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Купанские строители

Купанский строительный участок, который входит в Батьковско-Ольховскую передвижную
механизированную колонну, существует более 15 лет и насчитывает сегодня в своём составе
80 человек. Трудом этого коллектива в посёлке Купанское возведены многие здания жилищ-
ного и производственного назначения: два 18-квартирных дома, пять 22-квартирных, птичник,
кормоцех, свинарник, продбаза, магазин.

— А ведь не так давно, — вспоминает Александр Викторович Родионов, прораб стройучаст-
ка, — смешно подумать, чем мы располагали: техники не было, раствор подвозили на санях.
Осваивали при таком положении дел примерно 27 тысяч рублей в месяц. А потом мы нача-
ли, что называется, «оперяться» и уже на 50 тысяч стали выполнять строительно-монтажных
работ, в основном за счёт механизации, хорошей техники.

Сейчас участок располагает автомобилями различных модификаций, автобусом, есть краны,
автокраны, бульдозеры.

В этом году Купанскому стройучастку работ хватает: во-первых, надо закончить в срок
строительство двух 18-квартирных домов, доделать очистные сооружения, продолжить рабо-
ты на птичнике, во-вторых, продолжается строительство пионерлагеря в местечке Кухмарь,
а там настанет время закладки фундаментов под два дома в Купанском, предстоит расширить
существующую котельную.

Первый трудовой квартал купанские строители сработали неплохо: освоено 166,5 тысячи
рублей вместо 155 тысяч.

Большой вклад в общее дело вносит бригада, руководимая Афанасией Павловной Сарыче-
вой. Работники её владеют как минимум двумя-тремя специальностями: закончив каменные
работы, они в эти дни приступили к штукатурным на 18-квартирном доме для работников
транспортного управления.

Хотя Афанасия Павловна не имеет специального образования, но практическую сторону
своей работы, чувствуется, знает на пятёрку.

— Не затянем ли отделочные работы? — спрашивает она. — Давайте посчитаем... Одну
квартиру мы штукатурим за один-полтора рабочих дня. За двадцать дней управимся.

— Только вот сантехники, — обращается она с укором к прорабу, — у нас народ нетороп-
ливый.

— Откровенная, прямая, когда дело касается работы, — говорят в бригаде те, кто знает
А. П. Сарычеву не первый год. У неё не посидишь. Поэтому и нет в бригаде нарушений и люда
имеют хороший заработок. «Прижился» в бригаде и бывший аппаратчик цеха магнитных лент
химического завода Николай Недоростин.

— Обстановка в бригаде — деловая, — говорит он.
— Знаем, что сидеть нельзя, — замечает одна из работниц, — если насидишься, то у кассы

потом наплачешься, — заключает она под одобрительные шутки и смех всех членов бригады.
Трудовой настрой этого коллектива на должном уровне. Каждый из работников имеет лич-

ный план, где чётко проставлены пункты обязательств. Бригадир обязалась ежемесячно вы-
полнять задания на 115 процентов, обучить специальности маляра одного рабочего, помочь
селянам в периоды посевной и уборочной страды.

Однако уже в первом квартале среднее выполнение норм выработки составило 130 процен-
тов. Значит, придётся бригадиру в скором времени пересматривать свои обязательства.

Не уступают бригадиру и её подчинённые. Например, личный план кавалера ордена «Знак
Почёта» Надежды Николаевны Друзгиной выше, чем у бригадира, и здесь проглядывает одна
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из черт трудового энтузиазма: доброе несогласие с деловым взглядам на личные свои возмож-
ности, и отсюда — и на возможности всего коллектива.

Почти все работники бригады добились звания ударников коммунистического труда и сей-
час оформлены документы на присвоение бригаде звания «Коллектив коммунистического тру-
да», что явится закономерным признанием трудовых заслуг передовых работников.

К сожалению, во многих коллективах дело обстоит так, что работать умеют хорошо, а вот
придать делу необходимую гласность профсоюзные организации не спешат.

А это немаловажное упущение. Так и в нашем случае: хотя и перевыполняет бригада
взятые обязательства, но об этом своевременного сообщения нет, что в первую очередь явля-
ется упущением инженеров отдела труда и зарплаты Батьковско-Ольховской ПМК, а также
профгрупорга стройучастка А. М. Машкова, которому надо проявлять большую настойчивость
в вопросах освещения хода соревнования и имеющихся достижений.

Купанским строителям порою приходится нелегко: здесь и трудности с материально-техни-
ческим снабжением, и то, что подвозка грузов сопровождается межведомственными «трени-
ями», а значит, не продуманы до конца многие вопросы организационного порядка. Именно
они являются «камнем преткновения» на пути бригадного подряда, который хотели внедрить
в прошлом году.

— Не осилим мы этого дела, — признаёт А. В. Родионов, — видимо не доросли. И всё
равно надо продумать этот трудовой конвейер, вместе с работниками транспортного управления
придти к такому положению дел, когда выгода будет двухсторонняя.

Есть, безусловно, у купанских строителей и недоработки: это, в частности, по вагонно-
локомотивному депо — установка венсистемы, монтажные работы, которые затянулись. И если
их сейчас не решить, то в будущем они могут связать исполнителей «по рукам и по ногам».
Их скопится столько, что пропадёт трудовая целенаправленность и придётся многие работы
выполнять в пожарном порядке.

А планы, сегодняшний трудовой размах таков, что всему участку надо успевать вовремя,
как успевает бригада Афанасии Павловны Сарычевой.
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