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З А ГОДЫ пятилеток в нашей стране созда
на мощная транспортная система. Главная 

ее составляющая часть — железнодорожный 
транспорт. На сети железных дорог Советского 
Союза, равной по протяженности всего 11 про
центам мировой, выполняется 63 процента гру
зооборота и примерно четверть пассижирообо- 
рота всех железных дорог нашей планеты.

С каждого километра пути, 46 тыс. километ
ров которых сегодня электрифицировано, у нас 
снимается в пять-шесть раз больше продукции, 
чем в США; каждый вагон в среднем использу
ется втрое производительнее, а локомотив — в 
полтора-два раза.

Однако потребности народного хозяйства в 
перевозках важнейших грузов требуют допол
нительных мер по усилению интенсивности ра
боты железных дорог. Транспорт продолжает 
испытывать напряжение.

После ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, благодаря принятым дополнительным ме
рам, работа железнодорожного транспорта в 
первом полугодии 1983 года несколько улучши
лись. План перевозок грузов перевыполнен, воз
росла производительность локомотивов и ваго
нов. Но есть еще в работе транспортников ре
зервы для наращивания перевозок, в увеличении 
их объемов, снижении потерь.

Как известно, перевозочный процесс начинает
ся на подъездных путях. Здесь в основном и за
канчивают свой бег грузовые вагоны. Общность 
задач, единство цели, непосредственное взаимо
действие главной магистрали и подъездных пу
тей дает полное основание работникам подъезд
ных путей отмечать День железнодорожника как 
свой профессиональный праздник.

Соревнуясь за его достойную встречу, в этом 
году коллектив УЖДТ успешно справился с вы
полнением основных технико-экономических по
казателей работы. План грузоперевозок в тон
на-километрах за первое полугодие 1983 года 
выполнен на ЮЗ процента, в тоннах — на 
102,5. по реализации — на 103,6 процента. Про
изводительность труда возросла против плановой 
на 2.8 процента. На 0,5 часа против устаноз- 
ленной нормы снижен оборот вагоноп на подъезд
ном пути. Дополнительно к плану за полугодие 
перевезено более 96 тыс. тонн грузов. Это ре
зультат высокопроизводительного труда исклю
чительного большинства членов коллективов 
служб, станций, депо, околотков пути и связи, 
диспетчерских смен, в авангарде которых наши 
ветераны и передовики производства. Это глав
ные кондукторы тт. Киселев А. И., Манаков 
В. В., машинисты тепловозов Кисляков А. Н., 
Ильин В. К., приемосдатчики грузов ШикотькоI В !Илы

М Е., Михайлова Т. Т., дежурные стрелочных 
постов Диденко М. П., Степанова Т. Н., дежур
ные по станциям Герасимова А. И., Кныш В. 3., 
поездной диспетчер Левочкина Т. М., осмотрщи
ки вагонов Ковалева Т. Ф., Сигова В. А., до
рожный мастер Шиленко А. Г., электромонтер 
СЦБ и связи Андреев К. Г. и многие другие 
труженики подъездного пути строителей г. Ан
гарска.

Достигнуты положительные результаты. За
служенно чествуем мы передовиков производст
ва. Но перед коллективом УЖДТ стоит задача 
дальнейшего улучшения своей работы. Для бес
перебойного движения поездов и производства 
маневровой работы требуется хорошее техниче
ское состояние пути, подвижного состава, средств 
сигнализации и связи, четкая, добросовестная 
работа путейцев, ремонтников, связистов, дис
петчеров, кондукторов, машинистов. Малейший 
сбой хотя бы в одном из этих звеньев порой 
сводит на нет усилия десятков тружеников, а 
то и к остановке работы.

Многое зависит от работников станций, заня
тых формированием составов, подачей загонов 
под грузовые операции, организацией своевре
менной погрузки и выгрузки вагонов. До сего 
времени еще не везде грузополучатели организу
ют выгрузку вагонов в ночное время, в выход
ные и праздничные дни. Вагон же не склад на 
колесах, он должен больше двигаться и как 
можно меньше стоять.

^Железнодорожникам предстоит ускорить пе
ревозки, увеличить их объем, уменьшив простои 
подвижного состава. Надо, улучшив использова
ние техники и организацию работ, устранив 
прогулы и другие нарушения дисциплины, уве 
личить рост производительности труда, экономя 
топливо, энергетические и другие материальны; 
ресурсы, снижать себестоимость перевозок. К 
этому призывает принятое в конце прошлого го
да постановление ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «Об улучшении планирования, орга
низации перевозок народнохозяйственных гру
зов и пассажиров и усилении воздействия хо
зяйственного механизма на повышение эффек
тивности работы предприятий и организаций 
транспорта».

Коллектив управления железнодорожного тран
спорта встречает свой праздник с твердой уве
ренностью в том, что принятые социалистические 
обязательства третьего года пятилетки будут вы
полнены в намеченные сроки.

В. АНТОНЕНКО, 
начальник УЖДТ.

(Материалы о железнодорожниках читайте 
на 2 стр.).
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Э ЛЕКТРОСВАРЩ ИК Николай Бабков пришел в бригаду 
Е. Грабаря СМУ-1 сравнительно недавно, однако вы

пускник Г ПТУ, комсомолец Бабков показал себя с наилуч
шей стороны — все работы он выполняет качественно и в 
срок.

На снимке: Н. Бабков — комсорг комсомольско-молодеж
ной бригады Е. Грабаря.

Фото А. МАКЕКО.

j
-ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОГО

ЛУЧШИЕ ЗА ПОЛУГОДИЕ
□  ПЕРВОМ полугодии в управлении механизации насчи
т ы в а л о с ь  45 рационализаторов вместо предусмотренных 
по плану 40. принято рацпредложении 39, планировалось 35. 
Было использовано 28 рацпредложений с экономическим ">'*>- 
фектом 35,1 тыс. рублей. При подведении итогов соцсоре^ 
нования на лучшую постановку рационализаторской и изоб
ретательской работы среди участков первое место бы 
присуждено пятому участку, использовавшему 3 изобретения 
и давшему ряд ценных рационализаторских предложений.

Наиболее активными рационализаторами, хорошо порабо
тавшими в первом полугодии, стали В. С. Лютров, А. С. 
Фальков, О. П. Кузьмин, П. И. Шеметов, М. И. Зиборов, 
Н. Н. Жданов, И. В. Жданов.

Наш корр.

t K ) P O  р к  КПСС, горйс-
U  полком и бюро ГК 

ВЛКСМ на совместном заседа
нии подвели итоги социали
стического соревнования среди 
предприятий и организаций 
города за первую половину 
1983 года.

Победителями признаны:
Среди строительных органи

заций — СМУ-7.

Рассмотрены итоги социали
стического соревнования пер
вичных трудовых коллективов 
аа досрочное выполнение за
даний одиннадцатой пятилет
ки во втором квартале. Здесь 
победителями стали:

— бригада электросварщи

ков ремонтно-механического 
завода управления строитель
ства В. В. Золотарева.

На предприятиях энергетики
— бригада электромонтаж

ников УЭС Г. И. Мереняева.
На предприятиях промыш

ленности стройматериалов и 
стройиндустрии

— бригада формовщиков 
ЗЖ БИ-З УПП Э. А. Дальбе- 
ева;

— бригада формовщиков 
ЗЖБИ-1 УПП В. А. Чепкасо- 
вой.

На предприятиях торговли 
и общественного питания

— коллектив столовой № 40 
орса Н. А. Голубцовой;

СОРЕВНОВАНИЯ
— бригада отдела «Спорт» 

магазина 71 орса Р. Н. Ша- 
гун.

В строительных организаци
ях:

— бригада монтажников
конструкций СМУ-2 В. И. 
Вагнера;

— бригада отделочников
СМУ-3 Н. И. Верхолатова;

— бригада маляров СМУ-5
М. В. Фоминой ;

— бригада плотников СМУ-5 
М. Ф. Вотякова;

— бригада каменщиков

СМУ-21 А. К. Казакова;
— бригада механизаторов

СМУ-7 А. А. Дукарта;
— бригада монтажников

башенных кранов управления 
механизации В. А. Рябченко;

— бригада жестянщиков
УПТК Г. Н. Сулимова;

— бригада плотников-бетон- 
щиков РСУ М. А. Ребурака.

В монтажных организациях
— бригада МСУ-76 треста

Химэлектромонтаж Я. К. Ша- 
фикова;

— бригада монтажников
МСУ-50 В. И. Григорьева.

На предприятиях транспорта 
и связи

— бригада водителей авто
базы № 8 УАТа В. П. По
правке.

Коллективы-победители на
граждаются почетными гра
мотами горисполкома.

Победителями соревнования 
за экономию топливно-энерге- 
тических ресурсов стали: 
СМУ-2, МСУ-76 треста Хим
электромонтаж, управление 
железнодорожного транспорта. 
Им присуждены переходящие 
вымпелы.

Отмечена хорошая работа 
УЭС и управления механиза
ции.
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ОВЕНОСНАЯ ХОЗЯЙСТВА
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ транспорт по праву называют кровеносной системой народного хозяй

ства. Он связывает воедино все звенья экономики, все регионы, где ежедневно производится 
множество разнообразной продукции. Вовремя и без потерь доставить ее потребителям — боль
шая общегосударственная задача. Повышение эффективности работы стальных магистралей — 
важный фактор дальнейшего подъема народного хозяйства, успешного выполнения решений 
XXVI съезда КПСС.

КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛАМИ
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В Е Т Е Р А Н
II ОЛЕЕ четверти века ра- 
°  ботает в управлении же

лезнодорожного транспорта 
стройки Тамара Тимофеевна
Михайлова. В начале своей 
трудовой деятельности она 
работала весовщиком, затем
старшим
груза.

приемосдатчиком

новании на звание «Лучший 
по профессии». Тамара Тимо
феевна умело передает свой 
опыт работы молодым. Отли
чается трудолюбием, иници
ативностью и исполнительно
стью. Ею внесен существенный 
вклад в улучшение организа
ции использования вместимо-
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Тамара Тимофеевна в со- сти и грузоподъемности ваго-
вершенстве овладела желез- нов, увеличена статическая
нодорожной профессией. Она нагрузка на вагон, что, в
неоднократно была победите- свою очередь, позволило вы-
лем в социалистическом сорев- свободить не одну сотню ва

гонов парка МПС и перевез
ти десятки тысяч тонн грузов 
народного хозяйства, в том 
числе и для нужд строитель
ства.

За высокие производствен
ные показатели, выполнение и 
перевыполнение принимавших
ся социалистических обяза
тельств и первенство в сорев
новании Т. Т. Михайлова не
однократно поощрялась руко
водством УЖДТ и Ангарского 
управления строительства. Та
мара Тимофеевна — ударник 
коммунистического труда. Она 
награждена медалью «За до
блестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», знаками 
«Победитель соцсоревнования 
1973 года», «Ударник девятой 
пятилетки», ей присвоено по
четное звание «Ветеран Ан
гарского управления строи
тельства».

Тамара Тимофеевна активно 
участвует в общественной 
ж и з н и  коллектива, является 
членом цехового комитета 
станции, руководителем поста 
народного контроля стан
ции. Ее часто можно увидеть 
на фронтах погрузки-выгрузки 
вагонов. Она повседневно ве
дет борьбу за сокращение 
простоя вагонов под грузовой 
операцией, особенно когда ва
гоны у обслуживаемых стан
цией клиентов долго простаи
вают.

У Тамары Тимофеевны мож
но поучиться трудолюбию, 
добросовестностному отноше
нию к своим обязанностям.

В. КОРОСТЕЛЕВ,
начальник ООТиЗ УЖДТ.
На снимке: Т. Т. Михайло

ва.
Фото А. МАКЕКО.

> |£Е Л Е ЗН О Д О РО Ж Н И  № И 
страны настойчиво доби

ваются устранения отмечен
ных на ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС недостат
ков в работе, изыскивают ч 
используют резервы производ
ства для обеспечения полного 
и своевременного удовлетворе
ния потребностей народного 
хозяйства и населения в пе
ревозках. Коллектив локомо
тивного депо УЖДТ, выпол
няя социалистические обяза
тельства, конкретными делами 
отвечает на призыв Коммуни
стической партии поднять ра
боту транспорта на уровень 
современных требований. В 
локомотивном депо с пони
манием дела, с высокой лич
ной ответственностью отно
сятся к порученному делу ма
шинисты тепловозов и их по
мощники. Они перевыполнили 
план перевозки грузов в пер
вом полугодии, сэкономили 29 
тонн топлива. Среди них Иль
ин В. К., Кисляков А. Н., 
Михалев Г. С., Мойзель А. И., 
Скрынченко Е. В., Боон Л. М., 
Кирилюк А. В., Нечаев В. А.

и многие другие. С хорошим 
качеством делают ремонт теп
ловозов бригадир Карбуков 
А. Г., слесари Дедюхин Н. С., 
Байль А. М. и другие. Непло
хо организует работу в своей 
колонне локомотивов маши
нист-инструктор Мингалиев 
М. М. Молодой коммунист 
сравнительно недавно работает 
на этой должности, но понял 
чувство ответственности и 
добросовестно выполняет воз
ложенные на него обязанно
сти.

На железнодорожном тран
спорте важно обеспечить сла
женную работу всех служб и 
подразделений, сплочение тру
довых коллективов, создавать 
в них деловой настрой, обста
новку творческого поиска, вза
имного уважения и высокой 
требовательности, всемерно 
укреплять трудовую и произ
водственную дисциплину. К 
этому стремится у нас руково
дитель любого ранга.

В. ТОРЖЕНСМЕХ, 
начальник локомотивной 
службы УЖДТ.

Ч1ЛОВО О НАСТАВНИКЕ

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
С ИЮНЯ 1967 года тру

дится в коллективе слу
жбы подвижного состава 
УЖДТ Александр Захарович 
Кныш. Начинал он работу ос
мотрщиком вагонов, а сейчас 
уже на протяжении десяти 
лет руководит сменой. Смена, 
возглавляемая им, неодно
кратно выходила победителем 
в социалистическом соревно
вании. Старший осмотрщик 
вагонов — это не только ру
ководитель, но и воспитатель 
коллектива. У него все полу
чается. Сам является специа
листом своего дела и переда-

НА НОННУРО

ПРОДОЛЖЕНИЕ
РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

Q  ЕЩЕ застал то время, 
■■ когда по будущим ули
цам Ангарска бегали юркие 
паровозики (их еще называли 
«кукушками»), подвозившие 
на строительные площадки 
кирпич, лед и прочие матери
алы. Их пронзительное по
свистывание перекликалось с 
басовитыми гудками пофыр
кивающих паром могучих па
ровозов. Мы, мальчишки, мог
ли часами наблюдать за эти
ми великолепными машина
ми. Да и сейчас, увижу столь 
редкий в наше время локомо
тив, — обязательно задер
жусь. Что ни говори — кра
сивая машина и как бы жи
вая. Но работать на них было 
тяжело. И все же Виктор Ка- 
аимирович Ильин пошел коче
гаром. Таков был путь каж
дого к заветной профессии 
машиниста.

Виктор Ильин пришел на 
железнодорожный транспорт 
стройки в пятьдесят восьмом 
До этого работал слесарем на 
заводе. Казалось, чего еще 
надо человеку — и заработ
ка неплохие, н работа чистай, 
а здесь кочегаром — в пыли, 
дыму, и пот — рекой. Видимо, 
заразителен был пример отца 
— Казимира Сндоровича Иль
ина, всю жизнь водившего па
ровозы, а в те годы он рабо
тал на стройке.

Время шло, росло профес
сиональное мастерство Викто
ра Ильина — кочегар, помощ
ник машиниста, машинист.

В 1962 году УЖДТ пере
шло на новую технику — по
лучили тепловозы.

— Непривычно как-то бы
ло, — улыбается Виктор Ка
зимирович, — в кабинах чисто, 
уютно. Первое epeMji чувство
вали себя чуточку '“бездельни
ками. Работу на паровозе не 
сравнишь с нынешней. Пом
нится, за смену перекидывал 
лопатой четыре-пять тонн 
уголька, никакого спорта не 
надо. Сейчас условия иде
альные, правда, и требования 
возросли, и знать нужно боль
ше, и уметь. Теперь не при
дешь в депо с семилеткой.

В свое время Виктора Ка
зимировича учил отец. Сегод
ня он сам наставник молоде
жи. Общественной работы у 
Ильина с избытком: общест
венный инспектор по технике 
безопасности, дружинник и, 
самое главное, секретарь парт
бюро локомотивной службы.

— Хочешь не хочешь, — 
говорит Ильин, — а работать 
в такой ситуации должен от
лично. И старший машинист 
В. К. Ильин доказывает это 
йелом. Экипаж его тепловоза 
Косит звание «Коллектив ком
мунистического отношения к

труду».
Еще в 64-м ушел на пенсию 

Казимир Сидоровнч, но, как 
и прежде, в депо работают 
двое Ильиных. После армии 
сюда пришел Сергей — сын 
Виктора Казимировича. Уже 
три года он работает в сос
таве комсомольско-молодеж
ного экипажа помощником 
машиниста. В июне Сергей 
вышел победителем в социа
листическом соревновании.

А. МАКЕКО.
На снимках: старший ма

шинист УЖДТ АУС, кавалер 
ордена «Знак Почета» В. К* 
Ильин; когда совпадают сме
ны, Ильины идут на работу 
вместе. ТЗП2-1760

ет знания и опыт товарищам 
по работе. В смене чувству
ется, что работники техниче
ски грамотны, кажчую сво
бодную минуту проводятся
своеобразные технические и 
практические занятия, отсюда 
и качество обработки поездов, 
и обеспечение безопасности 
движения.

Александр Захарович явля
ется уважаемым работником
в службе, он член цехового 
комитета, удаоник kommvhh- 

, стического труда, неоднократ
но поощрялся руководством 
стройки и УЖДТ. Особенно 
много времени он уделяет 
обучению и воспитанию моло
дых работников и считается
одним из лучших наставников 
в УЖДТ. Его подопечные все
гда чувствуют постоянное
внимание со стороны настав
ника, чем выполняется глав
ная задача наставничества, — 
воспитание честного, трудолю
бивого работника, который 
постоянно совершенствует 
свой технический и общеобра
зовательный уровень, активно 
участвует в производственной 
и общественной жизни, образ
цово ведет себя на производ
стве, в обществе, в семье.

— Работать с молодыми не 
всегда бывает легко, — гово
рит Александр Захарович, — 
но я стараюсь уделять им как 
можно больше внимания. Де
ло это трудное, но почетное. 
А сколько бывает радости, 
когда видишь, что твой труд, 
затраченное свободное время 
дают свои плоды — из моло
дого парня вырастает хоро
ший, честный работник кол
лектива.

Хочется пожелать Алексан
дру Захаровичу всего самого 
наилучшего в деле воспитания 
молодых строителей комму
низма.

Б. БАРКОВ,
вам. начальника службы
подвижного состава, пред
седатель цехкома.

I*
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>'Сегодня на пусковых: соцкулътбыт>

П Р О Б Л Е М Ы  
О Б Щ Е Г О

ДОМАнА ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬ- 
НОИ идеологической пла

нерке рассмотрено состояние 
воспитательной работы в моло
дежных общежитиях стройки в 
свете рекомендаций идеологи
ческой планерки от 14 апреля 
1981 года. Из выступлений зам. 
начальника ЖКУ по быту А. А. 
Тесли, председателя объединен
ного профкома УАТа В. В. Ма- 
зюка, материалов проверки ин
структора комитета ВЛКСМ 
стройки А. Б. Денисевича вы- 

|  рисовалась такая картина.
В шести строительных обще

житиях проживают 1540 чело
век. За общежитиями закреп
лены шефы: СМУ-1— общежи
тие № 30 89-го квартала,
СМУ-5, УЭС — общежитие 
№ 2 88-го квартала, трест Сиб- 
химмонтаж и УАТ — общежи
тие JSfe б 88-го квартала, УПП— 
общежитие № б 86-го кварта
ла, орса — общежитие № 9 
85-го квартала. Из пяти по 
штату воспитателей работают 
пять, из них трое с высшим об
разованием и двое со средним 
специальным. Воспитательная 
работа в общежитиях прово
дится в соответствии с перспек
тивным планом на год и по ме
сяцам. В общежитиях работа
ют общественные органы: со
вет общежития, комиссия по 
борьбе с пьянством, комиссия 
по сохранности социалистиче
ской собственности, отряд ох
раны правопорядка. Раз в ме
сяц проводятся лекции на раз
личные темы, тематические ве
чера, встречи с интересными 
людьми.

Если говорить о шефстве 
подразделений над общежи
тиями, то можно отметить 
следующее. В общежитии 9/85 
проживают, в основном, работ
ники орса, а также ряда дру
гих подразделений стройки. 
Шефом над общежитием явля
ется орс. Им оказана и ока
зывается большая материаль
ная помощь, а также в воспи
тательной работе. Комсомоль
ская организация орса здесь 
проводит рейды, в общежитии 
часто бывают работники отде
ла кадров орса. Что касается 
общежития 6/88, то оно забы
то своими шефами — трестом 
Сибхиммонтаж. Так, в этом 
году никаких видов помощи 
не оказывалось, секретарь ком
сомольской организации треста 
в общежитии не бывает. В то 
же время УАТ, хотя и не яв
ляется шефом, оказывает боль
шую материальную помощь, 
организовывает дежурства в 
общежитии. Постоянно бывают 
в своем подшефном общежитии 
6/86 работники УПП. Однако, 
поскольку в общежитии с мар
та этого года нет воспитателя, 
воспитательной работы практи
чески нет. Больше стало уде
ляться внимания общежитиям 
за последнее время со стороны 
комсомольских организации 
орса, УПП, СМУ-1, СМУ-б.

Всю воспитательную работу 
в общежитиях координирует 
совет общежития. Например, в 
общежитии № 2/88 работает 
совет в составе 17 человек из 
наиболее активных жильцов, 
третий год совет возглавляет 
Т. Дегтерюк. Заседания совета 
проводятся не реже одного ра
за в месяц. За полгода было 
разобрано на совете 18 чело
век за нарушение правил обще
жития. На совет приглашались 
представители УЭС и СМУ-5. 
Выписки из протоколов н а 
правлялись в организации пс> 
месту работы. В общежитии 
9-85 совет общежития возглав
ляет С. Горовой. Заседания со
вета проводятся два раза в ме
сяц. В общежитии работает ко
миссия по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом. На заседаниях 
совета и комиссий кроме ше
фов — работников орса* быва
ют представители СМУ-6, 
СМУ-7. Все решения доводятся 
до сведения жильцов, вывеши
ваются «молнии».

На планерке было высказано 
предложение о взятии на учет 
н а . предприятии лиц, склонных 
к нарушениям правил социали
стического общежития. Хорошо 
было бы создать на предприя
тиях группы профилактики, ко
торые бы раз в месяц целена
правленно работали непосред
ственно в общежитиях. Нужно 
хотя бы раз в полугодие на 
заседаниях общественных ор
ганов заслушивать вопрос о 
выполнении правил социалисти
ческого общежития рабочими, 
проживающими в общежитии.

На идеологической планерке 
1981 года рекомендовалось 
практиковать учет нарушений 
дисциплины среди жильцов по 
предприятиям. В настоящее 
время учет ведется по 14 ви
дам нарушений. Из них преоб
ладают распитие спиртных на
питков, несвоевременная упла
та за проживание в общежи
тии, несоблюдение правил са
нитарного состояния. В основ
ном предприятия знают об этих 
нарушениях. Что касается 
ЖКУ, то еженедельно на сове
щаниях проводится анализ ра
боты с нарушителями.

В отношении рекомендаций 
идеологической планерки по 
улучшению соревнования, мож
но отметить, что в 1982— 
1983 гг. стала активнее прово
диться спортивная работа. Это 
соревнование пб волейболу, 
теннису, шахматам, стрельбе. 
Одной из рекомендаций пре
дыдущей идеологической пла
нерки было расселение с уче
том производственного призна
ка. Все предприятия расселены 
с этим учетом, за исключением 
орса.

ВРОВЕНЬ с  лучшими
С  Р И ГАДА штукатуров, воз- 
"  главляемая Верой Ива

новной Емельяновой, работает 
на главном корпусе больницы 
22-го микрорайона. Отлично 
работают штукатуры, недаром 
во 11-м квартале этого года 
коллектив стал победителем 
социалистического соревнова
ния среди бригад ведущих про
фессий и ему присвоено звание 
«Лучшая бригада АУС».

В бригаде немало опытных 
рабочих с большим производ
ственным стажем. Например,

Нина Васильевна Папрынова 
пришла в СМУ-5 почти 16 лет 
назад. За это время она дваж 
ды награждалась знаком «По
бедитель социалистического со
ревнования», трижды участво
вала и занимала призовые мес
та в конкурсе на звание «Мас
тер-золоты е руки». Дважды 
участвовала в профессиональ
ном конкурсе и Анна Трофи
мовна Плишкова.

Хорошо работают штукатур 
Александр Емельянов, мото
рист Юрий Кондрашин. Будем

надеяться, что недавнее попол
нение — пять выпускниц ГПТУ 
тоже станут отличными строи
телями. Тем более, что пример 
брать есть с кого. Взять хотя 
бы бригадира: Вера Иванов
на пришла из десятого ГПТУ 
в 64-м году. За эти годы освои
ла все премудрости стронтеля- 
штукатура, стала высокопро
фессиональным специалистом.

На снимках: бригадир В. И. 
Емельянова; костяк бригады— 
опытные строители.

Фото А. МАКЕКО.

К 25-лети ю  движения за коммунистическое отношение к т р у д у
О  СЕ ПЕРВИЧНЫЕ трудо- 

вые коллективы управле
ния механизации участвуют в 
социалистическом соревнова
нии за досрочное выполнение 
государственного .плана и со
циалистических обязательств. 
В своих обязательствах кол
лективы участков, прорабств, 
rpynh механизмов, бригад, эки
пажей и отдельные механиза
торы активно поддерживают

СССР завершили бригада по 
строительству железных дорг>г 
Головченко В. П. и устройств., 
и разборке подкрановых путей 
Каплан В. И., экипаж копро
вой установки участка № 2 
Бразаускаса В. И.

Хороший старт взяли наши 
коллективы и в третьем году 
пятилетки. Так, за I квартал 
1983 года победителями среди 
участков был участок № 4,

щих, в коллективе УМа сегод
ня трудятся 299 ударников 
коммунистического отношения 
к груду, борются за это зва
ние 159 человек, 8 бригад, 12 
экипажей. Коллективу нашего 
управления в целом 20 октяб
ря 197/ года присвоено высо
кое и почетное звание коллек
тива коммунистического отно
шения к труду. В соревнова
нии среди подразделений УМа

ДОБРОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО
все патриотически почини и 
начинания. На расширенных 
заседаниях профсоюзного ко
митета ежемесячно и ежеквар
тально подводятся итоги соц
соревнования.

В коллективе прочно прижи
лась практика проведения сле
тов передовиков и победите
лей социалистического сорев
нования.

Так, при подведении резуль
татов работы за прошедший 
год и в целом за два года пя
тилетки выяснилось, что до
срочно справились с производ
ственными планами коллектив 
участка № 1, прорабство по 
устройству и разборке подкра
новых путей — прораб Несте
ренко М. Д., группа механиз
мов по эксплуатации экскава
торов — механик Коноплев 
С. В., тяжелых кранов — ме
ханик Шевкунов В. А. и ба
шенных кранов — механик 
Мошковский В. В. Бригады 
монтеров пути участка № 4 — 
бригадир Каплан В. И., брига
да по ремонту тракторных ме
ханизмов — бригадир Федотов 
И. Н. и другие. Коллектив эки
пажа сваебойных работ участ
ка № 2 копровой установки — 
Ратников И. П. По результа
там юбилейного года 11 чело
век были награждены юбилей
ной Почетной грамотой и зна
ком ударника 11-й пятилетки, 
памятным подарком, 16 чело
век были отмечены юбилейны
ми грамотами и денежными 
премиями. Планы двух лет пя
тилетки к дню образования

Hi*
Adi-.измов — прораиство по 
устройству ж /д путей — про
раб Отморский Е. И., группа 
по эксплуатации тяжелых кра
нов—механик Шевкунов В. А. 
Среди мастерских участков — 
мастерский участок по устрой
ству свайных оснований — ма
стер Сергеевичев С. Л. Среди 
бригад — бригада по устрой
ству ж /д  путей Буры Д. Д. 
Среди экипажей — экипаж 
копровой установки — маши
нист копра Бразаускас В. И. 
Победители награждались по
четными грамотами, в честь их 
поднимался флаг трудовой сла
вы, выпускались «моляии», а 
прорабство Отморского Е. И, 
и мастерский участок Сергееви- 
чева С. Л. выходили победите
лями по стройке, награжда
лись денежной премией. Брига
да Буры Д. Д. вышла победи
телем среди бригад по городу.

Наш коллектив соревнуется 
по договору с коллективом 
СМУ-7. При подведении ито
гов в первом квартале управ
лению механизации было при
своено первое место. Дальней
шее развитие получило сорев
нование под девизом: «В проф
союзной группе—ни одного на
рушения трудовой дисциплины 
и обществен и бго порядка» и 
по почину А. Д. Басова: «За
высокопроизводительный труд, 
без травм и аварий».

В настоящее время у нас 
всеми формами социалистиче
ского соревнования охвачено 
98,8 процента всех работаю

ви втором квартале лучших 
показателей добились участок 
№ 4, где начальником Воробь
ев В. А, участок № 1—началь
ник участка Карелов С. М. Сре
ди групп механизмов и про- 
рабсгв призовые места занима
ли прорабство по строитель
ству железных дорог — прораб 
Отморский Е. И., группа тяже
лых кранов—механик тов. Шев
кунов. Среди мастерских уча
стков хороших показателей до
бились мастер участка 2 Сер
геевичев С. Л. и мастер кро
вельных работ Горбунов В. М4 
Среди бригад-сдельщиков бы
ли отмечены призовыми места
ми бригада по строительству 
железных дорог — бригадир 
Бура Д. Д., бригада слесарей- 
монтажннков Тимофеева В. Г. 
и бригада по ремонту башен
ных кранов — бригадир Кур
батов И. Ф. Среди экипажей 
были удостоены почетных мест 
экипажи Бразаускаса В. И. и 
тт. Большедворского и Вере
тенникова.

Вместе с тем в организация
социалистического соревнова
ния имеются определенные не
достатки, в частности, в сорев
новании по договорам. Подве
дение итогов соцсоревнования, 
его показ и гласность на уча
стках желают значительного 
улучшения, есть упущения в 
учете показателей социалисти
ческого соревнования.

Е. ЗАВАРЫКИН, 
председатель профкома 

управления
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ПРАВО НА ЖИЛПЛОЩАДЬ и

Н ИНА Гаврилова пришла в
столовую № 30 семь лет на

зад учеником кондитера. Сейчас 
она мастер четвертого разряда, в 
этом году собирается сдать на пя
тый — высший.

За семь лет работы Нина освои
ла секреты этой сложной профес
сии. Руками кондитера Гаврило
вой создаются торты, пирожные, 
печенье, столь любимые всеми на
ми.

На снимке: Нина Гаврилова.
Фото А. МАКЕКО.

ПРЕДЛАГАЕТ
ТЕХБИБЛИОТЕКА

М а й с к и м  п л е н у м о м  
(1582 г.) ЦК КПСС по

ставлены большие задачи пе
ред транспортом. Большой 
комплекс мероприятий наме
чен в автомобильном транспор-

Издательство «Юридическая 
литература» готовит к выпуску 
книгу кандидата юридических 
наук П. И. Седугина «Право 
граждан СССР на жилище». 
Об этой работе рассказывает 
автор.

Советский Союз' — одна из 
первых в мире стран, где в 
Конституции провозглашено и 
узаконено право граждан на
жилище.

Этот гуманный, демократи
ческий принцип, ныне законо
дательно закрепленный,— одна 
из составных частей социаль
ной политики нашей партии. 
Ежегодно в стране улучшают 
жилищные условия 10— И мил
лионов советских людей. XXVI 
съезд КПСС поставил задачу— 
обеспечить каждую семью от
дельной квартирой. Для это
го только в XI пятилетке пре
дусмотрено ввести в эксплуата
цию 530—540 миллионов квад
ратных метров жилой площади.

Советский человек воспиты
вается активным членом обще
ства зрелого социализма, он 
должен в полной мере знать 
свои права и свои обязанности, 
в том числе и жилищное зако
нодательство.

Конституция СССР, ее демо
кратический, гуманный харак
тер обусловили совершенство
вание жилищного законода
тельства, издание новых жи
лищных законов — Основ жи
лищного законодательства' 
(1981 г.) и республиканских 
жилищных кодексов.

Что вносят в нашу жизнь
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новые жилищные законы? Во- 
первых, они закрепляют за 
каждым гражданином СССР 
право на бессрочное пользова
ние жилищем, тогда как рань
ше договор с нанимателем за
ключался на каждые пять лет, 
а затем возобновлялся. Узако
нено решение XXVI съезда 
КПСС о праве каждой семьи 
на отдельную квартиру. В 
РСФСР и некоторых других 
союзных республиках норма 
жилой площади на человека 
увеличивается с 9 квадратных 
метров до 12.

Партия, государство всегда 
высоко ценили и ценят заслу
ги гражданина перед общест
вом. Осуществляя на деле этот 
принцип нашей жизни, жилищ
ное законодательство значи
тельно расширило круг лиц, 
имеющих право на первооче
редное получение жилья. К 
этой категории относятся, на
пример, семьи погибших при 
исполнении государственных и 
общественных обязанностей, 
при выполнении долга гражда
нина СССР по спасанию чело
веческой жизни, охране социа
листической собственности и 
правопорядка.

На июньском (1983 г.) Пле
нуме ЦК партии Генеральный 
секретарь ЦК КПСС товарищ 
Ю. В. Андропов говорил о по
вышений в обществе роли че
ловека труда: «...надо обеспе
чить, чтобы распределение 
квартир, как и других благ, 
было справедливым, учитыва

ло, в частности, как человек 
работает». И в жилищное за
конодательство также впервые
введено положение о том, что 
право на первоочередное полу
чение жилья предоставляется 
рабочим и служащим, длитель
ное время добросовестно про
работавшим в сфере производ
ства.

У нас, особенно в небольших 
городах и в сельской местно
сти, еще немало людей живут в 
домах, которые являются их 
личной собственностью. Прин
ципиально новое положение в 
жилищном законодательстве 
заключается в том, что такие 
дома не могут быть изъяты, а 
их владелец не может быть 
лишен права на такой дом, ко
нечно, кроме случаев, преду
смотренных ныне действующим 
советским законодательством. 
Государство впервые берет на 
себя охрану жилищных прав 
колхозников, закон регулирует 
их жилищные отношения с кол
хозом, в котором они трудят
ся.

Человек должен не только 
пользоваться жилищем, кото
рое предоставлено ему госу
дарством, но и беречь его,— 
это записано в Констутуции 
СССР. Поэтому закон более 
четко и строго, чем раньше, 
регламентирует и обязанности 
нанимателя. Граждане обяза
ны бережно относиться к до
му, в котором они проживают, 
использовать жилое помеще
ние в соответствии с его назна

ДЛЯ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
те. Все меры по развитию и 
повышению эффективности и 
качества работы автомобиль
ного и других видов транспор
та неразрывно связаны с ре
шением задач экономического 
и социального развития всех 
отраслей народного хозяйства. 
С основами экономики авто
мобильного транспорта вас по
знакомит книга Голованенко 
С. А. «Экономика автомобиль
ного транспорта». В ней рас
смотрена материально-техниче
ская база транспорта и пути 
повышения производительно
сти труда, снижение себестои
мости перевозок, внедрение но
вой техники.

Коли мы заговорили о пере
возках, то возьмем книгу Аку
линичева В. М. «Организация 
перевозок на промышленном 
транспорте». На промышленном 
транспорте с учетом погрузоч

но-разгрузочных и складских 
работ занята' примерно пятая 
часть всех трудящихся в сфере 
материального производства и 
используется десятая часть ос
новных производственных фон
дов. В книге дана прогрессив
ная технология работы стан
ций примыкания во взаимо
действии с промышленным же
лезнодорожным транспортом, 
планирование вагонопотоков, 
организации и технологии внут
ри заводских перевозок. Дано 
описание передовых методов 
организации и управления ра
ботой транспорта промышлен
ных предприятий.

Мы понимаем, что необходи
мо увеличение роста автомо
бильного транспорта в СССР, 
а это влечет за собой дальней
шее техническое усовершенст
вование конструкций выпускае
мых автомобилей. И, конечно,

наша автомобильная промыш
ленность предусматривает ряд 
мероприятий, о которых рас
сказывает книга Боровских 
Ю. И. и др. «Устройство авто
мобилей». В ней же приведены 
описания устройства и работы 
основных механизмов и при
боров, которые применяются 
на современных типах грузо
вых и легковых автомобилей.

Но раз уж увеличивается ав
томобильный парк, растут н 
объемы работ по техническому 
обслуживанию и ремонту авто
мобилей. Выполнение этих ра
бот требует больших трудовых 
затрат и привлечения большо
го числа квалифицированных 
рабочих. Помочь рабочим, за
нятым в сфере технического 
обслуживания и ремонта авто
мобилей, призвана книга «Тех
ническое обслуживание и ре
монт автомобилей». Ведь свое

временное устранение непола
док в работе агрегатов и систем 
автомобиля позволяет преду
предить причины, способные 
вызвать аварийную ситуацию. 
К числу ответственных узлов 
автомобиля относятся колеса, 
оказывающие влияние на сле
дующие эксплуатационные 
свойства автомобиля: безо
пасность, экономичность, ус
тойчивость, управляемость, 
комфортабельность.I

Вашему вниманию вдедлага- 
ется книга Савельева Г. В. Ав
томобильные колеса. Особое 
внимание автор уделяет осо
бенностям нагружения дета
лей колеса внутренними сила
ми (давление воздуха в шине) 
и внешними силами, возникаю
щими при движении автомоби
ля.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь, наш внешт. корр.

чением, соблюдать правила 
пользования жилыми помеще
ниями и правила социалисти
ческого общежития, экономно 
расходовать воду, газ, электри
ческую и тепловую энергию.

Наниматели жилых помеще
ний на условиях и в порядке, 
определяемых законодательст
вом союзных республик, долж
ны производить за свой счет 
текущий ремонт жилых поме
щений, а при освобождении по
мещения — сдать его в надле
жащем состоянии.

Исполнительные комитеты 
местных Советов народных де
путатов оказывают гражданам 
содействие в проведении теку
щего ремонта жилых помеще
ний.

Хотелось бы также отметить,
что сейчас население нашей 
страны все чаще пользуется 
услугами общественных ре
монтных дружин. Только в 
Москве сегодня таких дружин 
свыше 3200, и в них работают 
более 27 тысяч человек.

Вот таково вкратце то новое, 
что содержит в себе жилищ
ное законодательство, кото
рое необходимо знать каждому 
советскому человеку.

Книга «Право граждан 
ССССР на жилище» выходит 
в серии «Развитой социализм: 
опыт, проблемы». Следователь
но, главная задача этого изда
ния именно в том, чтобы, разъ
ясняя и популяризируя жилищ
ное законодательство, показать 
реальный опыт решения этой 
проблемы у нас в стране.

«Книжное обозрение».

Проспект имели Карла Маркса, 
♦ото А. МАКЕКО.

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА

БУРЯТСКАЯ АССР. Передо- 
вых машинистов Василия Ко
рыто в а н Ламажана Жамьяно- 
ва в коллективе Улан-Удвнско- 
го локомотивного депо внает, 
пожалуй, каждый.

35-й год работает вдесь ка
валер ордена Трудовой Славы 
III степени машинист влектро- 
воза Л. Ц. Жамьянов.

Василий Корытов намного 
моложе своего товарища по ра
боте, но уже прославился сво
им доблестным трудом, энер
гично ведет общественную ра
боту. В. Я. Корытов — почет
ный железнодорожник, маши
нист-инструктор, депутат Вер
ховного Совета СССР.

На снимке: В. Я. Корытов
(слева) н Л. Ц. Жамьянов 

Фото В. Матвневского

до- I

>янов.
эго.

В КИНОТЕАТРАХ 
ГОРОДА

«ПИОНЕР»
6—7 августа. Мультсборник — 

Тайна третьей планеты. 10, 12. К 
сокровищам авиакатастрофы. 14, 
15-40, 17-30, 19-20 (удл.), 21-40.

8—9 августа. Для детей — Вот 
вернется папа. 10, 12, 14-15, 15-40. 
Комиссар полиции и Малыш. (Ру
мыния. Кроме детей до 16 лет). 
17-30, 19-10 (удл.), 21-30.

«РОДИНА»
б—7 августа — Нежданно-нега

данно («Ленфильм»), 10, 12, 14, 
16 (удл.), 18-20, 20-10, 22.

8— 10 августа — Торпедоносцы. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50.

«МИР»
6—7 августа — Рустам и Сух- 

раб. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40. 
8—9 августа — Баллада о добле
стном рыцаре Айвенго. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-40.

«ПОБЕДА»
6—7 августа — Однолюбы. Де

вушка без адреса. 10, 13-30, 17, 
20-30. 8—9 августа — Абдулла. 10, 
13, 16, 18-40, 21-10.

«ГРЕНАДА»
6—7 августа — мультсборник — 

Пустомеля. 10, 11-10. Праздники 
детства. 12-20, 14-20. Комиссар 
полицн. и Малыш. 16, 18 (удл.),

8—9 августа — Здравствуйте, 
дети! 14, 16. Мультсборник — 
Про дудочку и птичку. Ю, 12. 
Следствие с риском для жизни 
(Италия, кроме детей до 16 лет). 
18, 19-50, 21-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
6—7 августа — Следствие с 

риском для жизни. 16, 18 (удл.). 
Для детей — Ослиная шкура. 14 

Г 9ПАавр т  — Суета сует. 1б! 
18, 20. Для детей — Мгновение ■ 
спичечной коробке. 14.
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