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К 70-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ВКЛЮЧИЛИСЬ в 
СОРЕВНОВАНИЕ

Бригада отделочников СМУ-6 
А. ▲. Бек-Булатов на своем 
общем собрании решила при
нять социалистическое обяза
тельство «План двух лет пя
тилетки — к 70-летию Велико
го Октября».

Начальник СМ У 6 И. В. Ка- 
зунин ознакомил с перспекти
вой , работы бригады на бу
дущ ее. И решение бригады 
было единодушным.

Сейчас она успешно ведет 
отделочные работы на адми
нистративно-бытовом корпу
се АЭМ З, постоянно занимает 
призовые места в соревнова
нии по комплексу.

^  (Наш корр.)

В Совете 
Министров

СССР
Совет Министров 

СССР постановил пе
ренести день отды
ха с воскресенья 4 
января на пятницу 2 
января 1987 года.

О  ЕНИАМИН Алексеевич Спешилов трудится на
D  стройке с 1956 года. В этом году он поступил 

в строительную школу г. Ангарска. Через десять ме
сяцев получил специальность и. вот так стал рядовым 
армии строителей. Из нашего коллектива уходил на 
службу, а когда вернулся в 1959 году, пришел в 
СМУ-1 трудиться на сроительные площадки родного 
города.

Вениамин Алексеевич приобрел смежную профес
сию -— стал монтажником, теперь монтажное дело — 
основное, а вот первая его специальность — камен
щик — стала смежной. Трудится В. А . Спешилов в 
бригаде коммуниста В. И. Баркова. Работает он доб
росовестно, с большой ответственностью относится 
Вениамин Алексеевич к своей общественной обязан
ности— много лет избирается он в коллективе брига
ды инспектором по технике безопасности.

Ежегодно в его трудовую книжку вносятся поощ
рения за высокопроизводительный труд. В 1985 году 
пришло благодарственное письмо из города Навои, 
среди тех, кому выражалась благодарность, была ф а
милия Вениамина Алексеевича Спешилова.

На снимке: монтажник В. А . Спешилов.

Ф ото А . КОКО УРОВА
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С и б а к а д е м с Т р о й "

Совместным решением мини
стерства и ЦК профсоюза по 
итогам социалистического сорев 
нования среди предприятий на 
лучшую постановку работы по на
учно-технической информации в 
11-й пятилетке нашему предпри
ятию присуждено 3-е место с 
вручением Почетной грамоты и 
денежной премии.

Решением президиума цент
рального правления НТО строй
индустрии по итогам Всесоюзно
го общественного смотра работы 
по сокращению применения руч
ного труда в строительстве ав 
торский коллектив УПП «Сибака- 
демстроя» награжден Почетной

грамотой центрального правления 
НТО стройиндустрии, и ему при
суждена денежная премия в 
размере 200 руб. за внедрение 
«Пневматической системы цент
рализованного контроля и ди
станционного управления бетоно
смесительными цехами ЦИКЛ-БС».

Газета «Сибакадемстроевец».
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*7 ДЕКАБРЯ во Дворце 

культуры нефтехимиков 
состоялась первая конферен
ция бойцов строительного ком
сомольско-молодежного отря
да МЖК. Делегатов можно 
было отличить сразу—«на шап
ках и шарфах красовалась эм 
блема МЖК. Организация 
МЖК на жилищном строи
тельстве г. Ангарска, можно 
смело сказать, явление в Ир 
кутской области единичное. З а 
канчивается первый год рабо
ты, год во многих отношениях 
экспериментальный, по-своему 
трудный, £ массой возникаю
щих в ходе строительства воп
росов.

Состоявшаяся конференция 
подвела итоги работы за про
шлый год, определила задачи 
и основные направления дея
тельности на 1987 год, втог 
год двенадцатой пятилетки. В 
ходе конференции обсуждался 
ряд очень важных проблем, 
связанных со, строительством 
молодежного жилого комплек
са.

На .конференции было обя
зательным присутствие все 
членов КМСО № 1 и кандид. 
тов в отряд. Сейчас уже око 
ло 250 кандидатов. Сюда мно
гие пришли семьями. На кон
ференции в работе ее при 
мали участие первый секре
тарь ГК КПСС т. Худяков, за 
ведующий отделом рабочей и 
сельской молодежи обкома 
ВЛКСМ т. Зырянов, председа
тель городского исполнитель
ного комитета т. Буб, гене
ральный директор объедине
ния АНОС т. Блудов, секре
тари партийных комитетов объ
единения АНОС, Ангарского 
управления строительства т. Ве
ниаминов и т. Першин.

Еще год назад трудно было 
предполагать, что строитель
ство молодежного жилищного 
комплекса станет одним из ос
новных направлений в деле 
воспитания молодежи. С три
буны первой конференции го
ворилось о многом — о системе 
оплаты труда, о сущности 
комсомольского поручения, о 
плановости и неплановости 
строительства МЖК, о воз
можности по окончании строи
тельства вернуться в произ
водственное объединение на 
один завод, в один цех. В этот 
день многое, о чем мечтается, 
что есть уже реальность, ста
ло предметом горячих споров 
и диспутов. Жизнеспособность 
Ангарского отряда МЖК от
личная и продолжает свой эк
сперимент дальше — это под
твердила прошедшая конфе
ренция.

Т. ИВАНОВА.
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СТРОЯТ НОВУЮ УСТАНОВКУ
ЕЭ  САМ ОМ  начале лета этого 

года на пустыре, в самом 
углу территории НПЗ, строители 
высадили десант. И все лето на 
площадке размером 150x200 м 
велись работы по строительству 
нулевого цикла. Вначале был вы
копан котлован под фундамент 
дымовой трубы. Забетонировали 
фундамент и засыпали котлован 
до нулевой отметки. Следом за 
первым были выкопаны еще три 
котлована: под фундаменты пе
чей/ под фундаменты насосной 
и компрессорной. Практически все 
лето строители только и делали, 
что копали котлованы, бетони
ровали фундаменты и обратно 
засыпали.

у* Обычно при разговорах о стро
г а

ительстве новых установок ри
суются картины огромных пере
плетений строительных конструк
ций, обязательно с падающими 
снопами искр от электросварки, 
большим скоплением техники и

людей, громадными корпусами 
новых зданий. И обязательно на 
рабочей площадке грохот, скре
жет. В одном месте ведется мон
таж строительных конструкций, в 
другом — монтаж труб, в треть
ем — монтаж оборудования, то 
есть представляется все то, что 
называется рабочим ритмом
строительной площадки. И в та
кой обстановке каждый участ
ник чувствует себя в нормаль
ном строительном ритме, в своей 
стихии. И каждый новый день 
приносит свои трудности, свои 
изменения и свои победы.

Конечно, всего этого еще нет 
на новой строительной площад
ке. Но пройдет немного времени, 
и на ней забьется трудовой
пульс стройки. Будут установле
ны мощные краны, сюда пове
зут сборные железобетонные 
конструкции, мощное оборудо
вание. Будет создан штаб, и, как 
на любом комплексе, начнутся

горячие споры. Будут разрабо
таны жесткие графики со сро
ками сдачи под монтаж, будут 
названы ответственные лица. По
явятся лозунги, призывающие к 
сокращению сроков строительст
ва. Все это будет, а пока строи
тели выполняет нулевой цикл. 
Одновременно СМУ-4 ведет ук
ладку сетей ВиК. Сейчас оно ни
кому не мешает и никто не ме
шает ему. В самом начале сле
дующего года оно уйдет с пло
щадки.

В настоящее время ведется 
инженерная подготовка строитель
ной площадки. Рационально рас
пределено временное напряже
ние, разработаны схемы монтажа 
строительных конструкций, под
готавливается освещение площад
ки, заказаны строительные кон
струкции и материалы, ведется 
проработка совмещения работ 
субподрядных организаций. Одна 
из субподрядных организаций 
уже пришла на площадку. Э ю

Новосибирское управление Спец- 
железобетонстрой. Оно должно 
выполнить работы по возведению 
трубы высотой 60 м. 'Ему сразу 
же были созданы все условия: 
выделены бытовые и складские 
помещения, установлен телефон, 
к месту работы были подведены 
пар и вода, построены времен
ные навесы. Рабочие этой орга
низации, имея опыт бетонирова
ния подобных сооружений, за 
короткий срок выполнили все 
подготовительные работы. В кон
це ноября был принят первый 
бетон, а сейчас уже ведется под 
готовка к приему бетона на от
метке 4-7,5. Из разговора с ра
бочими и ИТР этой организации 
следует, что в первом квартале 
будущего года, т. е. до прихода 
основных субподрядных органи
заций, они закончат бетониро
вание трубы. До того времени 
строители СМУ-3 сдадут им фун
дамент другой трубы — высотой 
120 м на этом же комплексе.

С самого начала декабря стро
ители СМУ-3 начали работы вы
ше нуля. Бригада Дарчева В. А. 
приступила к монтажу сборно
го железобетона основной эс
такады, связывающей новую ус
тановку с действующими. Слабая 
поставка сборного железобето
на резко тормозит работу брига
ды, нервозно влияет на весь ход 
работ. Трудностей, как и повсю
ду, хватает и здесь. Это и сла
бая несущая способность грун
тов, и сложности в производстве 
сварочных работ, и очень мед
ленная поставка сборного желе
зобетона.

Но, несмотря на трудности, 
настрой всех рабочих и ИТР, за
нятых на данной площадке, бое
вой и целенаправленный.

Так начинает строиться новая 
установка —  установка получения 
водорода, которая входит в комп
лекс масел.

Н. ТИВАНЕНКО, 
зам. главного инженера СМУ-3,
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ОРГАНИЗАТОР. ВОСПИТАТЕЛЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ЗАМЕТКИ С ОТКРЫТОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ СМУ-1, ПОСВЯЩЕННОГО РОЛИ

БРИГАДИРА В ПЕРВИЧНОМ ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Н Е подлежит сомнению, 
что главным воспитате

лем в коллективе рабочих яв
ляется бригадир. Так начал 
свое выступление на открытом

( партийном собрании СМУ-1 
председатель профкома С. А. 
Добрынин. Не зря бригади
ром назначается один из не
многих рабочих, чьи качества
— и трудовые, и духовные — 
заслуживают особого внима
ния и доверия. Бригадир дол
жен обладать недюжинными 
организаторскими способно
стями, иметь достаточно ши-

| рокий политический кругозор. 
Успехи бригад и всего наше
го коллектива во многом за
висят от того, насколько по
литически грамотный, пред
приимчивый — в хорошем 
смысле этого слова — воспи
танный и заботливый брига
дир стоит во главе бригады.

Когда мы говорим о брига
дире Михаиле Ивановиче Ста
рикове, то сразу видим ан
самбль городских девятиэта
жек. Именно здесь проявился 
твердый характер коллектива, 
настойчивость и упорство при 
освоении панельных высоток. 
Бригадир Евгений Грабарь — 
это молодость, энергия, за
дор и неутомимый труд. В 
коллективе СМУ-1 хорошо по
нимают свои задачи А. X. 
Алеэв, Н. Ф . Федин, А. Н. Го- 
лобородов, В. И. Жерноклев и 
многие другие руководители 
бригад.

Обязанность руководителя 
воспитывать личным приме
ром у рабочих своей бригады 
коммунистическое отношение 
к труду, бережливое отноше
ние к социалистической соб
ственности, о оно включает в 
себя обширное понятие. Объ
ективности ради нужно ска
зать, что в нашем СМ У мно
гие бригадиры именно в этой 
области ce6rf раскрыли. Одна
ко, несмотря на такое глубо
кое понимание роли бригади
ра, хочется подчеркнуть, что 
нередко впустую тратится 
много рабочего времени — 
длительные перекуры, ранний 
уход на обед, преждевремен
ное окончание смены. Неко
торые бригадиры понимают 
свою задачу руководителя как

| отсиживание в теплой бытов
ке, сводят свои обязанности 
к выдаче директивных указа
на й в то время, как люди 
на строительных площадках 
по существу их обрабатывают. 
Такие факты неоправданного 
барства вызывают у рабочих 
возмущение, протест. Поэтому 
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бороться самым решительным 
образом.

Большой эфф ект в работе 
дает хорошо поставленное и 
организованное бригади-
ром социалистическое со
ревнование. И опять же 
не все это понимают. Со
ревнование проходит под на
жимом, в порядке принуди
ловки, и тогда в нем нет твор
чества, задора, а есть только 
формализм. А ведь социали-" 
стическое обязательство
бригады является ее произ
водственной программой и 
ориентиром. Поэтому всем 
бригадирам нужно детально 
проработать социалистические 
обязательства на следующий 
год по достойной встрече Ве
ликого Октября.

Укрепление трудовой и про
изводственной дисциплины — 
есть важнейшая обязанность 
бригадира. Нужно отметить, 
что к этой обязанности все 
наши бригадиры относятся с 
глубоким пониманием. Каж
дый случай нарушения воспри
нимается в коллективах как 
чрезвычайное происшествие. 
Однако нам рано расслаблять
ся. Нужно по-прежнему .вести 
постоянную открытую борьбу 
без покрывательства. На до
вольно низком уровне нахо
дится в нашем коллективе 
рационализаторская работа 
среди рабочих. Осуществления 
технической реконструкции на
родного хозяйства и произ
водства невозможно достичь 
без поддержки и творческого 
участия рабочих. От активно
сти нас всех будут зависеть и 
наши достижения.

В строительном производст
ве еще много узких мест, где 
приходится затрачивать неоп
равданно много физических 
усилий. Обилие ручного труда 
сегодня — это наш бич. Ра
ционализация на рабочих ме
стах, поиски наиболее рацио
нальных решений — все это 
забота бригадира. В рабочем 
коллективе всегда можно про
вести конкурс на лучшее ре
шение по ликвидации узких 
мест. И такие примеры есть. 
Именами рационализаторов 
называются или предложен
ное приспособление, или ме
тод и способ работы.

Самое пристальное внима
ние бригадирам сейчас нуж
но обратить на молодежь. У 
молодых самые большие воз
можности проявить себя. 
Сколько пользы в производ
стве приносит нам молодежь. 
В бригады постоянно прихо
дят бывшие учащиеся ПТУ,

бригады пополняются бывши
ми учениками школ или от
служившими в рядах Советс
кой Армии. От того, как от
несется к ним бригадир, каким 
примером он им станет, так и 
эти молодые люди воспри
мут свои обязанности и 
построят свое отношение к 
работе.

Бригадиру, конечно же, ну
жно быть еще психологом и 
учителем. Не все бригадиры 
обладают такой способностью. 
Знаю, что В. И. Барков всегда 
беседует с молодыми, преж
де чем дает согласие о при. 
нятий их в бригаду. Но когда 
принимает, опекает, помогает 
до тех пор, пока они не при
выкнут к коллективу, не станут 
полноценными рабочими. Так
же работают с людьми брига
диры Грабарь, Жерноклев, 
Алеев и Голобородов. К со
жалению, не все это практи
куют и не все проявляют вни
мание к первым шагам моло
дого рабочего.

Сейчас мы много говорим
об ускорении, о перестройке 
всех наших дел. Прежде всего 
нам нужно перестроить свое 
отношение к возложенным на 
нас обязанностям. Необходи
мо равняться на тех бригади
ров, которые могут распро
щаться с бытующими старыми 
традициями и вести постоян
ный поиск нового, полезного 
для общего дела. Сейчас для 
того, чтобы поднять уровень и 
авторитет наших бригадиров, 
а также повысить их ответст
венность за дела в своих 
бригадах, в нашем СМ У будет 
введена система аттестации 
бригадиров. Аттестация долж
на стимулировать отношение 
бригадира к своим обязанно
стям, она поможет увидеть 
нам его политический круго
зор, общественную и граж
данскую зрелость, определить 
уровень профессиональной 
подготовки и еще многое дру
гое, чем должен быть наде
лен руководитель. Во всех 
наших делах, — продолжал 
Станислав Архипович, — как 
бы мы ни были оснащены 
передовой техникой, компью
терами, главным является для 
нас человек. Сегодня гово
рим мы о бригадире как о 
первом непосредственном во
спитателе рабочего человека.

Живой интересный доклад 
председателя профкома Доб
рынина вызвал много откли
ков у тех, кто присутствовал в 
зале. Выступивший в прениях 
Сергей Внучков, комсорг

бригады Грабаря, говорил о 
слабом воспитании молодежи,
о том, что в отдельных брига
дах нашего СМ У осталось по 
два-три комсомольца. Такое 
положение дел бригадиров не 
волнует вообще. Но вместе с 
тем в комсомоле, — сказал 
Сергей Внучков, — не3 долж
но быть людей равнодушных, 
безраличных к нашему обще
му долу. Начальник отдела 
кадров Н. И. Лебедев, высту
пая, отметил, что показатели 
трудовой дисциплины и теку
чести кадров по сравнению с 
1985 годом улучшились, но 
это не повод, чтобы успоко
иться.

Монтажник строительного 
участка № 1 Николай Добры
нин обратил особое внимание 
в своем выступлении на куль
туру взаимоотношений и куль
туру речи. «В нашей работе,— 
сказал он, — нужно искоре
нять сквернословие, унизитель
ные окрики, нужно переходить 
на нормальную русскую речь 
с человеческими выражения
ми». Начальник СМУ-1 М. А. 
Мирочник также отметил, что 
тема собрания своевременна 
и актуальна. Строители, как ни
когда, сейчас нуждаются в 
рабочей силе. Поэтому с мо
лодежью надо работать посто
янно. Она должна закреплять
ся в нашем коллективе. Как 
только придут к нам посто
янная дисциплина, организо
ванность, как только мы на
учимся уважать друг друга и 
понимать, нам будет легче 
бороться с необоснованными 
затратами рабочего времени, 
повышать качество выполняе
мых строительных работ.

На открытом партийном соб
рании выступали зам. главного 
инженера СМ У М. Г. Султан- 
чин, инженер ПТО Н. Р. Ре- 
марчук, бригадир С. А . Голу- 
бёв. Все они говорили о про
блемах, которые волнуют се
годня не только наше *СМ У. 
Молодежь должна приходить 
■ бригады. Как она будет вос
питываться в рабочих коллек
тивах—это ответственность и 
бригадира, и всей бригады.

Собрание приняло постанов
ление: считать главной зада
чей партийной организации 
СМУ-1 мобилизацию челове
ческого фактора в деле пере
стройки Повысить роль и от
ветственность бригадиров за 
воспитание рабочих в духе 
преданности партии и совет
скому народу.

Л. ГЛУШ КОВА, 
внештатный корр.J)

Г"1 ОДВЕДЕНЫ итоги социа-
1 1 листического соревнова

ния среди бригад, занятых на 
строительстве объектов жилья 
и соцкультбыта. В ноябре 51 
бригада из семи подразделе
ний принимала участие в тру
довом соперничестве. До сих 
под особняком стоят звенья 
управления энергосистемы, 
хотя со стороны профкома 
УЭС  было получено «доб
ро», участников соревнования 
нет.

Из названного количества 
бригад по окончании месяца 
шесть бригад СМУ-5 не по
дали сведения о выполнении 
тематических заданий и Две 
бригады из МСУ-76. Совер
шенно не выполнили свою те
матику бригады СОМУ-45. 
Контроль за выполнением 
очень слабый.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ШТАБ НА ЖИЛЬЕ 
СООБЩАЕТ

На организационном собра
нии были точно установлены 
дни, когда общественный штаб 
занимается подведением ито
гов. Все получили в постоян
ное пользование схему органи
зации социалистического со
ревнования и подведения ито
гов, однако о формальном от
ношении к данному мероприя
тию говорит тот факт, что без 
телефонограммы представи
тели подразделений не явля
ются на общественный штаб. 
На последнее заседание при
шли представители от СМУ-1, 
5, 7, никого не было от 
СМУ-4, МСУ-76, СОМУ-45, 
СМУ-9.

А теперь об итогах социа
листического соревнования, 
которое проходило в течение 
ноября. За этот период хо
роших показателей по ПЕР
ВОЙ ГРУППЕ добились:

Первое место — Комсо
мольске - молодежный кол
лектив плотников-бетонщиков 
СМУ-1 Е. М. Грабаря; второе 
место — бригада отделочни
ков СМУ-5 3. Ф . Меньшико
вой; третье место— коллектив 
плотников СМУ-5 В. А . Замыс
лова.

ПО ВТОРОЙ ГРУППЕ среди 
монтажных бригад первого 
места удостоился коллектив 
электромонтажников МСУ-76 
Н. И. Володина.

В настоящее время одной из 
горячих точек строительства 
стала площадка 12а микрорай
она, где возводятся, отделы
ваются и готовятся к сдаче 
жилые блоки дома № 5. Имен
но здесь соревнование долж
но оказать самое действенное 
влияние.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
старший инженер ОТиЗ 

СМУ-1.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?
0  НАШЕЙ газете № 89 бы- 
^  ла опубликована статья 
Л. Н. Ежовой аНА ПОЛКЕ 
'ЗАБВЕНИЯ». Газете ответили 
Д О К, ЗЖБИ-5, технический от
дел УПП.

С ДОКа получили ответ от 
главного инженера Г. П. Чер
ных.

«Линия ошлифовки оконных 
блоков ДЛ-38 в настоящее 
время в стадии электромонта
жа (работы ведет МСУ-76) с
1 декабря 1986 г. ДОК присту
пил к пусконаладочным рабо
там и в конце декабря этого 
года линия будет сдана в экс
плуатацию.

Технология облагораживания 
сырья частично была внедре
на, но так как этот вопрос 
требует перестройки целого 
комплекса работ, которые на
мечаются при реконструкции 
всь'О участка БКЛ, решено 
производить отсортировку не
качественного сырья по вре
менной технологии.

До настоящего времени не

эксплуатируются ваймы для 
сборки коробок, так как име
ются только каркасы этих 
вайм, изготовленные на РМЗ 
А УС , на них отсутствуют по
купные комплектующие узлы, 
которые нами заказываются 
через снабженческие органи
зации. По мере приобретения 
этих узлов ваймы будут за
действованы.

Во внедрении мероприятий 
по усовершенствованию техно
логии изготовления опалубки 
необходимость отпала в связи 
с ликвидацией цех<| по изго
товлению опалубки из зоны 
строительства ДСК».

Г ЛАВНЫЙ инженер завода 
ЖБИ-5 А . Г. Марчук в 

своем ответе пишет:
«Внедрение матопрошивоч- 

ного станка на заводе было 
запланировано с первого квар
тала 1986 года. Однако полу
чили станок не в 1985 году, 
как планировалось, а в июле 
<1986 года.

Начальный период эксплуа

тации выявил несовершенство 
конструкции станка. Участи
лись поломки. Многие узлы 
вышли из строя.

В настоящее время прово
дится полная реконструкция 
станка силами механического 
цеха завода.

В декабре 1986 года плани
руется ввод станка в эксплу
атацию».

А  ВТОРОМ статьи Л. Ежо-
* *  вой написано, что на 

ЗЖБИ-1 не внедрен вибро- 
пригруз по вине технического 
отдела.

Механизм подъема вибро- 
пригруза техническим отделом 
будет запроектирован после 
опытной проверки фактичес
кого усилия отрыва вибро- 
пригруза от свежей бетонной 
массы.

Проект будет выдан заводу 
в декабре 1986 года», — 
говорится в ответе, который 
получен от начальника техни
ческого отдела УПП И. К. Ф е . 
дороми

15 ноября этого года в га
зете был опубликован крити
ческий материал «Потерянная 
смета, или Заколдованный 
круг». Это четвертая публи

кация, касающаяся организа
ции и темпов работ по ремонту 
бывшего здания управления 
строительства, где в будущем 
разместится орс нефтехими
ков, а на первом этаже по- 
прежнему трудятся телефони
сты стройки, которые оказа
лись «крайними», так как 
именно на их плечи и легла 
вся неразбериха с ремонтом.

Вот что отвечает по поводу 
опубликованного материала на
чальник РСУ стройки В. А . 
Фаличев:

— Работы по ремонту сис
темы отопления телефонной 
станции УЭС в здании по ули
це Октябрьской были закон
чены РСУ к началу отопитель
ного сезона этого года. Но по 
причинам, не зависящим от 
нас, отопление работало не
эффективно. В начале отопи

тельного сезона в данном 
районе города были низкая 
температура теплоносителя и 
малый перепад давления меж
ду прямыми и обратным тру
бопроводами наружной тепло
трассы.

В настоящее время темпера
тура рабочего помещения те
лефонной станции нормальная. 
Ведутся общестроительные ра
боты, составлен и утвержден 
главным инженером график 
производства работ.

Действительно, имелись слу
чаи простоя рабочих, занятых 
на ремонте АТС из-за несвое
временного завоза материа
лов. Отсутствие смет и комп
лектовочных ведомостей не 
позволило своевременно
оформить заявки на материа
лы в УПТК. В настоящее вре
мя положение в обеспечении 
бригад материалами исправле
но».
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НА ЭТАПЕ СДАЧИ
и  КОНЦУ ГОДА у нас на- 

копилось много сдаточ
ных объектов, что является ре
зультатом нерегулярности и 
неравномерности сдачи их в 
течение года. Причины тому — 
и объективные, и субъектив
ные.

Контейнерную площадку по 
отгрузке аммиачной селитры 
на Крайний Север п/о АНОС 
мы должны были сдать в пер
вом квартале, но эта сдача 
перешла сначала на второй 
квартал, потом — на третий. 
Причина: очень тяжело рабо
тать с заказчиком. Постоянно 
изменялся проект, дополнялся.

| что влекло за собой переделоч
ные работы. Были случаи, что 
в уже отделанном помещении 

jA  вели грубые работы. Затем 
у  отделку приходилось повто

рять. Со сменой Дирекции (был 
АТЗ, теперь завод минераль
ных удобрений) оказалось, что 
в цехе технология не отвечает 
требованиям проекта. Шесть 
месяцев не освобождали нам 
цех для реконструкции. .Дава
лись дополнительные проекты 
по канализации и вентиляции 
И по сей день не установлено 
вентиляционное оборудование. 
Период сдачи в третьем квап-

>

Последние месяцы, дни го
да — самая горячая пора для 
строителей. Завершаются ра
боты на сдаточных объектах, 
закладывается фундамент для 
будущего. О том, как обстоят 
дела на финише года у 
СМУ-6, рассказывает началь
ник его Иван Васильевич Ка 
зунин.

— По ТЭЦ-9 в ноябре мы 
сдали золоотвал, который дол
жны были сдать в 3-м квар
тале. На второй квартал пла
нировалась химводоочистка, 
ее мы сдадим в декабре. В 
этом же месяце — склад для 
ЭВМ, мастерская для Союз- 
энергохимзащиты. Прошел 
срок сдачи ТРУ-2, и до сих 
пор он под сомнением из-за 
непоставок оборудования за
казчиком.

Высоковольтная линия 220 
была записана вводом в 
туле п-о АНО С, но его 
будет, так как заказчик не 
дал полностью финансирова
ние.

На ЗЖБИ-5 мы делали цех 
санкабин: вставку между дву
мя существующими цехами. 
Строительные работы нам» 
выполнены. МСУ-42 должн 
смонтировать мостовой кра> 
а МСУ-76 — сделать освеще
ние.

Большую работу проделали 
мы на авиакеросинопроводе

тале показал, что на этом 
важном конечном этапе осо
бенно нужна дружная и сог
ласованная работа всех испол 
нителей и заказчика.

Сдаем сейчас производствен
ную базу УВиК, в которой 
очень заинтересован заказчик. 
Полгода стоит корпус в пол
ной готовности, но монтажни
ки затянули дела с теплотрас
сой насосной хозбытовых сто
ков. Сейчас осталось около д е 
сяти недоделок, которые у с т
раняет ВССТМ. И этот объект 
намереваясь сдать во втором 
квартале, дотянули до четвер
того.

Сдаточный объект — и го
ловная понизительная подстан
ция ТЭЦ-1. Он решает энерге
тическую проблему нефтехими
ков. Реконструкция выполня
ется на действующем энерге
тическом предприятии. Снача
ла раскачивались, потом шли 
в графике: последовательно
вели строительные и монтаж
ные работы с отключением по
очередно четырех трансформа
торов. Сейчас работы по ре
конструкции подстанции закон

чены, за исключением укладки 
наружного водопровода со 
стороны СМУ-4 и установки 
невиданного заказчиком обо
рудования, но для полного за 
вершения программы СМР на 
ней УКС АНОС должен вы
дать недостающее оборудова
ние и кабель. Остались рабо
ты на ТЭЦ-1. В ближайшие 
дни нужно сделать три при
стройки, из которых мы не 
сдали йод монтаж ни одной. 
Работы здесь затянулись, по
скольку приступили к ним с 
опозданием, не хватало рабо
чих у второго строительного 
участка — начальник М. Ф 
Сердинов. В ближайшее время 
кирпичная кладка одной при
стройки будет сделана.

Из массы объектов, которые 
мы ведем на станции Китой- 
Комбинатская, фактически за 
морожены все, кроме экипиро
вочного хозяйства, которое 
включает в себя пескосушилку. 
склады сырого и сухого песка.

Все уперлось в теплотрассу 
протяженностью около одного
км. Проходит она в сложней
ших условиях: наличие дейст
вующих железных дорог и ком
муникаций заказчика. Все-
таки мы закончили ее сооруже
ние и сдали под монтаж 
МСУ-42. В начале ноября оно 
выполнило монтаж трубопро
водов с опрессовкой и сдало
под изоляцию МСУ-60, кото
рое работы свои не ведет, что 
ставит под угрозу реальность 
ввода объекта в эксплуата
цию.

В большом долгу мы перед 
заводом строительных мате
риалов по реконструкции гип
соварочного цеха. Хроническая 
нехватка рабочей силы не да 
вала возможности летом вести 
отделку. Объект сдан под сто
процентный монтаж. Неплохо 
поработало здесь АМУ-2 — 
выполнило монтаж электропе
чей. МСУ-50 — изоляцию. В 
ноябре зашло сюда МСУ-76 и 
ведет свои работы. Мы заня
ты отделкой. В денежном вы
ражении объем работ здесь не
большой, думаем к пускона

ладке предъявить его к 16 де
кабря после устранения не
доделок, выданных заказчи- 
ком.

Есть еще один объект п/о 
АНОС, по которому работы 
фактически завершены. Это 
высоковольтная линия 220 ки
ловольт с ячейчами 35, 36, 37 
на подстанции Иркутская. 
Здесь мы вели работы в тече
ние года. Делали фундаменты 
под оборудование, каналы, ве
ли окраску оборудования, опор 
металлоконструкций, планиро
вочные работы. Все замечания 
устранены, осталась переза- 
водка электролинии, которую 
должна выполнить мехколон- 
на 30. К сожалению, у нее не 
было в плане этой работы, и 
поэтому она пока не выполня
ется, хотя сделать ее можно в 
течение недели. Заказчик за 
интересован в скорейшем вво
де в эксплуатацию этого объ
екта, поскольку он даст воз
можность устойчивого обеспе
чения электроэнергией пред
приятий п/о АНОС.

А. СЕНИЧЕВ, 
главный инженер СМУ-2.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ МЕШАЕТ
Вырубили 64 километра про
секи и сдали под монтаж 
трубопровода. Нужно еще ру
бить 8 километров.

На домостроительном ком
бинате план выполняем, ве
дем монтаж пятого . пролета и 
должны шестой в этом меся
це завершить.

На заводе БВК прорабство 
Владимира Васильевича Беля
нина все объекты подготови
ло к монтажу оборудования 
Но монтажные работы не ве
дутся. На ферментере № 13 
начнем отделочные работы, 
заняты пока еще на насосной. 
По станции Трудовая управле
ние механизации должно бы 
ло выполнить опоры под кон 
тактную сеть, но в тече
ние года ничего не сделано. 
Только в ноябре СМ У-4 нача
ло делать сети ВиК к насос
ной.

В совхозе «Нельхайский» 
мы сдали четыре дома по ак
там рабочей комиссии.

Особый разговор о комп
лексе АЭМ З. Заказчиком t 
феврале этого года был вь 
дан пусковой комплекс на 
ввод производственных мощ
ностей в объеме 14 млн. руб

лей. При этом план СМР на 
год составлял 2600 тыс. руб., 
а пусковой комплекс был со
ставлен на объем освоения i 
этом году на 3350 тыс. руб 
титульный же список с учетом 
задельных объектов — 3560 
тыс. руб. Пусковой компле 
не был подкреплен график 
поставки оборудования, 
хватало проектно-сметной р 
кументации, не был он согла
сован с инспектирующими слу
жбами. Тем не менее заказ
чик настаивал на вводе и в 
июле выдал новый вариант 
пускового комплекса, подо
гнав его под объем плана го
да. В новом пусковом комп
лексе заказчик убрал ря  ̂
объектов, изменил на проти
воположные пролеты в кор
пусе крупноблочных устройств 
(пролеты в рядах И-М вместо 
A -Ж) и т. д. В результате все 
выполненные строительно
монтажные работы по корпу
су практически до августа 
этого года оказались вне но
вого пускового комплекса. Но 
и этот пусковой комплекс 
оказался не подкрепленным 
необходимой поставкой обо
рудования, не решены вопро
сы технологии. Соответствен

но, невозможно было выпол
нять даже работы по подзем
ному хозяйству корпуса.

Ц  ТО ЖЕ СДЕЛ АН О  на 
' строительстве второй 

очереди А ЭМ З! Выполнен 
ряд тематических задач для 
обеспечения задела работ в 
будущем году. Так, выполне
на подача теплоносителя по 
постоянной схеме к строя
щимся объектам, подано теп
ло и ведутся отделочные ра
боты в бытовом корпусе, за
канчиваются работы по кана- 
лизованию, подана вода на 
хозпитьевые нужды, задейст
вована ливневая канализация, 
выполняются работы на вне- 
площадочных водоводах. Вы
полнено 100 процентов остек
ления в одну нитку и 80 
процентов в две нитки на 
i:o p n ,ie  крупноблочных уст
ройств, заканчивается созда
ние теплового контура. В ККУ 
смонтировано три системы 
дежурного отопления, выпол
няются монтаж регистров 
отопления и обвязка, смонти
рованы и прокручены четыре 
системы отопительно-приточ
ной вентиляции, готовятся к 
прокрутке еще семь систем.

В корпусе ККУ закончен мон
таж высоковольтного рас- 
предпункта и четырех понизи
тельных подстанций. Вместе 
с тем СМУ-6, несмотря на вы
полнение плана СМР и реше
ние отдельных тематических 
задач, не удовлетворяет ход 
строительно-монтажных работ 
как в этом году, так и подго
товка их к будущему году. И 
здесь очень многое зависит 
от заказчика; до настоящего 
времени им не выдан согла
сованный с инспектирующими 
организациями пусковой комп
лекс, нет технологии произ
водства в ККУ, не решен ряд 
вопросов, по выдаче смет на 
некоторые работы, по выдаче 
кабеля, аппаратуры, не реше
ны некоторые технические не
увязки, не выдано заказчиком 
в комплекте оборудование на 
подстанцию Промышленная и 
т. д. Процент выполнения те
матических заданий заказчи
ком на комплексе составляет 
всего 25— 30 процентов. Все 
это создало большие трудно
сти на строительстве второй 
очереди АЭМ З, которые ждут 
своего разрешения.

Записала Л. МУТИНА.

Ордена Трудового Красного Знамени среднее профессиональ
но-техническое училище N9 1 при Московском автозаводе имени 
И. А. Лихачева — кузница рабочих кадров ЗИЛа. Оно готовит то
карей, фрезеровщиков, слесарей-инструменталыциков, электро-

7 монтеров и специалистов других профессий. В новом учебном 
году в училище приступили к занятиям более 1000 ребят.

Учиться здесь — большая честь! Среди выпускников училища 
— семь Героев Советского Союза. Имя одного из них — Рубена 
Ибаррури, погибшего в боях под Сталинградом, — присвоено 
училищу.

На снимке: мастер производственного обучения А. Ю. Михай
лов проводит занятия с учащимися 1-го курса.

Фотохроника Т А С С

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
Накануне ноябрьских празд

ников справили новоселье ди
спетчеры и служба транспорт
ного цеха завода железобе
тонных изделий № 1. Ново
селье это можно назвать ве
сьма своеобразным, так как 
здание, в котором работают 
эти службы, осталось преж
ним, но неузнаваемо измени
лись условия работы.

Отлично оформлены каби
неты. Довольны диспетчеры 
Юрий Иванович Коробов, Еле
на Александровна Гальченко. 
Огромная психологическая на
грузка ложится на диспетчер
скую службу завода. И, ко
нечно, создание нормальных 
условий сказывается на рабо

тоспособности людей.

Здесь же, на первом этаже, 
расположен и кабинет началь

ника транспортного цеха Бо
риса Алексеевича Бажеева. 
Чувствуется, что и ему по ду
ше новоселье.

С большим удовольствием 
приходят сюда и водитепи. У 
них появилась комната отды
ха, небольшая столовая. А ес
ли учесть то обстоятельство, 
что цех по производству ми
неральной ваты работает в 
три смены, то такие удобства 
для водителей автобусов — 
одно из звеньев той цепочки 
хорошего настроения, которая 
передается от водителей ра
бочим.

А в недалекой перспективе 
заводская служба по отгруз
ке готовой продукции и весь 
этот центр управления тран
спортных узлов будут сосре

доточены в одном здании.
Есть наметки и насчет вто

рого этажа. Здесь согласно 
существующей проектно-смет
ной документации будет рас
положен комплексный прием
ный пункт.

Идут работы и в здании 
заводоуправления, где в пер
спективе — тренажерный зал, 
сауна с бассейнами, душевые, 
комната психологической раз
грузки.

Хочется назвать тех умель
цев, которые стремятся доста
вить людям радость. Это плот
ники И. Н. Ф адеев, Г. М. Ре
шетников и другие, кому не 
безразлично, каким будет их 
завод в самое ближайшее 
время.

Лс НИКИТИНА.
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АВНО я не ждал писем 
с таким нетерпением. 
Каждый день с надеждой от

крываю почтовый ящик. Те
перь мне пишут из разных 
городов и сел страны мои 
фронтовые товарищи, с кото
рыми завязалась переписка 
после встречи однополчан в 
тридцатипятилетие Победы, а 
тогда он бып единственный 
мною разысканный фронто
вой друг.

Очень трудно сейчас выдв' 
лить кого-то из однополчан, 
с которыми прошел не одну 
тысячу километров фронтовых 
дорог. Нелегок солдатский 
путь, отмеченный могилами 
боевых побратимов. Они оста
лись на берегах Днепра и 
Днестра, спят вечным сном в 
Кировоградской степи, э Вен
герской долине и Карпатских 
горах. Это те, от кого уже 
Никогда не придет долгождан
ное письмо, те, перед кото
рыми мы в неоплатном долгу, 
потому что они заплатили за 
наше счастье жить.

И все равно в моем сердце 
он первый: полтавчанин Ва
силь Иващенко. Письмо на 
этот раз пришло с Полтав
щины. Разглядываю вынутую 
из конверта фотографию и 
невольно задумываюсь над 
стремительностью бега вре
мени. Три десятилетия! А что 
с нами сотворили годы. Двое 
изрядно потертых временем 
людей... А когда-то...

Торопливо, чт<*бы не спуг
нуть память, достаю альбом, 
раскрываю страницу, где хра
нится другая фотография, 
очень похожая по компози
ции на эту. Только мы не те. 
Двое мальчишек, из которых, 
как ие пыжься, выпирает 
юность. А перед глазами уже 
всплывает кар.ина недавней 
встречи: Василь выскакивает
из машины и кидается ко 
мне, потом приостанавливает
ся, как бы по-бульбовски го
воря: «Ну-ка, покажись брат,
каков ты стал?». Его еще не 
потерявшие озорного блеска 
глаза заволакивает влагой, и 
он, так и не смахнув слезы, 
подходит ко мне, остолбенев
шему в нелепой позе с чемо
данчиком в руке. Хочу сдви
нуться с места, однако ноги 
прилипли к земле. Пытаюсь 
этак бодренько сказать: «Здо
рово, Василь!», но голос пре
дательски дрожит, и я выдав
ливаю какой-то хрип.

Мы долго тискаем друг дру
га в объятиях, он что-то бор
мочет, что встречает в третий 
раз, а я думаю: «Какая это 
чепуха по сравнению с тем, 
что мы все-таКи встретились 
через тридцать лет, что не

потерялись в житеиском во
довороте...

О С М А ТР И В А Ю С Ь  в фото- 
^  графию, и в памяти вновь 

оживает тот Василь: ...улыбаю
щееся курносое лицо, болтаю
щиеся тесемки от ниж
ней рубашки на синем 
госпитальном халате. Я гля
жу на него чуть приоткры
тыми глазами^ и ничего не 
понимаю...

— Сашко! — орет Василь,
— Ты меня слышишь? Видишь

новременно попали в госпи
таль: он — «легкий», я — «тя
желый». Он с самого начала 
уговорил врачей не отправ
лять меня дальше, поместить 
в одной палате. Он мой стар
ший брат, потому что старше 
меня на два года и на пол
года войны, а это в то время 
значило очень многое. Как 
жаль, что ьаша встреча не со
стоялась раньше. А  может 
быть, в этом есть своя логика? 
Молодость не только эгоис-

меня?! — Я все непонимающе 
смотрю на его расплывшую
ся физиономию и пытаюсь 
вспомнить, что со мной про
изошло.

— Сестра! Доктор! Он при
шел в себя! — снова орет у 
меня под ухом Василь. Начи
наю догадываться, где я. Но 
при чем здесь Васька? Меня 
очень интересуют тесем
ки на его груди, они то при
плывают ко мне и становятся 
такими громадными, что не 
вмещаются в поле зрения, то 
уплывают, словно в перевер
нутом бинокле, далеко-далеко 
вместе с маленьким, с кула
чок, васькиным лицом. По
том в один из приливов пе
редо мной появляются жен
щины в белых халатах, и сно
ва надвигается ночь со свер
лящим голову скрипом, похо
жим на противный скрип не
мецкого шестиствольного ми
номета.

Q  ОБСТВЕННО, с того
^  самого момента и за

родилась наша крепкая 
дружба. Там, в госпита
ле, он трогательно за
ботился обо мне, часами про
сиживал, как сиделка, у моей 
койки, позже истощенного от 
многих суток беспамятства 
прогуливал, как нежная мать 
начинающего ходить ребенка. 
Кто он мне? Брат? Сват? О д
нополчанин, с которым мы 
были просто знакомы. Это по
том в течение полутора лет 
войны мы воевали бок о бок, 
а тогда...

По чистой случайности од

тична, но и очень занята. 
Жизнь неслась так стреми
тельно и насыщенно, что не 
оставалось времени на личные 
контакты. Да и забвения не 
было. Многие годы висит в 
его деревенском доме на 
видном месте эта самая фото
графия.

А память снова несет меня 
через десятилетия в ноябрь 
1944 года.
IUIЫ переправляемся че-
l v "p e 3 Тиссу нехитрым спо

собом: на лодке, которая бе
гает на цепи, как собака, от 
одного берега к другому. На 
цепи — это буквально: кто-то 
додумался перекинуть сталь
ной трос через реку, привя
зав его к вкопанным столбам. 
К кольцу, скользящему по 
тросу, привязана лодка. Ина
че не справиться с течением. 
В лодке четверо: мы с Васи
лием, разведчик Рангулов и 
связист, фамилии которого не 
помню, а, вероятно, и не знал. 
Связист сидит на корме, наце
пив на себя катушку с кабе
лем. По мере движения лод
ки скрипит катушка, разматы
вая нить кабеля.

— Слушай, друг, сними ка
тушку, — гоЬорю связисту, — 
это не на земле.

— Вот именно, — соглаша
ется связист, но снимать ка
тушку не торопится, то ли ему 
не нравится мое замечание, 
то ли характер такой строп
тивый.

Рангулов стоит в лодке, пе
ребирает руками трос: дви
жет лодку к берегу. В этот

момент по носу лодки взле 
тает фонтан воды —  это раз
рывается снаряд, днище лод
ки ускользает из-под ног Ран- 
гулова, лодка переворачива
ется, мы плюхаемся в воду и 
нас мигом относит течение. 
Связиста несет на быстрину, 
а за ним разматывается ка
бель, красной трассой указы
вая путь до тех пор, пока он, 
обессиленный, не уходит под 
воду.

Рангулов висит на тросе, а 
мы, выбиваясь из сил, выгре
баем к берегу, благо, он не
далеко. Я пловец неважный, 
кроме того, на мне автомат, 
полевая сумка, пистолет. Ста
раюсь грести к берегу, но 
меня упорно тянет вниз, в 
глубину. Бороться с бешеной 
рекой, кажется, нет больше 
сил, и я уже прощаюсь с 
жизнью, но тут же слышу го
лос Василия:

— Хватай ремень!
Делаю отчаянный рывок, 

хватаюсь мертвой хваткой за 
конец ремня — это удваивает 
мои силы, еще немного уси
лий, и мы на грунте. Вконец 
измученные, мы выползаем 
на берег и тут же валимся на 
влажный песок. Потом Василь 
садится рядом со мной, кри
тически рассматривает меня 
и раскатывается жутким хо
хотом.

Глядя на него, я начинаю 
вторить ему каким-то нервно
идиотским смешком. Недале
ко разрывается снаряд, и ка
кой-то остряк бросает нам:

— Тише, черти! Ржете, как 
жеребцы, фриц на ваше ржа
нье откликается...

— Это было у деревни Тис
са-Бура, помнишь, Василь? Ес
ли бы не ты...

Василий делает протестую
щий жест. У фронтовых дру
зей не принято считать, сколь
ко раз кто кому спасал 
жизнь.

— А если бы не ты... Я тот 
проклятый плацдарм не за
буду до самой смерти.— И он 
вдруг начинает хохотать — 
так же, как тогда, на тиссен- 
ском песке, а я точно так 
вторю ему.

Нет, черт возьми, такое не 
забывается.

Мы' долго потом еще плы
вем по реке памяти.

Тяжело вздохнув, вклады
ваю эту новую фотографию 
в альбом, а в душе пробуж
дается неповторимое чувство, 
которое трудно передать, по
тому что фронтовая дружба 
выше всякой другой, выше 
братской любви, поэтому и 
дороже всего на свете.

А . ЗЕЛИНСКИЙ, 
наш внешт. корр

J

АВТОРЫ СЦ«А1рЯЯ'. 

В.КАССИС.
Л КОЛОСОВ.
Г. НИКОЛАЕНКО
Nmnccep
Георгий НИКОЛАЕНКО

К  ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ
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В кинотеатрах города де
монстрируется двухсерийный 
художественный фильм «До
сье человека в «Мерседесе».

Сотрудник одного из по
сольств в Москве Ингмар Росс 
был профессиональным раз
ведчиком с большим стажем. 
Об этом хорошо знали работ
ники органов госбезопасности 
и потому, когда он познако
мился и стал встречаться с 
врачом Поляковой из поли
клиники, обслуживающей не
сколько закрытых институтов, 
предположили, что это не 
случайно. Насторожились и 
хозяева Росса — ведь зада
ния установить контакт с По
ляковой ему не давали.

А инженер Росс действи
тельно не случайно все чаще 
хотел видеть Светлану, он 
искренне полюбил ее. Краси
вая, одинокая и тоже уже не 
очень молодая женщина отве
чала Россу взаимностью, не 
подозревая о его истинной 
профессии.

Но шло время, и все боль

ше менялся сам Росс. Погиба
ет в автомобильной катастро
фе его дочь Сабина. Теперь 
Светлана единственный близ
кий человек, который остался 
у него на свете. И Росс при-* 
нимает окончательное реше
ние. Он набирает номер теле
фона, написанного давним 
знакомым послевоенных лет 
в Германии, а теперь гене-’ 
ралом КГБ Григорьевым.

Сценарий фильма, основан
ный на подлинном факте, на
писан журналисто'м-междуна- 
родником Вадимом Кассисом 
и Леонидом Колосовым в со
авторстве с постановщиком 
картины Георгием Николаен
ко. В роли Ингмара Росса 
снялся артист Регимантос 
Адамайтис, Светлану Полякову 
играет Людмила Чурсина. В 
фильме также вы встретитесь 
с артистами А. Баталовым, 
Н. Крючковым, В. Рыжаковым 
к другими.

Я  СОРОХМАНЮК,
директор кинотеатра «Мир».

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДЬ

А. ЕРАЫКОВ
Меж выступлений в перерыве 
Скромны, застенчиво тихи, 
Меня две девочки спросили:
— Скажите, как писать стихи? 
Вопрос поставлен не

на шутку..
Я расскажу — им не понять. 
И я сказал: «Одну минутку!.. 
Природа скажет за меня!..» 
Мы вышли в парк. Еще

деревья 
Хранили редкую листву. 
Слегка смеркалось. Пахло

прелью. 
Туман стелился на траву.
И я шепнул девчонкам этим, 
Затронув тонкую струну:
Одно есть качество в поэте— 
Уменье слушать тишину.
И, озираясь удивленно,
Как будто только родились, 
Они увидели, как с клена, 
Шурша, опал засохший лист. 
День лета бабьего,

прощальный, 
Тепло на вечер сохранял,
Но улетевший клин печально 
На зиму всех благославлял. 
Закат багровую полоску 
Еще цеплял за дальний лес. 
Лягушка вжалась камнем

плоским
В песок тропинки, замерев. 
Кусты акации щелкали 
Стручками полными семян... 
Еще бы долго мы стояли 
Вот так, дыханье затея.
Но я прервал их удивленье 
И тихим голосом сказал:
— Мне выступать сейчас

на сцене- 
Антракт прошел. Пойдемте 

в зал.
...Прожектора глаза слепили. 
Стихи читал до хрипоты... 
Девчонки листья, подарили — 
Листва — осенние цветы.
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К А К  И ГРА ТЬ  
Б Е З О Ш И БО К

Это совсем не трудно. Что
бы не ошибиться в игре, надо 
хорошо знать ее правила, быть 
внимательным при заполнении 
билетов «Спортлото».

Итак, вы заполняете билет. 
Перьевой или шариковой ручкой 
зачеркиваете выбранные номера 
знаком «X». Старайтесь пользо
ваться чернилами или пастой тех 
цветов, которые отличаются от 
цвета билета. А вот карандашом 
заполнять его не следует. Такой 
билет к участию в тираже не до
пускается.

Не примут участия в тираже и 
те билеты, в которых допущены 
подчистки или исправления. По
этому, если вы случайно зачерк
нули лишний номер или не тот, 

какой собирались, не исправляй
те его. Билеты с лишними и за
черкнутыми номерами играть 
будут. Только при определении 
выигрыша из данного варианта 
лишние наиболее крупные иден
тичные номера исключаются. А 
если вы зачеркнете меньше по
ложенного количества номеров, 
то ваши билеты тоже примут 
участие в тираже.

А когда заполните ваши биле
ты, проверьте, все ли правильно. 
В частях «А», «Б» и «В» должны 
быть зачеркнуты одни и те же 
номера по шесть номеров в ло
терее «6 из 45» и по пять — в 
лотерее «5 из 36». Разборчиво 
укезан номер тиража.

Играющий после заполнения 
билета «Спортлото» сдает нераз
деленные части «АБВ» билета 
общественному распространите
лю спецкиоска «Спортлото».

Общественный распространи
тель проставляет на частях «А» 
и «Б» оттиск личного номера 
штампа и возвращает, отделив 
часть «А» играющему. Она явля
ется документом на получение
выигрыша
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