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НО УЧАСТВУЙТЕ В РЕФОРМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ! 

ОВЛАДЕВАЙТЕ ЭКОНОМИЧЕ

СКИМИ ЗНАНИЯМИ, СМЕЛО 

ВНЕДРЯЙТЕ НОВЫЕ МЕТОДЫ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПЕРЕДО

ВОЙ ОПЫТ, ПРОГРЕССИВНЫЕ 
■

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА, J
'

ХОЗРАСЧЕТ И САМОФИНАН- | 

СИРОВАНИЕ1

(Из 'призывов ЦК КПСС к 
70-летию Великой Октябрь- 
ской социалистической ре
волюции).

и х о г и
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ АУС ЗА III

На совместном заседании руководства АУС, 
парткома, групкома и комитета ВЛКСМ подве
дены итоги социалистического соревнования за 
третий квартал 1987 года.

План строительно . монтажных работ выпол
нен:

— по генподряду — на 91,5 процента,
— в т- ч- собственными силами — на 95,5 

процента,
— по субподряду — на 79,8 процента,
— по производительности труда — на 109,1 

процента
Введено с начала года жилья в эксплуатацию 

61,5 тыс. кв. м, что составило 104,8 процента к 
плану.

Не справились с выполнением основных по. 
казателей государственного плана за третий 
квартал 1987 г.:

— по объемам СМР по генподряду — кол
лективы СМУ-3, 6, 8, 9, РСУ,

— собственными силами— коллективы СМУ-2,
4, 5, 6, 8, 9, РСУ;

— допустили удорожание себестоимости СМР 
коллективы СМУ-3, 6, 8, 9, РСУ;

— не выполнили план по балансовой прибы
ли-коллективы  СМУ-3, 4, 5, 6, 8, 9, РСУ;

— Допустили опережение роста средней за 
работной платы против роста производитель
ности труда — коллективы СМУ-6, 8, 9, РСУ.

Выше среднего уровня по стройке составили 
потери от прогулов в коллективах СМУ-2, 6, 8,
9.

В течение квартала побывали в медвытрезви
теле из СМУ-8 — 5 чел ; из СМУ-3, 5 — по 6 
чел., из СМУ-4, 7, УСМ —< по 7 чел , из СМУ-9
— 15 человек

Неудовлетворительное состояние охраны тру
да отмечается в коллективах СМУ-9, РСУ, до 
пустивших по одному тяжелому несчастному 
случаю, а СМУ-6 допустило 4 случая производ
ственного травматизма, в том числе один тя 
желый

Наличие значительных сверхнормативных за
п а яв  материальных ценностей отмечается в 
коллективах СМУ-2, 3, 6, РСУ

СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ
не выполнен план по объему реализации 

продукции по договорам коллективом АРЗ;
по балансовой прибыли и снижению себе

стоимости — коллективами УПП и АРЗ;
реет средней заработной платы опережает 
пР ° изв°Дительности труда в коллективах 

УПП, РМЗ и АРЗ;
сверхнормативные запасы материальных 

ценностей имеются в коллективах УПП и АРЗ.
Отмечается низкий уровень трудовой дис. 

циплины* в коллективах АРЗ и РМЗ.
Коллектив УПП допустил за квартал 11 слу

чаев производственного травматизма, в т. ч. 3 
тяжелых; коллектив РМЗ — 2 случая, в том чи
сле один тяжелый и АРЗ — 3 несчастных слу
чая.

СРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

Все обслуживающие хозяйства, кроме ЖКУ, 
выполнили основные технико - экономические 
показатели

Коллектив ЖКУ не вьшолнил план по квартир, 
ной плате, допустил увеличение расходов на 
содержание жилого фонда, имеет сверхнорма
тивные запасы материальных ценностей ,

Из коллектива УЖДТ побывали в медвытрез
вителе 5 чел., УПТК — 4 чел Коллектив УАТ 
допустил два случая производственного трав 
матизма, в т ч. один тяжелый.

Коллектив УЖДТ допустил один несчастный 
случай.

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ МОНТАЖНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
МСУ-50 не выполнило основные технико-эко

номические показатели, 6 человек побывали в 
медвытрезвителе.

МСУ-42 не выполнило план по госкапвложе- 
ниям, за квартал не выполнило план по объе
му подрядных работ, по прибыли, имеются 
сверхнормативные запасы материальных ценно
стей.

I

МСУ-76 не выполнило план по прибыли, 
имеет сверхнормативные запасы материальных 
ценностей, не выполнило тематику.

Руководство АУС , партком, групком и коми
тет ВЛКСМ решили:

По итогам соцсоревнования среди коллекти
вов подразделений стройки за III квартал
1987 г. присудить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ место с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 600 рублей КОЛЛЕКТИВУ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 1 
(начальник т Султанчин М. Г , секретарь парт
бюро т. Шастин А. А., председатель профкома 
т. Добрынин С А., секретарь бюро ВЛКСМ 
т Долгополов А. А ).

Коллектив СМУ-1 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами

ВТОРОЕ место с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 500 рублей— 
КОЛЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УП
РАВЛЕНИЯ № 7 (начальник т. Успенский Е. Г., 
секретарь партбюро т. Дрейфе О И., председа
тель профкома т. Иванова А М., секретарь бю
ро ВЛКСМ т Хижняк А М.).

Коллектив СМУ-7 занёсти в книгу Почета пя
тилетки.

ТРЕТЬЕ место с вручением диплома III степе
ни и денежной премии в сумме 400 руб. КОЛ
ЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО УП
РАВЛЕНИЯ N© 10 (начальник т Ситников А. Г., 
секретарь партбюро т Непомнящих В. А., пред
седатель профкома т. Сирота Н И., секре
тарь бюро ВЛКСМ т Окунев А.)

Коллектив СМУ-10 занести в книгу Почета пя
тилетки.

Отметить хорошую работу коллектива СМУ-5 
по вводу жилья и объектов соцкультбыта.

Места среди других подразделений распреде
ляются в следующем порядке:

четвертое место — коллективу УСМ, 
пятое место — коллективу СМУ-2, 
шестое место — коллективу СМУ-4, 
седьмое месте — коллективу СМУ-5, 
восьмое место — коллективу СМУ-3, 
девятое место — коллективу СМУ-9, 
десятое место — коллективу СМУ-6, 
одиннадцатое место — коллективу СМУ-8, 
двенадцатое место — коллективу РСУ.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ1 
Классных мест не присуждать в связи с невы- 

полнением коллективами основных технико-эко
номических Показателей, наличием случаев на
рушения трудовой дисциплины и производствен
ного травматизма.
ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ: 
ПЕРВОЕ место с вручением переходящего 

Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 500 рублей — КОЛЛЕКТИВУ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (начальник 
т Сабин Ю. Н., секретарь партбюро т. Власен
ко В. К., председатель профкома г Гигиташвили 
Л. С., секретарь комитета ВЛКСМ т. Гончароча 
М. И.).

Коллектив УЭС занести в книгу Почета пятилет- 
ки’, руководителей наградить почетными грамо
тами.

ВТОРОЕ место с вручением диплома II степи- 
ни и денежной премии в сумме 400 рублей — 
КОЛЛЕКТИВУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН- 
НО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ (на
чальник т. Плышевский С. В., секретарь партбюро 
т. Абаскалов А. П., председатель профкома 
т. Севостьянова В В., секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Шаповалова О Г.).

Коллектив УПТК занести а книгу Почета пя
тилетки

Места среди коллективов остальных подраз
делений распределяются в следующем поряд
ке:

Третье место — коллективу УАТ.
Четвертое место — коллективу УЖДТ.
Пятое место — коллективу ЖКУ.

ПО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

Первого места не присуждать.

КВАРТАЛ 1987 ГОДА

СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ УПП'
— коллективу ПНМ (директор т Ремизов 

А М , секретарь партбюро т. Поломошин А Т., 
председатель профкома т. Ивашкова Т. Б., сек
ретарь комитета ВЛКСМ т. Шатохина Л. И ).

Коллектив ПНМ наградить дипломом и занести 
в книгу Почета пятилетки

СРЕДИ АВТОБАЗ УАТ:
— коллективу автобазы № 8 (начальник авто

базы т. Дмитриев А Е , секретарь партбюро
т. Лапуховская И. П., председатель профкома
т. Исрафилов В Б.).

Коллектив автобазы N9 8 наградить дипломом 
и занести в книгу Почета пятилетки-

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ :
ПЕРВОЕ место с вручением диплома I сте

пени и денежной премии в сумме 250 рублей 
каждому:

— строительному участку № 1 СМУ-4 (на
чальник Т’ Погодаев Ю А.).

— строительному участку № 2 СМУ-5 (на
чальник т. Гриво Н. Л.).

ВТОРОЕ место с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 200 рублей 
каждому;

— строительному участку № СУ-3 СМУ-2 
(начальник т Лебедкин К>. И ).

— строительному участку УСМ (начальник 
т Гусев В. Н.).

ТРЕТЬЕ место с вручением диплома III степе
ни и денежной премии в сумме 150 рублей 
каждому:

— строительному участку УЭС (начальник 
т. Катарский В. В ).

— строительному участку № 1 СМУ-1 (на
чальник т Пачев П. И.).

Коллективы названных строительных участков 
занести в книгу Почета пятилетки.

ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ 
УЧАСТКАМ:

Признать победителями соцсоревнования
коллективы прорабских и мастерских участков 

Коллективы наградить дипломами, прорабов и
мастеров премировать денежными премиями по 
30 рублей каждого с занесением в книгу Почета 
пятилетки.

Прорабские участки:
Кострицы Алексея Михайловича — СМУ-1 
Шильке Геннадия Эренгартовича — СМУ-2 
Гончарова Ивана Васильевича — СМУ-4 
Потапова Валентина Григорьевича — СМУ-5 
Черепанова Олега Анатольевича — СМУ-7 
Токарева Анатолия Алексеевича — СМУ-10.

Мастерские участки 
Куфтина Ивана Михайловича — СМУ-1 
Пиразова Виктора Игнатьевича — СМУ-3 
Козулиной Раисы Федоровны — СМУ-5 
Быкова Геннадия Геннадьевича — СМУ-7 
Николенко Галины Дмитриевны — СМУ-10 
Фещенко Лилии Афанасьевны — ЗЖБИ-1.

Бригады ведущих профессий:
Признать победителями в соцсоревновании за 

III квартал 1987 г. среди бригад ведущих про
фессий с присвоением звания «Лучшая бригада 
АУС» и вручением свидетельства.

Коллективы бригад премировать денежными 
премиями согласно условиям соцсоревнования: 

Бригаду каменщиков СМУ-1 Баркова Владими
ра Ивановича

Бригаду монтажников СМУ-9 Матвиевского Ни
колая Ивановича 

Бригаду штукатуров СМУ-2 Гончака Сергея 
Степановича 

Бригаду штукатуров-малярфв СМУ-3 Верхола- 
това Николая Ивановича

Бригаду плотников СМУ-10 Васильева Аникея 
Елисеевича

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Захарова 
Александра Петровича 

Бригаду по выпуску бетона ЗЖБИ-2 Колесни
ковой Марии Филипповны

Бригаду электросварщиков - арматурщиков 
ЗЖБИ-1 Зазерина Вячеслава Михайловича

Бригаду дорожных рабочих СМУ-7 Камарицына 
Вениамина Гурьяновича

Комплексную бригаду СМУ-6 Тройны Бориса 
Васильевича

Комплексную бригаду СМУ-8 Стафеева Нико
лая Степановича.

'' ■
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Товарищ о товарище

В Е Р И Е
-

АША КОРКИН, до того как уйти • армию, 
^  работал каменщиком в бригаде Василия 

Мефодьевича Сливка. Коллектив этот известен 
на всю стройку. Славится он не только высо
кой производительностью, но и мастерами,- 
каменщиками. А эта строительная профессия 
становится сейчас большой редкостью. Саша ни
чем не отличался от других молодых рабочих 
бригады. Но, видимо, душой полюбил профес
сию строителя — и мастера 
навыки закреплялись

ктерство росло у него, и

Не так много пришлось ему до службы в ар
мии сдать объектов «под ключ». Но еще в то 
время он работал на строительстве жилья а Са- 
янске. Свою военную службу Александр Коркин 
проходил на боевом корабле, на Каспии. Отслу- 
ни«л Саша положенный срок и пришел о родное 
строительно-монтажное управление № 1, в 
бригаду монтажников надземной части, которой
« уководил Сергей Голубев. Пришлось здесь 

•рнину осваивать уже другую, и не менее 
сложную профессию: монтажника-строителя. Но 
здесь, в бригаде Голубева, Александр стал сво
им человеком, успешно повысил квалификацию.
Среди товарищей по работе он всегда пользо
вался авторитетом, избрали профоргом, и за 
свою работу по профсоюзной линии Саша Кор
кин был награжден премией руководства управ
ления строительства.

От коллектива строительно-монтажного управ
ления № 1 Коркин был выдвинут кандидатом в 
депутаты районного Совета, после выдвижения 
Саша был избран депутатом. Несмотря на то, . Ди ■ молодого коммуниста Александра Корни- 
что общественные депутатские обязанности для на. Верят, что не изменит он своим принципам: 
него были работой новой, он с ними успешно трудиться честно и добросовестно и быть в 
справляется по сегодняшний день. Думаю, что 
самым знаменательным в его жизни стало избра
ние делегатом отраслевого съезда профсоюзов 
в Москве.

него» конечно, мало еще бригадирского опыта, 
но коллектив знает его, а потому и верят лю-

В этом году Василий Мефодьевич ушел на за
служенный отдых, и на место бригадира руковод
ство СМУ рекомендовало Александра Викто
ровича. Доверие, которое оказывают люди и 
руководство, всегда почетно. Таким образом, торович Коркин уже в качестве бригадира. 
Саша оказался опять в своей родной бригаде. У Фото А. КОКОУРОВА.

своей бригаде, в своем коллективе опорой и 
надеждой.

В. ПИНЕГИН,
монтажник СМУ-1, внешт. корр. газеты.

Этот снимок наш фотокорреспондент сделал 
на строительной площадке профилактория 7а
микрорайона. Здесь коммунист Александр Вик-

<ь

Когда Лену Якимову, учащуюся 
СПТУ-35, спросили, зачем она по 
шла учиться на крановщика, Леча 
ответила, что нравится эта спе
циальность, нравятся высота, 
ритм стройки. Очень бы хотела 
работать на башенном кране и 
строить дома в городе. Того же 
мнения и ее подруга Ирина Ва- 
сюкова. Обе они учатся на тре
тьем, завершающем курсе учи
лища. Сейчас проходят практику 
на заводе ЖБИ.2, правда, на 
мостовых кранах, но знать надо 
всякую технику, а желание их 
сбудется обязательно

На снимке: учащиеся СПТУ-35, 
комсомолки Ирина Васюкова и 
Лена Якимова.

Фото А. КОКОУРОВА.

Предлагает те.гби6.шотека

МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ
Книги, о которых сейч’ас 

пойдет речь, предназначены 
рабочим, бригадирам строи
тельных организаций, партий
ным и профсоюзным активи
стам. И вот первая книга. Се
риков В. П. «ПРОФЕССИЯ — 
БРИГАДИР», 2-е переработ. и 
доп. издание.

В строительстве подряд 
внедряется трудно: «Подряд,
— говорится в книге, — это не 
только путь к достижению ко
нечного производственного и 
экономического результата. 
Сердцевину подряда состав
ляет человек и решает под
ряд прежде всего задачи вос
питания человека». А успехи 
в организации бригадного под
ряда в строительстве в зна
чительной мере зависят от 
бригадира. Своим богатым 
опытом и делится Герой Соци
алистического Труда В. П. Се
риков. Для тех, кто занят в

сварочном производстве, пред
лагаем две книги: Волков С. С. 
и Черняк Б. Я. «СВАРКА ПЛА
СТИЧЕСКИХ МАСС» и Ханапе- 
тов М. В. «СВАРКА И РЕЗКА 

МЕТАЛЛОВ», вышедшая 3-м 
перераб. и доп. изданием.

Использование пластмасс 
позволяет получать большую 
экономию текущих и капи
тальных затрат, высвободить 
трудовые ресурсы, сберечь 
традиционные материалы — 
черные и цветные металлы, 
древесину, натуральные волок
на, пищевое сырье и т. д. 
Пластмассу соединяют путем 
сварки, заклепки, клея и т. п.

Наиболее перспективным 
способом соединения являет
ся сварка. Этот способ обес
печивает высокое качество со
единения, снижает трудоем
кость операций, позволяет по
вышать культуру производст
ва. На строительно-монтажной

площадке ручная сварка яв
ляется основным видом сва
рочных работ. На ручной свао- 
ке в строительстве заняты 
сотни тысяч рабочих. В это 
3-е издание книги включен 
материал по ручной кисло
родной сварке и резке ме
таллов. Особое место зани
мает материал по управлению 
качеством сварочных работ. 
Совершенно на новой основе 
построен материал по орга
низации работ. Вторым изда
нием вышла книга Кулкбакина 
Г. И. «СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО». 
Столярное искусство включает 
в себя как чисто ремеслен
ную часть — обработку дре
весины инструментом и сое
динение деталей в изделие, 
так и творческую часть — уме
ние выбрать, сочетать породы, 
чувствовать гармонию в сто
лярном изделии.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
зав. техбйблиотекой.

«а н г а р с к и й  с т р о и т е л ь

Личный состав: машинист па
ровоза, помощник машиниста 
и кочегар, кассир и три стоф - 
ка из военизированной охра
ны.

Замащиков пронюхал 
этом и решил ограбить 
езд. Отобрал десятерых 
главе с отпетым бандитом 
тарниковым Архипом из села 
Нукуты в группу нападения 
для захвата поезда в ночное^ 
время Остальным бандита*^ 
было приказано по-пластунск^ 
двигаться к поезду.

Татарников шел впереди и

об
по-
во
Та-

ЭТО БЫЛО
в 20-х...

Г Г  ОСЛЕ разгрома колча-з 
* * ковщины в 1920 году Со
ветская власть в Сибири во
сторжествовала окончательно 
и бесповоротно

Однако недобитых врагов 
революции осталось еще мно
го. Эсеры, меньшевики, мест
ные богачи, бывшие купцы и 
купчишки, деморализованная 
интеллигенция — вся эта сво
ра, затаившая лютую злобу на 
народную власть, сожалела и 
горько оплакивала колчаков
цев и исподтишка, как могла, 
вредила Советской власти.

Под руководством колча
ковских офицеров на террито
рии Балаганского уезда скола
чиваются белобандитские по
встанческие отряды. Один из 
них — Донского Дмитрия. Сам 
Донской и его отряд были 
ликвидированы в ноябре 1923 
года красноармейским отря
дом И. Я. Строда. Об этом 
рассказывает роман А. Тири- 
кова «Черные тени» (ВСКИ, 
1980 г.).

Еще одна банда, главарь ее 
Замащиков Константин, уро
женец и житель Троицкого за
вода Заларинского района, 
сын купца. Прапорщик цар
ской армии.

Весной 1923 года по приказу 
Замащикова в селе Холмогой 
бандиты поздно вечером ки
нули гранату в начальную 
школу, где комсомольцы про
водили репетиции. Взрывом 
гранаты были убиты два ком
сомольца и два смертельно 
ранены. Они похоронены в 
г. Зиме.

В 1925 году банда Замащи
кова грабила магазины мест
ного сельпо, церкви, из заса
ды нападала на чоновские от
ряды, убивала активистов.

В начале сентября 1925 года 
из Новосибирска на желез
нодорожную станцию Залари 
прибыл воинский эшелон 
ОГПУ, кавалерийский эскадрон 
в полном боевом вооружении 
и снаряжении во главе с си
бирским Чапаевым — инспек
тором войск ОГПУ по Сибири 
Петром Ефимовичем Щетин- 
киным. В это же время Иркут
ский губисполком издал поста
новление о месячнике по 
борьбе с бандитизмом на тер
ритории Зиминского, Заларин- 
ского, Черемховского райо
нов, Аларского и Боханского 
аймаков. В этом постановле
нии я хорошо помню два 
Пункта: «Бандиты, пойманные 
с оружием в руках, без след
ствия и суда расстреливаются 
на месте; бандиты, доброволь
но явившиеся в органы Совет
ской власти, сдавшие боевое 
оружие, репрессии не подле
жат».

П О ЗД Н И М  ВЕЧЕРОМ в се-
* * редине сентября 1925 го

да на железнодорожном раз>- 
езде Заларинского районе ос
тановился поезд, который раз
возил рабочим и служащим 
(железнодорожникам) зарпла
ту от станции Тайшет до стан
ции Слюдянка. Поезд состоял 
и а одною вагона и марон* ja

один подошел к паровозу. Он 
был вооружен маузером и ан
глийской гранатой, из кото
рой предварительно выдернул 
кольцо и держал ее за рычаг. 
Когда он стал по ступенькам 
подниматься на паровоз, ма
шинист в это время не спал и 
встретил непрошенного гостя 
кувалдой. ..Татарников гоох- 
нулся со ступенек на землю, 
у него из одной руки выпал 
маузер, из второй — граната, 
которая разорвалась и пора
зила насмерть подбегавших к 
паровозу трех бандитов из 
группы нападения. Шесть че
ловек тяжело ранило. Вскочив
шие от взрыва гранаты кас
сир, три стрелка, помощнич 
машиниста и кочегар из име
ющихся винтовок открыли 
огонь по цепи бандитов. Тот
час же по селектору сооб
щили О нападении на станцию 
Залари П. Е. Щетинкину.

Петр Ефимович по тревоге 
поднял взвод кавалеристов, 
который примчался в Холярты 
и вступил в перестрелку с бан
дитами. Сам Замащиков и его 
шесть близких помощников 
верхом на лошадях ускака
ли...

По указанию П. Е. Щетин- 
кина из состава кавалерийско
го эскадрона войск ОГПУ бы
ла создана оперативная груп
па из 30 человек. В оператив
ную группу были назначены 
местные партизаны.

В
 -КОНЦЕ НОЯБРЯ 1925 ГО

ДА опергруппа выехала 
из села Залари и приехала в 
деревню Русь — последний 
населенный пункт перед Саян
скими горами. При помощи 
местных товарищей был вы
явлен и установлен связник 
банды, Батула. Только он один 
знал дор'огу к «волчьему ло
гову», где скрывалась банда 
Замащикова. Батула согласил
ся вести отряд опергруппы в 
бандитский табор...

Отряд бойцов безостановоч
но двигался вперед по бездо
рожью, по пояс в снегу. Толь
ко на вторые сутки, утром, 
на восходе солнца, достигли 
бандитского табора...

В декабре 1925 года в Ир
кутской губернской газете 
«Власть труда» (ныне «Восточ
но-Сибирская правда») на чет
вертой странице была опуб
ликована заметка следующего 
содержания: «В Заларинском
районе ликвидирована банаа 
Замащикова».

А. ДРАНКОВ, 
ангарчанин. бывший чоно
вец, комсомолец 20-х го
дов.

Об авторе: Дранков Андрей 
Иннокентьевич, член КПСС с 
июлв 1931 года. Участник Be 
ликой Отечественной войны.

Награжден орденами Крас
ного Знамени, двумя ордена, 
ми Красной Звезды, Отечест
венной войны и 19 медалями.



«АНГАР’СКИИ СТРОИТЕЛЬ*

Зиме
навстречу

ДО
холодов

О том; как идет подготовка 
к работе а зимний период, 
рассказывает заместитель на
чальника СМУ-1 Александр 
Геннадьевич МАНИН.

— Коллектив нашего управ
ления, как и все другие под
разделения строительства, на
чинает заботиться о работе в 
зимних условиях еще задолго 
до наступления холодов. Ме
роприятий много, как много и 
строительных объектов, кото
рые необходимо тщательно 
подготовить к зиме. То, с че
го мы начинаем обычно, — 
это выполнение временных 
дорог и площадок для скла
дирования материалов и уст
ройства подкрановых путей. 
Так, в этом году подобная ра
бота проведена на жилых до
мах № 23, № 24 в 17 микро
районе, профилактории управ
ления строительства, блоке 
N2 4 на общежитии 189 квар
тала. Не имеет смысла пере
числять все 17 объектов, где 
такая работа сделана, за ис
ключением единичных случа
ев.

Вторым серьезным пунктом 
мероприятия является обрат
ная подсыг.ка пазух на объек
тах жилья. Здесь выполнена 
подсыпка только на домах 12 
и 22 в 17 микрорайоне, и 
здесь же, на доме № 13, — 
только на 50 процентов. Вы
полняет эти работы строитель
но-монтажное управление
№ 7. Не сделана подсыпка 
еще на шести объектах. По 
утеплению подвалов жилых 
зданий возложена ответст
венность на участок № 1 —
из пяти объектов по трем ра
боты выполнены, остался пока 
подвал дома № 23ж в 17 мик
рорайоне.

Ежегодно тревожным для 
всех нас — и домостроите
лей, и отделочников — явля
ется вопрос пуска тепла на 
объекты жилья и соцкульт
быта, те, которые сдаются в 
четвертом квартале 1987 года 
и первом квартале нового уже 
года. Тут многое зависит не 
только от нас, например, г,о 
дому № 2, клубу предприятия 
«Китойлес», общежитию 189 
квартала нет контура. И пока 
его нет, говорить о тепле не 
приходится. Не снимаю вины с 
себя, то есть по вине СМУ-1 
не обеспечен пуск тепла на 
детском садике № 13 в 17 
микрорайоне и магазине № 21 
в 15 микрорайоне.

Безусловно, чтсг наши забо
ты направлены на обеспече
ние условий для рабочего со
става СМУ. На сегодня отре
монтированы все бытовые по
мещения и электропроводка 
на них На 80 процентов 
обеспечены прорабства элек
тропечами для просушки элек
тродов Заказан и обеспечен 
вывоз опилок для утепления 
оснований и прогревных кон
струкций. Наша задача — 
обеспечить всех рабочих СМУ 
зимней спецодеждой, обувью 
согласно заявкам, поступаю
щим с участка. Все, названное 
выше, подготовлено и обеспе
чено. Утеплены уже и под
готовлены растворные ящики 
для приема раствора на объ
ектах жилья и соцкультбыта, 
а также проведен инструктаж 
с линейными инженерами по 
работе в зимних условиях. 
Хотелось бы, безусловно, до
биться в подготовительной ра
боте одного — своевремен
ного обеспечения условий для 
пуска тепла. А это залог рит
мичной работы и своевремен
ной, качественной сдачи объ
ектов.

31 октября 1987 года -f 3 стр
■

_________

Удивительно, как судьба 
иной раз поворачивает. Ка
жется поначалу, что человеку 
одно предназначенье, а потом

находит он себя совсем в дру
гом. Вот и Александр Лоди- 
ков закончил мореходное 
училище, стал специалистом 
по судовой автоматике, пла
вал по морям-океанам. Напра
вили как-то на учебу в Ан
гарск, здесь встретил, как го
ворится, свое счастье, женил
ся и остался в городе. Посту
пил работать на ЗЖБИ-2. Че
тыре года с тех пор прошпо. 
Сейчас Александр уже год 
как бригадир формовщиков, 
стал кандидатом в члены 
КПСС. Его коллектив два раза 
становился в последнее время 
победителем ф  стройке в соц
соревновании, посвященном 
70-летию Великого Октября.

Когда бригада Лодикова за
ключила договор на сквозной 
подряд с бригадой монтажни
ков СМУ-1 М. И. Старикова на 
поставку сборного , железобе
тона на строительстве дома 
N9 14 в 219 квартале, все ус

ловия формовщиками были 
соблюдены, и претензий к 
бригаде Лодикова со стороны 
монтажников не было. Хотя 
были, да и сейчас имеются 
многие неполадки в поставке 
металла и в работе далеко не 
нового инструмента и обору
дования в цехе формовки. Но

все равно дело идет, график 
этого месяца выдерживается, 
бригада Лодикова Александ
ра Ивановича трудится, и тру
дится хорошо.

На снимке: бригада фор
мовщиков ЗЖБИ-2 А. И. Ло
дикова (бригадир первый 
справа); на полигоне завода.

Коллективный подряд: 
• ироблемы внедрения

ПЛАНИРОВАТЬ
тивным срокам работы. Стро
ительно . монтажные управ
ления должны составить ка
лендарные графики по объ-

Р  ОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ си- 
^  стемы планирования — 
одна из главных задач пере
стройки управления строи, 
тельной отраслью Особенно 
важное значение приобретает 
планирование в условиях пе
рехода на самоокупаемость, 
самофинансирование, коллек
тивный подряд, когда резко 
возрастают как заинтересо
ванность, так и ответствен, 
ность за выполнение плано
вых показателей

В создании планов строи
телей участвуют около 40 за
казчиков и около 20 субпод
рядчиков с их главками и 
министерствами. Уже из это
го видно, что план со всеми 
его противоречиями устанав
ливает далеко не один пла
новый отдел стройки. В про
работке плана должны при
нимать и принимают уча
стие практически все отделы 
и подразделения стройки.

Какой же объем работ дол
жен быть заложен в план по 
объекту на год, квартал', ме
сяц? Основа, главный стер.

I жень плана — нормативный 
срок продолжительности,
строительства объектов
Именно по такому .принципу 
рассчитываются календарные 
планы по каждому объекту, 
которые становятся основой 
договора подряда, где сумма 
плана распределена по го
дам и кварталам в соответ
ствии с нормативными срока
ми СНиП. Такой порядок оп
ределен новыми положения
ми о подрядных договорах и 
финансировании в строитель
стве. Это основа для расчета 
квартальных и месячных пла
нов.

Отсюда вытекает, что не
льзя, например, рассчитывать

ПО-НОВОМУ
план только от наличия спи
сочного состава рабочих- Ес
ли рабочих не хватает для 
строительства в срок — их 
надо добавить, при излишке 
— перевести на другой объ
ект Допускается принятие по
вышенных встречных планов 
гю объему работ, выработке, 
Сокращению срока работ, ес
ли это реально и мо*кет быть 
обеспеченр ресурсами

Следует иметь в виду, что 
по новым правилам финанси
рования в строительстве ра
бота, выполненная в меньшем 
размере, чем предусмотре
но календарным графиком, 
не оплачивается и не засчи
тывается в выполнение пла
на. Так, п^ этой причине за 9 
месяцев по управлению за
казчиками и банком не оп
лачено около трех миллио
нов рублей строительно-мон
тажных работ. К этому нужно 
добавить штрафы банка за 
несвоевременный ввод в 
эксплуатацию объектов. Од
ним словом, в настоящих ус
ловиях погоня за «выгодной 
структурой» и «выгодными» 
работами теряет смысл и 
становится слишком дорогим 
удовольствием

Наступил самый ответствен
ный этап формирования пла
на на 1988 год — оформле
ние внутрипостроечных титу
льных списков и договоров 
субподрядных работ. Самым 
тщательным образом должны 
быть проверены обеспечен
ность документацией, обору
дованием, сметные стоимости 
и остатки работы, соответст
вие суммы плана — норма-

ектам в пределах норматив
ных сроков и распределения 
плана по заказчикам. Эти 
графики станут основой ка
лендарного планирования и 
контроля за ходом строи, 
тельства в течение года

Увязаны со сроками долж
ны быть и планы субподряд
чиков, которые также полу
чают оплату работ в зависи
мости от выполнения своего 
графика по объектам, прило
женного к договору субпо/*. 
ряда

В новых условиях правиль
но составленный план стано
вится мощным стимулом ус
корения строительства объек
та

Не менее важный раздел 
плана — план по труду, вы
работке, зарплате. Здесь 
главное — опережение тем
пов роста производительности 
труда в сравнении с темпами 
роста зарплаты. Только при 
этом возможны как повыше
ние эффективности строи
тельства, так и реальный рост 
потребления.

Общие лимиты численности 
и фонда заработной платы 
рассчитывают плановые отде 
лы Для бригадных планов— 
отделы труда и зарплаты. 
При этом основой планирова
ния должны стать нормативы 
затрат труда и зарплаты на 
рубль сметной стоимости ра
бот, рассчитанные как по 
каждому объекту, так и на 
укрупненные виды работ. Это 
единый документ как для 
расчета плана, так и для рас
чета с бригадой.

Разработка таких нормати

вов — важнейшая основа 
коллективного подряда,
Именно здесь главное отли
чие работы по коллективно, 
му подряду от работы в 
обычных условиях- Во-первых, 
это переход на безнарядную 
систему Становится ненуж
ным наряд — его заменяет
норматив Бригада начинает
получать зарплату в прямой 
зависимости от выполнения 
сметы, календарного графика, 
срока окончания объекта,
Снижается возможность при. 
писок. Без преувеличения 
можно сказать, что коллек
тивный подряд — это преж. 
де всего новая оплата труда 
с самой тесной привязкой к 
конечному результату.

Все это требует самого от
ветственного подхода к сос
тавлению нормативных доку
ментов оплаты В калькуля
циях и нормативах должна
быть заложена самая про
грессивная, высокомеханизи
рованная организация труда. 
Обязательно планирование 
резервов фонда зарплаты для 
возможного внесения попра
вок в планы, а также созда
ние фонда экономии для пе
рехода на новые тарифы и 
ставки зарплаты.

Между тем итоги работы 
управления строительства за 
девять месяцев насторажива
ют. Задание по росту произ
водительности труда перевы
полнено на 6,9 процента. В 
сравнении с прошлым годом 
выработка выросла на 9,2 
процента Но при таком зна
чительном росте выработки— 
мизерная экономия фонда 
зарплаты Не создано прак
тически ни одного рубля для 
компенсации перехода на но
вые повышенные тарифы и 
ставки оплаты труда. Это тре
вожный симптом. Отделу 
труда и зарплаты надо сде
лать самый глубокий анализ 
опыта оплаты труда и пре
мирования при коллективном 
подряде и внести необходи
мые коррективы в систему.

Л. ЯКУШКИН,

В ПРЕДДВЕРИИ СЪЕЗДА

На основании постановле
ния секретариата ВЦСПС о 
проведении отчетов и выбо
ров в организациях Всесою.*- 
ного общества рационализато
ров и изобретателей решено 
провести отчеты и выборы со
ветов ВОИР в подразделениях 
строительства в ноябре этого 
года.

Отчетно-выборную кампа
нию профсоюзным комитетам 
и советам ВОИР подразделе
ний необходимо провести на 

высоком политической, орга

низационном уровне под зна
ком активного участия кол- 
лективов-новаторов в выпол
нении решений XXV II .съезда 
КПСС, январского и июньско
го (1987 г.) Пленумов ЦК 
партии, XV III съезда профсо
юзов СССР.

В ходе отчетов и выборов 
необходимо сосредоточить 
главное внимание членов об
щества на вопросах коренной 
перестройки всей деятельно
сти организации ВОИР в ус
ловиях перевода экономики 
на новые методы хозяйствова
ния, действия Закона СССР о 
государственном* предприя
тии, на задачах, связанных с

увеличением вклада изобрета
телей и рационализаторов в 
выполнение производственных 
планов и соцобязательств 
трудовых коллективов, с тех
ническим совершенствованием 
производства, повышением 
его эффективности. В этой ра
боте необходима помощь 
профкомов подразделений, 
администрации в подборе и 
укреплении кадров и актива 
совета.

Советам ВОИР совместно с 
бризами нужно пересмотреть 
положение о социалистиче
ском соревновании, увязать 
его с выполнением основного 
производственного плана, со»

ставить мероприятия по во
влечению в техническое твор
чество молодежи.

Отчетно-выборная кампа
ния будет проходить в пред
дверии Всесоюзного съезда 
рационализаторов и  ̂ изобре
тателей. Поэтому необходимо 
направить все усилия на вы
полнение плановых заданий 
второго года пятилетки по по
лучению экономии от внедре
ния в производство высоко
эффективных изобретений и 
рацпредложений.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединен
ного совета ВОИР строй
ки.
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

УРНАМ
и____________

L J  ИКОЛАЙ Скворцов гото-
* ■ вился к выписке. Отек и 

краснота исчезли. И только 
шелушившаяся кожа на ноге 
напоминала о недавней болез
ни. «Рожа» — смешное на
звание.

—* Ну, что ж, хороша, хо
рошо,.. — качал головой врач 
на обходе.

— Я же говорил вам, что 
на мне заживает, как на соба
ке.

— Да уж, действительно... 
Сходишь на кварцевание и в 
пятницу — выписываться.

Но после кварца нога опять 
отекла, и было ясно, что вы
писка отложится еще дней на 
пять-шесть.

За окном гуляло лето. Шел 
сезон рыбалки и грибов с теп
лыми туманами по утрам. Ох, 
как неохота было лежать! Ве-‘ 
чером пришли ребята с рабо
ты, уставшие, но веселые. 
Оживленно говорили... Сквор
цов слушал их с мечтательной 
улыбкой и курил папиросы 
одну за другой. Попрощав
шись с друзьями, пришел в 
палату, уселся на кровать. Две 
из пустовавших кроватей были 
заняты. «Ну, теперь хоть ве
селее будет», — подумал 
Скворцов. Молчание первым 
нарушил долговязый парень с 
пшеничными, в мелкий баран 
кудрями:

— Давайте знакомиться? — 
он обнажил ряд красивых, но 
немного великоватых зубов. И 
первым представился:

— Толя.
— С а в в а ,--- буркнул сосед

слева.
Открылась дверь, и сиделка 

ввела мальчика:
—Вот вам и четвертый. Это 

твоя кровать и твоя тумбоч
ка.

Мальчик тихо заплакал.
— Ну-у-у! Такой большой и 

плачешь, — привычным же
стом произнесла она и по
спешно выскользнула за дверь.

В палате оживились. Начали 
наперебой успокаивать маль
чишку. Но он сквозь слезы не 
понимал, чего от него хотят, 
пугался и плакал еще больше.

— Не-е, — изрек Савва. — 
Его лучше сейчас не трогать. 
Он быстрее успокоится.

Смеркалось. Включили свет. 
Молча сидели и смотрели на 
маленького. Тот неумело вы
тирал платочком нос и глаза

— Тебя как звать?
— Костя... Рябиков.
— Костик, значит?
— Ых-м... — вздохнул ма

лыш.
На вид Косте было лет пять. 

На бледном заостренном ли
чике видны голубенькие ни
точки жилок да светлый ежик 
волос над широким выпуклым 
лбом. И как у всех детей — 
треугольником приоткрытый 
рот. Он заплакал, когда мед
сестра пришла ставить укол. 
Плакал, когда та принесла Ко
сте таблетки, но покорно сно
сил все, как бы понимая, что 
без этого нельзя.

Ночью Костик долго воро
чался и что-то шептал. Вре
менами шепот прерывался 
•чуть слншным плачем, и тогда 
'Скворцов вставал.

— Ты что, малыш? Что-ни
будь болит? Может, пить хо
чешь? На все вопросы Костик 
^отрицательно мотал голо
вой. Но как только Николай 
ложился, шепот, похожий ско
рее не какую-то молитву, а 
за ним и плач повторялись. 
«Ничего, привыкнет. Скучает 
без мамки», — думал Сквор
цов,

— Хочешь я тебе сказку
расскажу?

Костя кивнул.
— Жили-были старик со ста

рухой у самого синего моря. .
За дверью проскрипели по

ловицы под ногами сиделки.
* » •

— Подъем, мужики! Умы
ваться, зубы чистить! Костик, 
малыш, подъем! Хватит спать.

сказку, Костя оборвал Сквор
цова на полуслове и зашеп
тал:

— А меня папа никогда не 
целовал.

— А мама?
— Мама? — Кост%. как-то 

грустно вздохнул.
За ту неделю с небольшим, 

пока Костя лежал в больнице, 
к нему два раза приходила

Александр ЕРЛЫКОВ

...У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ

(РАССКАЗ)

Солнце, смотри, пятки щеко
чет, — Николай с полотенцем 
через плечо наклонился над 
мальчиком. С мокрого его чу
ба полетели брызги.
Мальчишка весело запищал и 
залез под одеяло.

— Ты куда? Ну-ка, вылазь, 
разбойник!

* • •

Дни были тягучими, как смо
ла. За окном искрились и шле
пали в ладоши тополя. Летел 
запоздавший пух. В воздухе 
висела предгрозовая духота.

Палата несколько опустела: 
Толю и Савву перевели в дру
гое отделение. Костя быстро 
шел на поправку, и теперь це
лыми днями охотился с хло
пушкой на мух. Когда это за
нятие ему надоедало, он под
ходил к Скворцову:

— Дядь Коля, давай пори
суем? — и, не дожидаясь от
вета, шлепал к тумбочке за 
альбомом и карандашами.

Скворцов отрывался от кни
ги:

— Что рисовать будем?
— Тралер! — оживлялся Ко

стик, и, прижавшись к руке 
Скворцова, следил за каран
дашом.

— А у тебя папка кем ра
ботает?

— Не знаю.
— Он, наверное, на тралере 

работает? Да?
— Не знаю.

И добавил:
— Он пил водку, а мама его 

выгнала... Давно еще. — И он 
вдруг беззвучно заплакал.

— Ну, ты что, маленький? 
Мы ведь мужики?

Костя шмыгнул носом и 
спросил:

— А мужчины что?
— Что, что? Не плачут.

•Костик улыбнулся-
Заплаканный, он весь све

тился тихим счастьем и был 
похож на светлячка среди ноч
ной травы. Для Скворцова, 
еще не женатого, это чувство 
было до того неожиданным, 
Что в каком-то едином порыве 
он прижал мальчишку к гру
ди:

— Ах, Коська, Коська!.. — 
и чмокнул в теплую солоно
ватую щеку. Мальчишка от
прянул от него, прижал ла
дошку к щеке и так стоял ка- 
кое-то мгновение ошарашен
ный.

— Ты чего, Костя? Ты чего, 
Костя? Ну, ты чего?!

... Уже вечером, когда все 
в больнице затихло, и Нико
лай рассказывал мальчику

женщина, которую Костя 
встречал без особой радости. 
Ему нельзя было выходить, и 
они переговаривались сквозь 
сетку на окне:

— Костик, ты прости ма
мочку, что редко' заходит. 
Дома делов куча...

По оде’жке женщины, ли
цу и манере говорить 
не трудно было догадаться, 
что она тоже не прочь выпить.

...Мальчишка так и не от
ветил. Вместо ответа Костик 
приподнялся на кровати, об
нял Скворцова за шею и до
верительно зашептал на самое 
ухо, словно боялся, что кто-то 
третий может его услышать:

— Дядя Коля, будь моим па
пой.

Это была последняя ночь в 
больнице. Завтра Скворцова 
выпишут. Он таращил глаза в 
темноту, прислушиваясь то к 
нервному посапыванью Кости, 
то к шуму дождя и листьев за 
окном.

Несколько раз Скворцов 
подходил к Косте, поправлял 
одеяло. Ночь дышала сыро
стью в распахнутое окно...

На другой день во время 
сон-часа Скворцов получил 
одежду и «лист нетрудоспо
собности».

— Ну все. Я пошел. До сви
дания! — обратился он к си
делке.

— Лучше, прощай. Не бо
лей больше.

— Спасибо. Коська спит?
— Не буди его!
— Нет-не.т...
И размашистым шагом 

Скворцов зашагал по коридо
ру к выходу.

— Дядя Коля!

Скворцов обернулся, при
сел на корточки и тут же был 
сбит налетевшим Коськой.

— Ну, что ты, малыш?
Раскинув ноги, Скворцов си

дел на полу рекреации.
— Я буду приходить-

Костя, уткнувшись в плечо, 
понимающе кивал головой.

— Дядя Коля!
— Я завтра г.рилу, Костик!

И зашагал, почти побежал к
выходу...ч

Назавтра Скворцов уже не 
застал Костю в больнице. Он 
был выписан домой, а куплен
ный Косте виноград он отдал 
сиделке под предлогом «чтоб 
не нести обратно».

Тамара 
КОБЕНКОВА

Времена
года

е
Припадает снег к ногам. 
Ветер свечи задувает, 
Тополиное плечо

за окошко задевает. 
Спит тяжелая вода.
Пахнет сыростью и снегом 
И повисли три звезды 
Между облаком и небом. 
Тянет резкий ветерок 
Поздней осени прохладу, 
Гаснут звезды... и летит ц, 

Крупный снег над голым
садом.

-fc *  

Серебряный обруч

к нам катит зима. 

Белеет от стужи

и зябнет земля. 

Голая ветка стучится в окно. 

Знакомый механик включает

кино.

На долгие месяцы вьюг

и метелей

Заводит механик

свои канители. 

Здесь плачут, страдая,

смеются, любя,

Но нет в том кино

ничего про тебя

Прилетели снегири.
Фото д . ВАСИЛЬЕВА.

Уважаемые ангарчане и го- 
•сти нашего города!

В ноябре в г. Ангарске про
водится месячник по культуре 
обслуживания населения, по 
обеспечению прлноты сбора 
выручки, от работы автобусно
го и таксомоторного авто
транспорта.

Товарищи родители, руко
водители школ и учебных за
ведений города, прививайте 
учащимся правила культурно
го проезда на городском тран
спорте общего пользования— 
приобретайте для учеников, 
студентов месячные проезд
ные билеты, это экономит 
время и гарантирует подрост
ков от безбилетного проезда.

Веши предложения по рабо
те пассажирского автотран
спорта (объявление остановок, 
реализация водителем абоне
ментных талонов, экипировка, 
правильность подъезда и отъ
езда от остановок, санитарное 
состояние автобусов, подбор

Первый снег.

Фото А. КОКОУРОВА.

■¥ *  

Последние числа.

Конец сентября. 

И редкие листья на ветках, 

как птицы. 

Все чаще дождями

полощет окно, 

И, может, от этого ночью

не спится.

Уже обзначились

дни октября,

И ветер в подъезде

все громче смеется, 

И тщится надеждой,

что некий глупец 

На голос призывный его

отзовется. 

Но тихо в подъезде.

Не слышно шагов — 

Задраены окна, и двери

закрыты... 

Надежды и помыслы

лучших времен 
*

Навечно в пуховых перинах 

зарыты

пассажиров в попутном на
правлении, соблюдение регу
лярности движения, обслужи
вание горожан автомобилями 
«такси») направлять по адре
су: г. Ангарск-2, а/я 168, авто
колонна N9 1948, телефоны: 
2-26-34, 2-91-80, 9 76-37,
2-27-87

Напоминаем, что каждый 
пассажир, не оплативший за 
проезд 6 коп., обкрадывает 
обслужившего его водителя на 
3 копейки. Штраф за безби
летный проезд на городских 
маршрутах — 3 руб., приго
родных и междугородных — 
5 руб. Материалы об адми
нистративном нарушении на
правляются в трудовые кол
лективы для принятия мер об
щественного воздействия и ли
шения премии.

Администрация 
автоколонны № 1948.
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