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Всяческих похвал заслужи- 
работа каменщика

А. Коркина из бригады Нико
лая Ивановича Хомякова, ко
торая возводит дома в восем
надцатом микрорайоне. ▲. 
Коркин среди тех членов кол
лектива, что являются опорой 
и надеждой бригадира.

На снимке: каменщик
Д. Коркин.

23 года — таков стаж рабо
ты Розы Николаевны Раевской. 
Годы труда Розы Николаевны
— это годы беспрерывной 
учебы, совершенствования 
профессионального мастерст
ва. Сейчас настало время, ко
гда Раевская уже сама учит 
молодежь.

На снимке: крановщик за
вода ЖБИ-5 Р. Н. Раевская.

Фото А. МАКЕКО.
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НЕ СНИЗИЛИ ТЕМПОВ
IIЕСКОЛЬКО  дней назад 

стали новоселами 150 се
мей ангарчан. Сданы с оцен
кой «хорошо» два блока жи
лого массива N2 9 в 18 мик
рорайоне. Несмотря на слож
ные условия работы — отсут
ствие своевременной подсыг 
ки, недостаточное количество 
плотников, все отделочные 
работы выполнены качествен
но. Осилить тгкой объем ра
бот коллективу нашего учь- 
стка было нелегко, поэтому 
на помощь пришли бригады 
других строительных участ
ков. Добросовестно труди
лись отделочники Е. И. Мор-

довиной, В. П. Хмель, А. Г. 
Петровой, Л. М. Коршуновой, 
Н. А. Пруса, Е. В. Невидимо- 
вой, плотники из бригад М. Ф . 
Вотякова и В. В. Панкратова.

Успехи бригад нашего уча
стка за итоговый третий квар
тал еще раз подтверждают 
их производственные возмож
ности. Бригады 3. Ф . Меньши
ковой и 3. С. Калмыниной в 
августе и сентябре по выпол
нению месячных заданий вы
ходили на лидерские места. 
Не снизили темпов работ они 
и в сентябре, достигли выра
ботки в натуральных показа
телях на человеко-день: кол

лектив Меньшиковой — 42,4 
квадратных метра, Калмыни
ной — 40,9, Михалевой — 40,7, 
Терановой — 39,1 квадратных 
метра. В каждой бригаде про
изводительность труда за этот 
период достигает почти двой
ной нормы. Эти цифры дают 
очень яркую и полную харак
теристику работы отделочни
ков.

В сдаточный, самый напря
женный период, с бригадами 
работала опытный мастер Г. В. 
Маркова. Начало работ вела 
Н. Л. Грива. На строительной 
площадке в сдаточный период

постоянно оказывал помощь 
В. И. Боковиков, начальник
ПТО СМУ-5. В сдачу домов 
№ 9 «б» и «в» вложена и его 
доля труда. Заинтересованное, 
деловое отношение руководи
телей участка — начальника
В. И. Огнева, главного инже
нера В. Г. Мартынюка, их уме
ние организовать коллекти
вы бригад создавали добрую 
рабочую атмосферу весь пе
риод отделочных работ по до
му № 9.

И. МИРОНЕНКО, 
инженер • нормировщик 
участка Ms 1 СМУ-5.

ИАВСТРВЧУ 
40-Л1ТИЮ ПОВВДЫ

ЗАВОДСКОЙ 
СУББОТНИК

Вся наша страна готовится к 
достойной встрече 40-летия со 
дня Победы советского наро
да над фашистской Герма
нией в Великой Отечественной 
войне.

В честь этой знаменатель
ной даты на ЗЖБИ-5 УПП был 
проведен комсомольско-мо- 
лодежный субботник. Почин 
комсомольцев — выйти на 
субботник — поддержал весь 
коллектив завода УПП. Ряд 
с молодыми рабочими ударно 
трудились кадровые работни
ки, все заводоуправление.

В день субботника была 
проведена большая работа по 
благоустройству территории 
предприятия. Наш завод стал 
еще краше.

Отлично потрудилась в этот 
день комсомольско-молодеж
ная бригада под руководством
А. А. Никифорова. Хочется 
отметить и поблагодарить за 
добросовестный труд комсо
мольцев 3. Н. Петрушину, 
О. А. Благову, молодежь Н. И. 
Долгову, Н. В. Мазурок, А. Я. 
Тудиярова, В. Н. Номоконову, 
группу электриков и сантехни
ков из механического цеха.

Все заработанные на суб
ботнике средства будут пе
речислены в фонд XII Всемир
ного фестиваля молодежи и 
студентов, который будет 
проходить летом 1985 года в 
Москве.

Т. ПРОКОПЬЕВА, 
секретарь комсомольской 
организации ЭЖБИ-S.

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
за третий квартал среди комсомольских организаций 

и комсомольско-молодежных коллективов АУС
Признать победителями с присуждением клас

сных мест.

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ПС I ГРУППЕ 

ПЕРВСЛЕ МЕСТО — комсомольской организа
ции СМУ-1 — секретарь Бровко В.

ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольской организа
ции СМУ-2 — секретарь Баньковская Е.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — комсомольской организа
ции СМУ-3 — секретарь Заболотская Н.

ПО II ГРУППЕ 
Первое и второе места не присуждать 
ТРЕТЬЕ МЕСТО — комсомольской организации 

УПП — секретарь Попов В.
ПО III ГРУППЕ 

ПЕРВОЕ МЕСТО —• комсомольской организации 
УАТа — секретарь Халитова Н.

Второе и третье места не присуждать.
ПО СГПТУ

ПЕРВОЕ МЕСТО — комсомольской организации 
СГПТУ-35 — секретарь Дорошенко М.

ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольской организации

СГПТУ-12 — секретарь Ярмощук Т.
Третье место не присуждать.

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

ПО I ГРУППЕ
ПЕРВОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно- 

му коллективу плотников-бетонщиков СМУ-1 — 
бригадир Гюнуш Г. М., комсорг Ширяева С.

ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольско-молодеж
ному коллективу каменщиков СМУ-1 — брига
дир Барков В. И., комсорг Раэуваев А.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно
му коллективу маляров СМУ-5 — бригадир Кур- 
това Н. Н., комсорг Мальцева Г.

ПО II ГРУППЕ
ПЕРВОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно

му коллективу арматурщиков ЗЖБИ-1 УПП — 
бригадир Рудакова Б. Г., комсорг Ханбекова О.

ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно
му коллективу формовщиков ЗЖБИ-4 — брига
дир Герасимов В. А., комсорг Овчинников Ю.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно-

му коллективу формовщиков ЗЖБИ-5 УПП __
бригадир Никифоров А. А., комсорг Тараев С

ПО III ГРУППЕ
Первое место не присуждать.
ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно

му коллективу автобазы N9 2 УАТа — бригадир 
Келемин В., комсорг Мокейкин В.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно
му коллективу водителей автобазы N2 7 УАТа— 
бригадир Наумчик Л. С., комсорг Степанов А.

ПО IV ГРУППЕ
ПЕРВОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно

му коллективу магазина № 32 — отдел «Бака
лея» — бригадир Степанова Н. А., комсорг Зе- 
ленкова Т.

ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно
му коллективу магазина № 95 — отдел «Галан
терея» — бригадир Лунева Г., комсорг Петра- 
ченко О.

Третье место не присуждать.
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♦  ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ И
Q  ОСТОЯЛОСЪ отчетно-вы- 
w  борное партийно# соб

ранно коммунистов СМУ-5. 
Секретарь партбюро Филип
пов В. А. подробно осветил 
производственную и общест
венную жизнь коллектива в 
отчетном периоде, рассказал 
о роли коммунистов в руко
водстве коллективом, прово
димой в СМУ идеологической 
работе.

Коллектив СМУ-5 справляет
ся с поставленными задачами, 
успешно выполняя задания 
одиннадцатой пятилетки. За 
три года и девять месяцев 
план по вводу жилья выполнен 
на 144 процента. Построено и 
сдано более шести тысяч 
квартир общей площадью 330 
тысяч квадратных метров. 
Введены крупные комплексы 
здравоохранения, также как 
больница 22 микрорайона, по
ликлиника в 6а микрорайоне, 
поликлиника в 206 квартале, 
профилакторий АЗХР, комп
лекс института гигиены труда, 
две школы — в 19 и 18 мик
рорайонах, три детских учреж
дения, Дом творчества худож
ников, целый ряд объектов 
торговли и общественного пи
тания.

Имеются определенные ус
пехи и в технико-экономиче
ских показателях. Досрочно, в 
октябре, будет завершено че- 
тырехлетнее задание по объ
ему СМР, в пределах плановой 
находится себестоимость
строительно-монтажных ра
бот. Прибыль превысила 600 
тысяч рублей. И лишь по вы
работке плановое задание вы
полнено на 99 процентов. Это 
несмотря на то, что все наши 
первичные трудовые коллек
тивы с опережением выпол
нили свои задания.

В СМУ 23 бригады из 32 уже 
работают в счет 1985 года, че
тыре — бригады тт. Михале
вой, Хмель, Вотякова, Мордо-

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
в и н о й - трудятся в счет вто
рого полугодия 1985 года. У
15 бригад создан задел для 
завершения пятилетки к 40- 
летию великой Победы.

Партийное бюро СМУ-5, как 
и всегда, в отчетном периоде 
конечной целью своей работы 
считало мобилизацию кол
лектива иа претворение в 
жизнь решений XXVI съезда 
КПСС, постановлений Плену
мов ЦК КПСС, успешное за
вершение заданий одиннад
цатой пятилетки и полновес
ную работу в нынешнем, 
предпоследнем году пятилет
ки.

Каковы итоги этой работы? 
Четвертый квартал 1983 года 
был выполнен с хорошими по
казателями, но в целом за 
год план по объему СМР и 
выработке остался невыпол
ненным (соответственно 96,6 
процента и 96,7 процента), не
плохие показатели достигну
ты нами в первом полугодии 
1984 года, который отличается 
высокой ритмичностью ввода 
жилья по кварталам.

Из всех технико-экономиче* 
ских показателей первого по
лугодия остался невыполнен
ным один — задание по вы
работке (99,4 процента). В це
лом за девять месяцев два по
казателя остались невыпол
ненными — это задание по 
выработке и себестоимость 
СМР.

Решению задач, стоящих пе
ред коллективом, способству
ет социалистическое сорев
нование. Поддержав инициа
тиву передовых коллективов 
области — провести Ленин
ский ударный месячник по 
достижению наивысшей про
изводительности труда, брига
ды СМУ показали высокий эн

тузиазм в труде. Так, в брига
де маляров 3. Ф . Меньшико
вой выработка достигла 40 
квадратных метров обрабо
танной поверхности, в брига
де В. П. Хмель — 39,9, у плот
ников М. Ф . Вотякова — 14 
квадратных метров пола. По 
итогам месячника две брига
ды СМУ — тт. Хмель и Мень
шиковой — выходили побе
дителями среди бригад строй
ки.

Одним из главных направле
ний в социалистическом со
ревновании среди бригад яви
лось дальнейшее развитие об
щегородского соревнования 
под девизом «Пятилетнее за
дание — к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лени
на». Победителями в этом со
ревновании назывались брига
ды тт. Колесника, Хмель, Ми
халевой, Меньшиковой. При
знанным лидером комсо- 
мольско-молодежного со
ревнования является бригада, 
руководимая Е. И. Мордови- 
ной. За первое полугодие ей 
.было присуждено первое ме
сто в областном соревнова
нии.

Дальнейшее свое развитие 
трудовое соперничество на
шло во всенародном движе
нии за достойную встречу пра
здника — 40-летия Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. Восем
надцать бригад встали на тру
довую вахту под девизом 
«40-летию Победы — 40 удар
ных недель».

V  СПЕХИ коллектива отде-
* лочников могли быть бо

лее весомыми, если были бы 
решены все узкие места, ко
торые сковывают возможности 
коллектива, сдерживают про
изводительность труда. Сб

•том в своих выступлениях 
говорили бригадиры плотниц
ких бригад М. Ф . Вотяков и
В. В. Панкратов, начальник 
участка № 1 В. И. Огнев, ма
стер участка № 2 Т. В. Марко
ва, главный инженер СМУ-5 
А. И. Сивеня и другие комму
нисты.

Остается нерешенным воп
рос своевременной комплек
тации объектов половыми щи
тами. Квалифицированным 
рабочим-плотникам прихо
дится поднимать их иа зтажи 
вручную, в лучшем случае — 
подавать краном через окон
ные проемы с нарушением 
правил техники безопасности. 
В результате этой недоработ
ки со стороны УПП и ПДО 
стройки нашим плотникам 
приходится терять на непро
изводительных затратах около
30 процентов рабочего вре
мени — это при острой не
хватке плотников в СМУ.

Резко ухудшилось качество 
панелей, поставляемых УПП. 
В результате на жилье увели
чился объем штукатурных ра
бот. Если раньше четыре шту
катурно-малярные бригады 
полностью обеспечивала одна 
штукатурная станция, то в на
стоящее время эти бригады 
не успевают обслуживать две 
станции. В связи с чем на 
строительстве жилья резко 
увеличились мокрые процес
сы ь расход раствора. В те
чение года об этом не раз го
ворилось на планерках, сове
щаниях советов бригадиров, 
собраниях, в печати. Но, к со
жалению, такое положение, 
сложившееся на объектах 
строительства СМУ-5, не тре
вожит вышестоящих работни
ков и работников УПП, ко
торые по долгу своего слу

жебного положения должны 
этим заниматься повседневно.

Коммунисты СМУ-5 на сво
ем отчетном собрании вели 
взыскательный разговор о не
достатках в работе своего 
коллектива. Серьезные наре
кания были высказаны комму
нистами в адрес электромеха
нической службы СМУ. За 
последнее время участились 
случаи несвоевременной уста
новки подъемников, недо- 
у комплектована станция по 
сварке линолеума, из-за чего 
задерживается укладка лино
леума на объекте. Коммунист 
т. Маркова в своем выступле
нии обратила внимание ком
мунистов на недостаточную 
работу по воспитанию моло
дых рабочих — выпускников 
ГПТУ. Коммунисты-руководи
тели участков и СМУ мало 
интересуются их бытовыми 
условиями, бывают редкими 
гостями в общежитии, где они 
живут. В результате среди мо
лодых рабочих наблюдается 
большая текучесть.

В докладе секретаря парт
бюро Филиппова В. А. и вы
ступлениях коммунистов был 
сделан анализ идеологической 
работы в подразделениях 
СМУ — политической, эконо
мической учебы, работы ко
миссии народного контроля.

В заключительной части 
прений выступила заведующая 
сектором партучета горкома 
КПСС Елистратова Г. И., кото
рая в своем выступлении об
ратила внимание коммунистов 
на усиление воспитательной 
работы среди молодежи, по
желала успешной работы но
вому составу партийного бюро 
СМУ-5.

А. КОТОВЩИКОВ, 
внешт. корр. газеты.

НА РАБОЧЕМ КАЛЕНДАРЕ—1985 ГОД
Геннадий Степанович Миха

лев свою трудовую деятель
ность начал в 17 лет. За пери
од работы до поступления в 
управление железнодорожно
го транспорта строительства 
ему пришлось освоить про
фессию монтера пути, слеса
ря по ремонту вагонов, элек
тровозов и помощника маши
ниста электровоза.

В октябре 1975 года Г. С. 
Михалев пришел работать э 
управление железнодорожно
го транспорта строительства 
слесарем по ремонту секций 
холодильных установок тепло
возов. По истечении месяца 
назначается помощником ма
шиниста тепловоза. В августе

1980 года Геннадий Степано
вич переводится на работу ма
шинистом тепловоза или, на 
языке локомотивных бригад, 
занял правую сторону, то есть 
сторону управления локомо
тивом. За время работы в 
коллективе локомотивной
службы и УЖДТ показал себя 
технически грамотным работ
ником. Неоднократно поощ
рялся руководством УЖДТ.

Михалев Г. С. принимает ак
тивное участив в обществен
ной жизни. С апреля 1984 го
да является председателем 
поста народного контроля ло
комотивной службы, настав
ником и членом доброволь
ной народной дружины.

Применяя передовые ме
тоды вождения тепловоза, до
бивается экономии в расходо
вании дизельного топлива.

Как председатель поста на
родного контроля, совместно 
с народными контролерами 
локомотивной службы ожи
вил работу по проверкам. Так, 
например, сделаны проверки 
по использованию материалов 
и запасных частей по норма
тивам при ремонте теплово
зов, по использованию рабо
чего времени локомотивными 
бригадами.

Успешно проводит работу 
по воспитанию молодых рабо
чих. Как за наставником, за 
Михалевым Г. С. первона

чально был закреплен помощ
ник машиниста Ильин С. В., 
который успешно освоил про
фессию помощника машини
ста, сдал экзамен и в настоя
щее время работает самосто
ятельно с другим машини
стом. Сейчас за наставником 
Михалевым Г. С. закреплен 
помощник машиниста Торжен- 
смех В. В., который также ус
пешно проходит обучение и 
принимает активное участив в 
общественной жизни коллек
тива, является членом добро
вольной народной дружины.

Свой опыт работы Г С. Ми
халев передает мо/юдым ра
бочим.

В феврале 1984 года он был 
принят в ряды членов КПСС, 
и в этом же году ему при
своено почетное звание «Луч
ший наставник АУС».

Свои сменные задания со
вместно с кондукторскими вы
полняет ■ среднем на П О - 
115 процентов и с хорошим 
качеством, без нарушений 
техники безопасности и манев
ровой работы. Сейчас на ки- 
лендаре машиниста тепловоза 
Михалева Геннадия Степанови
ча — май 1985 года. Одиннад
цатая пятилетка будет выпол
нена досрочно.

В. КОРОСТЕЛЕ В̂  
наш виват, корр.

ВНОСЯТ СВОЙ ВКЛАД
За девять месяцев этого го

да государственный план по 
УПП выполнен по валовой и 

товарной продукции на 101,2 

процента, производительность 

труда составила 101,1 процен
та.

Большой вклад в выполнение 
плана вносят бригады, работа
ющие по подряду. В социали
стических обязательствах УПП 
записано: «Довести количе
ство работающих по бригадно
му подряду до 600 человек». 
В настоящее время на заво
дах железобетонных изделий 
и деревообраба ты  в е ю щ и х  
комбинатах 38 бригад общей 
численностью 540 человек тру

дятся по прогрессивному ме
тоду бригадного подряда.

И как пример отличной ра
боты. бригада В. Л. Саннико- 
ва — ЗЖБИ-2. Этот коллектив 
трудится на хозрасчете не
сколько лет. Результат—эко
номное расходование матери
алов, повышена производи
тельность труда, улучшено ка
чество выпускаемой продук
ции.

Совсем недавно перешла иа 
бригадный подряд бригада 
плотников-станочников А. Г. 
Подваркова — ДОК-1. Эта 
комплексная бригада выполня
ет все работы по изготовлению 
деревянных конструкций и по

гонажных изделий.

Бригады, работающие на 
хозрасчете, на сегодняшний 
день выпускают 53,5 процента 
сборного железобетона. В 
этих коллективах крепче тру
довая дисциплина, лучше каче
ство. Хочется отметить брига
ды А. И. Дубовика, Л. М Луц- 
кого (ЗЖБИ-1), Н. С. Левчука 
(ЗЖБИ-2), Р. А. Ткаченко, Л. П. 
Казанцевой, А. А Никифорова 
(ЗЖБИ-5) и другие коллекти
вы, которые вносят значи
тельный вклад в выполнение 
государственного плана.

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель объединен
ного профкома УПП.

Отличная работа иа рвбо- УАТа| ив долю Юрия Михай-
чих трассах, профессиоиаль- ловича Ильина,
иьай опыт — вот слагаемые ус- На сиимке: при* победителя 
пеха, доставшегося (иа иедао- вручается водителю автобазы
них соревнованиях по проф- HI 1 Ю. М. Ильину,
мастерству среди водителей Фото В. МАКСУЛЯ.
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|1 ЕРВЫЕ газетные публикации Александра 
Ивановича Колесникова увидели свет в оо- 

енной газете, в середине пятидесятых годов. 
Принес он редактору подробный рассказ о про
веденных учениях. Посмотрел тот опус новоис
печенного автора и по-солдатски жестковато 
сказал: «Ну и намесил ты тут. Рассказывать надо 
сжато, суть самую, четко и без лишней лири
ки». Поговорили еще немного, и озадаченный. 
Саша Колесников покинул холодноватый редак
торский кабинет. А через несколько дней увидел 
собственную заметку... и растерялся — вместо 
ожидаемой большой статьи за его подписью 
была напечатана небольших размеров информа
ция Александр Иванович пережил некоторое 
смятение, но упорства ему, как человеку воен
ному, было не занимать. Рассказывать есть о чем 
и надо, — думал он.

Военная должность — начальник парашютно- 
десантной службы — обязывала его не только 
преподавать теорию, обучать практике, но в не
легкой, мужественной десантной службе давать 
анализ проведенных учений, отличать лучших. В 
одном курсанте он подмечал бесстрашие, в 
другом — точность выполнения задания, а треть
его поддерживал в первые трудные месяцы уче
бы. Ему хотелось более подробно, доходчиво 
рассказать об учебно-боевой подготовке кур
сантов к вынужденному покиданию самолета в 
экстремальных ситуациях в воздухе. И он, дви
жимый не тщеславием, а любовью и преданно
стью своей профессии, стал постоянно -писать в 
газету.

Судьба разлучила Александра Ивановича с во
енной стихией. Он, как солдат Великой Отечест
венной, и позже, как преподаватель, наставник, 
как офицер штаба, длительное время в душе не 
мог смириться с «гражданкой». Но и здесь он 
был работником исключительной самодисципли
ны, исполнительности, обладал хорошими орга
низаторскими способностями, а главное умол 
всегда найти заветную тропку к душе любого 
человека. Как штабной офицер, Александр Ива
нович отлично знал делопроизводство.

Первые годы, уже после ухода в запас, рабо
тал в управлении строительства начальником 
канцелярии.

С третьего мая 1966 года Александр Иванович 
бессменно трудится на должности начальника 
военизированной охраны. Без малого двадцать 
лет на страже социалистической собственности. 
Работа основная и общественная — инструктор 
учебного пункта — на какое-то время снизила 
творческий потенциал Александра Ивановича. Но 
в тайниках неугомонной, отзывчивой души Ко
лесникова всегда жило и не давало покоя же
лание рассказывать людям о тех, кто работает 
рядом. Стала чаще вспоминаться военная моло
дость, когда он семнадцатилетним пареньком, 
пренебрегая имеющейся бронью, в июне сорок 
третьего вступил на дорогу войны. Правда, толь
ко через год, он «глотнул» настоящего фронта
— в третий бомбардировочный корпус, 301-ю 
авиадивизию пришло пополнение, и среди них 
—■ воздушный стрелок Саша Колесников.

ПО  З О В У  
С Е Р Д Ц А  
И Д У Ш И

Уходили все дальше дни и ночи Великой Оте
чественной, но жили и окружали Александра 
Ивановича ее участники. Так стали появляться 
в нашей газете зарисовки очеркового типа, где 
задушевно и тепло Александр Иванович расска
зывал о солдатах войны. Разведчик Василий Да
выдов, майор в отставке Михаил Кармаданов, 
командир роты Василий Черников — все они лю
ди нелегкой судьбы, опаленной войной, стали ге
роями рассказов Александра Ивановича.

16 октября Александру Ивановичу исполнилось 
60 ле т .. Сидит передо мной бодрый, подвижный 
человек. Молодое любопытство к событиям, ис
тинная любовь к людям, ко всему живому, что 
окружает нас, чувствуется в улыбке, в веселом 
задорном блеске глаз — именно это отличает 
Александра Ивановича Колесникова от многих 
его сверстников. Удивительная работоспособ
ность, творчество души делают его собственную 
жизнь богатой и Интересной.

Т. КОВЕНКОВА.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПРОФСОЮЗЕ

УЧИТЬСЯ
В СГПТУ-12 состоялось от

четно-выборная профсоюз
ная ученическая конферен
ция. Прошла она активно, ор
ганизованно. С докладом вы
ступила председатель учпроф- 
кома С. Г. Кудрявцева. Она 
отметила, что коллектив уча
щихся и ученический проф
ком работают под девизом 
«Учить, учиться, создавать, 
творить, единым коллектив
ным духом жить». Профсоюз
ная организация училища име
ет непосредственное отноше
ние ко всем его делам, ее не
посредственные заботы—уче
ба и профессиональная под
готовка учащихся, организа
ция соцсоревнования, дис
циплина, быт, отдых и так да
лее. Ученической профсоюз
ной организацией руководит 
ученический профком.

Основное в работе учпроф- 
кома — организация соцсо
ревнования. Цель, которую 
ставят перед собой общест
венные организации и педаго
гический коллектив, — это 
приобщение учащихся к слав
ным традициям рабочего клас
са. Основные задачи соревно
вания — повышение успевае
мости, качества знаний, дис
циплины, воспитание у уча
щихся чувства коллективизма, 
повышение активности в об
щественной жизни. Училище 
участвует в соцсоревновании 
среди профтехучилищ города 
и области. Успехи заметные. 
Так, во втором квартале этого 
года училищу было присуж
дено первое место по области

и вручен переходящий вым
пел. Соревнование среди 
групп училища проходит под 
девизом «Одиннадцатой пяти
летке — надежные кадры». 
Флагманами соцсоревнования 
являются группы 5-6, 30-31,
18-19. Лучшим группам при
своено звание «Группа — ре
зерв бригады коммунистиче
ского труда». Одной из форм 
соцсоревнования является 
также соревнование между 
учебными группами и подраз
делениями базовых предприя
тий___ СМУ-3, УАТа. Надо
сказать, что это соревнование 
налажено не во всех группах, 
в чем есть вина ученического 
профкома.

С. Г. Кудрявцева в своем 
докладе охарактеризовала так
же проводимую ученическим 
профкомом организационно- 
массовую учебно-производ- 
ственную, культурно-массо- 
вую, бытовую и оздоровитель
ную работу.

Выступившие на конферен
ции учащиеся В. Чупанов, 
Л. Тукшенекова, О. Цыбо, 
А. Почкаев оценивали работу 
профкома, говорили о дея
тельности профгрупп, выска
зывали свои пожелания в улуч
шении культурного досуга уча
щихся, повышении роли стен
ной печати в жизни училища и 
т. д.

Работа учпрофкома приз
нана удовлетворительной.

Л. КОЗЛОВА, 
мастер СГПТУ-12.
N. ЧКРЕМИСИНА, 

инженер ОТО.

Л СОСТОЯЛАСЬ
ч

отчетно-выборная профсоюзная конференция автомобили
стов стройки.

С докладом о работе объединенного профкома УАТа 
выступил его председатель В. П. Чупров.

На конференции выступили начальник автобазы № 2 С. Т. 
Антонец, начальник автобазы № 8 А. Е. Дмитриев, замести
тель председателя групкома стройки В. В. Мазюк, водитель 
автобазы № 3 А. В. Тарасов, водитель автобазы N2 7 В. М. 
Долгополов и другие.

В выступлениях были затронуты вопросы эффективного 
использования автотранспорта, работа на селе, благоустрой
ство дорог и так далее.

Работа объединенного профкома УАТа стройки признана 
удовлетворительной.

Л. НИКИТИНА.

К «-летим  ВЕЛИКОЙ Ш&ьДУ

ЗДЕСЬ КОВАЛИ УРАЛЬСКОЕ ОРУЖИЕСнарядами, танками,. 
Томками т и н  
Уральцы священную 
Клятву держали.

Эти слова высечены иа гра
нитном постаменте памятника 
уралмашевцам, установленно
го на территории завода в 
Свердловске. Незабываемые 
страницы вписали машиностро
ители в историю Уралмашза
вода в годы Великой Отече
ственной войны. С вервыж 
дней вторжения гитлеровски! 
орд в нашу страну Уралмаш 
получил правите ль ствеии<*в за

дание * — перестроить произ
водство иа оборону.

За короткий срок были соз
даны новые цехи и участки по 
выпуску военной техники. В 
первые дни войны на фронт 
ушли более двух тысяч урал- 
машевцев. У станков, печей и 
сборочных стендов их замени
ли жены, сыновья и дочери, 
братья и сестры — взрослые 
и несовершеннолетние...

Самоотверженный труд 
коллектива в годы войны от
мечен орденами Ленина, 
Красного Знамени, Трудового 
Красного Знамени, Отечест
венной войны I степени.

Отгремел салют Победы, и 
Уралмашзавод вернулся к 
мирной профессии — выпуску 
машин, необходимых стране 
для восстановления и даль
нейшего развития народного

хозяйства. Традиции, рожден
ные в суровые военные годы, 
продолжает сегодняшнее по
коление уралмашевцев. Во 

' всем равняется молодежь на 
ветеранов, учится у них удар
ному труду.

На снимках: ветераны труда 
воеиивл лет (слева направо) 
мастера И. П. Литвинов, Г. И. 
Дмитриев, Е. А. Банников, на
чальник бюро инструменталь

ного производства С  I .  Фро* 
лаиков, слесарь-сборщик Н. Г. 
Булайкии, крановщица Н. Е. 
Партина, бригадир А. Г. Алек
сандров, старший мастер А. И. 
Хлопунов, слесарь-лекальщик 
А. М. Чугуиов, энергетик Е. В. 
Сомииеч, старший мастер М. Д. 
Зыков, токарь К. Н. Чазова, 
инженер В. Н. Анфимов; ал
лея трудовой и боевой славы 
мемориального комплекса 
Уралмаша.

Фотохроника ТАСС.
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БРИГАДНЫЙ АБОНЕМЕНТ— 
В ДЕЙСТВИИ

Учитывая важность задачи повышения эффективности 
воспитательной работы в небольшом трудовом коллективе, 
оказания помощи производству, библиотека групкома пеое- 
носит постепенно центр деятельности по пропаганде книги в 
производственные бригады. В настоящее время наша библи
отека обслуживает 7 бригад.

На основании общения с членами бригады выясняются 
интересы, увлечения, уровень общей и профессиональной 
подготовки. Книги выдаются в бригаду на основании заявок. 
Библиотека стремится максимально обеспечивать бригады 
литературой, интересующей ее членов, библиографической 
информацией. Работники библиотеки 2 раза в месяц прихо
дят в каждую бригаду, чтобы познакомить читателей с но
винками литературы, ответить на возникшие в процессе чте
ния вопросы, порекомендовать литературу на самые раз
личные темы.

Работа бригадного абонемента не ограничивается только 
выдачей книг и коллективным их прочтением. В прошедшем 
году состоялась интересная конференция по книге украин
ского писателя В. Собко «Ключ» из серии «Библиотека ра
бочего романа». Прочитаны лекции обзорного характера: 
«Образ современницы в советской литературе», а к обмену 
профсоюзных билетов — «Демократические основы построе
ния советских профсоюзов». В нынешнем году запланирова
но провести цикл мероприятий, посвященных 40-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Бригадные абонементы существуют два года, но некото
рые результаты уже есть. Расширился круг чтения рабочих, 
их стали интересовать книги не только приключенческого ха
рактера, но и серьезные книги русских, советских, зарубеж
ных классиков, книги общественно-политической тематики, о 
наших современниках, из серии «Путешествия», о животных. 
Чтение становится глубже, серьезнее, вдумчивее, осмыслен
нее.

Бригадный абонемент, оставаясь внестационарной фор
мой обслуживания читателей, сближает наши отношения с 
ними. Мы приглашаем всех членов бригад к нам в библио
теку, рассказываем о всех ее отделах, говорим о том, ка
кими изданиями располагает библиотека групкома.

Бригадный абонемент открывает большие возможности 
для решения задач руководства чтением, повышения чита
тельской культуры, нравственного воспитания в целом.

Т. ПЛАТОНОВА, 
старший библиотекарь групкома.

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

К А П Р И З
Послушание — это первая 

ступень дисциплинированно
сти. В послушании выражается 
уважение и доверие ребенка 
к взрослым.

Многих родителей беспоко
ят капризы и упрямство де
тей. На самое обычное пред
ложение помыть руки, убрать 
игрушки, готовиться ко сну 
ребенок отвечает бурным 
протестом. Однако считать, 
что капризы и непослушание
обязательно сопутствуют дет
ству, совершенно неправиль
но.

Капризы и упрямство ре
бенка заключены не столько 
в особенностях его возраста 
и характера, сколько в не
правильном подходе к нему.

Ребенок постоянно добива
ется плачем удовлетворения 
своих желаний, и взрослые 
незамедлительно выполняют 
их. Постепенно у малыша 
формируется привычка до
биваться желаемого с помо
щью плача. Незаметно за
крепляясь, эта привычка ста
новится чертой характера.

Как следует реагировать на 
такие проявления детских кап
ризов? Прежде всего спокой
но относиться к крику ребен- 

f'sKa. Налаженный быт семьи,

строгий, четкий режим — су
щественный фактор в форми
ровании детского поведенче
ского стереотипа. Непослу
шание проявляется там, где 
нет строгого режима. Без 
твердых требований невоз
можно сформировать в ре
бенке умения подчинять сле
пые и капризные «хочу» важ
ным и осознанным целям. В 
детском саду, например, ре
жиму придается исключитель
но важное значение. Дети в 
определенное время едят, 
спят, играют, гуляют, часто 
приходится наблюдать такие 
моменты. В детском саду ре
бенок послушен, внимателен, 
все требования воспитателя 
выполняет беспрекословно. Но 
вот конец трудового дня, ро
дители спешат за своими деть
ми в детский сад, и ребенок 
Меняется на глазах. Начинает 
перед родителями капризни
чать, требовать. А. С. Мака
ренко всегда отмечал, что к 
ребенку надо проявлять мак 
можно больше требователь
ности, и тогда способ отноше- 
ний станет основой взаимопо
нимания взрослых и детей.

г. ГРИГОРЧУК, 
медсестра детского уч
реждения № 53.

Приглашаем посмотреть

ФИЗКУЛЬТУРУ—В ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ
и  АЧИТАВШИСЬ литерату- 

ры о физкультуре и 
спорте, уместив в голове всю 
эту богатую информацию, вы 
встаете утром рано, собирае
те свою волю, перепрыгивае
те через «психологический 
барьер», и... побежали. Про
бежав метров сто, чувствуе
те, что не тянут ноги, «глох
нет мотор». Что делать?! Ко
нечно же, прекратить бег и 
перейти на ходьбу.

Мы уже говорили, что но
вичкам необходимо начинать 
с ходьбы — это первый этаг 
Второй — чередование ходь
бы с бегом. Третий — непре
рывный бег, с доведением 
его до необходимого време
ни 10—15 минут. В этом ми
нимуме и заложено благо
творное физиологическое
преобразование в организме. 
Но для непрерывного бега 
нужны время и терпение, а 
главное — соблюдать основ
ной принцип: последователь
ность. Молодые и здоровые 
могут миновать первый этап.

Ученые считают, что для 
сохранения стабильного здо
ровья, активной трудовой де
ятельности и долголетия на
грузка должна вызывать рас
ход энергии 200 ккал в неде
лю. Определенно, что за один 
час бега «трусцой» расходует
ся около 600 ккал. Значит, три 
раза в неделю бега по часу, и 
вы забудете дорогу в аптеки 
и поликлиники. На Всемирном 
научном конгрессе «Спорт в 
современном обществе» в 
Москве такая нагрузка для 
среднего возраста была при
знана учеными наилучшей.

Безусловно, к трехчасовому 
недельному бегу нужна под
готовка. Когда беговой стаж 
составляет два-три года, тог
да можно бегать и 4 и 5 раз 
в неделю, и не все дни по 
полчаса. Нагрузка должна 
быть волнообразной. Во втор
ник — 20 минут, среду — 40 
минут, четверг — отдых, пят
ницу — 20 минут, субботу — 
отдых, воскресенье — 60 ми
нут. Понедельник — обяза
тельно — активный отдых. Не
плохо походить на лыжах, по
плавать в бассейне, выехать 
за город, поиграть в футбол, 
но не увлекаясь. Нагрузка 
должна всегда соответство
вать функциональным возмож
ностям организма.

Отважившись на самостоя
тельные пробежки, вы сдела
ете один из самых важных ша
гов. Но не забудьте, перед 
тем, как «потрусить» в лесо
парк, необходимо 5—10 минут 
сделать разминку, «разогреть» 
мышцы, поднагрузить позво
ночник, расшевелить суставы, 
повысить тонус нервных цент
ров, подготовить организм к 
предстоящей мышечной дея
тельности.

производстве и дома. Поэто
му, приобщая себя к еже
дневным занятиям физкульту
рой — оздоровительному бе
гу, подумайте, прежде асе- 
го, о правильном питании.

Сегодня наши гастрономы 
завалены всевозможными муч
ными изделиями. И чего толь
ко нет! Особенно не соблаз
няйтесь. Излишнее поглоще
ние мучного—и вы сами буде
те походить на «булку». Забе-

НАЧНЕМ СО ВТОРНИКА
Время разминки зависит от 

возраста, подготовленности, 
погоды, самочувствия и так 
далее. Разминка — это под
готовительная часть, она не 
должна быть утомительной.

После — совершенно лег
кий, свободный, без напряже
ния расслабленный бег, ко
торый должен приносить удо
вольствие и радость. Легко
сти в немалой степени пред
шествуют режим и правиль
ное питание. Первое обще
известное правило — не есть 
слишком много. Известно, что 
нашему организму в день по
ложено 2600 ккал. Мы же 
«уплетаем» свыше 3000 ккал. 
Подсчитано, что тарое изли
шество приводит в течение 5 
лет к дополнительным 18 кг 
собственного веса.

Проверьте ваш вес, у мно
гих он будет далек от иде
ального. Напомним: нужно
отнять от вашего роста цифру 
100, после чего станет оче
видным — дисциплина пита
ния отсутствует у большинст
ва, как и вообще многие стра
дают отсутствием порядка, 
культуры, умением гармонич
но сочетать труд, отдых, за
нятия физической культурой. 
С одной стороны, человек пе
реедает ежедневно, с другой 
стороны, он ежедневно стра
дает от «голода мышечного», 
не замечая его. Но заметит 
во «втором тайме» жизни, ко
гда перевалит за 40—50 лет.

Отберите от себя треть или 
половину питания и прибавь
те к этому порцию физкульту
ры, через месяц-другой по
чувствуете легкость, бодрость, 
ясность ума. Жить и трудить
ся станет интереснее, увели
чится ваша продуктивность на

гите лучше в овощной, купите 
морковку. Немецкий журна
лист Моль сказал: «Не совер
шайте самоубийства при помо
щи ножа и вилки».

Сегодня очень модным м 
полезным становится ритми
ческая гимнастика, так назы
ваемая аэробная. Попробуйте 
в субботу по телевидению 
проделать целую серию все
возможным упражнений. Дви
жения необходимо разучивать 
по частям, элементам, в про
тивном случае это приводит к 
сбоям, остановкам, торопливо
сти: отсюда прерывается ды
хание и теряется интерес к 
занятиям. Эффект получается 
не тот.

Каждое гимнастическое уп
ражнение нужно выполнять 
технично, амплитудно, с удо
вольствием, которое куда 
больше возрастет, если всю 
серию аэробики вы будете 
выполнять непрерывно, пла
стично, глядя в зеркало. Тогда 
вы поверите, что действитель
но получается красиво и не 
хуже, чем у чемпионов мира.

Эта гимнастика богата и по
лезна. Она гармонично соче
тает общеразвивающие уп
ражнения, многоскоки и тан
цевальные элементы.

Но вернемся к бегу. В ут
ренние часы в лесу, парке, ко
гда воздух чист и свеж, он 
особенно приятен и полезен. 
И здесь решается еще одна 
задача — закаливание.

Именно поэтому создание 
клуба любителей бега у нас, 
в коллективе строителей, — 
первейшая задача нашей физ
культурной организации.

А. МИРОНОВ, 
нан внешт. корр.

КОГДА СПОРТКЛУБ—ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ
Автозавод имени Лихачева 

славится своими трудовыми 
достижениями, и важным по
мощником в работе здесь 
считают спорт.

Популярностью пользуются 
на автозавод* соревнования 
под девизом «Всей бригадой 
иа стадной».

Коллектив физкультуры 
ЗИЛа имеет хорошую спор
тивную базу, Нв стадионе 
«Торпедо» есть бассейн, во
лейбольные,. теннисные, бас
кетбольные, хоккейные пло
щадки, беговая дорожка, 
пять футбольных полей.

Фотохроиииа ТАСС

р  12 НОЯБРЯ в детском спе- 
^  циализированном кинотеат
ре «Гренада» будет демонстри
роваться новый художественный 
фильм «ЧУЧЕЛО», созданный по 
одноименной повести Владимира 
Железникова — детского писате
ля и кинодраматурга, постанов
щик фильма — актер и режиссер 
Ролан Быков.

«12—13 лет — сложный воз
раст, время, когда человек а

своих часто несерьезных делах и 
поступках осваивает нравствен
ную и гражданскую позицию. Это 
критическая точка — позже бу
дет поздно», — говорит о кар
тине ее создатель Ролан Быков.

Мужество, самоотверженность, 
низость, трусость, верность, рас
каяние — всю глубину того, что 
кроется за этими словами, геро
ям фильма дано испытать на соб
ственном опыте. Откровенно и

убедительно фильм показывает, 
какие муки испытывает трус, ка
ким жалким он делается, как 
стремительно он теряет свое до
стоинство. Кистина Орбакайте, 
блестяще исполнившая роль Ле
ны Бессо1)Ьцевой, стала настоя
щим открытием для режиссера 
при съемках фильма.

Партнером юной актрисы высту
пает Юрий Никулин, замечатель
ный актер цирка и кино.

Л СЕМЕНОВА, 
методист кинотеатра «Грена-

К и н о
«РОДИНА»

31 октября — 2 ноября — 
Синьор Робинзон (дети до 16 
лет не допускаются). 10, 12, 
14 (удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 
21-50.

«МИР»
31 октября — 2 ноября — 

Умеющий молчать (2 серии, 
дети до 16 лет не допускают
ся). 10, 13, 16, 20.

«ОКТЯБРЬ»
31 октября — Женатый хо

лостяк. 13, 15, 17, 19, 21. 1—2 
ноября — Прости меня, Апе-

И. о. редактора Л . М |Л И Н Д

«на. 13, 15. 17, 19, 21.
«ПИОНЕР»

31 октября — Новые при
ключения неуловимых. 10, 12, 
14, 16. Всадник без головы. 
17-40, 19-30, 21-20. 1—2 нояб
ря — Новые приключения не
уловимых. 10, 12, 14, 16. Евро
пейская история. 17-40, 19-30, 
21-10.

«ПОБЕДА»
31 октября — 2 ноября -- 

Очень важная персона. 44*
11-30, 13-20, 16, 18, 19-30, 21.
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