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С именем 6. И. Ленина
Советский народ торжественно отмечает 57-ю годов

щину Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Революции, которая принесла освобождение от ига 
капиталистов и помещ>/.ов рабочему и крестьянину Рос
сии, которая-стала толчком для утверждения на земле 
самого справедливого общества— социализма.

Праздник Октября — это всемирный праздник тру
дового народа. В этот же день советские люди рапорту
ют партии и правительству о новых трудовых победах, в 
которые вносят свой вклад и строители Ангарска. С д а 
ны-в эксплуатацию и выдают продукцию комплексы 
стирола, деасфальтизации гудрона, селекгивной очист
ки масел, завод товаров народного потребления, другие 
промышленные объекты. А на очереди— новые комплек
сы, новые установки. Готовятся встретить новоселов со- /  
временные дома.

На стройке более восьмидесяти рабочих закончили 
план.года, бригада трубоукладчиков Г. М. Борисенко из 
СМУ-4 и экипажи экскаваторщиков С. Г. Файзулина,
В. В. Чижика, А. А. Дукарта. А. С. Вагина отрапорто
вали о выполнении заданий 9-й пятилетки.

Советский народ увереннно сгроит коммунизм, обще
ство, о котором мечтал В. И. Ленин. Вот почему успехи 
советского народа все 57 лет неразрывно связаны с име
нем вождя революции, основателя Советского государ
ства В. И. Ленина.

ВЕСТИ С ПУСКОВЫХ

Хозяева—  
эксплуатационники

На комплексе этилена-пропилена 
строители и монтажники в предок
тябрьские дни трудились с особый 
воодушевлением. Особой радостью для 
всех рабочих комплекса стало изве
стие, что объекты 1847 и 1293 сданы в 
эксплуатацию, и теперь их хозяевами 
стали эксплуатационники, которые при
няли ударную эстафету у строителей.

А. БОРИСОВ, 
начальник комплекса.

Сданы под 
пуско-наладку

Важную победу одержали' строители 
и монтажники комплексов пластифика
торов и топлива. На комплексе .пла
стификаторов рабочей комиссией . при
нята к эксплуатации головная алектриг 
ческая подстанция, на которую в ка
нун праздника Октября принято на
пряжение.

А на комплексе топлива на, одном из 
головных объектов 1669 начаты пуско
наладочные работы. М. ГУРО В, 

начальник комплекса.

Красное знамя участка
Koiia бригаде строповшиков 

Александра Веселова вручали 
переходящий красный вымпел 
за успехи в работе в третьем 
квартале года, бригадир был 
особенно рад. Его коллектив 
выхолит победителем в социа
листическом соревновании сре
ди бригад УПТК стройки не
изменно второй год подряд. 
Сам бригадир награжден ор
деном Трудового Красного 
Знамени.

Работает бригада под руко
водством лучшего мастера уча

стка И. К Захарова, трудовой 
стаж которого в УПТК близит
ся к двадцатипятилетию.

Благодаря таким организа
торам производства как И. К. 
Захаров, и рабочим, как в 
бригаде А. Веселова, участок 
погрузочно-разгрузочных ра
бот на базе № 1 УПТК вышел 
победителем в социалистиче 
ском соревновании к 7 ноября 
и награжден переходящим 
Красным знаменем.

М. ЗАБАШТА, 
начальник участка.

НАСТОЯЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
В этом году цеху по изго

товлению металлоконструкций 
треста «Востокхиммонтаж* 
пришлось осваивать новые ви
ды работ. Впервые в многолет
ней деятельности цеха были из
готовлены вакуумные колон
ны. Их сварка производилась 
автоматом, и выполнял ее 
Н. С. Сучков, специалист ши

рокого профиля, в совершен
стве освоивший сварку авто
матами и полуавтоматами Ра
ботая на сварке более 20 лет, 
он к любой работе относится 
с особой серьезностью, сва
ренные им изделия отличаются 
высоким качеством

С. МАСЛОВ, 
начальник цеха,

■v Рапорты трудовых побед

ВЫСОКИЙ РУБЕЖ
экскаваторщиков|

Машинистам экскаваторов С. Г. Фай-^ 
зулину, Я. С. Вагину, Д. f\. Дукарту,^ 
В. В. Чижику из СМУ-7 |

Руководство строительства, партийный комитет и групком  ̂
горячо поздравляют вас с выполнением заданий 9*н пятилет- V 
ки— завершением в октябре переработки экипажами 2980 гы- ? 
сяч кубических метров грунта.

Ваш коллектив всегда отличался высокими показателями |  
в работе, досрочно рапортуя о выполнении государственных | 
планов первых трех лег пятилетки. Нося высокое звание «кол- |  
лектив коммунистического отношения к груду», СМУ-7 отли- £ 
чается стабильным высококвалифицированным составом меха- j  
инзаторов и ремонтников, для которых рекорд в работе пре- у 
дыдушего года становится нормой в новом году.

Ваши успехи, товарищи механизаторы, вполне закономер- $ 
ны. Горячая любовь к технике, стремление сделать сегодня § 
больше, чем вчера, использование богатейшего опыта работы |  
в повседневной деятельности/*-- вот те критерии, которые и об- $ 
условили ваш замечательный успех. |

Мы выражаем вам свою признательность за ударный труд. |  
уверены, что принятые социалистические обязательства на |  
1974 год и до конца пятилетки вы успешно выполните, чем v 
внесете весомый вклад в решение задач, поставленных XXiV  ̂
съездом КПСС

РУКОВОДСТВО # ПАРТИЙНЫЙ ГРУПКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВА КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА У
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В кубанских 
степях

1.
I l l  ЕЛ 1913 ГОД. Советская 
Ш  власть пришла на Кубань. 

Нам, студентам, эта власть была 
понятна, мы сразу одобрили се. 
Но не одобрили ее враги, и когда 
над Кубанью нависла угроза на
ступления белогвардейцев, мне, 
как и многим моим сверстникам, 
пришлось оставить Кубанский по
литехнический институт и влиться 
в ряды Красной гвардии.

В начале 1918 года бои с вра
гами Советской власти вели пар
тизанские отряды. Эти бои были 
везде, на всей обширной террито
рии Северного Кавказа. Нелегко 
было партизанским отрядам. Ма
ло обученные, находясь в постоян
ной близости- с врагом, отряды 
быстро редели.

Нас, пятерых большевиков, об
ком партии направил в отряд 
Ивана Кочубея, одновременно ук
репляя отряд и веря в то, что, 
проводя политическую работу 
среди бойцов и среди бедноты, мы 
сделаем все возможное, чтобы 
придать отряду боевитость. Из 
Екатеринодара (ныне г. Крас
нодар) мы привезли в отряд Ко
чубея патроны и тот революцион
ный настрой, который очень по
мог его бойцам. После нашего 
приезда в отряд партизаны Кочу
бея разгромили несколько гарни
зонов врага, и в станицах была ус
тановлена Советская власть, соз
даны стансоветы и коммунистиче
ские ячейки.

Обком партии помнил о нас, и 
когда отряд сделал заметные ус
пехи в разгроме врага, из обко
ма поступило указание отряду 
Кочубея оставаться в районе стан
ции Великокняжеской '{ЯТБГне Про
летарской), а нам заняться под
бором бойцов для укрепления 
вооруженных сил Екатеринодар- 
ского гарнизона, так как на Ку
бань с севера двигалась армия зо 
главе с генералом Корниловым. 
Цель у Корнилова была — сверг
нуть Советскую власть на Куба
ни, а затем на всем Северном 
Кавказе. Битва предстояла труд
ная, нужны были преданные, вер
ные власти рабочих и крестьян 
солдаты, и мы вербовали их среди 
беднейших крестьян.

В Екатерннодар недавние сту
денты прибыли с большим под
креплением для гарнизона. Нача
лась подготовка кадровых воору
женных сил, так как из Москвы 
уже было получено постановле
ние ВЦИК о создании Красной 
армии. Лично я был направлен в 
первый Екагерииодарский рево
люционный полк (командир полка 
т. Демус) и был назначен началь
ником разведки этого полка.

II.
О ПЫТНЫЙ ЦАРСКИЙ ГЕ

НЕРАЛ Корнилов пересек 
реку Кубань и под лозунгом ор
ганизации «Крестового похода» на 
большевиков набирал в армию 
казаков из закубанских станиц. 
Усиленно помогало ему в этом 
станичное духовенство. Корнилов 
планировал черёз 2-3 месяца за
хватить Екатерннодар — центр 
Кубанской области,— установить 
здесь монархическую власть, за
тем объединить армии на Кубани, 
Тереке и Дону и двинуть все си
лы на Москву. Поднимали голо
ву кулацкие элементы, контррево
люционеры.

В апреле Корнилов собрал до
вольно сильную армию, вторично 
пересек реку Кубань и двинулся 
на Екатерннодар. Обком партии 
собрал воедино все военные силы: 
местные революционные полки, 
партизанские отряды и части Та
манской армии, поставив задачу 
любой ценой остановить Корнило
ва.

Бой начался в 30—40 килрмет- 
рах 01 города. В штабе наших 
войск были предусмотрены все 
возможные варианты продвиже
ния войск Корнилова, но он дей
ствовал прямолинейно: несмотря 
на большие потери шел прямиком 
на город. Потери были и в наших 
войсках. Приходилось отступать.

Еще ожесточеннее были бои, 
когда начались окраины города. 
Теперь дом, цех кожевенного за
вода, даже угол здания враг мог 
занять только после того, когда 
его некому было защищать.

Коммунисты и комсомольцы 
были выдвинуты в переднюю ли
нию с партийным заданием: ни 
одного здания, ни одного кварта
ла не сдавать.

Одновременно было дано сроч
ное задание разведке: установить 
дом, в котором находится штаб 
Корнилова. Задание было труд
ным, но разведчики справились 
с ним. Именно по их сигналу ар
тиллерия с бронепоезда открыла 
огонь по штабу н еще по трем 
домам, находящимся вблизи. Как 
оказалось позже, артиллеристы 
сделали главное — штаб был пол
ностью разгромлен.

Разгром 
Деникина

I.
I I  А СОВЕЩАНИИ команди- 
■■ ров и комиссаров было при

нято решение подчинить все 
вооруженные силы командиру Та
манской армии т. Ковтюх. Здесь 
же было зачитано указание, под
писанное лично тов. Лениным о 
том, чтобы мы организованно вы
водили из окружения войска на 
соединение с Красной армией.

Деникинские генералы несколько pat 
готовили разгром группы войск паше- 
го соединения. Чтобы срывать планы 
врага, т. Ковтюх создал ударные груп
пы из числа боевых отрядов, в кото
рые, в основном. вошла молодежь. 
Надо было защищать многочисленные

Уборевич. В. И. Ленин доверил
23-летнему Уборевичу командо
вать головной 9-й армией, кото
рая совместно с 8-й, 10-й и 11-й 
армиями должна разгромить Де
никина.

III.

П О ПРИБЫТИИ НА ФРОНТ 
этих товарищей был собран 

командный* и политический состав 
армии, и Г. К. Орджоникидзе пе
редал нам задание В. И. Ленина: 
Деникина остановить, перейти в 
наступление и полностью разгро
мить.

Не зная отдыха, тт. Киров и 
Орджоникидзе появлялись на пе
реднем крае и в тылу, занима
лись перекомплектованием частей, 
требовали от командиров и полит
работников 'наведения жесткой 
дисциплины, прекращения пани
ки и анархистской партизанщины.

ских войск, хотя по численности 
белые еще имели преимущество. 
Несмотря на то, что на Дону по
явился лед, слишком тонкий для 
продвижения войск, командарм 
решил наступать до окончания ле
дохода. Для устройства перепра
вы в ход шло все: брусья, доски 
от амбаров. Сам командарм сле- 
*днл за строительством переправы. 
А\ы. политработники, подготавли
вали бойцов к броску через Дон, 
в каждом бойце горел энтузиазм 
наступления, так как приближа
лись родные места. Были подго
товлены лозунги «Смерти Деники
ну». «Сбросим белых в Чернов 
море».

Командарм Тухачевский соз
дал две ударные группы: конный 
корпус т. Жлобы и конную груп
пу т. Овчинникова. Форсировав 
реки Дон, Сале и Маныче, удар-

По дорогам гражданской
^  ИЗ ВОСПОМИНАНИИ УЧАСТНИНА

В О И Н Ы  ЭТИХ СОБЫТИЙ Д. В. Богдан-Курило, 
I I  и  П  I I  I I I  главного бухгалтера стройки

ill.

П ОТЕРЯВ КОМАНДОВА
НИЕ, белые заметно сбави

ли натиск и после напряженных 
боев начали отступать; основная 
часть их войск была окружена.

Допрос пленных показал, что 
Корнилов и другие генералы бы
ли действительно убиты в шта
бе.

Одержав победу над Корнило
вым. бойцы радовались еще и то
му, что удалось захватить много 
трофеёв, так необходимых для 
Красной армии: орудии, винтовок, 
пулеметов, боеприпасов. Но на 
этом борьба не прекращалась. По
теряв Корнилова, ставленники, ка
питализма уже нашли другого 
«освободителя» России в лице ге
нерала Деникина, который тоже 
решил начать свои действия на 
Кубани.

Мы знали; что у Деникина 
крупная добровольческая армия, 
в составе которой много генера
лов и высших офицерских чинов, 
имелись даже офицерские полки. 
Армия Деникина состояла, в основ
ном, из донских, кубанских }\ тер
ских каз*аков. В ее составе име
лись «Дикие дивизии» чеченских и 
черкесских казаков. Имела армия 
танки, получейные от Антанты.

Все эти сведения нас, команди
ров, ошеломили, но не испугали. 
Более того, они еще больше за
ставили мобилизоваться и забла
говременно готовить красноармей
цев к трудным испытаниям в боях 
с деникинскими армиями. Когда 
начались бои, на помощь пришла 
Таманская армия под командова
нием тов. Ковтюха. Но силы бы
ли неравные, и наши бойцы с боя
ми отступали к Новороссийску.

Все кубанские полки и отряды 
были объединены в дивизию, ко
торой командовал донецкий шах
тер, коммунист с 1917 года Дмит
рий Петрович Жлоба, участник 
октябрьских событий в Москве. 
Все солдаты • и офицеры ему ве
рили и беспрекословно исполняли 
его приказы.

В Новороссийске наши войска 
соединились с остатками Таман
ской армии. Была выработана 
дальнейшая программа действии. 
Главная ее цель — отбить у врага 
патроны, продовольствие, оружие.

обозы с ранеными и больными сыпным 
тифом, предупреждать вражеское на
падение. В одной из операций белые 
организовали «мешок», в котором со
бирались уничтожить весь состав 
войск. Но наше командование еще 
раньше предприняло усилия по орга
низации засады, в которую попало не
сколько тысяч белогвардейцев. Все они 
были уничтожены. Прсле этого дени
кинцы ограничивались только обстре
лом нашего соединения, боясь попасть 
в новую западню.

Каждую ночь мы оставляли холмы 
похороненных и двигались на Астра
хань. Тиф подкашивал многих. Не 
обошел он и меня^. Проболев 5 меся
цев, после вьпдоровлею*» я был на
правлен в Москву на кратковремен
ные курсы комиссаров при ЦК пар
тии. Вместо 6 месяцев нас учили толь
ко два с половиной месяца, так как 
положение на фронтах еще богсыие 
обострилось. Курсантов направили в 
конную армию С. М. Буденного для 
борьбы с белополяками.

В сентябре 1919 года в приказе 
Реввоенсовета республики всем 
частям было указано откоманди
ровать для создания Таманской 
армии таманцев и кубанцев для 
борьбы с армией Деникина. Все 
части выполнили приказ, и армия 
была сформирована Я тоже при
был в бригаду т. Жлобы.

II.
i f  расноармейцы, побывавшие 

в тылу у белых, рассказыва
ли нам о мучительной жизни ос
тавшихся на Кубани семей крас
ноармейцев. Все эти сведения 
резко поднимали боевой дух ку
банцев, они готовы были драться 
до полного разгрома контрреволю
ции.

К середине 1919 года Деникину 
удалось захватить полностью Ку
бань, Терек, Дон, Царицын, Крым, 
часть Украины н Донбасс, и он 
отдал приказ о наступлении на 
Москву. В этом приказе была- 
указана дата захвата Москвы.

Тревожным набатом прозвуча
ли слова В. И. Ленина и ЦК пар
тии в июле 1919 года о том, что 
революция в опасности. Насту
пил самый критический момент 
социалистической революции. За
граничные капиталисты предпри
няли отчаянную попытку восста
новить в России капитализм че
рез своего ставленника Деникина, 
которому они, как и его предше
ственникам, оказывали помощь 
людьми и боеприпасами.

Особенно трудным стало поло
жение к октябрю: 20 сеитября
пал Курск, 13 октября — Орел. 
На ближние подступы к Петро
граду рвался Юденич, белополя 
ки заняли Минск, немцы хозяй
ничали на Украине.

ЦК партии укрепил Красную 
армию лучшими представителями 
партии, комсомола. К нам, в 9-ю 
Кубанскую армию, прибыли чле
ны Военного Совета республики 
С М. Киров и Г. К. Орджоникид
зе. Кроме того, прибыл новый 
командующий 9 армией И. П.

Там, где была явная измена, пре
дателей расстреливали перед 
строем. Все части получили недо
стающее обмундирование, запасы 
продовольствия, оружие и бое
припасы.

На одном из совещаний т.. Убо- 
ревнч высказал уверенность в 
том, что успех может быть обес
печен только при высокой манев-

ные группы устремились вперед, 
захватили важные опорные пунк
ты белых. К этому времени вой-

* ска Кавказского фронта нанесли 
белым крупное поражение в райо
нах Батайска, станции Егорлык- 
ской и Ставрополья.

VI.
СПОВАТЕЛЬНО ПОТРЕ
ПАННЫЕ Кубанский, Дон-0

«Вести с фронта».
рснности, стремительности в на
ступлении, наращивании сил на 
решающем участке боя, умении 
дробить фронт и уничтожать вра
жеские силы по частям.

.IV..
В СЕ НАШИ ЧАСТИ были 

окрылены первой победой — 
ночным штурмом был взят Орел. 
Еще не было таких кровопролит
ных и ожесточенных боев, как 
под Орлом. Белые бросали в ата
ку самые лучшие полки, так на
зываемые «корниловские», где 
третья часть офицеров отли-п- 
лась особой ненавистью к боль
шевикам. Наступление белых не 
только было остановлено, но наши 
части перешли в контрнаступле
ние

Красная армия не упускала 
инициативу, стремительно двига
лась с боями на юг. К концу 1919 
года деникинские войска былч 
расчленены на 3 части. Самая 
крупная группировка отступала 
на Кавказ, вторая—на Крым, 
третья.-—на Западную Украину.

Были внесены1 изменения в со
став Красной армии. Юго-Восточ
ный фронт был переименован в 
Кавказский, в который вошли 8, 
9, 10 и 11 армии. Командующим 
кавказским фронтом был назна
чен А\. Н. Тухачевский, членом 
Реввоенсовета фронта Г. К. Орд
жоникидзе.

V.

Н АМЕЧАЛОСЬ НОВОЕ стре
мительное наступление и 

окончательный разгром деникнн-

Рисунок Н. ЖУКОВА.
ской и Добровольческий корпуса 
белых отступали в беспорядке, 
вразброд. Все же белые собрали 
большие силы и бросили их на 
станции Тихорецкую и Кавказскую, 
чтобы вернуть эти важные же
лезнодорожные узлы. Но Уборс- 
вич направил навстречу белым 
конный корпус т. Жлобы, кото
рый при поддержке 33, 21 и 23 
дивизий сбил белых с занимаемых 
позиций и отбросил назад с боль
шими потерями.

Разведка донесла, что белые хо
рошо укрепились в г. Екатериио- 
даре. Уборевич и здесь применил 
свой метод ведения боя: охват 
вражеских позиций ' с флангов в 
сочетании с атакой с фронта. Бой 
длился 12 часов, и только на сле
дующим де{1ь мы ворвались в го
род.

Поражение белых в Екатерино- 
даре надломило Донскую армию, 
она уже не в силах была сопро
тивляться
V  ТРОМ 27 марта 1920 года ка-
* Валерия тт. Екимова и Жлобы 
ворвалась в г. Новороссийск. Так 
были опрокинуты в Черное море 
грозные полчища генерала Дени
кина.

Член Реввоенсовета фронта 
Г. К. Орджоникидзе рапортовал 
В. И. Ленину, что героические 
бойцы Красной армии освободили 
от белых весь Северный Кавказ, 
Кубань, Ставрополье, Черноморье, 
Терскую и Дагестанскую обла
сти и полностью разгромили де
никинские полчища.
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Лучшая бригада
з а в о д  а
I Q  РПП К О Р Н И Е Н К О  в от- 

дел кадров завода ЖБИ-1 
прибыл сразу после увольне
ния в запас. В форме матроса 
и традиционной тельняшке. 
Это было П лет назад. Годы, 
однако, не смогли погасить в* 
нем флотской закалки. Он и 
сегодня носит тельняшку, и се
годня его трудолюбию можно 
позавидовать.

Бригада формовщиков, кото
рую возглавляет Ю. Корниен
ко, постоянно ведет работу на 
открытом полигоне. Легом 
здесь, естественно, жарко, зи
мой— холодно. Но в любой 
день формовщики трудятся с 
одним настроением: сделать
больше и лучше» И и о л т и р п ж -  

дением этому — успехи брига
ды в 1974 году. Формовщики 
ни разу не уступили первен
ства в социалистическом со
ревновании среди бригад за 
первых три квартала, на 103,4 
процента вы п о л н и л и  план ок
тября, тем самым подтвердив

свое право считаться лучшими 
на заводе к празднику Велико
го Октября.

Только за I I I  квартал брига
да против плана повысила про 
изводительность на 22,5 про
цента, чго позволило ей спра
виться с напряженным планом 
по выпуску продукции. А она, 
продукция у этого коллектива, 
очень сложная. Все изделия— 
длинномерные, иреднапряжел- 
ные, ответственные. В пред
праздничные дни бригада де
лала формы для промышлен
ных объектов — заказ особен
но ответственный.

Высокое звание коллектива 
коммунистического отношения 
к труду бригада подтверждает 
постоянно. Она одной из пер
вых поддержала почин сара
товцев сдавать продукцию с 
первого предъявления и на 
протяжении нескольких лет 
добивается высокого процента 
сдачи продукции с первого 
предъявления. В третьем квар
тале этот процент составил 
96,2.

Общий успех коллектива — 
это ударная работа каждого

том в члены городского комитета 
партии, избран членом пострэй- 
кома и товарищеского суда СМУ, 
является активным дружинником 
и общественным инспектором по 
охране труда и технике безопас
ности.

А. С. Вагин вот уже ряд лет 
трудится в одном экипаже с из
вестным на стройке С. Г. Файзу-

Заслуги потому, что в любимо* 
дело он вкладывал всего себя, 
всю свою душу не только в опре
деляющем году пятилетки, а и 
все эти 27 лет. которые отданы 
стройке с первого ее колышка.

А. СЕРЕДКИН, 
председатель постройкома 

СМУ-7.

ИМИ ГОРДИМСЯ

• ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

...И пламень лет

его члена в отдельности. И точ,1 
в первую очередь, задает бри
гадир. Юрий Корниенко всегда 
на самых ответственных учасг-| 
ках, там, где его дело и сло
во нужны обязательно. Под- j 
стать бригадиру — Василий; 
Радчук. В бригаде он давно,' 
выполняет любое задание, ког-, 
да выходит во вторую смену, 
руководит звеном. Второй год 
формует изделия Анатолии 
Гребнев, но благодаря большо
му трудолюбию, серьезному от
ношению к выполнению зада
ний Анатолий уже стал веду
щим формовщиком.

Виктор Пехотин в этом году 
признан лучшим формовщиком 
У П П  а азы мастерства он по
стигал в бригаде Юрия Кор
ниенко. Да и сейчас парень ра
ботает хорошо. Много добрых 
слов можно сказать об Алек
сандре Мартышко, Владимире 
Кутявнне, Анне Лагеревой и 
других.

Лучшая формовочная брига
да Юрия Корниенко с завода 
ЖБИ-1 встретила праздник 
высокими показателями в тру
де.

К. ВЛАСЕНКО,
мастер иеха № 2 3 ЖБИ-1, 

председатель цехкома.

Двадцать семь лет назад при
шел в строительно-монтажное уп
равление № 7 Анатолий Савель
евич Вагин. Начинал нынешний 
машинист экскаватора неквали
фицированным рабочим, а в 1963 
году стал уже заслуженным стро
ителем РСФСР.

Анатолий Савельевйч награж
ден знаком «Отличник строи
тельства», ленинской юбилейной 
медалью, он является кандидя-

линым. Вдвоем они — всегда ини
циаторы социалистического сорев
нования, примерные рабочие-ком
мунисты, общительные и уважае
мые в СМУ товарищи. Но в том, 
что экипаж экскаватора, который 
возглавляет С. Г. Файзулин, уже 
к празднику выполнил годовое 
обязательство — переработать 280 
тысяч кубометров грунта — есть 
половина заслуги и самого Ана
толия Савельевича.

Накануне праздника Великого Октября на городскую Доску почета 
занесены трое строителей: бригадир ремонтно-механического завода 
Н. М. Плахотннков, бригадир формовшиков завода ЖБИ-4 Г. Д. Ру 
денко и бригадир отделочников СМУ-3 В. А. Жигальцева.

Наш рассказ — о двух из них, лучших людях нашего орденоносно
го Ангарска.

На все хватает времени

П О С Л Е Д Н И Й  Э Т А Ж
Месяц назад пустырь за ма

газином «Весна» щетинился 
лишь срубленными свайными 
полями, а сегодня рядом с 
детским садом 85 квартала 
поднялся во весь свой 5-этаж- 
ный рост дом № 236 на 80 
квартир улучшенной плани
ровки. Его смонтировала за 
30 рабочих дней бригада мон
тажников Михаила Ивановича 
Старикова с первого участка 
СМУ 1.

...Первое ноибрьское утро. Строи
тельная площадка особенно оживлен* 
на: впереди два выходных, а на поне
дельник уже вызвана рабочая комис
сия. И потому в бытовке собрались не 
только бригадир, мастер и прораб, но и 
начальник участка. Четко и быстро 
решают они оперативные вопросы. Се
годня должен быть почти полностью 
закончен последний этаж, чтобы в пер
вый же день праздничной недели за
вершить оставшиеся работы и сдать 
дом на лень раньше предусмотренного 
генподрядом срока.

...Пашенный кран работает ритмично, 
не смолкая. Лидия Викторовна Зава- 
ленкова — крановщица управления ме
ханизации — с высоты сама видит, ко
му что нужно подать: там кончается 
кирпич, там потребовалась последняя 
иерегородка. а туда уже ждут очеред
ную плиту перекрытия. По этажам 
«рассыпались» электросварщики. Слов
но роса на солнце блестят огоньки 
сварки.

Еще вчера Николай Ннкандрович 
Козулин. Евгений Иванович Фарафо- 
нов и Николай Николаевич Хулуи ус
тановили половину карниза на растяж
ках. а сегодня они приваривают кар
низ накрепко, на века. Дом весь стоит 
на болотистом месте, детали его рас
считаны на 8-балльную сейсмичность, 
так что и сварка должна быть на
дежной. Но сомневаться излишне — 
мастер Владимир Матушкин совер
шенно уверен в сварщиках: все они 
дипломированные, опытные специали
сты.

ФОТОРЕПОРТЯЖ
Вот хотя бы Владимир Андреевич 

Иваненков. Это старательный чело
век, дело свое он знает и проверит 
каждый рожденный им 1 шов. Д если 
коснется нужда в выполнении не 
только сварочны\, но и других работ 
на строительстве жилья, Владимир Ан
дреевич знаком с ними и готов за
менить товарища. Да и те же Юрий 
Собаев, закрепляющий сейчас сан- 
кабины. или Николай Васильевич 
Антонов.' сваривающий плиты пере
крытий: разряды у них меньше, чем 
у других, но качество—неплохое.

Здесь же. на доме, работает жена 
Н. Н. Хулупа -• Августина Дмнтри- 
евиа. Она руководит звеном, выпол
няющим подготовительные работы 
для монтажа — расшивку , горизин- 
тапьиых и вертикальных швов пане
лей, заделку раствором сварочных 
узлов, замоноличиванне стыков и 
соединений железобетона. А. Д. Ху* 
луп — ветеран бригады, требователь
ная звеньевая, и, может быть, как 
раз эта требовательность и есть за
лог того, что люди, которыми она ру
ководит, работы свои выполняют доб
ротно, качественно.

Бригада монтажников М. И. Стари
кова существует давно, и вот уже 
почти 20 лет работает в ней Еким 
Егорович Васильев. Он звеньевой мон
тажников,'но сейчас ведет кирпичную 
кладку на чердачном перекрытии. 17-й 
год трудится с ним и И. К. Козулин— 
отличный специалист. Из армии при
шел в свое время в бригаду Николай 
Хомяков, не зная строительной спе
циальности, но, быстро уловив соль 
профессии монтажника, уже через год 
стал звеньевым. Парень работает с 
огоньком, и это видно даже по тому, 
как он ведет в этот момент укладку 
перекрытий.

— Молодежь учится у ветеранов 
практически,— рассказывает бригадир 
М. И. Стариков. — Тот же Иван Вон 
чук. Он хотя и молодой, но опытный 
звеньевой, задания выполняет нередко 
на 150 процентов и с хорошим качест
вом. А Юрий Чернов! Трудился в 
бригаде еще до армии, отслужил и в

первые же дни после увольнения в за
пас пришел в родной коллектив, ос
воил отлично смежную специальность 
каменщика (он монтажник). и все 
сложные работы мы доверяем теперь 
в основном ему. Да вот и сейчас 
Юрий трудится вместе с Е. Е. Ва
сильевым на каменной кладке, сами 
видите его «почерк»,— и Михаил Ива
нович кивает в сторону парня.

Пришли в коллектив бригады из 
армии и быстро освоили профессию 
монтажника Александр Якушев, Вяче
слав Хрнстолюбов и Александр Дол- 
женков. И в том, что бригаде, специа
лизированной на строительстве круп
нопанельного жилья, в прошлом году 
по итогам соревнования одного из 
кварталов было присуждено первое 
место по стройке и вручена награда, 
есть заслуга этих парней и тех, о ком 
была речь выше, а также единственно
го в бригаде плотника Николая Федо
товича Тимина. Плотник — смежная 
специальность монтажника Н. Ф. Ти
мина.

— Да, бригада М. И. Старикова 
сильна людьми,— говорит прораб Алек
сандр Васильевич Демченко. — На лю
бых работах, будь это монтаж строи
тельных конструкций, подготовка 
стройплощадок и их освоение или по
мощь «нулевикам», она трудится хо
рошо. Построив за рабочий месяц жи
лой дом, этот коллектив сразу же пос
ле праздника приступает к возведению 
другого — № 99 в 10 микрорайоне. Дом 
тот в два раза больше только что по
строенного — на 1Н0 квартир, но и там 
монтажники, я думаю, постараются не 
подкачать.

Рядом, на будущем доме Jb 23-а, уже 
хлопочут «нулевики». Так пустырь уже 
в будущем году огласится гомоном но
воселов. И те, кто станет жить в этих 
домах, скажут спасибо золотым ра
бочим рукам строителей И, можег 
быть, в первую очередь—монтажникам 
из бригады М. И. Старикова.

В. ( КИ РИ ЧЕН КО .

На снимках—слева направо: Н. И. Хо
мяков; идет монтаж; Ю. Л. Чернов.

Фото В. НЕБО ГИ НА.

Трудно себе представить Нико
лая Михайловича Плахотникова 
другим. Привыкли мы к его эиер: 
гии, его постоянному стремлению 
быть полезным людям. Комму
нист, он всегда остается тем чело
веком, на которого нужно рав
няться, с которого брать пример.

Работа у бригадира нелегкая. 
Нужно дать каждому задание, 
проконтролировать его выполне
ние, проверить наличие чертежей, 
металла. Николай с большим не
желанием отрывается от повсе
дневной деятельности бригады. А 
отрываться ему нужно часто, так 
как он — член горкома партия, 
возглавляет партийную группу в 
своем цехе, избран председателем 
группы народного контроля за
вода.

Порой создается впечатление, 
что Николаю отведено гораздо 
больше времени, чем 24 часа. Он 
везде успевает. И не просто успе
вает, а ищет новое, старается на
ладить работу бригады так, что
бы nocTqauHO выполнялся план и 
одновременно улучшались усло
вия работы.

В октябре его бригада успешно 
справилась с тематическим зада
нием по изготовлению изделий 
для щитовой опалубки цеха про
ката УПТК, выдала 20 тонн опа
лубки для плит перекрытия новой 
серии домов, изготовила несколь
ко тонн других металлоконструк
ций.

Сам бригадир за успехи в тру
де награжден орденом «Знак По
чета», медалью «За трудовое от
личие».

Рабочие привыкли к тому, что 
каждый понедельник коммунист 
Николай Плахотннков знакомит 
их на политинформации с послед
ними событиями в мире и в на
шей стране, вносит предложения, 
как лучше организовать социали
стическое соревнование, как гра
мотно выполнить заказ, чтобы не 
допустить перерасход металла.

У настоящего коммуниста на 
все хватает времени: и на удар
ную работу, и на общественные 
дела. Николай^Плахотннков от
носится к таким людям.

Б. ШВЕЦКИЙ, 
мастер цеха РМЗ,

ИНИЦИАТОР ВСЕХ НАЧИНАНИЙ
Бригада Григория Даниловича Руденко всегда первой поддержи

вает ценные начинания лучших строителей или сама выходит с та
кими начинаниями. Именно формовщики Г. Д. Руденко выступили 
инициаторами на стройке по принятию обязательств за право счи
таться ударниками 9-й пятилетки, поддержали почин выпускать 
оольше продукции меньшим числом, рабочих, и сейчас, благодаря 
♦тому уже дают продукцию в счет января 1975 года.

Коммунист Г. Д. Руденко постоянно избирается членом партий
н о  бюро завода и возглавляет производственно-массовую комне- 
пю. Это значит, что он должен помогать завкому организовать Дей- 

.1 венное социалистическое соревнование, следить за своевременным 
подведением итогов, помогать во внедрении всего нового.

Рабочий день коммуниста Г. Д. Руденко начинается с того, что 
он внимательно осмотрит рабочее место, узнает задание, обдумает 
его выполнение и пояснит рабочим. Вот почему в его бригаде выпуск 
изделий всегда ведется ритмично, редко бывает некачественная про

дукция. А. ПУСТОВАЛОВ, начальник ООТиЗ ЗЖБИ-4.
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перед собой предприятия орса.
Какие позиции были главны

ми в организации торговли и 
общественного питания? В пер
вую очередь — расширение ас
сортимента товаров, повыше
ние культуры обслуживания, 
совершенствование форм и ме
тодов торговли, выполнение и

дневный. кропотливый труд 
продавцов, кассиров, поваров, 
всех, кто так или иначе «дела
ет погоду» в торговле.

...Магазин «Юбилейный», ко- 
тррым руководит ветеран тор
говли 3. Величко, и магазин 
№ #, где директором Л. Жмы- 
хова, находятся в разных ус-

столовая Д"9 28 (директор
А. Чувашова), столовая № 27 
(директор А. Гладышева) по 
праву считаются маяками со
ревнования. Накормить пове- 
тителей вкусно, быстро, деше
во — на этих трех «китах» 
твердо держится их работа.

Замечательно трудятся вете-

ЗВОНКИЕ НОТЫ ПРАЗДНИКА
Торговля—своеобразный ба

рометр любого торжества. От 
того, как поработают предста
вители всех торговых специ
альностей, зависит настроение 
каждого человека, каждой 
семьи. Подарить людям празд
ник, украсить быт. что может 
быть благородней! Но кроме 
праздников существуют буд
ни, в которых работникам тор
говли нет скидки на «буднич
ность». Они, как Золушка из 
сказки, должны быть привлека
тельны у плиты и прилавка так 
же, как на балу.

29 октября коллектив орса 
стройки узнал радостную но
вость: в присутствии руково
дящих работников предприя
тий торговли и общественного 
питания коллективу орса было 
вручено переходящее Красное 
знамя горкома КПСС и гор
исполкома по итогам работы 
за квартал.

Это— вторая победа в 197-1 
году, достигнутая в социали
стическом соревнованйЪ среди 
торгующих организаций горо
да. Теплые пожелания, выска
занные при вручении секрета
рем горкома КПСС 3. Яков
левой в адрес наших работни
ков, не расходятся с чаяниями 
и задачами, которые ставят

перевыполнение планов това
рооборота. Торговля по мето
ду самообслуживания, напри
мер, все более прочно входит 
в нашу жизнь и признана по
купателями. Сейчас удельный 
вес продажи товаров через ма
газины самообслуживания со
ставляет немногим менее пяти
десяти процентов. За этой циф
рой многое, а главное—эконо
мия времени покупателей, ко
торые приходят в наши мага
зины.

Рассказывая о торговле, 
нельзя обойтись без цифр. И 
хотя их  ̂принято называть 
«сухими», трудно переоценить 
их лаконичную ✓ выразитель
ность.

Сегодня, подводя итоги 
третьего квартала, мы с гор
достью говорим о том, что го
сударственный план товаро
оборота за 9 месяцев выполнен 
на 3 дня раньше, чем это было 
принято в социалистических 
обязательствах, и составляет 
104,9 процента. Это значит, 
что жителям нашего славного 
орденоносного города продано 
различных товаров больше нз 
2724 тысячи рублей, на 11,4 
процента возрос товарооборот 
в сравнении с прошлым годом.

За этими цифрами — еже-

ловнях. Один — современный, 
с большим торговым залом, ра
ботает по методу самообслу
живания. Другой — на окраи
не города, отдает дань архи
тектуре 50-х годов. Но, пере
фразируя известную послови
цу, можно сказать: не место 
красит продавца, а продавец 
место. По итогам соцсоревно
вания коллективы магазинов 
признзны лучшими.

Три предприятия общест
венного питания — столовая 
№ 30 (директор Т. Телина),

раны торговли. Здесь и про
давцы К. Кац, В. Потапова,
A. Сальникова, буфетчицы
B. Непомнящих и Е. Попова, 
повар В. Соколову, работники 
аппарата орса Е. Петухова, 
1£. Тележинская. В. Коренев и 
многие другие, которые отдают 
все силы души любимому делу.

К. ЧЕРНЯВЙНА, 
начальник планового сек
тора ор£а.

На снимке: предпраздничная 
торговля.

кальным школьным ансамб
лем...

Галя Федотова и Катя 
Мишина— они очень раз
ные: замкнутая, сдержан
ная, но прямая и справедли
вая Галя и открытая, жи
вая, как ртуть, Катя. Пение, 
декламация, рисование, ак
робатика, танец — так щед
ро одарена Катя, так много 
она может сделать. И де
лает. Любит свою работу 
воспитателя, любит деген, 

U и дети отвечают ей пылкой

Было это так: на одном
из вечеров, когда кончается 
официальная, торжественная 
часть и начинается концерт, 
ведущий программы объ
явил: «Вокальный ансамбль 
«Ангара»!.. На сцену вышло 
несколько девушек. Это и 
была новорожденная «Ан
гара», во всей*робости, све
жести, прелести бутона, ко
торому суждено раскрыться 
благоухающим цветком.

Людмила Подпругииа, 
Галя Бадажкова, Галя Ели- 
стратова, Галя Федотова, 
Катя Мишина. Ударный со
лирующий костяк «Ангары». 
Ласкающая кантиленность 
голоса Люды Подпругиной, 
музыкальность, способность 
перевоплощаться на сцене 
настолько, что невозможно 
понять, какая она «на gi- 
мом деле»... Меццо-сопрано 
Гали Елистратовой, боль
шое, сильное... Галя Бадаж
кова— человек скромности 
необычайной, закончила 
университет, учительствует 
в школе и руководит во-

взаимностью. Обе — Галя и 
Катя вышли замуж «в ан
самбле», как здесь говорят. 
Но и став молодыми мама
ми, снова ходят на репети
ции, снова поют, ездят на 
концерты.

Перечислять таланты уча
стниц «Ангары» — значит 
браться за дело невозмож
ное. Но самый их главный 
талант, без которого нет 
личности, нет гармонии,— 
верность.

...Шесть лет назад пришли 
в ансамбль девчонки, голо
сок «с ноготок», и вместе с 
ними — Наташа Каннскина 
и Нина Карташова. О них 
нельзя не сказать: от
лично поют, творчески 
выросли. Недаром Га 
ля Федотова, не люби
тельница громких фраз и 
длинных разговоров, сказа
ла: «Пока не поседеем" бу
дем ходить. Потому что это 
жизнь»... Б . САВЧЕНКО.

На снимке: поет Екатери
на Мишина.

Фото £. НЕБОГИНА.

♦  И Н Ф О РМ АЦ И Я ♦  ИН Ф ОРМ АЦИЯ

АКТОВЫЙ ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ
Три дня—7, 8. 9 ноября — в актовом зале строителей бу

дут заполнены различными мероприятиями.
День первый — большое праздничное представление, кото

рое дает эстрадный коллектив при участии заслуженного ар
тиста РСФСР Павла Рудакова. В программе — «говорящие 
куклы», конферанс, пародии, выступление танцевального и ин
струментального ансамблей.

День второй — утренник для детей. На сцене выступает 
детский драматический коллектив и гости — самодеятельные 
артисты из Дворца пионеров. Для взрослых — вечер отдыха, 
посвященный 57-й годовщине Великого Октября. Перед зри
телями выступят самодеятельные артисты актового зала; иг
рает вокально-инструменальный ансамбль.

9 ноября — день открытого экрана. Он открывается по
казом мультипликационных фильмов Л я  детей и завершится 
кинофильмами «Сердце матери» и «Человек с ружьем».

К выставке готовы
У  ребят из клуба юных 

техников к радости праздни
ка примешивается и озабо
ченность: как лучше приго
товить свои подарки Октяб
рю.

В запасниках у юных фо
тографов множество сним

ков, которые они сделали во 
время экскурсий по местам 
ссылки декабристов. Сейчас 
ребята готовят выставку 
«Из искры возгорится пла
мя», которая будет показа
на в актовом зале.

К поющим сталактитам
На эту встречу поспешили туристы коллектива проектиров

щиков. Их путь — по Качугскому тракту, к зимовью у Олон- 
ского пролива. Здесь, неподалеку, находится пещера с поэти
ческим названием «Мечта».

Расставляя на пути свечи, туристы отправятся в путь по 
залам пещеры. В одном — сталактиты, способные давать ор
ганное звучание, другой интересен тем, что добраться к нему 
можно лишь по проволочной лестнице, которую оставили здесь 
спелеологи. В третьем туристы рассчитывают набрать трофеи 
— обломки сталактитов.

7, Ч Е Т В Е Р Г
57 ЛЕТ  ВЕЛ И КО Й  О КТЯБРЬСКО Й  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВ О Л Ю 
ЦИИ.

I-я программа 
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.45 — Праздничная демонстрация 
трудящихся города Иркутска, по
священная 57-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
14.50 — Москва. Красная площадь. 
Военный парад и демонстрация тру
дящихся, посвященные 57-й годов
щине Великой Октябрьской социа
листической революции. Цветное 
телевидение. «Голубой огонек». 
20.15 — Цветное телевидение. Пре
мьера телевизионного художест
венного фильма «Цемент». 1-я се
рия. 21.15 — Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов. «Селтик (Корк) 
Ирландия — «Арарат» (Ереван).
22.35 — «Театральные встречи».

8, ПЯТНИЦА 
I-я программа

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости.' 13.10 — Театр юного 
зрителя. Премьера телевизионного 
спектакля «Тимур Фрунзе». Часть
1-я. 14.30 — Цветное телевидение.
«Музыкальный киоск». 15.00 -
«Молодые», / Художественный 
фильм. 16.30 — Цветное телевиде
ние. Мастера спортивной гимнасти
ки. итогам чемпионата мира в 
Варне. 17.20 — «Очевидное - неве
роятное». 18.20 — Цветное телеви
дение. Оперетта К. Листова. «Кон
курс женихов». Спектакль Ленин
градского театра музыкальной ко
медии. 20.00 — Лауреаты Государ
ственных премий СССР 1974 года в 
области науки и техники. 20.30 — 
Новости. 20.40 — Цветное телевиде
ние. «Цемент». 2-я серия. 22.00 — 
Цветное телевидение. «Советский 
Союз — глазами зарубежных го
стей». 22.15 — Цветное телевиде
ние. Праздничный вечер в Остан
кине. >

9, СУББОТА
1-я программа 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
13.00 — Программа передач. 13.03— 
Новости. 13.10 — Театр юного зри
теля. Премьера телевизионного 
спектакля. «Тимур Фрунзе». Часть
2-я. 14.40 — Цветное телевидение. 
«Песня-74». 15.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 16.00 — Цветное те
левидение. Спортивная программа. 
16.40 — Цветное телевидение. «Клуб 
кннопутсшествнй». 17.40 — Цвет
ное телевидение. Премьера теле
визионного художественного филь
ма «Люди и манекены». С участи
ем народного артиста СССР Арка
дия Райкнна. 19.00 — «Время».
19.30 — «От всей души». 21.15 — 
Лауреаты Государственных премий 
СССР 1974 года в области литера
туры и искусства. 22.00 — Цветное 
телевидение. Всесоюзный конкурс 
артистов эстрады.

10, ВО С КРЕС ЕН ЬЕ  
1-я программа 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
14.30 — Программа передач. 14.35—
Цветное телевидение. Программа 
мультипликационных фильмов.
«Шел трамвай десятый номер», 
«Песочный человечек». 15.05 — Но
вости. 15.15 — Музыкальная про
грамма по письмам зрителей. «В 
вашем доме». 15.45 — В эфире — 
«Молодость». Всемирный день мо
лодежи. 16.15 — «Огни цирка». 17.05
— «Человек. Зе^ля. Вселенная».
17.35 — Цветное телевидение. «Точ
ка, точка, запятая...». Художествен
ный фильм. 19.00 — «Время». 19.30
— Лауреаты Государственных пре
мий СССР 1974 года в области му
зыкального искусства. 20.15 —
Цветное телевидение. Сегодня — 
День советской милиции. 20.45 —
Цветное телевидение. «Песня-74». 
21,20 — Экранизация литературных 
произведений. «И был вечер, и бы
ло утро...». Художественный фильм.

ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
22.50 — Выступление начальника 
УВД Иркутского облисполкома 
В. Д. Иванова. 23.05 тг Концерт по 
заявкам работников милиции.

2-6 программа 
ПО КАЗЫ ВАЕТ  И РКУТСК

19.45 — «Здравствуйте, малыши!»,
20.00 — «Приангарье». 20.30 — «Ча
паев». Художественный фильм.
22.00 — «Наш почтовый ящик».
22.30 — «Рам-3» путешествует». 
Музыкальный фильм.

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
22.50 — Концерт классический му
зыки. 23.15 — «Светить всегда, 
светить везде». Стихи В. Маяков
ского.
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