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СЛОВО СОПЕРНИКОВ ПО 
СОРЕВНОВАНИЮ

Праздник, железнодорожни
ков, это всегда и праздник ав
томобилистов. Наши подраз
деления соревнуются на про!я- 
жении 5 лет. Это творческое 
содружество коллективов, ко
торые доставляют на строи
тельные площадки самые раз
личные грузы, пЬзволяст обо
им работать более производи
тельно В соревновании между 
нашими коллективами, как и 
должно бьпь, постоянных 
победителен пег. Вперед выхо
дят то автомобилисты, то же
лезнодорожники. Но всегда 
побеждает дружба.

С большой радостью коллек
тив автомобилистов встретил

весть о том, что наши сопер
ники досрочно, к празднику 
железнодорожника, выполнили 
пятилетний план и сейчас ра
ботают в счет новой пятилетки 
Коллектив автомобилистов то
же не подведет: справится с 
государственным планом пя
тилетки досрочно.

Поздравляя своих соперни
ков по соревнованию с празд
ником, мы желаем им и в даль
нейшем работать успешно Ну 
а кто победит по итогам ра
боты в 1975 году, покажет вре
мя.

г. мил я век И И,
начальник УАТа.

В. ОКСИМЕЦ, 
председатель рабочкома.

РАБОТАТЬ ЕЩЕ СЛАЖЕННЕЕ

Сейчас в нашей стране дви
жение поездов не замирает ни 
на минуту. Сменяя друг дру- 
га, непрерывную вахту несут 
неутомимые труженики сталь
ных магистралей. Са.моотвср-  ̂
жен и вдохновенен их труд.' 
Свой праздник работники же
лезнодорожного транспорта 
стройки знаменуют ударным 
трудом. Недавно, всего полме
сяца назад, коллектив УЖ Д Т 
рапортовал Родине о досроч
ном завершении девятой пяти
летки. 11 сегодняшний празд
ник — это своеобразный смотр 
сил, подведение итогов работы 
одного из многочисленных от
рядов работников движения.

С какими же результатами 
подошли железнодорожники 
страны к своему празднику?

Пятилетний план по грузопе
ревозкам выполнен досрочно. 
Успешно справился коллек
тив и с заданием первого по

лугодия завершающего года 
пятилетки План перевозок в 
тонна-километрах выполнен на 
104,5 процента, план реализа
ции — на 100 процентов, выра
ботка' на одного работающего 
составила 100,6 процента, енл- 
жеиа себестоимость одного 
тонна-километра на 0,10 ко
пеек.

Коллектив УЖ Д Т по праву 
гордится своими успехами. Ж е 
лезнодорожники внесли нема
лый вклад в строительство Ан
гарска. Возведение промыш
ленных объектов, Жилья и соц
культбыта — все это требова
ло непосредственного участия 
железнодорожников. За 27 лет 
существования УЖ Д Т пере
везено сверх плана 6 миллио
нов 351 тысяча тонн строи- 
тельно-монтажных и других 
грузов Дано государству сверх
плановой прибыли более 2 мил
лионов 966 тысяч рублей.

Таьим весомым успехам в р а 
чительной степени способствовало 
улучшение по сравнению с преды
дущими годами условий труда же
лезнодорожников за счет внедре
ния новейшей техники. Паровозы 
были заменены на тепловозы. В 
эксплуатацию введены многочис
ленные служебные н бытовые по
мещения. трудоемкие процессы на 
ремонте локомогпвон, вагонов, пу
ти механизированы.

Добросовестный труд же
лезнодорожников строитель
ства неоднократно поощрялся' 
правительством нашей страны. 
Среди передовиков производ
ства много люден, награжден
ных орденами и медалями. 
Орден Трудового Красною 
Знамени — на груди у маши
нистов В. С. Луконина и 
Д. А. Окунь. Орденом Ок
тябрьской Революции награж
ден машинист А. Н. Федоров, 
орденом «Знагё Почета» — 
осмотрщик вагонов П А. Бе
лов, бригадир' пути 3. II. На
заренко. Медалями «За трудо

вую доблесть^ отмечены ма
шинисты И. С. Метелкин, А. А 
Длтмайер, старший инженер 
отдела труда и заработном 
платы В. И. Л ) бнй, начальник 
службы пути Ь. Г. Чечулин, 
электромеханик Н. Д Алек
сюк. 86 человек награждены 
юбилейными медалями в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина...

Коммунисты предприятие 
играют большую роль в до 
стижении успехов. Можно при
вести много примеров, когда 
коммунист служит образцом 
не только в труде, по и в об
щественной жизни Дзвио ра
ботает старшим приемо-сдат- 
чиком грузов на станции Тру
довая М. Е Шнкотько Нынче 
она вторично избирается пред
седателем цехового комитета 
станции. Ударник коммунисти
ческого труда. Д. А. Окунь ра
ботает машинистом тепловоза,

I

является членом партийного 
бюро УЖ ДТ. Производствен 
пые задания выполняет не 
ниже чем на 120— 130 про 
центов Добрую славу и ува 
жение в коллективе завоевал 
и старшин машинист локомоти
ва И. К. Днмиров. Он отлично* 
содержит вверенную ему тех
нику. Всегда перевыполняй 
производственные задании 
Многих молодых парией ор\- 
чил профессии машиниста. За 
свой труд он награжден ор 
деном «Знак Почета».

Сейчас перед коллективом 
УЖ Д Т стройки стоит очень от
ветственная задача—подгото
вить свое обширное хозяйство 
к работе в зимних условиях 
Необходимо также обеспечшь 
своевременную и бесперебон 
ную перевозку грузов для 
нужд строительс1ва, раз.вц^ать 
соревнование за достойную 
встречу XXV  сьезда КПСС.

Трудно представить работу 
управления производственных 
предприятий без помощи же
лезнодорожников. Доставка 
инертных на заводы, цемента, 
отгрузка продукции для пери-

Коммунисг Дмитрий Алек
сандрович Окунь являекя од
ним из лучших машинистов ло
комотивов, его труд отмечен 
правительственной наградой. 
Активный общественник, Д. А. 
Окунь встретил праздник же
лезнодорожника высокими 
производственными успехами.

На снимке: Д. А. Окунь.
Фото В. НЕБОГИНА.

ЗАВТРА-ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА! 
КОЛЛЕКТИВ УЖДТ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
ВСТРЕТИЛ ЕЕО 'ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЯТИ
ЛЕТНЕГО ПЛАНА. ТАК ДЕРЖАТЬ И ДАЛЬШЕ!

ферийны.ч трестов. Да разве пе
речислишь все ) слуги, коюрые 
оказывает нашему предприя
тию УЖДТ. Поэтому в их 
праздник, который o i-мсчается 
накануне Дня строителя, хо
чется пожелать им еще более 
четкого обеспечения заводов 
УПП железнодорожными ваго
нами, чтобы наша продукция 
доставлялась на строительные 
площадки без промедления 

Очень хочется верить, 
что в оаавшиеся до конца ю- 
да месяцы наши коллективы 
будут работать еще слаженнее, 
еще производительнее.

М. БЕЛИ КО В, 
начальник УГП1.

Л. ПЕРШИН, 
секретарь парткома.

Г. Ц ВЕТКОВ, 
председатель объединенно
го завкома.

Праздник тружеников стальных магистралей
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Встречая свой праздник, 
коллектив станции полностью 
справился со всеми обязатель
ствами. Пятилетку по основ
ным показателям выполнил в 
середине июля и сейчас рабо
тает в счет 1976 года. Лучших 
показателей в груде добились 
Петр Рожин, Алексей Сигов, 
Иосиф Файдельгаймер, Мария 
Диденко.

О старшей стрелочнице М а
рии Диденко хочется сказать 
подробнее. Эта женщина-вете
ран нашего предприятия. Три
надцать лет она работает в 
УЖДТ. С железной дорогой 
связала свою жизнь еще моло
дой и до сих пор не изменила 
своему призванию. За долгие 
годы труд стрелочника очень 
изменился Прежде всего по
высились требования к про
фессиональным знаниям, на
много расширился круг непо
средственных обязанностей. 
Сегодня стрелочник — фигура 
на станции видная. Мария Ли-

П Е Р Е М Е Н Ы  
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ

ТРУД Н О  СКАЗАТЬ, поче
му; коллектив станции Строи
тельна*! долгое время нахо
дился в тени. Похвала чаще 
всего обходила станцию сто
роной!- Но за последнее время 
многое переменилась. План по
грузки и выгрузки сейчас по
стоянно выполняется не ниже 
чем на 120 процентов. Неук
лонно снижается простой ва
гонов под техническими опе
рация м*ч. Коллектив станции в 
прошлом году перешел на теп
ловозную» тягу. Значительно 
улучшилась и организация 
груда. t

Большая заслуга в переме
нах дел на Строительной при
надлежит нашему цеховому 
комитету профсоюза, возглав
ляемому председателем Г. И. 
Черняевой. Цеховой комитет 
организовал индивидуальное 
и бригадное соревнование и 
строго следит за подведением 
его итогов. Недавно па стан
ции состоялось подведение ито
гов социалистического сорев
нования за полугодие и обсуж
дение коллективного договора. 
Первое место заняла смена 
дежурной i Н. А. Двиняниной, 
перерабатывающая за смену 
278 вагонов Определены и луч
шие по профессии. Ими стали 
составители поездов И. Сенч'1- 
лов и С. Зуев.

Неизменно растет мастерст
во наших рабочих. Недавно на 
заседании объединенного ра
бочкома УЖ Д Т семерым же
лезнодорожникам со Строи
тельной присвоено звание 
ударников коммунистического 
груда. Среди них стрелочница
О. Шелинберг, весовщица 
В. Кузякнна, согтавители по- 

. ездов Н. Бабурин, 10. Кузне
цов.

денко служит образном для 
. многих своих товарищей. Свою 
работу знает прекрасно. Про
верка содержания стрелочных 
переводов, свободиости пути, 
правильности составления 
маршрутов, определение чет
кого регламента переговоров 
дежурной по станции-все на
ходится под ее контролем. И 
не случайно поэтому награж
далась Диденко два года под
ряд—в 1973 и 1974 — знаками 
♦ Победи гель социалистическо
го соревнования». .Мария Пет
ровна входит в состав цехово
го комитета, где так же доб
росовестно и с полной отдачей 
сил выполняет обязанности 
страхового делегата.

...РАНО УТРОМ начинается 
рабочая смена. Забот, как всег
да, много. В последнее время 
заводы УПГ1 ЖБИ-1, 2, 3, 4, 
предприятие нерудных мате
риалов, завод химреактивов и 
другие подразделения стройки 
резко увеличили выпуск своей 
продукции. Все вагоны для них 
формируются как раз на 
Строительной. Здесь же фор
мируются поезда на запад и 
на восток. Кроме того, идет 
немало транзитных грузов. На
до везде успеть. И тем не ме
нее со своими обязанностями, 
коллектив станции справляет
ся отлично. Работа организова
на в три смены. Трудовая и 
производственная дисциплина 
неизменно высокая. И по- 
прежнему коллектив шагает в 
ногу со временем. По-прежне
му он впереди.

А. М АЦНЕВ, 
начальник станции

Строительная.
На снимке старшая стрелоч

ница Мария Диденко.
Фото В. НЕБОГИНА.

В ПОБЕДЕ УВЕРЕНЫ
Небольшой, но очень дружный коллектив ра

ботает на станш!И Шлакоб/ючпая. Он состоит 
главным образом из женщин. Наверное, поэтому 
здесь никогда не бывает никаких «ЧП»: трудо
вая дисциплина высокая, нет случаев травматиз
ма, качество работы только отличное.

Тринадцатый год коллектив станции носит зва
ние коммунистического. За этим званием не Толь
ко напряженный труд по выполнению производ
ственных заданий, но и многое другое. И преж* 
^е всего — отношения между людьми. Они отли
ваются особой теплотой и вшшательностыо друг 
к другу. Дежурные по станции, приемосдатчики 
груза, стрелочницы давно уже привыкли к тому, 
что они несут ответственность не только за свой 
участок работы. Каждый сгремится помочь това
рищу, а чтобы помощь была квалифицированной, 
многие овладели смежными профессиями. Все 
учатся ка курсах повышения профессиональной 
квалификации, регулярно посещают технические 
занятия. Три в работе задает профгруппа, на
родные контролеры, общественные инспекторы по 
безопасности движения, санитарные инспекторы. 
Девяносто процентов коллектива имеют звание 
ударников коммунистического труда. И вполне 
закономерным становиться результат, ощутимыми
— успехи.

Основной показатель — план погрузки и вы
грузки — выполнен за полугодие на 104 процен
та. Простой вагонов ао техническим причинам 
снижен на полтора часа. Цифры эти для непо
священного могут показаться незначительными, а 
в действительности это оз}щчает многое: десятки 
вагонов дополнительно сЛ>?кат народному хозяй
ству.

Станция ШлакоблЬчная обслуживает завод 
ЖБИ-1, предприятие нерудных материалов, базы 
УПТК стройки. Как и веоде, рабочий день очень 
напряженный. Дежурной по станции надо успеть 
многое. Но посмотрите, как наши женщины 
справляются со своими многочисленными обязан
ностями! Заступила в смену, например, Мария 
Беленко. Тщательно просмотрела график движе
ния поездов. А в графике — лабиринт цифр. По
рожние платформы, вагоны, ожидающие раз
грузки, уборка сборного железобетона — у но
вичка от обилия Дел с непривычки закружится 
голова. А М. Беленко справляется отлично. Как 
опытный регулировщик хлопочет она по станции. 
Успеет отправить на предприятие грузы, обеспе
чит выполнение самых разнообразных заявок. 
Одним словом, работа — не из легких.

Особенно трудно приходится на посту «Гравий» 
ный». За смену надо обеспечить думпкарами или 
платформами все цехи, сформировать и отпра
вить на станцию Строительная составы-«вертуш- 
ки*. Но как бы много не было дел, дежурные по 
станции А. Мигачева, А. Герасимова, приемо
сдатчики грузов М. Жукова и Т. Михайлова со 
своими обязанностями справляются виртуозно.

Недавно мы подводили итоги социалистического 
соревнования с нашими соперниками — коллек
тивом станции Бетонная. Победителем стал наш 
коллектив. Сейчас мы взяли новые обязательства 
в честь XXV съезда КПСС. Обязательства не

легкие: нужно обеспечить максимальное ускоре
ние оборота вагонов. Понимаем, что справиться 
с этим будет не просто. А в победе все-таки уве
рены. Как всегда, способствовать ей будет наше 
упорство и коммунистическое отношение к труду.

А. ПОСКОННАЯ, 
начальник станции Шлакоблочная.

Анисимов Петр Нестерович работает в 
УЖ ДТ с 1958 года дорожным мастером на 
станции Тайга. Его участок неоднократно яв
лялся победителем в социалистическом сорев
новании, а сам Анисимов награжден знаком  
« Победитель социалистического соревнования 
1973 года». Петр Нестерович —  обществен
ный инспектор по безопасности движения, 
активный член народной дружины.

Фото В. Н ЕБО ГИ Н А .

Д ЕВЯ Т О Е МАЯ Н Ы Н ЕШ 
Н ЕГО  ГОДА в локомотивном 
дево УЖ Д Т оказалось дейст
вительно необычным днем. В 
праздник Победы советского 
народа над фашистской Гер
манией был потушен послед
ний паровоз. На смену при
шли новые машины—теплово
зы. Сегодня в нашем парке 
только современные тепло
возы. В скором времени посту
пят еще несколько. Процесс пе
рехода на тепловозную тягу 
стал для нас знаменательной 
вехой. До сих пор в депо про
должается перестройка систе
мы ремоша, обслуживания и 
снабжения парка. Дело это 
кропотливое, требующее не 
только упорства, но и больших 
знаний.

Основная трудность понача

Д Л Я  Д А Л Ь Н И Х  Д О Р О Г
лу состояла в ремонте тепло
возов. Первое время все виды 
ремонта наши тепловозы про
ходили в локомотивном депо 
города Зима. Но это оказа
лось связано с большой поте
рей локомогиво-часов, что нам 
очень невыгодно. И вот с чет
вертого апреля все тепловозы 
ремонтируем сами. Для этого 
мы организовали обучение сле
сарей не только в Ангарске, но 
и в других городах области. 
Теперь слесари УЖ Д Т строй
ки, знакомые ранее лишь с па
ровозами, производят отлич
ный ремонт и тепловозов. Уст
ройство и эксплуатацию тепло
воза в депо изучали долго и 
настойчиво. Даже в социали

стические обязательства слеса
ри записали не один пункт на 
эту тему. Совершенствование 
старых знаний, приобретение 
новых, улучшение качества ре
монта — все это стало для ло
комотивного депо настоящей 
школой возмужания.

Итог не замедлил сказаться. 
Сегодня такие слесари, как 
А. Г. Карбуков. А. П. Кра- 
шинский, Г. В. Соколов, А. В. 
Касимов стали истинными зна
токами своего дела. Теперь 
уже в н?шем депо пет вынуж
денных, преждевременных за
ходов тепловозов на ремонт. 
Тепловозы работают с полной 
отдачей. В этом сказывается 
добросовестное отношение к

своим обязанностям всего кол
лектива депо.

Улучшению качества .ремон
ту и тщательному соблюдению 
технологии способствовала так
же и творческая работа наших 
рационализаторов, которые 
сделали много различных при
способлений инструментов н 
специального оборудования. 
'Большую роль при качествен
ном ремонте сыграло и усо
вершенствование рабочего ме
ста слесаря. В течение по
следних двух лег своими сила
ми мы построили и оборудо
вали шесть вспомогательных 
цехов для ремонта оборудова
ния тепловозов. Сейчас закан

чивается постройка бытовой 
комнаты, инструментального и 
аккумуляторного цехов.
- Но основная работа еще 
не закончена. Перед депо 
стоят задачи большой важно
сти. Пам предстоит выполнить 
переход иа большой периоди
ческий ремонт тепловозов уже 
в этом году. И вновь для это
го понадобится много различ
ного оборудования, специаль
ных приспособлений. С труд
ными проблемами надеемся 
справиться, ибо понимаем, что 
or нормальной работы локомо
тивного депо зависит выполне
ние государственного плана 
всеми предприятиями нашей 
стройки.

А. КЛИ М ЕНКО , 
инженер локомотивного 

. депо.
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^  В последнее время фигура мастера становится объектом
все более пристального внимания не только хозяйственных, но 
и советских, и партийных органов на местах. Это вызвано по
следовавшим в феврале нынешнего года Постановлением ЦК 
КПСС «О работе Министерства химического и нефтяного ма
шиностроения по повышению роли мастеров на производствен. 
Оно развивает положения о мастере как непосредственном 
руководителе первичного трудового коллектива в прежних 
документах партии — по Череповецкому металлургическому в 
1971 и Минскому тракторному заводам в 1972 годах.

Имея в виду, что на нашей стройке отряд мастеров не мал 
—несколько сот человек—недавно и было проведено обще
строительное их совещание, повестка дня которого была чет
кой и вполне определенной — «Роль мастера в организации 
производства и воспитании коллектива».

9ттв \

Пожалуй, каждый, кому дово- Уже в беседах после совеща- 
дится бывать на ежемесячных со- ния мастеров выяснилось, что не- 
вешаииях бригадиров стройки, которые из них... боятся брига- 
иокидает их с чувством глубочай- диров, другие затаили обиду, на 
щего удовлетворения: насколько них, третьи... Словом, проблем
по-государственному, по-партий- много. Ведь «боятся» бригади- 
ном у ставятся и решаются там ров порой именно те, кто чу вс г* 
вопросы, насколько принципиаль- вует себя ниже на голову и по 
но и со* знанием дела выступают знанию практической стороны де
бригадиры! К сожалению, ничего ла (а и Асда и теоретической), и 
подобного не довелось встретить по умецТПо быть руководителем и 
на совещании мастеров. Оно лишь воспитателем коллектива, умелым 
показало, как слабо еще эю  важ- организатором производства. Те 
ное на промышленных и строи* же, кто носит в себе обиду, педо- 
гельиых площадках нашего уп- умевают, почему в случае успеха 
равлепия производственное звено, бригады, в четкую организацию 
11 дело не только в безграмотно- работы которой мастер вложил 
сги речи, идущей от незнания дел всю душу, премии и награды до
ч т и  неумения дать им оценку, фи- стаются бригадиру, а мастеру— 
лософски осмыслить их; дело не лишь напоминания о том, что он 
только в собственной безыннциа- обязан или что проглядел, 
тивиости некоторых, а в том, что Каким же в основном должен 
до сих пор мастер не был той са- быть мастер на стройке? Одно- 
мон «центральной фигурой на значного рецепта здесь не дашь, 
производстве», . как определяет но на совещании прозвучало ие- 
его назначение последнее поста- мало дельных мыслей в докладе
ношение ЦК КПСС по этому во- второго секретаря Горкома пар- 
новлепис *-*х 7 тни П. В. Федосеева и выступлении
просу, и не чувствовал в полною ,1ачальннка управления строи- 
меру поддержку своего автори- тельства И. В. Фирсова. 4 
тета со стороны некоторых руко- Трудно очертить круг обязанно- 
водителей. Отсюда — и сегодняш- сте11 мастера, но сегодня он дол- 
ний результат. жен знать технологию и экономи

ку строительства, планирование 
и НОТ, технику безопасности и 
основы психологии, педагогики, 
социологии, права. Он должен 
иметь хороший политический кру
гозор, обладать необходимым так
том, умением оптимального руко
водства. Ведь все решения пар
тии по-хозяйствениому строитель
ству проводятся в конечном сче
те в жизнь именно через мастера. 
Поэтому в том, что порой не 
соблюдаются плановые сроки 
строительства объектов, что ра
стет незавершенное производство, 
простаивают вагоны, не умень
шается число прогулов и т. д., 
есть и вина мастера.

А это не голословность. Напри
мер, пусковой комплекс топлива 
вместо 30 месяцев строился 54, 
пластификаторов вместо 23-х — 
в два раза дольше, масел вместо 
18—40 месяцев. А если говорить 
о «незавершенке», то за четыре с 
лишним года пятилетки на строй
ке «заморожено» 40 млн. рублей. 
Простои же вагонов на заводах 
Ж БИ  при норме ,три часа вырос
ли от 18 до 39, а прогулы особен
но веднки в СМУ-3 — 38 па 100 
работающих. Вот где поле дея
тельности мастеру.

В чем состоит первейшая обя
занность мастера? В сплочении 
коллектива, создании оптималь
ной психологической атмосферы в 
нем. В этом отношении многое сде
лали мастера 3. С. Свирченко 
из СМ У*7, Г. М. Цыганков из 
треста Востокхнммонтаж, А. И. 
Анциферов из СМУ-5 и другие. 
На работе должно быть хорошее 
настроение, и это во многом за
висит от мастера. Он должен де
ло поставить так, чтобы вопросы 
приема в коллектив, очередность 
отпусков и трудовая дисциплина 
стали заботой и бригады. Челове

ческое отношение к людям оку
пится у них удовлетворенностью 
в работе.

Словом, успех всего дела— в ру
ках мастера. Прежде всего он 
должен показывать личный при
мер во всем. Отсюда вытекают 
четыре направления в работе ма
стера. Совещание назвало опера
тивную деятельность, аналитиче
скую и профилактическую его ра
боту, организацию соцсоревнова
ния и выполнение воспитательных 
функций. Из недостатков отмети
ло туманное представление об обя
занностях и ответственности ма
стера, отсутствие нужных взаимо
отношений мастера н служб пред
приятия, слабую учебу мастеров, 
неумение ими организовать свой 
рабочий день и рабочее место.

На одном из партийных собра
ний бригадир СМУ-3 А. И. Борг- 
няк говорила: «Надо мастерам
говорить с народом. Сделал ма
стер анализ выполнения плана 
СМР, использования рабочего 
времени, материальных затрат, ка
чества — доложи рабочим на соб
рании. Чтобы не только у масте
ра «болела» голова от забот госу
дарственных, но и у рабочих то
же». Это полностью можно отне
сти и к принципам соревнования: 
где нет еженедельного подведения 
его итогов, там нет соревнован !я, 
а есть лишь разговоры о нем.

Мастер на стройке не только 
организатор производства и вос
питатель коллектива, но и носи
тель нового. Поэтому он должен 
учиться прежде всего сам, чтобы 
учить других не только теорети
чески, но и практически. А этого 
как раз иногда и боятся некото
рые мастера или просто не хо
тят делать. В таких коллективах 
авторитет мастера не прочен.

В. КИ РИ ЧЕН КО .

Главацкий Порфирии 
Ефимович работает в У Ж Д Т  
со дня основания— более 25 
лет. Все эти годы он трудит
ся слесарем по ремонту в 
вагонном депо. Порфирии 
Ефимович— специалист вы
сокого класса. Ему обычно 
аоверяют ремонт наиболее 
трудных узлов, автосцепки, 
кодовой части вагонов. 
Ударник коммунистического 
труда, он ежедневно вы
полняет план на 107-110 про
центов. К Главацкому дасго 
прикрепляют учеников, ко
торым он передает и зна
ния. и опыт. За свой труд 
Порфирии Ефимович имеет 
много поощрении, в приш
лом году он был отмечен 
знаком «Победитель социа
листического соревнова
ния».

Ф о то  В. Н ЕБО ГИ НА.

Наша форма соревнования 
на пусковом комплексе этиле
на существует год. За этот пе
риод она практически показа
ла свою положительную сторо
ну в мобилизующей и воспита
тельной роли соревнования 
Iрудовых коллективе» за по
вышение производительности 
труда и эффективность произ
водства, за снижение мате
риальных и трудовых затрат, 
повышение качества строи
тельно-монтажных работ, ук
репление трудовой и общест
венной дисциплины и сокра
щение травматизма.

Рациональная группировка 
родственных подразделений 
для организации соревнования 
между бригадами, правильная 
методика оформления зада
ний и подведение итогов рабо
ты бригад за неделю, их срав
нимость и гласность, а также 
различные формы морального 
и материального поощрений, 
предусмотренные условиями 
соцсоревнования, дали опреде
ленные результаты в подтяги
вании отстающих бригад до 
уровня передовых.

Так, в данный, момент из 
15 бригад ведущей на эгилсие 
монтажной о р г а н и з а ц и и  
МСУ-42 трудно назвать хотя 
бы одну отстающей Так же — 
и из четырех бригад МСУ-76. 
Однако' эъа форма, как и все 
другие виды соревнования, тре
бует, на мой взгляд, дальней

Заданиям - напряженность
Совершенствовать соревнование на пусковых

шего сФвершенства.
Как известно, наше соревно

вание заключается в выполне
нии бригадами, звеньями и 
экипажами недельных темати
ческих заданий. Поэтому од
ной из главных задач является 
правильный подход к их выда
че с учетом оптимальной на
пряженности, исходя из реаль
ной возможности каждой 
бригады — загруженности,
обеспеченности и условий. В 
этом и состоит вся сложность 
подведения итогов соревнова
ния. Степень же участия 
бригад в соревновании цели
ком зависит от руководства 
данного подразделения, их
профсоюзной, комсомольской и 
партийной организаций.

Насколько глубоко и четко 
продуман объем заданий для
бригады мастером и прора
бом, настолько выше эффек
тивность соревнования среди
брит ад. Разумеется, чем выше 
задание, тем труднее его вы
полнить, но в наших условиях 
з^вданяя бригадам чаще выда
ются заниженными но отно
шению к их возможностям. 
Так, высокопроизводительные

бригады на участке тов. Тру- 
фанова из МСУ-42 имеют за
дание лишь на 101-102 про
цента. Подобная «напряжен
ность» задания теряет смысл 
в соревновании, и при подве
дении итогов общественному 
штабу приходится рассматри
вать данные не по выполнению 
бригадами своих заданий, а по 
уровню фактической реализа
ции норм выработки.

На заседании штаба обсуж
даются, Как правило, наибо
лее сильные бригады, имею
щие выполнение свыше 150-160 
Процентов, им н присуждаются 
призовые места. А бригады 
среднего звена, систематически 
выполняющие норму на 120— 
140 процентов и с хорошим ка
чеством работ, не имеющие 
нарушений трудовой дисципли
ны и охраны труда, призовых 
мест не занимают. Таким об
разом, сильная бригада про
должительное время удержи
вает призовое место, а у сла
бых пропадает интерес к со
стязанию.

Где же критерий степени 
напряженности заданий? Дей
ствительно: если «озадачи

вать» бригады по уровню их 
средней производительности, 
взятой за период квартала или 
года (к примеру, для одной 
бригады он составит 180 про
центов, для другой— 120), то 
в таком случае призовое место 
может взять бригада отстаю
щего звена, поскодьку имеет 
низкое задание, а высокопро
изводительная бригада, выпол
нившая объем работ намного 
больше, может оказаться в 
числе отстающих.

Такой эксперимент был про
веден на комплексе жилья и 
соцкультбыта, где на первом 
подведении итогов из 24-х рас
смотренных бригад только три 
достигли своего прошлогодне
го уровня. Спрашивается, мо
гут ли поощряться бригады, 
которые работают с произво
дительностью ниже прошло
годней?

Очевидно, могут, если они за 
этот период претерпели неко
торые изменения в организа
ционной структуре (молодое 
пополнение, изменение усло
вий труда и т. п.). Но ведь 
массовое систематическое не
довыполнение продолжается и

по сей день. Это касается, в ос
новном, коллективов СА\У-5 
на жилье и соцкультбыте, в то 
время как на этилене невыпол
нение задания — редкое явле
ние. Следовательно, система 
выдачи недельных заданий по 
уровню среднегодовой произ
водительности не приемлема.

В итоге остается единствен
ный вариант: коллективы раз
личных подразделений, рабо
тающие на комплексе, должны 
быть сгруппированы по степе
ни их работоспособности. Та
ких групп должно быть три. 
Первая — с производитель
ностью от 100 до 125 процен
тов, вторая — от 125 до 160 
и третья—от 160 и выше. Толь
ко при такой градации возмож
но трудовое соперничество 
среди равносильных бригад. 
Причем необходимо обусло
вить, что по мере изменения 
показателей работы в течение 
определенного срока в ту или 
другую сторону бригада долж
на переводиться в соответст
вующую группу, и степень на
пряженности задания бригады 
должна выходить за предсл-j 
показателей данной группы.

Социалистическое соревно
вание — дело всенародное, и 
в процессе его развития встре
чается ёще много проблем, для 
решения которых требуется 
постоянное творческое участие 
всех нас. И. 30 НО В.

инженер J1IIOT стройки.
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♦  Международный год женщины

КАК В ЮНОСТИ...
ТРИДЦАТЬ Л ЕТ  ПРОШ ЛО 

с тех пор, как прогремел по
следний с-рудийный залп Вели
ко» Отечественной. Тридцать 
лет — половина жизни тех, кто 
прошел по ее дорогам. Уже их 
детям минуло тридцать, уже 
разменяло четвертый десяток 
новое поколение. А трудимся 
рядом: солдаты минувшей
войны и мы, которые знаем 
только мирное небо...

Военная биография Галины 
Георгиевны Косоплечевой уме
стилась в пять строк машино
писи. Рядовой. Участвовала в 
боях с 19-12 по 1944 годы в ар
тиллерии ПВО, в составе 251 
и 1423 зенитных артполков за
падного фронта. Награждена 
медалью «За Победу над Гер
манией».

Пять строк — эго сегодня 
А тогда... Жила в Воронеже 
веселая, живая, черноглазая 
девушка Галя. Училась на вто
ром курсе медицинского ин
ститута. Любила читать сти
хи, пела, знакомые, смеясь, го
ворили: «С таким врачом не
соскучишься...v Но однажды 
черная «тарелка» репродукто
ра принесла страшную весть: 
воина! Иногда время течет 
медленно, а здесь, кажется, 
дни отщелкивал неумолимо 
быстрый счетчик, враг прибли
жался к Воронежу

Плакала и просила мать, 
как плакали и просили тысячи 
матерей таких же нежных и 
хрупких дочерей И как тыся
чи дочерей, Галя ушла добро
вольцем на фронт. Короткая 
учеба — и вот она уже боец — 
дальномерщик 3-й батареи 254 
зенитно-ар т иллерийского пол
ка.

Первая боевая вахта — на 
охране авиационного заводз. 
Был июнь сорок второго, пах
ло полынью и мятой, неспеш
но, перекатывая камушки в 
песчаном горле, журчала ре
чушка. Как хорошо, словно 
нет никакой войны! Но вдруг 
на горизонте вспыхнули метал
лические точки. Все ближе, 
ближе, зловещее гудение все 
гроМче...

По тревоге бойцы 3-й бага 
реи заняли свои позиции. Чет
ко заработал орудийный ра 
счет старшего сержанта Косо- 
плечева. Пытаясь сломить со
противление, разъяренные «юн- 
керсы» сыпали и сыпали бом
бы. Поднялся в воздух и раз
валился, словно игрушечный 
домик, консервный завод. На 
месте дома образовалась глу
бокая воронка. Галине не бы
ло страшно, да и бояться про
сто было некогда. Ломтую 
спину, пот застилал глаза, гор
ло забивало гарью, но все ее 
существо устремилось в одну 
цель: быстро, четко, спокойно 
передать показания дальноме
ра.

ЭТО БЫ ЛА П Е Р В А Я  
ВСТРЕЧА — лицом к лицу— 
с войной. А сколько их было 
потом, в тяжелых фронтовых 
буднях, где шли рядом поте
рн и радости. Морозным вече
ром сорок третьего полк при
был на станцию Елец. Бойцы 
расположились на отдых, а 
Галя заступила на вахту. А че
рез несколько минут немцы 
начали бомбить станцию. Весь 
личный соаав спрятался в ук
рытие. I орел элеватор, стан
ционные постройки, огонь уже 
подбирался к вагонам... Когда, 
наконец, все стихло, изумле
нию бойцов не было предела — 
Галя оставалась на месте Ко
мандир батареи в суматохе 
забыл снять ее с поста, и она 
мужественно выполняла при
каз. За смелость и стойкость, 
проявленные при налете, ко
мандование объявило Галине 
благодарность.

Как ни тяжела была война, 
а молодость брала свое. В ко
роткие передышки между боя
ми без устали трудился ста
ренький патефон. И однажды, 
когда гихо зазвучал вальс 
^Амурские волны», Галю при
гласил Володя Косоплечев 
Тогда они еще не знали, что 
этот старинный вальс соеди
нит их на всю жизнь. А пока 
идет воина...
_ А пока идет война, и у

стен Москвы рядом с товар.i- 
шами защищает столицу дру
гая девушка— Сима Скотин- 
кина. Первая военная зима 
выдалась особенно суровой 
Тяжелые бои проходили в рай 
оне станции Крюково. «У де
ревни Крюково погТгОает 
взвод...» — такие слова есть в 
прекрасной песне. Из. рук в 
руки переходила деревня. Ре 
шительный бой состоялся ут
ром 6 декабря 1941 года, пер
вый бой Симы.

А накануне ночью ей не спа
лось. Вспоминала родных и 
близких, подружек из Рузско
го педучилища. Мысленно во
скрешая в памяти их лица, 
она как бы запасалась силами 
на завтрашний день. Позже 
Московская газета «Ленин
ское знамя» писала: «...47 ране
ных вместе с оружием вынес
ла с поля боя медсестра Сима 
Скотинкнна». Родина оценила 
подвиг 16-летней защитницы 
Москвы медалями «За боевые 

, заслуги» у «За оборону Моск
вы».

СОТЫМ Ж И ЗН ЕЙ  СПАС
ЛА ОНА в той войне. С боя
ми прошла Великие Луки, Не- 
вель, Псков, Старую Руссу, 
большие города и маленькие 
деревни, за которые немцы 
цеплялись так же отчаянно. У 
деревень Рамышево и Кобылк i- 
но полк понес большие потери. 
Поле боя буквально прошива
юсь пулями и снарядами, до
браться до раненых было не
возможно. Но Сима все-таки 
сумела изловчиться и с вра
чом и военфельдшером куба
рем скатилась в воронку, где 
лежали в снегу одиннадцать 
раненых/У некоторых уже на
чиналась гангрена Прямо в 
воронке обработали им раны, 
и по одному вытащили в ук
рытие. В этом бою Си,ма полу
чила ранение в руку.

...Каждое yipo по улицам 
нашего города идут на работу 
две женщины —Серафима Гр и 
горьевна Станкевич н Галина 
Георгиевна Косоплечева. Обе 
они трудятся в коллективе 
проектировщиков, Серафима 
Г ригорьсвпа — машинисткой, 
Галина Георгиевна — архива
риусом. Стройные и строгие, 
нежные и справедливые. Как 
тогда, как в юности...

Л. АНТОНЕНКО, 
инженер-проектировщик.

♦ ИНФОРМАЦИЯ

ЮБ И Л Е Ю
Е С Е Н И Н А

У народного ансамбля 
«Ангара» есть такой п\нкт 
в обязательствах: «Под
готовить программу к тор
жествам по случаю юбилея 
выдающегося русского поэ
та Сергея Есенина».

Песен на слова Есенина 
написано много, но вокали
сты отобрали наиболее 
удачные, ярче других пере
дающие самобытность и му
зыкальность его стиха. «Не^ 
жалею, не зову, не плачу», 
«Клен», «Отговорила роща 
золотая»—эти песни разу
чиваю Iси в ансамблевом ис- 
полпенни. В есенинской 
программе «Ангары» и пес
ня «Под окошком месяц», 
причем, оба ее варианта, 
написанные разными компо
зиторами. Первую, в стиле 
русской народной песни, бу
дут петь дуэтом, вторую — 
городской романс — испол
няет солистка «Ангары» Га 
лина Елистратова.

Первыми услышат новую 
программу любители поэ* 
зи на вечере в книжном ма*

♦ ИНФОРМАЦИЯ
газине «Аэлита», а затем 
она будет показана совме
стно с чтецами драматиче
ского коллектива в актовом 
зале.

Б. САВЧЕНКО.

♦ ИНФОРМАЦИЯ

В НОВУЮ
жизнь

Строительно-монтажное уп
равление № 5 приняло моло
дую смену — выпускников 
ГПТУ. А значит, в общежитии 
№ 9 появились новые жильцы 
Это событие отпраздновали на 
вечере «Будем знакомы». Пе
ред выпускниками выступил 
ветеран СМУ-5 А. Федорук. Он 
поведал о традициях исто
рии предприятия, о первом Ге
рое Социалистическою Труда
Ольге Потаповой, 

t

Инженер П. Наумов на при
мере своей биографии (он при
шел на стройку рабочим, окон
чил вечернюю школу, затем 
техникум и институт) показал, 
какие перспективы открывают-' 
ся перед молодыми рабочими. 

1\ ПОБЕДИНСКАЯ,
воспитатель.

Лето в пашем краю. 
Фото В. НЕ БОГ ИНА.

•  В Ы С Т А В К И

В городском музее вторую не
делю экспонируется выставка са 
модеятельных художников и 
умельцев. Это уже четвертый по 
счету любительский вернисаж 
Авторы произведений — люд ̂  
разных поколений, энтузнааы, за
нимающиеся тем или иным видом 
искусства в свободное время

Главное, что объединяет их ра
боты, — светлая, чвонкая. мажор
ная нота. Мир, насыщенный сол
нечным светом, яркой зеленью бе
рез, голубизной иеба... Сибирь,

К высотам 
большого 

искусства
Ангарск, в котором они живут не 
как наблюдатели, а как худож
ники, смотрящие вокруг себя при
стально и пытливо Смотрят и за
тем выносят на суд юрожан и го
стей нашего города мысли и чуз- 
ства, запечатленные кистью, пе
ром, резцом.

Вернее всего определяет вы
ставку слово «впечатления» Но, в 
сущности, это не беглые наброс
ки, не робкие шаги. Художники- 
любители В Аносов, Г1. Орлов,
В. Бурзы.мак, В Васильев, В. Да
выдов, Ю. Литвиненко — на по
роге мастерства и зрелости, они 
владеют техникой рисунка, тонко 
«выстраивают» сюжет.

II если перечисленные выше ав
торы представили. в основном, 
пейзажи, то работы художников 
стройки А. Соршера и В. Чепнги, 
выделенные в отдельную экспо
зицию, обращают на себя внима
ние разнообразием используемо
го материала: корней, коры, лату
ни, меди. Смелость в сочетаниях 
разных фактур, фантазия, наблю
дательность и жизнерадостность
— вот. пожалуй, наиболее харак
терные признаки их твор.чества.

«Сова» А. Соршера сделана, 
казалось бы, из очень простых ма
териалов: кусок белого меха, при
битый па березовый срез, латун
ные колечки-глаза, залитые ла- 
ком. Таинственно и жутковато 
сверкаю! они на белом мехе. Ку
сочек леса, кусочек тайны... Очень 
интересна работа В. Чепиги — 
линогравюра «Старые пни». Ху
дожник увидел их в натуре, в од
ном из своих странствий по лесу. 
Старые пни настолько перепле
лись корнями, что художник уви-/ 
дел в этой, рожденной причудами 
природы, композиции намек на 
человеческую судьбу.

«Дуэтом» А. Соршер и В. Че- 
пига выставляются уже це пер
вый раз/ и, ну'жно сказать, что их 
работы — композиции, корни,, 
этюды — одновременно контра
стируют и дополняют друг друга.
. Выставка свидетельствует о 
многогранности увлечений люби
телей. Здесь и чеканка В. Бюцу- 
на и В. Зайцеза, резьба по дере
ву В. Головаикнх и Р. Биктими- 
рова, вышивка, изделия из пено
пласта. Но, что настораживает,— 
на выставке нет рисунка, который, 
по мнению великого Микельанд
жело, является «источником и ду
шой всех видов живописи и кор
нем всякой науки».

Число самодеятельных худож
ников растет из года в год. Это 
отрадное явление, потому что че
ловек, в гой или иной мере вла
деющий секретами художествен
ного мастерства, получает ценное 
преимущество. А именно —* стано
вится квалифицированным зрите
лем, которому доступны высоты 
большого искусства.

А. ЗОЛОТАРЕВ, 
художник актового зала.

Редактор
В. Г, КУРЬЯН И Н О В.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

кино
<л\ИР* — 2—3 августа — Иван да 

Марья. 10. 12. 16. 18. 21-50 Премия.
.4 20 ) .iBrvcra — Иван да Марья.
1г. 12. М. 16." 18. 20. 21-50.

Л К «ЭНЕРГЕТИК» -  2—3 августа
— Хотим скандала (дети до 16 лет
не допускаются). 17. 19. 21. 3 август*
— Если случится с тобой. 10.

«ГРЕН АД А * -  2-3 августа — Ди
кие цветы (дети до 16 лет не допуска
ются). 12. 16. 18. 19-40, 21-20. Это было 
в разведке. 10. 14 4 августа — Боль
шой аттракцион. 10. 12. 14, 16. 19-30 
(улл — Сергей Михалков). 21-40.

ДК Н ЕФ Т ЕХ И М И КО В  -  2-3 авгу
ста — Анжелика — маркиза ангелов. 
15. 17. 19

«ЛЕТНПП» — 2-3 августа — llv, 
погоди! (8 выпусков). 15, 17. 19. 2!.

«П И О Н ЕР* — 2—3 августа — Боль
шой аттракцион 9-40. 11-30, 13-20,
15-10. Ис1абытая песня. 17. 19 (удт.), 
21-10 * авпета — Акваланги на дне.
9-40. 11-30. 13-20. 15-10. Они сражались 
за Родину (2 серии). 17. 20. Кинозал 
«Хроника* — 2—3 августа — ГД Р — 
2"> лет. 16. 18-30. Кровавый камень.
17. И. 30 21.

«О КТЯБРЬ* — 2—3 августа — Та
кой большой мальчик. 10, 15-30. Гене
ралы песчаных карьеров (дети до 15 
лет не допускаются). 11-50. 13-40. 17-20,
19-10. 21. I августа — Зеленые це
почки. 10 Сайха (2 серии). 11 - ;С. 
М-30. 17-20. 20-10.

«ПОБЕДА» — 2—3 августа — Иг
рек-17. 9-10. 11-23. 13-10. 13. 16.-50. 18-3;.
20-25. 22-10. 3 августа — верхнее фо; е
— Девочка и слон. 10. М-40, 13-25.
15-15. 4 августа — Из жиони одного 
бездельника. 10. 11-50, 13-40 (удл), 16,
18. 1Э 50. 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ* -  2-3 августа -
Веселые Жабокричи (кинокомедия). 
10. 11-35. 13-10. 14-45. 16-20. 17-55. 19-30, 
21. 3 ав1уста — верхнее фойе — Ula- 
покляк (кнносборннк). 10-10. 12-10,
14-10 1 августа — Незабыгая песня.
10. 11-50, 13-40 (удл ). 1610. 18, 19-59,
21-40.

«ЮНОСТЬ» — Зал «Луч* — 2—3 
августа — Они сражались за Розину
(2 серии) 10. 12-50, 15-30, 18-10, 20-50.
4 августа — Премия. 10. 12. 14 (удл ),
16-20, 18. 20, 21-10 Зал «Восход» — 
2—} августа — Поюня (2 серии, дети 
до 16 лет не допускаются). 15-10. 17-5П, 
21 Мраморный дом. 9-40. 11-30. 13-20.
4 августа — Оклахома, как она есть. 
15. 17-10. 19-10, 21-10. Как одни мужик 
двух генералов прокормил. 9-10, 11-30, 
13-20. "

Ангарский промышленный поли
техникум продолжает прием уча
щихся на вечернее и заочное обу
чение ио специальностям:

1. Промышленное и граждан
ское строительство; квалификация
— техник-строитель.

2. Строительные машины и обо
рудование; квалификация — тех
ник-механик.

3. Производство строительных 
деталей и железобетонных конст
рукции; квалификация — техник- 
технолог.

На базе 7—8 классов — на ве
чернее отделение.

11а базе 10— 1] классов — на 
вечернее и заочное отделение со
ответственно на 2-н и 3-й курс.

Прием заявлений до 7 августа 
1975 года

К заявлению прилагаются сле
дующие документы:

1. Документ о 8-летнем и сред
нем образовании (в подлиннике).

2. Медицинская справка „\« 286.
3. Выписка из трудовой книж

ки.
4. 5 фотокарточек 3x4.
5. Паспорт и военный билет 

предъявляются лично.
Вступительные экзамены прово

дят*^:
Па вечернее отделение: на базе 

8 классов — с 7 по 14 августа; 
на базе 10 классов — с 7 по 14 
августа и с 10 по 20 ноября.

На заочное отделение: на базе 
10 классов — с 7 по 14 августа.

За справками обращаться; 47 
квартал, дом 23, тел. 80-00.

В военизированную охрану 
стройки требуются стрелки. Ок
лад 78 рублей плюс районный ко- 
эффициент 20 процентов 

Обращаться: ул. Октябрьская,
10, отдел кадров.

Коллектив больницы Л> 2 стро
ительства выражает искреннее со
болезнование врачу Виктору Гри
горьевичу Лалетнну но повогу 
преждевременной смерти 

отца.
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