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Октябрьской социалистической революции!
Человечество не знает дру

гого, более выдающегося собы
тия в своей истории, чем Ве
ликая Октябрьская социали
стическая революция, явивша
яся поворотным пунктом не 
только в судьбах народов на
шей страны, но и всего миро
вого развития. Пятьдесят во
семь лет назад выстрел «Ав
роры» возвестил миру о нача
ле новой эпохи — эпохи соци
ального и национального осво
бождения, перехода от капита
лизма к социализму. «Уничто
жение капитализма и его сле- 
доь, введение основ коммуни
стического порядка составляет
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содержание начавшейся * те
перь новой эпохи всемирной ис
тории», — писал В. И. Ленин
о перспективах соцчально-по- 
литическнх изменений после 
победы пролетарской револю
ции в России.

Идеи Октября, идеи социа
лизма охватили широчайшие 
массы населения планеты, ста
ли могучей преобразующей си
лой современности. Они нахо
дят свое живое воплощение в 
достижениях коммунистическо
го и социалистического строи
тельства, в укреплении и раз
витии мировой системы социа
лизма, в новых победах меж
дународного рабочего класса, 
движения национального осво
бождения, борьбы за мир и 
безопасность народов. Под 
знаменем Октября крепнут 
единство и сплоченность госу
дарств социалистического со
дружества.

Ленинская теория социали
стической революции, опыт 
КПСС по организации масс 
на строительство новой жизни 
служат надежным ориентиром 
борьбы всех стран и народов 
за социальный прогресс.

Первые трудные годы Со
ветской власти В. И. Ленин 
назвал началом «самой счаст
ливой эпохи», когда в центре 
внимания партии и Советско
го государства будут нахо
диться вопросы экономическо
го развития страны. Научное 
ленинское предвидение, про
никнутое историческим опти
мизмом, ярко воплощается в 
хозяйственной политике на
шей партии, в ее огромной ор
ганизаторской работе по мо
билизации масс на решение но
вых задач строительства ком
мунизма.

Успешно выполняются при
нятые коллективами промыш
ленных предприятий и строек 
страны встречные планы и со
циалистические обязательства 
на 1975 год. Основные эконо
мические показатели хозяйст
венной деятельности страны 
существенно превысили плано
вые и превосходят по темпам 
прироста крупнейшие капита
листические страны.

Советский народ по праву 
рассматривает успехи в комму
нистическом строительстве как 
свой основной интернациона
листский вклад в революцион
ное преобразование мира, на
чатое Великой Октябрьской 
социалистической революцией. 
Наши достижения увеличива
ют притягательную силу соци
ализма, усиливают его влия
ние на развитие событий меж
дународной жизни, укрепляют 
позиции Советской страны на 
мировой арене.

Ц И Ф Р Ы  
И  Ф А К Т Ы

Встречая праздник Ок
тября, 9 коллективов Ангарско
го управления строительства от
рапортовали о выполнении пла
нов пятилетки и в настоящее 
время работают по встречным 
планам: это СМУ-7, СМУ-1,
СМУ-б, УЖДТ, УАТ, УМ, 

УПТК, УЭС, МСУ-76.
На трудовую вахту в 

честь XXV съезда КПСС вста
ли 21 подразделение стройки,
237 бригад.

НАГРАДЫ 
В Р У Ч Е Н Ы

В канун праздника из Моск
вы возвратилась группа счаст
ливых новых орденоносцев 
стройки, награжденных за ус
пехи в труде. Среди них: быв
ший мастер, а в настоящее 
время технолог завода ЖБИ-1

Клавдия Александровна Вла
сенко, мастер СМУ-3, начинав
ший в этом же коллективе 
плотником Николай Петрович 
Дворниченко, мастер СМУ-7, 
который многие годы ведет ра
боты на важнейших пусковых 
объектах нефтехимии Алек
сей Алексеевич Козлов, про- 
р а б о т а в ш а я  на заводе 
ЖБИ-2 20 лет мастером 
Тамара Аркадьевна Рычкова, 
бывший мастер, а в настоящее 
время прораб треста Восток- 
химмонтаж Геннадий Михай
лович Цыганов, мастер ремонт

но-механического завода Раи
са Федоровна Огнева и дру
гие.

Передовые организаторы 
производства любовались пред
праздничной Москвой, посети
ли исторические места столи
цы нашей Родины.

Сегодня они в рядах демон
странтов, наши ведущие ор
ганизаторы производства. На
града Родины—это залог того, 
что в новой пятилетке труд 
мастеров будет еще плодо
творнее.

143 бригады подхватили 
инициативу комсомольско-мо
лодежного коллектива делега
та XXIV съезда КПСС Е. Г. 
Михалевой и соревнуются за 
звание «Бригада имени XXV 
съезда КПСС».

В течение 9 месяцев вве
дены в эксплуатацию важней
шие промышленные комплек
сы: пластификаторов, топлива, 
объекты станции Суховская, 
эстакада налива, насосная 
№ 13 и другие.

Сдано в эксплуатацию 
76088 квадратных метра жилья, 
или 103,8 процента к плану, 
в том числе для жителей Ан
гарска 47126 квадратных мет
ров, или 143,6 процента к пла
ну.

Введены в эксплуатацию 
6 магазинов, ателье по ремон
ту трикотажа, картофелехра
нилище, хозкорпус и блок «Б» 
профилактория 208 квартала, 
типография, школа в 10-м 
микрорайоне, школа в г. Зиме, 
контора в совхозе Казачьем, 
профтехучилище треста Во* 
стокхим монтаж, детсад-ясли 
на 280 мест в г. Зиме и дру
гие объекты культурно-быто
вого назначения.

По Ангарской площад
ке план 9 месяцев выполнен 
по генподряди на 104,9 про
цента. Всего в сравнении с 
прошлым годом выполнено 
работ больше на 12,5 про
цента,

• оЗадание по росту про
изводительности труда за 
9 месяцев выполнено на 105 
процентов. Рост производи
тельности по сравнению с 
прошлым годом— 108 про- 
цеЬтов.L

К о л л е к т и в  строителей 
принимал активное участие в 
уборке урожая. Выкопано и 
перевезено 2600 тонн картофе
ля, убрано 10 гектаров капусты. 
В уборке хлеба принимали 
участие 688 автомашин, было 
командировано 330 механиаа- 
торов, заготовлено и сдано сов
хозам 380 тонн сена.
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Четвертого ноября Алексей 
Алексеевич вернулся домой. По
зади была Москва, как всегда 
приветливая и праздничная. Но в 
этот раз Москва . по-особенному 
порадовала мастера четвертого 
участка СМУ-7 Козлова. В Моск
ву он летал за орденом. И теперь 
в Ангарске с неизвестным доселе 
чувством — удивлением, смешан
ным с радостью, изредка погля
дывал на левую сторону груди, 
где сиял орден Трудового Крас
ного Знамени.

Награда Родины, врученная 
Алексею Алексеевичу накануне 
праздника, была для Козлова не-

РАССКАЗЫВАЕМ 
О НАГРАЖДЕННЫХ

ЛИЧНО 
ПРИЧАСТЕН
сколько неожиданной. Протекала 
обычная жизнь. Рано вставал, 
спешил на работу. Весь день про
ходил в тысяче разных забот, ко
торые нспокон веков окружают 
мастера на стройке. С кем-то 
приходилось ссориться, у кого-то 
«выбивать» необходимые матери
алы, доводить «до ума» тот или 
иной объект... К концу дня под
водил итог, затемно возвращал
ся домой — обычная жизнь ор
ганизатора производства на 
стройке. И вот за такой, каза
лось бы, будничный труд, мастера 
наградили высшим орденом тру
довой доблести.

Да, труд его обычен. Но имен
но усилиями таких, как мастер 
Алексей Алексеевич Козлов, чет
вертый участок СМУ-7 раньше 
других в СМУ выполнил пяти
летку На два месяца раньше 
справился и с годовым планом.

Мастером Алексей Алексеевич рабо
тает давно. На стройке — 21 год. В 
СМ У~Т — с 1969-го. Считается одним 
из наиболее способных организаторов 
производства среди линейного персо
нала СМУ. Ему поручают ответствен
ные участки, серьезные объекты, та 
кие, как комплекс этилена-пропилена, 
бутиловые спирты. Сейчас он трудится 
на Усольском свинокомплексе. Разр а 
батываются котлованы под цехи бу
дущего комплекса, ведутся земляные 
работы для объектов жилья. Когда 
свинокомплекс только-только начинал
ся, он в нелегких зимних условиях су
мел так организовать труд рабочих, 
что первые котлованы были сданы 
генподрядчику СМУ раньш е срока. 
Работать на этом объекте трудно. 
Находится он далеко от СМУ. Отсут
ствие оперативной связи придаст осо
бую специфику, требует от мастера 
умения не только правильно ориенти
роваться в процессе работы, но и са
мостоятельно принимать единственно 
верное решение. И не было еще слу
чая, чтобы решения Козлова о каза 
лись ошибочными.

Высокое чувство ответственно
сти за порученное дело — вот 
что прежде всего характеризует 
этого человека. На участке при
поминают любопытный случай. 
Однажды потребовалось постро
ить временную объездную дорогу 
на комбинате, срок отпустили ми
нимальный, но это Алексея Алек
сеевича не смутило. По две сме
ны мастер проводил на объекте, 
не считаясь с выходными, и с уча
стка ушел лишь после того, как 
дорога была построена.

Может показаться: случай ря
довой. К сожалению, нет: не
каждого из нас отличает такая 
ответственность за порученное де
ло.

Участок Козлова — в СМУ пе
редовой. Не один раз он стано
вился победителем :оциалистиче- 
ского соревнования. Производи
тельность труда здесь неизменно 
высокая, 100-процентнуЮ оА етку 
всегда превышает. Выполнение и 
перевыполнение технико-экономи
ческих показателей Козлов всегда 
считает самой главной целью и 
поэтому постоянно их достигает...

Орден Трудового Красного Зна
мени — награда, заработанная 
Козловым за долгие годы. За 
личную причастность ко всему 
хорошему, что создается.

С. КУРИГАНОВА.

За укрепление 
м и р а

Сегодня советский народ ртмеча 
от 68-ю годовщину Октября. Пер- 
наи в мире страна социализма
встретила праздник в обстановке 
дальнейшего расширения борьбы 
всего прогрессивного человечества 
за мир на земле, за счастливое 
детство подрастающего поколения.

Свой и довольно весомый вклад 
в укрепление мира вносят строите
ли Ангарска, активно участвуя в 
добровольном пополнении ззиоса- 
ми советского Фонда мира.

За высокую активность в сборе 
средств в Фонд мира постановле
нием г/равления советского Фонда 
мира коллектив ангарских строите
лей награжден Почетной грамотой. 
Почетными грамотами награждены 
коллективы управления строитель
ства, жилищно - коммунального 
управления, орса и отдельно — 
М. М. Узбеков.

Председателю городской комис
сии содействия советскому Фонду 
мира заместителю начальника 
стройки В. К. Королеву вручена 
Почетная медаль. Почетными же- 

-тонамн награждены секретарь 
парткома стройки В. А. Брюхнн, 
секретарь комиссии ССФМ ЖКУ 
А. Я. Куренной, директор ГПТУ-Н? 
Ю. Л. Воскобойников.

М. М ИРОЧНИК. 
председатель комиссии ССФМ 
стройки.

+  ДЕЛЕГАТЫ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

НА МОНТАЖ
Признаться, Андрей 

Ананьевич Горбачев 
представлялся совсем 
другим. Почему-то ду
малось, что это будет 
обязательно кто-то из 
молодых. Слишком вне
запно бригада заявила
0 себе добрыми делами 
на этилене, в соревно
вании потеснила многие 
сильные коллективы.

И вот мы встретились 
с Андреем Аианьевпчеч 
на этилбен^иле. Не
высокий, спокойный, в 
годах, 15 лет бригади
ром из 20-ти, которые 
отданы монтажу.

Когда разговариваешь 
с Горбачевым, пони
маешь, что у каждого 
должно быть хоть чу
точку везения. Мы хо
рошо знаем бригады 
монтажников МСУ-42 
тт. Лещенко, Колодки- 
на, Кузикова, Ставино- 
ва и еще многих других. 
А вот о делах бригады 
Горбачева услышали
1 олько в этом году. 
Между тем, биография 
бригады обширна, мно
го завершено монта
жом крупных, и слож
ных объектов.

Но вот последние не
сколько лет—на монта
же птичников Мегетской 
птицефабрики. Работа 
хотя и важная, но не 
объемная, подвигалась 
медленно. Все соскучи
лись по большому мон
тажу, то и дело донима
ли бригадира: просись
на нефтехимию. Горба
чев просился, но не так 
настойчиво. Коммунист, 
он понимал, что объек
ты сельского хозяйства 
не менее важны, чем 
промышленные. А ребят 
успокаивал: вот закон
чим здесь, тогда пожа
луйста...

И такой день настал 
на этилене. Здесь, соску
чившись по настоящему 
делу, в короткий срок 
бригада выполнила мон
таж в трех насосных и 
в парке емкостей.

А их уже ждал новый 
объект—этнлбензол. О 
срочности его ввода в 
действующие не надо

<̂ ыло говорить Горбаче
ву. Ведь этилен без этил- 
бензола ничего не зна
чит. А поэтому бригадир 
настроил ребят только 
на ударную работу. И 
дела сдвинулись. Первая 
колонна из 4-х, которые 
необходимо смонтиро
вать, была поднята уже 
в октябре, почти на 20 
дней раньше, чем по
графику. Ведется мон
таж насосов, обвязка
их. Каждый день—но- 
вые заботы.

Но коммунист — это 
не только хороший спе
циалист, это, в первую 
очередь, общественник. 
Андрей Ананьевич всег
да в гуще жизни своего 
коллектива МСУ-42 тре- 
ста Востокхиммонтаж. 
Его избирали членом
партбюро, работал Гор
бачев и работает сейчас 
в профсоюзе.

— В бригаде,— гово
рит Андрей Ананьевич, 
— три коммуниста. И 
мне легко работать, 
знаю, что меня всегда 
поддержат, а где чздо.

подскажут. Из масте
ров перешел в монтаж
ники коммунист Алек
сандр Витоградов, на
стоящим специалистом 
является коммунист Лео
нид Прохоренко.

Долг коммуниста,— 
продолжает А н д р е й  
Ананьевич,—обязательно 
подготовить к вступ
лению в партию това

рищ а из тех, кого хоро
шо знаешь и в кого ве
ришь. Мне довелось 
дать рекомендацию Вик
тору Двойникову. Это 
был настоящий слесарь, 
учился. Сейчас Виктор— 
работник произ в о д с т- 
венко-техннческого отде
ла нашего МСУ. Счи
таю, что я не ошибся в 
парне

Этот год для комму
ниста Горбачева удач
ный. Ему, как передо
вику производства, бы 
ло доверено внести 
Красное знамя на слете 
победителей социалисти
ческого соревнования 
Ангарского управления 
строительства, комму
нисты избрали его деле
гатом на партийную 
конференцию стройки.

В. КУРЬЯНИНОВ.

На снимке: А. А. Гор
бачев.

Фото Ц. НЕБОГИНА.

КОМАНДИРОВКА 
в УЛЬКАН

Недавно секретарь комитета комсомола 
стройки Геннадий Сидоренко вернулся из 
командировки на БАМ. Он был гостем пер
вой комсомольской конференции, которая 
проходила в поселке Улькан. Наш коррес
пондент С. Верещагина попросила его по
делиться своими впечатлениями об этой 
поездке.

— Человека сегодня перестали удивлять собы
тия, подобные тому, что через несколько часов 
полета можно очутиться за тысячи километров 
от дома. Но когда через пять часов приземляешь
ся в*обжнтом месте, где еще год назад шумела 
тайга,— это все-таки удивительно. Поездка на 
БАМ, без сомнения, стала событием для каждо
го, кто был приглашен на конференцию комсо
мольской организации Улькана. Встречи с людь
ми, увиденный результат их труда — незабывае
мо.

Не случайно среди гостей конференции были и 
ангарчане. Постановлением Иркутского обкома пар
тии Ангарск назван шефом поселка. Мы заклю
чили договор на соревнование с бригадой Резва- 
на Назарова. Первые итоги будем подводить уже 
к концу года. Ждем бамовцев к себе в гости.

Валентин Уразов, секретарь комитета ВЛКСМ 
строительно-монтажного поезда № 571, коллек
тива, строящего Улькан, 22 октября открыл пер
вую комсомольскую конференцию. Конференция 
проходила в деревянном здании—местном одно
этажном кафе. Кафе стало первым сооружением 
Улькана. Еще одиннадцать месяцев назад на 
этом месте шумела тайга, ходил непуганый 
зверь. Страна уже знала Звездный, Магистраль
ный, Тынду, когда здесь, на берегу речки Улькан, 
высадилея первый строительный десант. Пягь 
первопроходцев стояли среди шумящих сосен и 
вряд ли они думали, что всего через год здесь 
раскинутся домики строителей и соберутся де
легаты комсомольской конференции для обсуж
дения своих насущных задач и проблем. * же Ч е
рез одиннадцать месяцев в Улькане насчитыва
лось 1700 бамовцев.

Комсомольская конференция проходила по-де- 
ловому. Комсомольцы рассказывали о сделан
ном, делились планами завтрашнего дня. К аж 
дое выступление, казалось, было самым интеоес- 
ным. Чувствовалось, что боевой настрой, который 
сопутствует строителям , на площадках, ребята 
принесли на конференцию. В президиум, напри
мер, поступила записка с вопросом, когда в по
селке откроется книжный магазин. Ответом ста
ло решение за 15 дней собрать здание так необ
ходимого молодежи книжного магазина. Комсо
мольская конференция среди прочих приняла 
решение отработать каждому по 10 часов на суб
ботниках, а на заработанные деньги оказать по
мощь семьям тех деревень, через которые про
ходит магистраль.

И вполне закономерным итогом конференции 
стало знакомство гостей с поселком. То, что до
велось увидеть, явилось как бы продолжением 
выступлений комсомольцев. Приезжим с гор
достью показали столовую, школу, магазины, 
больницу, строящийся клуб. Для нас это—при- 

• вычные атрибуты комфорта, а для многих строи
телей поселка—первая победа над неласковой 
природой, первая суровая жизненная школа, даю
щая право сказать: «Я—строитель магистрали
века».

На снимках: 1. Первое здание Улькана. Здесь
оходил*

Иркутская.
проходила комсомольская конференция. 2. Улица
И;

Фото Г  СИДОРЕНКО.
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t Взгляните из иллюмина- 
*  тора, когда самолет наби

рает высоту: из поля зре
ния исчезают дома, заводы, 

» постепенно сливаясь в не
ровные квадраты и прямо
угольники. Видны только 
дороги. И вдруг оказывает
ся, что вся земля разлино
вана дорогами. Даж е бес
крайнюю степь, где ни ку
стика, ни деревца, режет 
упрямая ниточка тракта.

Дорога и шофер... В этом 
неразрывном сочетании за 
ложен глубокий смысл. Че
ловек, сидящий за рулем, 
не просто водитель маши
ны, он — связующее звено: 
городу шофер везет хлеб, 
строительному участку—бе
тон.. Афанасий Федорович 
Выходцев именно так оце
нивает награду—-орден Ок
тябрьской Революции: «За 
восьмую пятилетку. За бе
тон».

Торжественно и много
людно было в тот памятный 
день, когда один за другим

Радостная весть о том, что 
мастер нашего завода Тамара 
Аркадьевна Рычкова награж
дена орденом «Знак Почета», 
в коллективе встречена с боль
шим одобрением. А сама ви
новница торжества в это вре
мя находится на повышении 
мастерства, хотя опыта и зна
ний у Тамары Аркадьевны 
вполне достаточно. Но так '-*1 
у нее характер: мастерство по
вышать постоянно, не отста
вать от все возрастающих тре
бований к выпуску сложней
шей продукции, повышенного 
качества.

Может показаться стран-

к столу президиума подхо
дили строители. Плотника и 
инженера, штукатура и про
давца объединил один вы
сокий настрой, одна награ
да, Афанасию Федоровичу, 
шоферу автобаза № 2, бы
ло чем отчитаться за пяти
летку: 30 тысяч кубов бето 
на перевез его самосвал за 
пять лет. Сейчас Выходцев 
говорит об этом с некото
рой долей удивления, как 
бы оценивая истинный 
смысл сделанного: «За пя
тилетие... А дней-то сколько 
было в пяти годах!».

Трудно найти в его био
графии тот момент, когда 
определилось призвание. В 
юности Афанасий Федоро
вич пробовал себя наГ рав
ных специальностях. Ж иви- 
му. смекалистому парню да
вались одинаково легко ра
бота счетовода и куянеца, 
учеба в педагогическом тех
никуме. Остановиться на 
какой-либо из них особого 
труда не составляло. Но уж

му рабочему месту. Не повы
шает голоса, а все слушают. 
Это, наверное, потому, что она 
по-настоящему заботится о 
людях.

Беседовали мы с рабочими. 
Они отзываются о своем ма
стере как о человека дела, че
ловеке твердого характера и 
отзывчивой души.

У Тамары Аркадьевны Рыч
ковой нет второстепенных дел, 
у нее все главное. Она счи
тает, что без заботы о чело
веке, без чуткого отношения к 
его слабым и сильным сторо
нам человек становится пас
сивным, равнодушным. А это

•  Международный год женщины
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Рассказываем о награжденных

ным, что писать о награжден
ном приходится без беседы с 
ним. Но странного в этом нет 
ничего. Рычкова на заводе не 
новичок, все, кто отдал пред
приятию много лет труда, зна
ют ее очень хорошо. А сама 
Тамара Аркадьевна на строй
ку пришла после окончания 
техникума, в 1955 году, и вот 
уже 20 лет находится на пе
редаем крае—выпускает про
дукцию для возведения объек
тов промышленности и жилых 
домов. И почти все годы она 
работает мастером.

— Рычкова,— говорят все, с 
кем мне пришлось беседо
вать,— опытный специалист, 
умело организует производ
ство, заботится о выполнении 
заданий и плана, не забыва
ет, что как мастер она долж
на заниматься и воспитанием 
рабочих.

Что же помогает Тамаре Ар
кадьевне умело и уверенно 
организовать труд рабочих? В 
первую очередь—многолетний 
практический опыт, глубокие 
знания производства. Но есть 
еще и другой важный фактор: 
в своей работе Рычкова всег
да чувствует поддержку кол
лектива. А это заслужить уда
ется не каждому.

— Тамара Аркадьевна, — 
рассказывает ее коллега по ра
боте, мастер цеха '№ 2 Л. Я. 
Мухина,— умеет привить чело
веку уважение к труду, свое-

так или иначе отражается на 
работе целого коллектива.

Как мастер цеха она посто
янно проводит линию на ува
жение к возрасту, опыту стар
ших. Такая атмосфера поло
жительно сказывается на взаи
мопониманий между членами 
бригады, молодежь, начиная 
свой трудовой путь, знает о 
своих старших товарищах мно
го, завидует их мастерству ц 
старается подражать. Рычко
ва все годы уделяет много 
внимания работе с молодежью, 
посещает общежития, интере
суется, как живут рабочие, в 
каких условиях.

Тамара Аркадьевна Рычко
ва — хороший пример для всех 
в цехе по созданию в коллек
тиве обстановки взаимной по
мощи и, вместе с тем, взыска
тельности, повышению трудо
вой и общественной активно
сти каждого. За все эти по
ложительные черты характера 
Тамара Аркадьевна в кото
рый уже раз избирается пред
седателем цехового комитета 
профсоюза. А между тем, у 
нее еще и заботы о своей 
семье.

Е. КОЛОМАЦКАЯ, 
старший инженер 

по подготовке кадров 
ЗЖ БИ-2, внештатный 
корреспондент газеты.

такой характер оказался у 
парня: не мог пойти на ком
промисс и заняться нелюби
мым делом. Искал свое.

Отец Афанасия Федоро
вича работал директором 
МТС. Не бог весть какая х 
техника была тогда, но уж 
механизаторы были самы
ми уважаемыми людьми на 
селе. Довоенные ребята «бо
лели» аэропланами и тех- 
никой, и босоногий деревен
ский мальчишка постоянно 
торчал в мастерских. То 
ключ подаст, то деталь под
несет, так вприглядку и вы
учил технику.

А в сорок шестом, как 
кончилась война, закончил 
курсы шоферов. С той по
ры и началась его шофер
ская судьба. Работал в Ма- 
летинской МТС. что в 75 ки
лометрах от Петровского 
завода, возил запчасти, го
рючее. Потом станция Зея: 
«Это сейчас место громкое 
на всю страну. А тогда го
родок был спокойный, зеле

ный. Едешь—любуешься», 
— рассказывает Афанасий 
Федорович. — Отсюда ушел 
на службу в армию. С лу
ж и л —вспоминается это вре
мя гордо и немного груст
но — в гвардейской части 
на Востоке.

1958 год нг.чал ангарскую 
страницу ^ограф ии Афана
сия Федоровича. Самую, 
пожалуй, богатую события
ми, напряженным трудом, 
общественной работой. О 
нем говорят: «Выходцев?
Человек, на которого мож
но положиться, не подведет. 
План дает 127— 130 процен
тов. Все годы работает без 
аварий»... Сам Выходцев 
оценивает эти факты про
сто и коротко: «А как же
иначе?».

Да, иначе коммунист Вы
ходцев жить и работать не 
может. Избирают членом 
рабочкома по работе с мо
лодежью—он постоянно на

ведывается в авторемонт
ные мастеркие, беседует с 
молодыми водителями, сле
дит за их работой. Посыла
ют на уборочную— Афана
сий Федорович берет на се
бя самое трудное, ид ет ра
ботать на «авралы», бере
жет молодежь.

Потому его слово так ве
сомо, что стоит за ним дело. 
Дисциплина, отличное зна
ние техники, сознание того, 
что на своем месте он ре
шает государственную за 
дачу — эти качества при
несли Афанасию Федорови
чу, шоферу автобазы № 2, 
признанный авторитет в 
коллективе. А слава... Сла
ва, как водится в таких слу
чаях, сама его нашла. Афа
насию Федоровичу Выход
цеву присвоено звание 
«Лучший по профессии», он 
лучший шофер стройки.

Каждое утро за руль са
мосвала садится человек в 
синем комбинезоне. Тяжело 
груженная машина трогает
ся с места. День начинает
ся с дороги и кончается ею.

Б. САВЧЕНКО . .
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Коммунист Григорий Дани
лович РУДЕНКО уже много 
лет трудится бригадиром фор
мовщиков на заводе ЖБИ-4. 
В этом году его бригада до
срочно рапортовала о выпол
нении плана пятилетки. Кава
лер ордена «Знак Почета», 
Григорий Данилович всегда 
личным примером ведет за со
бою товарищей по бригаде.

Борис Иннокенп.евнч АЛ
ФЕРОВ работает в лаборато
рии НОТ. Разносторонний спе
циалист, он вложил много тру
да и знаний в создание и со
вершенствование многих при
способлений для рабочих раз
личных специальностей. Борис 
Иннокентьевич—ударник ком
мунистического труда.

Николай Иванович ХОМЯ
КОВ работает на монтаже 
жилых домов. Пер е д о в о й 
рабочий СМУ-1, по ито
гам выполнения социалисти
ческих обязательств он приз
нан лучшим монтажником 
стройки. Николай Иванович 
давно является ударником 
коммунистического труда.

«ГЕНПОДРЯДЧИК
РАВНОДУШЕН»

Реплика под таким заголов
ков, опубликованная в газете 
«Ангарский строитель» 11 ок
тября, рассмотрена руковод
ством СМУ-8. Как сообщили 
в своем ответе и. о. начальни
ка СМУ тов. Романов и сек
ретарь партбюро тов. Грозин, 
все критические замечания 
правильны и приняты к сведе
нию. В настоящее время рабо
ты по строительству трамвай
ного кольца у АЭМЗ усилены, 
и в ноябре текущего года оно 
будет введено в эксплуатацию. 
Что касается тов. Басалая 
Ф. А., то он приносит извине
ние* головной группе народно
го контроля стройки.

«БЕЗ ФРОНТА 
РАБОТ»

В ответ на корреспонден
цию, опубликованную в газете 
«Ангарский строитель* 15 ок
тября нынешнего года под 
названным заголовком, и. о. 
начальника СМУ-3 тов. Во- 
лошкин сообщил, что в настоя-

Г А З Е Т Е  О Т В Е Ч А Ю Т
щее время на цехе завода хим- 
реактивов постоянно функцио
нирует оперативный штаб, на
чальником которого назначен 
М. А. Гуров. Все возникающие 
вопросы решаются штабом на 
месте, а что касается лесов, 
о которых идет речь в коррес
понденции, то после оконча
ния отделочных работ они 
разобраны. Кран, действую
щий по ряду «А», сейчас пол
ностью предоаавлен монтаж
никам для раГоты во вторую 
смену и на полчаса—для ра
боты в первую смену. Все опе
ративные вопросы решаются 
теперь в штабе комплекса в 
присутствии непосредственных 
исполнителей.

«КАЖДЫЙ 
САМ ПО СЕБЕ»

Начальник СМУ-2 Б. Г. Су
хов в ответ на статью «Каж
дый сам по себе», напечатан
ную 25 октября в газете «Ан
гарский строитель», сообщил, 
что в данный момент все не
обходимые меры по своевре
менному завершению работ на

(HI МИШИН 1НШ Ш Ш И)

комплексе БОС-2 генподрядчи
ком приняты: увеличено коли
чество рабочей силы, ежеднев
но обеспечивается комплекс не
обходимыми механизмами и 
усилен инженерно-техннчески- 
ми работниками.

МЕРЫ
ПРИНИМАЮТСЯ

В ответ на заметки «Что 
нам мешает», «Без тепла» (ли
стовка «За труд ударный!» от 
22 октября) и «Поставки 
«хромают» (листовка от 15 ок
тября) начальник СМУ-1 Н. С. 
Басурманов и начальник УПТК 
Л. В. Кннякин уведомили ре
дакцию о том, что меры по 
ускорению пуска тепла в 15-й 
микрорайон и поставках стек
ла на строящийся цех завода 
хнмреактивов принимаются. В 
первые три дома тепло будет 
подано в ближайшее время, а 
остаток заказа на стекло 
УПТК выполнит для СМУ-3 
своевременно.
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временный молодой рабо
чий... С этими словами мы 
связываем ие только добросо
вестный труд иа производст
ве, ие только стремление к 
учебе, знаниям, но и тягу к ис
кусству, литературе, музыке. 
Причем, в этой сфере молодые 
девушки и парни стремятся 
быть не только зрителями, но 
и участниками.

Я уже рассказывал о завод- 
ском ансамбле, где много лет 
поют четверо женщин, когда- 
то начинавшие с рабочих про
фессий. Они стали мастерами, 
обзавелись семьями, но оста
лись верны своей юношеской 
привязанности.

С Валерием Дмитриевым мы 
познакомились три года назад. 
Он устроился к нам на первый 
завод железобетонных изделий 
электромонтером. Познакоми
лись и сразу подружились. 
Этот молодой парень — сама 
энергия. Ни разу не пришлось 
его видеть унылым или подав
ленным. Восхищается он или 
негодует, убеждает или спо
рит —- все получается у него 
искренне, страстно, в задорных 
серых глазах искрится весе
лый огонек.

Валерий очень быстро ока
зался в центре общественной 
жиэнн цеха и завода. Когда 
завком приобрел музыкальную 
установку, он буквально earo- 
релся: нужно создать свой во
кально-инструментальный ан
самбль. Сам Дмитриев хорошо 
играет на электрогитаре, ув
лекается современным свинго- 
вым пением, прекрасно читает 
стихи. Теперь на заводе есть 
свой эстрадный ансамбль, а 
руководитель его, как вы уже 
догадались, Валерий Дмит
риев. Ребята в ансамбле — не 
очень опытные музыканты, и 
он старается помочь нм осво
ить инструменты.

Знают Валерия на заводе и 
как самодеятельного поэта. 
Стихи он сочинял, еще когда 
служил в армии. Писал для 
стенной газеты, выступал с ни
ми на вечерах перед своими 
товарищами по службе. Апло
дисментами были встречены 
его стихи и на смотре в акто
вом зале, на конкурсе чтецов 
в ДК «Энергетик», на агитпло- 
щадках. Самые лучшие — сти
хотворение «Кто рожден Си
бирью» и поэма «Памяти пав
ших». Можно спорить о их 
художественных достоинствах, 
но энергия, гражданский па
фос — бесспорны.

Пожелания творческих ус
пехов — традиционная концов
ка рассказа о человеке увле
ченном. А мне кажется, что 
успех не покидает таких, кто 
не устает любить жизнь, от
кликается душой и сердцем на 
все ее события, таких, как мой 
товарищ Валерий Дмитриев.

Л. ФИЛИППОВ, 
слесарь электромеханиче
ского цеха завода ЛЬ 1 
У ПП.

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

В КАНУН ПРАЗ ДНИКА;
открылись

ПРЕДПРИЯТИЯ
Т Р И

общест
венного питания: пирожко
вая в 95 квартале, столо
вые—в ГПТУ-32 и школе 
№ 35 10 микрорайона. По
вара и кондитеры пирож
ковой* которыми руководит 
мастер-кондитер Г. Василь^ 
ева. приготовили празднич

ную выставку-продажу. Пи
рожковая рассчитана на 40 
посадочных мест, ее про
дукция—напитки собствен
ного производства, бульо
ны, вторые горячие блюда, 
булочные и кондитерские 
изделия в широком ассорти
менте.

ПОДГОТОВЛЕНЫ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ в биб
лиотеке групкома. По теме «Социализм и труд» выставлена 
литература в помощь школам коммунистического труда. Вы
ставка, посвященная Международному году женщины, назы
вается «Женщины мира—активная сила современности» и 
включает в себя подборку книг, рассказывающих о славных 
дочерях планеты. С разнообразной литературой могут^позна- 
комиться читатели и на выставках «Революция, открывшая 
эру» и «Слава героям труда». К празднику формуляр библио
теки пополнился новыми художественными, политическими, 
экономическими изданиями.

ПРОВОДИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА по тяжелой 
атлетике. Самую большую команду по числу участников вы
ставил на соревнования СК «Сибиряк». Атлеты спорт
клуба стройки выиграли все призовые места. Хороших резуль
татов добились кандидат в мастера спорта А. Кладов и не
однократный призер ЦС и области С. Ченских.

Затем команда тяжелоатлетов СК «Сибиряк» провела пер
вую матчевую встречу со спортсменами треста Зимахим- 
строй. 4 чемпионских звания выиграли посланцы Зимы, 
шесть — атлеты СК «Сибиряк». Такие встречи решено прово
дить ежегодно к ноябрьским торжествам.

' %
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫ- танцами, играми, призами. 

ТИЕ КЛУБА сРАДОСТЬ* После массовки погас в зри- 
для детей 1— 4 классов. В тельном зале актового свет, 
этот день их ожидали весе- и на экране появились ге- 
лые сюрпризы1 массовка с рои любимых смцльтиковк

mim
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...«А теперь послушайте прогноз погоды. Сей

час температура в Дудинке сорок два градуса 
ниже нуля. Ветер северо-восточный семь-десять 
мегров в секунду...».

Утром, когда идешь на работу, еще темно. Где- 
то сквозь туман светят звезды, и в том месте, где 
должно было бы появиться солнце, только чуть 
светлеет горизонт. Солнце нескоро придет. По
лярная ночь. Прохажие спешат. Одни прикрыли 
лицо шарфом, другие — воротником. Но вот бе
жит форсистого вида паренек. На нем полуботи
ночки и модная шапочка без ушных клапанов.

— Вот доживешь до сорока лет, тогда узна
ешь, Почем он, форс*то, — незлобиво кричит 
какая-то женщина ему вслед. А пареньку все ни
почем

Мороз. Над городом ды*ка. Из труб одно
этажных домов вырастают причудливые чудови
ща, которые словно подпирают небо, низко упав
шее над тундрой, над городом и над рекой.

На крышах домов снег слегка почернел, тоже 
словно подернут дымкой.

Скрип... Скрип... кры-х, — скрипит снег под но
гами прохожих. Он везде. Прикоснешься к нему 
и уже бело. Здесь ребятишки не лепят снежных 
баб. Снег сухой, жесткий. Только ранней осенью 
да в мае можно иногда слепить снежок н кинуть 
в кого-нибудь.

Когда начинается пурга, снег словно играючи, 
набивается за шиворот, проникает в каждую ма
ленькую щелку, а потом превращается из зверь
ка в зверя, прерывает дыхание, слепит глаза. А 
немного позже встает сплошной стеной. В такие 
минуты старожилы говорят, что самое лучшее 
— сидеть дома и пить чай.

А еще говорят, что в такую погоду добрый хо
зяин и собаку из дому не выгонит. Собаки рав
нодушны к .снегу. Спокойно лежат на деревян-

швшшшяш A r i l  A J r t a H n  v, I r u n  i г—л о

ных тротуарах, свернувшись калачиком. Снег сна
чала образует с противоположной стороны, от
куда он дует* небольшой бугорок, а потом и сов
сем заносит собаку. Собаки лучше анают, когда 
надо двигаться, а когда ложитъсл и пусть зано
сит снегом. И если упряжка в начале пурги ло
жится и не хочет дальше идти, то уже ясно: 
быть большой пурге. Быть снегу безжалостным.

Весной сн^г начинает блестеть так, «*то глаза 
слепнут, и скрипит мягче — это в апреле и на
чале мая. В нем появляется нечто такое, что при
влекает внимание ребятишек. Они вдруг начина
ют особенно усиленно кататься, бороться и стро
ить снежные крепости. Но в осйовнсм ребятишкам 
некогда заниматься пустыми забавами. Они ча
сто ухсдят на лыжах в. тундру, чтобы успеть до 
начала уроков в школе проверить капканы и ло
вушки.

А весной, собственно, уже летом по матсриков- 
скому времени, снег, как и везде, начинает поти
хоньку превращаться в воду. Но если кому-то 
потребовалась бы тонна снега, то ее здесь мож
но найти. Не надо далеко хсдить. В любой лощине 
с юго-восточной стороны все лето лежит не та
ющий снег.

Г. КОРОБЕЙНИКОВ.

•  •

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

«ЛУКОМОРЬЕ».
* •• --- ■ 1

Навеяно Сибирью 
Юрий ГУСЕВ 

* * *

Я уплывал неведомо 
куда

бурливой родниковои 
Ангарою. 

И вихрилась зеленая 
вода

густыми кружевами
за кормою. 

А с кряжистых
высоких берегов 

глядели сосны
пристально и мудро. 

И расцветало розовое 
утро.

И было сердцу сладко 
н легко. 

Сливались пароходные 
гудки

с веселым рокотанием 
мотордИ 

Далекий путь мой 
светел был и долог. 

И были горизонты
широки.

шшмшншшшшши
Владимир ЧЕПИГА 

* * *

Долина горного Китоя, 
ноябрь, печальные

тона.
И льется сонною

мечтою
вокруг седая тишина. 
Осенних красок

хоровод 
морозной дремой

полонится. 
Спешат глаза таежных 

вод
свести хрустальные

ресницы. 
Тисками белыми

все туже 
сжимает лед свободу 

струй, 
И дарит луч средь

хвойных кружев 
реке последний

поцелуй.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.
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ПЯТНИЦА. 7 НОЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.60—Праздничная демонстрация 
трудящихся города Иркутска, по
священная 58-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистиче- 
ской революции. Репортаж с пло
щади им. Кирова.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.25— Цв. тел. «Клуб кинопутеше- 
ствий*. Ведет передачу Ю. А. Сен- 
кевич.
13.25-^Цв. тел. Премьера телевизи
онного многосерийного художест
венного фильма «Последнее лето 
детства». 1-я серия.
14.30—Цв. тел. Концерт ансамбля 
«Советская песня».
14.50—Цв. тел. Москва. Красная 
площадь. Военный парад и демон
страция трудящихся, посвященные 
58-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической оеволюции.
17.30—< Пионерская дружба*. Празд
ничный концерт.
17.60—Цв. тел. «Октябрь». Стихи 
советских поэтов.
18.20—Цв. тел. «Голубой огонек»,
21.20—Цв. 
ствий».

тел. «Клуб кннопутеше-

22.30—«Старые стены». Художест
венный фильм.
00.06—Цв. тел. «Октябрь». Стихи 
советсхих поэтов.
00.30—Цв. тел. «Наш адрес — Со
ветский Союз».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.10—Цв. тел. «Наш адрес — Со
ветский Союз*.
11.10—Цв. тел. Премьера докумен
тального фильма «Весна труда».

СУББОТА, 8 НОЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.10—Цв. тел. Премьер* многосе
рийного телевизионного докумен
тального фильма «Главная улица 
России». 10-я серия. «Сохранить и 
умножить».
10.60— Цв. тел. Программа мульт
фильмов. «Русские потешки», «Ка- 
сенька и Басенька в цирке».
11.65—Цв. тел. Премьера телевизи
онного многосерийного художест
венного фильма «Последнее лето 
детства». 2-я серия.
18.00—Цв. тел. «Здоровье*,
но-популярная программа 

Be
Науч- 
Ведет

передачу врач Ю. Белянчикова. 
13.85—Цв. тел. «Ребятам о зверя
тах*.
14.05—Цв. тел. «Мастера художе
ственной гимнастики*.
14.65—Цв. тел. «Очевндное-неверо- 
ятное». Ведет передачу профессор
16.66—Цв. тел. «Содружество». Те
левизионный журнал.
10.25—Лауреаты Государственной 
премии СССР 1976 года в области 
музыкального искусства.
17.10—Цв. тел. «Самый жаркий ме
сяц». Художественный фильм.
1-я серия.
18.80—Цв. тел. Репортаж о военном 
параде и демонстрации трудящих
ся, посвященных 68-й годовщине 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.
20.00—Цв. тел. «Театральные встре
чи*.
22.00—Цв. тел. Концерт
22.26—Цв. тел. «Москвичка*. Теле
визионный клуб.
24.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 

(Киев) —футболу. «Динамо* 
«Спартак* (Москва). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. В НОЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ MOCI
10.10—Цв. тел. «Вперед, мальчиш-

ЖВА

II».

тел. «Музыкальный кн-

11.10—Цв, тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» /Киев) — 
«Спартак» (Москва). 2-й тайм.
11.66—Цв. тел. Премьера телевизи
онного многосерийного художест
венного фильма «Последнее лето 
детства». 8-я серия.
13.00—«Служу Советскому Союзу!».
14.00—Цв. тел. Программа мульт
фильмов. «Футбольные звезды», 
«Крот и
14.80—Цв. 
оск».
16.00—Цв. тел. Телевизионный те
атр миниатюр «13 стульев*.
16.00—Цв. тел. «Человек. Земля. 
Вселенная*. Ведет передачу лет- 
чик-космонавт СССР дважды Герой 
Советского Союза В. И. Севастья
нов.
17.16—Цв. тел. «Самый жаркий ме
сяц*. Художественный фильм.
18.30—«Время*.
19.00—Цв. тел. «Праздничный вечер 
в Останкине*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—Завтра—День советской ми
лиции.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00—Чемпионат СССР по футбо
лу. «Шахтер» (Донецк) — «Ара-

Si t *  (Ереван).
.46—Цв. тел. «Советский Союз 

глазами зарубежных гостей».
24.00—«Время».
00.30—Концерт артистов эстрады 
социалистических стран.

S-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00—Цв. тел. Премьера телевизи
онного многосерийного докумен
тального фильма «Главная улица 
России*. 10-я серия.
21.40—Цв. тел. «Москва». Кино
обозрение.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.00—«Родной голос». Фильм-кон- 
церт.
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