 18 
микрорайоне идет соответ
ственно графику.

Н. ВРОВКО, 
главный инженер участка 

Кt  4 СМУ-5.

о МИР — ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО

В К Л А Д  М Е Д И К О В
в ПРОВЕДЕНИИ Дня мира и 

Ленинского ударного ме
сячника активное участие при
няли медики стройки. Болое 
девяноста процентов работаю
щих в День мира были заня
ты на своих рабочих местах. 
Через подписные листы соб
рано и перечислено в Фонд 
мира 2798 рублей.

Медсестра наркологическо
го отделения Надежда Ан
тоновна Агафонова перевела 
в Фонд мира свою месячную 
пенсию — в сумме 104 рубля. 
Сборы средств в Фонд мира 
продолжаются.

После проведения Дня мира 
наш коллектив успешно встал 
на вахту Ленинского ударного 
месячника. Работники брали

на себя высокие обязатель
ства, делали все возможное 
для лучшего медицинского 
обслуживания строителей.

Л. КИРИЛЛОВА, 
председатель комиссии 
со действия Ceaai скому 
фонду мира медиков 
стройки.
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I
D  РЕЧИ К. У. Черненко на 

апрельском Пленуме ЦК 
КПСС указывалось на роль 
примера депутатов-комму- 
нистов, их отношения к своим 
обязанностям в поднятии эф
фективности деятельности Со
ветов народных депутатов. На
родные депутаты не должны 
мириться с недостатками. 
Именно коммунистам-депута 
там необходимо добиваться 
того, чтобы Советы всегда 
проявляли деятельную заботу 
обо всем, чем живут люди.

Действительно, на нас, депу
татах, лежит большая ответст
венность. Ведь мам оказано 
доверие, народ нас избрал, 
значит мы должны ему помо
гать. Чтоб работа депутата 
принесла пользу, она должна 
быть повседневной.

В нашей производственной 
депутатской группе СМУ — 9 
депутатов. Бригадир Валентина 
Петровна Хмель — депутат 
областного Совета народных 
депутатов, начальник СМУ 
Юрий Андреевич Шовкопляс, 
прораб Валентина Георгиевна 
Серездинова, маляры Наталья 
Донецкая, Светлана Сергеев 
на Еркина, Татьяна Пальцева 
— депутаты городского Сове
та, Марина Ольгертовна Фе-

|Решения апрельского П ленум а Ц К  К П С С — в жизнь.

ДЕПУТАТ ОТВЕЧАЕТ
дорцова, Татьяна Ивановна
Дьяченко и я — депутаты 
Центрального районного Со
вета народных депутатов.

Второй год возглавляю я на
шу депутатскую группу. В ра
боте своей, конечно же, ру
ководствуемся решениями 
XXVI съезда КПСС и после
дующих Пленумов ЦК КПСС. 
Совместно с партийной, проф
союзной, комсомольской ор
ганизациями составляем план 
работы на год с разбивкой 
по кварталам. Выбираем са
мое актуальное, наболевшее. 
Так, в прошлом году мы ре
шили вопросы стабилизации 
коллективов вновь созданных 
бригад, рационального ис
пользования рабочего време
ни в плотницких бригадах, сок
ращения тяжелого физическо
го и ручного труда, сохранно
сти строительных материалов 
и устранения причин, способ
ствующих их * хищению, обес
печения жильем работников 
СМУ и другие. По каждому 
вопросу назначается ответст

венный депутат. Ои проверяет 
состояние дел.

В первом квартале этого го
да мы изучали состояние ра
боты по улучшению условий 
труда и техники безопасности 
на строительных площадках 
(применение средств подма- 
щивания, малой механизации). 
В этом плане я проверяла наш 
участок малой механизации. 
На заседание депутатской 
группы были приглашены на
чальник участка Н. И. Шато- 
хин и инженер по ТБ СМУ
А. А. Мухин. После совмест
ного обсуждения было приня
то решение, с которым мы 
вышли на руководство СМУ.

Считаю, что мы многим по
могли нашему СМУ в улучше
нии его хозяйственной дея
тельности и воспитательной 
работы. Упорядочились при
емка и выдача материалов, 
повысилось качество работ, 
стало больше внимания уде
ляться экономии рабочего 
времени, улучшилась трудо

вая дисциплина, молодые ра
бочие перестали переходить 
из бригады в бригаду. Надо 
сказать, что и руководство 
СМУ постоянно идет нам на
встречу, вникает во все.

На состоявшемся недавно
пленуме Иркутского обкома 
КПСС, который рассмотрел 
задачи областной партийной 
организации в свете решений 
апрельского (1984 г.) Пленума 
ЦК КПСС, выступила наш бри
гадир, депутат Валентина Пет
ровна Хмель. Она говорила об 
активной жизненной позиции 
наших коммунистов — депу
татов, в частности, о Валенти
не Георгиевне Серездиновой. 
А мне хотелось бы сказать 
доброе слово о самой Вален
тине Петровне, об Юрии Анд
реевиче Шовкоплясе, о Свет
лане Сергеевне Еркиной. Как 
много делают они при всей 
своей загруженности, сколько 
своего личного времени отда
ют на выполнение почетной, 
но и ответственной миссии де

путата. И хорошо, когда есть 
результаты. Ведь если что-то 
полезное мы делаем для на
шего подразделения, значит, 
от этого польза и стройке, и 
городу.

В этом году нашей депутат
ской группе предстоит пора
ботать над вопросами гласно
сти и действенности социали
стического соревнования, ра
боты товарищеских судов на 
участках, улучшения жилищ
ных условий наших работни
ков и т. д. Внимательно изу
чили материалы апрельского 
Пленума ЦК КПСС и б/дем 
стараться свою работу строить 
в плане его требований. Пони
маем, что от нас, депутатов, 
зависит и успех деятельности 
Советов.

Е. МОРДОВИНА, 
руководитель депутатской 
группы СМУ-5, бригадир 
комсомольско - молодеж
ной бригады имени С. Тю
ленина и имени 60-летия 
образования СССР.

I
I

дней назад поступил д о *  
бригады В. П. Хмель раствор. 
Вместо ожидаемой «восьмер
ки» привезли, видимо, другую 
марку. Раствор схватился, и 
люди половину рабочего дня 
с привлечением дополнитель
ной силы выбивали его из ван
ночки. Досадные мелочи, но 
только на первый взгляд, 
сколько лишних трудозатрат 
имеют у нас бригады.

Г. ПЛЫШЕВСКАЯ, 
инженер-экономист участка 

Ht 2 СМУ-5.

л ял ось большое внимание ор
ганизации школ народных 
контролеров, которых насчи
тывается в подразделениях —  
36. 72 народных контролера 
учатся в вечернем универси
тете техпрогресса и экономи
ческих знаний.

Комитет считает своей обя
занностью дальнейшее оказа
ние помощи партийным орга
низациям и администрации в 
изыскании и использовании 
резервов производства, про
ведении строгого режима эко
номии, внедрении в производ
ство новой техники и техноло
гии, борьбе против нарушений 
государственной дисциплины 
бесхозяйственности и расточи
тельства. М. ПОПОВ,
м м , председателя комитета 

НК АУС.

НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
Во втором квартале должен 

быть предъявлен в эксплуата
цию жилой массив № 10 в 
18 микрорайоне. Четыре бло
ка — а, б, в, г составляют но
вый четырнадцатиподъездный 
дом. Отделочные работы воз
ложены в основном на кол
лектив второго участка, одна
ко на помощь нашим брига
дам пришли Е. Г. Михалева, 
3. С. Калмынина, Л. П. Тера
нова 3. Ф . Меньшикова, М. Я.

Плачинда, В. А. Бирюков, Р. Ф. 
Пиняева.

В настоящее время заканчи
ваются штукатурные работы 
по корпусам г, б, в. На корпу
се «а» выполняют настип по
лов и столярные работы брига
ды плотников. Завод ЖБИ-3 
поставлял на монтаж дома па
нели с низким качеством по
верхности. Сейчас стены тре
буют) почти 100-процентной 
доводки. При столь сжатых

сроках и большом объеме ре
бот, штукатурные работы от
нимут у отделочников много 
дополнительного времени.

Пожалуй, самым серьезным 
тормозом в работе является 
отсутствие шкафов и налични
ка. Около 30 шкафов отправ
лены на площадку, но это 
лишь треть от общего коли
чества. Из-за отсутствия на
личника нельзя полноценно 
вести штукатурку. Несколько

Инженер ПТО СМУ-1 Виктор 
Бровко уже второй год успеш
но сочетает производствен
ную деятельность с общест
венной—комсомольцы СМУ-1 
единодушно избрали его сво
им вожаком.

Комсомольская организа
ция СМУ-1, победитель социа
листического соревнования по 
итогам 1983 года и первого 
квартала нынешнего, является 
примером для подражания, и 
в этом немалая заслуга ком
сомольского секретаря Викто
ра Бровко. Его отличают вы
сокое чувство ответственно
сти за порученное дело.делб- 
витость и принципиальность. 
Слово секретаря никогда не 
расходится с делом.

Мы гордимся тем, что в на
шей организации ость такие 
комсомольцы, мак Виктор 
Бровко. Недавно Виктора при
няли кандидатом i  члены 
КПСС, что и говорит о высо
кой оценке его работы.

A. CIMBHOB, 
секретарь комитете ВЛКСМ

А У С
Не снимке! В, Вревие. ком* 

сомольский секретер* СМУ-1»

Фото A. MAMIICO.

ПУБЛИКУЕТ  
народный контроль ш и ш  д ш и ш

ШИРОК и многогранен 
круг вопросов, которые 

находятся в поле зрения до
зорных.

В 1983 году комитетом и 
группами народного контроля 
было проведено 917 прове
рок по выявлению резервов 
экономии и бережливости в 
расходовании материальных и 
трудовых ресурсов, качеству 
выпускаемой продукции и вы
полняемым ребот, условиям 
труде, быте и техники безо
пасности, соблюдению превил 
советской торговли, состоя
нию трудовой дисциплины, по 
испольеовению железнодо

рожных вагонов, экономии ис
пользования теплоэнергетиче
ских ресурсов и др.

Придавалось большое зна
чение проведению проверок 
по качеству выполняемых ра
бот. Уделялось большое вни
мание состоянию трудовой 
дисциплины не производстве 
Во втором полугодии было 
увеличено число проверок до» 
пользования железнодорож
ных вагонов.

В течение годе комитетом 
народного контроля стройки 
рассмотрено 18 рееличиыя 
вопросов, среди которые! вы
полнение госудерствениыя пла
нов и ведений, экономил, бе
режливость в расходовании

/материальных ресурсов, каче
ство выпускаемой продукции, 
сохранность соцсобственно- 
сти, приписки и очковтира
тельство, торговое и бытовое 
обслуживание трудящихся, ре
боте групп НК и т.д.

Проверки комитетом и груп
пами НК, как правило, прово
дятся совместно с обществен
ностью, «Комсомольским про- 
жекторомв.

В 1983 году комитетом не
родного контроля привлечено 
к ответственности 14 человек, 
установлено 4408 руб. убыт
ков и хищений, ив которых 
1906 руб. М коп., взыскано и 
не 7 человек произведен де
нежный нечет. Комитетом уде-

ВОЖАК 
МОЛОДЕЖИ

20 лет назад пришла на 
стройку Елена Ефимовна Ни- 
сиченко, в настоящее время
она возглавляет бригаду шту
катуров СМУ-5. Чисто женский 
коллектив — бригада трудит- 
ся по-ударному, успешно вы-

полняя плановые задания, в 
этом немелая заслуга, как ве
теранов бригады, так и моло
дежи — недавних выпускни
ков СГПТУ. Сейчас бригада 
отлично работает на отделке 
здания школы 18-го микро
района.

Не снимке: бригедир Е. В. 
Нисиченко; Н. Капустина, Л. Ба
ранова, Н. Жилкина — штука
туры из бригады Е. Е. Ниси
ченко.

Фото А. МАКЕКО.



ГОТОВИТ ВАГОНЫ В ПУТЬ
Двадцать первый год тру

дится в коллективе вагонной 
службы УЖДТ строительства 
Тамара Леонидовна Касьянова. 
Свою трудовую деятельность 
железнодорожника она «нача
ла с проводника пассажирско
го вагона в июне 1963 года. 
Освоив эту профессию', Тама
ра Леонидовна самостоятель
но подготовилась по профес
сии осмотрщика-ремонтника 
вагонов. После экзамена ей 
присваивается 3 разряд, а 
позднее — четвертый.

В этой должности Тамап*

Леонидовна работает уже пят
надцатый год. Трудится чест
но, аккуратно и качественно.

Осмотрщик-ремонтник ваго
нов, кроме устройства ваго
нов и контейнеров, должен 
знать нормы износа и допус
ков деталей и узлов, сроки 
плановых видов ремонта, пра
вила технического осмотра, 
перевозки, технологию ремон
та вагонов без отцепки от по
ездов и многое другое. Смен
ные нормированные задания 
выполняет в среднем на 110— 
н *  процентов.

Тамара Леонидовна ведет 
и большую общественную ра
боту. Она четвертый год под
ряд избирается секретарем 
цеховой партийной организа
ции вагонной службы.

За честный труд и активное 
участие в общественной жиз
ни коллектива Тамара Леони
довна неоднократно поощря
лась руководством УЖДТ и 
АУС.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
наш внешт. корр.

Газете отвечают
В статье начальника участка 

N5 4 СМУ-11 В. Н. Романова 
«Вызывает беспокойство», ко
торая была опубликована в 
нашей газете, говорилось о не
своевременной поставке шту
катурных станций на объект 
«Осощехранилище». Ответ по
лучен от заместителя началь
ника УЭС В. Ф . Самуленко.

«Согласно заявке СМУ-11 от
22 февраля 1984 г. УЭС строй
ки доставило две штукатурные 
станции на объект «Овоще
хранилище».

Штукатурная станция инв.
№ 3421 завезена на объект и 
сдана § эксплуатацию 22 фев
раля 1984 г. (акт сдачи прила
гается).

Штукатурная станция инв.
№ 4125 сдана в эксплуатацию
23 февраля 1984 г. (акт сдачи 
прилагается).

Из-за хронического дефици
та машинистов по обслужива
нию штукатурных станций и 
подъемников первоначально 
штукатурные станции от УЭС  
были направлены СМУ-11 беа 
машинистов.

В марта т. г. после осво
бождения машинистов с ком
плексов ТЭЦ-9 и «карбамид*

« В Ы З Ы В А Е Т
БЕСПОКОЙСТВО»

они переведены на объект 
«Овощехранилище» СМУ-11. В 
настоящее время здесь рабо
тает три штукатурных станции.

В номере № 29 в статье 
«Инструменту— хорошее каче
ство» бригадира СМУ-6 А. А. 
Бек-Булатова шел разговор о 
некомплектности окрасочных 
агрегатов. На критический сиг
нал отвечает зам. начальника 
УЭС В. Ф.4 Самуленко:

Окрасочные агрегаты 2600Н 
и 7000Н на заводе-изготовите- 
ле комплектуются только од
ним штатным ^красочным пи
столетом высокого давления 
марки Г-10-1. Й резул^ате яа- 
латиого отношения персонале 
строителей часть темня писто
летов утрачена, а за 1913 и 
1984 года а качестве аапаснык 
частой получон а УПТК только 
один пистолот данной марки. 

Рационаливаторами УЭС по»

дано предложение по рекон
струкции окрасочной удочки 
от краскопульта С0-20 при
менительно к окрасочному аг
регату 7000Н и 2600Н. В на
стоящее время указанные 
удочки внедрены в производ
ство.

Окрасочные пистолеты СО-73 
промышленностью не выпу
скаются. В достаточном коли
честве УЭС имеет в наличии 
окрасочные пистолеты марок 
СО-71 и СО-123,

Упомянутые конуса-наседки 
для агрегатов 2600Н и 7000Н 
но могут применяться по ус
ловиям требований теяиики 
боаопавноети. I  настоящее 
аремя для енваеочньи агроге- 
тоа 7ОС0Н и ЙбвН а мастер
ских УЭС подготовлены спе
циальные насадки «овггоенио- 
го изготовление.

УСПЕХ БЛАГОУСТРОИТЕЛЕЙ
Коллектив третьего участка 

СМУ-7 работает на объектах 
жилья и промышленных, ком
плексах. Неплохо потрудились 
бригады дорожников и благо
устроителей в первом кварта
ле: выполнение плана соста
вило 101,5 процента, реализа
ция на 112 процентов. Хоро
шее качество отличает работу 
прорабства Лидии Трофимов
ны Коробчук.

По ее прорабству план вы
полнен на 100,8 процента, про
изводительность труда — на 
115,1*; экономия заработной 
платы 0,1 тысячи рублей. Кол

лектив прорабского участка 
Л. Т. Коробчук по итогам со
циалистического соревнования 
~а первый квартал занял пер
вое место в СМУ-7.

Боигада Николая Васильеви
ча Карпова из ее прорабства, 
в марте-апреле добивалась 
нормы выработки на 140— 145 
процентов. Его коллектив вы
полнял благоустройство во
круг домов 10 и 11 в 212 квар
тале.

Николай Васильевич более 
пяти лет трудится в СМУ-7. 
Пришел в бригаду рабочим, 
закончил техникум, в настоя-

f

щее время руководит брига
дой. Громотный, исполнитель
ный руководитель, он облада- 
ет хорошими организаторски
ми способностями. Вместе с 
ним благоустройством занижа
ется Евгений Федорович Гна- 
тюк и Николай Степанович Бя
лик—члены его коллектива.

А. ПАНАСЬКОВА, 
инженер-экономист СУ-3 

СМУ-7.

На снимках: бригадир Н. В. 
Карпов; идет благоустройство, 
площадки 212 квартала.

Фото А. МАКЕКО.

I

Нам, строителям, часто и не 
бе основания бросают упрек 

бесхозяйственности, в халат
но^ хранении строительных 
/г.зтериэлов. Примером могут 
служить эти два снимка, сде
ланные месяц назад на строи
тельстве завода по производ
ству минеральных удобрений. 
Среди гор мятых, и скорежен
ных листов алюминия, идущих 
на обвязку трубопроводов, 
попадается (что уж совсем не
допустимо) совершенно це

лый, кондиционный материал. 
Хозяин этих свалок дорого
стоящего металла трест «Сиб- 
теплоизоляция». Прямо ска
жем, что такое отношение к 
расходованию дефицитного 
листа нисколько не способст
вует борьбе за бережливость 
и экономию, и уж, конечно 
же, приводит к совершенно 
неоправданным расходам и 
удорожанию строительных ра
бот.

Фото и текст А. МАКЕКО.

М М Г А Р С К И Я  С Т Р О И Т Е Л Ь

Бригадный подряд—в действии

ТРУДЯТСЯ НА ПОТОКЕ
Первый квартал нынешнего 

года
Для

В ударном Ленинском M e - 

явился благоприятным сячнике коллективы вышеназ- 
развернутой работы ванных подразделений взял*

бригад на объектах жилья ме- повышенные социалистические 
годом хозрасчета. Наряду с обязательства — ввести в эк- 
/же укрепившейся формой сплуатацию жилые дома № 11 
подряда на ряде домов рабо- и № 10 в 212 квартале. Сдер- 
гы велись сквозным или по- жали данное слово и строите- 
гочным подрядом. Строитель- ли, и монтажники. Дом № 10 
но-монягажное управление за был построен и отделан по- 
прошедший период смонтиро- средством бригадного потока, 
вало и ввело в эксплуатацию Уже в апреле домостроители 
13 тысяч квадратных <*метров ввели в эксплуатацию 6542 
полезной площади жилья: до- квадратных метра полезной 
ма № 7а, б 18 микрорайона, площади, из них 3675 выпол- 
6 к 17 микрорайона, 13 б 19 нено опять же сквозным под- 
микрорайона. Из общей по- рядом.
лезной площади более десяти 
тысяч квадратных метров вы
полнены сквозным подрядом.
Сокращение продолжительно
сти строительства против нор
мативной составило два меся-

|ца Высокопрои водительно, 0 ' v  ~ и
четко и слаженно работали Все они внесли 6ольш° и * " па*  
--------- ----  В. Е. Харчикова, 0 Дело пропаганды и практи-коллективы
В. Г. Онуфрейчук -  МСУ-76; ческ° го " Р а н е н и я  У нас на 
Е. Г. Михалевой, 3. Ф . Мень- стР ° и ке . передовой формы 
шиковой, В. П. Хмель—СМУ-5, труда “  бРигаДног°  подряда.
Н. Е. Кузнецова, Г. М. Гюну- 
ша — СМУ-1; С. Е. Пшеняка— 
СОМУ-45.

Л. ЦИНК, 
заместитель, начальника 

ОНОТиУ стройки..

Стабильно, не один год тру
дятся на подряде коллективы 
3. С. Калмыниной, Л. М. Кор
шуновой, Е. М. Грабаря, А. Г. I
Петровой, М. Н. Ягодина и *
еще очень многие бри?-ады. h

Фото обвиняет

ШШЖЛ".

19 м ая  1У64 го д *  К- 6 t ip . 
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ПОДДЕРЖИВАЕМ
И

О Д О Б Р Я Е М
РЕШЕНИЕ НОК СССР О НЕУЧАСТИИ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ 

В ПРЕДСТОЯЩЕЙ ОЛИМПИАДЕ
'

В прошлом, выхода на иояер, а всегда осознавая то впив- 
нив, которое окавываяо ка меня настроение зрителей, су* 
дей. И сейчас, работая тренером, я понимаю, насколько важна 
психологическая атмосфера проходящих соревнований. И в 
этой связи хочу отметить, что создаваемая атмосфера враж
ды. ненависти и провокаций на предстоящих Олимпийских иг
рах в Лос-Анжелесе, настроенная против спортсменов со
циалистических стран, ни в коей мере не отвечает нормам  ̂
Олимпийской хартии. Администрация Рейгана приложила все 
усилия, чтобы помешать участию советских спортсменов в 
Олимпийских играх. Мы, спортсмены Советского Союза, пол
ностью поддерживаем и одобряем решение НОК СССР о не
участии наших спортсменов в предстоящей Олимпиаде.

В. А. ЛУКОВНИКОВ, 
тренер СК «Сибиряк», мастер спорта СССР.

На снимке: В. Луковииков со своим питомцем чемпионом 
области Виктором Смеяовым.

ПРЕДЛАГАЕТ
ТЕХБИБЛИОТЕКА

вьтирдя
профессию

Выбор профессии! Это всег
да сложно, незнакомо. Ведь 
необходимо сделать правиль
ный шаг в жизни. Полюбить 
свою будущую работу, хоро
шо познать ее для того, что
бы потом приносить как мож
но больше пользы своему го
сударству.

Скоро конец учебного года, 
и книги, которые мы хотим 
предложить, помогут вам по
знакомиться с рядом тех про
фессий, которые можно полу
чить в профтехучилищах на
шего города. Как правило, на
звание книги говорит о том 
материале, который вы смо
жете почерпнуть из нее. В. Г. 
Бочкарев рекомендует буду
щим телеграфистам свою кни
гу ОБУЧЕНИЕ В ТЕЛЕГРАФ
НЫХ МАСТЕРСКИХ. Обслужи
вание современного оборудо
вания телеграфной связи тре
бует высокой технической ква
лификации обслуживающего 
персонала.

В данном пособии описаны 
основные вопросы, с которы
ми сталкивается обслуживаю
щий персонал, это работа по 
регулированию телеграфных 
аппаратов, профилактика об
служивания стативного комму
таторного оборудования и т. д.

Следующее пособие пред
лагает нам Кузнецов А. В. 
УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТА
ЦИЯ ДВИГАТБЛСЙ ВНУТРЕН

НЕГО СГОРАНИЯ. Двигатели 
внутреннего сгорания распро
странены во всех отраслях 
промышленности и сельского 
хозяйства: они устанавливают
ся на морских и речных судах, 
тепловозах, автомобилях, трак
торах, насосных станциях, кра
нах и т. д. Книга расскажет 
вам и о том, какие были пер
вые двигатели внутреннего 
сгорания, как они усовершен
ствовались, какими стали сей
час.

Агурин А. П. дает возмож
ность своей книгой ПЕРЕ
ДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ 
СТАНЦИИ познакомиться вам 
с различными типами компрес
соров. Передвижные компрес
сорные станции нашли широ
кое применение в строитель
стве. Эти станции являются 
высокопроизводительными ма
шинами, и от правильной их 
эксплуатации зависят произ
водственные показатели строй
ки, а сложность устройства и 
высокие требования к техни
ческому обслуживанию стан
ций требуют от машиниста 
специальной подготовки, тео
ретических знаний и практи
ческих навыков.

Многим из вас придется по 
душе специальность сварщика. 
Обратите свое внимание на 
это издание. Некрасов Ю. И. 
СПРАВОЧНИК МОЛОДОГО 
ГАЗОСВАРЩИКА и ГАЗОРЕЗ
ЧИКА. Книга поможет вам ос
воить новое прогрессивное 
сварочное оборудование.

Желаем вам правильного 
шага в выборе профессии.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

П  ОЧТИ два десятка лет
. ■■ юные ленинцы школы 
N2 19 нашего города ведут 
переписку и поддерживаю г 
тесные связи с учащимися 
школы № 43 города Москвы. 
Сначала шла переписка, зна
комство ребят двух школ, а, за
тем последовало решение ко
митета комсомола и совета 
дружины школы № 19 послать 
букет цветов к Мавзолею В. И. 
Ленина через своих друзей.

По просьбе коллектива учи
телей и учащихся комсомоль
цы керамического завода из
готовили вазу с надписью: 
«Дорогому Ильичу от коллек
тива школы № 19». И ко дню 
рождения В. И. Ленина цьеты 
были отправлены в Москву.

НЕ ЗНАЕТ 
ДРУЖБА

РАССТОЯНИЙ
Эта традиция существует уже 
несколько лет — каждый год 
22 апреля делегация учащихся

(отправляется в Иркутский 
аэропорт, а в Москве посла
ние сибирской пионерии в 
Домодедовском аэропорту 
встречают учащиеся столич
ной школы.

I B день отправки букета в 
школе проходит митинг, царит 
особое оживление, у ребят 
праздничное, торжественное 
настроение.

В нынешнем году группа

(учащихся школы № 1? приня
ла приглашение: принять уча
стие в празднике своих друзей 
из московской школы — «За 

честь школы».
Праздник проходил в тот 

день, когда советские люди 
отмечали 50-летие Ю. А. Гага
рина. И вот наша делегация в 

Москве. Встретила ее бывшая 
ученица нашей школы Люба 

t  Львова, а через несколько ча- 
У сов ребята встретились с хо- 
" зяевами школы № 43.

За годы работы школа, рас- 
,* положенная в Гагаринском 

районе города Москвы, соб
рала большой материал по 
космической тематике. В эк
спозиции «Космос» помещен 
материал о жизни и работе 

й Королева, Циолковского и 
всех космонавтов. В создан- 

S ном клубе девизом стали сло
ва: «Будь Королевым в своем 
деле, стремись, как Юра, к 
вышине». Пионерская дружи
на носит имя Гагарина.

В течение пяти лет в школе

J —

_

«АНГАГСКВП СТРОИТЕЛЬ^

СЕГО Д Н Я- 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ПИОНЕРСНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

имени В.И. ЛЕНИНА

МОСКВА. Красивая тради
ция сложилась у школьников
столицы — торжественные 
пионерские линейки и прием

в пионеры проводить на Крас
ной площади |на снимке]. 

Фото В. Созинова.
Фотохроника ТА С С

\
работает музей боевой славы. 
Следопыты сосредоточили в 
музее 587 подлинных доку
ментов о 5-й армии, комисса
ром которой был Тигран Сар
кисян. Здесь много фотогра
фий, есть карта продвижения 
5-й Армии во время Великой 
Отечественной — от Сталин
града до Берлина, подарен
ные ветеранами ордена и ме
дали, форма командного сос
тава и земля, привезенная с 
мест боев.

Самый трогательный уголок 
в музее — место, .где горит 
Вечный огонь. Здесь проходят 
комсомольские собрания, 
сбор дружины, здесь прини
мают мальчишек в октябрята, 
они здесь дают клятву на вер
ность Родине.

Праздник «За честь школы» 
проходил во Дворце пионеров 
на Ленинских горах. На нем 
присутствовали многочислен
ные гости пионеров, родите
ли. Хозяева школы рассказы
вали о своих делах и учебе.

Космонавт Борисенко, при-

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

сутствовавший на празднике, 
рассказал о жизни Ю. А. Га
гарина, чье имя носит школа.

Долго в зале в тот день 
звучала музыка, шутки, смех, 
и хозяева школы порадовали 
гостей хорошо продуманной 
концертной программой.

У московских друзей наши 
ребята увидели много инте
ресного: хорошо оформлен
ные тематические кабинеты, 
четко поставленное старше
классниками самоуправление, 
работу штабов и клубов. У 
Школы много хороших тради
ций.

Поездку в Москву возглав
ляла преподаватель школы 
Мария Михайловна Мараеаа. 
Сейчас делегация школы 
N2 19 готовит летопись, фото
монтаж, которые станут свое
образным отчетом об этой 
поездке.

Дружба двух школ — сто
личной и сибирской — про
должается.

А. ТЕЛЕБА,
наш внешт.

I
I

ЛЕБА,
корр.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
19 ШАЛ 

ДХ «ЭНЕРГЕТИК»
Премьер» «451° по Фаренгейту» —

18.00.
10 мая

ДХ «ЭН ЕРГЕТИ К»
Клуб «Волшебница», теме* «Благо

получие семейного климата» — 12.00. 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Вечер, посвященный 30-лети ему юби
лею народного театра — 18.00, 

Дискотека — 19.30.
21 мая

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Документальные экран, фильм «Пре-

к и н о

«МИР»
19—20 мая — Волчья яма. 

(2 серии). 10, 13, 16, 18-50,
21-30. Для детей — Пастушок. 
8-45. 21—22 мая — Владыка
судьбы. (2 серии. Индия). 10, 
13, 16, 18-40, 21-20.

«РОДИНА»
19—22 мая — Месть и за-

дуиреждаяне об опасности» — 19.30.
21 май 

ДИ «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб «Муравейник», тема «Лесная 

аптеки» — 13.30,
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Народный университет, факультет 

педагогических аяаннй, тема «Игры 
старших» — 18.00.

Клуб любителей княо «Ракурс» — 
19.30.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Университет нравственного военита* 

ння. факультет еемейно-бытовой куль

туры, итоговое ванятне — 18,00.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Тематический вечер «Встреча яа да

леких меридианах», посвященный со
тому заседанию клуба фотокннояуто* 
шествий — 19.00.

дк «аивргЕтнк»
Клуб «Молодой рабочий», вачар»ра* 

порт «Если тебе яомсомолец имя» —
1900.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Политический клуб «П ойся», тема 

«П о  ту сторону спорта» — 19.00.

кои. (2 серии. Индия). 10, 13,
16, 20.

«ОКТЯБРЬ

19—20 мая — Клятвы к обе
щания. (2 серии). 13, 16, 19, 21*

20—22 мая — ФвНтоцци
против всех. 13, 1S, 17-20,
19-10, 21.

«ПОБЕДА»

19—20 мая — Без 
майор Кардош. 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 21-30. 
21— 22 мая — Белые роен. 10, 
11-50, 13-40 <уда.)( 1*, IB, 19-S8, 
21-30. 20 мая — Для MV«A — 
Федормио гор*. 10-15, IMS,

—

-
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