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ВОЗВОДИТ КОМПЛЕКС 
К О Л Л Е К Т И В

U  А КОМПЛЕКСЕ завода
* * БВК подведены итоги со

циалистического соревнования 
за июль среди бригад строи
телей и монтажников. Итоги 
июля по существу стали итога
ми выполнения социалистиче
ских обязательств, взятых к 
профессиональному праздни
ку строителей. На торжество 
приехали секретарь партийно
го комитета стройки А. С. Пер- 
шин, представители групкома, 
руководители СМУ-6, заме
ститель главного инженера 
АУС Ю. А. Попов. Митинг от
крывает председатель проф
кома СМУ-6 В. Н. Глухов. Он 
предоставляет слово Ювена
лию Андреевичу Попову, за
местителю главного инженера 
АУС.

Ю. А. Попов акцентирует 
внимание строителей на тех 
внутренних недоработках, ко 
торые помешали в июле вы
полнить'! задание полностью. 
«Нет необходимости искать 
внешние причины, начинать 
нужно с самих себя, с более 
строгой оценки своей работы, 
— говорит Ю. А. Попов. — 
Внутренняя несобранность, от
сутствие четкой организации 
производства, нарушение рит
ма — в итоге стали серьез
ными помехами делу».

В июле была по СМУ за
фиксирована очень низкая 
производительность труда и, 
как следствие, денежные объ
емы по строительно-монтаж
ным работам за этот месяи 
освоены только наполовину. 
До сих пор монтажники не 
имеют широкого фронта ра
бот. И, единственное место, 
где они в полную силу ведут 
механомонтаж, — это склад 
парафинов.

Ожидалось окончание стро
ительных работ по ферменте
ру № 12, который до сих пор 
не сдан под монтаж и укруп- 
нительную сборку. Значитель
ные объемы предстоит сде-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ
В своей статье, посвященной Дню строителя и опуб

ликованной в газете «Восточно-Сибирская правда», 
И. Смолянин (заведующий отделом строительства Ир
кутского обкома КПСС), рассказывая о лучших строи
телях области, упомянул и бригаду Г. Гюнуша. Отлично 
работают «нулевики» Гюнуша на строительстве жилья.
Достаточно сказать, что этот коллектив стал победите
лем в городском социалистическом соревновании.

На снимке: монтажники бригады коммунистического 
отношения к труду Г. Гюнуша СМУ-1; бригадир Г. Гю- 
h v l u . Ф в ю  А. МАКЕКО.

лать, и именно в теплых по-, 
годных условиях, на очистных, 
сооружениях.

В создавшейся ситуации осо
бенно важно участие бригад 
в социалистическом соревно 
вении, цель которого — до
биться своевременного и ка
чественного выполнения работ 
по тематическим заданиям 
оперативного штаба.

В июле в среднем участво
вало в трудовом соперниче
стве 10— 12 бригад. По дан
ным, которые подавались на 
рассмотрение в общественный 
штаб, первое место присужде
но бригаде СМУ-6 Ю. М. Кув- 
шинова. Два вторых места за
няли также бригады генпод
рядного €М У  — Р. Я. Мельни
ковой и В. А. Васильева. Тре
тье место присуждено коллек
тиву трубоукладчиков СМУ-4 
Г. В. Сутырина. Среди монтаж
ных бригад первое место за
воевали механомонтажники 
А. А. Горбачева из МСУ-42. 
Хорошей признана работа 
бригад Н И. Полищук, В. К. 
Карпушова — СМУ-6; В. И. 
Семипольской — СМУ-7.

Т. КОБЕНКОВА.

Н А Ш  П Р А З Д Н И К
ЗАВОДУ ЖБИ-1-35 лет

В> преддверии 35-летия со 
дня основания завода ЖБИ-1 
немало пришлось потрудиться 
коллективу. Заводчане встали 
на ударную вахту по выполне
нию принятых социалистиче
ских обязательств. Решали во
просы благоустройства, офор
мления средств наглядной 
агитации.

И вот этот день наступил. 
Актовый зал, заполненный до 
отказа, был просто неузнаваем: 
множество цветов, оркестр, на 
сцене, на красном полотнище, 
большими цифрами выведено 
1949— 1984. Все необычно, кра
сочно.

Торжественное собрание от
крыл директор завода Влади
мир Михайлович Ваулин.

Поздравил со знаменатель
ным событием всех работни
ков завода зам. начальника 
стройки Михаил Михайлович
Беликов. К этим поздравлени
ям присоединились директоры 
ДОКов-1, 2 Владимир Нико
лаевич Кириллов и Василий
Николаевич Кудря, они вруча
ют директору завода В. М. 
Ваулину памятный адрес и 
юбилейную медаль, красочно 
оформленную умельцами-де- 
ревообработчиками.

Со словами искренней бла
годарности обратилась к тру
женикам предприятия секре
тарь партийного бюро завода 
ЖБИ-4 Людмила Сергеевна
Козлова.

В честь 35-летия завода в 
коллективе было широко раз
вернуто социалистическое со
ревнование под девизом «35- 
летию завода — 35 ударных не
дель», в которое включились 
все трудовые коллективы це
хов и бригад. И вот победите
ли этого соревнования один за 
другим поднимаются на сцену, 
получая юбилейные вымпелы, 
почетные грамоты и денеж
ные премии. Среди лидеров 
соревнования коллективы:
цеха минеральной ваты (на
чальник цеха Р. Е. Кренц, пред
седатель цехкома В. Г. Гри
горьев), -формовочный цех 
№ 3 (начальник цеха С. А. Ку
ницына, председатель цехко
ма М. В. Неверова), бригады, 
возглавляемые А. Ф. Дмитра- 
щуком, Л. М. Луцким, Е. Я. Ко
ротковой и многие другие.

(Окончание на 2-й стр.)

-♦ -С ТРО Й КА — СЕЛУ

ЗАБОТА ОБЩАЯ
ЖКУ Ангарского управления строительства выполнило план 

заготовки сухого сена.
110 тонн спрессованного сена приготовили для животновод- 

ства строители. Из них 61г5 тонны уже отправлены потребите
лю — Одинскому производственному отделению объедине
ния «Тепличный ком бинат. Отлично трудились на сеноприем
ном пункте работники всех ЖЭКов, управления ЖКУ. Если 
сено поступало в большом количестве, то они, не считаясь со 
временем, работали до 8-9 часов вечера. На сеноприемном 
пункте трудились также представители «Книготорга», город
ского узла связи, «Союзпечати». К сожалению, в этом году 
руководство узла связи отнеслось к этому важному делу без 
должной ответственности. Вместо десяти человек, предусмот
ренных графиком, на работу выходило двв-три работника уз
ла связи.

На спим net на площадке сеноприемного пункта ЖКУ А У С
Ф ото и текст А. МАКЕКО.
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З А В О Д У  Ж Б И - 1 - 3 5  Л Е Т

Полигон ЗЖБИ-1.
Фото А. МЛКЕКО.

Д ЛЯ ТРУЖЕНИКОВ завода 
ЖБИ-1 12 августа, День 

строителя, стал двойным праз
дником. Ровно 35 лет назад, в 
1949 году был основан наш за
вод. Тогда 240 работников за
вода выпустили продукции на 
670 тыс. рублей, выдали строи
телям 9600 кубических метров 
железобетона.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Именно в их честь и поднят 
флаг трудовой славы.

Главный инженер стройки
Сергей Борисович Силин вру
чил дипломы, алые ленты и 
поздравил передовиков про
изводства с наградами. В этот
праздничный день звание «За
служенный работник АУС» 
присвоено Валентине Степа
новне Бабченко — токарю, Бо
рису Владимировичу Иванову

Р  ШЕСТОЙ пятилетке завод 
расширился, росла но

менклатура выпускаемой про
дукции, вошел в строй цех по 
выпуску железобетонных пе
регородок, объем производ
ства вырос в 2,3 раза (4933 
тыс. руб.), производительность 
труда выросла в 1,9 раза. Чис
ленность коллектива в 1960

НАШ ПРАЗДНИК
— заместителю директора. 
Звание «Ветеран АУС» при
своено директору Владимиру 
Михайловичу Ваулину, мастеру 
Владимиру Васильевичу Крав
ченко. Свидетельство о зане
сении на доску Почета АУС 
получила кочегар Ольга Семе
новна Чеботарева. Многие 
другие заводчане награжда

Троегубова и трудится по сей 
день транспортировщиком
цеха минеральной ваты. Трид
цать лет работают Николай 
Моисеевич Фоменко, Алек
сандра Алексеевна Грибкова, 
Анатолий Степанович Сошин, 
Раиса Тимофеевна Доброволь
ская, Николай Ильич Бичук,

Прошла пятая пятилетка. И 
в 1955 году на заводе было 
уже выпущено продукции на 
2121 тыс. рублей, изготовлено 
сборного железобетона 27,1 
тысячи кубических метров, 
вступил в строй цех минераль
ной ваты — он выпустил 47,9 
кубометра минваты.

За пять лет коллектив заво
да вырос в 4 раза, в 8 раз вы
росла производительность тру
да.

Молод рабочие на брига* 
*ы  свар* 'OI Б. Г. Рудаковой.

Фото А. МЛКЕКО.

году составляла уже 1214 че
ловек. Это самый высокий по
казатель численности нашего 
коллектива.

За прошедшие 7 и 8 пяти
летки вдвое увеличился вы
пуск сборного железобетона, 
он составил в 1970 году 91 тыс. 
кубометров, производитель
ность труда возросла на 35— 
40 процентов в целом за каж
дую пятилетку.

За годы девятой и десятой 
пятилеток объем производства 
возрос в 1,5 раза. В 1980 году 
изготовлено 159 тысяч кубо
метров железобетона, 141 ты
сяча кубических метров мине
ральной ваты, валовая продук
ция составила 12 млн. 800 тыс. 
рублей. И, наконец, 1984 — 
юбилейный. В этом году завод 
выпустил продукции более 
чем на 15 миллионов рублей, 
в т. ч. железобетона 160 ты
сяч кубических метров, мин
ваты 144 тыс. кубических мет
ров, выработка составила 13885 
рублей. Производительность 
труда за три года 11-й пяти
летки повысилась на 6,3 про
цента. Успешно выполнены 
плановые задания 1 полугодия 
1984 года.

За 35 лет коллектив прошел 
трудный путь своего развития. 
За это время изготовлено 
2 млн. 800 тыс. кубометров 
сборного железобетона, 3 млн. 
300 тыс. кубических метров 
минеральной ваты. С нашим 
участием построены города 
Ангарск, Байкальск, Саянск, 
Краснокаменск и много про
мышленных объектов Сиби
ри и Дальнего Востока.

Мужал и рос завод, мужал 
и рос его коллектив — рабо
чие и инженерно-технические 
работники.

35 лет работает на заводе 
начальник цеха Роберт Егоро
вич Кренц. Шестнадцатипетней 
пришла сюда Жанна Ивановна

ются Почетными грамотами и 
благодарностями. Сергей Бо
рисович горячо и сердечно 
поздравил весь коллектив с 
юбилеем и пожелал дальней
ших успехов.

Эстафету поздравлений под
хватывает секретарь парткома 
стройки Александр Степано
вич Першин. Инструктор труп-

П Р И Ч А С Т Е Н
КАЖДЫЙ

Владимир Григорьевич Гри
горьев. Все они снискали глу
бокое уважение всего коллек
тива.

За самоотверженный труд 
многие наши товарищи награж
дены орденами и медалями 
Советского Союза: орденом
Ленина — Матрена Яковлевна 
Аношина, орденом Трудового 
Красного Знамени — Евгений 
Михайлович Шелков, орденом 
Трудовой Славы III степени — 
Людмила Яковлевна Шумкова, 
Александра Андреевна Сав
ченко, медалью «За трудовую 
доблесть» — Рудакова Берта 
Георгиевна, Эльвира Ивановна 
Семенюк, медалью «За трудо
вое отличие» — Мария Ва
сильевна Неверова.

Более 100 человек — юби
лейной медалью в честь 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Почетное звание «Заслужен
ный работник АУС» и «Вете
ран АУС» присвоено Кренцу 
Роберту Егоровичу, Добовику 
Александру Ивановичу, Ивано
ву Борису Владимировичу, Ру
даковой Берте Георгиевне, 
Бабченко Валентине Степанов
не, Греф Артуру Павловичу, 
Ф оменко Николаю Моисееви
чу, Шелкову Евгению Михай
ловичу.

Они — фундамент коллекти
ва, гарантия настоящих и бу
дущих трудовых достижений. 
Многие из них люди пенсион
ного возраста, но продолжа
ют трудиться, передают свой 
богатый трудовой опыт, вос
питывают молодежь, активно 
участвуют в общественной 
жизни завода. Огромное спа
сибо им за это.

В этот день мы говорим сло
ва благодарности рабочим и 
оуковооителчм пет

проработавшим на заводе и 
внесшим большой вклад в ус
пехи коллектива. Это — Коп- 
чук Герасим Григорьевич, Фел- 
лингер Андрей Андреевич, 
Гребнюк Юрий Леонидович, 
Першин Александр Алексан
дрович, Детцель Иосиф Иоси
фович, Греф Артур Павлович.

О  НАСТОЯЩЕЕ время за
вод вступил в период ко

ренной реконструкции. В 1985 
году и за годы 12-й пятилетки 
здесь на участке № 2 будет 
строиться домостроительный 
комбинат с новейшей техноло
гией и высокой заводской го
товностью изделий, а во вто
ром цехе начинается строи
тельство еще двух 24-метро
вых пролетов блока цехов с 
расширением склада готовой 
продукции. Блок цехов техно
логически свяжется с пролета
ми арматурного цеха. Начнет
ся строительство бетоносмеси
тельного цеха, который будет 
обеспечивать бетоном весь за
вод.

Коренной реконструкции 
подвергнется цех минераль-

кома Лидия Дмитриевна Неви- 
димова вручает почетную гра
моту коллективу завода.

Секретарь партийного бю ро 
завода Иван Никифорович По- 
лянков зачитал Обращение ко 
всему коллективу.

Затем ветеранам завода, а 
их свыше 240 человек, были 
вручены ценные подарки.

О. КАЛАЧЕВА, 
председатель профкома 

завода N9 1.

Среди ветеранов Ангарско
го управления строительства, 
а их немало работает на заво
де ЖБИ-1, всеобщим уваже
нием пользуется имя Ольги 
Семеновны Чеботаревой. Не
однократный победитель со
циалистического соревнова
ния, Ольга Семеновна недав
но удостоена чести быть зане
сенной на доску Почета АУС.

На снимке: кочегар завода 
ЖБИ-1 УПП О. С. Чеботарева.

Фото А. МАКЕКО.

ной ваты. Он будет перераба
тывать всю минвату и изготов
лять жесткие и полужесткие 
теплоизоляционные плиты и 
другую продукцию.

Планируется строительство 
новой современной столовой 
и др /гие  объекты социально- 
бытового назначения.

D  БУДУЩЕМ наш завод — 
это завод без открытых 

полигонов, с пролетами, где 
будет установлено современ
ное оборудование, позволяю
щее повышать производитель
ность труда, выпускать каче
ственную продукцию.

Наша задача— наряду с ре
шением сегодняшних планов и 
заданий — настойчиво рабо
тать по решению вопросов 
реконструкции завода, прибли
жать его будущее.

Я уверен, что наш коллек
тив, самый большой в УПП и 
самый опытный, с честью спра
вится с возложенными на не
го задачами и будет работать 
еще эффективнее, как того 
требуют решения XXVI съезда 
КПСС.

В. ВАУЛИН, 
директор завода Hs 1 УПП.

В зала во время торжественного собрания. 
Фото Т. КРАВЦОВОЙ, арматур щицы 2 цеха юда ЖБИ-1.
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лов о —  рабочему

ЗАДАЧА—
Л У Ч ШЕ
ТРУДИТЬСЯ

Наша комсомольско-мо
лодежная бригада обяза
лась досрочно выполнить 
план пяти месяцев 1985 го
да к 40-летию Победы.

Каждый сверхплановый 
кубометр сборного желе
зобетона необходим сегод
ня нашей стройке. И мы 
стараемся выпускать сверх 
плана именно ту продук
цию, которая предусмотре
на тематическими задания
ми. Мы поставили себе 
цель: добиться к концу
одиннадцатой пятилетки 
присвоения нашему кол
лективу звания «Бригада 
высокой культуры произ
водства и коммунистиче
ского отношения к труду». 
И, думаю, что достигнем 
ее. У нас замечательные 
люди в бригаде. Среди них 
комсорг Гараев, формов
щик Махутов. С ними м ож 
но делать многое. А про
блем хватает. Необходимо 
повышать качество выпу
скаемой продукции, а для 
этого, откровенно говоря, 
предстоит немало рабо
тать по улучшению орга
низации труда, повышению 
квалификации.

Сегодня бригаду недо
статочно четко снабжают 
арматурой в комплекте, что 
тормозит нашу работу. А в 
этом мы видим один из ос* 
новных наших резервов.

На заводе очень многое 
сделано для улучшения ус
ловий труда и быта рабо
чих. Недавно введен быто
вой корпус.

Одно из проявлений за
боты о нас — организация 
калорийного питания. К 
примеру, мы почти круг
лый год едим свежие огур
цы.

А наша забота — лучше 
трудиться, с высокой ’ про
изводительностью.

А. НИКИФОРОВ,
бригадир ЗЖБИ-5 УПП.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

Прогрессивным методом по
вышения качества бетона яв
ляется применение магнитной 
обработки воды затворения, 
что увеличивает прочность, 
плотность, морозостойкость 
бетона, снижает водопогло- 
щение и т. д.

В Дальневосточном политех
ническом институте предложен 
новый метод стабилизации эф
фекта воздействия магнитно
го поля на воду затворения с 
помощью введения добавок 
поверхностно-активных ве
ществ в воду до ее омагничи- 
вания. В качестве добавки 
предлагается использовать
сульфитно-дрожжевую браж
ку или зеленый щелок ■ коли
честве 0,02—0,25 процента от 
массы цемента.

Годовой экономический эф
фект — 140 тыс. руб.

Интервью с победителем

УСПЕХ-ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
О  ПЕРВОМ полугодии все 

строительные участки 
нашего СМУ, кроме участка 
N2 6, с программой справи
лись. Социалистическим со
ревнованием в первом полуго
дии были охвачены практиче
ски все коллективы строитель
ных, мастерских и прорабских 
участков; коллективы бригад, 
экипажей, механизаторов.

По итогам работы выходи
ли в число победителей брига
ды Д. И. Чурбанова, В. П. Ле
беденко, прорабский участок 
П. И. Ядрышникова, строитель
ный участок А. А. Репина, про
рабство Н. П. Новикова. Отме
чалась хорошая работа участ
ка № 4. За второй квартал на
ше подразделение заняло вто
рое место по управлению 
строительства. У себя в кол
лективе мы старались учиты
вать результаты соревнования 
и наглядно их показывать на 
стендах, экранах соревнова
ния.

Среди положительных ре
зультатов нужно отметить ра
боту в области технического 
развития. Эффект от внедре
ния мероприятий составил 
219,89 тыс. рублей — это выше 
планового. По рационализа
ции за полугодие при плани
руемом эффекте от внедре
ния рацпредложений фактиче
ская сумма в два раза превы
шает плановую — 182,6 тыс. 
рублей. Превышена экономи
ческая эффективность от внед
рения изобретений.

К ОЛЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УП
РАВЛЕНИЯ № 4 ПРИСУЖДЕНО ПО ИТОГАМ СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ П О Д
РАЗДЕЛЕНИЙ СТРОЙКИ ВТОРОЕ МЕСТО. ВРУЧЕН ДИП
ЛОМ II СТЕПЕНИ И ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ С ЗАНЕСЕНИ
ЕМ В КНИГУ ПОЧЕТА ПЯТИЛЕТКИ. РЕДАКЦИЯ ПОПРО
СИЛА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА СМУ КОНСТАНТИ
НА ПРОКОПЬЕВИЧА ГРОМОВА РАССКАЗАТЬ О РАБО
ТЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ, ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯ
ТИЯХ, КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ КОЛЛЕКТИВУ ЗАНЯТЬ ПРИ
ЗОВОЕ МЕСТО.

Необходимо отметить, что 
все больше бригад трудится у 
нас по методу хозяйственного 
расчета. Заключено было 19 
договоров, 11 бригад труди
лись по подряду. Результатом 
их труда стало выполнение 
строительно-монтажных работ 
на 42,5 процента от общего 
объема, в суммарном выраже
нии это составляет более мил
лиона рублей. Хочется особо 
отметить добросовестную и 
грамотную подготовку и ра
боту бригад участков № 1, 2, 
4, 5. Выплаченная за шесть 
месяцев премия по бригадно
му подряду коллективам В. П. 
Лебеденко, Д. И. Чурбанова и 
А. В. Карелина значительно 
выше, чем сумма всего про
шлого года.

Рядом с тем положитель
ным, что имеется и делается 
у нас в коллективе, мы имеем 
ряд существенных недорабо
ток. Имеются еще случаи на
рушений трудовой дисципли

ны, потерь рабочего времени. 
Конечно, ведется и учет, и 
контроль за его использова
нием, но мер этих, как видно, 
недостаточно. Чтобы выявить 
потери, было проведено 19 
фотографий рабочего дня. 
Оказалось, что потери соста§- 
ляют 10,1 процента. Прораба
тывались причины их в брига
дах, экипажах. Во втором по
лугодии этим будет продол
жать заниматься отдел труда 
и заработной платы.

* Другой вид потерь — не
удовлетворительное использо
вание механизмов, наличие из
лишков строительных машин. 
Парк тяжелых механизмов до
пустил удорожание себестои
мости работы механизмов бо
лее чем на 50 тыс. рублей. В 
первом полугодии не смогли 
мы ликвидировать сверхнор
мативные запасы материалов. 
Еще очень много имеется у 
нас непроизводительных зат
рат труда, которые возникают

при выполнении работ по так 
называемым «Сигнальным на
рядам». Анализ не очень уте
шительный — восемь человек 
ежедневно выполняло пустую 
работу, к которой относится— 
очистка колодцев, труб, лот
ков, изготовление фасонных 
частей, повторные и переде
лочные работы. М ного мы еще 
занимаем людей на земляных 
работах вручную — разработ
ка грунта, добор, засыпка.

Я назвал потери производст
венного характера, но остает
ся острым и вопрос дисципли
нарный. Меры до какой-то сте
пени были ужесточены к на
рушителям, но пока радовать
ся нам нет повода. Мы прово
дим много мероприятий по 
линии общественных органи
заций. Однако состояние дис
циплины должно волновать не 
только руководящих работни
ков, но каждого члена коллек
тива. Если начальник «прора
батывает», а рабочий остается 
нарушителем, то тут дело на 
лад не пойдет. Тревога долж
на быть общей.

Вот бригады, заключившие 
договоры с администрацией, с 
честью их выполняют. Нужно 
смелее внедрять этот ценный 
почин в остальных бригадах, 
на участке механизации.

Программа на второе полу
годие ответственная, на строи
тельстве жилья на селе она 
увеличена. Кроме того, мы 
должны подготовить к сдаче 
большой объем ливневой ка- 
нализаци по городу. Наша 
первостепенная задача — тру
диться организованно, грамот
но и без потерь.

Т рибуна 
специалиста

О  А СЕМЬ месяцев 1984 го- 
**д а  коллектив СМУ-1 ус

пешно справился с програм
мой строительно-монтажных 
работ как по генподряду — 
102,5 процента, так и собст
венными силами — 100,8 про
цента. План ввода жилья по 
всем заказчикам выполнен. За 
прошедший период введено 
39406 квадратных метров по
лезной площади жилья. Из 
этого количества 780 квадрат
ных метров сданы в колхозе 
имени Кирова Аларского райо
на. Сданы в эксплуатацию объ
екты социально-культурно-бы- 
тового назначения: торговый
центр № 62 в 9 микрорайоне; 
три блока поликлиники 207 
квартала; сдан детский сад 
№ 15 в 18 микрорайоне; книж 
ный магазин во вставке жило
го дома 1 г 18 микрорайона; 
прокуратура, занимающая пер
вый этаж дома N2 6к 17 мик
рорайона; кафе-мороженое, 
пристроенное .к  дому № 13а 
в 19 микрорайоне. Судя по пе
речню, состоялась большая 
сдача, и она потребовала боль
ших усилий, и больших мате
риальных затрат.

Однако наряду с выполне
нием плана в целом по СМУ, 
не выполняется план строитель-* 
но-монтажных работ по от
дельным заказчикам. За семь 
месяцев не выполнен план по 
производственному объедине
нию «Ангарскнефтеоргсинтез», 
по заказчикам — ТЭЦ-9 и тре
сту Сибхиммонтаж. Но одно
временно с этим перевыпол
нен план по Ангарскому гор
исполкому, производственно
му объединению «Китойлес», 
МСУ-42. Как и почему получа
ется такое несоответствие? А 
происходит это потому, что за
казчики на переходящие стро-

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В КРЕДИТ

ительством объекты план стро
ительно-монтажных работ ус
танавливают гораздо ниже ос
татков сметной стоимости объ
екта. Так, к примеру, по шко
ле № 17 в 18 микрорайоне 
при остатке сметной стоимо
сти 1321 тыс. рублей заказчик 
в лице Ангарского гориспол
кома выделяет план в 270 ты
сяч рублей. Исходя из того, 
что в 18 и 17 микрорайонах 
нет школ, и положение сложи
лось тяжелое, нагрузка легла 
большая на школу № 9 19 
микрррайона, управлению 
строительства, а следователь
но СМУ-1 была поставлена за
дача — обеспечить ввод этой 
школы в эксплуатацию к 1 сен
тября 1984 года. Отсюда и 
результат: перевыполнение по 
школе за 7 месяцев составило 
более полумиллиона рублей. 
Начало учебного года недале
ко, и с 15—20 августа корпуса 
школы начнут предъявляться 
рабочей комиссии, а у заказ
чика нет средств для оплаты 
школы по форме N2 2, после 
сдачи ее в эксплуатацию.

Вынужденное перевыполне
ние плана создалось по про
изводственному объединению 
«Китойлес». Жилой дом на 110 
квартир был начат строитель
ством еще в 1983 году. Учиты
вая нормативные сроки строи
тельства этого жилого дома, 
заказчик должен был преду
смотреть ввод его в текущем 
году. В начале года план был 
установлен в сумме 600 тысяч 
рублей. Такая сумма обеспечи
вала сдачу дома в эксплуата
цию. Но план во второй поло
вине марта уменьшился до 200 
тысяч рублей. А дом между 
тем уже начат монтажом. Бро
сить его строительство, вьн

П  РИЗНАНО необходи- 
■■мым значительно по

высить ответственность, ми
нистерств, ведомств, пред
приятий и организаций- 

заказчиков за коренное 
улучшение положения дел 
в капитальном строитель
стве. Они должны разра
ботать в 1984— 1985 годах 
мероприятия, направлен
ные на существенное повы
шение эффективности ис
пользования капитальный 
вложений, выполнение в ус
тановленные сроки заданий 
по вводу в действие мощ 
ностей, объектов, основных 
фондов и освоение в нор
мативные сроки вновь вве
денных в действие произ
водственных мощностей.

(Из постановления ЦК 
КПСС и Совета Мини
стров СССР «Об улуч
шении планирования, 
организации и управ
ления капитальным 
строительством»].

полнив два с половиной этажа, 
невозможно. В этом случае 
нарушается технология строи
тельного производства. Тем 
более, что монтаж этого дома 
осуществлялся бригадами
СМУ-1 по бригадному подря
ду. Какой эффект от такого 
подряда может получить 
СМУ-1 и управление строи
тельства, комментировать не 
стоит. Если при монтаже жи
лого дома срок строительства 
сокращается на три дня, то 
этот смонтированный дом про
стоит «памятником» до 1985 
года и будет сделан лишь в 
том случае, если заказчик 
добьется полного выделения

ассигнований для ввода в эк
сплуатацию.

Нередко из-за недоработок 
плановых органов заказчика 
страдает в первую очередь 
подрядчик. Такое «горе-пла
нирование» не сокращает, а 
способствует росту незавер
шенных этапов, удорожанию 
себестоимости строительно
монтажных работ, как у СМУ-1, 
так и у субподрядных органи
заций. Ситуация эта не спо
собствует выполнению основ
ных директивных указаний и 
направлений, которые сейчас 
приняты партией и правитель
ством в области капитального 
строительства.

Иные руководители — за
казчики, имея в титульном 
списке на вновь начинаемые 
объекты по 50— 100 тысяч руб
лей, то есть минимум средств, 
успешно используют личный 
авторитет, и мягко выражаясь, 
«обязывают» СМУ-1 присту
пать к строительству их объек
тов в первом и втором кварта
лах, в то время как для обес
печения выполнения плана по 
этим объектам, исходя из на
личия денег, бывает достаточно 
забивки свай или выполнения \ 
нулевого цикла в четвертом 
квартале года.

Я уже говорила, что партия 
и правительство неоднократно 
обращали и обращают внима
ние руководителей предприя
тий на соблюдение строгой 
плановой дисциплины. Речь 
идет о государственном, а не 
частном строении. К сожале
нию, нередко нарушителями 
оказываются те, кто, казалось 
бы, должен неукоснительно 
соблюдать плановую дисципли
ну. В этом случае плановому 
отделу управления строитель
ства нужно держать более 
принципиальную позицию в 
части установления плана по 
заказчикам.

Л. ГЛ УШКОВ А, 
начальник планового отдела 

СМУ-1.
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све
та на обороне, после 

проливного дождя, на низких 
местах образовался туман. Он 
плотно застилал землю. Види
мости никакой. Доложили ко
мандиру дивизии, что в ба
тальоне недосчитывается 17 
человек вместе с командиром.

..Зтим  временем очнулся 
раненый и контуженный связ
ной командира батальона. 
Придя в себя, он понял, что 
находится на территории вра
га и поспешно схватился за ав
томат. В нем ни одного пат
рона. Связист-сибиряк не рас
терялся, пополз по полю сра
жения, пытаясь найти диск с 
патронами для автомата. И тут 
наткнулся на командира ба
тальона. Убедившись, что ком
бат жив, но ранен, первым де
лом перетащил его на более 
безопасное место, сам же от
правился к месту боя. Возвра
щаясь с трофеями, увидел ле
жащих солдат, пять из них бы
ли ранены. Связной привел их 
к месту, где лежал комбат, 
сам пополз к взорванному 
дзоту, откуда привел еще пя
терых.

Нужно было что-то срочно 
предпринимать, иначе каждая 
минута грозила смертью. Как 
только комбат пришел в себя, 
он распорядился разведать, 
свободен ли тот путь, по кото
рому батальон вклинился в 
оборону фашистов. Связной, 
превозмогая боль, отправил
ся осматривать коридор. Все 
ждали его с нетерпением. 
Возвратившись, он доложил, 
что дошел до тропы и никого 
не встретил, а когда стал воз
вращаться, столкнулся в двумя 
фашистами. Командир баталь
она спросил: «Что будем де
лать, есть ли у кого-нибудь 
план?». Не дождавшись отве
та, обьяснил: «Будем заходить 
на минированное поле».

В группе оказался сапер, 
знакомый с немецкими про
тивопехотными минами. . Вме
сте со связным он отправился 
к минному полю. Там, на про
волоке, висели дощечки с над
писью: «Мины». Они размини
ровали наскоро проход — 
только, чтоб человек смог 
проползти, и вернулись. С 
большой осторожностью за
ползли все на поле и залегли 
в укрытии камышей. Сапер со 
связным снова установили за 
собой мины, но. на поле оста
лась полоса примятой травы. 
Она могла выдать.

Прошло несколько минут, и 
■от к минному полю подходят

<А1ГАРвК1Я стгоитвль»

БОЕМ
трое фашистов. Видно, что они 
тянут провод. Увидев на поле 
примятую полосу и на ней ми
ны, немцы остановились и дол
го между собой переговарива
лись. Раненые, затаив дыха
ние, ждали исхода: обнаружат 
их или нет. Немцы ушли.

Комбат потихоньку стал ус
покаиваться, что все обойдет
ся хорошо, только нужна вы
держка. Вскоре послышалась 
автоматная стрельба. Каждую 
минуту она становилась все 
слышней. Появились фашисты. 
Построившись в ряд, с автома
тами наперевес, немцы про
стреливали всю местность. Че
рез несколько минут фашисты 
ушли не заметив раненых.

Р  РЕМЯ шло медленно, то-
U  мительно, день клонился 

к исходу, раны стали беспо
коить сильнее. Командир ба
тальона попросил связного: 
«Разведай, нет ли дальше мин. 
Если нет, доберись до самого 
берега, дай знать нашим на 
обороне. Только осторожно! 
Не выдай себя, и нас».

Связной отправился в раз
ведку. Благополучно добрался 
до берега реки, дал сигнал на 
оборону, там засекли. На обо
роне тихо, фашисты не появ
лялись. Только пролетели три 
немецких самолета, на брею
щем полете выпустили не
сколько очередей по камышу 
и скрылись.

С наступлением сумерек на
чали потихоньку солдаты про
двигаться к берегу. Выползли, 
а как же дальше? Стали гото
виться к плаванию. Выясни
лось, что комбат не только 
плавать, но и держаться на во
де не может. Как тут быть? 
Связной выручил и на этот 
раз, достав в камышах боль
шую доску, связал обмунди
рование, прикрепил его свер
ху доски, надел на себя авто
мат, и вместе с раненым сол
датом стал двигать доску и 
комбата, державшегося за нее.

По реке пошли хлопки, нем
цы засекли, начали простре
ливать реку из пулеметов, за
тем открыли минометный 
огонь. Положение создалось 
критическое, но выручили на
ши орудия, открыв по огневым 
точкам ответный огонь. Сапе
ры опустили несколько лодок, 
переплыли и перевезли всех 
раненых, оставшихся на том 
берегу.

Переправившись на свой бе
рег, солдаты подхватили ком
бата и повели его на КП. На 
поле боя не осталось ни од

ного солдата, все были спасе
ны. На следующий день ко 
мандир дивизии наградил от
личившихся в бою. Медалью 
«За отвагу» первым был на
гражден связной командира 
батальона.

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ^

банцевой — лауреата Всерос
сийского конкурса исполните
лей советской песни, Антони
ны Сорокиной и Вячеслава Го
дунова в сопровождении бая
ниста Владимира Берестеиева, 
благодарный зритель награж
дал дружными аплодисмента
ми. Приятно было послушать и 
инструментальную народную 
мелодию, которая прозвучала 
в сольном исполнении Елены 
Мартыновой. м

К. ИВОЛГА, V 
рабкор. *

Особенно приятно было жи
телям 4-го поселка накануне 
праздника Дня строителя 
встретиться с группой соли
стов Государственного Акаде
мического ордена Трудового 
Красного Знамени русского 
народного хора имени Пятниц
кого.

Выступление артистов, пол
ное любви к широкой задор
ной и лирической русской на
родной песне, состоялось в 
клубе «Октябрь». Каждый но
мер солистов Валентины Со-

Цветы к памятнику Н<

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В середине августа 1943 го

да 124-й гвардейский полк в 
составе бывшей 41-й гвар
д е й с к о й  с т р е л к о в о й  
дивизии освободил с убоя- 
ми город Чугуев. Первый ба
тальон под командованием 
гвардии капитана Константи
нова Степана Николаевича за
вязал бой и вошел в город Чу
гуев. Комбат С. Н. Константи
нов был назначен первым во
енным комендантом города.

Через двое суток батальон 
выступил в обход Харькова в 
направлении железнодорож
ной станции Васищево, боем 
отрезая пути отхода фаши
стов из города. Здесь, сража
ясь за Васищево, батальон по
крыл себя неугасимой славой. 
На месте боев воздвигнут мо
нумент в честь дивизии.

И. РОНЖИН, 
ветеран 124-го гвардейско
го стрелкового полка 41-й 

гвардейской стрелковой ди
визии.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

к и н о

«МИР»
18— 19 августа — Блондинка 

за углом (кинокомедия). 10, 
12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 
22. 22— 26 августа — Шанс
(широкоформатный). 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-30.

«РОДИНА»
18— 19 августа — Абба. 10, 

\ 2, 14, 16, 18, 20, 22.

«ПОБЕДА»

18— 19 августа — Песочные 
часы. 11-50, 13-40 (удл.), 18, 20, 
21-40. На вес золота. 10, 16. 20 
—22 августа — Каждую среду
(дети до 16 лет не допускают
ся). 10, 11-40, 13-20 (удл.), 16, 
18, 19-40, 21-20.

19 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР

На снимке: полеты закончены. 
Фото Ю. Белозерова Фотохроника ТАСС.

В НЕБЕ — 
ВИНТОКРЫЛЫЕ
ПРИВОЛЖСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ. Напряженная пора со

вершенствования летного мастерства сейчас у курсантов Сыз- 
раиского высшего военного авиационного училища летчиков 
имени 60-летия СССР. Его воспитанники, пилотируя вертоле
ты, отлично зарекомендовали себя на службе в различных ча 
стях и подразделениях ВВС. Они не раз показывали образцы 
мужества и героизма, выполняя задания по спасению людей 
из районов стихийных бедствий.

Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении пар 
тийного руководства комсомолом и повышении его роли в 
коммунистическом воспитании молодежи» подняло на новую 
высоту боевую и политическую подготовку курсантов — завт
рашних командиров авиационных подразделений.

новый
фильм

НА ЭКРАНАХ 
ГОРОДА

Имя замечательного совет
ского режиссера, народного 
артиста СССР Героя Социали- \ 
стического Труда, лауреата Го
сударственных премий Ю лия1 
Яковлевича Райзмана хорошо I 
известно советским кинозри-< 
телям. Не менее популярна и 1 
фамилия кинодраматурга Ана
толия Гребнева, по сценариям 
которого сняты фильмы «Ста
рые стены», «Частная жизнь», 
«Июльский дождь» и многие 
другие. Соавторство этих двух, 
замечательных художников! 
привело к созданию новой* 
картины «Время желаний». Но-< 
вая лента, начинающаяся в от-! 
кровенно ироническом, едва < 
ли не в комедийном ключе, п е -1 
реходит в иное измерение — 1 
психологической драмы. В 
центре повествования — двое 
— он и она. Героиню фильма 
Светлану Васильевну с прису
щим блеском играет заслужен
ная артистка РСФСР, лауреат 
Государственной премии СССР 
Вера Алентова. Центральная 
роль, сыгранная до этого в 
фильме «Москва слезам не ве
рит», сделала ее имя извест
ным не только в нашей стра
не, но и далеко за рубежом. 
Алентова сыграла в новом 
фильме женщину, чем-то на
поминающую героиню фильма 
«Москва слезам не верит», но 
при внимательном взгляде, 
резко от нее отличающуюся.

Впервые встретился с ре
жиссером Райзманом в совме
стной творческой работе и соз
датель главного мужского об
раза в фильме «Время жела
ний» народный артист СССР 
Анатолий Папанов. Искусство 
этого замечательного мастера 
театра и кино любимо милли
онами зрителей. За его плеча
ми более семи десятков работ 
в кино. В их числе и Серпи- 
лин из «Живых и мертвых», и 
Дубинский из «Белорусского 
вокзала», сыгранные так, что 
за ними вырастает в велико
лепной объемности образ по
коления, вставшего на смерт
ный бой с фашизмом и побе
дившего его. И вот новая 
встреча с артистом.

L А. ПЕТРОВИЧ.
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