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НАВСТРЕЧУ ЛЕНИНСКОМУ 
УДАРНОМУ МЕСЯЧНИКУ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ— „ 
С ВЫСОКОЙ ОТДАЧЕЙ

На расширенном заседании парт
бюро, профкома, бюро ВЛКСМ и 
администрации СМУ-3 были утвер
ждены штаб по проведению Ле
нинского ударного месячника Гюд 
председательством начальника
СМУ М. В. Ильюшенко и план 
мероприятий, обсуждено проведе
ние Ленинского коммунистического 
субботника. Профсоюзным коми
тетом рассмотрены повышенные 
социалистические обязательства
бригад, участков и в целом под
разделения в честь 115-й годов 
шины со дня рождения В. И. Ле
нина.

В единый политдень — 22 марта 
— все руководящие работники 
СМУ и шефы бригад провели в 
рабочих коллективах беседы «Ле
нинскому ударному месячнику — 
наивысшую производительность 
труда».

Сейчас на объектах оформля
ются средства наглядной агитации, 
на каждом участке будут уста
новлены стенды для освещения хо
да Ленинского ударного месяч
ника — итоги будут подводиться 
по участкам еженедельно, а по 
бригадам — ежедневно.

При определении победителен 
будут учитываться такие показа
тели: выполнение плана строи 
тельно-монтажных работ, средняя 
выработка в денежном выраже
нии. качество выполненных работ, 
экономия материальных и денеж
ных затрат, выполнение личных 
планов роста производительности 
труда, бригадных планов, личных 
счетов экономии, количество по
данных рацпредложений, состоя
ние трудовой дисциплины, охра
ны труда и его культуры.

Внимание администрации сей
час сконцентрировано на вопро
сах инженерной подготовки про
изводства и создании условий для 
повышения производительное! и
труда.

П. АНДРОНОВ, 
секретарь партбюро СМУ-3.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ— ЭКОНОМИИ
— Штабом разработаны уело 

Во всех бригадах, сменах, цехах вня соцсоревнования во время ме-
, сячника, мероприятия по эконо- 

завода железобетонных изделии мни материальных и трудовых ре- 
№ б состоялись собрания по об- сурсов, формы поощрения пере- 
суждению задач, предстоящих на довиков и победителей этого со- 
лериод Ленинского ударного ме- ревнования, — рассказывает пред-

сячника: как, за счет каки* ре- седат®ль пР°Фкома 9авода []икт°-
рня Степановна Михайлепко. —

зервов добиться повышения произ- v v Итоги будут подводиться ежеднев-
водительности труда и снижения HOf а результаты фиксироваться на
себестоимости продукции. специальном «экране».

На заводе создан штаб Ленин- Обеспечению гласности соревно-
ского месячника, в который вошли вания мы придаем большое значе-
руководители всех цехов и отде- ние. Об опыте передовиков, лучших
лов во главе с директором пред- достижениях будут рассказывать
приятия Иннокентием Павловичем стенная печать и заводской радио-
Кузнецовым. узел.

На 15 тысяч рублей продукции 
сверх плана собираются дать за- 
водчане в апреле/ Это 126 кубо
метров сборного железобетона, 30 
тонн арматуры, 150 кубометров 
бетона, 20 кубометров раствора, 
30 кубометров товарной минваты.

Особое внимание в своих обяза
тельствах на период Ленинского 
ударного месячника бригады уде-, 
ляют экономии материалов. В ча
стности, на сэкономленных горю
че-смазочных материалах запла
нировано отработать два дня.

А. МОСИНА.

НА СТ Р ОЙ
Б ЫСТ Р А Я
С Д А Ч А
П РОДОЛЖАЕТСЯ строителп- 

ство второго блока общежи
тия № 9 в городе Навои-. От кол
лектива отделочников СМУ-5 
здесь трудится сейчас звено плот
ников, которым руководит А. М. 
Мурженко. Объем и виды работ у 
них самые разнообразные — плот
ники настилают полы, занимаются 
устройством дверных и оконных 
проемов, делают декоративные на
весы на радиаторы.

Штукатуры под руководством 
Н. Т. Черникова закончили второй 
цикл работ — декоративную шту
катурку под смыв. Лучшие пока
затели по выработке у Н. П. По- 
прынова. Идет полным ходом ук 
ладка мозаичных полов и из мет 
лахской плитки.

Прибыли к месту работы отде
лочники, которых возглавляет 
бригадир 3. С. Калмынина. У них 
очень хороший настрой и уверен
ность, что основные виды отделоч
ных работ будут закончены в мае.

Любопытно отметить, что < на 
первом блоке трудятся краснояр
ские стро. ли. Завязалось хоро
шее трудовое соперничество. Пре
имущество чнгарчан очевидно — 
два дня уходит на оштукатурива
ние этажа у наших ребят и почти 
пять затрачивают на те же опера
ции красноярцы. Соревнование ор
ганизует, повышает трудовые тем
пы. Весь период умело руководит 
работами старший прораб В. Н. 
Бочков.

М. ПОСТОВАЛОВ, 
старший инженер ООТиЗ 
СМУ-б.

П Я Т И  J I E T K
ТРУДЯТСЯ РАБОТНИЦЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ТЕПЛИЧНЫЙ 
КОМБИНАТ»

Тринадцать звеньев — свыше 
семидесяти рабочих насчитывает 
коллектив тепличниц, выращиваю
щих овощи на закрытом грун е 
объединения «Тепличный комби
нат». Эгот коллемив сжсюдно 
полняет и перевыполняет плано
вые задания, снабжая ангарчан 
почти круглый год свежими ово
щами. Сейчас на прилавках ма
газинов появились в продаже 
огурцы первого урожая этого го
да.

По длинному коридору, вернее 
буде1* назвать ею j.imjcA, MjI идем 
с помощником бригадира Мариеи 
Терентьевной Бессмертных. Слева 
■ справа за стеклом бесконечного 
ряда теплиц раскинулись буйные, 
прямо-таки тропические за р о "г  
огуречных плетей.

— С первого года нынешней 
пятилетки, — рассказало. Мария 
Терентьевна, — мы набрали чоро 
ший темп. Это позволило большин
ству звеньсо даыершкть четыре го
да пятилетки со значительным пе
ревыполнением плановых задани 
и уже сейчас приблизиться к вы
полнению пятилетки в целом 
Взять, к примеру, звено Анастасии 
Никифоровны Лавреновой. В свое 
время звено поддержало почин 
передовых оригад — iini иле асо 
задание выполнить к 115-й годов
щине со дня рождения В. И. Б е
нина. Включившись в соревно м- 
■ие «40-летию Победы — 40 удой
ных недель!», тепличницы пере
крыли ранее взятые обязательства 
и на исходе 32-й ударной недели 
завершили .выполнение производ
ственного плана пятилетки. За пя
тилетку они должны сдать 433,5 
тонны овощей, а уже 18 марта бы
ло сдано государству 436 тонн. В 
настоящее время звено Лавреновой 
уже собрало десятки тонн овощей 
в счет двенадцатой пятилегки.

— Нужно отметить, — сказала 
гоария Терентьевна Бессмертных,
— это все работницы звена — 
ато ветераны нашего производства. 
Богатый опыт, доскональное зна
ние агротехнических мероприятий
— вот залог успеха.

И сейчас, заступая на трудовую 
вахту ударного Ленинского ме
сячника, мы будем паботать ей.***
более аффективно, еше более про- 
нзводнтельно.

А. МАКЕКО.

На снимках: помощник брига
дира Мария Терентьевна Бес
смертных и звеньевая Анастасия 
Никифоровна Лаврснова; теплич
ницы Евдокия Фьлнпповна Уша- 
и в а , Александра Дмитриевна 
Первухина, Галина Григорьевна 
Ce«e5Gda л Каии.а.-.ьна Ивановна 
Яблонина.

Фото автора.
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В парткоме стройки

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ВЫШЕ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь
II

Состоялось очередное засе
дание партийного комитета. 
Среди основных вопросов, ко
торые были рассмотрены* на 
нем, были следующие: «О ра
боте коллектива СМУ-2 по кон
центрации материально-техни
ческих и людских ресурсов на 
важнейших объектах», «О ра
боте подразделений АУС за 2 
месяца 1985 года и меры, при
нимаемые руководством АУС, 
по усилению работы».

Рассматривая работу коллек
тива СМУ-2 по концентрации

кматрш 
СМУ-2

материально-технических и 
людских ресурсов на важней
ших объектах в свете поста
новления ГК КПСС, партийный 
комитет заслушал информацию 
начальника СМУ-2 Климова 
В. П.

Партийный комитет в своем 
постановлении отметил, что на 
протяжении ряда лет коллек
тив ^нподрядного СМУ-2 за
нят на строительстве важней
ших объектов города.

Вместе с субподрядными ор
ганизациями в текущем году 
СМУ-2 выполняет работы по 12 
заказчикам, сельхозстроитель- 
ство в Тулунском районе.

Объем СМР по генподряду и 
собственными силами по срав
нению с 1984 годом возрос со
ответственно на 102,2 процента 
и 131,8 процента. Материаль
но-техническими ресурсами для 
выполнения работ как собст
венными силами, так и субпод
рядом СМУ-2 обеспечено.

В 1984 году методом бригад
ного подряда выполнено 42,4 
процента, от общего объема. 
СМР, или 101 процент к зада
нию. На 1985 год коллективом 
взято обязательство выполнить 
бригадным подрядом 44 про
цента СМР. ^

Соревнование по принципу 
«Рабочая эстафета» было за
действовано на строительстве 
домов на селе. Составлен и за
ключен договор на трудовое 
сотрудничество, который в хо
де строительства выполнен пол
ностью, без срыва сдачи. Боль
шинство работников СМУ ох

вачены соцсоревнованием. Из 
них участвуют в движении за 
коммунистическое отношение к 
труду по индивидуальным обя
зательствам около 70 процен
тов. Присвоено звание «Удар
ник коммунистического труда» 
— 147, 13 бригад из 20 борются 
за право называться «Коллек
тив коммунистического отноше
ния к труду». 5 бригад носят 
это высокое звание. Все кол
лективы трудятся над выпол
нением социалистических обя
зательств, принятых в честь 
40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Вместе с тем, партийный ко 
митет отметил, что СМУ-2 не
оправданно разбросано по 
разнохарактерным заказчикам 
Уровень инженерной подготов
ки и технологической дисципли
ны здесь недостаточно высок. 
Нередки случаи нарушения 
ППР и правил ТБ, низок уро 
■ень проверки проектной до
кументации, не изжиты потери 
рабочего времени.

По АЗХР при выполнении и 
перевыполнении плана СМР 
не выполняются тематические 
задания — не организована ра
бота на РМЦ, не раскрыт 
фронт работ для МСУ-42.

Для сдачи комплекса карба
мида по акту государственной 
комиссии допущены отставания 
на ряде объектов.

Несмотря на достигнутые 
успехи в бригадном подряде, 
имеются недостатки: бригады
работают периодически, с пе
рерывами, имеют место пере
броски подрядных бригад с од
ного объекта на другой. Низок 
процент выполнения плана орг-* 
техмероприятий и внедрения 
новой техники, слабо внедряет
ся сквозной бригадный подряд 
и организация соревнования по 
методу «Рабочая эстафета».

Партийное бюро (секретарь 
Белобородов Л. Г.), ослабило 
руководство партгруппами я 
общественными организациями.

Партийный комитет признал 
работу коллектива СМУ-2 и 
его субподрядных организаций

на пусковых комплексах недо
статочной и указал админист
рации, партийной и профсоюз
ной организациям подразделе
ния принять незамедлительные 
меры для ликвидации отме
ченных недостатков.

За необеспечение должной 
организации партийно-полити
ческой работы на важнейших 
объектах, непринятие мер по 
усилению партийного контроля, 
укреплению партийного ядра в 
первичных трудовых коллекти
вах секретарю партбюро СМУ 
Белобородову JI. Г. указано.

Климову В. П. рекомендова
но принять меры по концентра
ция материально-технических н 
трудовых ресурсов на выпол
нение СМР по производствен
ному объединению «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» и безусловно 
выполнить план первого квар
тала.

По Ангарскому заводу хим- 
реактнвов принять меры по 
наверстыванию допущенного 
от графика отставания по РМЦ 
и обеспечить фронтом работ 
МСУ-42 для выполнения плана 
первого квартала и в последу
ющем — полугодия.

Лично обеспечить проведе 
ние оперативных совещаний.

Повысить уровень инженер
ной подготовки, культуры про
изводства, технологической до
кументации я ТБ на строящих
ся объектах. Добиться полного 
выполнения плана оргтехмеро- 
приятий и внедрения новой 
техники. Активизировать под
готовку Ленинского ударного 
месячника. Поднять качествен
ный уровень работы по внед
рению бригадного подряда.

Руководству (т. Климов 
В. П.), партийному бюро 
(т. Белобородов Л. Г.), проф
союзному комитету (т. Шалы- 
гнн Г. И.) на объектах АЗХР 
и объектах карбамида, сдава
емых по акту госкомиссии в 
марте, организовать действен
ное социалистическое соревно
вание в работу по принципу 
«Рабочая эстафета».

ФОТОПАНОРАМА СТРОЙКИ

НА РАБОЧЕЙ  
А В Г У С Т

Коллектив цеха ремонта ва
гонов уЛравления железнодо
рожного транспорта строитель
ства, вступая в завершающий 
год одиннадцатой пятилетки — 
год активной подготовки к 
XXVII съезду КПСС, руковод
ствуясь решениями октябрьско
го (1984 г.) Пленума ЦК КПСС 
и стремясь ударным трудом оз
наменовать 115-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина, 
принял на себя повышенные 
социалистические обязательст
ва по достижению наивысшей 
производительности труда и ре
шил выполнить пятилетний 
план деповского ремонта ва
гонов к 15 августа 1985 года; 
план деповского ремонта ва
гонов четырех месяцев выпол
нить к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

За четыре прошедших года 
пятилетки план по деповскому 
ремонту вагонов выполнен иа 
113 процентов. Сверх плана 
отремонтировано 133 вагона.

Успешно выполнен план двух

КАЛЕНДАРЕ-
Ф

с половиной месяцев. Плано
вый ремонт выполнен на НО 
процентов. Сверх плана сдела
но шесть вагонов. Таким обра
зом, на календаре коллектива 
цеха ремонта вагонов — вторая 
половина августа. Взятое соц
обязательство по выполнению 
плана деповского ремонта ваго
нов четырех месяцев к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина будет не только 
успешно выполнено, но н пере
выполнено. Сверх плана четы
рех месяцев будет отремонти
ровано десять вагонов. ^

Хороших показателей в ра
боте и выполнении принятых 
соцобязательств добились сле
сари Лепнюк Виктор Андрее
вич, Касьянов Юрий Расилье- 
внч, кузнец Рябов Анатолий 
Алексеевич.

Слаженной, правильно орга
низованной работе цеха спо
собствует умелое руководство 
молодого специалиста мастера 
Савинова Михаила Александ
ровича.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
внешт. корр.
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На прошедшмх выборах в местные Советы ангарские из
биратели единодушно отдали свои голоса за кандидата стро-*
нтелей, бригадира ОМУ-1 Василия Ивановича Жервоклева.

Передовой бригадир набран депутатом Ангарского город
ского Совета народных. депутатов.

На с п и »  бригадир домостроителей СМУ-1 В. И. Жерно-

#ovo А. ПОПОВА, А. МАКЕКО.

НТО ВЕНОВАТ?
=  Публикует «Эврика*

Изобретение М 491770 «Же
лезобетонная панель» содержит 
в себе хорошую аффективную 
идею применении треугольной 
монтажной петли. Специалиста
ми УПП была подсчитана эко
номии от внедрении треуголь
ной монтажной петли на желе
зобетонных ионструициих за
водов Л Н  1 и 5. Эффектив
ность немалаи — 90 тыс. руб
лей в год1 Но дли изготовления 
треугольной монтажной петли 
нужен станок.

Выдали эакаа иа РМЭ I ап

рели 1904 года, обещали сде
лать ■ концу года, но насту
пил 1986-й, а к изготовлению 
станка не приступили, и теперь 
уже обещают запустить в про
изводство в августе-сентибре 
1985 года. При таких темпах 

Л 1985 год пройдет — станка 
не будет. А 90 тис. рублей жоч 
номин в год —нелишние при 
выполнении плана прибылей.

л , т я м о ш а к ,
■РИШ Хтп сонета ВОШР
У М .
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ПОСЕЕШЬ ПОСТУПОК — 
ПОЖНЕШЬ ПРИВЫЧКУ. ПО
СЕЕШЬ ПРИВЫЧКУ — ПО
ЖНЕШЬ ХАРАКТЕР, ПОСЕ
ЕШЬ ХАРАКТЕР -  ПО
ЖНЕШЬ СУДЬБУ.

(Восточная мудрость).
I

. П  ОДСУШЕННАЯ серень- 
кая корочка весеннего 

ледка аппетитно хрустит под 
ногами, крутится вокруг своей 
оси мощный башенный кран, 
поглядывает весело на мир ше
стой этаж будущей девяти
этажки. В эти ранние часы 
можно без особых трудностей 
пройти по строительной пло
щадке, добраться до бытовых 
помещений.

На лице Михаила Ивановича 
Старикова некоторая досада. 
На разговоры, тем более дли
тельные, времени нет. Но зна
комы мы с ним давно, да и 
уговор-, как говорится, дороже 
денег. Поэтому, открыв дверь 
бытовки, он приглашает войти. 
У него вообще не бывает дней 
просторных от работы, а сей
час особенно. Часть людей из 
бригады отправил в тринадца
тый микрорайон, остальные 
здесь, одновременно идет мон
таж высоток в девятнадцатом 
микрорайоне. И совсем недав
но по линии Ленинградского 
проспекта его бригада закон
чила монтаж восьми девяти
этажных жилых блоков 18 мик
рорайона.

Как угадать и предвидеть 
собственную судьбу. Можно 
ли вообще арифметически вы
числить дни и недели счастья. 
Только в зрелые годы человек 
начинает понимать, что в этом 
лаконичном слове собраны во
едино все дни его жизни.

Когда по деревне прошел 
слух, что идет комсомольский 
набор на строительство нового 
города в Иркутской области, 
Миша несказанно этому обра
довался. Заманчивым было 
предложение — впервые само
стоятельно он пускался в 
«дальние страны», впереди 
предстояло самое главное — он 
должен был получить твердую 
рабочую профессию, а затем 
стать самостоятельным. Что 
там скрывать — легко он рас
стался со своим родным Назы- 
ваевским районом, с Омском, 
откуда в 1951 году с комсо
мольской путевкой в нагрудном 
кармане двинулся осваивать 
новые земли.

Учиться было весело и ин
тересно. Здание четвертого ре
месленного училища строители 
успели отделать только внутри, 
но это не мешало непко наби
рать знания, сдавать экзамены

V

V .*•
| \
Л

собирали дом из массивных 
квадратных плит. Этот дом 
стал для него школой, ступень
кой будущего мастерства, пер
вым «кирпичиком* его нынеш
него богатого опыта. '

И пошли квартал за кварта
лом -  82, 86, 85, 94, 92-93,
125, наращивали темпы, рабо
тали увлеченно, азартно. Пя
тился, теснился лес, но они 
сохраняли его островки, остав
ляя во дворах целые лесные 
опушки. Теперь Михаил Ивано
вич с семьей перебрался в 77 
квартал, поближе к строитель
ным площадкам. Он и сам 
удивлялся — то ли закономер
ность, то ли случайность, что 
шел вслед за строящимися объ
ектами.

К концу 1971 года Зуев уже 
давно не руководил бригадой. 
Сменялись бригадиры часто: 
кого освобождали, кто сам 
уходил. Остался на •Задворках 
дедовский метод руководства. 
Иное время, новая совершен
ная технология строительства, 
кругозор рабочих, их политиче
ский и социальный уровень, 
иная психология — все это 
требовало и руководителя но
вого типа. В организации кол
лектива — ни зычный голос, ни 
должность — помощниками 
уже не были.

На общем собрании бригады 
за бригадира Старикова про
голосовали не все, но большин
ство. Значит, большая часть 
рабочих понимала — нужен че«

ет, если кто из знакомых спра 
вит новоселье в просторной ее 
квартире. Быстро очертили они 
контур города, придали значи
тельность Ленинградскому про
спекту. А десять лет назад все 
это было еще в будущем. Вот 
что писала тогда наша газета: 
«Освоение новых серий жилищ
ного строительства — пяти- ,и 
девятиэтажных домов, разра
ботанных только для нашего 
Города, — процесс трудный. 
Впервые приступив к внедре
нию еще три года назад, 
строители до сих пор продол
жают детальное знакомство с 
ними. Сегодня полностью го
тово четыре дома новых серий: 
два девятиэтажных в седьмом 
микрорайоне и два пятиэтаж
ных. Третий девятиэтажный 
дом бригада М. И. Старикова 
из СМУ-1 строит по улице 
Чайковского».

Дом № 7 в седьмом микро
районе в 1975 году стал для 
них школой. Программы не бы
ло, осваивали только техноло
гию, и лишь дом Ne 8 пошел, 
как серийный. Нет, они еще не 
подозревали, какие трудности 
их ждут. Кропотливо отраба
тывалась каждая операция, 
требовалась исключительная 
тщательность монтажа. Детали 
увеличились в объеме, в весе, 
резко возросла физическая на
грузка. Требования к монтажу 
и к технологам, предъявлялись 
самые высокие. Упала произ
водительность труда, вместо

В литейный цех ремонтно-ме
ханического завода нефтехи
мического комбината он при
шел с дипломом формовщика - 
литейщика. В 1954 году уходил 
в армию уже от литейной печи, 
полный любви к своей новой 
специальности.

О чем-то ином не помышлял, 
и все три армейские года твер
до знал, что вернется в родной 
цех. Вернулся и в город, и в 
цех, но вот с местом литейщи
ка долго не получалось. ^Ми- 
хаил Иванович решил круто из
менит^ судьбу. И в этом, на 
первый взгляд, ничего не зна
чащем моменте, вдруг приот
крылась главная черта его ха
рактера — настойчивость.

Итак, в начале января 1959 
года он оказался в бригаде 
Зуева строительно-монтажного 
управления М 1. Приняли уче- 
пиком монтажника. Этот год 
был закатным в технологии 
строительства блочных домов. 
Но Михаил Иванович еще ус
пел. Вместе с бригадой работал 
на строительстве последних до
мов в 80 и 89 кварталах. Уже 
тогда бригада выполняла зада
ние по единому наряду. Ос
мотрелся, попривык, поднато
рел в строительном деле за 
год и, когда открылись курсы 
электросварщиков, поступил.

II
р  НАЧАЛЕ 60-х годов на-
® чали осваивать техноло

гию панельного домостроения. 
Он и сейчас, бывая в районе 
трамвайного парка, безошибоч
но отыскивает глазами двух
этажный панельный домик и 
возвращается мысленно к тем 
трудным и радостным дням, 
когда чудно, непривычно, по 

системе детского конструктора.

ловек мыслящий, грамотный, 
умеющий не просто работать, а 
работать с людьми.

Трудно дался Михаилу Ива
новичу первый бригадирский 
год. Дома подрастали две до
чери, а здесь нужно было под
нимать иа ноги, растить целый 
коллектив. Был у него, прав
да, кое-какой опыт: почти все 
десять лет руководил звеном, 
умел взять на себя основную 
долю общей аагрузки. И все 
равно одному такая ноша не 
под силу.

В его бригаде и по сей день 
трудятся Нектарий Васильевич 
Козулин, Николай Федотович 
Тнмин, Яким Еговорич Василь
ев, Виктор Михайлович Бе
ляк, Юрий В л а д и м и р о 
в и ч  Тараканов, ушел на пен
сию Ян Францевич Юшко. 
Сколько тепла, сердечной рас
положенности питает к ним 
Михаил HBaHorfH4. Поддержи
вая бригадира, помогая ему, 
они и сами, того не осозна
вая, — между тем — помогли 
Михаилу Ивановичу освоить 
сложнейшую науку -г- взаимо
действовать и работать с людь
ми. Постепенно ушли из брига
ды случайные люди, залетыши, 
явные рвачи. А те, кто истинно 
был привязан к стройке, кто 
понимал и ценил свою про
фессию, составили ядро бри
гады.

III

В 1975 ГОДУ коллектив ок
реп настолько, что был 

способен вступить, пожалуй, в 
самый серьезный, саЛый слож
ный, период своей работы. Се
годня каждый житель Ангар
ска привычно смотрит на па
нельную девятиэтажку, завиду

привычных 250 тысяч теперь в 
месяц осваивалось едва лишь 
сто. Возросла номенклатура из
делий — от 50 в старой серии, 
она увеличилась здесь до 250. 
Свои сложности испытывало и 
УПП: в короткие сроки меняя 
коренным образом технологию 
производства, перестраивая бе
тоносмесительное хозяйство, 
пропарочные камеры, склады 
готовой продукции. Практиче
ски реконструкция шла на всех 
заводах и ДОКах.

Возвращаясь в те годы, Ми
хаил Иванович с благодарно
стью вспоминает главного ин
женера стройки С. Б. Силина, 
начальнике технического отде
ла Ю. Г. Рыбаловича, инже
нера отдела Н. А. Попову, 
Н. И. Булоченко, тогда дирек
тора ЗжБИ -2; ныне главного 
инженера УПП П. А. Титова, 
главного инженера завода 4 
Л. Д. Варахова. Планерки шли 
ежедневно, все замечания раз
носились четко, исполнялись 
оперативно. Через Нелли Алек
сандровну шлё вся документа-, 
цня, поправки, чертежи.

Корректировка была суще
ственной — изменения претер
пели плиты перекрытия, пол
ностью была изменена техноло
гия электропроводки внутрен- 
ввх несущих панелей. Панель 
СВ была изменена техотделом 
с расчетом на сейсмические яв
ления. Монолитные фундамен
ты, заложенные в проекте, бы
ли слишком громоздки. Опа
лубка забирала время, допол
нительные трудозатраты. Со
вместно ПТ О СМУ-1 и техот
дел стройки разработали тогда 
сборный вариант фундаментов, 
которые стал изготовлять за

вод М 2.
Несмотря на все очевидные

трудности, бригада Михаила 
Ивановича день за днем упор
но двигалась к победе. Для 
всего коллектива эти годы ос
танутся на всю жизнь доброй 
памятью, той крепкой стяжкой, 
которая соединила их, сблизи
ла, сделала единомышленни
ками. Навряд ли узнают те, 
кто переступил порог новой 
квартиры, какой ценой, каким 
потом, какими усилиями доста
лась бригаде эта красота.

IV.

Н Е УСПЕЛИ справиться с 
заботами по освоению но

вой серии, как пришли другие. 
Одной из первых бригада Ми
хаила Ивановича стала рабо
тать по бригадному подряду. 
Каждый член бригады старал
ся освоить как можно больше 
строительных специальностей. 
Более того, многие поступили и 

•учились в вечернем строитель
ном техникуме. Значительно 
возрос образовательный уро
вень коллектива.

Работать с человеком про
фессионально грамотным лег
ко, он понимает тебя с полу
слова, но и требует от брига
дира культуры, знаний, по-сво
ему воспитывает руководителя. 
Михаилу Ивановичу есть кем 
гордиться — четверо из 20
— это рабочие со специальным, 
образованием. Думает он и о 
пополнении — Анщуков Борис, 
Ахметшин Саша — будущее 
его бригады.

Во многих городах побывал 
Михаил Иванович за свою 
жизнь, возил своих девочек на 
родную землю. На месте быв
шего села — раздольное хлеб
ное поле совхоза. Всегда с не- 
терпеннеи он ждал окончания 
отпуска, и дня, когда придир
чивым глазом окидывал улицы 
своего Ангарска, когда начинал 
думать о том, что идет нерав
номерная фактура панелей, мно
го сколов, а это портит внеш
ний вид дома, когда негодовал, 
что экраны балконов и лоджий 
делают как дорожные плиты. 
Он, безусловно, прав — стро
ить город — дело творческое. 
Особую причастность он ощу
тил, когда был набран депута
том районного Совета Цент
рального района. Вот уже вто
рой созыв он трудится на этом 
ответственном посту.

Выросли у них с Галиной 
Павловной дочери. Старшая 
Людмила продолжила отцов
скую привязанность, закончила 
институт и теперь самостоя
тельно трудится инженером- 
стронтелем в Красноярске. 
Младшая Таня живет и работа
ет здесь, в Ангарске. Их дом 
наполнен детскими голосами — 
на лето приезжает внучка, на 
выходные приходит внук. И 
совсем мало времени остается 
еще для одного любимого за
нятия — техники. Да, всю 
жизнь Михаил Иванович испы
тывает непреходящую любовь 
даже к самому малому меха
низму. Был велосипед — удоб
ный транспорт для строителя, 
потом — мотоцикл, а сейчас, 
как только наступает летняя
пора, он с семьей путешествует 
в автомашине.

В выходные дни летом еадит 
Михаил Иванович на свой 
участок. Окрест выросли уже 
не дачкн, а дворцы. Домаш
ние, конечно же, кивают в ту 
сторону, но Михаил Иванович 
машет рукой, улыбается — «до 
частного ли огорода!». Оно н 
правда, стоит ли его упрекать, 
что всю свою жизнь он посвя
тил другому, гораздо больше- 
му, важному — Михаил .Ива
нович вырастил дома, построил 
город.

На снимке: М. И. Стариков
— бригадир монтажников 
СМУ-1, кавалер ордева Трудо
вой Славы III степени.
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Фото А. МАКЕ КО.
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Спецвыпуск, посвященный 1 апреля
f*  НИМАЯСЬ в последних 
^  сериях телефильма «След

ствие ведут знатоки», Алек
сандр Каневский, актер театра 
на Малой Бронной, по сцена
рию должен был вылететь са
молетом в северные район»,i на
шей страны. Когда Каневский, 
исполняющий роль следовате
ля, прибыл на место, оказа
лось, что маленький уголок Се
вера уже был успешно выпол
нен художннкамн-декоратора- 
мя в павильоне студни «Мос
фильм». Возвращаясь обратно, 
проездом, он побывал у нас в 
Ангарске и любезно согласился 
дать интервью только для на
шей газеты.

— ч Расскажите, пожалуйста, 
нашим читателям, как вы при-

ИНТЕРВЬЮ У ТРАПА САМОЛЕТА

...ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ, 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

Шли г» искусство?
— В детстве я не мечтал 

стать профессиональным акте
ром. Как все мальчишки, гонял 
футбол. Помогла чистая слу
чайность, она заключалась в 
тем, что в списке абитуриентов, 
зачисленных в театральный вуз. 
стояла и моя фамилия. Так я 
пришел в удивительный мир 
искусства.

—• Все строители с интере
сом слрг.гт  за  вашими работа
ми в телефильме «Следствие 
«сдут знатоки». Что лично вам 
дала эта роль, как вы работали 
над образом?

— Конечно, роль следователя 
мне сразу пришлась по душе. 
Прежде чем приступить к ее 
разработке, я перечитал лите
ратурные труды о всемирно из
вестном Шерлоке Холмсе, по
знакомился с методикой работы

-папаши Мегрэ. Мой герой, со
временный, широко образован
ный, мыслятгтй следователь 
Если зрители внимательно сле
дили за сериями «Знатоков»,

то обратили внимание на то, 
что вместе с современной мето
дологией я нередко использую 
в своей работе *и традиционный 
метод дедукции Холмса. и 
сложные психологические кон
струкции Мегрэ.

Я очень полюбил своего ге
роя и так вжился в роль, что 
стал замечать — на улицах 
многие люди, с явно нечистой 
совестью, боясь моего прони
цательного взгляда, стараются 
затеряться, скрыться в толпе. Я 
более внимательно отношусь 
теперь к своим коллегам по 
театру, провожу в свободное 
время беседы на правовые те
мы с жильцами своего подъез
да, рассказываю о нелегком 
труде сотрудника уголовного 
розыска на заводах, фабриках, 
стройках, школах и детских уч
реждениях страны.

т- Александр, вопрос тради-
цжнгагл|1, ч *чекзб?жньзй: пашу 
творческие планы и будут ли 
они как-то связаны по специ

фикой строительного производ
ства?

— Я ожидал такого вопроса 
и с радостью поделюсь своими 
планами. Вместе с коллегами 
по творческой группе теле
фильма «Следствие ведут зна
токи» мы готовимся сейчас к 
съемкам большого эпического 
фильма. Это монументальная, 
двухсерийная лента, где зри
тель вместе с нами побывает 
на многих строительных пло
щадках, увидит нелегкий тр; 
строителей, прочувствует их 
высокие задачи и цели.

Однако нас, как работников 
следственного отдела, заинте
ресует другая сторона работы. 
Происходит она в ночное вре
мя на строительных объектах. 
Так, неизвестными лицами 
прямо с площадки был похи
щен сварочный аппарат. Одно
временно с этим преступлением 
мы узнаем еще и о других, по
лучив письмо анонимного, но. 
видимо, честного автора. Он 
подробно сообщает, что при 
наличии сторожа дяди Васи — 
его возраст 93 года — было 
вывезено с площадки два кон
тейнера облицовочной плитки и 
несколько упаковок» плитки 
ПХВ, а также три монолита, 
которые шли на фундамент пя
тиэтажного дома, и дба желе
зобетонных колодца.

В пути следования преступ
ники не обратили внимания на 
качество железобетона. кото
рый от сотрясении постоянно 
крошился и сыпался на дорогу. 
Так что замести следы похи
тителям не удалось. Большую 
помощь следствию оказал дядя 
Вася. Проснувшись утром, он 
потер затылок, выпил кружк'1 
воды и, задвигая пустую бу
тылку 0,8 ногой под лавку 
подтвердил, что слышал на 
площадке, молодые, энергичные 
голоса. Не вышел, решив, что 
наступило утро и пришли рабо
чие. В общем, фильм должен 
быть напряженным, захваты
вающим, а главное актуаль
ным. Поздравляю всех строите
лей Ангарска с днем смеха и 
желаю им бодрости, здоровья 
и новых трудовых побед.

Задавала вопросы
и отвечала на них

ТАМАРА ХОБЕНКОВА.
На снимке: А. Каневский.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

квартиру. Окно открыть не
удалось, выставили рамы. Ж  
шили попользоваться ванной, 
сразу же прибежали соседи с 
нижнего этажа. Оказалось, что 
сливная труба вместо ванны 
вделана в стенку. В спальне 
провалилась доска. Дети на
улицу теперь не ходят, целый 
день прыгают на ней, как на
трамплине, подлетают почти до 
потолка, очень удобно».

В. К., новосел. 
***

М Ы можем зачастую на
блюдать и противопо-

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Р  АБОТАЕМ мы в труд- 
■ ных условиях. Тепло 

дают на объект только к ле
ту. Сантехники приходят на 
объект, когда мы все дыры за
делаем ,и начинают тогда себе 
их пробивать. Ходят по полу и 
везде оставляют следы. К объ
екту не подойти, он весь пере
рыт, прыгаем через ямы. В про
шлом месяце производитель
ность возросла. Из вышеска
занного следует, что дела у 
нас обстоятв хорошо и план 
обязуемся выполнить».

Г. С.***
р  АДОСТНО и весело въез

жали в новую светлую

ложное явление, когда взрос
лые не поют, а кричат, особе*!^ 
но в компаниях. Но, уваж ав 
мые родители, и в праздничных 
компаниях, и на днях рожде
ния можно красиво и напевно 
петь, чтобы ребенку захотелось 
вместе с вами спеть, и ребенок 
восхищался красотой голоса 
своих родителей».

«**
U  АС радуют семейные 
*■ концерты, которые мы не 

раз видели по телевидению. 
Такие концерты можно давать 
не только для себя, но и для 
соседей».

М. С.,
музыкальный работник.

•  • •  Г Л А З А М И  • •  
К А Р И К А Т У Р И С Т А

БЕРЕГИТЕ 
ЖИВОТНЫХ

I I  ЕОБЫЧАЙНЫЙ случай 
■■ произошел в столовой 

№ 17. Медведь-шатун забрался 
в диетический зал и съел ком
плексный обед. Через полчаса 
на буром разбойнике облезла 
шкура и он замерз. Так сам 
себя наказал любитель пожи
виться за чужой счет.

КАК САМОМУ 
ПОСТРОИТЬ 
ПИРАМИДУ 

ХЕОПСА
D  ОЗЬМИТЕ 2—3 миллио- 

на каменных блоков ве
сом по 10 тонн каждый. Сло
жите их аккуратной горкой. А 
теперь отойдите на 5—6 кило
метров и полюбуйтесь закон
ченной работой. Невольная 
гордость охватит вас, когда вы 
увидите творение своих рук.7 ’’ Г „

*
И ! И К Т О  ^
-,1 o u i  м о и м и

КЛАД НАХОДИТ 
ВЛАДЕЛЬЦА

С  ВДОКИЯ Свиридова, об* 
^  шаривая, как обычно, 

подкладку пиджака своего 
мужа, обнаружила там неза- 
приходованные 6 рублей. В со
ответствии с существующим 
законодательством Евдокия 
выдала мужу 25 процентов на
ходки, а остальное обратила в 
доход семьи.

Из публикаций «Литера
турной газеты» прошлых 
лет.

ДЕЛАЙТЕ ВИД!
СОВЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ

Всегда -принимайте сосредо
точенный, озабоченный вид. 
Только глулцы выглядят без
заботными в рабочее время.

Делайте вид, что спешите. 
Чаще бегайте по коридорам. 
Вскоре вас -причислят к дина
мичным людям, и вы приобре
тете самую лестную характе
ристику.

Хлопайте дверями, громко 
стучите телефонной трубкой, 
приветствуйте только началь
ников и в их присутствии все
гда поддерживайте только их 
мнение.

Не принимайте ив работу 
человека, если его личное ‘де
ло не безупречно.

Хорошо, если у вас есть 
оригинальные идеи. Но пусть 
они всегда совпадают с идея
ми начальства, иначе вы про
слывете опасным идеалистом.

Хорошо, что вы добросо
вестно работаете. Но еще луч
ше, если это замечают дру
гие.

Никогда ничему ме удив
ляйтесь на службе. Что бы вам 
ни сообщили, вы уже это зна
ли, в том числе и то, чего не 
требовалось знать...

И если через некоторое вре
мя эта политика вам не помо
жет продвинуться, значит, вы 
имеете дело с умным началь
ством. Тогда смените предпри
ятие и начните все снова! 

«Пврвлелип, |НБР), 1980,
ИВ 28. Перевоц Б. КУШ- 
РЕВА.
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