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С трудовой 
победой!

К 40-ЛЕТИЮ ТРЕСТА 
„ЮРГАПРОМСТРОЙ*

Директору Юргинско- 
го маслодельного завода 
С, А, Костину.

Секретарю партбюро 
Л, Н. Прокопьевой.

Председателю местко
ма профсоюза Л. П. 
Войткевич,

Секретарю комсомоль
ской организации Г, П, 
Буровой,

Дорогие товарищи!
Бюро ГК КПСС, испол

ком горсовета и бюро гор
кома ВЛКСМ сердечно 
поздравляют ваш коллектив 
с большой трудовой побе
дой—досрочным выполнени
ем плана двух лет пяти
летки по выпуску и реали
зации продукции, с празд
ником — Днем работников 
пищевой промышленности.

Желаем коллективу пред
приятия новых успехов в 
выполнении задач, опреде
ленных XXVI съездом КПСС 
и . майским (1982 г.) Пле
нумом ЦК КПСС.

Бюро ГК КПСС, 
Горисполком. 

Бюро ГК ВЛКСМ.

СТЕЛА ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ ОТКРЫТА

Вторые 
в России

Министерства сельского 
хозяйства, здравоохранения 
РСФСР и общество Крас
ного Креста республики 
подвели итоги смотра-кон
курса на лучшую молочно
товарную ферму.

За активное участие в 
работе по проведению те
кущего санитарного надзо
ра и успешное выполнение 
условий смотра второе ме
сто присуждено молочното
варной ферме племзавода 
«Юргинский» с вручением 
Почетной грамоты Мини
стерства сельского хозяй
ства, Министерства здраво
охранения и общества 
Красного Креста РСФСР 
и денежной премии 800 
рублей.

14 октября на одной из 
площадок по уд. Строи
тельной состоялось откры
тие Стелы трудовой сла
вы в честь 40-летия треста 
«Юргапромстрой>, На ми
тинг, посвященный этому 
событию, собрались трудя
щиеся треста и субподряд
ных организаций, ветераны- 
строители, представители 
партийных, советских и ком
сомольских организаций го
рода.

Митинг открыл секретарь 
парткома треста «Юргапром- 
строй» Ю. И. Ходюнин, Он 
предоставил слово главному 
инженеру треста В. С. 
Пронькину.

—Дорогие товарищи! — 
сказал Владимир Степано
вич.—Сегодня мы открыва
ем этот памятник замеча
тельному труду строителей, 
В грозный 1942 год, когда 
фашистские полчища рва
лись к Сталинграду, в ок
тябре из осажденного го
рода в Юргу прибыла груп
па строителей. Она начала 
закладывать завод, который 
уже в начале 1943 года дал 
первую продукцию,

С тех пор наш трест пре. 
вратился в мощную строи
тельную организацию^ Ру
ками строителей возведен 
современный город на То
ми с заводами, благоустро
енным жильем» предприя
тиями сферы обслуживания. 
Немало объектов трудящи
мися нашего треста по
строено в других городах и 
районах области,

8 а эти годы выросли и 
окрепли кадры нашего тре
ста. Многие стали аам«ча- 
тельными специалистами, 
мастерами своего дела, 
опытными руководителями. 
Пятерым — Н, Л. Бланку, 
С. В, Дядюку, В Д, Гри
банову, В, Г. Мухину, Ф, Ф. 
Энгельману присуждены 
почетные звания заслужен
ных строителей РСФСР, 
Сегодня их имена запечат
лены на этой стеле.

му инженеру СУ-1 И. Я.
Данилову и многим другим. 

Встречая юбилей треста 
и всенародный праздник 
60-летия образования СССР, 
строители в содружестве с 
коллективами субподряд
ных о р г а н и з а ц и й ,  
ЮЗЖБК-5, автобазы, кир
пичного завода стремятся 
успешно выполнить гадания 
второго года пятилетки по 
вводу в строй, запланиро
ванных объектов.

Затем слово предостав
ляется первому секретарю 
горкома КПСС В. Н. Зем- 
лянову. Он горячо поздрав
ляет строителей с открыти
ем стелы. Вам нужно по

строить еще и музей трудо
вой славы, в котором есть 
что показать и рассказать.

B t Н. Землянов пожелал 
строителям успешно завер
шить. пусковую программу 
1982 года и впредь трудить
ся так, чтобы в ближайшие 
годы обеспечить в городе 
благоустроенным жильем 
каждую семью.

На митинге выступили 
также ветеран треста С. Д. 
Лемешко, от молодежи — 
отделочница СУ-1 Н. Ван- 
ник, от машиностроителей— 
вам, секретаря парткома 
машзавода Н. С. Малахов.

Секретарь комите т а 
ВЛКСМ треста С, Дузенко 
зачитывает памятное пись
мо потомкам 2017 года. 
Письмо закладывается в 
гильзу и замуровываетсяf 

Первый секретарь ГК 
КПСС В, Н, Землянов пе
ререзает алую ленточкув 
Стела открыт^

В. ВОРОНИН, 
Фото В, КУЗНЕЦОВА,

Десятки строителей на
граждены высокими прави
тельственными наградами^ 

Сегодня мы отдаем дань 
уважения нашим ветеранам 
и основателям треста—по
четному гражданину г, Ю р. 
ги С. Д, Лемешко, бывшим 
заместителям управляющее 

| го трестом В, Н. Карташо- 
j ву, Л # Л, Клугеру, главно^


