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данное время, так как госу
дарственная т о р г о в л я  еще не 
может обеспечить население 
необходимым количеством вы
сококачественных товаров, да 
и конкуренции среди кооле 
ративов пока нет.

Работники СМУ не могли не 
затронуть и экологическую 
обстановку в городе. На соб
рании была высказана озабо
ченность тем. что вышестоя
щие организации (министерст
ва) еще не прислушиваются к 
требованиям населения. Ко
нечно. при таком положении 
дел мы остаемся в роли про
игравшего. Поэтому, как было 
замечено, городские власти 
должны сделать все, чтобы 
сложная экологическая обста
новка в Ангарске еще больше 
не обострилась после расши
рения имеющихся и строи
тельства новых вредных про
изводств.

Не остались без внимания и 
вопросы деятельности парт-

ОБСУЖДАЕМ ТЕЗИСЫ ЦК КПСС

К XIX ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТИЙНОЙ
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КОНФЕРЕНЦИИ

Бригада CMV-1 Алексея Егоровича Ильина по итогам 
социалистического соревнования за первый квартал отме
чена как лучшая среди трудовых коллективов по стройке.

Сейчас этот коллектив, в котором трудится 21 человек, 
работает в 15 микрорайоне на строительстве жилых домов 
и встроенно-пристроенных магазинов.

На снимках: бригадир А. Е. Ильин. Дом N® 21. Монтаж 
жилой части практически на нем закончен. Строится ма-
ГАЗИН

Фото А. КОКОУРОВД.
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выехал первый десант специ
алистов строительно-монтаж
ного управления N2 5. Еще не
сколько месяцев назад наша 
газета сообщала, что в Саян- 
ске нужно построить и .сдать 
в этом году в эксплуатацию 
жилой пятиэтажный дом. И вот 
из трех блоков — а. б, в — 
первый уже сдан под отде
лочные работы. Дом шести
подъездный. отделывать пред
стоит специалистам 164 квар
тиры, в этом году нужно вы
полнить работ на 450 тысяч 
рублей.

Едут в Саянск в основном 
коллективы пятого строитель
ного участка, руководителем 
работ назначен прораб Влади
мир Николаевич Бочков. ма
стером — Виктор Кондратье- 
вич Яновский. У Бочкова бо
гатый опыт, под его руковод
ством выполнялись отделочные 
работы на строительной пло
щадке города Чкаловска.

Уже приступило к вы
полнению первого цикла сто
лярно-плотницких работ звено 
из бригады В. М. Тарасенко.

Т. ЛИСИНА.

В ТРУДОВЫХ коллективах 
Ангарского управления 

строительства продолжается 
обсуждение Тезисов ЦК КПСС 
к XIX Всесоюзной партийной 
конференции.

В УЖДТ обсуждение про
шло в партгруппах, в цехо
вых, первичных парторганиза
циях, на рабочих собраниях. 
Были внесены конкретные

^ Д Ы  ЖИВЕМ в такое вре
мя. когда демократия и 

гласность получили свое вто
рое «рождение». Правда, еще 
много неясного, не на все 
вопросы можно дать исчер
пывающий ответ. А, значит, и 
добиться быстро положитель
ного результата довольно 
сложно. Возьмем, к. примеру, 
чрезвычайно больной на се
годня вопрос — борьбу с 
пьянством и алкоголизмом. 
Большинство трудящихся по
нимают. что с этим явлением 
необходима борьба неприми
римая, но как уничтожить «зе
леного змия», никто не знает, 
потому что раньше эта работа 
велась формально. Данный 
вопрос часто затрагивается в 
партийных орга н и з а ц и я х  
стройки при обсуждении Тези
сов ЦК КПСС к XIX Всесоюз
ной партийной конференции. 
Горячая полемика возникла и 
на собрании в коллективе 
СМУ-8. Трудовой коллектив 
голосует за введение талонов 
на винно-водочные изделия, 
считая, что пока это единст
венный способ хоть как-то 
воздействовать на пьяниц.

Конечно, не только пробле
ма борьбы с пьянством стала 
объектом внимания при об
суждении Тезисов ЦК КПСС в 
СМУ-8. Один из часто возни
кающих вопросов — это отно
шение к кооперативам, проб
лемы развития кооперативно
го движения. Коммунисты за
метили, что товары, предлага
емые населению кооператора
ми. отличаются слишком вы
сокой ценой. Возмущают лю
дей не столько высокие це
ны, сколько такой факт: «сы
рье» для своей продукции ко
операторы получают из систе
мы городского общественного 
питания. Получается, что про
дукты первой необходимости, 
которые распределяются сре
ди населения по те>лонам-за- 
казам, свободно попадают в 
ведение кооперативов. При та
ком положении есть реальная 
почва и для спекуляции. По
этому поступило такое пред
ложение коммунистов: горис
полкому усилить контроль за 
работой кооперативов в горо
де Ангарске. Думается, высо
кие цены продукции коопера
тивов — дело закономерное в

организаций. В Тезисах пред
полагается ограничить избра
ние в партийные органы дву
мя пятилетними сроками и 
оговаривается возможность 
третьей пятилетки. Участники 
собрания высказывали предло
жения остановиться на одном 
пятилетием сроке, не исклю
чать возможность второго сро
ка.

Было внесено и такое пред
ложение: устанавливать долж
ности освобожденного секре
таря парторганизации в зави
симости от количества работа
ющих на предприятии, а не от 
количества коммунистов. Од
нако здесь возникает вопрос 
о минимальной численности 
работающих: можно исходить
от 300, 500 и, например, ты
сячи. Если остановиться на 
последней цифре, то она по
зволит ввести должность ос
вобожденного секретаре Парт
организации только В .it:* 

скольких подразделениях
строительства.

На собрании возник и та
кой вопрос: почему не спра
вившиеся с обязанностями 
крупные руководители уходят 
на пенсию... по состоянию здо- 
оовья? Поэтому поступило 
предложение: в печати прав-, 
диво отражать причины сня
тия и передвижения коммунит 
СТ О в  с руководящих постов.

А. КОБЯКОВ,
инструктор парткома АУС.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
предложения: для повышения 
роли Советов следует осу
ществить реформу избира
тельной системы.

Выборные государственные 
и партийные органы должны 
избираться не более чем на 
два срока.

В таких городах, как Ан
гарск. нужно убрать районы, 
на высвободившиеся средства 
целесообразнее содержать 
освобожденных секретарей 
первичных партийных органи
заций.

В оставшееся до очередного 
съезда время провести обще
ственно-политическую атте
стацию коммунисте.

Сократить процент партий
ных взносов.

На собрании трудового кол
лектива СМУ-6 поступили сле
дующие предложения:

Ограничить срок пребыва
ния на выборных партийных и 
государственных должностях 
до двух сроков подряд без 
всяких оговорок выбора на 
третий срок.

Для улучшения экологиче
ской обстановки в городе Ан
гарске активизировать строи
тельство очистных сооруже
ний, запретить рост мощно
стей завода БВК и строитель
ство установки «Парекс-2».

На общем собрании коллек
тива третьей базы УПТК было

решено единогласно одобрить 
Тезисы ЦК КПСС к XIX Все
союзной партийной конферен
ции. Участниками собрания 
были внесены такие предло
жения:

Парткомы с правами райко
ма ближе стоят к производ
ственным коллективам и осу
ществляют непосредственное' 
руководство, таким образом, 
райкомы утрачивают свою 
роль.

Желательно чтобы все ру
ководители города — от зве
ньевого до генерального ди
ректора — не назначались, а 
выбирались коллективом, для 
чего проводить конкурсный 
отбор претендентов на выше

указанные должности.
На открытом партийном со

брании первичной партийной 
организации орса стройки
одобрены и внесены следую
щие предложения:

Местным Советам народных 
депутатов строже спрашивать 
с предприятий за выпуск то
варов народного потребления.

Расширить и реконструиро
вать ’ имеющиеся пищевые 
предприятия для полного 
обеспечения населения про
дуктами питания

При утверждении ставки ос
вобожденного секретаря пар
тийной организации основы
ваться не на количественном 
составе членов КПСС, стоя
щих на партийном учете, а на 
численности работающих на 
предприятии и территоривли- 
ной разбросанности.
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22 ИЮНЯ 1941 ГОДА — НАЧАЛО 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПРОТИВ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

ее 4-го гвардейского стрелке- 
вого корпусе дивизия, успеш
но продвигаясь с боями на 
запад, вышла на землю Дон
басса. Во второй половине 
февраля, а точнее 17 февраля 
1943 года подошли мы к же-

направлении крупную ударную 
силу. В то время, когда диви
зия вела бои за Синельнико- 
во. противник 21 февраля 1943 
года танками нанес удар из 
района Новомосковска, а на 
второй день — из Красноар-

Освобождая Харьков
В Великой Отечественной 

войне за последнее время 
раскрывается много «белых 
пятен», которые история обо
шла стороной. Одним из НИХ 

является «(Харьковская группи
ровка». Сейчас события, про. 
исшедшие под Харьковом, 
проясняются. За Харьковский 
промышленный район наши 
войска трижды вели наступа
тельные бои. Первое наступ
ление провели войска Южно
го и Юго-Западного фронтов 
в мае 1942 года. Они прорва
ли оборону врага и продви
нулись на значительную глу
бину, но вследствие слабой 
подготовки с нашей стороны 
и превосходства в численно, 
сти противника наступление 
не достигло поставленной це
ли. Наши войска понесли 
большие потери и вынуждены 
были отступив. К концу ию
ня 1942 года вся Харьковская 
область оказалась захвачен
ной гитлеровцами.

Разгром фашистов под Ста. 
линградом позволил войскам 
Юго-Западного фронта вновь 
развернуть наступление на 
Харьковском направлении. 16 
февраля 1943 года Харьков 
был освобожден. В конце фев
раля 1943 года противник, пе
регруппировав свои силы, пе
решел в контрнаступление. 15 
марта 1943 года наши войска 
вынуждены были опять оста
вить Харьков и отойти к реке 
Северный Донец. На этом ру
беже они вели оборонитель
ные бои до июля 1943 года.

Третье наступление на 
Харьков началось на завер
шающем этапе Курской битвы 
войсками Степного фронта 
при поддержке с флангов 
других фронтов. 23 августа

1943 года Харьков был осво
божден. В зимнюю наступа
тельную операцию наших 
войск 1942—1943 годов на 
Юго-Западном направлении 
участвовала 41-я гвардейская 
стрелковая дивизия, в кото
рой воевал ИВАН НИКИТИЧ 
РОНЖИН> человек, много лет 
проработавший в коллективе 
строителей. Он и сегодня еще 
принимает активное участие в 
общественной жизни. Редак
ция обратилась к Ивану Ники
тичу с просьбой рассказать о 
событиях, в которых участво
вала его дивизия и где он был 
непосредственным участником
освобождения Харьковского 
промышленного района.

Г1 ОСЛЕ завершения окру
жения немецко-фашист- 

ских войск под Сталинградом 
41-я гвардейская стрелковая 
дивизия, входившая в состав 
1-й гвардейской армии, была 
направлена на внешнее коль
цо окруженных войск. В сос
таве Юго-Западного фронта 
с тяжелыми боями продвига
лась она на запад. Разгромив 
под Чертково Ростовской об
ласти десятитысячную группи
ровку немецко-фашистских 
войск, дивизия в числе первых 
наших частей вступила на тер
риторию Харьковской области.

В январских боях 1943 года в 
составе 4-го гвардейского 
стрелкового корпуса она уча
ствовала в освобождении 
значительной части Харьков
щины. Нашими войсками были 
освобождены города Изюм, 
Лозовая, Варвенково и много 
других крупных населенных 
пунктов.

В начале февраля 1943 го
да, как я уже сказал, в соста-

лезнодорожной станции Си. 
нельниково и завязали бои. 
Яростными атаками пытались 
мы овладеть этим крупным 
железнодорожным узлом, но 
безуспешно. На помощь ди
визии подошла часть из конни
цы, действующей по тылам 
противника. В течение четырех 
суток вели бои. но взять же
лезнодорожную станцию не 
смогли. Гитлеровцы в Синель- 
никово создали сильную обо
рону.

На пятый день фашисты от
дельными частями пытались 
перейти в контрнаступление, 
все их атаки гвардейцами бы
ли отбиты. Высланная развед
ка донесла, что справа, вблизи 
наших частей фашистов нет, а 
от Павлограда замечено про
движение немецких танков. 
Кончились боеприпасы, не 
подвезли в дивизию продо
вольствие. обстановка обост
рилась. 23 февраля 1943 года 
день прошел в большой тре
воге. Что случилось, никто оп
ределенно не мог сказать. И 
только к концу прояснилось— 
поступил приказ: дивизии
оторваться от противника, 
выйти из окружения и занять 
оборону восточнее Павлогра
да.

Только позже стало извест
но, как дивизия оказалась в 
окружении, а произошло это 
так. В февральских наступа- 
тельньр< боях Красной Армии 
гитлеровскому командованию 
удалось вывести из-под удара 
советских войск в глубь Дон
басса и сохранить крупные си
лы. Дополнительно в этот рай
он были переброшены свежие 
дивизии из Германии и Фран
ции. Фашисты создали на этом

мейска на Павлоград. Дорога 
в тыл была отрезана, дивизия, 
таким образом, оказалась в 
окружении.

Оставив на месте все не
движимое, в ночь мы оторва
лись от противника и, сбивая 
на пути встречающиеся вра
жеские заслоны, вышли к 
Павлограду. Там наших частей 
не оказалрсь, на рассвете мы 
вошли в город. Не успели 
еще расположиться, как над 
городом появились фашист
ские самолеты, нанесли силь
ный удар, обстреляли скопив
шиеся частй и безнаказанно 
улетели. Оставаться в городе 
было опасно, командир диви
зии приказал оставить город. 
Для частей был установлен 
порядок передвижения на 
Варвенково. В одном из уз
ких мест, неудобных для ма
неврирования, над колонной 
появился вражеский самолет, 
вслед за >4im  и з  засады вы
шли немецкие танки, нанесли 
по колонне сильнейший удар. 
Колонна рассыпалась по по
лю. Штаб потерял над частя
ми управление, дивизия рас
палась на отдельные группы.

Дивизия двигалась колонна
ми. Когда из засады • вышли 
немецкие танки, колонна, в 
которой я шел, побежала впе
ред и ((рассыпались». Одна 
часть бросилась влево, другая
— через речку вправо. Та, что 
побежала влево, на пути по
встречала другую часть не
мецких танков, вышедших из 
засады. Они вклинились, под
миная все живое под себя. Я 
со взводом минометчиков за
лег под берегом реки. и. как 
только появились перед нами 
танки с автоматчиками на бро
ни. мы залпом огня скосили 
фашистов на танках. Сами

вслед за отходящими группа
ми перешли вброд речку, от
бежав несколько от берега, 
залегли. В это время налете
ли фашистские самолеты, на 
бреющем полете расстрелива
ли бойцов, уходивших группа
ми.

На вопрос, как удалось вый
ти из окружения, однозначно 
не ответишь. Выходили внача
ле отрядом примерно в 120 
человек с боями. По пути 
уничтожали встречающихся 
фашистов. Когда стали подхо
дить к образовавшейся в то 
время линии фронта, распа
лись на отдельные группы. 
Обеспечили сохранность гвар
дейского знамени полка. К 
своим вышло из нашей груп
пы 3 человека, в их числе я.

Погиб при выходе шгаб ди
визии, политотдел, недосчита
лись в строю многих боевых 
командиров. Сосредоточив
шись вместе, дивизия была 
поставлена в оборону под го
родом Чугуевым. Небольшими 
силами создали оборону по 
реке Северный Донец. В том 
же 1943-м на завершении Кур
ской битвы в составе Степного 
фронта перешли в наступле
ние на Харьков. Освободили с 
боями город Чугуев. вышли на 
южную сторону Харькова к 
поселку Васищево. Там гвар
дейцам поставлен обелиск. И 
рядом с ним — братская мо
гила нашим бойцам, павшим в 
боях за Харьков.

Дивизия участвовала в осво
бождении Украины, форсиро
вала реку Днепр, была на 
главном направлении Корсунь- 
Шевченковской битвы. Осво
бождала землю Молдавии, пе
ресекла границу. Дальше путь 
проходил с боями, освобож
дая братские народы Венгрии, 
Австрии. За проявленные му
жество, героизм дивизия удо
стоена п о ч е т н ы х  зва
ний «Корсуньская», ((Дунай
ская», награждена орденом 
Суворова. Полк, в котором я 
воевал, носит почетные звания 
«Кишиневский», «Будапешт
ский», награжден двумя высо
кими орденами.

И. РОНЖИН,
гвардии младший лейте
нант в отставке, ветеран
Великой Отечественной
войны.

Снимок на память Л Заметно
улучшились

Строительно-монтажное уп
равление N° 7 работает на
коллективном подряде с апре
ля прошлого года. За это вре
мя заметно улучшились все 
технико-экономические пока
затели. План пяти месяцев те
кущего года выполнен на
108,2 процента. Задание по
производительности труда пе
ревыполнено на 1,2 процента. 
Себестоимость строительно
монтажных работ снижена на 
40 тыс. рублей.

Хорошо работает участок 
N° 6 (начальник участка Кули
ков А. Д.). План СМР выпол
нен им на 122,6 процента^ вы
работка — на 114,2 процента. 
Участок ведет работы по стро
ительству трамвайных путей 
по улицам Чайковского и Ко
минтерна. по забивке свай на 
жилье, соцкультбыте и про
мышленных объектах.

Так же хорошо работает в 
этом году коллектив второго 
строительно-монтажного уча
стка (начальник Смирнов 
А. С.), занятый на объектах 
агропрома и строительстве ав
тодорог. План строительно
монтажных работ участком 
выполнен на 115,4 процента 
при выполнении задания по 
производительности труда на 
109,6 процента. ,

Анализируя работу СМУ за 
5 месяцев, следует отметить 
рост производительности тру
да к соответствующему пери
оду начала двенадцатой пяти
летки—на 21,9 процента, а за
работная плата работающих в 
СМУ за этот период выросла 
на 12,7 процента. Высокопро
изводительно т р у д и л и с ь :  
бригада дорожных рабочих 
Бортникова Н. А., выполнив
шая нормы выработки на 121 
процент, бригада монтеров 
пути Куркова В. В.; машинисты 
копровых установок Дегтярен- 
ко В. С., Хвощевский И. И., 
Каталкин И. М. производст
венное задание выполнили на 
219 процентов.

Хорошо работали на объек
тах жилья и нефтехимии ма
шинисты экскаваторов Хохлов 
М. В., Грудинин А. П., Чижик 
В. В.. Миронов В. П.. машини
сты бульдозеров Леликов 
В. И., Уросов А. П., Миронов 
Н. Ф., Давыдов И. И., Зайцев 
Ф. А., машинисты автоскрепе
ров Жумай Э. Т., Маслаков 
А. П.

Н. ЯСКЕВИЧ,

начальник планового от
дела СМУ-7.

^  ТОТ снимок действительно станет памятным 
лей. Последний день пребывания делегации 

в полном смысле слова. Были оглашены резуль 
места, полученные каждой бригадой, взаимно 
мечаний, 'записаны адреса. Снимок этот — 
ряду (слева направо): Э. И. Глушков, Л. К. Вой 
В. П. Кондратенко, В. М. Романов; второй ряд: 
М. Г. Семин, М. И. Стариков, А. И. Кормщиков,

и для новосибирцев, и для ангарских строите- 
в Ангарске стал для соревнующихся итоговым 

таты социалистического соревнования, названы 
сказано много добрых слов, справедливых за- 
символ крепкой, настоящей дружбы. В первом 
тик, Н. Д. Докина, Н. И. Коребо, Е. Г. Михалева, 
А. А. Лобанова, В. С. Немков, В. Д. Варенников, 
В А. Гребенников.

Фото В. ТОМАСА.

КАФЕЛЬНАЯ (ПЛИТКА ИЗ...
РЕЗИНОВЫХ ОТХОДОВ

Технологию изготовления та
кой глитки разработали в хо
де’ десятилетних эксперимен
тов специалисты Академии на
ук Б о л г а р и и . Плитка легче

♦ ИНФОРМАЦИЯ
обычной, не бьется, устойчива 
к воздействию мороза. Из од
ной старой шины можно из
готовить примерно 20 плиток. 
И м и  можно облицовывать фа
сады зданий, а также помеще
ние изнутри.

Есть и особый вид плиток с

♦ ИНФОРМАЦИЯ
металлическим покрытием (из 
алюминия и меди). Они на 96 
процентов отражают свет и 
благодаря этому являются хо
рошими теплоизоляторами.

Журнал «Строитель» № 3, 
1988 г.
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вы III степени. Его бригада Тагильцева Николая Викторо-
является гордостью нашего вича, Лангукова Петра Алек-
коллектива. В составе брига- сеевича, Швецова 'Сергея Ни-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО

Надежда Лычангина работает на одном из участков де
ревообрабатывающего комбината станочницей. Семь лет 
назад она пришла на предприятие после окончания 
СПТУ-35. В выборе профессии не разочаровалась, хотя 
поначалу было трудновато свыкаться с жесткими, по срав
нению с училищными, требованиями производства. Вскоре 
вполне освоила свою профессию практически, сработалась 
с коллективом, стала одним из лучших работников в своей 
бригаде. Недавно Надежде Лычангиной вручили билет чле- 
на КПСС.

На снимке: Н. Лычангина.

Фото А. КОКОУРОВА.

СЧИТАТЬСЯ 
РАБОЧЕГО

ПОЛУЧАЕТСЯ так, что на 
сегодняшний момент

строить, другими словами — 
работать без проблем мы не 
можем. И все эти проблемы, 
нерешенные вопросы, трудно- 

} сти, связанные с производст
вом, по всей видимости, оста
нутся еще надолго.

Бригада, которая трудится 
под моим началом, участвует 
в возведении Дома политпро
свещения в 7а микрорайоне. 
В этом году на данном объек
те мы должны освоить в пре
делах 400 тысяч рублей. Это 
для нас не вполне реальная 
цифра. Почему? Здание Дома 
.политпросвещения нетипо
вое. много фигурной кирпич
ной кладки и монолитных же
лезобетонных конструкций.
Соответственно, много трудо
затрат. Затем — нет последо
вательности в поставках мате
риала, нет согласованности 
служб заказчика, проектиров
щика и изготовителя в про
изводстве нужных строитель
ных конструкций. Например, 
долго ожидали облицовочные 
плитки, уже все для этого 
подготовили, промерили за
ранее, и вот прибывает дол- 

41 гожданная плитка гораздо 
позже, чем мы рассчитывали. 
И, конечно, она не вписывает
ся в те промеры, что мы сде
лали. Уже выложен цоколь, и 
теперь ее надо навешивать, 
как-то приспосабливать. Если 
было бы все своевременно, 
соответствовало номенкла
туре, монтажные работы вы
полнялись бы быстрее и в 
большем объеме. График ра
бот на ДПП, конечно, не вы* 
держивается.

Но эта не tee проблемы 
даже не главные. Мы про
должаем работы на профи
лактории АУС держать там 
большую часть бригады. 
Опять же из-за уже ставшей 
просто болезненной темой с 
полами на первом этаже бло
ка 1-2. Не один раз устно об
ращался я ко всем, начиная

С ИНЕНИЕИ 
ЧЕЛОВЕКА
с ПТО и кончая представите
лями заказчика, в то время, 
когда можно было без осо
бых трудозатрат решить эту 
проблему. Даже на страницах 
газеты «Ангарский строитель» 
была заметка об этом. Нет, до 
последнего момента никто и 
пальцем не пошевелил. Те
перь мучаемся, как несущие 
балки устанавливать на пол. 
который имеет разный уро
вень. Плюс ко всему, мы дер
жим столько человек бригады 
на профилактории, чтобы вы
полнить тот необходимый 
объем работ, какой нужен, 
чтобы не оставить людей без 
должной для стройки зара
ботной платы. Ведь мы про
сто не в состоянии вытянуть 
все это на нашем официально 
основном объекте — ДПП, в 
силу его специфичности, слож
ности. хотя подход к нему по 
нормам типового сооружения 
социально-культурного на
значения.

Итак, можно сделать неко
торый вывод. У нас не будет 
порядка на строительных пло
щадках еще и потому, что во 
многом отсутствует инженер
ная подготовка (иногда на
блюдается даже явное равно
душие), проекты сдают в про
изводство непродуманными, 
недоведенными. заставляют 
переделывать уже сделанное. 
И по всему надо прислуши
ваться к голосу рабочего че
ловека, считаться с его мне
нием и знанием истинной об
становки на его рабочем ме
сте. Ведь от меня уже уво
лились многие квалифициро
ванные сварщики, каменщи
ки. Ушли туда, где люди мо
гут больше заработать, в си
лу лучшей организации тру
да. Эта тенденция продолжа
ется. И с кем мы будем ра
ботать через несколько лет, 
если не начнем по-настояще
му реорганизацию, перестрой
ку на всех уровнях?

В. БАРКОВ, 
бригадир СМУ-1.

БРИГАДА АВТОБАЗЫ № 7 
ДОЛГОПОЛОВА ВИКТОРА МИ* 
ХАЙЛОВИЧА ЯВЛЯЕТСЯ ИНИ
ЦИАТОРОМ ПОЧИНА «ПЛАН 
ТРЕХ ЛЕТ ПЯТИЛЕТКИ ВЫПОЛ
НИТЬ К XIX ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
— 28 ИЮНЯ». ПЛАН ВЫПОЛ
НЕН БЫЛ ЕЩЕ РАНЬШЕ — 15 
ИЮНЯ.

Коллектив управления авто
мобильного транспорта план 
пяти месяцев выполнил на 
105,3 процента. Выработка на 
одного работающего в приве
денных тонна-километрах со
ставила 106 процентов, сред
няя заработная плата — 100,4 
процента. Наилучших резуль
татов добились коллективы ав
тобаз N2 2, 8, бригады Долго
полова В. М., Зубова В. Д., 
Ветрова А. Я., Пехтерева Г. Н.. 
Бабинчука Н. И.

О бригадире "Долгополове 
Викторе Михайловиче можно 
сказать много хорошего, о 
его добросовестном отноше
нии к труду, честности, прав
дивости. дисциплинированно
сти и достойном поведении в 
семье и быту. Виктор Михай
лович награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», Трудовой Сла-

шшт

ды 58 водителей, из них 4 
коммуниста. 12 комсомольцев, 
депутат — Ткаченко Василий 
Иванович.

С основания бригады, с 1958 
года, трудится в ней Черны
шов Петр Сергеевич, ветеран 
труда и стройки* наставник 
молодежи. Агеев Николай 
Михайлович. Казаков Влади
мир Иванович работают с 1959 
года в этой бригаде, свой ав
томобиль содержат всегда в 
технически исправном состоя
нии, выполняют «план ав
топеревозок. Близнец Ин
нокентий Минович, Ситни
ков Анатолий Степанович, Ха
ритонов Николай Александро
вич работают на большегруз
ных машинах — КамАЗах, бу
дучи молодыми водителями, 
учились у старших, а теперь 
сами передают свой богатый 
опыт, не отказываются от ра
боты на селе, выезжают доб
ровольно на уборочную. Се
ливанов Александр Василье
вич — заместитель бригадира, 
профгрупорг.

Много хорошего можно ска
зать в адрес молодых: Семе
нова Алексея Леонидовича, 
Горошко Евгения Олеговича,

колаевича. Конвалюка Игоря 
Владимировича Они работают 
добросовестно на перевозке 
бетона, раствора на строи
тельные площадки. Молодой 
водитель Азаренко Александр 
Васильевич, не считаясь ни с 
чем, всегда в рейсах дальних 
и трудных. Бардаханов Стани
слав Степанович — член 
ВЛКСМ, учится в институте, 
везде успевает. Чистополов 
Сергей Геннадьевич, Хмыз 
Иван Александрович, Ковтун 
Сергей Владимирович. Мядзе- 
лец Виктор Михайлович рабо
тают без нарушений. Вяткин 
Сергей является партгрупор
гом, служил в Афганистане, 
Ткаченко Василий — комсорг.

Много хорошего можно 
сказать и о других членах 
бригады. Словом, это спаян
ный, работоспособный кол
лектив. которым успешно 
ководит Виктор Михайлович 
Долгополов.

Поздравляем всю бригаду с 
большой победой, спасибо за 
ваш большой и плодотворный 
труд.

Л. ЕФИМОВА,
зам. секретаря парткома
УАТа.

ВСЕМ, кто причастен к поставкам лесома
териалов на строительные площадки, кто отве
чает за своевременность поставок и за орга
низацию подъема на объект, при взгляде на 
этот снимок должно быть нестерпимо стыдно. 
Когда я поднялась на этажи, плотники из брига
ды М. Ф . Вотякова еле переводили дух. Пот
крупными каплями катился по лицу. «Это еще
ничего, — сказал один из рабочих. — А вот
когда листвяк шел, ноги к концу смены не пере
двигались». Дом N2 24 в 17 микрорайоне, где 
сделан был снимок, таким способом весь начи
нялся деревом. Дверные блоки, которые уже 
были выставлены, также разносились на спинах 
специалистов. Планировка на площадке пло
хонькая, чтобы попасть в подъезд, надо брать 
шест и делать прыжок. На весь дом один подъ
емник. Разместили его в неудобном месте, так 
что машине с материалом не подъехат/ь.

В 1984 году на страницах газеты «Ангарский 
строитель» появилась первая публикация по это
му поводу. Вот что мы тогда писали: «Своевре
менное обеспечение бригад материалами соз
дает нормальные условия для труда, помогает 
рационально использовать специалистов и рабо
чих. Недопоставки лесоконструкций на объекты 
жилья в 1983 году снижали качество плотницких 
работ, сдерживали сроки их выполнения. Об
становка и по сей день остается без измене
ний». Почти пять лет спустя можно сказать то 
же самое, что обстановка остается без измене
ний. Тогда сигнал тревоги исходил из бригады 
первого участка, которой руководил Михаил Ни
колаевич Ягодин. “В настоящее время недопусти
мо потребительское отношение к рабочим-спе- 
циалистам применяется * ко всем плотницким 
бригадам без исключения.

Как-то даже неудобно, в который по счету 
раз, вспоминать, что не на словах, а именно в 
системе работы домостроителей полнокровно 
жили совмещенные графики монтажа дома и 
поставки лесоматериалов. Начинка объекта 
лесоконструкциями проводилась поэтажно, и 
все тяжелейшие работы в этих случаях выпол
нял подъемный кран. От бригады плотников 
присутствовал один человек, который следил за 
правильной раскладкой материалов.

Лесное хозяйство — это не свиноводческая 
ферма, как многие считают, год от года с лесо
материалом становится все трудней. Сегодня — 
это дорогой и весьма дефицитный материал. 
Однако за чью-то бездеятельность в прошлом
— вот таким образом — расплачиваются се
годня рабочие. Может ли тут идти речь о по
вышении производительности труда, если 50 про
центов рабочего времени уходит на погрузоч
ные работы? Может ли рабочий-плотник давать 
высокое качество в своей непосредственной ра
боте, если, как он говорит, «с ног валится». 
Ручная загрузка у плотников была случайно
стью, сейчас же счастливая случайность — это 
механизированный подъем.

[

Этот снимок вызывает и еще одну горькую 
мысль — вот широкое поле деятельности для 
отдела по безопасности труда. Только в данном 
случае нужно упрекать не рабочих в несоблюде
нии правил безопасности, а пора уже строго на
казывать тех руководителей, кто своим равно
душием, отсутствием элементарной ответствен
ности ставит рабочих и линейный персонал в ус
ловия, непригодные для нормальной работы. Да 
и не способ это сохранить в коллективе лучшие 
рабочие кадры.

Чтобы облегчить свою участь, плотники и ИТР 
участка овладевают дипломатией высшего клас
са. «Почти на каждом объекте так, ■— сказали 
члены бригады плотников четвертого строитель
ного участка СМУ-5, — и сколько бы мы об этом 
безобразии ни говорили — результатов ника
ких». Не поэтому ли молодежь с трудом при
живается в бригадах. В коллективах ощущается 
нервозность, напряженка, и это сразу чувству
ется в разговоре. Нужно, или точнее, необ
ходимо восстановить совмещенные графики 
монтажа дом& и поставки материалов, сделать 
их нормой нашей работы, а не единичным слу
чаем.

Т. КОБЕНКОВА.


