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XXVII съезду 
К П С С -  

27 ударных 
декад!

П О М О Г А Е Т
О П Ы Т

В успешном завершении 
строительства второй очереди 
завода БВК самое активное 
участие принимал и электро
сварщик Сергей Бабенко. Свы
ше десяти лет назад выпуск
ник ГПТУ-35 Бабенко при
шел в строительно-монтажное 
управление № 6.

Шли годы, росло мастерст
во молодого рабочего, укреп
лялся его авторитет среди то

варищей по бригаде. В 79-м 
его приняли в ряды партии. 
И молодой коммунист оправ
дал доверие. Его фамилия в 
списке лидеров социалисти
ческого соревнования.

На снимках: вторая очьредь 
завода БВК, электросварщик 
из бригады В. К. Карпушева 
Сергей Бабенко (на снимке в 
центре).

Фото А. МАКЕКО.

ПОРА
СЕНОКОСНАЯ
300 тонн сена запланировано 

сдать управлению автотранс
порта стройки. Сборные бри
гады косцов всех автобаз бу
дут вести заготовку сена в 
подшефном Аларском районе.

На очередной планерке у 
начальника УАТа стройки 
В. Н. Меньшикова началь
ники автобаз доложили 
о полной готовности к этой 
важной кампании.

Механизированным спосо
бом будут вести заготовку 
сена косцы 2 и 8 автобаз. 
Автомобилисты стройки уже 
начали косьбу.

Л. НИКИТИНА.

т

С каждым днем преображает* 
ся облик Ленинградского про
спекта. Украшением улицы ста
ли блоки девятнэтажных домов, 

t возводимые м о н т а ж н и к а м и  
СМУ-1.

На снимке: растет очередная
девятиэтажка.

Фото А. МАКЕКО.

СЕГОДНЯ
в н о м е р е :

+  ВЫСОКАЯ 
ЗА ТРУД

+  СТАВИТ 
БРИГАДИР

НАГРАДА

ПРОБЛЕМУ

>  ТРЕЗВО о  п ь я н с т в у

+  ВСТРЕЧА С АКТРИ 
СОЙ

На контроле—промышленное строительство

Н А В Е Р С Т А Т Ь  
У П V Щ Е Н Н О  Е

В третьем квартале нынеш
него года запланирована сда
ча экипировочного хозяйства 
на станции Китой-Комбинат- 
ская, работы здесь предстоит 
еще очень много, а монтажные 
организации начали монтаж с 
большой задержкой.

СМУ-4 не решает вопросы 
прокола под железную доро
гу.

На другом объекте строи
тельства — промыво-пропа- 
рочной станции, закончена ре
визия насосов. Идет заверше
ние монтажных работ субпод
рядчиками — ВССТМ, ВПСМ 
и СМА. Сдерживает заверше
ние монтажа противопожар
ная автоматика, которой не
обходимо выполнить противо
пожарную сигнализацию.

На первый взгляд положе
ние здесь более благополучно, 
тем не менее сдача объекта,

запланированная на конец вто
рого квартала, сорвана. Не
оперативно работает и заказ
чик, крайне медленно реша
ются все вопросы с проектны
ми неувязками, а это тормо
зит выполнение строительно
монтажных работ по объекту.

В состоянии готовности 
объект «Пост объединенного 
командования», откуда будут 
вестись маневровые команды 
на всех путях по станции. 27 
июня он был предъявлен ра
бочей комиссии. Однако н этот 
объект нам помешали сдать 
вовремя — во втором кварта
ле недоделки: СМУ-2 нужно 
закончить совместно с ВПСМ 
связь на станцию Китой, 
УКСу — решить вопросы с 
заменой вентиляторов.

С отставанием ведутся и 
работы по компрессорной, 
здесь закончен монтаж обо

рудования, выполнена опрес
совка, но необходимо закон
чить оставшиеся работы СМА, 
МСУ-76 н 42, СМУ-4.

На этом объекте УКС на 
протяжении двух месяцев не 
решает вопросы монтажа лр- 
нни З-А-5 трубопровода сбро
са сжатого воздуха в атмосфе
ру при промывке и трубопро
вод К-9 дренажа раствора.

Учитывая отставание и сры
вы сроков сдачи объектов в 
эксплуатацию по станции Ки- 
той-Комбинатская титула это
го года, необходимо всем ор
ганизациям активизировать 
строительно-монтажные ра
боты, постараться наверстать 
упущенное время.

А. СУСУЕВ, 
начальник оперативного 
штаба комплекса.

на селе

СДЕРЖИВАЕТ I
ОПЫТНЫЙ 
ЗАВОД'

На котельной школы посел- 
ка Одннск полным ходом идут 
работы. Здесь помимо генпод-

1У-8 трудятся кол 
СМУ-?, МСУ-42,

рядчика СМУ-8
MTV7A CM *-,, iu w * Z ,  
мс.у-76 и другие организа
ции. Фронт работ есть для 
всех.

МСУ-76 заканчивает работы 
по скрытой проводке. На днях 
отделочники завезут две шту
катурные станции и приступят 
к завершающей стадии строи 
тельных работ.

МСУ-42 приступили к мон
тажу котлов. ЗАКАНЧИВА
ЮТ все работы по теплотрас 
се СМУ-4, которая соединит 
школу с котельной.

Но сдерживает завершение 
работ по теплотрассе и сдачу 
ее под изоляционные работы 
Опытный завод, который не

Р

допоставнл 9 комп 
Л. ГЕ

зрессоров. 
РШУН.

ДОМА ДАЛ 
ЖИВОТНОВО
ДОВ

Ремонтно-строительным уп
равлением стройки заканчива
ются сейчас отделочные рабо
ты на Доме животноводов в 
подшефном колхозе «Рассвет» 
Аларского района. Ангарские 
строители приложили немало 
сил для того, чтобы сделать 
уютным, современным, макси
мально удобным двухэтажное 
здание Дома животноводов; 
который является частью мо
лочно-товарного комплекса. В 
отделке применялись пластик, 
узорчатая древесно-стружеч- 
ная плита, линолеум, фанеров
ка, плитка.

В этом же совхозе РСУ ве
дет строительство жилого до- 
ма-усадьбы по индивидуаль
ному проекту.

Ведется проработка пред 
стоящей отделки еще одног 
Дома животноводов — в кол 
хозе «Страна Советов» Алар 
ского района. К этим рабо 
там ангарские строители при 
ступят в ближайшее время.

Наш корр.

ВДВОЕ : 
БЫСТРЕЕ

Еще в апреле, позвонив в кор• {! 
респондентскнй пункт газеты 
Герой Социалистического Тру 
да бригаднр монтажникоЕ 
Владимир Антонович ДарчеЕ^ 

й из СМУ-3 Ангарского управ*i 
ления строительства сказал:' 
«Собираемся в Аларский рай
он монтировать машинные 
дворы. На насосной, где ра
ботаем, время опередили поч
ти на три месяца. Вот н ис-Г 
пользуем его* для помощи се
лу».

И вот стало известно, что i 
в колхозе имени Калинин.' 
Аларского района, коллектш 
монтажников, на лицевом сче 
ту которого ударйык тру; 
в счет XII пятилетки, работа 
ет как и на промышленной 
строительстве. Благодаря пол 
ной комплектации машинной 
двора сборным железобетоном 
бригада Дарчева решила за f 
вершить монтаж объекта э? J 
три месяца вместо планоЕы
шести. Работа в мае — тон 
показала, что слова, коллекти

t

ea — твердыг. X
(Гавета «Восточно-Сибир 

ская правда» 28 июня с. г.
*  - ■



ПЛЮС ПРАКТИКА
Насыщенной была учебная 

программа у слушателей си
стемы экономического образо
вания Ангарского управления 
строительства. Действовало 26 
школ конкретной экономики 
для ИТР и служащих, в ко
торых занимались 606 чело
век, и 1 школа для бригади
ров. Народный университет 
технического прогресса закон
чил 71 человек.

В течение учебного года 
изучались проблемы развития 
хозяйственного механизма в 
строительстве, передовой опыт 
экономии и бережливости, на: 
учно-технические достижения 
в производстве и т. д.

Экономическое образование, 
основанное на тесной связи 
теории с практикой, способст
вовало формированию актив
ной жизненной позиции слу
шателей. За отчетный период 
слушатели системы экономи

ческого образования участво
вали в социалистичексом со
ревновании, помогали трудо
вым коллективам бригад, це
хов и участков укреплять дис
циплину труда, способств 
ли выполнению производствен
ных планов и социалистичес
ких обязательств. Свыше 1410 
слушателей соревнуются за 
звание «Ударник коммунисти
ческого труда», в прошлом го
ду этого звания удостоены 
1207 слушателей, 491 — рабо
тают по личным творческим 
планам ИТР, 2348 — участ
вуют в Движении «Отрабо
тать на сэкономленном топ
ливе», 1091 — имеют социа
листические обязательства и 
встречные планы, 798 — нас
тавники. Слушателями внесе
но 124 рацпредложения с эко
номическим эффектом 384535 • 
рублей. |

С большим интересом во 
всех экономических школах и 
семинарах изучались материа
лы апрельского (1985г.) Пле
нума ЦК КПСС. Сейчас осо
бенно важно, чтобы каждый

работник имел не только; про
фессиональные знания, но и 
мог экономически правильно и 
научно обоснованно дать оцен
ку своему труду. В этом ог- 
гомная роль принадлежит 
пропагандистам сети экономи
ческого образования. €  чувст
вом большой ответственности, 
творчески раббтают пропаган
дисты школ конкретной эко
номики А. В. Солуянов, глав
ный инженер СМУ-4, Ю. Г. 
Перевалов, бывший зам. началь
ника УАТа, А*. С. Мендель—зам. 
главного инженера УМа, Л. Н. 
Плотникова — инженер по 
БРИЗу СМУ-6, Л. В. Глушко- 
ва—начальник планового от
дела СМУ-1 и другие.

Интересно проводил заня
тия пропагандист Ю. Г. Пе
ревалов в школе конкретной 
экономики УАТа по курсу «На
учно-технический прогресс и 
эффективность производства». 
Хорошая теоретическая и пра
ктическая подготовка, знание 
индивидуальных особенностей 
слушателей, их способностей,

изложение материала в тес
ной связи с производствен
ными задачами позволяли про
пагандисту добиваться высо
кой активности слушателей. 
Изучение разделов тем он со
провождает показом коротко
метражных кинофильмов о 
достижении советской эконо
мики, промышленности, о раз
витии автотранспорта и т. д.

Пропагандист школы кон
кретной экономики управле
ния механизации А. С. Мен
дель использовал на своих за- 
нятиях технические средства 
обучения, плакаты, стенды, 
литературу, которыми осна
щен технический класс. Пропа
гандист уже 6 лет ведет за 
нятия по экономике.

В УЭС в школе конкретной 
экономики занимаются в ос
новном начальники участков. 
Пропагандист школы А. В. 
Чевтаев сумел заинтересовать 
слушателей, материал увязы
вает с производственной дея
тельностью УЭС. К проведе
нию занятий он привлек спе
циалистов отделов УЭС —

производственно - техническо
го, труда ■ заработной пла
ты.

Вместе с тем в организации 
экономического образования 
АУС имели место недостатки 
и упущения. В результате сла
бого контроля со стороны 
главных инженеров подраз
делений наблюдались наруше
ния графиков занятий, пере
носы, срывы их. Это относит
ся к ЗЖБИ-4, УПТК, СМУ-2, 
СМУ-5.

Учебно-методические сове
ты СМУ-2, ЗЖ БИ-4 недоста
точно руководят н направля
ют работу экономических 
школ и семинаров. Отдельные 
пропагандисты, такие, как
В. П. Перминов, к занятиям 
готовились некачественно, про
водили их формально, не все
гда увязывая изучаемы# ма
териал с жизнью, задачами 
коллектива, не в полной мере 
использовали возможности 
экономического образования 
для улучшения хозяйственной 
деятельности коллективов.

Г. ЛУКИН, 
старший инженер отдела 
технического обучении 
кадров.
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
рен до сегодняшнего дня.

Настоящую рабочую закал
ку, признание, авторитет това
рищей по труду *и инженерно- 
технических работников он 
приобрел в коллективе ангар
ских строителей, в котором 
трудится вот уже двадцать 
лет. Длительное время Виктор 
Сергеевич трудился в управ
лении механизации, а в 1979 
году пришел в наш коллектив. 
С первых дней стало очевид
ным, что Комбаев не только 
классный специалист, умеющий 
выполнять самые сложные, а ' 
порой, можно сказать, юве
лирные работы, но он еще 
человек трудолюбивый, отзыв
чивый. Будучи по характеру 
своему доброжелательным, он 
как-то легко и быстро сжива
ется с людьми. С ним прият
но встречаться, вместе рабо
тать, разговаривать.

За два десятилетия работы 
на стройке Виктор Сергеевич 
отмечен двадцатью различны
ми поощрениями: он дважды 
награждался знаками «Побе
дитель социалистического со
ревнования», ударник 11-й 
пятилетки, а в 1970 году был 
награжден' юбилейной меда

лью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».
В чем же секрет, что Виктор 
Сергеевич Комбаев заслужил 
такой большой авторитет в 
коллективе и стоит в ряду 
других знатных механизато
ров. Ответить на этот вопрос 
и трудно и легко. Привык
ший с малолетства трудиться, 
Виктор никогда не мыслит се
бя без работы, он привык де
лать все так, как ему подска
зывает его рабочая совесть.

Руководители участка ме
ханизации Геннадий Владими
рович Горбунов и Алексей 
Павлович Коротченков высоко 
отзываются о механизаторе 
Комбаеве. Там, где работает 
Виктор Сергеевич, всегда бу
дет порядок. Он никогда и 
ни при каких обстоятельствах 
не подведет товарищей по ра
боте. Ему не нужно напоми
нать о его обязанностях. Вик
тор Сергеевич всегда содер
жит в хорошем техни
ческом с о с т о я н и и  свой
экскаватор. Земляные ра
боты выполняет с вы
соким качеством, он никогда 
не уйдет с рабочего места

тысяч. Выполнение норм здесь 
составило 120,8 процента. Д а
лось это нелегко, но можно 
наверное сказать, что наряду 
с кубометрами грунта* Вик
тор Сергеевич оставил на этих 
комплексах и частичку своего 
сердца.

Таким механизаторам, как 
Виктор Сергеевич Комбаев. и 
многие другие, которые тру
дятся в нашем подразделении, 
по плечу и другие, не менее 
ответственные задачи. КавалеР 
ордена Трудовой Славы III 
степени В. С. Комбаев не ос
тановится на достигнутом, 
сделает все от него завися
щее, чтобы досрочно завер
шить 1985 год и одиннадца
тую пятилетку в целом. Сво
им трудом он приумножит 
славу родного коллектива и 
славу ангарских строителей.

В. ДЕНИСЕНКО, 
начальник отдела кадров 
СМУ-4, внештатный кор
респондент.
На снимке: машинист экс

каватора, кавалер ордена Тру
довой Славы III степени В. С. 
Комбаев.

♦ото А. МАКЕКО.
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МОЗАИКА '

СТЕКЛО 
СТРЕМИТСЯ 
К ИДЕАЛУ

преждевременно, особенно во 
вторую смену. Даже если 
нет фронта работ, Комбаев 
всегда найдет работу. Каза
лось бы каждый должен так 
поступать, но, к сожалению, 
еще не все понимают и вы
полняют свои человеческие и 
производственные обязанности. 
Виктор Сергеевич может слу
жить самым ярким приме
ром во всем хорошем. Об
щественные интересы также 
важны для Комбаева, как и 
интересы производственные — 
все вместе это и представляет 
для него личный гражданский 
интерес

На пусковых комплексах 
аммиак и карбамид Виктор 
Сергеевич трудился с августа 
1979 года. Приходилось вы
полнять разработку грунта 
под инженерные сети в слож
нейших условиях. Малейшая 
невнимательность или оплош
ность могли кончиться весьма 
плачевно — задержать пуск 
этих комплексов в эксплуата
цию. Однако н здесь наш ме
ханизатор оказался на высо
ком уровне. Управляя гид
равлическим экскаватором, он 
выполнил на объектах в об
щей сложности земельных ра
бот в объеме 290 тыс. куби
ческих метров при норме 240

Бо л ь ш а я  площадь остекле
ния фасадов зданий может 

привести к переохлаждению по
мещений зимой к перегреву ле
том. Чтобы избежать этого, окон 
ное стекло при достаточной проз
рачности должно обладать необ
ходимыми защитными свойства
ми. В строительной практике уже 
появились оконные конструкции 
с многослойным стеклом и вен
тиляцией межстекольного прост
ранства. При этом термическое 
сопротивление получается почти 
таким же, как у наружных стен, 
но для массового внедрения та- 

1 кие окна слишком сложны и до- 
, роги. Проблему помогают решить 

специальные теплопоглощающие 
стекла, одно из которых выпус
кает Саратовский завод техни
ческого стекла. Окрашенное в 
массе, оно условно делится по 
цвету на «голубое» и «бронзо
вое».

Исследования, проведенные в 
ЦНИИЭП учебных зданий, под
твердили его высокую погло
щающую способность в тепло- 
вгоей области солнечного спект 
ра. Летом такое стекло экрани 
рует помещение от солнечного 
тепла, а зимой становится свое 
образным барьером, препятствуя 
излучению тепла из помощения.

Таких сооружений пока немно
го в наших городах, но лабора
тории архитектурной бионики 
созданы в Ленинградском н Ки
евском зональных Институтах 
типового и экспериментального 
проектирования жилых н об
щественных зданий н во многих 
других организациях.

У КАЗОМ Президиума 
Верховного Совета 

СССР от 17 апреля 1985 
года машинист экскавато
ра СМУ-4 . Виктор Сергее
вич Комбаев за большой 
личный вклад в строитель
ство комплексов нефтехи
мии аммиак и карбамид на
гражден орденом Трудовой 
Славы 111 степени.

Что и говорить, награда вы
сокая и вполне заслуженная. 
Однако все это произошло не 
вдруг. Чтобы удостоиться та
кой . высокой оценки труда, 
Виктору Сергеевичу пришлось 
пройти большую жизненную 
школу, все годы, не жалея 
сил, совершенствовать и отта
чивать свое профессиональное 
мастерство.

Виктору Комбаеву не испол
нилось еще и семнадцати лет, 
когда он в 1954 году, после 
окончания ремесленного учи
лища, начинает трудиться на 
заводе слесарем четвертого 
разряда. Незаметно пролетели 
два года, а затем служба в 

* Советской Армии. После де
мобилизации Виктор еще ка
кое-то время работал слеса
рем, но его все больше и боль
ше привлекали механизмы. 
Ему казалось, что современ
ные машины могут творить чу
деса. После окончания курсов 
работает помощником маши
ниста, а уже через месяц ма
шинистом экскаватора. С тех 
пор Виктор Комбаев профес
сии механизатора остается ве-

Их наградила Родина

ЗАИМСТВОВАТЬ У ПРИРОДЫ
. —таков принцип направления в 

современной архитектуре, назы
ваемый архитектурной бионикой. 
Суть направления — возведение 
сооружений, не требующих тру
доемких земляных и монтажных 
работ, устройства фундаментов, 
прокладки подземных коммуни
каций. Легкие трансформируемые 
конструкции можно складывать, 
перевозить и быстро устанавли
вать на новом месте. Они неза
менимы при перекрытии спортив
ных, игровых и танцевальных 
площадок, небольших бассейнов, 
при оборудовании тентов и на
весов от Аождя. Подсвечиваемые 
ночью изнутри, они создают не
повторимое зрелище.
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Свыше двух десятков лет работает на стройке Анастасия 
Григорьевна Петрова. В пятое СМУ она пришла сразу же 
после окончания школы, работала маляром и вот уже без 
малого семь лет возглавляет бригаду отделочников. Опыт
ный, знающий работник, А. Г. Петрова неоднократно награж
далась почетными грамотами за свой труд.

На снимке: бригадир СМУ-5 А. Г. Петрова.
Фото А. МАКЕКО

На службу к отделочникам
П РИ отделке фасада учеб

ного корпуса учебно-кон
сультационного комбината с был 
опробован в работе новый агре
гат 7000-АШ. Первые испытания 
показали, что этот компактный, 
удобный и легкопередвигаемый 
механизм обладает большой мощ
ностью. Конструкция его уни
версальна: агрегат отлично окра
шивает поверхность масляными 
красками, наносит ровным сло
ем жидкую шпаклевку и фасад
ные краски.

Внедряли его в производство 
непосредственно бригадир Елена 
Владимировна Невидимова и Ва
лентина Павловна Тесля. Наши 
отделочники сразу обратили вни
мание на бесшумность агрегата, 
герметичность бачка, подающего 
устройства. Размер струн точен и 
дает заметный эффект экономии, 
как материалов, так и рабочего 
времени.

С. ХОДАЧЕК, 
мастер участка J I  4 СМУ-5.

'Слово—рабочему

ИДУТ „ЧЕРЕПАШЬИМ" ШАГОМ
«...Нельзя допустить, чтобы в громких словах о пра

вильности намечаемых шагов утонули реальные прак
тические дела. Было бы непозволительно медлить в 
ожидании каких-то новых указаний и предписаний 
сверху. Действовать надо сегодня, сейчас и всем вме
сте, чтобы слить в единый поток усилия всех звеньез 
хозяйства. Каждому на нас надо настроиться на новый 
лад, подтянуться, работать с величайшей ответственно
стью и энергией».

(Из выступления Генерального секретаря Ц 
КПСС М. С. Горбачева во Дворце культу pi 
металлургов г. Днепропетровска на встрече с 
коллективом предприятия).

О  НАСТОЯЩЕЕ время тем- 
®  пы строительства очень 
высокие. Возросли и требова
ния к его качеству, а это, в 
свою очередь требует совсем 
иного подхода к вопросу ис
пользования малой механиза
ции на площадках — незави 
енмо: жнлрщное это строи
тельство или промышленное. 
Строителей обеспечивает все
ми атрибутами малой механи
зации участок управления 
энергоснабжения. В его веде
нии находятся штукатурные 
станции, растворные узлы, ок
расочные агрегаты, вибраторы 
сварочные аппараты и так да 
лее.

В процессе эксплуатации ча
сто механизация или деталь 
вышедшие из строя, заменить 
нечем, да и провести ремонт 
оперативно на месте тоже не 
получается. Приходится ждать- 
пождать, когда привезут ме 
ханнзмы из ремонтного уча
стка УЭС. А время рабочее 
уходит. И вот в эти часы не 
вольно вспоминаешь «старые 
времена», когда механизмы гт 
м о н т и р о в а л и с ь  свое
временно и непосредственно н? 
участке механика. Слесарь и 
электрик с большим внимани

ем следили за своим хозяйст
вом. На помощь приходили по 
первому зову, проявляли че 
ловеческое беспокойство за 
работоспособность техники, за 
п р о н з в о д т е л ь  ный труд 
отделочников, чего никак не 
скажешь об атмосфере, кото
рая прижилась в настоящее 
время.

На «смену» пришла безот
ветственность к своим прямым 
обязанностям. Попробуйте, ес 
ли вышел из строя механизм, 
подойти к слесарю или элект 
рику в 16 часов. Догадаться, 
каков будет ответ, не трудно 
Чем сейчас располагает меха
ник участка УЭС? Централи
зацию организовали, а база 
участка слабая, немощная, бо
лезненно реагирующая на все
возможные неполадки и труд
ности. Зачастую механизмы и 
аппараты устаревшие и мо
рально, н технически. Ремонт 
производится поверхностно, не
доброкачественно, и не только 
на местах, но и в специализи
рованном пункте ремонта. От
сюда и всякие отрицательные 
последствия. О новинках гово
рить не приходится. Идут рни 
к нам «черепашьим» шагом 
или не идут совсем. Не пора

ли службам, отвечающим за 
этот очень важный участок — 
внедрение ■ работу механиз
мов иа площадке — более 
серьезно рассмотреть данный 
вопрос.

У нас были передни и такие 
случаи, когда механизмы в ап
параты по неисправности без
действуют, а в конце месяца 
механик требует оплату аа их 
работу, причем грозится всеми 
карами земными. Хотелось бы 
затронуть н еще одну проблему 
об использовании малого 
транспорта — тракторенка 
«Беларусь» с прицепом (Т-16), 
что-то его не видно на строи
тельной площадке? А ведь 
именно они незаменимы орн 
подвозке небольших грузов: 
краски, цемента, пиломатериа
ла. Не возить же, в самом де
ле, материалы на КрАЗе или 
трайлере? Бывает и так: кран 
есть, трайлера нет; КрАЗ 
есть, а экскаватора нет!? Не 
всегда оправданно техника 
оперативно перебрасывается с 
объекта на объект с последу
ющими временными и матери
альными затратами.

Все эти вопросы касаются 
прежде всего четкой органи
зации производства, вернее, ее 
отсутствия. На более рацио
нальное использование техни
ки нас нацеливает н совеща
ние по вопросам ускорения 
научно-технического прогрес
са, где речь шла о новом, ка
честве нашего развития, струк
турной перестройке производ
ства н переходе на рельсы 
интенсификации. Хотелось бы 
знать, как эти решения партии 
будут осуществляться у нас, 
конкретно по затронутым воп
росам.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир отделочников

СМУ-8.

Еженедельно в пятницу в 
7 час. 20 мин. в помещении 
красного уголка автобазы № 7 
водителей знакомят с прика
зами о нарушениях трудовой 
и производственной дисципли
ны по УАТу. И, конечно, кол 
лектив этой базы не может 
равнодушно относиться к сво
им товарищам, которые также 
попадают в список нарушите
лей. В последнее время, когда 
активизировалась борьба с на
рушителями трудовой и про
изводственной дисц и п л и и ы. 
общественного порядка в свя
зи с документами партии и 
правительства, трудовые кол 
лективы особенно непримипг 
мы к негативным проявлениям 
в нашей жизни.

В июне в автобазе № 7 со
стоялось два заседания това
рищеского суда, на которых 
были заслушаны и обсуждены 
нарушители-выпивохи.

С 1975 года работает в ав
тобазе А. И. Кутергин. В кол
лективе его знают как непло
хого работника. И то, что он 
был доставлен в медвытрезви
тель 5 июня этого года, от
нюдь не способствовало его 
авторитету. Товарищеский г -  
подверг его штрафу. Он буд^т 
лишен «тринадцатой» зарпла
ты, перенесена очередность на 
отпуск.

А 31 мая новый клиент этой 
базы «осчастливил» своим «по
сещением» медвытрезвитель. И 
если у руководства автобазы 
было намерение назначить 
П. И. Сытюгипа бригадиром.

сколько
В Е Р Е В О Ч К Е  
НИ В И Т Ь С Я . . .

то в . настоящее время этот 
вопрос решен не в пользу Сы^ 
тюгина. Разве может быть оу- 
ководителем-бригадиром чело
век, для которого дружба с «зе
леным змием» дороже чести 
коллектива? Товарищи по ра
боте строго предупредили Сы 
тюгина. Водитель МАЗа В. Ф. 
Осннцев не успел еще даж е 
оглядеться в новом для него 
коллективе, но зато поспешил 
«посетить» медвытрезвитель.

Двадцать один год слесарю,
A. А. Емелину. Здоровым
крепкий мужчина, прошедший 
армейскую закалку, так и не 
научился себя вести в обще
стве. Его безобразное поведе
ние, халатное отношение к ра
боте послужили причиной для 
подготовки приказа: уволить
по статье...

Нет еще и тридцати лет
B. Ф, Суслову, который был 
доставлен в медвытрезвитель 
от автозаправочной* станции 
4-го поселка. Товарищеский 
суд вынес определение -  
взять Суслова под строгий 
контроль. Двухразовое посе
щение медпункта теперь обяза 
тельно для него.

Товарищи строго осудили не 
достойное поведение А. А.

Афанасьева. Все нарушители 
были подвергнуты штрафу не 
только в медвытрезвителе, но 
и через товарищеский суд, ли
шены «тринадцатой» зарпла
ты, перенесены отпуска.

По соответствующей статье 
уволены Н. М. Крылов, М. П 
Бабушкин. Водитель Ф. А. 
Миронов н автослесарь О. И. 
Юннцкий направлены на лече
ние в наркологический дис
пансер.

Большую воспитательную ра
боту проводят руководство, 
профсоюзный комитет, товари
щеский суд автобазы по наве
дению должного порядка на 
производстве. И любители 
легкой жизни и «зелоного 
змия» должны помнить, что 
необходимо дорожить честью 
коллектяна, в котором работа
ешь.

— Мы и впредь будем стро 
го спрашивать с выпивох, — 
говорит председатель това 
рищеского суда этой базы 
И. М. Ободзинскнй.

Профсоюзный комитет, ко 
торый возглавляет Н. Л. Ан 
тюхова, и в будущем намерен 
ужесточить спрос с нарушите 
лей.

Л. НИКИТИНА.

За экономию и бережливость

ПО - ХОЗЯЙСКИ
В УПРАВЛЕНИИ автомо- 

бильного транспорта Ан
гарского управления строитель
ства за первое полугодие бы
ло проведено шесть массовых 
рейдов-проверок по экономно
му н рациональному использо
ванию нефтепродуктов. В рей
довых бригадах работали ак
тивисты «Комсомольского про
жектора», народные контроле
ры. Всего было проверено 
шесть автобаз и четыре авто
заправочные станции.

В ходе этих проверок рейдо
вые бригады установили, что 
на автозаправочных станциях 
нет в наличии талонов одно-, 
двух-, пятилитровых для сда
чи водителям. Все талоны на 
горючее, находящиеся на АЗС, 
принадлежат УАТу. Недейст
вительных или просроченных 
талонов обнаружено не было 
Сохраняются талоны на горюче
смазочные материалы в спе
циальном сейфе. Кладовщики 
работают в отдельных поме 
щеннях. Раздаточные колонки 
автозаправочных станций оп
ломбированы н находятся в 
исправном состоянии.

Для более удобного контро
ля за выдачей горюче-смазочных 
материалов на местных тало
нах ежемесячно меняется цвет 
печати, что исключает воз
можность отоваривания про
сроченных н недействительных 
талонов. Ежемесячно в каж 
дой автобазе проводится про

верка технического состояния 
спидометров, наличия пломб. 
Однако не во всех автобазах 
ведется последовательная за
пись показаний спидометров.

При проверке было обнару
жено, что не во всех путевых 
листах мастера КТП отвечают 
остаток топлива в бензобаках. 
Кладовщик по выдаче ГСМ 
не всегда отмечает в путевом 
листе количество автомобиль
ного топлива, выданного води 
телю. В настоящее время при
казом руководства назначены 
топливные комиссии. Ежеме
сячно на их заседаниях рас
сматриваются вопросы по пе
рерасходу и экономии топли-* 
ва. После рассмотрения с во
дителей, допустивших перерас
ход, удерживается стоимость 
горючего. Было отмечено рей
довой бригадой, что не везде 
имеется инструкция о порядке 
хранения и выдачи газосма- 
зочвых материалов.

По материалам проведенных 
проверок принимаются меры 
для устранения имеющихся 
недоработок. Хотя, если гово
рить о состоянии дел вообще, 
то работа по экономии сохран
ности ГСМ дала заметные ре
зультаты.%

В. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, 
председатель штаба «Ком
сомольского прожектора».
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Встреча с актрисой

Н А ВСТРЕЧУ с актрисой 
московского театра «Со

временник», заслуженной ар
тисткой РСФСР, лауреатом 
Государственной премии СССР 
Еленой Козельковой в Доме 
культуры «Строитель» собра
лись истинные любители теат
ра и кино.

С огромным вниманием слу
шал зал рассказ Елены Ко
зельковой о ее творческом пу
ти, о симпатиях и антипатиях 
в искусстве, о жизненной по
зиции известной актрисы, о 
том, чем живет сегодня кол
лектив театра «Современник»...

Путь ее на сцену был не 
совсем обычным: сначала уче
ба в МГУ на геологическом 
факультете. По окончании ву
за молодой специалист была 
направлена на работу в одну 
из экспедиций Казахстана для 
разведки полезных ископае
мых. Актриса с большой теп
лотой вспоминает первые дни 
работы в трудовом коллективе 
геологов, первые трудности и 
радости находок: геологиче
ская партия обнаружила тогда 
залежи полезных ископаемых, 
особенно нужных в то время 
Родине.,'

Но театр уже тогда зани
мал мысли Елены, был ее 
страстью. И вот однажды по 
окончании полевых работ, 
осенью, она приехала в Моск
ву, решила попробовать свои 
силы — поступить в театраль
ный вуз. Но время экзаменов 
прошло, началась учеба сту 
дентов. И тогда она рискнула 

‘ обратиться к  художественному

руководителю театра имени 
Моссовета Юрию Александро
вичу Завадскому.

Он внимательно выслушал 
молодую девушку и на всякий 
случай, как показалось тогда 
Лене, без особой надежды, 
попросил прийти ее на про
слушивание в студию при те 
атре.

И вот экзамен, который при
нимали Ю. Завадский, В. М а
рецкая, Р. Плятт, позади — 
она принята в студню!

Училась, играла в театре— 
в бессловесных ролях рядом с 
корифеями театра набиралась 
у них опыта и мастерства.

Особенно ее поразила сво
им мужеством, преданностью 
театру Любовь Орлова — зве
зда экрана 30—40-х годов. В 
то время она играла на.сцене 
театра имени Моссовета в 
спектакле Бернарда Шоу «Ми
лый лжец», партнером ее был 
Ростислав Плятт. Была боль
на, очень слаба. Но вся е*> 
хандра, годы были как бы за
быты, оставлены за кулисами 
сиены. Перед зрителями сно
ва была обаятельная, краси
вая, остроумная леди.

И Елена, глядя на нее, по
няла, что такое талант, рабо
тоспособность и преданность 
-искусству.

Прошли годы учебы, и Еле
на Козелькова была принята в 
труппу театра «Современник», 
это было в 1964 году, руково 
дил коллективом О. Н. Ефре
мов. Здесь процветала демо
кратия — при наборе труппы

и отборе репертуара. Те акте
ры, которые, проработав два 
года, не вписывались в ан
самбль, играли вполсилы, по
кидали театр по решению об
щего собрания труппы.

После ухода во МХАТ Оле
га Ефремова главным режис
сером «Современника» стала 
Галина Борисовна Волчек, ак
триса театра. И вот уже два 
десятилетия она бессменный 
его руководитель, ей присвое
но звание народной артистки 
РСФСР.

Г. Б. Волчек поставила та
кие спектакли, как «Эшелон», 
«Двое на качелях», «Ревизор», 
«А поутру они проснулись...» 
и другие. Во всех этих спек
таклях играет Елена Козель
кова .

. • О *

Есть спектакли, которые не 
сходят со сцены театра много 
лет. Так, в «Вечно живых» 
Виктора Розова Козелькова 
играет уже двадцать, лет. Не 
мало ‘ Снимается в фильмах.

Важной вехой в творчестве 
актрисы была работа над 
фильмом «Обвиняются в 
убийстве». Сценарий его сде
лан на реальном, жизненном 
материале. Актриса сыграла 
роль народного судьи, праоб- 
разом которой была член 
Верховного суда РСФСР 
Ю. Шаповалова. До сих п о р  

. со времени работы над филь
мом, Елева Козелькова под
держивает с нею дружеские 
отношения. За работу над этой 
ролью Е. Козельковой было 
присвоено звание лауреата 
Государственной премии.

С большой теплотой вспо- 
цинала актриса о Ьовместной 
работе в театре с Олегом Д а
лем, безвременно ушедшим из 
жизни четыре года тому назад. 
Его пронзительный талант, че
ловечность до сих пор служат 
для актрисы примером. Этому 
актеру, щедро одаренному 
природой, все было под силу: 
и сказочный персонаж, и об
раз современника, и герой де
тектива. Он всегда ис
кал свою синюю птицу сча
стья.

Елена Георгиевна Козелько
ва тепло отозвалась об ангар
ском зрителе, полюбившемся 
всем актерам «Современника*, 
выступавшим в нашем городе, 
«Сердце мое и моих товарищей 
по театру осталось с вами, до
рогие друзья, — сказала акт
риса в заключение встречи. — 
Надеемся приехать к вам еще. 
До новых встреч!»

А. ВАСИЛЬЕВ, 
внешт. корр. 

Фото автора.
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в гостях у ПИОНЕРОВ
Вместе с ветераном войны 

Григорием Григорьевичем Вы
соцким мы побывали в пио
нерском лагере «Космос». До 
начала торжественной линейки 
мы имели возможность позна 
комнться с лагерем, жизнью и 
отдыхом детей в нем.

Живут ребятишки сегодня в 
больших благоустроенных кор
пусах с верандами, где они 
■грают в дождливую погоду. 
Веранды украшены яркими 
рисунками, здесь выставлены 
изделия кружков — авиамо
дельного, мягкой игрушки и 
других. \  ;i;

о  *В лагере есть спортивная
площадка, в свободное время 
де г̂и вмёсте с вожатыми игра
ют в спортивные игры, прово
дят соревнования.

В нынешнем году дети очень

радовались открытию бассейна, 
сдавали нормы ГТО по плава
нию и устраивали водно-спор- 
тивиые праздники.

В лагере открыт музей бое
вой славы, где проходят встре
чи с ветеранами Великой Оте
чественной войны и первостро- 
нтелямн города.

Большую работу по благо
устройству лагеря проводят 
старшие ребята, весь коллек
тив работников под руковод
ством начальника пионерского 
лагеря Розы Романовны Худя
ковой.

Мы от души порадовались 
хорошей организации работы 
с пионерами, хорошим усло
виям для отдыха, которые 
имеют сегодня наши дети.

А. ПРИБЫТКОВ, 
ветеран войны и труда.

♦  Спорт  *  Спорт т

НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ПО БОКСУ

В Димнтровграде Ульянов
ской области в конце июня 
проходил Всесоюзный чемпио
нат ДСО профсоюзов по бок
су. В состав сборной команды 
Центрального совета ФиС для 
подготовки и участия в этих 
соревнованиях были пригла
шены пять воспитанников тре
нера В. А. Леонтьева из спор
тивного клуба «Сибиряк*: 
Игорь Мордовской, Эдуа 
Волосатов, Анатолий Митькшг. 
Вячеслав Зиновьев, Игорь Be- 
ноливцев.

240 спортсменов оспаривали 
звание сильнейших. боксеров в 
своих весовых категориях.

В результате пятидневных 
боев наибольшего успеха до 
бились Э. Волосатов и Игорь 
Мордовской. Эдуард Волоса
тов, учащийся СГПТУ-32, в 
весе до 51 килограмма одер
жал три победы и вышел в 
финал, где проиграл более 
опытному сопернику. Заняв 
второе место, Эдуард получил

право на присвоение эваиня 
мастера спорта СССР. Такого 
же успеха добился Игорь Мор* 
довской, слесарь по профес
сии, в своей весовой катего
рии. Он также занял второе 
место и получил право назы
ваться мастером спорта.

Анатолий Мнтькнн занял 
третье место в весе 67 кило
граммов.

Если учесть, что все эти 
спортсмены имеют возраст 18 
— 19 лет, а против них высту
пали боксеры на трн-четыре 
года старше, то это можно 
считать отлЯчным выступлени
ем. Мы вправе ждать от ребят 
еще больших успехов.

Iе

Очередные испытания их 
спортивного мастерства пред
стоят в сентябре в г. Ерева
не, где в составе сборной ДСО 
профсоюзов они будут высту
пать на чемпионате СССР.

В. УСТИНОВ, 
.председателя С К 
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