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ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА
Состоялось очередное засе

дание президиума Ангарского 
городского отделения Совет
ского фонда мира.

Как и в прежние годы, ан
гарские строители одними из 
первых в городе выступают с 
инициативой проведения неде
ли мира. В этом году первы
ми с инициативой проведения 
дня мира 21 марта и недели 
мира с 21 по 28 марта вы
ступил коллектив строительно
монтажного управления Ns 2. 
Его поддержали коллективы 
завода железобетонных изде
лий № 4 УПП и строительно
монтажного управления № 5.

Руководство, партийный и 
групповой комитеты, комитет 
комсомола стройки обратились 
ко всем коллективам подраз
делений строительства поддер
жать выдвинутые почины и 
отметить неделю мира днями 
наивысшей производительно
сти труда.

Комиссия -содействия Совет
скому фонду мира управления 
строительства с удовлетворе
нием сообщает итоги работы 
в пополнении Советского фон

да мира в 1986 году. Общее 
поступление составило 104463 
рубля. Наибольшее — от кол
лективов СМУ-5 — 4640 руб., 
СМУ-7 — 4070 руб., управле
ния производственных пред
приятий 15279 руб., отде
ла рабочего снабжения 
12658 руб., жилищно-комму
нального управления — 10916 
руб., как всегда, стабильные 
поступления от коллективов 
СМУ-1, 2, 3, 9, ВВО, РСУ, 
УЭС, УПТК, СПТУ-10, 
СПТУ-12, СПТУ-35 и др. Доб
ровольные взносы в Советский 
фонд мира от семьи пенсио
неров мужа и жены Жмуро- 
вых, пенсионера Гутенгео 
В. Ф. и многих других пенсио
неров стали привычными. Не
сколько снизили пополнения 
коллективы УАТа, РМЗ, УМа.

В настоящее время в под
разделениях строительства 
идет подаютовисельная работа 
по организации проведения 
дня мира и недели мира.

Н. КОРОЛЕВ, 
председатель комиссии 
СФМ управления строи
тельства.

Плакат художника М. ТаЦ еевов. Издательство «Плакат».

• •  Интервью с делегатом' отраслевого съезда профсоюзов

в ш и  ш о т т  сщс лучше
Трудовая биография Леони

да Ошарова, можно сказать, 
только начинается. Но чувст
вуются уже в нем крепкая ра
бочая закваска, умение логи
чески мыслить, быстро ориен
тироваться,

В 1079 году после оконча
ния средней школы пришел 
Леонид на ЗЖ БИ № 5 управ
ления производственных пред
приятие. Стал учеником элект
росварщика сеток и каркасов. 
Здесь- же на заводе в ок
тябре 1983 года вступил в 
члены ленинской партии. А в 
мае 1964-го началась его слу
жба в рядах Советской Ар
мии. Служил Леонид Оша- 
ров в Читинской области, был 
секретарем комсомольской ор
ганизации. А совсем недавно, 
в мае прошлого года, вновь 
вернулся в родной арматур
ный цех — в бригаду Алек
сандра Алексеевича Киселева.

100—110 тонн арматуры пе
рерабатывает еже м е с я ч н о 
электросварщик четвертого 
разряда Леонид Ошаров 
и работает без скидок на объ
ективные трудности. Коллек
тив доверяет ему, да и Лео
нид старается не подвести 
своих товарищей по бригаде.

Неоднократным лидером со
циалистического соревнования 
была бригада коммунистиче

ского отношения к труду 
А. А. Киселева. А по итогам 
ударной вахты в честь 25-ле
тия завода, которое отпразд
новали в январе этого года, 
стала лидером. И в этом за
слуга каждого.

Большая честь была оказа
на Леониду Ошарову. Недав
но он принял участие в рабо
те отраслевого съезда профсо
юзов.

Сегодня мы предоставляем 
ему слово.

•

— В докладе на съезде, на
ряду с другими вопросами, го
ворилось о необходимости ак
тивного распространения опы
та предприятий, ставших ини
циаторами движений в отрас
ли по ускоренному решению 
жилищной проблемы с ис
пользованием опыта Волжско
го и Горьковского автозаво
дов. Отработать на строи
тельстве жилья и соцкультбы
та не менее четырех дней в 
году — это один из методов 
решений данной проблемы. 
Так, например, за два суб
ботника в прошлом году по 
стройке было заработано свы
ше 100 тысяч рублей, которые 
были использованы на соци
альные нужды трудящихся.

В докладе прозвучала так* 
же мысль, что профсоюзные

организации должны прояв
лять заботу как о производ
ственных, так и о бытовых 
нуждах каждого человека. 
Знать запросы, интересы, беды 
и радости. Хозяйственным ру
ководителям и профсоюзным 
комитетам осуществлять меры 
по ускорению исключения за
нятости женщин в ночных сме
нах, улучшения условий труда 
и быта, позволяющих успешно 
сочетать материнство с уча
стием в трудовой и' общест
венной деятельности.

Очень много еще на стройке 
ручного труда. Кстати, у нас 
64 процента рабочих заняты 
ручным трудом. Поэтому на 
съезде было отмечено, что 
профсоюзные комитеты не до
бились эффективного контроля 
за ускорением научно-техни
ческого прогресса и внедре
нием в производство рацпред
ложений и изобретений.

Необходимо поднять на сту
пеньку выше и охрану труда. 
Большая роль отводится в 
этом направлении обществен
ным инспекторам. За послед
ние годы уменьшились число 
нарушителей трудовой дисцип
лины, текучесть кадров. Тре
буется более эффективно ис
пользовать. влияние трудовых 
коллективов, товарищеских су

дов на нарушителей трудовой 
дисциплины.

С интересом слушали мы и 
делегатов, выступивших в пре
ниях. 23 человека по-делово
му коснулись тех вопросов, 
которые волнуют всех. Это 
такие вопросы, как строитель
ство жилья, организация тру
да, обеспечение материалами, 
спецодеждой, новым оборудо
ванием, организация культур
но-массовой работы, отдыха. 
К примеру, нам за эти 15 лет, 
чтобы решить проблему жи
лья, надо построить столько, 
сколько было построено за 
последние 40 лет. Требуется 
не только наращивать масшта
бы жилищного строительства, 
но и поощрять кооперативное 
и индивидуальное возведение 
жилищно-молодежных комп
лексов. Четко наладить рас
пределение жилья.

Насыщенной была и куль
турная программа для делега
тов. В свободное время мы 

Посетили Большой театр, те
атр эстрады, побывали на экс
курсии в Государственной 
Оружейной палате Кремля, с 
удовольствием осмотрели ал
мазный фонд СССР, побыва
ли во Дворце съездов в Крем
ле. Эти дни навсегда останут
ся в нашей памяти.

С е г о д н яни ласковый
Соцкультбыт

НАМЕЧЕНА 
СДАЧА

на период* третьего кварта-, 
ла Дома ветеранов труда. В 
настоящее время в блоках А, 
Б, подсобном помещении идут 
отделочные работы. Однако 
начало их было отодвинуто 
тем, что, например, на треть
ем участке для бригад не был 
подготовлен фронт работ.

Дом ветеранов можно впол
не отнести к объектам «долго
строя». Вот уже седьмой год 
значительный по объемам стро
ительства комплекс соцкульт
быта пребывает в незавершен
ной стадии. Есть тут заметная 
доля вины заказчика (ОКС 
горисполкома), потому что в 
некоторыё годы финансирова
ние строительства не превы
шало 50— 100 тысяч рублей в 
го^.

Однако программа нынешне
го года не позволяет откла
дывать дела в долгий ящик. 
Это со всей ответственностью 
понимают и трудовые коллек
тивы двух участков — JSfe 4 и 
№ 3 СМУ-5. Сегодня они тру
дятся на отделке блоков Д о
ма ветеранов, открытия кото
рого с нетерпением ждут сот
ни заслуженных людей.

ВОТ ТЕБЕ 
И СРОКИ...

Г* ПЕРВОГО октября 1986 
^  года бригада В. Г. Бы
кова (СМУ-1, участок № б) 
начала строительство детского 
сада по новому типовому про
екту в 212 квартале. Это уже 
третье детское учреждение, 
которое строит бригада. Перед 
этим коллектив успешно сдал 
№ 39 в микрорайоне 6а и 

14 в микрорайоне 17, так 
что проект «обжитый», опыт 
есть, и.., казалось бы, что 
уложиться в проектные сроки 
строительства будет не труд
но (9 месяцев). Сдача в эксп
луатацию по обязательствам в 
третьем квартале, заказчик ак
тивный, заинтересованный.

Однако так предполагалось... 
А на деле по состоянию работ 
на первое марта ~от общей
сметной стоимости освоено де
нег вместо 55 только 9 про
центов. Как говорят на пло
щадке, «поставки железобето
на замучили». О них газета 
писала и раньше, беспокойство 
и. о. начальника СМУ-1
М. Г. Султанчина оказалось 
не напрасным. Изделия идут 
на площадку детского учреж
дения медленно и некомплект
но.

ПОМОЖЕТ
ВЗАИМНОСТЬ

D  МИКРОРАЙОНЕ № 17
рядом с домом № 20

готовят строители к сдаче во 
втором квартале магазин 
«Универсам» (заказчик ОКС 
горисполкома). Работы идут 
полным ходом, штукатурку 
выполняет комсомольско-мо
лодежная бригада СМУ-5 
В. И. Емельяновой. Теперь все 
зависит от заказчика — по
ставка оборудования. К счас
тью заказчик тоже заинтере
сован в своевременной сдаче 
объекта, поскольку он являет
ся пристроенным и должен 
сдаваться вместе с блоком Б 
дома № 20, который в насто
ящее время находятся в ста
дии отделки.

ИН Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  МА
ТЕ Р И А Л Ы  ПО Д ГО Т О В Л Е 
НЫ ВНЕШТАТНЫМ коррес
пондентом Л. ГлушковоА.



На снимке: на этапах кон
курса «А. ну-ка, парни!». Бо
лельщики. В. И. Мишин, воен
рук, главный распорядитель 
на конкурсе. Валерий Ивано
вич почти девять лет работает 
в училище, председатель сек
ции ДОСААФ в С ПТУ-35, 
коммунист, член партийного 
бюро.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.

ВЫШЕ ГЛАСНОСТЬ
Головной группой народного 

контроля СМУ-5 проведено об
щее собрание, на котором бы
ло обсуждено постановление 
Верховного Совета СССР «О 
деятельности комитета народ
ного контроля».

Собрание приняло решение: 
одобрить постановление Вер

ховного Совета^СССР, принять 
его к руководству. Повысить 
гласность своей работы, креп
че установить связь с профсо
юзным комитетом и «Комсо
мольским прожектором».

Г. МЕДВЕДЕВ, 
внештатный инспектор ко
митета НК АУС.

I пр. Ф 21 февраля 1987 года «АНГАРСКИЙ с т р о и т е л ь »

Встречая День Советской Армии

шш Военно-Морского Флота.

„Я ПОМНЮ •  • •

Я помню,
Как ноги немели,
Как ветер гудел по ночам, 
Как мокрая тяжесть шинели 
Мешала работать плечам. 
Прицепы сползали с откосов, 
Стонали во мгле провода, 
Беспомощные колеса,
В багровых разводах вода. 
Все тело корежило стужей. 
Машины пройти не могли!
Я пил из болотистой лужи, 
Погоном касаясь земли. 
Дождило провисшее небо.
При бледном свечении фар, 
Краюху тяжелого хлеба 
На ужин делил кашевар. 
Под утро трясло от озноба, 
Стучал котелок по спине,*
У башен, цепляясь за скобы, 
Мы спали на тряской броне. 
Змеились, круты и горбаты, 
Пылили дороги страны...
Но мир доверялся ребятам, 
Родившимся после войны.

В. ЯКОВЛЕВ.

Анатолий Шви- 
дко. До армии ра
ботал в СМУ-1 в 
бригаде Е. М. 
Грабаря. На слу
жбе был механи
ком - водителем 
самоходной зенит
ной установки. 
Весной прошлого 
года демобилизо
вался и вернул
ся в свой рабочий 
коллектив. По от
зывам бригадира 
и секретаря ком
сомольского бюро 
СМУ, он очень хо
роший работник, 
отличный това
рищ.

В канун Дня 
Советской Армии 
я встретился с не
давним воином и 
сфотографиро в а л  
его.

На снимке: А.
Швидко.

Фото А. КО- 
КОУРОВА.

СОЛДАТАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

I /О Н К У Р С  «А. ну-ка, пар- 
ни!» с годами не устаре

вает и популярности своей 
не теряет. Хочется парням ис
пытать себя — помериться и 
силой, и ловкостью.

Стали традиционными эти 
состязания перед Днем Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота в 35-м профес
сионально-техническом учили
ще- В этот вечер спортзал 
СПТУ собрал немало болель
щиков, вернее, в основном, 
болельщиц, пришедших под

бодрить своих однокурсников, 
выступавших двумя команда
ми: из тех, кто живет в об
щежитии, и тех, кто в горо
де — из местных. Со всеми 
этапами состязания ребята 
справлялись неплохо. А в ос
новном они были на проявле
ние ловкости, на быстроту ре
акции. Но самым интересным 
был тот, на котором все- как 
будущие воины- выдержали 
испытания мужской чести. Это 
стрельба из пневматических 
винтовок по мишеням, разбор

ка и сборка автоматов, снаря
жение патронами магазинов. 
Время засекалось по секундо
меру. Вполне естественно, что 
с этим успешно справи
лись все ребята. И не просто 
из-за интереса к оружию, ко
торый у мальчишек проявля
ется рано и остается, навер
ное, на всю жизнь, но и пото
му, что военная подготовка в 
училище поставлена хорошо. 
Знакомство со стрелковым 
оружием, строевая подготовка, 
занятия, по стрельбе и т. д. 
Тем из ребят, кто успешно ос
воит все навыки начальной 
военной подготовки, будет го
раздо легче на службе в ар
мии.

Мир—дело всех и каждого

Н Е Т  В О И Н Е !
Голубое бездонное небо, яр

кое солнце, улыбки детей •— 
все это мир. И в наши дни, 
когда усиливается угроза 
ядерной войны, советские лю
ди говорят решительное НЕТ 
ВОЙНЕ.

На днях на заводе железо
бетонных изделий No 4 состо
ялся митинг, на котором бы
ло принято коллегиальное ре
шение провести с 23 по 27 
марта трудовую вахту мира. 
Работать в эти дни высоко
производительно и качествен
но.

Коллектив ЗЖ БИ-4 призы
вает все ‘предприятия УПП 
поддержать это начинание.

На митинге выступили: на
чальник формовочного цеха 
Н. А. Важенин, бригадиры ан- 
тикоррозийщиков Е. М. Про-

кудина, формовщиков—Б. В. 
Полыгалов.

На днях закончил работу 
Международный форум v за 

„безъядерный мир, за выжива
ние человечества. Он еще раз 
убедительно продемонстриро
вал. необходимость активной 
жизненной позиции людей в 
защиту мира на Земле. А 
вклад каждого советского че
ловека в укрепление мира 
это честное и добросовестное 
отношение к работе.

—■ И все труженики нашего 
завода, — говорит секретарь 
парторганизации Л. С. Козло
ва, — приложат все силы, 
чтобы действительно по-удар
ному отработать неделю ми
ра.

Л. ГЕРШУН.

•  В головных группах 
народного контроля

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
СУММА

Эффективность использования 
автотранспорта — сумма многих 
слагаемых. Этому вопросу и был 
посвящен наш очередной рейд.

Последние три недели выда
лись нелегкими не только для 
водительского состава автобазы 
№ 7, но и для слесарей. Коли
чество двигателей, поступающих 
в ремонт, возросло на 30 процен
тов. И для этого есть объектив
ные причины. Управление произ
водственно-технологической комп
лектации стройки для дизельных 
автомобилей — МАЗов, КРаЗов 
■■ поставляет топливо с приме
сью бензина, в результате чего и 
выходит из строя топливная ап
паратура: распылители форсунок, 
плунжерные пары и т. д.

Нервничают водители, слесари. 
Необходимо учесть и то обстоя
тельство, что бригады слесарей 
работают от выхода автомобилей 
на линию, теряют в заработной 
плате. То есть каждый, к при
меру, ва последнее время недо
получил около 50 рублей, а это 
немалая «прореха» в семейном 
бюджете.

По 6—»8 двигателей находится 
ежедневно в ремонте, значитель
но возросла нагрузка на каждо
го слесаря.

— Вы думаете, нам по душе 
такое положение дел? — Делится 
своими обидами слесарь Алек
сандр Семенович Сидоров. — 
Нарушение температурного режи
ма влечет за собой повышен
ный выход из строя двигателей.

Бригады слесарей А. В. Колес
никова, И. И. Семенова, П. И. 
Сытюгина не хотят мириться с 
создавшимся положением.

Вопрос о некачественном топ
ливе поднимался на планерках 
в УАТе, но говорить это, очевид
но, одно, а решить — другое де
ло.

С раннего утра на ЗЖ БИ  № 5,
I который обслуживает коллектив 

автобазы, возле бетономешалки (а 
действует только одна) скаплива
ются автомашины. 25—-30 минут 
требуется для того, чтобы бето
носмеситель был заполнен, и где- 
то к 11-ти часам последняя ма
шина уходит на объекты: строи
тельные площадки города, Савва- 
теевки. Такое* пбл’ожение дел 
явно не устраивает водителей.

Вместо 5—6 рейсов мы делаем 
2—3, — рассказывают водите
ли Николай Александрович Хари
тонов, Иннокентий Михайлович 
Близнец. И если учесть, что во
дители — сдельщики, то создав
шаяся ситуация опять-таки бьет 
по карману водителя.

Есть ли выход из создавшегося 
положения? Мы побывали на 
ЗЖБИ-5. На заводе имеются еще 
три мешалки (одна находится в 
ремонте), две не приспособлены 
для загрузки -  бетоносмесителей. 
И решить этот вопрос в ком
петенции заводчан.

Проехали мы и по территории 
завода. Вполне обоснованны пре
тензии водителей, касающиеся 
подъездных путей. Попробуй, 
проберись среди завалов и нагро
мождений — особенно возле це
ха по выпуску железобетонных 
изделий. Тут и высокий уровень 
профессионализма не выручит. 
А время и энергию, которые тра
тят ежедневно водители на пре
одоление искусственно создавае
мых трудностей, можно было бы 
использовать эффективнее.

Назрел и еще один вопрос, ко
торый способны оперативно ре
шить на ЗЖ БИ  Ne 5. Это изго
товление приспособления для за
грузки компонентов бетона в бе
тоносмесители без предваритель
ного перемешивания.

Для повышения эффективности 
использования автотранспорта на 
автобазе используют прицепы. 
Эффективность также неразрывно 
связана и с производственной 
дисциплиной. Ведется учет рабо
чего времени. Так, в январе 
шесть человек были наказаны по 
КТУ за нарушение трудового рас
порядка. И целенаправленная ра
бота в этом направлении будет 
способствовать уважительному 
отношению к рабочему времени.

Эффективность использования 
автотранспорта зависит не только 
от автомобилистов, но и от по
ставщиков, заводчан. Эту проб
лему надо решать совместными 
усилиями.

> Ю. ПЕРЕВАЛОВ, 
председатель головной г р ^ 1" 
пы народного контроля У АТ а 
стройки;

В. МАТУШЕВИЧ, 
председатель группы народ
ного контроля автобазы № 7;

Л. НИКИТИНА, 
корреспондент.
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На календаре 
участка-март

НУЖНА РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Совершенствуя механизм хозяйствования

Г

Второй строительный уча
сток управления механизации 
■ социалистическом соревнова
нии по стройке за четвертый 
квартал занял третье место. О 
его работе рассказывает на- \ чальник участка Алексей 

^Дмитриевич Куликов.

— В целом прошедший год 
был для нашего коллектива 
плодотворным и благоприят
ным. Постоянно занимали 
призовые места в соцсоревно
вании по УМу, за полугодие 
и четвертый квартал — по 
стройке. Год мы завершили 
выполнением плана по всем 
показателям, добились плюсо
вой себестоимости. По сравне
нию с 1985 годом заметно по
высили производительность 
труда и довели ее до 110,5 
процента.

В основном участок был за 
нят на жилье сваебойными и 
земляными работами. Дости
жения всего участка суммиро
вали весомые успехи отдель
ных звеньев, экипажей. Забив
ку свайного поля дома № 4 в 
12 микрорайоне, вел передовой 
сменный экипаж Ивана Пет
ровича Ратникова и Ивана 
Игнатьевича Хвощевского, на 
общежитии 189 квартала — 
экипаж Витаутаса Ионо Б ра
заускаса. Хорошо работало 
звено срубщиков свай Сергея 
Александровича Заводчикова. 
Экипаж Николая Георгиевича 
Болыпедворского бил сваи на 
строящемся комплексе масел

и вынужден был сняться из-за 
множества нерешенных про
ектных работ. А вообще нам 
предстоит здесь много дел в 
будущем, когда снова вернемся. 
Стабильно и высокопроизводи
тельно работал мастерский 
участок коммуниста Юрия Фе
доровича Макаровского. Он 
вышел в победители по строй
ке за четвертый квартал. 
Юрий Федорович — наш кад
ровый, опытный работник. 
Был крановщиком, после 
окончания заочно техникума 
стал мастером.

Места эти призовые доста
ются непросто и нелегко, по
скольку работа наша не обхо
дится без ряда трудностей. 
Главная —■ отсутствие нужно
го фронта работ для забивки 
свай. Своим коллективом мы 
могли бы далеко уйти, рабо
тай на объекте одни — ме
шают субподрядчики развора
чиваться нашей мощной тех
нике. Надо сроки cтpoи^eльcт- 
ва сокращать, строить быстро. 
Мешает то, что техника ста
рая. Пятьдесят процентов ее 
устарело физически и мораль
но. Хотелось бы, чтобы наш 
парк был обновлен новыми 
копровыми установками.

Не будь этих трудностей, 
мы бы работали еще лучше. 
Коллектив полон этого жела
ния. Сейчас февраль, а мы 
уже завершаем март по объе
му СМР.

Наш корр.

О  А ПОСЛЕДНИЕ годы 
строительно - монтажное 

управление № 1 Достигло за 
метных успехов во внедрении 
бригадного подряда. В про
шлом году по этому методу у 
нас работало 14 бригад из 19. 
Ими выполнено 82,5 процента 
объема строительно-монтаж
ных работ. Практика показала 
убедительные преимущества 
хозяйственного расчета. И се
годня на повестке дня мы рас
сматриваем уже не внедрение 
подряда, а дальнейшее совер
шенствование бригадных форм 
организации и стимулирования 
труда, углубленного коллек
тивного хозрасчета, а также 
переход на коллективный под
ряд всего СМУ.

Первый шаг на пути выпол
нения поставленной задачи — 
перевод на коллективный под
ряд строительного участка — 
уже сделан. Этому предше
ствовала подготовительная ра
бота по изучению и обобще
нию того опыта, который у

нас имеется по коллективному 
подряду, и прежде всего опы
та строительных организаций 
Подмосковья.

Для перевода на коллектив
ный подряд был выбран кол
лектив строительного участка 
№ 1, возглавляет его П. И. 
Пачев. На этом участке шесть 
бригад, две из них комсомоль
ско-молодежные. Все имеют 
большой опыт работы на хоз
расчете. Если раньше бригады 
отвечали только за свою рабо
ту и почти не зависели друг 
от друга, то при коллектив
ном подряде бригады стано
вятся заинтересованными в хо
рошей работе целого участка. 
Нацеленность коллектива на 
конечный результат, коллектив
ная оплата труда, материаль
ная ответственность способст
вуют укреплению коллективиз
ма, и в этом одно из важней
ших преимуществ этого мето
да.

Пока рано говорить о каких- 
либо результатах от внедре

ния коллективного подряда. 
Это в будущем. Сейчас же 
перед нами, да и перед дру
гими СМУ, проводящими эту 
работу, возникли многие воп
росы, как в любом новом де
ле, требующие неотлагатель
ного решения. Но тут-то и на
чинаются заминки. А решения 
эти возможны только при уча
стии отдела НОТ Ангарского 
управления строительства, ко
торый, как нам кажется, дол
жен координировать и воз
главлять данную работу, при
влекая к ней и бухгалтерию, и 
ВЦ, тем более, что вопросы 
связаны с изменениями форм 
и сроков отчетности, сроков и 
порядка начисления зарплаты. 
Но пока, кроме директив и 
«сырых» положений, реальной 
помощи мы не ощущаем. А так 
дело ле пойдет, нельзя только 
требовать перестройки, нужно 
и самим перестраиваться.

В. БАКЛАЩУК,  
старший инженер ООТиЗ

БРИГАДА МАЛЯРОВ СМУ-5 
ХАРИСОВОЙ ФАНИСЫ СУ
ЛЕЙМАНОВНЫ Н А З В А Н А  
СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦ
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ЧЕТВЕР
ТЫЙ КВАРТАЛ . 1986 ГОДА. 
СЕЙЧАС БРИГАДА ЗАКАНЧИ
ВАЕТ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
НА- ' УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИ
ОННОМ КОРПУСЕ. ЧАСТЬ 
КОЛЛЕКТИВА УЖЕ П ЕРЕБРО 
ШЕНА НА ОТДЕЛКУ ДОМА 
ВЕТЕРАНОВ В 17 МИКРОРАЙ
ОНЕ.

НА СНИМКЕ: ЧЛЕНЫ
БРИГАДЫ Ф. С. ХАРИСОВОЙ 
(БРИ ГАДИ Р В ЦЕНТРЕ).

Фото А. КОКОУРОВА.

Идут колдоговорные конференции

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
О  1986 ГОДУ коллектив отде-
** лочников СМУ-5 сконцентри

ровал людские и материальные 
ресурсы на обеспечении ввода в 
действие объектов жилья и соц
культбыта. На прошедшей кон
ференции по проверке коллектив
ного договора отделочники 
СМУ-5 проанализировали работу 
прошедшего года. План по объе
му товарно-строительной продук
ции был выполнен на 158,1 про
цента, программа СМР выполне
на к 20 ноября, по колдоговору 
годовое задание планировалось 
выполнить к 30 декабря. Было 
намечено перевыполнить план по 
жилью на 2000 квадратных мет
ров, фактически введено сверх 
плана 8,2 тысячи квадратных 
метров. Себестоимость строитель
но-монтажных работ снижена на 
7,4 процента против плана при 
обязательствах по колдоговору и 
социалистическим обязательст
вам на 0,5 процента. Качество 
работ составило 4,06 балла.

За прошедший период все стро
ительные участки нашего СМУ 
выполнили технико-экономические 
показатели и обеспечили рост 
объемов строительно-монтажных 
работ против базисного 1985 го
да на 7,6 процента, соответствен
но рост выработки составил 4 
процента. По результатам социа
листического соревнования за 
первый, второй и третий кварта
лы СМУ-б присуждались первые 
места по Ангарскому управлению 
строительства. В первый год две
надцатой пятилетки особенно ак
тивно продолжались развитие, 
совершенствование хозяйственно
го расчета. Методом бригадного 
■одряда выполнено 70,1 процен- 
га, заключено 30 договоров на

производство отделочных работ 
методом хозрасчета, всего тру
дилось на подряде 28 бригад. Со 
второго квартала два участка, а 
с третьего квартала еще один 
трудятся на участковом хозрас
чете.

Анализируя ход социалистиче
ского соревнования и выполнение 
социалистических обязательств, 
нужно сказать, что в большинст
ве своем задачи, поставленные 
коллективным договором, СМУ-5 
понимает правильно и справляет
ся успешно с любыми производ
ственными задачами. Но наряду 
с тем, что у нас большое вни
мание уделяется принятию социа
листических обязательств, четкого 
его выполнения мы еще не доби
лись. В принятии обязательств и 
подведении итогов соревнования 
есть формализм, поспешность. Не 
назовешь высоким уровень глас
ности соревнования на строитель
ных участках. Наша первостепен
ная задача —• вести настойчивую 
работу по перестройке социали
стического соревнования, повы
шать действенную роль групоргов 
в подведении итогов, отражении 
гласности результатов.

Главную роль в выполнении 
производственных заданий играет 
трудовая дисциплина. В СМУ 
постоянно проводится воспита
тельная работа, широко поощря
ются кадровые работники, вете
раны и передовики производства. 
Однако состояние трудовой дис
циплины нельзя назвать благопо
лучным, хотя потери рабочего 
времени от прогулов, количество 
прогулов резко сократились. Мно
го у нас еще работников, кото
рые являются посетителями мед
вытрезвителя. А вот участок № 5

сделали профессию плотника-сто- 
ляра самой тяжелой и непрестиж
ной работой в СМУ. Вопросы 
улучшения бытовых условий и 
условий труда постоянно видо- 

в 1986 году не имел ни прогуль- тельных площадках, рытье кот- изменяются. Для этого необходи- 
щиков, ни потерь в днях. От того, лованов и траншей не позволяют мо остро чувствовать требование 
как коллектив относится к лоды- своевременно установить подъем- времени и своевременно на него 
рям и прогульщикам, к пьяни- ники или использовать автомо- реагировать.
цам, зависит не только выполне- бильный подъемный кран. В ре- Выполнение коллективного до
нне планов, но и психологический зультате большая часть строи- говора со стороны администрации 
климат в коллективе. тельных материалов, для плот- еще более укрепляет ее автори-

Высокие требования предъяв- ников особенно, переносится и тет в трудовом коллективе и по- 
лены сегодня к руководителям п0« ается на эт*жи вручную. В вышает конечный результат до- 
среднего звена и бригадирам. От последние Г°ДЫ наблюдается говора -  выполнение государст- 
ИХ л/мрния опгяничппятк кпллрк тенденция снижения производи- венного плана и принятых соци- 
?ив. УсплотитьРего эавис„Ьт м"ог“  ЗельнОСТИ по все“ плотницким алистических обязательств. На 
в производственной деятельности бригадам. колдоговорной конференции
Однако со стороны бригадиров Немаловажным вопросом в СМУ-5 были утверждены и при- 
нередко поступают претензии в улучшении условий труда явля- няты социалистические обязатель
с т в  ппппяЛпн ТТ Чепнпвя Г р. ется заводская готовность нзде- ства на второй год двенадцатой 
редкина^ож ем ячейкой Вас'илен- —  ™ П . Подъем стекла в зим- пятилетки. к п „ д л р н к о
ко. Они проявляют недостаточное нее вРем* на жнлые дома' пост°- Л ‘ К® *А Л Е"М >'
внимание к организации произ- янная работа на сквозняках, подъ- заместитель председателя 
водства. А там, где начальники е“  солярки  вручную -  все это профкома СМУ-5. 
участков чувствуют появление уз
ких мест в работе, они вынуж
дены дублировать прораба, мас
тера в ущерб своей работе.

Несмотря на усилия, которые 
затрачены на улучшение быто
вых условий бригад, все-таки и 
администрации, и профсоюзному 
комитету в этом плане есть над 
чем работать. Много нареканий 
получаем по поводу несвоевре
менной перетранспортировки бы
товых помещений, городки распо
лагают на отдаленном расстоянии 
от строящихся объектов. При раз
мещении бытовых помещений ад
министрация участков и служба 
главного инженера должны иметь 
тесную связь с генподрядными 
СМУ. Не исчезают претензии от
делочников к инженерной подго
товке объектов и производству 
работ. Как правило, первый цикл 
отделочных работ проходит на 
неподготовленных объектах. От
сутствие планировки на строи-

На снимке: ратную службу несут на корабле предста
вители разных национальностей, живущих в нашей стране. 
Слева направо: молдаванин Иван Савчук, азербайджанец 
Афган Мамедов, украинец Юрий Лищенко, русский Александр 
Карелин, киргиз Алик Та&баев, казах Коиусбек Ж анаев ■
узбек Равшан Хадакоа.

Фотохроника ТАСС,
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СОЛДАТСКАЯ
М Е С Т Ь

(В ОСНОВЕ РАССКАЗОВ КАПИТАНА ЗАПАСА А. ЗЕЛИНСКОГО—ЭПИЗОДЫ 
ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ, СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)

Э ТО был человек с му
жественным красивым 

днцом, красивый не только 
внешне, но и внутренне. О та
ких говорят: «Добрая душа». 
Я говорю «был» и спотыка
юсь на этом неприятном сло
ве, не могу примириться с пе
чальным фактом его небытия 
и еще потому, что Степан Се
менович Ростовцев и сейчас 
для нас, однополчан, как бы 
«есть», потому что живет по
стоянно в памяти нашей как 
верный товарищ, преданный 
до конца фронтовой дружбе

‘ Т т о г д а ,  в августовский ве- 
чер сорок четвертого, мы си
дели в блиндаже на команд
ном пункте дивизиона и вели 
разговор о предстоящем на 
утро наступлении, которое 
впоследствии будет называть
ся ’ «Ясско-Кишиневская опе
рация».

И хотя мы вступили на ку
сочек румынской территории, 
а с наступлением открывалась 
перспектива выхода на Дунай 
и Балканы, нас это не очень 
радовало по той простой при
чине, что все горели единым 
желанием поскорее добраться 
до фашистского «логова», до 
границ Германии, чтобы вы
плеснуть всю свою месть, при
нести возмездие, о котором 
мечтали все без исключения 
советские люди.

Эту мечту мы лелеяли в сте
пях под Сталинградом и на 
Огненной дуге, мечтали мы об 
атом и на приднепровском 
песке, мечтали, доколачивая 
Корсунь-Шевченковскую груп
пировку врага, н поэтому 
каждый из нас имел право 
драться за Берлин. И тем 
обиднее становилось от созна
ния неосуществимости твоей 
заветной мечты, а о том, что 
не всем суждено дожить до 
этого часа, никто не думал.

— А все-таки, братцы-сла
вяне, нам здорово не повезло,
— с сожалением заметил ко
мандир дивизиона капитан 
Носов, — в Германию если и 
попадем, то к шапочному раз
бору.

Кто-то заметил, что еще не 
известно, кто раньше попадет 
в Германию, там, в центре,

немцы будут сопротивляться 
яростно.

— Что тут неизвестного, — 
сказал старший лейтенант 
Ростовцев, — в Германию на
целились Белорусские фронты 
и 1-й Украинский, вон как 
рванули.

Начальник связи вытащил 
из кармана спичечный коро
бок, крест-накрест перевязан
ный черными нитками, потряс 
его на ладони, как бы взве
шивая его тяжесть, и со вздо
хом сказал:

— Жаль. Зря, выходит, но
сил.

— Что это, талисман? — по
интересовался я.

Степан нахмурил свои гу
стые брови и с несвойствен
ной ему резкостью произнес, 
будто я в чем-то был вино
ват перед ним:

— Спички. Омской фабрики, 
обыкновенные три спички.

И на немой вопрос пояснил:
— Ношу два года с собой. 

Еще там, в Сибири, поклялся: 
как только войдем в Гер
манию, поджечь один фаши
стский дом. А теперь... Ничего, 
подержу еще.

Это было сказано с таким 
сожалением, с такой душевной 
болью, что, не знай я Степана, 
поверил бы, что, нисколько не 
колеблясь, он выполнит свою 
клятву. Однако я твердо знал, 
что Степан этого не сделает и 
снисходительно улыбался.
Пусть она греет его, мечта о 
мести за сожженные города 
наши и села, помогает ему в 
тяжких фронтовых делах. И 
еще я думал, что, если бы 
Ростовцев выполнил свою 
клятву, то, по всей вероятно
сти, это было бы вполне спра
ведливо я тем более не могло 
быть поставлено ему в вину. 
И, конечно, никто из нас тог
да не знал, что через каких-то 
два месяца один, никем не уз
нанный эпизод полностью под
твердит мое мнение о Степане 
Ростовцеве.

О  ЕНГЕРСКИЙ г о р о д  
Хевепъ только что остав

ленный фашистами, полыхал 
пожарами. «Студебеккер», гу
дя мощным мотором, осто
рожно пробирался по узкой

улице, объезжая завалы, раз

малывая тяжелыми скатами 
черепичные обломки, густо 
усеявшие мостовую, отчего 
она стала оранжево-красной. 
Смрадный дым проникал в ка
бину: першило в горле, слези
лись глаза.

— Ты смотри, как бы нам 
ненароком на мину не напо
роться, — сказал Ростовцев 
шоферу, — видать, по этой 
улице еще никто не проезжал.

— А черт его тут разберет, 
в таком крошеве, — буркнул 
шофер, и спохватившись, чго 
грубовато ответил офицеру, 
более мягко добавил: — тут 
уж как повезет, товарищ стар
ший лейтенант. Да и то, от 
таких штучек никто из нас не 
застрахован.

— На войне вообще никто 
ни от чего не застрахован, а 
ты все-таки смотри вниматель
ней.

Шофер помолчал с минуту, 
усердно выворачивая руль, 
потом, подумав, что не все 
высказал по этому вопросу, 
заговорил:

— Война, ядрить ее в ду
шу. Вона, капитан Мосичкин 
наверняка думал дожить по 
победы, как-никак штаб полка
— не передний край. Ан заце
пил ее проклятую и взлетел 
к богу в рай.

— Смотри в оба, не отвле
кайся, — недовольно прервал 
его Ростовцев. Защемило серд
це от напоминания о недавней 
гибели помощника начальника 
штаба полка—жизнерадостного 
парня, прожившего на свете 
всего-то двадцать с неболь
шим лет, прошедшего через 
всю войну сюда, в чужую 
Венгрию, чтобы именно здесь 
отдать свою жизнь в дань 
жестокой войне. Мимо многих 
смертей прошел Степан, но 
эта потрясла его, и не только 
оттого, что погиб близкий то
варищ, а еще потому, что слу
чилось это не в бою, а просто 
на дороге, по которой прошли 
десятки машин, и лишь его 
«Виллис» нашел ее — роко
вую мину. И потому, что слу
чай нелепый, трудно пережить 
непоправимую утрату. Хотя и 
понимал, что на войне и ти
шина стреляет, а все же ус
покоиться не мог.

Вдруг через надсадный гул 
мотора до него донесся прон
зительный крик. Машина по
равнялась с горящим одно
этажным домом. Во дворе его 
металась молодая женщина с 
распущенными длинными во
лосами. В два прыжка Рос
товцев очутился рядом с жен
щиной. Та с отчаянием разма
хивала руками, устремив свой 
безумный взгляд в крайнее 
окно горящего дома и кричала 
таким нечеловеческим голосом, 
от которого стыла кровь. 
Мальчонка лет пяти донельзя 
замурзанный, вцепившись в 
материнский подол, пытался 
ее оттащить подальше от огня 
и по-щенячьи скулил.

Понять, что кричала обезу
мевшая от горя женщина, бы
ло невозможно, но Ростовцев 
догадался, что кто-то оставал
ся в доме. На размышление 
времени не было: прикладом
автомата он высадил окно и 
в мгновенье оказался в ком
нате, на которую показывала 
женщина.

Как ныряльщик в воде, за
таив дыхание, Степан пытал
ся разглядеть, кто находится 
в комнате. Наткнувшись на

кровать, он увидел лежащую 
в беспамятстве старую жен
щину. «Мать», — пронеслось 
в голове. В считанные се
кунды он оторвал от кровати 
легкое старческое тело и еле 
сдерживая готовую вот-вот 
взорваться грудь, поднес жен
щину к окну н передал на ру
ки подоспевшему шоферу.

Пока шофер с молодой 
мадьяркой колдовали над за- 
дохшейся старушкой, Ростов
цев, прислонившись к кирпич
ной ограде, сидел на земле и 
долго кашлял, выворачиваю
щим всего наизнанку кашлем, 
поминутно вытирая обильно 
слезившиеся глаза. Немного 
отдышавшись, он тяжело под
нялся с земли и медленно, 
шатающейся походкой, словно 
пьяный, пошел к машине. Не 
дойдя двух шагов до машины, 
Ррстовцев остановился, будто 
что-то забыл, достал из кар
мана перевязанный спичечный 
коробок и, держа его на ла
дони вытянутой руки, вернул
ся во двор. Размахнувшись, 
что есть силы, швырнул его в 
горящий дом.

А. ЗЕЛИНСКИЙ.

«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
Впервые работниками цент

ральной библиотеки проведен 
вечер, который стал нагляд
ным уроком, показавшим, как 
можно интересно и творчески 
организовать мероприятие. В 
кафе «Снежинка» проходил 
этот вечер, посвященный твор
честву Владимира Высоцкого. 
Сколько прекрасных песен и 
стихов прозвучало, многие из 
них мы услышали впервые.

Многообразие слайдов помогло 
представить отдельные эпизо
ды жизни Высоцкого. Чита
лись фрагменты из воспоми
наний поэта и актера, его 
близких. За мать Высоцкого и 
его самого текст читался хо
рошо подобранными голосами, 
это произвело еще большее 
впечатление.

В зале было тихо, все слу-

од*шалось и смотрелось на 
ном дыхании.

Мы очень благодарны ра
ботникам центральной библи
отечной системы за столь 
прекрасные часы. Сами знаем, 
какой это кропотливый труд 
— подготовить и провести хо
роший вечер.

В. КРАСНОВА, 
библиотекарь групкона.

24 февраля 1987 года глав
ному инженеру Руфине Дени
совне Шумовой исполняется 
60 лет. 30 лет она трудилась 
на предприятиях строительст
ва в разных должностях. 
Главная заповедь в работе 
•того удивительного человека 
— добросовестно служить лю
дям. Прекрасный товарищ, 
она всегда поможет и посове- 

ет коллегам по работе, 
кромный, трудолюбивый ра

ботник, добрый, надежный
ДРУГ.Поостоянно активно участву

ет в общественной жизни кол
лектива, член женсовета 
стройки, пропагандист.

Коллектив ЖКУ желает Ру
фине Денисовне крепкого здо
ровья, большого личного и 
семейного счастья, долгих лет 
жизни, успехов в трудовой 
деятельности.

Коллектив ЖКУ.

к и н о

«РОДИНА»

21 февраля — Плюмбум, 
или Опасная игра. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22. 22 февраля — 
Плюмбум, или Опасная игра, 
10, 12, 14, 16, 20, 22. Премье
ра фильма «Верую в любовь». 
18. Для детей — На заре во 
дворе. 8-50. 23—24 февраля — 
Верую в любовь. 11 (удл.), 
14 (удл.), 16-20, 18-10, 19-60, 
21-40.

.

«МИР»
21—23 февраля Даурия (2 

серии). 10, 14-20, 17, 20. Для 
детей — Зловредное воскресе
нье. 12-40. 22 февраля — Ца
ревна мышей. 8-50. 24 февра
ля — Глория. (США). 10, 12, 
14, 16-20, 18-Ю; 20, 21-50.

«ПОБЕДА»
21—22 февраля — Как три 

мушкетера (2 серии). 10, 13, 
17-30, 20. Для детей — При
ключение бельчонка Микки. 
15-30. 23 — 24 февраля —
Охота на дракона. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-50.

21 февраля в 11 часов в 
конференц-зале торгового комп
лекса (9 микрорайон) на де
монстрацию моделей мужской 
и женской одежды «Весна- 
87».

Будет оганизована продажа 
моделей одежды для мужчин.

Работники общественного 
питания готовят для вас ку
линарно-кондитерские изде
лия.
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