
Большие стройки
маленького города
Хоть и выдался-этот день 

дождливым и холодным, он 
все равно особенный, не
обычный, запоминающийся: 
20 апреля 1985 года —  день 
коммунистического труда, 
день всенародного праздни
ка, посвященного 115-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

С утра небо хмурится, но 
это ничуть не испортило 
праздничного настроения к а
менщиков и штукатуров, 
плотников и столяров, м а
ляров и монтажников, кото
рые собрались у здания 
строительного управления 
№  4.

Собрание было коротким. 
Заместитель началь н и к а  
СУ-4 секретарь партбюро 
Д. Т. Омельченко поздравил 
всех с праздником, пожелал 
отличного настроения и 
ударной работы в этот день 
на всех объектах. И вот 
уже строители расселись по 
трем автобусам, маршруты 
которых пролегли в Куван- 
дык, где готовится к сдаче 
столовая, на кислородную 
станцию для медно-серного 
комбината и на комплекс 
среднего профессионально- 
технического училища № 6.

Итак, СПТУ-6. Как-то не
привычно видеть среди гор 
этц^елокам енны е сооруже
ния с огромными стеклян
ными «глазами». Здания со
единены между собой пере
ходами. Комплекс — пуско
вой объект завершающего 
года одиннадцатой пятилет
ки, объем работ здесь не
малый: строителям до сен
тября надо еще освоить 
здесь 742 тысячи рублей и в 
первый день нового учебно
го года передать символиче
ский ключ будущим хозя
евам комплекса — учащим
ся и преподавателям учили
ща. Времени остается немно
го, поэтому строители торо-

между двумя зданиями, ве
дет здесь штукатурные ра
боты.

Довольна бригадир сво
ими девчатами: хорошо ра
ботают штукатуры! Н астро
ение отличное! Рядом с ве
теранами управления по- 
ударному трудится и моло
дежь, среди которой и буду
щие штукатуры-маляры, а 
пока учащиеся третьего кур
са СПТУ-36 Земфира Б аза 
нова, Клара Кубакова, М а
ша Хаванцева, Лена Василь
ева и Сария Хайдарова. 
Девчонки уверенно держ ат 
мастерки, ровно затирают 
откосы и весело переговари
ваются между собой. В 
бригаде Денисовой они вто
рой раз па практике, кол
лектив им нравится, и де
вушки совсем не против пос
ле окончания училища вер
нуться в бригаду. В бригаде 
маляров Г. Д. Тукумбето- 
вой тоже есть будущие 
строители—учащиеся СПТУ 
№ 36, которые трудятся на
равне с опытными мастера
ми. Рядом с малярами ра
ботают столяры В. С. Ко
пыла, которые заканчивают 
установку дверных блоков.

По соседству работает 
бригада кровельщиков из 
Гая, возглавляемая В. В. 
Чурилкиной: она уклады ва
ет утеплитель на кровлю 
общественно-бытового кор
пуса. Помогает женщинам в 
этом водитель автокрана 
Н. Е. Гуняков, работник 
участка управления механи
зации. Здесь же трудится 
звено в составе Л. И. Тру
нова, В. М. Пелевина, A. LLI. 
Туйгунова, А. В. Евграфова, 
В. П. Перетятько, А. И. 
Клейменова из бригады к а
менщиков заслужен н о г о 
строителя РСФСР И. В. Зо 
това. А. Е. Гуняков подает 
с помощью автокрана фун
даментные блоки, а камен-

ния общественно-бытового 
корпуса. Параллельно ведет
ся кирпичная кладка. Рабо
та спорится!

— Настроение празднич
ное, — говорит звеньевой 
Трунов, — только бы пого
да не подвела, что-то небо 
хмурится. У нас все есть, 
только работай.

Как всегда, по-ударному 
трудятся монтажники из 
бригады В. В. Кондратьева. 
Основная часть коллектива 
занята на возведении коопе
ративного дома № 39, а 
здесь работает звено из не
скольких человек. Ребята 
пробивают отверстия в зд а
нии общежития для установ
ки теплотехнического, кана
лизационного и электрообо
рудования, ведут монтаж 
крыльца парадного входа 
главного корпуса.

Кислородная станция. На 
этом уникальном объекте 
работы идут полным ходом. 
Опытный плотник депутат 
горсовета В. П. Викулов 
уверенно держит металличе
ские стержни арматуры, а 
молодой сварщик С. Логу- 
шов ведет их сварку. Р ад у 
гой вспыхивают летящие в 
разные стороны искры, как 
маленький салют созида
тельному труду строителей. 
На монтаже фундамента 
под компрессор занято лишь

тон на другом фундаменте 
под оборудование и ведут 
устройство опалубки десято
го фундамента. Звенят пи
лы, стучат молотки, негром
ко переговариваются люди 
—праздник труда в разгаре.

Рядом с елмановцами на 
устройстве опалубки для 
фундамента под оборудова
ние и ее разборке на забе
тонированном фундаменте 
занята еще одна бригада 
плотников под руковод
ством А. Н. Попова. Эти две 
бригады в начале года за 
ключили с администрацией 
договор о выполнении запла
нированного объема работ в 
намеченные сроки по методу 
сквозного бригадного под
ряда. Поэтому у плотников 
на счету каждый день, к аж 
дый час! Тон в соревнова
нии задает сам бригадир 
А. Н. Попов, его верные п о
мощники Я. С. Туляков, 
Г. И. Абакумов, А. С. М у
хин, А. Д, Князев.

Необычную картину приш
лось наблюдать на этом 
объекте: 14-метровая колон
на весом в 8,5 тонны плавно 
поднялась над землей, не
сколько раз перевернулась в 
воздухе и плавно опусти
лась на поверхность в точно 
отведенное для нее место. 
Она должна быть установле
на с точностью до пяти мил-

'4
Кирпич за кирпичом акку
ратно возводят дом для 
электромашинострои т ел е*й 
каменщики бригады заслу
женного строителя РС Ф С Р 
И. В. Зотова В. Ф. М арке
лов, В. П. Корпачев, И. Н. 
Шишкин, В. Е. Дунаев, 
Ю. М. Бойко, П. В. Климов. 
Начавшийся дождь помешал 
строителям вести кирпич
ную кладку весь день. К а
менщики занимались мон
тажом плит перекрытия и 
балконных плит, разгрузкой 
железобетонных изделий.

На территории отдела 
главного механика СУ-4 ра
ботники участка управления 
механизации грузили метал
лический лом и занимались 
ремонтом техники. В ма
стерской ОГМ рабочие ре
монтировали средства малой 
механизации и готовили воз
духоводы для столовой в 
Кувандыке.

Полным ходом шла в это 
время работа в отделе тех
нического снабжения, где 
30 человек (строители и ра
ботники горкома партии и 
ГК ВЛКСМ ) вели укладку 
кирпича на поддоны.

По традиции в празднике 
труда участвовали и быв
шие работники управления, 
находящиеся в настоящее 
время на заслуженном отды
хе. Среди них—М. Д. Сороки-



пятся: бригада штукатуров 
под руководством М. Д. Д е 
нисовой работает в переходе

щики принимают их и ак
куратно укладывают на ме
сто будущего крыльца зда-

звено бригады плотников 
Н. Ф. Елманова. Остальные 
ж е ее члены укладывают бе-

лиметров работниками уча
стка «Стальмонтаж», кото
рые заняты сегодня на мон
таж е колонн для каркаса 
здания цеха разделения воз
духа. Руководит работой 
мастер Н. А. Рощин.

До конца 1985 года стро
ителям на кислородной стан
ции надо освоить один мил
лион 146 тысяч рублей.

Южный микрорайон. Дом 
№ 16 для трудящихся заво
да «Уралэлектро м о т о р».

на и В. В. Вдовин.
Н а праздник труда кол

лектив участка Г айского 
ЗЖ Б И  вышел в полном со
ставе. Инженерно-техниче
ские работники и служащие 
занимались уборкой терри
тории, остальные были на 
рабочих местах: готовили ра
створ, арматуру, бетон для 
объектов. По-ударному тру
дились бригады В. Ф. Ми
щенко, В. М. Крутько, Л. Н. 
Лариной, А. Н. Комаровой.

20 апреля, несмотря на дождливую погоду, строители 
выполнили большой объем работ: сделано 15 кубических 
метров кирпичной кладки, уложено 10 кубометров бе
тона и одна тонна арматуры, оштукатурено 120 квад
ратных метров стен и потолков, произведена разгрузка 
70 тонн железобетонных изделий и балконных плит, 
уложено на поддоны 30 тысяч штук кирпича. Это весо
мый вклад в успешное выполнение апрельского плана, в 
сокращение отставания, допущенного с начала года.

Н. МУЗЫКА, 
наш корр.

На снимке: строители во время субботника.


