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На стройках Кубринска
В здании строящейся Кубринской средней школы звенят ребячьи голоса. Вначале это
вызывает недоумение: здание пока в строительных лесах, ещё нет полов, не закончены
перегородки, дверные проёмы зияют пустотами. Только что начинаются местами штукатурные
работы. Откуда же здесь дети? Быть может, будущие хозяева школы пришли познакомиться
со школой?
Недоумение быстро рассеивается. В одном из будущих классов на подмостях группа
десятиклассников с мастерками в руках занимаются штукатуркой потолка. Накладывая слой
за слоем раствор, они быстро затирают его. Работа сложная, но как уверенно справляются с нею
ребята! И, право, даже при внимательном осмотре придраться к качеству невозможно. Ведь
ребята зимой получили хорошие теоретические знания строительного дела, а сейчас проходят
практику.
Но не только это привело ребят на стройку. По плану школа должна быть сдана к 1 ноября.
Решено ускорить работы и учебный год начать в новом помещении. Вот ребята и пришли
на помощь строителям.
Внимание строителей Батьковско-Ольховского строительного управления сосредоточено
на строительстве школы и детского комбината. Возводятся в посёлке и другие здания, но эти —
главные.
Но внимание — вниманием, а дела на этих объектах идут пока неважно. От декларативных
обещаний руководителей стройуправления В. Ф. Дронова и его заместителя А. М. Плескова
ускорить стройку пока мало пользы. Работ, особенно по школе, ещё очень много, однако темпы
прежние, медлительные, часты простои строителей, переброски их на другие работы.
В здании детского комбината заканчиваются все штукатурные работы, пора начинать окраску!
Но как её вести, когда навешены не все двери, не установлены вентиляционные решётки,
оконные приборы, когда облицовочники простаивают из-за отсутствия плитки, а сантехники —
из-за нехватки арматуры умывальников.
— Хочется сделать для ребятишек всё получше, — говорит штукатур Екатерина Максимовна
Щедрикова. — Многие из работающих здесь сами имеют детей. Работаем мы с душой. Но как
добиться хороших результатов, если за что ни возьмись, ничего нет вовремя. Вот и сегодня
цементный раствор привезли лишь в 13 часов 30 минут, а на завтра не обещают вообще.
Говорят, нет цемента. А почему не побеспокоились об этом раньше? Вот и приходится перебегать
с одной работы на другую.
Борису Алексеевичу Бурмистрову легче. Ему не приходится выполнять в период простоя
обязанностей разнорабочего. Он разносторонний специалист — каменщик, плотник, столяр,
стекольщик.
— Но и мне надоело метаться по работам, — с горечью заявляет он. — Только настроишься —
глядь и делать нечего. Надо искать другую работу, а мастера поблизости нет, он на других
объектах. Сколько драгоценного времени уходит напрасно.
Строители торжественно обещали сдать детский комбинат к 28-му июля. Сейчас они
смущённо переглядываются, когда им напоминаешь об этом сроке. У них самих уже зародилась
неуверенность в возможности сдержать слово. И всё из-за необеспеченности материалами.
— Трудно сказать, выдержим ли сроки сдачи, — огорчённо вздыхает мастер участка
Людмила Ивановна Шляндина. — Отдел снабжения и его руководитель, заместитель начальника
А. М. Плесков, плохо разворачивается. Недавно полмесяца не было цемента, затем столько же
простояли маляры без столярного клея. Сейчас каменщикам нужно срочно заделать внутренние
проёмы в школе, перегородки, а у них нет ни одного кирпича. Крановщику Голубеву часто
нечего делать, и по долгу совести он помогает электрикам.
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А. Смирнов

Ничего утешительного не сказал заместитель начальника А. М. Плесков. Он лишь пере
числил, что нужны для ускорения работ железобетонные плиты длиной 5,9 метра, оконные
приборы, цемент, краски, то есть то, без чего нельзя двинуть работы вперёд. А вот когда всё
это будет, он так и не смог ответить.
Здесь рассказано коротко лишь о двух первоочередных пусковых объектах, объявленных
ударными. Строительное управление ведёт и другие стройки. Можно представить, каковы
темпы там. Достаточно сказать, что находящееся в ста пятидесяти метрах от школы и детского
комбината здание конторы торфопредприятия почти полностью готово, не хватает мелочей.
Однако эти мелочи никто не устраняет.
Большой спад в работе стройуправления наступил в последнее время. Получился парадокс:
в первом квартале в неблагоприятных условиях задание было перекрыто на 12,6 тысячи рублей.
В апреле и мае, когда всё способствовало расширению фронта работ, весь задел был «съеден»,
и управление по итогам пяти месяцев вышло с недовыполнением в 36,7 тысячи рублей.
Какие выводы сделают из этого начальник стройуправления В. Ф. Дронов, главный инженер
А. С. Наумов, заместитель начальника А. М. Плесков?

