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25-летию стройки и Дню строителя -достойную встречу!
Социалистические обязательства

КОЛЛЕКТИВОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В СООРУЖЕНИИ КОМПЛЕКСА 
УСТАНОВКИ 209, В ЧЕСТЬ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ, 25-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ СТРОЙКИ И НА III

КВАРТАЛ 1973 ГОДА

п объект 13-38 — Ко дню 25-летия стройки уком
плектовать стеновыми панелями 
(20 августа) и сборным железо-

Коллектив треста 
Востокхиммонтаж

Б целях дальнейшего ускорения 15 сентября 
строительно-монтажных работ, 30 сентября, 
стремясь достойно отметить 25-ле- Коллектив СМУ-6
тие организации Ангарского уп-# В честь Дня строителя к 10 ав- бетоном (к 25 августа) объект 
равления строительства и Все- густа закончить кирпичную клад* 13-38. 
союзный день строителя, строите-^.ку по зданиям № 1 и № 2, здесь 
ли и монтажники, работающие на же забетонировать фундаменты 
сооружении установки 209. прини- под оборудование, забетонировать Выполнить монтаж приточных 
мают повышенные социалнстиче- фундаменты под этажерку в осях вентиляционных камер с установ- 
ские обязательства: 1—6 и сдать под обратную засып- кой и обвязкой калориферов и

Коллектив .СМУ-3 ку, сдать аппаратную под устрой- вентиляторов к 20 сентября, вы-
В честь Дня строителя к 10 ав* ство подземных коммуникаций. полнить монтаж трубопроводов 

густа сдать под монтаж оборудо- Ко дню юбилея стройки сдать отопления по МЦК объекта 16-69 
вания фундаменты помещений под монтаж аппаратную (25 авгу- и сдать под изоляцию к 25 сентяб- 
№ 1 и № 2 объекта 16-69. В тот ста). ря.
же срок сдать под монтаж РУ на В третьем квартале к 30 авгу- Коллектив УПТК стройки 
отметке + 6  м. ста сдать под монтаж здания К 10 августа выдать комплекту-

К 25 августа, дню юбилея строй- №№ 1 и 2, забетонировать и сдать ющий металл и трубы rta объект 
ки, сдать под монтаж помещение под обратную засыпку фундамен- 16-69, укомплектовать металл в 
ПВК на отметках ± 0  и +  6м объ- ты под печь, сдать под монтаж по- количестве 43 тонны по лимитке 
екта “16-69, выполнить строитель- мещення ротаметров. Смонтиро- 
ные работы и сдать под) монтаж вать сборный железобетон этажер- 
эстакаду 22-К и объект 13-39. ки и сдать под монтаж к 20 сен- 

На третий квартал 1973 года — тября. 
выполнить черновые полы в про- Коллектив УПП
изводственных помещениях №№ 1 В честь Дня строителя уком- ■  лЛ1_
И 2 объекта 16-69, выполнить стро- плектовать эстакадными блоками fiQ ‘ioyfi0 w нтялпя’
ительные работы и сдать под мои- блок дисцилящш по заказу 599 к ектам 16‘69 н 13' 60 к 30 «нтября. 
таж эстакаду 23-Т’ — 30 августа, 5 августа, а колонны и ригеля эта- Обязательства приняты на ку- 
эстакаду 23-Т” — 10 сентября, жеркн по заказу 663 выдать до стовом партийном собрании 25 
сдать под монтаж объект 16-60— 10 августа. июля 1973 года.
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Не будет ошибкой сказать, 
что комплекс этилена-пропнле- 
на—пусковой. Срок его ввода в 
строй действующих — второй 
квартал 19/4 года, однако ос
нова закладывается сегодня.
Вернее, должна закладываться.

№ 54081 — к 30 августа.
Коллектив СМУ-4

Уложить промливневую кана
лизацию по объекту 13-39 20 авгу
ста, выполнить в объеме проекта

НИЩЕ СРЕДНЕГО

В этом году на комплексе 
должно быть освоено 10 мил
лионов 300 тысяч рублей. Это 
немало. Если учесть, что из об
шей стоимости комплекса две 
трети выпадают на строитель
ные работы, то понятно, что ра
боты на комплексе должны 
быть развернуты на все сто 
процентов.

И хотя на комплексе заняты 
практически все субподрядные 
организации, процент выполне
ния плана — ниже среднего.

Если на многих объектах ра

боты только разворачиваются, 
то некоторые, самые необходи
мые, вполне можно предъяв
лять комиссии. Почти готов бы
товой корпус.vСам заказчик на
строен быстрее принять его в 
эксплуатацию. Нужен этот кор
пус и строителям. В нем можно 
организовать горячее питание 
зимой, душевые Однако экс
плуатационники в лице тов. Ге- 
лера не выдали проект привяз
ки кухонного оборудования. И 
дело застопорилось.

А на ТП-75, где здание тран
сформаторной в целом хоро
шее, задерживают сдачу в эк
сплуатацию строители генпод

рядного СМУ-2. Здесь не сде
ланы ворота, не выполнена бе
тонная подготовка и некоторые 
другие работы.

В целом плохо работают на 
комплексе бригады СМУ-2. ген
подрядной организации. Стар
ший прораб А. Попов медлит, 
даже там, где есть возмож
ность сдать объект под мон
таж, он все оттягивает. Много 
брака, который устраняется с 
большими потугами. Задания 
бригады выполняют на 30 про
центов. за получением заданий 
от СМУ-2 никто не ходит. На
чальник участка М. Е. Шляхов и 
главный инженер В. А. Юрчен

ко на комплексе бывают редко. 
А потому здесь не организова
но питание рабочих, не решен 
вопрос с транспортом.

Работники оперативного шта
ба комплекса при необходимо
сти не могут с комплекса вы
ехать. До настоящего времени, 
несмотря на наличие громкого
ворителей и провода, СА\У-2 
не смогло выполнить разводку 
радио.

Попрежнему почти не уде
ляется комплексу внимания со 
стороны партиннь^х и профсо
юзных организаций подразде
лений, занятых на объекте. Нет 
лозунгов, плакатов, которые 
призывали бы рабочих к завер
шению определенных работ к 
конкретному сроку. Немного 
лучше с наглядной агитацией 
на комплексе у СМУ-2. '

До конца года осталось ма
ло. А там напряженные пред
пусковые дни. Нужно, чтобы 
залельный объект не оказался 
забытым. Тогда его легче бу
дет ввести в действующие.

К. ВАСИЛЬЕВ^

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА
ПЯТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ВОСЬМОГО СОЗЫВА

С хорошим, радостным чувст
вом трудятся советские люди над 
выполнением величественной про
граммы коммунистического строи
тельства. Активная, инициативная 
политика КПС£, Советского госу
дарства, направленная на разряд
ку международной напряженности, 
укрепление дружбы* и сотрудниче
ства между народами, находит го

рячее одобрение каждого совет
ского человека.

Обсудить вопросы, непосредст* 
венно связанные с выполнением 
главной задачи пятилеткиГ прибы
ли в Москву депутаты Верховного 
Совета Российской Федерации. 
Они собрались 30 июля в Боль
шом Кремлевском дворце на пя

тую сессию Верховного Совета 
РСФСР восьмого созыва.

10 часов утра. Продолжитель
ными аплодисментами встретили 
депутаты и гости товарищей 
Ю. В. Андропова, А. П. Кирилен
ко, А. Н. Косыгина, Ф. Д. Кулако
ва, К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше,
Н. В. Подгорного, Д. С. Полян
ского, А, Н. Шелепина, П. Н. Де-

мичева, М. С. Соломенцева, Д. Ф. 
Устинова, В. И. Долгих.

Сессию открыл заместитель 
Председателя «Верховного Совета 
РСФСР депутат M.t Г. Воропаев.

Собравшиеся почтили вставани
ем память Председателя Верхов
ного Совета РСФСР депутата 
М. Д Миллионщнкова, депутатов 
В. И. Полтавы и В. С. Смирнова,

Как мы уж е сообщ али, бригада Ге
роя Социалистического Труда В. Л. 
Дарчева по итогам работы во втором 
квартале признана, лучшей по стройке. 
Славными трудовыми подарками встре
чает этот коллектив юбилей стройки и 
День строителя.

Н* снимке: один из рабочих этой 
бригады , электросварщик А. И. Олок- 
тонов.

Впервые— 
в лидерах

31 июля объединенный завком 
УПП подвел итоги очередного эта
па соревнования формовочных 
бригад заводов ЖБИ за право 
формовки 5-миллионного кубомет
ра сборного железобетона Харак
терно, что по результатам второго 
квартала первенство завоевали 
коллективы, не бывавшие* до сих 
пор победителями в этом соревно
вании. Этот факт свидетельствует 
о том, что борьба за почетное пра
во формовки юбилейного кубомет
ра принимает все более широкий 
размах и становится в то же вре
мя упорнее и ожесточеннее.

. На первое место вышла брига
да, руководимая В. А Бедау (за- 
вод Ж БИ-2). Производственное 
задание второго квартала этот 
коллектив выполнил на 103 про
цента. Бригада добилась высокой 
производительности труда (138 
процентов), хорошего качества вы
пускаемой продукции, не имела в 
течение квартала ни одного слу
чая нарушения трудовой и произ
водственной дисциплины. Выпол
нение норм выработки доетшло 
здесь 166 процентов.

Второе место у бригады В М. 
Рудакова с завода ЖБИ-1. Квар
тальный план выполнен коллекти
вом бригады на 106,6 процента, 
производительность труда— 125,8 
процента, выполнение норм выра
ботки— 101. Бригада также выпу
скает продукцию хорошего каче
ства, не имеет нарушений труто
вой и производственной дисцип
лины.

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель объединенного 

завкома УПП.

скончавшихся в период 
сессиями.

между

По поручению Совета Старей
шин депутат J1. И. Греко» предло
жил избрать Председателем Вер
ховного Совета Российской Фе
дерации депутата В. А. Котель
никова — академика, вице-прези
дента Академии наук, СССР, лау
реата Ленинской премии. Героя 
Социалистического Труда Сес
сия единогласно приняла это 
предложение.

Заседание продолжается под 
председательством В. А. Котель
никова.

(Продолжение на 2-й стр.).
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ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА
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(Окончание. Начало на I стр.).

Утверждается повестка днй сес
сии:

1. О мерах по дальнейшему 
улучшению бытового обслужива
ния населения РСФСР.

2. Утверждение Указов Прези
диума Верховного Совета РСФСР.

С докладом по первому вопро
су повестки дня выступила заме
ститель Председателя Совета Ми
нистров РСФСР депутат Е. Ф. 
Карпова.

Первым в прениях выступил 
председатель исполкома Ленсове
та депутат В. И. Казаков. Ои ска
зал, что в деятельности Ленин
градского горсовета вопросы раз
вития бытового обслуживания за
нимают особое место. В городе 
строятся крупные специализиро
ванные предприятия с высокой 
степенью механизации работ. Еже
годно объем бытовых услуг, кото
рые получают ленинградцы, воз
растает в среднем на 18,5 про
цента без увеличения численности 
работающих в сфере обслужива
ния.

Говоря об узких местах в сфере 
быта, оратор указал на медленные 
темпы выпуска оборудования для 
предприятий бытового обслужива
ния. Он указал также на необхо
димость заботиться о повышении 
общественного престижа работни
ков сферы услуг.

Секретарь Московского горкома 
КПСС, председатель Комиссии по 
торговле, общественному питанию 
и бытовому обслуживанию насе
ления Верховного Совета РСФСР 
депутат Р. Ф. Дементьева сооб
щила, что за два года в республи

ке построено много предприятий, 
оснащенных по последнему слову 
техники. Реконструируются дейст
вующие. Служба быта становится 
высокомеханизированной отрас
лью.

Вместе с тем многие предприя
тия недостаточно используют су
ществующие мощности, не выпол
няют планы. Причина: не хватает 
приемных пунктов. На централь
ных усадьбах многих тысяч колхо
зов и совхозов нет стационарных 
мастерских. Действенную помощь 
в обслуживании населения могут 
оказать выездные бригады. Но они 
нерегулярно бывают на селе, не 
имеют утвержденных графиков.

Жители большинства сел и де
ревень Мордовии теперь обслужи
ваются комплексными приемными 
пунктами и домами быта, органи
зованными на центральных усадь
бах колхозов и совхозов, сказал 
первый секретарь Мордовского об
кома КПСС депутат А. И. Бере
зин. Расширились формы бытового 
обслуживания. Больше стали вы
полнять заказов на дому, прини
мать заказы непосредственно .на 
предприятиях, по почте и телефо
ну.

Председатель исполкома Я рос
ла вскбго областного Совета депу
татов трудящихся депутат В. Ф. 
Торопов остановился на опыте ор
ганизации службы быта. Несколь
ко лет назад коллективы ряда 
предприятий и организаций обла
сти развернули социалистическое 
соревнование за повышение куль
туры обслуживания населения, 
увеличение объема услуг за счет 
более полного использования внут
ренних резервов и развития сети 
службы быта. С тех пор сделано

многое. В несколько раз возрос 
в области объем бытовых услуг. 
Проведена значительная работа по 
концентрации и специализации 
производства, расширена сеть 
предприятий службы быта.

Об опыте и проблемах совершен
ствования сферы быта говорили 
Также депутаты А. А. Спиридонов 
(/Московская область), М. А. Об
норская (Вологодская область) и 
другие.

31 июля сессия продолжала ра
боту.

В обсуждении вопроса о мерах 
по дальнейшему улучшению бы
тового обслуживания населения 
РСФСР на вечернем заседании 30 
июля и утреннем — 31 июля при
няли участие депутаты — первый 
секретарь Зерноградского райкома 
КПСС Ростовской области И. С. 
Назаров, Председатель Президиу
ма Верховного Совета Кабардино- 
Балкарской АССР М. И. Геттуев, 
генеральный директор Ннжнекам- 
ского- н е ф т е х и м и ч е с к о г о  
комбината Н. В. Лемаев, 
первый заместитель председателя 
исполкома Свердловского област
ного Совета депутатов трудящих
ся Ф. М. Морща ко в, Председа
тель Совета Министров Якутской 
АССР И. И. Петров, бригадир сов
хоза «Долгоруковский» Липецкой 
области В. Г. Филичева, министр 
бытового обслуживания на
селения РСФСР А. Н. Ган- 
дурин, второй секретарь Ка
рельского обкома КПСС В. В. 
Чупий, председатель исполкома 
Горьковского городского Совета 
депутатов трудящихся А. А. Со
колов, шофер автотранспортного 
предприятия № 1 Тувинского тран
спортного управления В. Н. Мяки-

шев, председатель исполкома Со
вета депутатов трудящихся Кара
чаево-Черкесской автономной об
ласти М. А. Боташев, второй сек
ретарь Приморского крайкома 
КПСС А. Н. Гульченко, министр 
жилищно-коммунального хозяйст
ва РСФСР С. М. Бутусов, первый 
секретарь Уфимского горкома 
КПСС С. С. Воронинский, предсе
датель колхоза имени XXII парт- 
съезда Агинского Бурятского на
ционального округа Д.-Ж. Дондо- 
ков, первый секретарь Пермского 
горкома КПСС С. А. Мелешков, 
председатель исполкома Калинин
градского областного Совета дену 
татов трудящихся В. Н. Витков- 
ский, тростильщица Тюменского 
камвольно-суконного комбината 
Н. А. Шипунова.

С заключительным словом вы 
ступила заместитель Председателя 
Совета Министров РСФСР депу 
тат Е. Ф. Карпова.

Единогласно принимается по 
становление Верховного Совета 
Российской Федерации «О мерах 
по дальнейшему улучшению быто 
вого обслуживания населения 
РСФСР».

Затем с докладом об Указах 
принятых Президиумом Верховно 
го Совета РСФСР между четвер 
той и пятой сессиями, выступил 
секретарь Президиума Верховно 
го Совета РСФСР депутат X. П 
Нешков. #

Верховный Совет Российской 
Федерации утвердил Указы Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР и принял соответствующие 
законы и постановления.

Пятая сессия Верховного Совета 
РСФСР восьмого созыва закончи 
ла работу. (ТАСС).

В десяти километрах от Запо
рожья строится крупный жилой 
массив — Хортнцкий. Фундамент 
первого дома был заложен в 1969 
юду. Сейчас это густонаселенный 
район с красивыми зданиями, ас
фальтированными' улицами. Кол
лектив Запорожского домострои
тельного комбината в этом году 
сдаст под жилье 53575 кв. м по
лезной площади. .

На снимке: строительство жи
лого дома в районе массива Хор- 
тицкий.

Фото А. Красовского.

(Фотохроника ТАСС).
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3 А Н А 3 
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Коллектив ремонтно-механического завода 12 февраля 
завершил выполнение ответственного поручения по из
готовлению и установке оборудования для завода пено
бетона.

Качественно изготовлена и установлена вся арматура 
для котлов Ревикатова. Котлы смонтированы и уже ус
тановлены на свои места. Смонтировано и установлено 
250 метров паропровода, 200 метров водопровода, дер- 
фарнрованные трубы в пропарочных камерах, пейобето- 
номешалка. Изготовлены и установлены пароводоподо- 
греватели, шахтоподъемник для подачи цемента и дру
гое технологическое оборудование.

Сейчас коллектив готовится выполнить большой заказ 
по производству технологического оборудования для 
кирпичного завода коллектива тов. Новикова. Неся ста
хановскую вахту р честь выборов в Верховный Совет 
СССР, коллектив завода взял на себя обязательство вы
полнить весь этот заказ к I марта — на 15 дней раньше 
установленного срока..

С I февраля завод идет выше графика, перевыполняя 
суточные задания.

Высоких показателей в работе добилась коммунист, 
формовщица тов Уличева, которая ежедневно выполня
ет Сменную норму на 380 процентов, а такие стаханов
цы, как токари тт. Яковлев. Невера, модельщик тов. Д а
выдов, электросварщик тов. Анатольев уже выполнили 
план первою квартала и работают в счет второго квар
тала. Их дневная выработка — 2,5—3 нормы.

А. МАКЕЕВ,
начальник ремонтно-механического завода.

(14 февраля 1951 года)

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Иван нивает на Петра
ПО ПОВОДУ ОДНОГО ОТВЕТА В РЕДАКЦИЮ

7 июля с. г /в  нашей газете под 
ваголовком «А сроки Давно 
прошли» был опубликован ост
рый сигнал секретаря партбюро 
СМУ-5 П. Наумова. Автор выска
зывал беспокойство коллектива 
отделочников по поводу неблаго
получного состояния дел на стро
ительстве ГПТУ-30 в 22-м микро
районе. В корреспонденции, в ча

НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРБИТЕ

Вперед выходят „малые
Комитет комсомола подвел 

итоги работы комсомольских 
организаций и комсомольско- 
молодежных коллективов стро
ительства за II квартал.

Среди строительно-монтаж
ных подразделений первое ме
сто у треста Востокхнммонтаж 
(секретарь А. Володин), вто
рое — у СМУ-5 (секретарь 
Г. Евстратова), третье — у 
СМУ-1 (секретарь А. Кучеря
вых). у

В группе, куда входят комсо
мольские организации промыш
ленных предприятий, транспор
та, связи, произошли некото
рые передвижки по призовым 
местам.

Вперед вышла комсомоль
ская организация УПП (секре
тарь П. Епифанцев), на втором 
— УАТ (секретарь II. Жуков) 
и на третьем—УЭС (секретарь 
А. Ружников).

В этой группе эа последнее 
время ухудшилась работа по 
всем направлениям в комсо
мольской организации РМЗ, что 
никакими «уважительными» 
причинами объяснить нельзя. А 
ведь эта организация совсем 
недавно была одной из передо
вых на стройке.

А вот малочисленная комсо
мольская организация медиков 
уверенно вышла в лидеры по

своей группе и далеко оставила 
позади такие «именитые» орга
низации, как ЖКУ, коллектив 
проектировщиков и другие. А 
ведь год назад работу комсо- 
мольиев-меднков и не рассмат
ривали при подведении итогов. 
Сейчас в комсомольской орга
низации часто проводятся раз
нообразные мероприятия, не
смотря на сменность работы 
молодежи. Это большой успех 
комитета комсомола медиков и 
его секретаря В. Лебедевой. 
Можно пожелать им только 
одно: «Так держать, девчата».

Второе место в этой группе 
заняла комсомольская органи
зация ЖКУ (секретарь В. Со
колов).

Большая работа велась в 
комсомольской организации 
срса (секретарь Л. Геверт). 
Здесь около ста человек 
участвовали в конкурсах 
профессионального мастерства, 
почти все комсомольцы сдали 
первый этап Ленинского заче
та.

Среди комсомольско-моло- 
дежных бригад лучшими приз
наны штукатуры М. Я. Пла- 
чннды (138 процентов), маляры 
М. В. Фоминой (132 процента), 
маляры 3. П. Лялиной (118 
процентов) — все из СМУ-5.

Бригады Фоминой и Плачин- 
ды — постоянные конкуренты. 
Они не только хорошо работа
ют, но и активно участвуют в 
общественной жизни, весело 
отдыхают.

Отмеченные организации и 
бригады с честью выполняют 
принятые социалистические 
обязательства, правильно пони
мают задачи, поставленные в 
этом году перед молодежью.

Но не везде еще социалисти
ческое соревнование является 
активной формой вовлечения 
молодежи в выполнение пла
нов решающего года пятилет
ки. Мало внимания1 уделяют 
этому комсомольские органи
зации СМУ-2 (секретарь 
Б. Плашалнн), СМУ-3 (секре
тарь В. Вишняков), СМУ-4 
(секретарь А. Чертов), СМУ-б 
(секретарь В. Терентьев), 

СМУ-7 (секретарь А. Хохрин), 
СМУ-8 (секретарь 3. Бурлева).

Эти организации не предста
вили даже итогов своей работы 
за II квартал. Это можно ква
лифицировать, мне кажется, 
только безразличием к делам 
молодежи, безответственностью 
за порученное дело.

А. ВОЛОДИН, 
член штаба по подведению 

— итогов социалистического 
соревнования.

стности, указывалось на недопу
стимые срывы сроков выполнения 
работ монтажниками треста Во- 
стокхиммонтаж и МСУ-76, а так
же коллективом генподрядчика 
-СМУ-1.

На днях начальник СМУ-1 Н. С. 
Басурманов прислал в редакцию 
ответ на вышеупомянутое выступ
ление газеты. Начав с признания,

что «некоторые факты имели ме
сто», Николай Семенович сразу же 
переходит в* контрнаступление: 
«Факты, о которых бьют тревогу 
работники СМУ-5, не в меньшей 
степени касаются самих авторов».

Сообщая далее, что все объекты 
ГПТУ-30 сданы Ьо&  отделку, а в 
некоторые из них отделочники 
вошли еще в апреле, т. Басурма
нов замечает: «Однако опереже
ния объектов (?!) не видно». За
тем следует перечисление: по ком
плексу составлен график, прово
дятся оперативные совещания, вы
даются недельные задания и т. д. 
и т. п.

Все это, разумеется, очень Хо

рошо. Все это нужно и важно. Но 
в ответе ни слова не говорится о 
том, почему уже в июле остались 
невыполненными работы, оконча
ние которых графиком предусмот
рено на апрель (в том числе и ра
боты СМУ-1), не обмолвился 
т. Басурманов и о конкретных 
мерах, предпринимаемых генпод
рядчиком для ликвидации допу
щенного отставания. Общая фра
за — «Коллектив СМУ-1 совместно 
со своими смежниками и субпод
рядными организациями принима
ет все меры к тому, чтобы ком
плекс ГПТУ обязательно был вве
ден 8 эксплуатацию в 1973 году»— 
никому ничего не объясняет.

Какой же смысл в ответе т. Ба- 
сурманова редакции? Приходится 
констатировать, что главная цель 
ответа — попытаться доказать: 
мы-де хорошие, а виноваты все 
другие, кроме нас.
# Весьма возможно (очевидно, 

так оно и есть), что и СМУ-5 не р 
полной мере справляется со свои
ми работами на комплексе, и обо
рудование далеко не все еще 
укомплектовано. Но действовать по 
поговорке — «Иван кивает на Пет
ра» право же. ие самый л у ч ш и й  
способ выправить положение. Чи
татели «Ангарского скроитетя» 
ждут от СМУ- 1  конкретного, де
лового ответа*
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Идет состав за составом...
ТРУЖЕНИЦЫ

В нашем коллективе работает немало ж ен
щин. И что интересно, брака в работе они не 
допускают, нет v них ни опоздании, ни прогу
лов. Особенно хорошо трудятся Валентина 
Савинова, Антонина Веретельннкова, Ан+они- 
ка Кубаева и Нина Зайцева. Вместо 220 ва
гонов за  смену выгружается по 320—350, и 
Женщины успевают обрабатывать порожняк.

Потому что график есть графи/с. За  полчаса 
надо обработать сто вагонов, опробовать ав 
тотормоза' и обязательно отправить состав. А 
по радио подгоняют:

— Вагонники, побыстрее!
Но только отправят, а тут новая работа. II 

всю сменУ на вагоноопрокндывателе 
ТЭЦ. \

Работаю т женщины и на станции Сухов- 
ская. У них тоже труд не из легких. Н апри
мер, приходит маршрут угля из Черемхово, 
электровоз оставит состав, а на его место 
подходит тепловоз У Ж ДТ. И чуть не бегом 
спешит осмотрщик вагонов к поезду. Записы
вает поломки, опробует автотормоза и от
правляет на станцию Трудовая. Так работа
ют Валентина Сигова, Мария Карпицкая, 
Там ара Ковалева и Клавдия Шарыгина.

Но обо всех не расскажешь. Ведь отлично 
трудятся и проводники пассажирских поез
дов. смазчики и осмотрщики вагонов на стан
ции Строительная и работницы вагонного де
по. Это их трудом коллектив вагонного отде
ления выполнил план полугодия на 107,2 про
цента.

Т. К АС ЬЯ Н О ВА, 
партгрупорг вагонного отделения.

Завтра—Всесоюзный день железнодорожника

На этом снимке вы видите победителей социа
листического соревнования среди связистов 
УЖДТ электромеханика Кирилла Григорьевича 
Андреева, электромонтера Виктора Митрофано
вича Орехова и аккумуляторщика Тамару Нико
лаевну Кольцову.
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ВЫПОЛНЯЯ
В З Я Т Ы Е

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Железнодорожники коллектива тов. Мудэль, включив

шись в предмайское социалистическое соревнование, 
упорно.борются за выполнение взятых обязательств.

Так, например, паровозная бригада: машинисты паро
воза тт. Стрижкин, Бедин, Шевырсв, помощники маши
нистов тт. Гайнуллин, Вальц, Дегтярев, кочегары тт. Фе
дотов, Левхтояров, Прель — взяла на себя обязатель
ство увеличить межпромывочный пробег паровоза до 90 
суток вместо нормы 35 суток.

Бригада в результате бережного отношения к парово
зу и заботливого обслуживания его в процессе работы, 
успешно выполняет свои обязательства, паровоз уже 
.прошел свыше 60 суток и находится в отличном рабочем 
состоянии.

Этот патриотический почин горячо был поддержан па
ровозной бригадой, где машинистами тт. Белавкин, Яку- 
бенко, помощниками машинистов тт. Щипец, Кннокуров, 
кочегарами тт. Довгалев, Митрофанов, Бычина и другие.

Неплохих успехов в предмайском социалистическом 
соревновании добились и работники вагонной службы. 
Так, смены старших осмотрщиков вагонов тт. Лебедева 
и Конюхова обязались в апреле отремонтировать теку
щим ремонтом 4 вагона сверх плана без производствен
ных затрат и уже выполнили свои обязательства.

Не отстают и связисты-железнодорожники. Инженер 
тов. Кузьмин, механики тт. Яблочкин, АЬчутина, Шад
рин хорошо освоили средний и капитальный ремонт ап- 
паратуры связи и отремонтировали сверх плана 12 ап
паратов, дав 2 тысячи рублен экономии.

Б. КУМПАН.
(25 апреля 1951 года).

Для нашего коллектива в ны
нешнем году День железнодорож
ника совпадает с 25-летннм юби
леем стройки. Готовясь достойно 
встретить этот праздник, рабочие, 
ИТР и служащие УЖДТ приняли 
на себя и успешно выполняют по
вышенные социалистические обя
зательства.

С большим трудовым напряже
нием работают поездной диспет
чер С. В. Бех, дежурная по стан
ции М. Н. Беленко, составитель 
поездов А. Ф. Евдокимов, стре
лочники М. К. Холмогорова, Т. Т. 
Мамаенко, весовщик К. С. Тербе- 
сова, электромеханик К. Г. Андре
ев, электромонтер В. М. Каратаев, 
телефонистка В. М. Номоконова, 
дорожный мастер И. М. Бельков, 
бригадир пути О. Н. Садохин, де
журная по переезду А. А. Кова
ленко и многие, многие другие.

Я назвал имена только тех, кто 
за полугодие завоевал право на
зываться победителями в социали
стическом соревновании по про
фессиям. По итогам же соревнова
ния среди подразделений УЖДТ 
первенство в социалистическом со

Наши подарки юбилею
ревновании держат отделения свя
зи и вагонного хозяйства, станции 
Шлакоблочная и Тайга, четвер
тый околоток пути,. втррой около
ток связи, ПТО станции Трудовая' 
и локомотив старшего машиниста 
В. Ф. Вннокурцева.

...Стройка идет к своему юби
лею. Все то, что вложено в про
мышленные объекты и дома на
шего города, переработано и пере
везено железнодорожным тран
спортом. За 25 лет мы перебросили 
столько строительно-монтажных 
грузов, инертных и других мате
риалов, что если вместить их в 
60-тоиные вагоны, то это будет 
равно шести поездам длиной от 
Ангарска до Москвы. За четверть 
века наш коллектив дал государ
ству более двух миллионов руб
лей сверхплановой прибыли. На 
эти средства можно построить 
около 10 тысяч квадратных метров

жилья или 325 двухкомнатных 
квартир.

В этом месяце мы должны за
кончить выполнение миллиардного1

* тонна-километра. Добросовестный 
труд железнодорожников отмечен 
правительственными наградами. 
Среди кавалеров этих наград — 
машинисты А. Н. Федоров, В. С. 
Луконин, Д. А. Окунь, П. С. Ме- 
телкин, составитель поездов А. Ф. 
Евдокимов, осмотрщик вагонов 
П. А. Белов, бригадир пути 3. И 
Назаренко. старший инженер
В. П. Лубий, начальник отделения 
пути Б. Г. Чечулин и электромеха
ник М. Д. Алексюк.

Сегодня нас отделяют 25 лет от 
того дня, когда на стареньком ма
ломощном финском- паровозике 
новели первые поезда со строи
тельными грузами ветераны кол
лектива машинисты Л. И. Нико
лаев, А. И. Станкевич, С. П. Бедин

и И. Н. Стрижкин. Сейчас они пен
сионеры, но зато до сих пор про
должают у нас трудиться С. В. 
Бех, А. И. Старостина. Г. М. Аго- 
пов, Н. И. Грак, Р. Т. Довгулез, 
В. И.’ Скрынченко и Н. В. Моги
лев, которые на стройке прорабо
тали по £5 лет. В УЖДТ трудят
ся также 65 человек свыше 20 лет 
и 67 — свыше 15 лет.

За минувшую четверть века в 
УЖДТ очень многое изменилось. 
Сейчас мы имеем 8 железнодо
рожных станций с достаточным 
путевым развитием, а вместо ва
гончиков, засыпушек и землянок— 
капитальные и благоустроенные 
служебные помещения, вместо ма
ломощных и устаревших — совре
менные паровозы. Половнна локо
мотивного парка пополнилась но
вейшими тепловозами, и недалек 
тот день, когда и остальные паро

возы будут заменены тепловоза
ми. ,

Сейчас наш вагонный парк со
стоит из большегрузных четырех
осных вагонов западно-европей
ского типа, а от старых рельсов 
мы стали переходить на мощные 
тяжелого типа рельсы Р50. Заме
нен и продолжает заменяться со
временными средствами связи и 
CLIB телефонный способ связи.

Механизированы трудоемкие 
процессы на ремонте вагонов и пу
ти, обновился станочный парк, а 
самое главное — выросли наши 
люди: уже не один десяток работ
ников УЖДТ закончил вечерние 
средние школы, техникумы и ин
ституты. Кстати, в этом году мы 
полностью заканчиваем переквали
фикацию машинистов паровозов и 
их помощников на водителей теп
ловозов.

Все это говорит о том, что наш 
славный коллектив железнодорож
ников и дальше будет вносить 
свой весомый вклад в дела строй
ки.

Г. ВЫСОЦКИЙ, 
начальник УЖДТ.

...А АЮ ДИ —ЗОЛОТЫЕ
Соревнуясь за досрочное выпол

нение плана грузоперевозок и при
нятых • социалистических обяза
тельств, небольшой коллектив 
станции Тайга наращивает темпы 
работ. План полугодия здесь вы
полнен по погрузке — на 110 и по 
выгрузке— на 114 процентов. Ус
пех добыт благодаря большой ор
ганизаторской работе дежурных 
по станции Валентины Кныш. Зи
наиды Аксеновой. Людмилы Рак, 
Тимофея Проценко и других. Они 
хорошо планируют свою работу, 
разумно используют локомотивы, 
требовательны к себе и к подчи
ненным.

На железнодорожном транспор
те безопасность движения поездов 
и соблюдение техники безопасно
сти — прежде всего. В нашем кол
лективе случаев нарушения этого 
правила нет, потому что дежур
ные по станции проводят инструк
таж и беседы перед каждой сме
ной, предупреждают составитель
ские бригады о всех изменениях.

На станции почти нет нарушите
лей трудовой и производствен
ной дисциплины. Дело в том, что 
дежурные по станции, весовщики, 
стрелочники принимают самые 
строгие меры к тем, кто является 
на смену в нетрезвом состоянии.

Ударной силой на станции явля
ются составительские бригады. В 
числе наилучших — кавалер орде
на Трудового Красного Знамени 
Александр Евдокимов. Работает 
он на предприятии более 20 лет. 
Начал с весовщика, затем рабо
тал стрелочником, дежурным по 
станции и вот уже несколько л е т -  
составителем. Это опытный, высо
коквалифицированный работник.

Совсем недавно пришел на стан
цию Тайга бывший вагонник Ни
колай Никитин. За короткое вре
мя он перенял опыт и сейчас по
казывает образцы труда. И не 
только хорошо работает, но и 
учится, чтобы получить третью по 
счету железнодорожную квалифи- 
х к т .

В условиях нашей станции ра
ботать трудно: более 30 железно
дорожных тупиков, а за смену на
до обработать все. Создается на
пряжение и на соседней станции 
Трудовая. Составители едут туда, 
подвозят уголь, сдают порожняк, 
формируют поезда, выбирают для 
себя вагоны и возвращаются «до
мой». выполняя сменное задание 
на 120—130 процентов.

Отлично содержится стрелочное 
хозяйство на нашей станции. Ни 
одна комиссия не дает замечания, 
а только ставит в пример работу 
стрелочниц Марии Холмогоровой, 
Лидии Харитоновой и весовщика 
Клавдии Тербесовой.

Очень ответственную работу 
выполняют все машинисты и их 
помощники. Вот почему станция 
Тайга в соревновании в течение 
полугодия четыре раза занимала 
первое место: люди у нас золо
тые.

Ф. КУЗНЕЦОВ, 
начальник станции Taftrt.

22 гота проработал в коллективе железнодорожников стройки 
один из л\ чших машинистов локомотива, ударник коммунистиче
ского труда Владимир Федорович Винокурцев. Его труд отмечен 
почетным значком «Отличник социалистического соревнования».

Фою В. НЕБОГИНА, 
вашего нештатного корреспондента.



Л Е Н И Н С К А Я  Г В А Р Д И Я
Страна отпраздновала 70- 

летие со дня открытия 
II съезда Р С Д Р П , на кото
ром была создана и начала 
путь к победе Коммунисти
ческая партия.

Н а летней площадке при 
актовом зале строителей

продолжается teMaTHMecKiin 
показ документальных филь
мов, посвященных этому 
важному событию в жизни 
партии. Фильмы посвящают
ся людям, чья деятельность 
в годы бурных революцион
ных событий сыграла значи

тельную роль в победе тру
дового народа. Эти люди — 
из ленинской гвардии.

В августе многочисленные 
зрители посмотрят фильмы: 
«Большое сердце», «Вечный 
свет», «Арсен ал ьцы», «М лад
ший брат», «Рассказ о Фрун

зе», «Товарищ С е р г о ,  «Он 
был учеником В. И. Ленина» 
и «Яков Свердлов».

Киноленты о людях ленин
ской гвардии — это не толь
ко дань воспоминаниям,но и 
патриотическое воспитание 
нынешнего поколения.

И. БО Л О ТО В, 
заведую щ ий массовым  

сектором актового зала.

ЗАВОДСКОЙ АНСАМБЛЬ

В 38 коллективах художественной самодеятельности Дома 
культуры Алтайского тракторного завода занимаются около 
двух тысяч человек. С успехом проходят выступления ансамб
л я  песни и танца — лауреата краевого смотра художественной 
самодеятельности.

Н а снимке: участники ансамбля„лаборантка Галина Ми
кульская. школьница Татьяна Марченко и электросварщик 
Геннадий Масейкин. ш

Фото В. С А Д ЧЕН К О  (Фотохроника ТАСС).

•  ИНФОРМАЦИЯ

млшнны-
ш аовикнн

ПРОИЗВОДСТВл
Чтобы стимулировать социа

листическое соревнование, раз
вернуть борьбу за достижение 
наивысших показателей на ра
бочем месте, среди многих по
ощрительных стимулов парт
ком, групком и руководство 
стройки еще в начале года при
няли постановление о выделе
нии легковых автомобилей пере-

•  и н ф о р м а ц и я  '
довнкам производства вне оче
реди.

И вот из первой партии «Жи
гулей», поступивших на базу, 
10 машин выделены для приоб
ретения передовыми рабочими. 
Среди них—монтажник МСУ-42 
М. Карасюк, маляр СМУ-2 
Т. Горбунова, электромонтаж
ник МСУ-76 Г. Щербаков, сто
ляр СМУ-2 Н. Мельник, шофер 
автобазы № 5 В. Щук. 1

Выделены для продажи пе
редовикам и 10 автомобилей 
«Москвич». Их приобрели элек
тромонтер УЭС А. Ерофеев, 
шофер автобазы № Г Ю. Пан
ченко, столяр авторемонтного 
завода М. Охотников и другие.

В. СТАРИКОВ.

возводится
К О Р П У С

В б микрорайоне начато воз
ведение больничного комплекса 
строителей. Подготовлены кот
лованы под хирургическое и 
терапевтическое отделения, ве-

БОЛЬНИЧНЫЙ
дется кирпичная кладка на по
ликлинике. Комплекс включает 
все объекты, необходимые для 
нормальной работы врачей.

Одновременно здесь смогут 
лечиться 350 строителей, на 700 
посещений в день рассчитана 
поликлиника.

•  ЛЕТО — ПОРА ОТДЫХА

« ж !  т ц п  1  ьт
В ночи слышен шепот во

ды в заливе да изредка 
говор ветерка. Хорошо от
дыхать, когда рядом вода и 
лес. Поэтому в Большом Ко
лее всегда много желающих. 
Особенное раздолье здесь 
рыбакам. Лодка — на сезон
8 рублей. Рыба всегда клю
ет. Д аж е  те, кто в жизни не

испытывал счастья услы
шать в глубине воды толчки 
сопротивляющейся рыбы, 
становятся здесь рыбаками.

Но и тем, кто не пытает к 
рыбалке особой симпатии, в 
Большом Колее скучать не
когда. Экскурсии на Б ай 
кал, соревнования по волей
болу. шахматам, поход в з а 

лив Курма. Д ва дня на ялах 
длится поход. Ж изнь по-ту
ристски, костер в лесу, пища 
'с дымком. Такие моменты не 
забываются.

А в доме отдыха своя, р а з 
меренная жизнь. Можно по
смотреть кинофильм, послу
шать музыку, можно уйти в 
лес за грибами. И везде —

хвойный воздух, чудесная 
зелень, приветливые объ 
йтия природы.

Дни пролетают быстро. II 
•вот полыхает прощальный 
костер, вокруг которого на 
стоящее веселое представле 
ние с играми, аттракциона
ми, смехом и песнями.

Большой Колей полюбил
ся всем. Как в роднрй дом, 
едут сюда Ьтроители.

В. В Е С Н И Н .

До свиданья, садик!
Вот и прош ли традицион

ные прощ альны е утренники 
в детских садах. 860 м аль
чишек и девчонок вливаются 
в отряд первоклассников. 
Д л я  ник садик был не про - 

сто вторым домом, но и тем 
помощ ником, который дал  
друзей, научил лепить и

склеивать домики, познако
м ил с песней и танцами, по
мог выучить стихи.

Впереди  —  ш кола . Но еще 
долго будит сниться малы
шам веселы е игры ,.походы в 
лес, коллективные обеды.

Б. С АВЧ ЕН КО .

спорт • ...И МЯЧ В ВОРОТАХ
Футбол—одна из популярнейших игр у молоде

жи. В ней сочетаются скорость и азарт, ловкость 
и выносливость. Что может быть радостней для 
футболиста, чем тот момент, когда после твоего 
удара мяч затрепетал в сетке ворот.

Не случайно, именно ради этого момента ты
сячи людей заполняют стадионы, еще тысячи в 
любое время суток сидят у голубых экранов.

Учитывая популярность .этого вида спорта, он 
включен в спартакиад/строителей. 12 команд по
дали заявки на участие.

Сыграно четыре тура. Сказать, что определился 
лидер, нельзя. Многие коллективы претендуют на 
первое место. Наиболее реальные шансы стать по
бедителем имеют проектировщики, электромон
тажники, автомобилисты, команда треста 
Востокхиммонтаж, домостроители.

В этих командах есть ребята, которые задают 
тон игре и во многом способствуют успеху своей 
команды. Это Анатолий Мальцев у проектировщи- 
ков, Костя Дроздов и Николай Белов у автомоби- 

. листов. Владимир Курзов и Владимир Кожнчев у 
домостроителей и другие.

Установлен и своеобразный рекорд. Проектиров
щики с разгромным счетом 12:1 выиграли у 
команды ремонтно-механического завода.

До финиша еще б туров. Напряжение футболь
ных поединков нарастает.

Б. СЛУЦКИЙ, 
инструктор физкультуры, секретарь 

соревнований.

В столице Германской Д ем о
кратической Республики от 
крылся X Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. В горо 
де сдбрались посланцы моло
дежи более чем из 100 стран 
земного шара.

На снимке: площ адь Штра- 
усбергерплац в Берлине.

Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

4, СУББОТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
3.00—Программа передач. 13.05—- 

Новости. 13.10—«Здоровье». 13.40 
—Цветное телевидение. В мире 
животных. 14.30—«Музыкальный 
киоск». 15.00—А. Вайцлер, А. Ми
шарин. «Зимняя баллада». Спек
такль Московского академическо- t 
го театра им. В. Маяковского. 
17.20 — Цветное телевидение. На 
X Всемирном фестивале молодежи
и студентов в Берлине. 19.00— 

Время». 19.35—Кинопанорама. 
20.45—«Поэзия М. Исаковского».
21.30—К дням культуры Респуб
лики Куба в СССР. «По концерт
ным залам Москвы».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.20—«Километры далеких до
рог». Документальный фильм.
22.30—Программа для молодежи. 
23.30 — «Музыкальный рейс». 
Фильм-концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
•

23.50—«Время». 0.20—Цветное те
левидение. На X Всемирном фе
стивале молодежи и студентов в 
Берлине.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00—Концерт по заявкам желез
нодорожников. 20.45—«Возвраще
ние к жизни». Художественный 
фильм. 1-я серия.

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05— 
Новости. 13.10—«Сегодня — День 
железнодорожника. Выступление 
министра путей сообщения СССР 
Б. П. Бещева. 13.25—«Служу Со
ветскому Союзу». 13.55—Для де
тей. «Как зайка Петя рыбу делил». 
Мультипликационный фильм. 14.10
— Цветное телевидение. «Клуб 
кинопутешествий». 15.10—Премье
ра телевизионного художественно
го фильма. «Красная гостиница». 
(Польша). 16.1,0—Политический 
обозреватель газеты «Правда» 
Ю. Жуков отвечает на вопросы 
телезрителей. 16.55— Цветное теле
видение. На X Всемирном фести
вале молодежи и студентов в Бер
лине. 19.00—«Время». 19.30—Цвет
ное телевидение. На X Всемирном 
фестивале молодежи и студентов 
в Берлине. 20.00—«Музыкальные 
встречи». Песни Е. Жарковского.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30—«Кувшин». Телефильм. 21.10 
—Музыкальная почта.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00—Цветное телевидение. На 
X Всемирном фестивале молоде
жи и студентов в Берлине. 22.55— 
Цветное телевидение. Междуна
родная встреча по футболу. Сбор
ная СССР — сборная Швеции.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Возвращение к жизни». 
Художественный фильм. 2-я се
рия.

Коллектив управления производ
ственных предприятий вы ражает  
глубокое соболезнование В ладисла
ву Николаевичу Китаеву по случаю  
трагической гибели его сыновей

Николая и Владимира.

Коллектив управления производ
ственно-технологической комплекта
ции выражает глубокое соболезн о
вание старейш ему работнику п р ед
приятия Насилию Августовичу 
Чуркст по поводу тяжелой утраты, 
смерти отца

ЧУРКСТ 
Августа Ивановича.
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