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ТЭЦ-9

С е г о о н я
НЯ ПУСКОВЫХ

Одним ив 
входят в строящуюся новую 
очередь ТЭЦ-9, является блок 
вспомогательных отделений 
— такое наименованме у п о . 
го объекта в проектной доку, 
ментации. СМР здесь почти 
завершены, внутри здания 
идет кирпичная кладка, кото

рую ведут каменщики из 
бригады 2-го участка СМУ-6 
И. М. Кувшинова. На этом же 
объекте работает и бригада 
Б. В. Тройны, которая мон
тирует внутренние металло
конструкции.

На снимках: блок БВО. Ка. 
менщики из бригады И. М. 
Кувшинова — Г. Н. Удаченко, 
Г. Н. Кононенко, Г. В. Голов
ное, В. Н. Балаев. Одними из 
лучших монтажников ив 
бригады Б. В. Тройны явлв- 
ютсв с. Г. Мантропов и В. И. 
Уткин.

Фото А. Кокоурова.
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Премию— 
в детский фонд

Бригада трубоукладчиков 
СМУ-4 Александра Петровича 
Захарова за ноябрь заняла 
третье место по первой груп
пе в социалистическом сорев
новании на объектах жилья 
и соцкультбыта. На рабочем 
собрании бригада единодуш
но решила:

ДЕНЕЖНУЮ ПРЕМИЮ 80 
РУБЛЕЙ, ПОЛУЧЕННУЮ ЗА 
ПОБЕДУ В СОРЕВНОВАНИИ, 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ В СОВЕТСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ФОНД ИМЕНИ 
В. И. ЛЕНИНА — НА СЧЕТ 
707.

Л. ПРИХОДЬКО, 
начальник ООТиЗ СМУ-4.

НА ФИНИШЕ ГОДА 1
Идет последний месяц го

да. О ходе работ на сдаточ
ных объектах СМУ-6 расска
зывает его начальник Иван 
Васильевич Казуиин.

— Основной наш объект — 
комплекс авиакеросинопро 
вода. В объемы работ на нем 
входят переходы через Ан
гару и Иданскую протоку, 
линейная часть 64 километра 
длиной. Переходы завершены 
в полном объеме, по линей
ной части труба уложена 
полностью — МСУ-28 испыта
ло ее. СМУ-14 прокладывает 
кабель связи. Плохи дела у 
МСУ-76, которое должно за- 
питВть пять киповских будок 
по трассе. Для этого оно 
должно закончить работы по 
ЛЭП в районе Пивоварихи и 
Усть-Болея и три небольшие 
будки ЛЭП на 216 и 325 пике
тах. Работы эти в -самом на
чале, и они вызывают сомне
ния. Субподрядчики не будут 
без электроэнергии налажи
вать кабель КИП и оборудо
вание в будках КИП. Есть пре
тензии к СМУ-7: оно долж
но отсыпать «банкетки» вок
руг опор в районе Пивова

рихи, но не делает этого. Все 
исполнители рассчитывают на 
успешное завершение работ 
по авиакеросинопроводу. У 
нас не было больших работ 
на нем. Мы прорубили про
секу, которую надо сдать хо
зяевам леса. А пока по ме
ре возможности и необходи
мости помогаем субподряд
чикам.

На строительстве второй 
очереди АЭМЗ в этом году 
перед нами стояли тематиче
ские > задачи; в первом полу
годии сдать административ
но-бытовой корпус, хозфе- 
кальную насосную станцию с 
сетями, t внутриплощадочные 
теплосети с пунктом учета 
тепла, регулирующую ем
кость. Сдали. Осталось пож- 
депо, ТРУ-1, ограждения и 
освещение территории завода. 
По пождепо ведутся отделоч
ные работы, подано постоян
ное тепло, выполнены сети. 
Заказчик не решает вопрос 
телефонной связи на этот 
объект. На ТРУ-1 ведутся от
делочные работы, монтаж 
оборудования завершен.
QMy-7 не выполнило благо

устройство (площадка и подъ
ездная дорога), не делает и 
ограду площадки. МСУ-76 
должно выполнить электро
освещение площадки. Г лав-
ной задачей в этом году мы 
считали завершение постоян
ного контура главного корпу
са (52 тысячи квадратных мет
ров). Выполнили тепловой, 
проектный контуры, кровель
ные работы, все помещения 
внутри запитали по проекту 
и предъявили заказчику, в 
полном объеме выполнили 
отопление в главном корпу
се и начали подачу тепла. Он 
— вводный будущего года. 
Пустим тепло — и тогда 
можно будет вести работы 
в нем в нормальных условиях.

Что касается ТЭЦ-9. Нам 
надо было обязательно сдать 
паротеплопроводы с ТРУ-2. 
Если паротеплопроводы не 
получаются из-за поздней по
ставки металлоконструкций, 
то на ТРУ-2 заканчиваются от
делочные и наладочные ра
боты.

На заводе БВК мы должны 
были сдать блок обработки 
ила, насосную второго пото

ка, ферментер Ы£ ц  
и з а в е р ш и т ь  рекон
струкцию станции Трудо
вая. На насосной остались не
значительные работы у ВССТМ 
и МСУ-42. СМУ-7 должно 
выполнить благоустройство 
(все работы сорваны из-за 
СМУ-4, которое затянуло с 
сетями). Но объект для сда
чи в этом году реален. То 
же самое и станция Трудо
вая, но без электрификации 
железной дороги. По блоку 
обработки ила заказчик толь
ко в ноябре выдал техни
ческое решение на замену 
оборудования, из-за чего 
монтажное работы не будут 
закончены, задержались и 
сантехнические р а б о т ы
МСУ-42. Ферментер № 13
заказчик снимает с ввода 
из-за неподготовленности по
мещения для электротехниче
ских работ в действующем 
цехе.

Есть еще у нас сдаточный 
объект на селе. Это цех очи
стки зерна на базе агрегата 
ЗАВ-20 в совхозе Егоров- 
ском. Мы* его построили. Обо
рудование монтируется Че- 
ремховской организацией.

Встретили
НОВЫЙ ГОД

Бригада первого участка 
СМУ, где генеральным бри
гадиром Владимир Анатолье
вич Батяев, к 70-летию Ве
ликого Октвбрв выполнила 
план двух лет пятилетки, а 
первого декабря .завершила 
план этого года. Пока это 
единскаеиный в СМУ коллек
тив, который уже встретил 
Новый год.

На коллективном подряде 
участок работает с 1 июля. 
У наго самые наилучшие по
казатели среди участков по 
росту производительности 
труда, по выполнению плана 
объема работ. Участок занят 
строительстяом важнейших 
комплексов: высших жирных 
спиртов, рембазы высокого 
давления, объектоя собствен
ного строительства — ПНМ.

В. ГАСТ,
начальник планового от
дела СМУ-3.

Утро стройки.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.
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Призвание—строитель

Верность профессии
Николай Михайлович Тру

ним начал свою трудовую 
деятельность в то время, ког
да города как такового еще 
не было. Кругом шумел лес. 
Где сейчас стоят дома квар
талов и микрорайонов, люди 
собирали грибы и ягоды.

После окончания Калужско
го коммунального строитель
ного техникума Николай Ми
хайлович, а тогда просто Ко
ля, был направлен сюда на 
стройплощадку. Нужно было 
строить город и гигант неф
техимии. Начал работать мас
тером. Трудно было, многого 
не хватало, время-то после
военное. Нехватка ощущалась 
во всем: в специализирован
ных кадрах, в материалах, а 
подчас и в опыте. Задача по 
объему, масштабам была по- 
истине огромной, как сама 
матушка-Сибирь. Но были 
радость Победы и много на
дежд. Это давало силы и 
вселяло уверенность в буду
щее. Давно это было — поч
ти сорок лет назад.

Многое помнится Николаю 
Михайловичу, а что-то стер-
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лось из памяти временем. 
Построенные объекты, жилые 
и производственные, вспомо
гательные и временные, на
поминают, с кем приходилось 
работать, кто в трудную по
ру был рядом, Много воды 
утекло за э.и годы. Уже вы
росли три сына. Двое име
ют высшее образование. Все 
трое работают в Ангарске. 
Верен своей профессии Ни
колай Михайлович Трунин. На
чал в 1949 году. С 1956 года 
и по настоящее время рабо
тает в СМУ-6. Более 30 лет 
в одном родном коллекти
ве. Живет его заботами, ра
достями и печалями.

Открытое, простое лицо, 
живые, внимательные глаза— 
ничего необычного. Всегда 
собранный, спокойный, чут
кий к товарищу по работе, 
он все эти годы честно вы
полнял свой долг, не претен
дуя на особое к себе внима
ние, подтверждая тем самым 
высокое звание строителя.

В настоящее время Нико
лай Михайлович трудится ма
стером на третьем строи
тельном участке СМУ, хотя

уже давно на заслуженном 
отдыхе. Но не может он без 
любимой работы, которой от
дано столько сил. Спокойст
вие и рассудительность, по
нимание момента передается 
тем, кто рядом с ним. Чело
век большого жизненного / 
опыта, знает производство, он 
щедро делится ими с окру
жающими. Есть люди, кото
рые просто трудятся, честно 
изо дня в день, как бы не
заметно, ни на что особо не 
претендуя. Понимая, что это 
необходимо. К таким отно
сится Николай Михайлович 
Трунин.

О годах не говорят, если 
сердцем и душой человек 
молод. Хотя ему уже скоро 
(20 декабря) исполняется 67 
лет, но как обычно, каждый 
день спешит Николай Михай
лович на свою работу. А как 
иначе, если |В ней вся жизнь.

Участник войны, член КПСС 
с 1945 годе. Около 30 поощ
рений записано в трудовой 
книжке и только одна за
пись о принятии на работу. 
Верен раз и навсегда выбран
ной профессии. Самой мир

ной профессии на земле — 
строителя. Он ветеран тру
да. Николаю Михайловичу 
Трувину присвоено высокое 
звание «Заслуженный строи
тель РСФСР». Такие люди —

это наш золотой фонд. За
кономерно: по труду и честь.

А. БЕК-БУЛАТО 3, 
наш внешт. корр. 

На снимке: Н. М. Трунин. 
Фото А. Кокоурова.

Публикует 
„Звезда' U

р  ОВНО пять месяцев и
*  один день воевал под 

Сталинградом Александр Ива
нович Кравцов. Такая точ
ность в счете дней, прове
денных в этом пекле войны, 
объяснима — ни забыть, ни 
отбросить невозможно ни 
один из тех дней.

18 августа 734-й полк 233-й 
дивизии располагался северо- 
западнее Сталинграда. В этот 
день после 70-километрового 
пешего марша полк сразу 
был кинут в бой. Половина 
его полегла в том первом у 
Сталинграда бою. В этом на
правлении дивизия не насту
пала, тогда была другая цель
— устоять, закрепиться на за
нятых позициях. Сержант 
Александр Кравцов был ко
мандиром пулеметного расче
та. В эти дни стал он ком
мунистом и потому чувство
вал, что с него особый 
спрос...

Атаки немцы начинали но
чью, а днем пулеметный рас
чет готовился к бою — по 
15— 20 лент заряжали в пу
лемет и с каждым боем лю
дей в полку становилось все 
меньше.

В 42-м за удачно прове
денную операцию А. Кравцов 
получил орден Красной Звез
ды. Было это уже в ноябре. 
Начальник штаба полка пору
чил ему разведать расположе
ние обороны немцев. Оборо
на проходила совсем рядом, 
всего в 400 метрах от наших 
траншей, знали, что там были 
люди, но сколько их, опре
делить не могли.

Оставив связного, Кравцов 
попытался один пробраться 
в оставленный немцами блин
даж, находившийся неподале
ку. Угол блиндажа был раз
бит, и обзор оттуда навер
няка был гораздо больше. 
Правда, в этот блиндаж до 
него пытались пробраться не
однократно, но не удавалось
— блиндаж обстреливался 
немецкими снайперами. Ос
торожно Краацоа дополз до 
своей цели. В блиндаже на

К 45-летию Сталинградской битвы *

В ноябре 1942-го

уцелевшем столе увидел 
банку меда, пистолет и пуле
мет. Осмотрелся, обзор от
сюда действительно был хо
роший, и решил действовать. 
Протащил вперед метров 100 
— 150 пулемет, пристроил за 
бугорком. На счастье, вдруг 
пошел тихий снежок, скрыв
ший его от глаз немецких 
снайперов.

В голове толком и план не 
созрел, но все решил случай. 
Из воронки неподалеку от 
него поднялись вдруг три 
немца, он стал стрелять. Ус
лышав перестрелку, следом 
выступили свои и уже вместе 
прорвались на немецкую 
оборону. По связи им пере
дали — даем в ваше распо
ряжение танк, держитесь. 
Кравцов был рядом с танком, 
когда миной сбило башню 
танка. Его о/лушило. Подняв

шись, увидел рядом своих. 
Полк подоспел вовремя, 
немцев из занятых позиций 
выбили. Действовал Кравцов 
в таком азарте, *что не заме
чал ни пота, ни крови — его 
слегка царапнуло в том бою. 
Повар, вскоре появившийся 
здесь со своей повозкой иа 
лошади, дал фляжку водки— 
пил, как чай, не замечая ни 
горечи, ни вообще вкуса. А 
через три дня вызвали сер
жанта Кравцова в штаб. Ге
нерал-майор Баринов, коман
дир дивизии, лично вручил 
ему орден Красной Звезды, 
поблагодарив за службу.

Еще через несколько дней 
в бою Кравцов был ранен — 
пуля задела ребро. Но в 
госпитале пробыл совсем не
много, уже через несколь
ко дней снова был иа пере
довой.

Многое было во фронто
вой биографии Алексендра 
Кравцова. Северо-Западный 
фронт, Сталинград, Курская 
дуга. В июне 43-го — курсы 
младших командиров. В ок
тябре того же года на Ук
раине, уже будучи младшим 
лейтенантом, Кравцов полу
чил тяжелое ранение. Оско
лок’ мины, пробив челюсть, 
застрял под гортанью, три 
месяца буквально рта не от
крывал, ходил в шинах. Вы
лечился. Под Читой принял под 
комендование пулеметную ро
ту. До самого последнего 
дня войны дошел лейтенант 
Кравцов.

После войны работал в 
Томской области. В 1951 году 
приехал в Ангарск. Был на
чальником цеха на шлако
блочном заводе, реботал ма
стером на бирже круглого 
леса на ДОКе, в СМУ-1. Уйдя 
на заслуженный отдых, без 
дела не сидел — пошел зав
хозом в СМУ-7. И всегда жил 
этот человек полнокровно, 
работая не только для себя, 
но и для людей — был сек
ретарем парторганизации,
председателем рабочкоме, 
председателем товарищеского 
суда.

У

Вырастил троих детей — 
хороших людей, нестоящих 
работников. И сейчас, несмот
ря на возраст, болезни, на 
тяжелые потери близких и 
дорогих ему людей, не утра- 
тил живого интереса ко все
му происходящему вокруг. 
Дома у Александра Иванови
ча мы увидели пачки газет, 
литературно - художественные 
журналы. Тесные связи у 
коммуниста Кравцова и с 
партийной организацией
СМУ-7.

А. МОСИНА.

Не снимке: Александр Ива
нович Кравцов.

Фото А. Кокоурова.

Здесь орден мужества 
надет на грудь земли.

Недаром эта грудь

истерзана снарядом.
Со смертью билась жизнь, 

и смерть враги нашли,
И лобедмяа жизнь 

в боях под Сталинградом.

Пабло НЕРУДА.
Перевод с испанского.

За битву 
на Волге

Медалью «За оборону Ста
линграда» были награждены: 
старшина двенадцатой тан
ковой бригады пятой армии 
Александр Андреевич Бру- 
сак, много лет проработав
ший мастером в СМУ-5, 
Павел Герасимович Иванов, 
старшина танковых войск, а 
в мирное время работавший 
в СМУ-4 слесерем КИПиА; 
Иван Никитович Ронжин, ко
мандир взвода был четыре
жды ранен, его хорошо зна
ют в управлении строительст
ва, где он работал старшим 
инженером ОНОТиУ.

Всю войну по май 45-го 
прошел рядовым шофером 
Геннадий Михайлович Барыш
ников, впоследствии работав
ший на заводе железобетон
ных изделий № 2.

С мая 42-го по май 45-го 
воевал Александр Филимо
нович Поленов, старший сер
жант, получивший за войну 
три ранения. На заслуженный 
отдых ушел Александр Фи
лимонович с ДОКа.

Медаль «За оборону Ста
линграда» имеет и работник 
УАТа Михаил Михайлович 
Дроздов.

С декебря 1941 года до 
Дня Победы воевала Ольга 
Васильевна Нестреляева, ра
ботавшая в управлении стро.
ительства.

Всем этим людям, прошед
шим тяжелые дни войны под 
Сталинградом, мы обязаны и 
Победой, и своей мирной 
жизнью сегодня.

------------------- -
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Коллективный подряд: проблемы внедрения

Б О Л ЬШОЕ ВИДИТСЯ
НА РАССТОЯНИИВ НОЯБРЕ прошлого года 

ЗЖБИ-4 стал работать по 
новой системе хозяйствова
ния. С 1 октября этого года, 
о чем сообщала наша газета, 
весь коллектив управления 
производственных предприя
тий работает на коллектив
ном подряде

Нелегкие были первые ша
ги как для заводчан четверто
го завода, так и для всего 
многотысячного коллектива 
УПП. Множество вопросов 
возникало в ходе подготовки 
к переходу, еще больше — в 
процессе работы. Сейчас мно
го говорят и возлагают на
дежды на переход с января 
будущего года УПП на само
финансирование и хозрасчет. 
Но не чувствуется на наших 
предприятиях необходимого 
психологического перелома. 
И если говорят о переходе, то 
в основном возлагают на
дежды на увеличение зара
ботной платы...

К сожалению, мы приучены 
жить днем сегодняшним, и 
подчас забываем, что непре
менно наступит завтра. И рост 
заработной платы за счет со
кращения рабочих мест и ин
женерно-технических работ
ников! — это временная полу
мера, которая чревата боль
шими последствиями. Эти 
вопросы не давали мне покоя. 
И вот совсем неожиданно от
веты на них я получила у ди
ректора ЗЖБИ-4 — наших со
перников по социалистическо
му соревнованию из Сибака- 
демстроя города Новосибир
ска— Вальтера Галеевича Сай- 
фуллина.

Город принял нас холодно и 
равнодушно. Промозглый ве
тер, казалось, обезлюдил Но
восибирск Но на его пред
приятиях шла бурная, кипучая 
трудовая жизнь. Решались те 
же самые производственные 
вопросы, что и у нас. Но ан- 
гарчане опередили своих со- 
перников-друзей. В УПП Сиб- 
академстроя договор коллек
тивного. подряда на четвер
тый квартал текущего года 
заключили только третий и 
четвертый заводы. А с 1 ян
варя будущего года готовят
ся к заключению договора и 
все остальные заводы. Пере
ход на хозрасчет и самофи

нансирование пока для ново
сибирцев только перспекти
ва.

Опытный кадровый работ
ник, начальник планового от
дела УПП Любовь Иосифовна 
Нефёдкина на ближайшую 
перспективу видит также це
лесообразность перехода на 
коллективный подряд при за
ключении взаимообязательств 
с поставщиками, заказчиком, 
обслуживающими предприя
тиями. Те же самые вопросы 
возникли и у нас. Но надо от
дать должное новосибирцам
— переход этих двух заводов 
на коллективный подряд шел 
одновременно с переходом 
на новые тарифные ставки и 
оклады. И вот мы на заводе же
лезобетонных изделий № 4, 
расположенном недалеко от 
Академгородка. Радушно при
нял нас Вальтер Геиеевич 
Сайфуллин. И сразу завязался 
дружеский разговор. Пере
ход на коллективный подряд
— это прежде всего психоло
гическая ломка в плане сни
жения антогонизма между 
цехами, так считает директор. 
То есть теперь каждый, начи
ная от арматурщика и до 
формовщика, заинтересован в 
конечном результате, а имен
но в коллективном труде. И 
эта новая ступенька становле
ния, настроя, сплочения каж
дого в отдельности, выливаю
щаяся в общий результат. К 
примеру, арматурщики про
сто обязаны и вынуждены пе
рестроиться чисто психологи
чески. Если раньше они могли 
догнать план и в конце ме
сяца, выдавая тоннаж, то фор
мовщики, зависящие от них, 
не могут чисто физически и 
по технологическим причинам 
делать план с упором на ко
нец месяца, квартала. Только 
ритмичная и конкретная по
ставка арматуры и закладных 
деталей позволяет им и план 
давать, и держать на должном

Директор ЗЖ1М-4 УПП ордена Трудового Красного Зна
мени управления Сибекадемстрой имени 50-летия СССР 
Вальтер Гелеевич Сайфуллин,

Новосибирск, Академгородок. Открытие мемориального 

паспорта улицы Героя Социалистического Труда, первого 

печальника Сибакадемстроя Николая Маркеловича Ивано-

уровне качество изделий. Те
перь на заводе все связаны 
воедино. Но такая психологи
ческая зависимость легко не 
дается.

На совете трудового кол
лектива, куда вошли все спе
циалисты, бригадиры, всего 35 
человек, утвержден для каж
дой службы коэффициент 
трудового участия, который 
зависит от трудового вклада 
каждого. И практически на 
заводе нет сокращений. Боль
шой прибавки к заработной 
плате никому не обещано. 
Здесь ставка делается на уме
ние правильно работать и хо
зяйствовать рачительно, ис
пользуя преимущества коллек
тивного подряда с учетом то
го, что переход на хозрасчет 
и самофинансирование — пер
спектива ближайшего будуще
го.

В течение двух часов бесе
довали мы с директором, и 
лишь два или три раза теле
фонный звонок перебивал на
шу беседу. И я вновь не мог
ла не сопоставить. Порой не
вероятно трудно дается раз
говор с нашими руководите
лями, так как телефон, при 
том ни один, не умолкает ни 
на минуту. Здесь же даже по 
молчавшему телефону (вроде 
бы, и штрих невелик) чувст
вовалось, что все отделы, 
службы приучены решать свои 
производственные вопросы 
самостоятельно.

Если говорить откровенно, 
то на наших предприятиях 
УПП мы постоянно ощущаем 
нехватку специалистов, а 
именно'  инженерно-техниче
ских работников. В Сибако- 
демстрое, и именно на этом 
заводе, кедровый вопрос снят 
с повестки дня, но давалось 
это непросто. Последние пять 
лет здесь происходила смена 
поколений, кстати, этот про

цесс характерен для всей 
страны. И сейчас 60 процен
тов и рабочих, и итээровцев
— это молодежь в возрасте 
до 30 лет, то есть у многих 
еще имеется перспектива ро
ста, и на заводе об этом серь
езно думают, стараясь как 
можно меньше брать моло
дых специалистов с высшим 
образованием с тем, чтобы не 
тормозить рост работающих.

Это мне довольно-таки лег
ко и просто излагать увиден
ное и прочувствованное. А ес
ли учесть, что только за один 
год директор переместил 34 
инженерно-технических ра
ботника, то можно предста
вить, какая колоссальная par 
бота была проделана, при этом 
важно было раскрыть каждо
го, помочь найти себя, в зна
чит, и спокойно доверить кол
лектив молодому руководите
лю. Заметил директор, что 
коллектив перерос своего на
чальника, и спокойно, но на
стойчиво, делая упор на лич
ный контакт, пытался нена
вязчиво дать посмотреть мо
лодому руководителю на се
бя со стороны, критически 
оценить, способен ли ты вести 
за собой коллектив.

Пять лет возглавляет кол
лектив завода Сайфуллин, и 
все эти годы кадровый вопрос 
стоял в центре внимания и 
его как директора, и партий
ной, и профсоюзной органи
заций, и руководства УПП, ко
торые в этом вопросе пред
ставили самостоятельность, но 
разумную. И сейчас начинают 
сказываться первые результа
ты.

Около 600 наименований из
делий в месяц выпускает кол
лектив этого завода для про
мышленных объектов, соци
ально-культурно-бытового на
значения и частично для жир 
лья. План завод стабильно вы
полняет. Уверенно чувствуют 
себя молодые руководители
— начальник первого формо
вочного цеха Анатолий Иве-

н н н
нович Удрас, третьего формо
вочного — Виктор Михайлович 
Дудко, бетоносмесительного
— Михаил Михайлович Ано- 
кин и другие, всегда ощуща
ющие поддержку руководите
ля.

Инженером по технике без
опасности трудился Борис Ан
тонович Вашкевич, и чувство
валось, что не по душа ему 
эта работа. Сейчас возглавля
ет крановый участок, сорок 
женщин у него в подчинении
— и никаких тебе конфликт
ных ситуаций. Свое место за
нял человек.

Спокойно и деловито про
ходят на заводе планерки. 
Вальтер Галеевич Сайфуллин 
твердо убежден, что после 
планерки его подчиненные 
должны вернуться в коллек
тив, настроенные только доб
рожелательно, не бывает, ко
нечно, и без конфликтов. Но 
разговор наедине, может 
быть, и жесткий, деет боль
ший эффект, чем всенеродное 
распекание. Каждый подчи
ненный — это прежде всего 
единомв1Шленник, так счи
тает директор.

Пусть у читателя не воз
никнет представление об иде
ально отлаженной системе в 
производственных отношени
ях на этом заводе. Конечно, 
бывают сбои. Но как только 
завод начинает лихорадить, 
устанавливается дежурство ин
женерно-технических работ
ников. Самостоятельно, без 
нажима, по собственной ини
циативе выходят при необхо
димости на работу во вторую 
смену начальники цехов. Де
лается анализ причин, вызвав
ших сбой в работе.

Очень много интересного 
можно рассказать о коллек
тиве этого завода. С большим 
удовольствием в сопровожде
нии энергичного главного тех
нолога завода Николая Авгу
стовича Силя я прошла по за
воду. И везде молодые, при
ветливые, улыбчивые лица

Конечно, и по технологиче
ской оснащенности этот за
вод отличается от наших. Ему 
всего 12 лет, но уже ведется 
реконструкция, имеются пла
ны на будущее.

Ну а план октября — пер
вого месяца работы по-ново- 
му — коллектив выполнил. '  

работать настроен только в 
деловой, спокойной обстанов
ке, без ажиотажа вокруг со
кращений и больших денег.

Очень бы хотелось еще раз 
вернуться в этот коллектив с 
тем, чтобы поучиться не толь
ко умению работать, но и 
умению ценить людей, видеть 
в каждом индивидуальность 
как единство неразрывного 
союза с коллективом.

До новых встреч, новосибир
цы!

IL  НИКИТИНА.
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поэ
Закончились дни поэзии, 

проходивши* а Ангарске с 27 
по 29 ноября. В наш город 
приехали молоды* литерато
ры Иркутска и Саянска. Пусть 
собрвлмсь не все приглашен
ные, но факт встречи, первой 
встречи членов литературных 
объединений, начинающих 
поэтов и прозаиков, радует, 
Значит, будут и последующие 
встречи.

Члены литобъединения Ан
гарска уже были в гостях у 
молодых литераторов Саян
ска, и на этот раз приезд се
янцев был ответным. Были у 
нас в гостях и члены клуба 
«Парус» авиационного заво
да из Иркутска. Основной за
дачей встречи была учеба на 
основе разбора рукописей 
членов литобъединений Ан
гарска, Иркутска, Саянска, а в 
свободное время — встречи с 
читателями.

Во время обсуждения руко
писей возникали споры не 
только о строчках, словах, но 
и об отношении каждого чле
на литобъединения к тем пе-

В П Е Ч А Т Л Е Н И Я  У Ч А С Т Н И К А
реме нам, которые начались 
сейчас в стране, в наших го
родах. Было, например, мне
ние, что группам рок-музыки, 
часто бездумным по сути сво
ей, антимузыкальным и даже 
антикультурным надо проти
вопоставлять другие группы, 
свои, несущие истинную му
зыкальную культуру — нель
зя оставаться в стороне от 
жизни.

Наша встреча еще раз от
крыла талант поэтессы Нины 
Сидоровой из клуба «Парус». 
Было решено ходатайствовать 
об ускорении выхода в свет 
ее книги, чтобы познакомить 
читателя с ее интересным 
творчеством. Н. Сидорова — 
человек немолодой, ее по
этический дар обнаружился 
уже в зрелом возрасте.

Развернутую критику полу
чили произведения Леонида 
Казанцева {Иркутск) и Игоря

Аброськина (Саянск). Очень 
порадовали стихи Александра 
Ерлыкова, в которых сочета
ются и молодость, и зрелость 
мысли, с каждым годом чув
ствуется, как растет талант 
молодого автора. Интересным 
показалось нам творчество 
Ирины Евдокимовой и Ирины 
Липатниковой, которые сочи
няют музыку на стихи как ме
стных поэтов, так и поэтов са
мых разных времен. Ира Ев
докимова сочиняет музыку и 
на свои стихи» Всем нам по
нравилась ее песня «Те и не 
те».

За время наших встреч мы 
побывали в гостях в общежи
тии политехникума, в Доме 
книги, в педучилище, встреча
лись с учащимися техникума 
легкой промышленности. И 
везде нас встречали с теплом 
и радостью.

Правда, в ДК «Энергетик», 
где мы планировали высту

пить всей группой, слушате
лей оказалось очень мало. Но 
мы и здесь продолжили на
шу работу — читали стихи, 
исполняли под гитару самоде
ятельные песни. Свои песни ис
полняли Иннокентий Новокре- 
щенных, Ирина Евдокимова и 
Ирина Липатникова.

Только в 22 часа стали рас
ходиться по домам, все бы
ли довольны встречей, обще
нием.

На днях в газете «Знамя 
коммунизма» выйдет подбор
ка стихов, авторами которых 
являются члены литобъедине
ния, участники праздника поэ
зии.

Хотелось бы высказать ело-' 
ва благодарности организато
рам многих встреч, членам 
литобъединения Александру 
Ерлыкову и Александру Обу
хову.

Г. ЛАЗАРЕВ, 
наш внешт. корр.
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Открылся зимний сезон на ба
зе отдыха «Космос». Выходные 

дни здесь хорошо проводить
всей семьей.

Фото В. ОВОДЕНКО.
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Фоторепортаж А. Кокоурова

а т о р
Давно не собирал стадион 

«Ангара» такого количества 
зрителей на своих трибунах, 
вмещающих 16 тысяч чело
век. На глаз, было никак не 
меньше 10 тысяч, тем более, 
что в день соревнований по 
мотогонкам на льду по лоте
рее был розыгрыш и было 
куплено 10 тысяч лотерейных 
билетов. Короче, в этот срав
нительно теплый солнечный 
декабрьский день необычный 
для города вид спорта пора
довал ангарчан своей зре
лищностью.

Областные соревнования, 
где участвовали гонщики из

Иркутска, Братска, Ангарска, 
Усолья, Шелехова, должны 
были выявить лучших для уча
стия в состязании среди мно
гих лучших гонщиков страны 
из разных городов Союза на 
приз Анатолия Гладышева. 
И р к у т я н и н ,  мотогонщик, 
спортсмен, подававший на
дежду для своих тренеров, он 
погиб на крупных соревнова
ниях в Лужниках. В честь его 
памяти и состоятся соревно
вания 12— 13 декабря здесь 
же, на стадионе «Ангара».

Вообще, эта разновидность 
мотоспорта наиболее впечат
ляет. С огромной скоростью 
по льду несутся гонщики

вально опираются на защи
щенное обрезком автомобиль
ного ската колено о ледовую 
дорожку. Трудно вписаться в 
поворот, чтобы и сохранить 
скорость, и удержаться так, 
чтобы центростремительная 
сила не бросила спортсмена 
на снежный бордюр, специ
ально наваленный для без
опасности.

Четыре круга делают мо
тогонщики в пяти заездах так, 
чтобы каждый спортсмен мог 
встретиться с каждым своим 
соперником, чаще всего при
ходит К финишу первым тот, 
кто первым рванет со старта. 
Здесь нужны реакция, ма- 
гтвпетю водителя и, конеч-

готовленность машины. В 
этом *как раз спортсмены 
СТК АУС, наверное, позади 
всех. Три дня руководитель 
секции В. Агильдин с ребята
ми до ночи готовили свои 
две (I) старенькие машины, 
калили и 'насаживали шины, 
отлаживали карбюратор, ко
торый, конечно, все равно 
подвел и Володя Малий со
шел с круга. И так каждый 
раз неудачи на соревновани
ях преследуют постоянно, 
будь то на спидвеф или на 
мотокроссе. В. Агияьдии гово
рит, что это от слабейшей 
материально - технической бе

йт

зы, от жалких денежных по
ступлений, и потому удивляет 
энтузиазм членов секции. А 
ведь можно было занять мно
гих, мающихся от безделья, 
подростков, вернуть тех, ко
му надоело клепать старье в 
подвале двенадцатого учили
ща, где помещается мотосек
ция, если бы... Да что там го
ворить! Остается назвать по
бедителей. Среди них не бы
ло ребят из СТК АУС. Пер
вое и второе места заняли 
иркутяне, второе место — 
СТК Юго-Западного района.

На снимках: мотогонщики
СТК АУС (в шлемах} В. Ма
лий и А. Филиппов готовятся 
к старту; на трибунах стади
она «Ангара»; на вираже; гон
щик.

В  кинотеатрах г о р о д а
«РОДИНА» ваиие. 16, 18, 20. 10 декабря —

9— 11 декабря — Краснав зона. Одиночное плавание. 18, 20. Для 
11, 14, 16, 17-50, 19-50, 21-50. детей — 9— 10 декабря — Вели- 

«ГРЕНАДА» кие голодранцы. 14. 11 декабря
9 декабря — Девочка и Пест- — Следы оборотня (дети до 16 

рик. 10, 12 Берег юности. 14, 16. лет не допускаются). 16, 18, 20.
Следы оборотня. 18, 19-40, 21-30. Для детей — Петух и боярин. 14. 
10 декабря — Егорка. 10, 12. 14, пшзмвв*
16. Ищу друга ЖИ1НИ. 17-4Q, - , кв*  "  _  г*ш *к» етоанст-
19-30, 21-20. 11 декабря -  Егор- ^  , 0 , 2 н  бш|а
ка. 10, 12, 16. Ищу мою судьбу. »о«на. 17-40 (уди.), 19-50, 21-30.
14. Ищу друга жиаии. 17-40, 19-30, 10—11 декабре — Третий принц. 
21*20. Ш  12, 14, 16. Граф Момте-Мри-

к п и м и п ш н  ***■ 18, 20"30' С  9 по 13 декабря
«КОМСОМОЛ1Ц» — Всесоюзная декада науки, тех-

9 декабря — Одиночное яла- ники и производстве. 16.

«ОКТЯБРЬ»
9— 10 декабря — Пощечина, 

которой не было. 13, 15, 17, 19, 
21. 11 декабря — Тающие облака
(2 серии, Индия). 13, 16, 19-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал аЛуч»
9— 11 декабря — Три брата (2 

серии, Индия). 10, 14, 17-20, 20. 
Зал «Восход»
9 декабря — Сказка о гром

ком барабане. 9-40, 12-40, 15. До
сье человеке в «мерседесе» (2
серии). 11. Иди и смотри (2 се
рии). 19. 10—11 декабря — Слав
ка о громком барабане. 9-40, 
13-40, 15. Высший суд. 11, 17, 19 
(удл.), 21-10. (Автоответчик:
4-00-22).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН 
«АНГАРА» 

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ 
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ 

12—13 декабря 1987 г.
ПРИЗ памяти заслуженного 

месте ре спорта иркутянина 
Анатолия Гладышева.

Участвуют ведущие мото
гонщики, призеры первенст
ва РСФСР, СССР, мастера
спорте ив городов Уфн, Но
восибирска, Благовещенске, 
Читп, Красноярска, Владиво
стока, Иркутске.

Начало гонок в 13.00. 
ВПЕРВЫЕ В АНГАРСКЕ 13

декабря 1987 г. проводится
ВО ВРЕМЯ МОТОГОНОК ВЕ
ЩЕВАЯ ЛОТЕРЕЯ.

За один рубль вы можете 
вашграть автомобиль «Запо
рожец», цветной телевизор,
холодильник, ковер, кассетный 
магнитофон.
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Касса работает с 13 до 19
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