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ЮБИЛЕИ 
ВЕТЕРАНА

Для лейтенанта Ерзенева 
война началась 22 июня 1941 
года в городе Ровно. А за
кончил свой боевой путь на
чальник штаба артполка капи
тан Ефим Григорьевич Ерзе- 
нев в мае 1945 года в осво
божденной Праге. Никогда 
ему не забыть этих четырех 
страшных, долгих лет. Орде
нами Отечественной войны I 

.и  II степеней, боевыми меда
лями отмечены ратные дела 
Ефима Григорьевича. ,

Ветеран труда, слесарь Ер- 
зенев вот уже тридцать тре
тий год работает на ремонт
но-строительном заводе. На 

днях товарищи по работе сер
дечно поздравили его с 70- 
летним юбилеем. Несмотря на 
столь солидный возраст, Ефим 
Григорьевич продолжает ус
пешно трудиться, подавая при
мер молодежи.

На снимке: слесарь экспе- 
риментального цеха РМЗ Ефим 
Григорьевич Ерэенее.

Фото ▲. МАКЕ К О.

Соревнуются звенья
«40-летию Великой Побе

ды — 40 ударных не
дель!» — под таким девизом 
идет социалистическое сорев
нование между звеньями в 
бригаде А . В. Джуры с пред

приятия нерудных материалов 
УПП.

Эта бригада обеспечивает 
щебнем, песком, гравием 
строительные площадки горо
да. Продукция, выпускаемая

коллективом этой. бригады, 
только хорошего и отлично
го качества.

Лидирует в социалистичес
ком соревновании в бригаде 
Джуры звено Романа Григорь
евича Ланковича.

Л. ГЕРШУН.

По графику
С понедельника строитель

но-монтажные подразделения, 
занятые на возведении объек
тов жилья, начнут защиту гра
фиков движения подрядных 
бригад, определения сроков 
начала работ, их окончания.

Графики предусматривают 
планомерный переход бригад 
по объектам. Цель его — по
этапная организация работ 
домостроителей, отделочни
ков, монтажников и подзем
щиков.

Прошли 
испытания

Автомобилисты стройки по
лучили прекрасный подарок
— восемь новых БелАЗов.

Это мощные автомашины 
грузоподъемностью 40 тонн. 
На днях первые БелАЗы про
шли испытания на сибирских 
автотрассах. Вскоре и осталь
ные автомашины начнут свою 
трудовую жизнь.

Л. НИКИТИНА.

Гость 
из Ленинграда

Экскаватор ЭКГ-8 Иу на 
днях получили на предприя
тии нерудных материалов 
УПП. Этот экскаватор прибыл 
к нам из Ленинграда. И будет 
задействован на погрузке пес
чано-гравийной смеси.

Монтаж экскаватора будут 
осуществлять специалисты из 
МСУ-42 треста Сибхиммонтаж.

НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА

ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ
Ц  А ЗАСЕДАНИИ общест- 

венного штаба подведены 
итоги межбригадного соцсо

ревнования за декабрь 1984 

года. Этот последний месяц 
года стал самым напряженным 
периодом на объектах граж

данского строительства. С пол
ной отдачей сил и энергии 
трудились здесь многие кол* 
лективы бригад.

8 января состоялся митинг. 
Он был посвящен итогам де
кабрьской работы. Лучшими 
за месяц названы бригады, ко
торые по всем показателям 
удерживали высокий уровень
— выполнение тематических

недельных заданий, качество 
выполнения, выработка в на
туральных показателях, учиты
валось со всей строгостью и со

стояние трудовой дисциплины.

Классные места, переходя
щие вымпелы и . денежные 
премии присуждены по пер
вой группе следующим брига
дам: первое место — отде
лочники Екатерины Гавриловны 
Михалевой (СМУ-5), второе — 
монтажники конструкций Ни
колая Ефимовича Кузнецова 
(СМУ-1), третье — дорожные 
рабочие Николая Андреевича 
Бортникова (СМУ-7).

По субподрядным организа

циям лидируют бригады мон
тажников СОМУ-45 Сергея 
Евгеньевича Пшеняка — пер

вое место и Алексея Алексее
вича Круглова — второе мес

то.

Вместе с тем, отмечалась 
хорошая работа бригад, чей 
труд мало отличался от ра
боты коллективов-призеров. 

Все четыре недели неодно
кратно выходили победителя
ми известные своим произво
дительным трудом бригады— 

Е. М. Грабаря, М. И. Старико
ва — СМУ-1, Е. И. Мордови- 

ной, С. И. Даниловой и М. В. 
Фоминой — СМУ-5, Р. А . Ко

товой — СМУ-7, А. А. Бек-Бу
латова — СМУ-6 и ряд дру
гих коллективов.

Говоря об итогах трудового 
соперничества за декабрь, 
следует отметить слабое учас
тие в соревновании бригад 
электромонтажников МСУ-76. 
Принципиальность и требова
тельность были направлены со 
стороны членов штаба, когда 
бригаду СОМУ-45 т. Уваров- 
ского сняли с подведения 
итогов за нарушение трудовой 
дисциплины, хотя дважды в 
месяц этот коллектив выходил 

в передовики.

И. зонов,
член общественного штаба.

НАвСТРСЧУ ВЫВОДАМ

Светлана Вербицкая пришла 
в СМУ-7 в 1980 году, а до 
этого была учеба в школе, 
техникуме легкой промыш
ленности. Сейчас она работа- 

I ет замерщиком геодезических 
■ маркшрейдеровских работ. За 

я четыре года работы в СМУ 
f Светлана неоднократно поощ

рялась администрацией. Она 
. член цехкома, редактор стен- 
к ной газеты участка. Являясь
- членом бюро ВЛКСМ управ

ления, комсомолка Светлана
Вербицкая ведет большую ра
боту среди молодежи. Она 
неоднократно награждалась 
Почетными грамотами коми
тета ВЛКСМ АУС и райкома 
комсомола.

Коллектив строительно-мон
тажного управления № 7 еди
нодушно выдвинул Светлану
Вербицкую кандидатом в де

путаты Юго-Западного района 
Совета народных депутатов.

Н. ДЫРОЧКА, 
секретарь бюро ВЛКСМ * 
СМУ-7.

Ка снимке: ударник комму
нистического труда, кандидат 
в депутаты местных Советов 
Светлана Ивановна Вербиц
кая.

Фото А. МАКЕКО.

Аля
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
8 января 1985 года в шко

ле № 19 в агитпункте управле
ния строительства для изби

рателей состоялся вечер воп
росов и ответов. Вел вечер 

заведующий агитпунктом ком
мунист Сухов Борис Георгие
вич. На вопросы избирателей, 

порой весьма острые, отве
чали юрист Валентин Арсен
тьевич Горелов, врач Летуноэа 
Ирина Казимировна, лектор- 
международник Кузменков Па
вел Васильевич.

Практика проведения подоб
ных вечеров позволяет глуб
же вникать в нужды избира
телей, еще раз подчеркивает, 
что Советы избираются самим 

И народом и существуют для 

народа.

В. КУЗЬМИН.
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ЛБРИГАДА— ОСНОВА СТРОЙКИ

В Е Р Н У Т Ь  У Т Р А Ч Е Н Н Ы Е  П О З И Ц И И
Более 30 лет — таков тру

довой стаж Леонида Анатоль
евича Кульбицкого. С далекой 
Белоруссии в 1953 году при
ехал он в Сибирь после окон
чания ПТУ. И трудовое ста
новление, уверенность в из
бранной профессии, чувство 
рабочей гордости — все это 
связано с коллективом дере
вообрабатывающего комбина
та № 1.

Отсюда уходил Кульбицкий 
в ряды Советской Армии, воз
мужав, вернулся в родной 
коллектив. В 1964 году стал 
бригадиром. Нелегким оказал- 
ся тот год. Разные характеры, 
судьбы, да и житейского опы
та зачастую не хватало мо

лодому бригадиру. Но все 
это пришло с годами: и до
верие коллектива и уваже
ние. И как награда за т р у д -  
ордена Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Рево
люции, многочисленные по
ощрения в трудовой книжке.

Бригада столяров-сборщи- 
ков, которой руководит те
перь уже ветеран стройки 
Леонид Анатольевич Кульбиц
кий, изготавляет оконные бло
ки и подоконную доску для 
объектов жилья, социально- 
культурно-бытового назначе
ния, промышленных. 240 квад
ратных метров столярных из
делий или 120 оконных бло
ков за смену выпускает брига-

родному 
легко бь

да. И многчисленные окна — 
глаза и старых домов, и 
вновь построенных — труд 
коллектива бригады Кульбиц
кого.

Неумолим бег времени. Все 
больше ветеранов становится 
в бригаде. В январе этого 
года ушел на заслуженный от
дых один из лучших столя- 
ров-станочников К. А. Вырк. 
Более 30 лет было отдано 

предприятию. И не* 
>ыло расставаться вете

рану с коллективом.
Третий десяток трудится в 

бригаде и другой ветеран 
Александр Васильевич Волков. 
Долгое время он был об
щественным Инспектором по 
технике безопасности. Сейчас 
председатель цехового коми
тета. И в том, что более 15 
лет бригада работает без на
рушений правил техники безо
пасности, конечно, есть и его 
заслуга.

Большую воспитательную ра
боту проводит среди молоде
жи ветеран, участник Вели
кой Отечественной войны, 
столяр-станочник Сергей Ва
сильевич Капустин. Более де
сяти молодых рабочих полу
чили путевку в профессию 
благодаря Сергею Васильевичу 
Сумел он передать любовь к 
делу всей своей жизни и сы
ну. Учеником пришел Сергей 
в бригаду. Быстро овладел 
секретами профессии дерево- 
обработчика, так как рядом 
был наставник — отец. Сейчас 
Сергей на службе в рядах 
Советской Армии. Но ждут его

в бригаде, верят: вернется в 
коллектив.

Недавно трудятся в коллек
тиве молодые строители Б. Т. 
Юлдашев, В. В. Груздев, С. Е. 
Баталов. Стараются ' ребята, 
перенимают опыт. А ветераны, 
конечно, стремятся помочь 
молодежи. Без утайки энако* 
мят со всеми профессиональ
ными секретами.

Трудным был год 1984-й для 
коллектива деревообработки- 
ков ДОКа N2 1. Нелегким он 
был и для бригады Кульбиц
кого. Неритмичная работа ле
сопильного цеха, некачествен
ный пиломатериал, конечно 
же, повлияли на результаты 
труда бригады.

Вступил в свои права завер
шающий год одиннадцатой 
пятилетки. Производственное 
задание первой недели янва
ря коллектив бригады Куль
бицкого выполнил.

Включившись в социалисти
ческое соревнование «40-ле
тию Победы — 40 ударных 
недель!», коллектив твердо 
намерен вернуть утраченные 
позиции.

Л. НИКИТИНА.

На снимкам наставник брига
ды начальник ООТиЭ Любовь 
Ивановна Мудрецова беседует 
с бригадиром Леонидом Ана
тольевичем Кульбицким.

Участник Великой Отечест
венной войны, ветеран строй
ки Сергей Васильевич Капус
тин.

Готова к отправке продук
ция бригады. Ветераны бри
гады Александр Васильевич 
Волков и Владимир Василье
вич Школенко еще рев ос
матривают готовые изделия.

Фото А, МАКВКО.

Продолжает 
трудиться

В конце декабря коллектив 

Ж КУ стройки тепло поздра

вил старшего бухгалтера рас

четной группы Нину Васильев

ну Бочкову с юбилеем.

Более 30 лет проработала 

Нина Васильевна на стройке. 

За эти годы она в совершен

стве овладела бухгалтерским 

делом. Пользуется уважением 

в коллективе.

И по-прежнему, несмотря на 

то, что Нина Васильевна за

служила право на отдых, —
•ч.

продолжает трудиться

А. КУРЕННОЙ, 

гневный бухгалтер ЖКУ 

стройки.

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ ХОЗРАСЧЕТА
(ТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ)

Бригадный подряд вполне лей. В ходе исследования со- — под таким заголовком 
доказывает свою эффектив- ставлены социальные паспорта вышла статья из доклада пред- 
ность. С помощью бригадно- бригад, изучен опыт идейно- седателя ЦК профсоюза И-, А, 
го подряда ныне сооружается воспитательной работы в под- Ланшина и опубликована * в 
не только жилье и соцкульт- рядных бригадах. 6-м номере «Строителя»,
быт, но и крупные промыш- «Бригадный подряд: стиму- Пля * v
ленные и селскохозяйствен- пы развития» -  так называет- " 0Д на страницах
ные предприятия. «Строитель- ся экономический лекторий ? Л *  r  i n ! . f  u lu . . !
ная газета» за 28-е ноября аСГ», который .ед ут эконо- 7‘ го ном#рв Г> Югвй< нвчвлк‘  
с. г. опубликовала статью „ и ст Г. Павлов и инструктор НИК 0Т;?вЛв W *  Z *  ТРУДв
«Простые истины хозрасчета ц К профсоюза Г. Филиппов в «поя*СССР Ветатье «Сквозной
— заметки со всесоюзного се- газвтвН £  )4 ноября.
минара «Сквозной поточный Перейдем к обзору журна- 2 2 2 ?  Л м Й Е Й .  J 2 K S  
бригадный подряд в строи- ла «Строитель».

кку  тв " р<) циальн
j бригад
) труда

— * I----------

___________________

практика применения» даны ос-

тельстве». В 1-м номере за 1984 год новик1е ,т,н,ы еовершеиствова-
«Эффект •'сквозного поточ- помещена ст. ..Экономические ” "̂шеиР^".г^^ф^екти^ности 

иого» _  ПОД таким заголов- осноаы работы хозрасчетных • к ,ш в н и *  « г 0  эффективности, 
ком напечатана передовая бригад». Она адресована про- Можно ли объем проиэвод- 
статья «Строительной газе- пагандистам и слушателям ственного яадания хозрасчет- 
ты» от 18 ноября. Здесь речь школ коммунистического тру- ной строительной бригаде ус- 
идет о потенциале бригадного да. Оплата и стимулирование таиавливатъ только по смет- 
подряди, который использу- труда при бригадном подря- ной стоимости строительно- 
ется далеко не полностью, На де — методическая разработ- мрнтажиых работ? На этот и 
3-й стр. этой же газеты поме- ка темы по курсу «Повышение многие другие вопросы отве- 
щена статья асоциальные ре- эффективности бригадного чает «Строитель!» N2 8, 1984. 
зорвы коллектива». Кафедра подряда .в строительстве» по- По иитврвсующим Вас воп- 
научного коммунизма Ураль- мещена во 2-м номере- обращайтесь е библио-
ско политехнического институ- «Строителя». В 4-м номере да-  ̂ гвуПкома, расположенную 

провела исследование со- ется модель организации ра- # 86-м квартале д 14-А 
циальных аспектов развития боты подрядных бригад. '
бригадных форм организации «Бригадному хозрасчету — Т. ПЛАТОНОВА,

~ 1мЬт1в коллективах строите- эффективность р массовость». ст. библиЬтеиерь.

второе, творческих 
, бригад, творческой

«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЕ!

УСЛОВИЯ
конкурса на создание шн 
вых перспективных товаров 
народного потребления, в 
том числе бытовых машин и 
приборог, средств мало!
механизации для домашне
го и подсобного хозяйства, 
с высокими потребительски
ми, эксплуатационными н 
эстетическими свойствами, 
отличающихся новизной 
функционального назначе
ния, улучшенными энерге
тическими характеристика
ми.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА]
Задачей конкурса является 

привлечение широкого круга ин
женерно-технических работников, 
рабочих-новаторов, 
коллективов, брип 
интеллигенции всего населения 
области к созданию новых ви
дов товаров народного потреб
ления, расширению ассортимен
та и улучшению их качества в 
целях более полного удовлет

ворения спроса населения нв эти 
товары.

/ УСЛОВИЯ КОНКУРСА!
В конкурсе могут принять уча

стие комплексные творческие 
бригады в составе инженерно- 
технических рабртников, специа
листов, рабочих-новаторов пред
приятий и организаций, творчес
кие группы и вее жители Иркут
ской области.

На конкурс представляются 
образцы, макеты товаров на
родного потребления с  прило
жением чертежей, эскизов, опи
сания принципа работы, эконо
мичности, в соответствии с ко
торым возможно их изготовление 
на производстве по следующим 
группам!

— облегчающие домашний 
ТРУД1

— для домашнего комфорта, 
уюта, отдыха;

— для спорта, туризма;
— для работы на приусадеб

ном участке, в саду;
— для детей;
— сувениры, отображающие 

местную тематику (Сибирь, Бай
кал);

— предметы народного твор
чества;

— принципиально улучшенные 
образцы товаров, . выпускаемых 
предприятиями Иркутской об
ласти,

Если техническое решение вы
полнено на уровне изобретения 
или рационализаторского пред
ложения, то вместе с макетом 
или обравцом представляется ко
пия авторского свидетельства, по
ложительного решения, удосто- 
ререния на рационализаторское 
предложение, заключение пред* 
приятия или специе/улстов о его 
ценности.

Предложения, образцы изде
лий, макеты, эскизы, чертежи 
участники конкурса представляют 
лично или по почте в Иркутский 
областной Дом техники с обяза
тельным указанием места рабо
ты, должности и домашнего ад
реса для отдельных граждан;

для творческих коллективов, 
бригад и групп необходимо ука
зать предприятие, его расчетный 
счет, руководителя творческой 
бригады, ф., и., о. и должности 
членов бригады или группы.

Конкурс проводится с 1 ок
тября 1984 года по 1 апреля 1981 
года, Участники конкурса пред
ставляют образцы, эскизы, чер
тежи, макеты изделий на рас
смотрение жюри в областной 
Дом техники по адресу: г. Ир
кутск, ул. Горького, 31, с помет
кой «На конкурс», «Товары для 
народа».

Итоги подводятся в два этапа!
I этап (предварительный — до 

5 апреля. Лучшие образцы, отоб
ранные жюри, представляются 
на обсуждение телезрителей.

2-й этап (до 30 апреля) —» 
окончательное подведение ито* 
гов с учетом мнений телезрите* 
телей.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
6 премий — по 750 руб.
12 премий — по 500 руб.
24 премии — по 300 руб.
30 премий поощрительных пе 

100 руб.
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МГЦ В нвЯ РС К И Й  LПостроитель /
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«ПОСТА ВЛЯЮТ

ВЫСТУПИЛА
СПЕЛПНШЧТО

•  • • АНИЯ»
В от т а к и х

Ответ на статью, опублико
ванную 17* октябоя 1984 года, 
был получен от начальника 
производственного отдела УПП 
А. И. Бесова. Он пишет:

«Действительно, Т. И. Кобен- 
кова отметила в статье некую 
парадоксальность, а именно, 
что бригада т. Хомякова вы
полняет план на 115—120 про
центов при плохой комплек
тации изделиями. На сколько 
же процентов бригада смогла 
бы перевыполнить план, если бы 
получала изделия своевремен
но? Что же это за план, ко
торый можно перевыполнять 
вдвое? Почему Тамара Ива-

два р азн ы х о т в ет а  получила редакция  
на к р и ти ч еск и й  иатериал:
новна не задала себе этого 
вопроса?

На совещании у начальни
ка строительства 5 ноября 
1984 года начальник СМУ-1 
т. Мирочник М. А. доложил, 
что план 10 месяцев 1984 года 
выполнен на 116 процентов 
собственными силами. На 
сколько же процентов был бы 
перевыполнен план, если бы 
все монтажные бригады все 
получали вовремя?

А теперь по существу выс
казанных в адрес УПП претен
зий. За 10 месяцев СЛАУ-1 

укомплектовано 5-этажных до

мов 82527 кв. метров полез
ной площади при плане 86931 
кв. метр или недодано 4404 
кв. метра. За истекшие 10 ме

сяцев СМУ-1 смонтировано нг 
17896 кв. метров больше, чем 
за этот же период прошлого 
года или в перерасчете на 
60-квартирный дом, на 6 до
мов больше. Как известно 
мощности УПП по выпуску 
изделий жилья не беспредель
ны, они определены в 
объеме 210 тыс. кв. метров 
полезной площади.

Весь этот объем распреде
лен министерством».

D  ОТВЕТ на статью «Постав- 
”  ляют... обещания» глав
ный инженер завода железо
бетонных изделий № 1 М. А. 
Ахмедов сообщает:

«Данная статья проработана 
с коллективами формовочные 
цехов №№ 1 и 2.

Действительно, имелись слу
чаи несвоевременной постав
ки изделий для жилья: колон
ны, балконные плиты. Из-за 
реконструкции цеха, где изго
тавливаются эти изделия, были 
случаи срыва. В настоящее 
время принимаются меры к 
своевременному обеспечению 
строителей необходимыми из
делиями».

„Разрабатывается
положение11

Восьмого декабря прошло
го года в материале нашего 

корреспондента Л. Никитиной 

был поднят вопрос о преми
ровании бригад, занятых вы

пуском товаров .народного по
требления. В материале разго

вор шел непосредственно о 
бригадах деревообрабатыва
ющего комбината N2 1.

Прокомментиоовать мате

риал редакция попросила на

чальника ООТиЗ УПП Валерия 
Леонидовича Полищука.

— В настоящее время в уп-

равлении производственных

первого квартала этого года 

положение будет задействова

но.

О Т Р Е Д А К Ц И И
Ц  ЕСМОТРЯ на то, что от 

* вет, полученный из УПП 
за подписью начальника про
изводственного отдела т. Бе
сова носит явно характер л и ч 

ной переписки, редакция все 
же решила его опубликовать. 
Парадоксальность, отмечен 
ная в статье, еще в большей 
степени присутствует в ответе 
т. Бесова. Но начнем по по
рядку: упомянутое выполне

ние плана характерно не толь
ко для бригады т. Хомякова 
но и для всего коллектива 
СМУ-1.

В данном конкретном случае 
речь шла не о выполнении 
плана вообще, а о той напря
женной обстановке, которая 
стала хроническим состоянием 
на площадках жилья в связи с 
неритмичными поставками из
делий из железобетона. Ниче

го дополнительного, как вид
но из статьи, бригады не тре
бовали. Их единственной 
просьбой была своевремен
ность и комплектность поста
вок, а не вала железобетон
ных изделий, как это неред
ко практикуется.

В ответе т. Бесов дважды за

дает вопрос: «На сколько был 

бы выполнен план бригадами

и СМУ-1 в целом, если бы по
ставки были своевременны?» 
На те же 120 процентов, 
только в нормальных услови
ях, при ритмичной работе.

Свой ответ начальник про
изводственного отдела обиль
но пересыпает общими числа
ми выполнения постаюк, со
общает о выполнении десяти
месячного плана строительно

монтажным управлением № 1, 
подробно называет союзные 
места поставок. К сожалению, 
нет только одного, ясного от
вета на затронутый в статье 
вопрос: «Когда будут выпол
няться утвержденные и при
нятые УПП графики на постав
ку изделий)»

ОТВЕТ ПРОКОММЕНТИРО
ВАЛА АВТОР СТАТЬИ.

*<>
предприятий разрабатывается 

положение о материальном 

стимулировании всех бригад, 

занятых выпуском товаров на

родного потребления. В конце

швшшш

лава
труду!о

I /  ОГДА у руководителей 
третьего участка СМУ-4 

просят назвать передовых ме
ханизаторов, то они разговор 
неизменно начинают с имени 
машиниста экскаватора Э-652 
Ивана Семеновича Крисанова. 
Это не случайно. Иван Семе
нович не только пользуется 
большим авторитетом в кол
лективе, но является опытным 
и высококвалифицированным 
механизатором. Он прекрас
ной души человек и принад
лежит к когорте людей, кото
рым, может быть, больше, чем 
другим, свойственны такие ка
чества, как трудолюбие, высо
кое профессиональное мастер
ство, доброжелательность, 
скромность, повышенное чув
ство ответственности и готов
ность всегда прийти на по
мощь другим.

В коллектив СМУ-4 Иван Се
менович пришел в далеком 
шестьдесят втором. Первое 
время работал помощником 
машиниста экскаватора, а за
тем, вот уже на протяжении 
двадцати лет, трудится в каче
стве машиниста экскаватора. 
Сказать, что он просто трудит
ся, наверное, будет малб. 
Трудится Иван Семенович са
моотверженно, всегда помня, 

что от результатов его труда з 
какой-то мере опоеделяются 
итоги работы всего коллекти
ва. Можно смело утверждать.

ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ

За добросовестный и само
отверженный труд Иван Семе
нович Крисанов отмечен 28 
поощрениями. Только 14 раз 
он награждался почетными 
грамотами, а в 1970 году был 
награжден Ленинской юбилей- 
кой медалью. В 1977 году 
Иван Семенович был удостоен 
еще одной высокой правитель
ственной награды — ордена 
«Знак Почета». Имя Крисанова 
в 1976 году было занесено в 
книгу Почета подразделения. 
Его фотография вот уже тре
тий год на доске Почета Ан
гарского управления строи
тельства.

что, если бы у всех рабочих 
'отношение к трудовым, обще

ственным и семейным обязан
ностям было такое, какое у 
Ивана Семеновича, то многие 
вопросы работы с людьми 
можно было бы снять с пове
стки дня.

Иван Семенович — ударник 
коммунистического труда,
большой патриот своего под
разделения, принимает по
сильное участие в обществен
ной жизни. Все годы он явля
ется в экипаже общественным 
инспектором по охране t p v b . 
и технике безопасности. За 
счет рационального использо
вания своего рабочего вре
мени, бережного отношения к 
закрепленному за ним экс
каватору он ежемесячно пере
выполняет взятые социалисти
ческие обязательства на 15—

20 процентов. Поэтому годо
вые плановые задания завер
шает, как правило, раньше на 
полтор а-два месяца.

В настоящее время по вы
полнению натуральных показа
телей Иван Семенович трудит
ся уже в счет октября 1985 
года. За четыре года одиннад
цатой пятилетки Крисанов до
бился экономии дизельного 
топлива в количестве 2130 кг.

За счет этой экономии он от
работал 40 рабочих смен. Но 
и это еще не все. Иван Семе
нович на своом экскаваторе 
отработал без капитального 
ремонта уже 9230 моточасов 
при плане 7680 часов.

Все производственные до
стижения Ивана Семеновича 
являются хорошим подарком 
к 40-летию нашей Победы в 
Великой Отечественной вой

не. Иван Семенович много 
сделал, чтобы двое его детей 
выросли настоящими людьми. 
Можно с уверенностью ска
зать, что такие товарищи, как 
Иван Семенович Крисанов, яв
ляются гордостью нашего кол
лектива.

В. ДЕНИСЕНКО, 
нвчвльник отдела кадров 
СМУ-4, внештатный кор
респондент газеты.
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Т ворчество наших читателей
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ 

И СТИХИ, КОТОРЫЕ ВЫ СЕЙЧАС ПРОЧИТАЕТЕ, НАПИ
САНЫ ВЛАДИМИРОМ ВАВИЛОВИЧЕМ БАЖЕНОВЫМ.

По специальности он художник, в 1975 году закончил 

/ Иркутское училище искусств и работает старшим ху
дожником центральной мастерской Ангарского управ
ления строительства. Как каждый одаренный человек, 
Владимир Вавилович не ограничивается творчеством в 
одной области. Может быть, писать стихи он начал еще 
раньше, чем рисовать, но записывать их стал только в 
годы солдатской службы. Сейчас его литературные 
запасники пополнились детскими сказками, фантасти
ческими рассказами.

ЧАЙ...
из самовара
Продукция Ангарского кера-

-■
мического завода пользуется 

большим спросом. Это тысячи 

саниэделий в год. квадратные 

километры облицовочной плит

ки и, конечно же, товары ши

рокого потребления — посу

да из керамики. Например, 

большой популярностью поль

зуется у покупателей суве

нирный самовар из керамики, 

который вы видите на снимке.

Коллектив участка по выпу

ску товаров народного по

требления планирует в этом 

году освоить новые виды про

дукции.

Фото А. МАКЕКО.

Прошагав незаметно сквозь

Д О Л ,

Зелень с веток легко обметая. 
Сыплет осень рукою в подол 
Желтых листьев увядшие стаи. 

Там, где Льется закатная
медь,

Ждут ее краснокрылые
кони.

Вслед за летом готовы

лететь.
Только гривы ладонь

ее тронет.

Ходит осень, вплетая в косу 

Тишину с журавлиною песней. 

Я в душе свою осень несу 

И подарка не нужно чудесней. 

Распустив свои ленты-дожди, 

Пролетит она с запахом

прели,

И шепнет на прощание:

«Жди!»,

И рукою махнет из метели.

S3
0

8  а  

з  § ,

1  Ё

§  S
*0

R!

Представить бесконечность невозможно, 
Мне говорили с самых первых дней,
А я наперекор воскликну — можно!
И будет это все-таки верней.

Жизнь коротка, но приглядись, послушай. 
Река людская не убудет, нет,
Она меняет облик свой и душу,
Стремясь туда, где полыхает свет.

Вот человек. Его земля взрастила.
Пусть слаб и мал, но как же он силен:
До тайны мира, клетки и светила 
Пусть не сейчас, но доберется он.

Из века в век видна его работа.
И те, кому сейчас семнадцать лет, 
Тревоги наши, мысл* и заботы 
На плечи примут и найдут ответ.

В

На долгую 
память

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 янвв- 
ря, в бытовом помещении 

бригады Михалевой царила 
праздничная атмосфера. Кол
лектив готовился поздравить с 
50-летием ветерана бригады и 
СМУ-5 Татьяну Аристарховну 
Неэдолий. Много теплых слов 
было сказано в этот день Та
тьяне Аристарховне, неутоми
мой труженице, хорошему то
варищу. Коллектив бригады 
преподнес юбилейный подарок 
имениннице — чайный c o d - 

виз и вазу. Коллектив участка 
N2 1 поздравляет ее со знаме
нательной датой, желает здо
ровья, дальнейших успехов в 
труде.

П  СТАВИВ пульсов ер на
v  околопланетной орбите, 

Левиафан, мендеринаик (ко
мандир звена десантной эс
кадры), опустился на поверх
ность планеты в капсуле, за
маскированной под скалу. Не
обычная находка, новая пла
нета, которую он обнаружил 
при развороте на обратный 
курс, была удивительна. Во- 
первых, у нее большая ско
рость вращения вокруг своей 
оси, во-вторых, она умудри
лась сохранить не только до
вольно плотную атмосферу, 
но и неповторимый по красо
те ландшафт. Молодые, еще 
нэ сглаженные временем го
ры, сменялись долинами, до
лины плавно переходили в оке
аны, и все это многообразие 
украшалось пышкой расти
тельностью ярко-зеленого цве
та.

А планета была прямо за
глядение! Окруженная голу
боватой насыщенной атмо
сферой, она особенно красиво 
смотрелась. Ему льстило, что 
открытие нового мира при
надлежало именно ему, про
стому поисковику, а не кич
ливым своей ученостью мен- 
деремам, из группы открытий 
и контактов. Он представил, 
как после его заявки ему вру
чают золотистый плащ тума- 
ноида-открывателя и п е р е д а 

е т  его портрет во всех семи 
измерениях.

Левиафан стал готовиться к 
высадке. Вырастил кристалло- 
скафандр средней защиты, так 
как не мог представить, чтобы 
на такой планете водились 
опасные монстры, открыл кап
сулу и выпрыгнул наружу. В 
первое мгновение, как только 
его йога коснулась поверхно
сти планеты, Левиафан почув

ствовал скорость вращения. 
Она была столь стремительна, 
что день, не успев родиться, 
переходил в ночь. От резкой 
смены света и тьмы рябило в 
глазах. Справившись, наконец, 
о необычным явлением, Левиа
фан приказал автомату при
ступить к сбору образцов ми
нералов и удобрений.

Что было давно забыто, 
всплыло в памяти, Левиафан

В. Баженов

размышлял Левиафан.
Он некоторое время напря

женно рассматривал далекие 
постройки. Устав мендеринаи- 
ка предписывал при встрече с 
разумными действиями не
медленно покинуть планету, 
известить центр срочной де
пешей, и уничтожить все сле
ды своего пребывания на этой 
планете. О контакте с ее оби
тателями там не упоминалось.

\

чу-:>

Л Е В И А Ф А Н
Фантастический рассказ

стал подниматься к игрушеч
ному горному плато, которое 
вьгсмотрел еще во время ор
битального полета. Он чувст
вовал, что планета все больше 
нравится ему. Но каким быст
ротечным было здесь время! 
Четыре раза приходила весна, 
и прямо на глазах менялся 
облик местности — падал снег, 
кружила метель, цвели цветы, 
летели поокелтевшие листья. 
Плато плавно переходило в 
большую, живописно раски
нувшуюся равнину.

КЗ НЕЗАПНО в самом цент- 
ре долины стали расти 

необычные конструкции. В ме
стах, где стало их особенно 
много, поползли дымки из че
тырехугольных труб. «Неуже
ли я ошибся, и на планете есть 
разумная жизнь? Жаль расста
ваться со своей прекрасной на
ходкой. Но, можот быть, я 
ошибся, и сооружения не ис
кусственного характера?» —

Звездолетчик его ранга за на
рушение первого параграфа 
устава навсегда отстранялся от 
полетов.

Ме<жду тем среди сооруже
ний стали видны всплески ог
ня и дыма. Конструкции появи
лись вновь, но уже в дру
гом, более интересном испол
нении. Да, искусственность по
строек не вызывала уже сом
нения. Повернувшись, десант
ник стал поспешно спускаться 
вниз, к капсуле. Задержка на 
планете могла обойтись ему 
очень дорого.

Отозвав автомат, он заста
вил его быстро выгрузить об
разцы в багажное отделение. 
Прощаясь с полюбившейся 
планетой, Левиафан встал у 
раскрытого зева капсулы. 
Вдруг в голень ноги, где про
ходили контрольные датчики 
индивидуальной системы за
щиты: что-то с силой удари
лось. Послышалось слабое ши

пение. И почва стала уходить 
из-под ног. Чувствуя, как 
жая атмосфера врывается в 
скафандр, он упал на сиденье, 
и успел рвануть красный ры
чаг старта на себя...

* * *

РТАРШ И Й  научный сотруд- 
ник института геологии 

Анатолий Борисович Пивоваров 
которую неделю трудился над 
странным образцом, достав
ленным из предгорий Тянь- 
Шаня. Геологическая партия, 
которая занималась изыскани
ем медных и железных руд, 
обнаружила невдалеке от вы
сокогорного плато странную 
статую. Вырубленная из цель
ного куска твердого минерала, 
она виднелась еще издалека, 
размеры ее были огромны.

Один из молодых геологов, 
обследуя выходы пород, от
бил для пробы небольшой ку
сочек гиганта. Уж больно кра
сив был материал! После уда
ра он услышал тихое шипение, 
но не обратил особого внима
ния. А когда группа возвра
щалась обратно^ через не
сколько дней из маршрута, то 
статуи на месте не оказалось. 
Исчезла и скала странной 
овальной формы, около кото
рой была обнаружена скульп
тура. Местные жители пого
варивали, что изваяние по
явилось здесь несколько сто
летий назад. Эти места счита
лись обиталищем духа гор, и 
ламы наложили на них табу.

Отбитый кусок с розоватыми 
прожилками, казалось, был 
знаком Анатолию Борисовичу, 
но все анализы не помогли 
ему определить, к какому раз
ряду отнести эту удивитель
ную находку...

—

Вместе— 
сто лет

П  ЕРВАЯ половина января в 
11 коллективе СМУ-4 отме

чена юбилейными датами двух 
работников. Товарищи по тру
ду поздравили заместителя 
главного инженера Геннадия 
Гавриловича Власова, которо
му исполнилось пятьдесят лет. 
Более 23-х — он трудится у 
нас на стройке. Геннадий Гав
рилович — инженер творче
ский и инициативный — из 39 
поощрений 20 он получил за 
подачу рационализаторских 
предложений.
| П  РИЙ Георгиевич Дроздов 
■“  через несколько дней 

также примет поздравления — 
ему исполнится 50 лет — от 
коллектива третьего участка 
СМУ-4. Здесь он трудится 25 
лет. Пришел помощником ма
шиниста и вот уже 21 год бес
сменно является хозяином эк
скаватора Э-652. Юрий Геор
гиевич отнбсится к тем меха
низаторам, которых ж ду : на
каждом строительном участке, 
называют специалистами высо
кого класса. В 1982 году он за
несен в книгу Почета подраз
деления. Коллектив СМУ-4 
сердечно поздравляет своих 
юбиляров, желает им здоро
вья, успешной работы.
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