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РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!

Михаил Миронов пришел в управление энергоснабжения 
после окончания ГПТУ-Зб. Работает кабельщиком. За ко
роткий срок освоил он эту сложную специальность. Сей
час Михаил — ведущий специалист УЭС по кабельным 
работам. Дисциплинированный, исполнительный работник, он 
ежемесячно выполняет задание на 109—110 процентов.

С большой ответственностью относится М. Миронов н 
к общественной работе.

На снимке: ударник коммунистического труда М. Ми
ронов.

Фото С  ЧЕРНЫША.

«В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ ОДИН
НАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ ПАРТИЯ ВЫДВИГА
ЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ НА 
ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОГО, ПОСТУПАТЕЛЬНО
ГО РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, УС
КОРЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРО
ГРЕССА И ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИКИ НА ИН
ТЕНСИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ, БОЛЕЕ РА
ЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ, 
ВСЕМЕРНОЙ ЭКОНОМИИ ВСЕХ ВИДОВ РЕ
СУРСОВ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБО
ТЫ».

(Иа доклада Н. А. Тихонова на XXVI съезда КПСС).

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ
ДОСТИГНУТОЕ

НЕ ПРЕДЕЛ
/

Отличными производственны
ми показателями встретили 
День Конституции СССР тру
женики Ангарского строитель
но-монтажного управления тре
ста Союзтеплострой. Выполне
ние плана по генподрядным 
работам за девять месяцев те
кущего года у нас составило
163.6 процента. План по суб- 
подряду: было запланировано 
освоить 418 тысяч рублей, фак
тически же нами освоено 642 
тысячи рублей. Говоря о вы
полнении плана выпуска то- 
варно-строительной продукции, 
следует сказать, что было на
мечено выполпить объем ра
бот на сумму 2750 тысяч руб
лей, выполнено же на 3129 
тысяч рублей, что составило
112.6 процента.

Победителем социалистиче
ского соревнования, разверну* 
того в честь Дня Конституции 
СССР, вышел участок № 2, об
служивающий объекты БАМа, 
руководит этим участком Ни
колай Семенович Константи
нов.

Немалый вклад в дело ус
пешного выполнения плановых 
заданий внесли наши передо
вые бригады трубокладов, сре
ди которых хочется особо от
метить бригаду Владимира Ан
дреевича Жерноклева, работа
ющую на строительстве дымо
вой трубы высотой в 60 мет
ров в городе Усть-Илимске, 
бригаду Юрия Михайловича 
Зверева, которая трудится сей
час на возведении высотной 
145-метровой трубы в Якут
ской АССР, и бригаду Васи
лия Федоровича Остапенко, 
ведущую строительство вра
щающейся печи на Усть-Илим- 
ском лесопромышленном комп
лексе.

Закрепив эти высокие про
изводственные показатели, 
наш коллектив не считает их 
для себя пределом. Сейчас 
среди всех наших участков и 
бригад развертывается социа
листическое соревнование по 
достойной встрече предстоя
щей славной годовщины Вели
кого Октября.

А. ПАКВИНТИН,
главный инженер треста
Союзтеплострой.

В АВАНГАРДЕ СОРЕВНУЮЩИХСЯ
Среди передовых бригад, 

принимавших участие в социа
листическом соревновании тре
тьего квартала нынешнего го
да, в первом строительно-мон
тажном управлении отмечают 
хорошую работу коллектива 
Михаила Ивановича Старико
ва, который ведет сейчас мон
таж наземной части дома 
№ 5 «в» в 22 микрорайоне. 
Досрочное завершение работ 
на этом доме дало возмож
ность закончить монтаж линии 
газообеспечения в домах

№ 5 «а» и № 5 «в», что и 
обеспечило их своевременную 
сдачу в эксплуатацию.

С неменьшим трудовым на
калом потрудилась в третьем 
квартале и другая бригада 
СМУ-1, руководит которой 
Геннадий Владймирович Мет- 
ляев. Дружный и отлично сла
женный коллектив этой брига
ды закончил монтаж дома в 
девятом микрорайоне и сейчас 
готовит под отделку дом в 
109 квартале.

Наш корр.

БЛАГОДАРНОСТЬ К0ЛХ03НИН0В
Добрую память о себе ос

тавил в Астраханской области 
линейный отряд «Смена» из 
СГПТУ-12, трудившийся этой 
осенью в составе сводного от
ряда учащихся профессиональ
ных училищ города Ангарска.

С юношеским задором ре
бята оказывали помощь кол
хозникам в уборке урожая, 
заслужив у руководства кол
хоза самую высокую оценку 
своего труда. За отличный 
труд ребята награждены По
четной грамотой. Вчерашние 
восьмиклассники впервые в

жизни проверили себя в нас
тоящем деле и поэтому вы
сокая оценка их труда и по
лученные награды для них 
особенно дороги.

Добросовестный и самоот
верженный труд таких уча
щихся, как А. Лаптев, С. Ло
макин, С. Мюксеркеев, С. Де
ментьев, О. Коптелов, О. Гу
сев, В. Горохов, А. Шушин, 
А. Илющенко несомненно най
дет достойное место в лето
писи трудовых свершений учи
лища.

Наш. корр.

ЗАВТРА ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА
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ПОВЫСИТЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬС остоялся ШЕСТОЙ
пленум групкона «О со- 

стоянии и мерах по улучше
нию охраны труда и сниже
нию производственного трав
матизма в подразделениях Ан
гарского управления строи
тельства». По данному воп
росу был заслушан и обсуж
ден доклад главного инжене
ра стройки С. Б. Силина. 
Пленум групкома отметил, что 
в соответствии с решениями и 
указаниями вышестоящих хо
зяйственных и профсоюзных 
органов на строительстве, в 
его подразделениях разрабаты
ваются и осуществляются ме
роприятия по улучшению со
стояния охраны труда и сни
жению производственного 
травматизма. Так, на новую 
одиннадцатую пятилетку сос
тавлен и утвержден «Комп
лексный план улучшения ус
ловий охраны труда и сани- 
тарно-оздоровительных меро
приятий», на общую сумму бо
лее десяти миллионов рублей. 
Планом предусматривается 
улучшение условий труда 1,7 
тысячи работающим, в том 
числе 767 — женщинам.

Организованнее стали прово
диться дни техники безопас
ности, работа центрального 
штаба и штабов подразделе
ний по борьбе с травматиз
мом, инструктивные совещания 
с работниками службы охра
ны труда. Ежемесячно по 
плану ведутся занятия с йн- 
женерно-техническими работ
никами этой же службы. В 
текущем году прошли обуче
ние в университете техничес-

Д ОСТАТОЧИО много вни
мания уделяется на на

шей стройке вопросам охраны 
труда и снижению производ
ственного травматизма. Со
стоявшийся пленум следует 
рассматривать, как положи
тельный фактор в работе груп
кома по данному вопросу. 
Что же случилось, что за пе
риод девяти месяцев ухудши
лось положение по технике 
безопасности. Анализ качест
венного состава линейных ра
бочих, инженерно-технических 
работников показал, что лю
ди хуже не стали, число их 
не уменьшилось, просто проф
союзы ослабили работу, ос
лабили требовательность к вы
полнению правил техники бе
зопасности.

В своем выступлении хочу 
остановиться на следующих 
вопросах. Профилактические 
мероприятия — этот вопрос 
широк, но главное, что следу
ет нам сделать по нему — 
это создать такие условия 
производства работ, чтобы ра
бочий не нарушал правила 
техники безопасности. А в не
которых случаях мы сами на
меренно толкаем людей на 
травму. Кто дал нам такое 
право? К сожалению, такие 
случаи еще есть.

кого прогресса на факультете 
«Охрана труда» главные инже
неры подразделений строи
тельства. Стало нормой про
ведение на предприятиях и в 
организациях управления ком
плексных проверок по состоя
нию охраны труда. По резуль
татам таких проверок на 
строительстве издаются прика
зы, перечни мероприятий, со 
сроками исполнения и лицами, 
ответственными за это.

Широкое распространение на 
стройке получил метод рабо
ты бригады Героя Социали
стического Труда Алексея Б а
сова. В социалистическом со
ревновании «За высокопроиз
водительный труд без травм 
и аварий» участвуют подавля
ющее большинство первичных 
трудовых коллективов. В зна
чительной мере это способст
вует тому, что свыше 60D 
бригад длительное время ра
ботают без травматизма. На 
строительстве под руководст
вом заместителя начальника 
АУС А. Н. Ершова задейство
вана центральная комиссия по 
проведению в 1981 году смот
ра работы по обеспечению бе
зопасности дорожного движе
ния. Проведение смотра спо
собствует активизации работы 
хозяйственных и профсоюзных 
органов по снижению аварий
ности и травматизма на авто
транспорте.

В этом году наиболее бла-

В четвертом поселке стро
ится баня (это пример), люди 
на четырехметровой высоте 
делают, ползая на четверень
ках, под собой опалубку. Р а
бочий вынужден нарушать 
правила техники безопасности, 
так как ему необходимо рабо
тать, а прораб рядом стоит и 
смотрит.

Некоторые инженерно-техни
ческие работники не способны 
объективно рассмотреть то, 
что случилось. В УПП прои
зошел производственный не
счастный случай. Почему ин
женерная служба и инженер 
по технике безопасности не 
видят за собой вины. В цехе, 
на высоте, обрезают трубу 
большого диаметра, она дол
жна упасть. И вместо того, 
чтобы вывести из цеха лю
дей и закрыть за ними воро
та, для предотвращения вся
кой случайности, их отвели 
просто в сторону. Почему не 
обеспечить безопасность труда? 
В результате при падении тру
бы пострадал рабочий, побе
жавший за забытой им вещью.

И особенно хочу остановить
ся на распитии спиртных на
питков на производстве. Не 
выполняется требование до
пуска посторонних лиц на 
строительные площадки, отст-

гополучно обстоят дела по 
соблюдению правил техники 
безопасности в СМУ-1, 3, О, 
УМе, РСУ, УПТК, орсе, на 
РМЗ. Целенаправленная рабо
та по улучшению условий труда, 
санитарно-бытового обслужи
вания трудящихся проводится 
на предприятиях УПП, в ав
тобазах УАТа и в ряде дру
гих подразделений. За послед-' 
нее время был принят ряд 
мер по улучшению деятельно
сти общественных инспекторов 
и постоянных комиссий ФЗМК 
по охране труда.

В целом, пленум групкома 
отметил положительную роль 
существующей и задействован
ной на строительстве «систе
мы» управления безопасностью 
труда на производстве. Вместе 
с этим пленум группового ко
митета констатирует, что не
смотря на определенную рабо
ту, положение с охраной тру
да и производственным трав
матизмом продолжает оста
ваться неудовлетворительным. 
За девять месяцев текущего 
года* было допущено 80 слу
чаев травматизма. Как отме
чалось на заседании президиу
ма ЦК профсоюза, значитель
ная часть несчастных случаев 
является следствием недостат
ков в организации труда, на
рушения трудовой и произ
водственной дисциплины рабо
тающими, слабой организации 
профилактической работы в
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ранение рабочих, находящихся 
в нетрезвом состоянии от ра
боты. Почему допускаются 
случаи распития спиртных на
питков на строительны/ пло
щадках?. Где бригадиры? Где 
общественные инспекторы по 
технике безопасности? Где ма
стера? А ведь у нас на од
ну бригаду приходится бол!ф 
ше одного мастера, на пять 
рабочих — один инженерно- 
технический работник.

Имеют место случаи, когда 
мастера скрывают пьянки и 
даже когда сами принимают 
в них участие. Вопиющий слу
чай, когда в ГПТУ мастер пил 
вместе с учениками в классе 
учебного комбината. Сколько 
таких случаев остается безна
казанными! Скажите, кто из 
присутствующих хоть раз на
казал мастера или прораба за 
то, что в их коллективах пьян
ки имеют место? Некоторые 
инженерно-технические работ
ники считают, что они только 
организаторы производствен
ных работ, а кто их освобо
дил от воспитательной рабо
ты? Необходимо руководите
лям СМУ наладить работу по 
воспитанию мастеров, прора
бов, бригадиров. Необходимо 
критически подойти к этому 
серьезному вопросу.

области охраны труда, допус
каемого формализма при осу
ществлении трехступенчатого 
метода контроля за безопас
ностью труда и неудовлетво
рительного уровня воспита
тельной работы в ряде под
разделений строительства.

Отрицательно влияет на 
улучшение состояния и пока
зателей по охране труДа сла
бая работа некоторых служб 
и отделов управления строи
тельства и его подразделений 
в этой важнбй области. Недо
статочный контроль, за испол
нением своих разработок, 
технологической документации 
осуществляет отдел главного 
технолога. Неудовлетворитель
но контролирует состояние 
организации рабочих мест в 
соответствии с картами трудо
вых процессов отдел НОТиУ. 
Требует большего внимания со 
стороны инженерно-техничес
ких работников ПДО и ПТО 
подразделений организация 
стройплощадок, подъездов и 
подходов. Требуется наличие 
кассет и других приспособле
ний для приемки на объектах 
изделий и материалов. За 
прошедшие девять месяцев по 
причине неудовлетворительной 
организации строительных 
площадок допущено десять не
счастных случаев.

Не проявляют должной тре
бовательности к качеству под
готовки о б ъ е к т о в  для 
принятия бетона, раство
ра, а с ф а л ь т а ,  производ
ство монтажных, сварочных и 
других работ техническая инс
пекция. Не используют пол
ностью своих прав в наведе
нии порядка на объектах про
изводства работ отдел техни
ки безопасности стройки. Не
благополучное положение с 
соблюдением правил и норм 
охраны труда и техники безо

пасности наблюдается в СМУ-5, 
10, тресте Зимахимстрой, 
УПП, УАТе. На строительст
ве затягивается осуществле
ние мероприятий по дальней
шему облегчению и механиза
ции тяжелого ручного тру
да. Имеются существенные не
достатки в организаций произ
водственного быта трудящих
ся. В бытовых помещениях 
зачастую отсутствуют необхо
димые удобства, надлежащее 
санитарное состояние.

В подразделениях не выпол
няются графики обработки, ре
монта и стирки спецодежды. 
Поступают замечания на не
соблюдение сроков выдачи, не
соответствие размеров и низ
кое качество спецодежды. В 
подразделениях стройки назна
чено, избрано и работает две 
тысячи бригадиров и общест
венных инспекторов по охра
не труда. Однако их роль в 
борьбе за создание работаю
щим безопасных условий 
труда мало заметна, прини
жена. Так, общественные инс
пекторы крайне мало подают 
предложений и замечаний но 
охране труда — в среднем 
каждым инспектором подается 
в год менее двух предложе
ний.

Пленум групкома постано
вил среди прочих замечаний 
рассмотреть опыт передовых 
подразделений по -дальнейше
му распротранению и совер
шенствованию движения за 
высокопроизводительный труд 
без травм и аварий. Принять 
все меры по улучшению глас
ности соревнования и вовлече
нию линейных инженерно-тех- 
ннческих работников в басов
ское движение с тем, чтобы 
до конца 1981 года выправить 
положение о производствен
ным травматизмом. Повысить 
требовательность к председа
телям профсоюзных комитетов 
по усилению контроля за дея
тельностью администрации в 
вопросах улучшения охраны 
труда.

Эмилия Николаевна Косинова — крановщица завода ЖБИ-4, она ударник коммунистического 
труда, профгрупорг цеха. Охотно помогает Эмилия Николаевна молодым работницам, передавая 
им свой богатый опыт, накопленный за 20 лет работы на заводе.

Одна из ее учениц Галина Жигалина недавно работает, окончив ГПТУ-35. Под руководств 
вом опытного наставника, Галина осваивает работу крановщицы.

На снимке: ударник коммунистического труда Э. Н. Косинова со своей подопечной Г. Жига
линой.

Фото С. ЧЕРНЫША.

Ж

* * *
•

Анатолия Кузьмича Желевича знают на РМЗ как опытного специалиста-шлифовалыцика и 
слесаря-сборщика. Он трудится сейчас в ремонтно-сборочном цехе. Ударник коммунистического 
труда, постоянный участник соцсоревновании, Анатолий Кузьмич активно участвует ■ работе 
цехкома. . »
Но ruukivp* А. К. Желевич. Фото С. ЧЕРНЫША*

РУКОВОДИТЕЛЬ -  ТОЖЕ ВОСПИТАТЕЛЬ
А. И. ЧЕРНОДЕД, заместитель начальника стройки
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ТРУД БЕЗ ТРАВМ И АВАРИЙ
ДОСТИГНУТОЕ ЗАКРЕПИМ

Е. Г. МИХАЛЕВА, бригадир штукатуров-маляров СМУ-5

В СМУ-5 много внимания 
уделяется улучшению ус

ловий охраны труда и сани
тарно-бытового обслуживания 
трудящихся. Для повышения 
эффективности этих задач ру
ководством стройки и группо
вым комитетом были разрабо
таны условия социалистиче
ского соревнования по методу
А. Д. Басова — «За высоко
производительный труд без 
травм и аварий». По этим ус
ловиям все бригады СМУ на
чали соревноваться с октября 
1978 года.

Итоги бригады мы подводим 
ежемесячно, а по СМУ — 
один раз в квартал. Первые 
пять бригад, которые зани
мают призовые места в кол
лективе, направляем для учас
тия в присуждении классных 
мест по Ангарскому управле
нию строительства. За время 
действенности этого соревно
вания наши бригады четыреж
ды занимали призовые места 
по стройке.

Много сил и энергии по 
ликвидации нарушений охраны 
труда и техники безопасности 
прилагается со стороны адми
нистрации и построечного ко
митета. В апреле текущего 
года был проведен семинар 
общественных инспекторов, а 
в августе по участкам пост- 
ройком совместно со службой 
техники безопасности провели 
беседы, направленные на улуч
шение работы общественных 
инспекторов. Правда, в первом 
квартале этого года мы имеем 
несколько больше учетных не
счастных случаев, однако, я 
бы сказала, что в основном 
они произошли по вине самих 
пострадавших, которые пре
небрежительно относятся к за
щитным индиви д у а л ь н ы м  
средствам.

Недостатком в социалисти
ческом соревновании по мето
ду А. Д. Басова является то, 
что не все низовые коллекти
вы еще почувствовали значи
мость этого соревнования, его 
роль в высокоэффективном 
труде без травм и аварий. Н а
шу задачу мы видим в том,

чтобы на основе пропагандист
ской работы направить кол
лективы в русло соревнования 
по этому передовому методу. 
Не везде у нас имеются тек
сты по развитию социалисти
ческого соревнования этим ме
тодом, те, которые имеются, 
требуют обновления. Надо 
сказать, что не добились мы 
еще большой активности со 
стороны общественных инспек
торов по охране труда и тех
ники безопасности в бригадах, 
которые являются основными 
запевалами в этом соревнова
нии. Только каждодневные 
проверки, проводимые общест
венными инспекторами совме
стно с главными инженерами 
участков и подкрепленные вто
рой ступенью контроля, могут 
дать * положительные резуль
таты.

Немаловажное значение в 
улучшении условий труда на
ших женщин имеет регуляр
ная стирка спецодежды. К со
жалению, мы этого вопроса 
пока решить не можем. Во- 
первых, надо иметь две пары 
спецодежды, и главное, — что 
одежда после стирки, как бы 
обезличивается. Изготовляется 
она из ткани, дающей значи
тельную усадку. И после стир
ки садится на несколько раз
меров. Кроме того, удаление 
покрасочных составов с по
верхности спецодежды мало
эффективно.

Все мы очевидцы того, что 
краски сегодняшнего дня изго
товлены на токсичных раство
рителях. Загазованность испа
рениями от этой краски рабо
чих мест начинает нас беспо
коить всерьез. Летом еще 
можно проветрить как-то по
мещение, но такие глухие по
мещения, как санузлы, не про
ветриваются вообще. Пытаем
ся как-то помочь малярам, 
применяем респираторы и вы
даем спецмолоко. Но это не 
выход из положения. Наблю
даются частые перебои в обес
печении женщин резиновыми 
перчатками. Настала пора, на
верное, узаконить выдачу пер
чаток на месяц по две пары.

О малой механизации отде
лочных работ разговор осо
бый. Дело в том, что СМУ 

.использует механизацию, по
лученную много лет назад. 
Отдельные механизмы давно 
устарели, требуют замены и 
по своей изношенности часто 
выходят из строя. Много ра
боты нам приходится выпол
нять вручную при транспорти
ровке материалов на этажи. 
Вошло в порочную практику 
объекты» под отделку сдавать 
одновременно с ведением на 
этом объекте землеройных ра
бот, а значит и механизмов 
СМУ-4. В таких условиях ус
танавливать подъемники не
возможно.

Остается нерешенным воп
рос с перевозом, бытовок. Пе
реброска бытовок с объекта 
на объект — это целая проб
лема: есть тралер—нет крана, 
назавтра приходит кран — нет 
тралера. Давно пора перейти 
к бытовке на колесах. Д ока
зывать удобство и значимость 
такого передвижения нет не
обходимости. Дальше, перевез
ли мы бытовки, подключили 
электроэнергию, а управление 
электроснабжения эту линию 
отключило. Начинаются хлопо
ты, во время которых мерз
нут рабочие, мерзнут отделоч
ные материалы. Необходимо 
создавать условия, чтобы от
делочники, приходя на объект, 
работали в тепле.

Настала пора, чтобы одно
временно с монтажными ра
ботами осуществлялась комп- 
лекцатия их нрловой рейкой и 
столяркой. За последние пол
года значительно оживилась 
работа общественных инспек
торов. В месяц в журнале по
является от десяти до две
надцати записей. Хорошо ре
шен вопрос с обеспечением ра
бочих СМУ спецмолоком, и 
нареканий от бригад по этому 
вопросу нет. Все бригады обес
печены бытовыми помещения
ми, ждем, когда у нас зара
ботает медпункт. Мы имеем 
практически все возможности 
работать без травм, поэтому 
достигнутые результаты поста
раемся закрепить.

РАСТИТЬ СМЕНУ ДОРОЖНИКОВ
А. Г. СИТНИКОВ, начальник участка СМУ-7

D  НАШЕМ коллективе, вы зна- 
**ете, что основные профес
сии рабочих — это механиза-^ 
торы и дорожные рабочие. 
Именно им мы должны улуч
шить условия трудовой дея
тельности. Что касается ме
ханизаторов, то есть один 
вопрос, который не решен и 
в целом по строительству. Ес
ли в общем на стройке име
ется достаточное количество 
бытовых помещений, то для 
механизаторов их явно не 
хватает. Сейчас практически 
каждый экипаж экскаватора, 
а иногда и бульдозера, дол
жен иметь бытовку. И не 
просто обычную бытовку, а 
бытовку передвижную, на ко
лесах, которую- можно было 
бы быстро перемещать с объ
екта на объект одновременно 
с механизмами.

В настоящее же время - бы
стро мы перебрасываем толь
ко механизмы.

У себя в СМУ мы не име
ем производство по налажи
ванию передвижных бытовок, 
хотя данный вопрос важен н 
для рабочих УМа и СМУ-4. 
В связи с чем обращаемся к 
руководству Ангарского уп

равления строительства о ре
шении вопроса, который зна
чительно улучшит условия 
труда механизаторов.

Вторая категория рабочих— 
дорожные рабочие. Они также 
нуждаются в действенной по
мощи по улучшению условий 
труда. Эти люди как выпол
няли вручную работы 15—20 
лет назад, так и до сих пор 
продолжают это делать. Весь 
комплекс работ на тротуарах 
выполняется вручную. Это тя
желый изнурительный труд и 
столько лет ничего не делает
ся для механизации тяжелой 
работы.

Возникла острая необходи
мость в получении асфальто
укладчика для укладки ас
фальта на тротуарах. Рабочих 
этой категории у нас постоянно 
не хватает. Не секрет, что на 
лето, на сезон мы принимаем 
всех. Люди эти неквалифи
цированны, совершенно не име
ющие навыков выполнения до
рожных и блягоустроительных 
работ. Отсюда и низкое ка
чество выполняемых работ и 
потенциальная возможность 
повышения травматизма.

Старые кадры дорожных ра

бочих заканчивают свой тру
довой путь, уходят на заслу
женный отдых, на пенсию, по
полнения нет. Эта спе
циальность среди молодых 
людей не пользуется популяр
ностью. В недалеком будущем 
мы можем остаться почти без 
квалифицированных специали
стов дорожников и благоуст
роителей. Рабочих данной спе
циальности необходимо гото
вить заранее.

Коллектив нашего участка в 
течение восьми лет не имел
несчастных случаев на произ
водстве. Это4 хорошо и с удов
летворением всегда можно го
ворить. Но доработать без 
травм до десятилетнего юби
лея мы не смогли. И это пе
чально. Анализируя весь пери
од труда без травм, можно 
сказать, что на девятом году 
несколько ослаблена работа по 
охране труда и технике без
опасности. И вот Ьто — «не
сколько ослаблена» — сразу 
сказалось на работе. Отсюда 
вывод, что никакой ослаблен- 
ностн в работе по охране тру
да и соблюдению правил тех
ники безопасности не должно 
быть.

Валентина Васильевна Щука и Раида Ивановна Саяпнна тру
дятся в арматурном цехе завода железобетонных изделий № 5. 
Ударники коммунистического труда, специалисты высокой квали
фикации, они делятся своим опытом с молодыми.

В. В. Щука — ветеран цеха, отдала ему 21 год своей трудо
вой деятельности, а Р. И. Саяпина — 14 лет. Раида Ивановна * 
недавно возглавила отстающую ранее бригаду.

На снимке: В. В. Щука (слева) и Р. И. Саяпина.
Фото С. ЧЕРНЫША.

РАБОТАЕМ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
А. И. КОЗЛОВ, бригадир монтажников, 

общественный инспектор по ОТ

О ДИННАДЦАТАЯ пяти
летка для советских лю

дей стала поистине пятилеткой 
всенародного творчества, рож
дения и претворения в жизнь 
многих трудовых починов, ши
рокого размаха социалистиче
ского соревнования. В нашем 
коллективе СМУ-3 все боль
шую силу и действенность на
бирают движения под девиза
ми «Работать без отстающих», 
«Пятилетке эффективности и 
качества — рабочую гаран
тию», «За высокопроизводи
тельный труд без травм и ава
рий» и «Одиннадцатую пяти
летку — без нарушений тру
довой дисциплины». Надо ска
зать, что труженики нашего 
коллектива справляются со 
своими обязательствами. В на
стоящее время все наши брига
ды сосредоточены и работают 
по завершению работ на объ
ектах комплекса ЭП-300. Моя 
бригада, бригада монтажников 
конструкций, выполнила зна
чительный объем работ на ка
бельной эстакаде для подачи 
напряжения комплексу аммиа
ка. С этим заданием коллектив 
справился раньше установлен
ного срока.

Хочется еще сказать, что 
бригада систематически рабо
тает методом бригадного под
ряда. Считаю, что такой метод 
для коллектива хороший. Он 
более прогрессивный, при вы
полнении работ низовым хоз
расчетом чувствуешь себя хо
зяином данного объекта. Не 
всегда у нас гладко получа
ется. Заключаем договор на 
выполнение работ по подряду, 
а четкого снабжения строи
тельными материалами и кон
струкциями не получается. На
ша бригада соревнуется с дру
гими «За высокопроизводи
тельный труд без травм и ава- 

ий» по методу А. Д. Басова, 
оллектив неоднократно зани

мал призовые места среди 
бригад СМУ. Вот уже более 
восьми лет бригада работает 
без травм и аварий.

К

В нашем СМУ на 1981 год 
избрано 18 общественных ин
спекторов охраны труда. Со 
всеми было проведено обуче
ние, хотя часть общественных 
инспекторов избирается посто
янно в течение пяти-десяти 
лет. Они имеют достаточный 
опыт работы и работают не
плохо. Именно в этих брига
дах, где хорошо работают об
щественные и н с п е к т о р ы ,  
меньше нарушений, да и 
бригады работают высокопро
изводительно. К сожалению, не 
все замечания и предложения 
общественными инспекторами 
записываются в журнал, и это 
не дает возможности контро
лировать их выполнение.

* Комиссия охраны труда ра
ботает согласно квартальным 
планам, утвержденным пост- 
ройкомом. Члены комиссии 
принимают активное участие в 
работе штабов. Сейчас после 
перевыборов постройкомом и 
администрацией СМУ наме
чено в четвертом квартале 
провести семинар-обучение об
щественных инспекторов и 
страхделегатов. Благодаря 
улучшению профилактической 
работы штаба по охране тру
да на каждом строительном 
участке, а также общественных 
инспекторов н центрального 
штаба СМУ травматизм в на
шем коллективе снижен в 
этом году в два раза. Наши 
планы на будущее — повысить 
культуру производства, до
биться снижения травматизма 
и количества нарушений npat 
вил техники безопасности.

Наряду . с положительными 
результатами, нельзя не гово
рить о недостатках, которые 
мы не можем решить без по
мощи руководства стройки и 
группового комитета. Нет чет
кого контроля яа кольцевым 
вывозом рабочих на места их 
работы и обратно. Медленно 
решается вопрос о выдаче ка
чественной спецодежды.
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ПРАЗДНИК ЧИТАТЕЛЕЙ И ПИСАТЕЛЕЙ
В нашем городе проходят Дни сибирской литературы. От

крытие их состоялось в актовом зале строителей.
В гости к нам приехали М. Сергеев, С. Иоффе, А. Зве

рев, Г. Машкин, А. Шастин, Д. Сергеев, С. Китайский,
В. Скиф, В. Козлов. ’

В программу Дней сибирской литературы вошли беседы 
писателей с партийными работниками в городском комите
те партии, в Юго-Западном рдйкоме КПСС; с рабочими 
НПЗ, учащимися ГПТУ, молодыми строителями.

Проходили встречи в санатории «Родник», в литератур
ном клубе ДК нефтехимиков, СМУ-5, на опытном заводе, 
в школах, на заводе БВК, на фабрике пошива и ремонта 
одежды, на электромеханическом заводе. У проектировщи
ков стройки состоялся авторский вечер Сергея Иоффе, а 
в библиотеке № 4 — читательская конференция по произ
ведениям Дмитрия Сергеева. Иркутские прозаики и поэты 
встретились с книголюбами города в клубе «Данко».*

Дни сибирской литературы в Ангарске стали настоящим 
праздником для писателей и для читателей. Можно быть 
уверенным, что встречи эти,# разговоры о литературе дали 
новые темы для будущих произведений.

Ростислав ФИЛИППОВ

ВОЕННЫЕ ВЕСТИ
Эти вести,

как взрывы ночные 
под Окнами дома.
Это резкие вести — 
так кричат часовые 
даже близко знакомым...
Что ж!

Я с домом прощусь, 
затеряюсь на тропах войны...
А сюда я вернусь, 
может, просто письмом, 
может, криком жены.
Я ушел молодой-молодой, 
я рассчитывал жизнь не так —• 
был открытым я, как ладонь, 
стал суровым —

как сжатый кулак.
Я ушел молодым-молодым...
Пусть не встречу победного срока, 
пусть я стану

бурьяном седым, 
пусть я стану

от бомбы воронкой — 
ничего не боюсь!
Только хочется мне напророчить, 
чтобы умные выжили, 
с мерзавцами счеты сведя.
Чтобы тихою стала земля,

как сосновая роща, 
чтобы стала спокойной,

как озеро посде дождя.

Алексей ЗВЕРЕВ

С Е Р Е Ж А

АНГАРСК. Улиц^ им. Карла Маркса.
Фото И. АМОСОВА.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЕВР
ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

Меня отозвал командир ро
ты.

— Ты один не зцрешь за
дачу, — сказал он. — Позна
комлю.

Он был по-деловому нем
ногословен. Развернул план
шет. На нем уже были изо- ^ 
бражены пунктиры и острые 
красные стрелки, синяя щети
на немецких позиций — дзоты, 
пулеметные точки. Я впился 
в карту: как-никак предстояла 
не учебная тренировка и нуж
но знать, что нас зрдет.

Участок, который бу&ет 
штурмовать наш батальон, в 
штабе назвали «островом». 
Видимо потому, что располо
жен он как раз против ост
ровка леса среди болота. 
Немцы окопались * на склоне, 
использовали старую желез
нодорожную насыпь. Когда-то 
здесь проходила железная до
рога, однопутка, давно уже 
заброшенная и ржавеющая. 
Рельсы и шпалы использо
вали вместо накатника, откос 
превратили в оборонительный 
валч По опушке ничейного ле
са, обращенной к немцам, ос
тались брошенные окопы. Фри
цы побаивались этого места, 
начали даже вырубать лес, 
действуя по ночам. Наши ор
ганизовали вылазку и накры

ли лесорубов. Больше они не 
рисковали. А теперь этот ле
сок сыграет благую роль — 
будет прикрывать нас. Ночью 
незаметно выйдем туда, замас
кируемся, заляжем на краю 
со своей стороны, чтобы 
днем немцы случайно не об
наружили нас. День проведем 
там, а вечером под прикры
тием артиллерии внезапно 
двинем в наступление. Нем
цы не ждут нас. Огневые 
точки, которые не подавит 
артиллерия забросаем грана
тами и ворвемся в траншеи. 
Рукопашная схватка завер
шит бой.

Я представил себе, как на
ши снаряды крошат и разво
рачивают немецкие блиндажи
— сыплется земля, фрицы в 
панике мечутся. А из болота 
перед ними возникает наш^ 
цепь. Уцелевшие пулеметы за
поздало, неприцельно хлещут
очередями. От наших гранат 
они замолкают. «Ур-ра!»...

Все это я видел отчетливо. 
Перепачканное испуганное ли
цо фрица, поднятые кверху
руки. «Гитлер капут».

«Капут», — соглашаюсь я, 
и рукавом гимнастерки выти
раю потный лоб.

Или того лучше.' Втроем — 
Салабутин, я и, пожалуй, Ко-

Разбудила Сережку сумато
ха.
Он поднял голову. Под сара

ем не было весел, кусты, кры
ши тонули в густых волнах 
тумана. У калитки дядя Федя 
оттолкнул Сережку и с двумя 
ружьями на плече убежал к 
берегу. За ним побежал и Се
режка. Отец кряхтел, подве
шивая мотор, выругался, ког
да дядя неосторожно звякнул 
ружьями.

— А ты зачем тут? — жест
ко 4 сказал он сыну и махнул 
рукой, — ладно, садись.

Укрывшись брезентом, Се
режка сидел на скамье и гля
дел то на отца, осторожно 
окунавшего весло в . воду, то 
на дядю, лежавшего ф  носу 
лодки и взмахом руки показы
вавшего, куда плыть. Справа и 
слева туда же, в туман, плы
ли еще лодки, и дядя прохри
пел:

— Эх, черти, спугнут! 
Сережка не знал, кого мож

но спугнуть. Туман, как моло
ко, облил кусты, спрятал не
бо. Мелкие бисерные капельки 
садились на лодку и ружья, 
холодили лицо, уносились на
зад; и Сережке казалось, что 
они плывут не по воде, а по 
дну сказочного моря. Как-то 
разом туман отвалил, словно 
невидимая метла разметала его 
на стороны, и Сережке откры
лось удивительное зрелище: 
множество больших серых птиц 
молчаливо сидело на воде в 
ожидающем оцепенении. Ди
ко-тревожный одинокий и дол
гий гогот разнесся из середины 
стаи, и сперва одна птица 
широко размахнула крылья и 
как бы побежала по воде не 
в силах оторвать тяжелое те
ло. В разных концах плеса 
рыкнули моторы, загремел и 
отцов «вихрь», лодка рвану
лась, и Сережка едва не сле
тел с сиденья.

Стая гусей, сверкая белыми 
подкрылками, с тем же труд

ным разбегом отрывалась и не 
могла оторваться от воды, 
словно птиц кто-то держал за 
лапы. Сережка вытянул шею и 
весь натужился, будто хотел 
помочь птицам скорее под
няться в воздух, и тут же 
сморщился и закрыл лицо ла
дошками, когда рядом разда
лись выстрелы. И пока шла 
стрельба, Сережка не откры
вал глаз.

— Гляди-ка, брат, напужал- 
ся! — захохотал дядя. — Ты 
не пужайся, ты гляди, какая 
удача!

Сквозь раздвинутые пальцы 
Сережка видел дико-отчаянный 
блеск отцовских глаз, жадный 
оскал зубов, видел, как он 
красными скрюченными паль
цами выхватывал из воды вя
лые тела птиц и швырял в 
лодку. Собирали добычу н дру
гие охотники. А над голо
вами, ныряя в клочьях тума
на, летали уцелевшие птицы, 
собирались по две, по три в 
звенья, з небольшой косячок, 
робко переговариваясь, сжима
ясь и растягиваясь, скрылся в 
войлоке тумана.

— Глядн-ка, Федор, да это 
не гусь пи уплывает, — крик
нул отец и отчаянно задергал 
шнур мотора.

— Гусь, гусь, брат, — во
рохнулся в носу лодки дядя.

Это был тот самый молодой 
гусь с желтоватыми, а не ис- 
синя-зелеными лапами. Он, как 
и вся стая, пытался подняться 
в воздух, но боль в пахах вя
зала крылья. Гусь не взлетел, 
и в него* не стреляли, он от
плыл порядочно и спрятался в 
густой шапке тумана, но по
дул ветер, и открыл его охот
никам.

— Не надо убивать! Не на
до, — тонко и пронзительно 
закричал Сережка, но гул мо
тора был сильнее. Тогда он 
спешно перелез скамью и по
тряс отца за плечи.

— *Папа, не убивай! Папа,
хватит!

Отец, как помеху, отстра
нил сына рукой, опустив ручку 
мотора, схватился за ружье. •

— Дай, Федор, дай я.
— Кто попадет, — ответил 

дядя Федя и прицелился, ос
каливаясь.

Сережка нырнул под бре
зент, и тоска, и беспомощ
ность охватили его слабень
кое тело.

Одного большого гуся взял 
дядя, другого отец. Третьего, 
желтолапого, сварили на обед. 
Мать Сережкина перо завя
зала в платок и сказала:

— У тебя, мой мальчик, 
совсем слабая подушка.

— Не надо мне ,— тоскли
во сказал Сережка и отвер
нулся к окну.

— Не глупи, — покосилась 
на него мать. — Ох, нелегко 
вас вырастить.

Мясо гуся было блеклое, 
синеватое, особенно крылыш
ки, и только у основания их 
краснели мозоли.

Разгоряченные вином, дядя 
Федя и отец сидели друг про
тив друга и спорили, кто убил 
гуся.

— Ешьте, — обратился ко 
всем отец, — языком щупай
те. Крупная дробь моя, по
мельче Федора. И мальчик 
отодвинул от себя тарелку.

Сережка видел, как мать 
любовалась отцом, как, балу
ясь, повторяла слово «мази- 
ло», чужое в их семье, как 
высмеивала игривое желание 
отца казаться, простым, дере
венским, — и ему захотелось 
выйти на улицу.

Сережке виделись гуси.
Далеко за горами и лесами 

гуси селн в болото н жалоб
ою гоготали. «Это они плачут 
по товарищам», — подумал 
Сережка.

мин — устраиваем вылазку. 
Незаметно подползаем вплот
ную к позициям. Гранаты дер
жим наготове. Враз кидаем — 
ухают три взрыва.

«Вы настоящие герои. — В 
Тамарином голосе звучат нот
ки восхищения, но она чуточ
ку и удивлена. — Не ожида
ла от вас такого подвига».

Это от нас с Колькой она 
не ожидала подвига.
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