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Да здравствует 

Великая Октябрьская 
соитеистическая  

революция—главное 
событие XX века, 
начало всемирно- 

исторического 
поворота человечества 
от капитализма 
к социализму!

[Из Призывов ЦК КПСС).

_ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Наша страна, все прогрессивное 
человечество торжественно отме
чает сегодня славное 60-летие 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Каждый день, приближающий 
нас к этой знаменательной дате», 
был отмечен необычайным ро
стом общественно-политической 
и трудовой активности масс, раз
махом социалистического сорев
нования.

Важнейшим событием в пред
дверии праздника стало всена
родное обсуждение и принятие 
внеочередной седьмой сессией 
Верховного Совета СССР новой 
Конституции СССР. Яркий вдох
новляющий доклад товарища Ле
онида Ильича Брежнева о проек
те Конституции СССР и итогах 
его всенародного обсуждения 
вызвал у строителей чувство гор
дости за свою Родину, за Комму
нистическую партию.

Огромный трудовой энтузиазм 
строителей практически воплотил
ся в развернувшемся социалисти
ческом соревновании за достой
ную встречу 60-летия Великого 
Октября.

С 23 сентября 90 первичных 
коллективов стройки объявили де
каду ударного труда в честь 
седьмой внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР. Иници
атором стала бригада т. Пруса 
Н. А. из коллектива СМУ-5.

Все строительно-монтажные, 
промышленные предприятия, об
служивающие подразделения, а 
внутри них десятки, сотни пер
вичных коллективов, в ознамено
вание 60-й годовщины Великого 
Оюября включились в социали
стическое соревнование за до
срочное выполнение плана деся
той пятилетки под девизом: «Ра
ботать лучше, повышать эффек
тивность и качество».

В соревновании «За достижение

наивысшей производительности 
труда, высокого качества в честь 
60-летия Октября» по почину 
бригады МСУ-42 т. Ларькина Ива
на Федоровича приняло участие 
293 трудовых коллектива. 30 ком
сомольско-молодежных бригад 
соревновались п9Д девизом «60- 
летию Октября — 60 ударных не
дель». И все они практически 
справились с выполнением повы
шенных социалистических обяза
тельств. Досрочно выполнили 
план двух лет пятилетки к 60-ле
тию Октября 8 строительных уча
стков. 4 цеха, 5 автобаз, 60 
бригад, в настоящее время они 
работают в счет 1978 года. В со- 
оевновании среди трудовых кол
лективов города Ангарска 13 
бригад строителей и монтажников 
вышли победителями и назчаны 
лучшими бригадами города.

План двух лет пятилетки выпол
нили коллективы управления ме
ханизации, строительно-монтаж
ного управления № 7, ремонтно- 
строительного управления, уп
равления автомобильного тран
спорта.

Досоочно, к 7 ноября, выпол
нили план двух лет пятилетки по 
вводу в эксплуатацию жилой пло
щади. Это юбилейный подарок 
строителей жителям города.

Введен в эксплуатацию комп
лекс по производству бутиловых 
спиртов, административно-быто
вой корпус очистных сооружений, 
пионерский лагерь энергетиков, 
АТС на 10 тысяч номеров в Но- 
во-Ленино.

К 15 октября 1977 года выпол
нен годовой план по строительст
ву сельскохозяйственных объек
тов, введено 7 объектов Усоль- 
ского свинокомплекса, 4 объекта 
в колхозе «Страна Советов».

В оставшееся время года мы 
должны направить усилия коллек
тивов на безусловное выполнение 
очень серьезных социалистиче
ских обязательств и программы 
юбилейного, второго года деся
той пятилетки.

v Полтора года назад пришли бригады строительно-мон
тажных подразделений на площадку будущего комплекса бу
тиловых спиртов. И вот еще один промышленный комплекс 
вступил в строй. По всем видам строительно-монтажных работ 
освоено два миллиона 600 тысяч рублей.

Лучшие рабочие коллективы вложили свой опыт, знания, 
профессиональное мастерство и дали жизнь пяти технологиче-

раз загоралась звезда 
ческого соревнования и поднимался флаг тру 

Взятые соцобязательства выполнены. Сдач 
трудовой подарок строителей и монтажников

славы.
:а—его

^Достойным подарком встречает юбилей 
коммунистического отношения к труду СМ 
пятилетки строительно-монтажным управлен 
досрочно — 29 октября.

На. торч:ественное собряние. погпягнеичос 
которое состоялось в красном угонке. приш 
находящиеся на заслуженном отдыхе Все 
ветствовали пионеры из подшефной школы 
были названы победители социалистнчес 
1977 года, а среди них F П Шсгтаков. 
участка. А. А Дукарт и Г Г Поляков. экс^Дятори 
Даниленко, бригадир. И И. Давыдов, мл 
А. М. Нечаев, дорожный рабочий. * и др угК^ все г 
человек. Кроме того. 50 человек были н а г ф И И И ^  
грамотами. 90—ценными подарками. 36—объявлены бл 
сти. H I

Лучшим среди участков назван участок W? 4. выгтолн 
план двух лет пятилетки в сентябре и занявший перДЙ

ь месяцев2$в социалистическом соревновании за девят!

Щ Коллектив ремонтно-строительного управления х 
работал в третьем квартале нынешнего года. По ит 
лейного соревнования также была отмечен* его пло 
деятельность. Четыре бригады, один участок, прорабе 
ими годовыми задачами справились значительно рань 
рапортовав о их выполнении еще в октябре

Бригада плотников, руководимая В Н. Чурахиньп. 
ние нынешнего года трудится по методу бригадного 
Она к концу года справится с объемом работ на 234_ 
рублей, сократив сроки выполнения этих o6ieMoe ров̂  
Плотники достигли в юбилейном голу пятилетки рост* 
ки на 24 процента. Производительность труд* на одног  ̂
выросла на 112 процентов. Холодильники л  2 и й  
интернат М 15 — реконструкция этих объектов с хо| 
чеством выполнена бригадой В. Н. Чуряхина.

ф  Коллектив СМУ-3. активно участ 
соревновании за достойную встречу юб 
рапортовал о досрочном выполнении п 
По генеральному подряду процент в 
пенными отям и—115.2. Больших успех 
ды СМУ. Пятнадцать рабочих коллект 
иом твух лет пятилетки к дню приня 
СССР.

Пптготовлены к сдаче в эксплуатац 
ЯП -300. установки риформинга. УП-8,
иия.

В эти дин коллектив СМУ-3. мобн.™
|.ешное окончание гола, сосредоточил „ 
установки риформинга и сдачи его rioJ

Щ  В предъюбилейные дни коллектив 
пии подготовил трудовой рапорт о 
строительно-монтажных работ за два 
По итогам плановых заданий управле 
предприятий города и подразделений 
занимало призовое первое место.

На протяжении двух лет стабильное 
ственных заданий помогла УМу выйти 
Несмотря на значительно возросшую 
года план за девять месяцев был в 
нента. 700 тысяч рублей уже к ШЙ^тября дано <?вер 
Всего до конца года подразделите оевоит объем ра 
5 млн. 200 тысяч рублей.
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АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

на благо твое,
любимая Отчизна!

к

К А В А Л Е Р Ы  ОРДЕНА 
ОКТЯБРЬСКОЙ

ОМУ НЕИЗВЕСТНО славное имя 
Ивана Федоровича Ларькина. За

служенный строитель РСФСР, человек, 
в чью трудовую книжку равно как и в 
его биографию навсегда вписаны десятки 
благодарностей, поощрений, наград. В 
жизни, в работе—это скромный добрый 
человек. В парадном костюме видеть его 
непривычно, потому что чаще всего на 
объектах встречается он в фуфайке, в 
защитной каске, с 
озабоченным и не
много усталым ли
цом. У человека буд
то у времени всегда 
есть свои особые 
приметы. Имеются 
они и у Ивана Фе
доровича. Ларькин *  
приметен трудом. ■
На вопрос, когда же ■ 
пришел Иван Федо- ^
POBH4 НА учасТОК,

начальник отвечает 
конкретно и убедительно:

— Давно, давно пришел.
Действительно, вроде всегда, во все 

времена выхаживал, выпестывал Ларькин 
свои железные машины. Отрабатывал, об
катывал их мощные тела и благословлял 
по-рабочему, сурово, на долгую жизнь.

Бригада Ларькина неприметная, по ко
личеству людей не велика. 16 механо- 
монтажников, специализирующихся толь
ко на монтаже компрессоров. В этой об
ласти бригада завоевала авторитет и ста
ла в своем роде единственной по всему 
управлению. В ее трудовом послужном 
списке один за другим мелькают назва
ния объектов; цехи 47, 48, цех кислород
ной станции, ЭП-60. В бригаде с доброй 
хозяйской руки Ивана Федоровича, как в 
хорошей семье, сложились крепкие тра
диции. Уходят из коллектива редко. Чаше 
возвращаются, а еще чаще остаются здесь

без долгих раздумий навсегда. Трудиться 
в коллективе у Ларькина одно удовольст
вие. Люди здесь не только опытом бога
ты, щедры и теплы душой.

Непревзойденным мастером после бри
гадира все считают Борю Воскобойникова. 
На слова он не горазд, ну а если дело 
работы касается, то машину он может с 
закрытыми глазами собрать. Наверное, по
тому, что сердцем ее чувствует. На таких, 

как Боря Воскобой-
ЮБИЛЕЙНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО равняются ип остальные. Валера

ГОРДОСТЬ
О Зверев, Евгений Се- 
■и менюк, Николай
2  Подрубилин, Михаил 

Власов, Саша Пере- 
шнванный — и они 
стали опытными
монтажниками. С 
любовью отдают сво- 
емУ ДелУ все знания 
и умение.

Рядом с Иваном Федоровичем трудятся 
два его сына—Леонид и Валерий. Леонид 
Иванович из династии Ларькиных. Вот 
уж поистине во всем похож на отца! Та
кой же степенный, вдумчивый. К машине 
не приспосабливается, а старается понять 
ее. У Лени Ларькина самый высокий, 
пятый разряд. И для Ивана Федоровича 
это большая, настоящая радость—видеть, 
как сын идет по твоим стопам и не про
сто идет, а достойно.

Коллектив бригады Ивана Федоровича
Ларькина к 60-летию Октября выступил 
инициатором почина, который был широ
ко подхвачен сотнями других коллекти
вов города. В числе победителей город
ского юбилейного соревнования и брига
да И. Ф. Ларькина.

Сейчас, в канун юбилея Октября, в 
компрессорной (объект 1074) комплекса 
ПВД в стадии завершения находится мон
таж уникального оборудования, на освое
нии которого работает прославленная
бригада.

Т. КОБЕНКОВА.

В Ангарском управлении 
строительства трудятся 22 че
ловека, награжденных орденом 
Октябрьской Революции.

Среди них шофер второй ав
тобазы Афанасий Федорович 
Выходцев, машинист бульдозе
ра из СМУ-7 Филипп Антоно
вич Глушков, бригадир из 
СМУ-5 Екатерина Гавриловна 
Михалева, электросварщик

РЕВОЛЮ Ц И И
третьего завода ЖБИ Федор 
Иванович Некрасов и другие 
товарищи.

Почти все они работают в 
подразделениях стройки по 
многу лет.

На снимке вы видите одно
го из кавалеров ордена Ок
тябрьской Революции и орде
на Трудового Красного Зна
мени Николая Ивановича Вер-

холатова, бригадира комсо
мольско-молодежного коллек
тива СМУ-3.

Его бригада раньше других 
р СМУ рапортовала о выпол
нении плана двух лет пятилет
ки. За два неполных года отде
лочницами оштукатурено бо
лее 104 тысяч квадратных мет
ров поверхности. Такой объ
ект, как строящийся цех за
вода химреактивов, почти пол
ностью отделан этой бригадой. 

Фото В. НЕБОГИНА.

«Я—этой силы 
ч а с т и ц а »

В КОМСОМОЛЬСКО-
МОЛОДЕЖНЫХ

-  КОЛЛЕКТИВАХ

*
2
At
О

В едином
р и гп .ч е

Т *  РИГАДА формовщиков Анатолия
. Козюка из второго цеха завода

ЖБИ-1 в числе первых коллективов ра
портовала о выполнении плана октяб- 

Ц  ря. Сверх задания месяца в счет чет-
ft вертого квартала выдано 50 кубометров
Ч  сборного железобетона. Для не

специалиста этот факт не пока
жется ярким, но для тех, кто знает суть 
дела, это уже успех.

...В формовочном цехе идет обычный рабочий 
день. Бригада занимается формовкой цокольных 
блоков. Анатолий Козюк, слегка улыбаясь, раз
говаривает с членами бригады. Одному даст со
вет, как лучше заформовать очередной блок, у 
другого проверит результат, третьему поможет 
делом. Здесь же работают коммунист формов
щик Валерий Гребенщиков, Александр Петров, 
лучшие люди коллектива.

Формовщики из бригады А. Козюка не подводят 
строителей. Михаил Федосеев, Сергей Ковбрус—эти ре
бята в смену делают по 16—16 панелей при плане 12.

Здесь же формуют плиты покрытия. До шести штук
выходит их за смену. ^

Семь лет назад после демобилизации из ря
дов Советской Армии пришел на завод Анатолий 
Козюк. Вначале работал формовщиком, затем 
доверили ему руководить бригадой. И сегодня 
под началом Анатолия отлично трудятся 15 чело
век. Все формовщики работают слаженно, нет 
не выполняющих нормы. За день бригада выра
батывает 22-24 машины бетона— на три машины 
больше задания. у

Успешная работа формовщиков во многом за
висит от расторопности крановщика, его умения 
быстро ориентироваться. Не случайно бригада 
Козюка много добрых слов говорит в адрес На
талии Кутяйкиной. Она проработала на кране во 
втором формовочном цехе более 20 лет. Отлич
ная крановщица и Тамара Толмачева, своей сно
ровкой способствующая выполнению плана 
бригадой. Трудно женщинам работать но бето 
не, но за долгие годы они привыкли справлять
ся с любыми заданиями. Добросовестно трудят
ся в бригаде формовщицы Валентина Ремизова 
и Раиса Купрякова.

В прошлом году бригада Анатолия Козюка в 
числе первых закончила годовой план. Настрое
на по-боевому и нынче. Сегодня они уверенно 
шагают в первых рядах правофланговых юбилей
ного социалистического соревнования.

Л. БЕЛЕНОВА, наш рабкор.

Сегодня мы хотим предста
вить комсомольско-молодежную 
бригаду электросварщиков ар
матурного цеха ЖБИ-2, руко
водит которой И. Шелковни- 
ков. Мы уже сообщали, что 
этот коллектив в третьем квар
тале по итогам социалистиче
ского соревнования к 60-летию 
Октября по группе промышлен
ных предприятий занял первое 
место, а самому достойному из 
коллектива — Валерию Савель
еву оказана высокая честь под
писать рапорт Ленинского ком
сомола ЦК КПСС к 60-летию 
Октября.

Хотя средний возраст брига
ды 22 года, но она уверенно 
шагает в числе старейших, сла
женных коллективов завода. 
Ежедневная норма выработки 
составляет 112—120 процентов. 
Много сил. энергии, опыта от
дано бригадиром И. Шелковни- 
ковым для того, чтобы нала
дить ритм работы, повысить 
производительность. Он гово
рит; «Самое главное, чтобы 
каждый член бригады ясно 
представил себе свое место в 
трудовом процессе. Когда ра
бочий знает чуть больше того, 
что и зачем он делает, что от 
него зависит, то пользы от это
го гораздо больше, так как он 
начинает мыслить шире, ощу
щать себя как частицу боль
шой силы, которая зовется це
хом, заводом, государством».

Ребята из бригады освоили 
несколько смежных профессий: 
слесаря, стропальщика, бензо
резчика. постоянно занимают
ся техучебой. Это позволило им 
быстро освоить и перейти на 
ремонт более сложных серий 
опалубки для девятиэтажных 
домов, промышленных панелей. 
Но не только повышение своей 
рабочей квалификации способ
ствует успеху электросварщи
ков, многие из бригады имеют 
техническое образование, дру
гие сейчас учатся, например, 
Сергей Пешков—в политехниче
ском институте. Анатолий Бу
харов—в техникуме.

Комсомольско • молодежная 
бригада—дружный, спаянный 
коллектив, они не только сло
вом. но и делом поддерживают 
трудовые почины: «Работать
без травм»—почин Басова. «За 
себя и за бойцов Октября». 
Героем, на которого они део- 
жат равнение, избрали С. М. 
Кирова. Успешно справились с 
ударной декадой в честь при
нятия Конституции СССР.

О. КОЗЛИКСКАЯ.

новый
ОТРЯД

В дни подготовки к празднику 
комсомола в большую армию 
комсомольцев стройки влился но

вый отряд.

108 человек за октябрь было 
принято в члены ВЛКСМ в ос
новном из числа учащихся ГПТУ 
№ 35, 32, 10. Это Л. Таскина, 
С. Савченко, Г. Орловская, Т. Кры
лова, И. Шепенков, Л. Матренин- 
ская, Т. Пискунова, В. Бескишко 
и другие.

День вступления • ряды ком
сомолии навсегда войдет знаме
нательной датой в жизнь молодо
го человека, как рубеж становле
ния личности, осознания ответст
венности и причастности к 
великому делу — строительст
ву коммунистического общества.

О. ВОЛКОВА.
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С. Г. ЖУКОВ, 
начальник отдела АУС, 

майор запаса

Родился я вскоре после 
свершения Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции — в 1918 году. И, на
верное, так и быть должно, 
что всю жизнь свою я сверяю 
по Октябрю. Все, чем жила 
моя Родина в разные годы ее 
существования, так или иначе 
касалось моей судьбы, так же 
как и судеб многих сверстни
ков.

Помнятся лучшие годы юности, 
годы становления и моей страны. 
Еще в школе приобщился я к ак
тивной комсомольской работе. 
После окончания учебы был на
правлен на комсомольскую работу. 
Сначала зав. отделом политучебы, 
затем секретарем райкома ВЛКСМ.

В тревожный 1937 год Ста
линградский райком партии 
принял меня кандидатом в чле
ны ВКП(б). Будучи молодым 
коммунистом, по поручению 
райкома партии, совместно с 
военным комиссариатом зани
мался подготовкой молодежи 
к призыву в Красную Армию, 
а в 1938 году сам ушел в ее 
ряды добровольцем. В райо
не озера Хасан, куда я стре
мился, уже были разгромлены 
японские милитаристы. Я с то
варищами оказался в Монго
лии, где принял участие в бо
ях на Халхин-Голе. А вскоре 
после этого стал коммунистом. 
Прошло почти четыре десяти
летия, но разве можно забыть 
тот день, в который я на всю 
жизнь связал себя с партией!

В 1939 году мне впервые 
пришлось встретиться с комко- 
ром Г. К. Жуковым, впоследст- 
вие прославленным полковод
цем, маршалом Советского Со
юза. Под его руководством 1-я 
Армейская группа наголову 
разфомила отборные япон
ские войска.

Мирное развитие нашей 
страны было прервано веро
ломным нападением фашист
ской Германии. Война заста
ла меня на Дальнем Востоке.
В боях с фашистами участво
вал недолго, вскоре опять был 
командирован на Забайкаль
ский фронт, так как хорошо 
знал этот театр военных дей
ствий. И снова пришлось 
встретиться с самураями на 

поле боя.
Служба в армии, закончилась для 

мьня в 195Ь году. Так необходима 
было Родине, и я был верен из
бранному пути.

О прожитом военном времени на
поминают награды: два ордена
Красной Звезды, медаль «За бое
вые заслуги» и другие, а также 
три Соевых медали Монгольского 
государств!». Начинал войну рядо
вым красноармейцем, затем — 
младший командир-связист, началь
ник радиостанции, в 1945-м был 
в составе штаба главкома войск на 
Дальнем Востоке.

Отстояли мы в жестоких боях 
завоевания Октября, а иначе и 
быть не могло. Ведь мы сражались 
за право на счастливую жизнь, что 
дала нам Октябрьская революция.

Что значит Октябрь в моей 
судьбе? Все. С развитием на
шего социалистического госу
дарства зрело сознание в мо
ем сердце о его эпохальном 
значении в судьбах советских 
людей. Я с юношеских лет 
закалял себя убежденным бой
цом за дело нашей Коммуни,-  ̂
стической партии.

За 33 послевоенных года на
ше государство превратилось 
в могучую державу и свое 60- 
летие отмечает в зените сво
его величия и славы. И мы, 
люди старшего поколения, 
гордимся этим.

М. В. АЛЯБЬЕВА, 
формовщица цеха NS 1, 

член цехкома завода ЖБИ-2

Октябрь в моей судьбе?.. 
Это, конечно, в первую оче
редь работа, такая, которая 
приносит и пользу, и радость. 
В нашей стране каждый чело
век имеет право на гаранти
рованную работу, закреплен
ное Конституцией СССР. Но 
это право со временем стало 
жизненной необходимостью. 
Возьмем, например, меня. Я 
проработала формовщицей на 
нашем заводе 16 лет. Казалось 
бы, сиди дома, отдыхай, ведь 
ты это заслужила. Но не утер
пела я, снова пришла в цех, в 
бригаду. Потом наш начальник, 
Алексей Иванович Токмаков, 
говорит: «Хватит, Мария Ва
сильевна, работать бесплатно, 
давай встраивайся заново».

А. Я. КОРНЕЕВ, 
плотник СМУ-3, 

ударник коммунистического 

ТРУА®

Поколение, родившееся сразу пос
ле революции, в 20-е годЬ1, росло, 
мужало и крепло вместе со стра
ной. Путь Родины — это, по суще
ству, наш путь и наша жизнь. Мон 
родители встретили революцию 
бедными и совершенно неграмот
ными крестьянами. Жили они в се
ле под Воронежем. В семье у нас 
семь детей. Как сложилась бы 
судьба моих братьев, не свершись 
Великая Октябрьская революция? 
Скорее всего, она походила бы на 
тысячи и тысячи судеб таких же 
бедняков.

Годы становления молодой Со
ветской Республики, что и гово
рить, были трудным временем. Но 
мы жили уверенностью, что это 
время проходящее. Стирались 
учиться, помогали взрослым орга
низовывать колхозы. Отечествен
ная война застала меня и моих 
сверстников совсем юными. Фронт 
проходил по главной улице Вороне
жа. В 1943 году вслед за отцом и 
старшим братом я ушел на войну. 
Попал в эпицентр сражения — на 
Курскую дугу. В то время фашн 
сты неуклонно шли вспять. Я уча*

В. Т. КЛЫЦкВ,
ветеран войны, пенсионер

Я вступил в ряды Коммуни
стической партии Советского 
Союза в 1926 году. Более пя
тидесяти лет в партии—срок, 
подтверждающий бесконечную 
верность идеалам своей моло
дости, идеалам нашей рево
люции. За это время мною 
пройден путь от батрака до 
полноправного гражданина 
своей страны. И сегодня я ра
дуюсь тому, что на мою долю 
выпала почетная борьба за 
становление молодой респуб
лики.

Великий Октябрь сыграл в 
моей жизни самую главную 
роль: он не только освободил 
меня от батрачества у поме
щиков, сделал меня свобод
ным, но и помог .проявить 
свои лучшие способности, най
ти, себя.

В июне 1919 года, когда 
Красная Армия под натиском

+ Интервью 
к юбилею

«Что значит в вашей судьбе Октябрь!»—-с таким вопросом мы 
обратились в канун 60-летия Великого Октября к ветеранам пар
тии, войны и труда строительства. Почему мы выбрали героями 
интервью именно втих людей! Да потому, что их судьбы—это судь
ба целого поколения, завоевавшего, отстоявшего и ныне укрепляю
щего все то, что дала нам Октябрьская революция.

Фото И. ЛЫСЕНКО, В. МАКСУЛЯ и из домашнего архива.

с о д ш

И знаете, что я заметила, вот 
когда сидишь дома, неожиданно 
обнаруживаешь: то здесь вдруг
заболело, то там закололо. А когда 
работаешь, ни одна болезнь к тебе 
не пристает. Да и чувствуешь себя 
морально куда лучше — хоть ты и 
на пенсии, но ты еще нужный че
ловек, можешь принести пользу 
людям и государству.

Приходят к нам молодень
кие парнишкй и девчонки. При
глядываюсь к ним: вроде ес;ь 
и сила, и желание, а сноровки 
и опыта не хватает. Подой
дешь, объяснишь, зачем и ку
да идет наша продукция,^ как 
лучше снимать формы, чтобы 
не обрушились уголки конст
рукции. Иногда и подогнать 
приходится, поюму что нет у 
них такой солидарности, как у 
нас, старых рабочих. Видишь, 
например, на другом конце 
участка не справляются ребя
та, идешь сам и молодежь ве
дешь с собой. Там поможем, 
значит, здесь быстрее сдела
ем. А в конечном счете выра
ботка за смену будет больше, 
бригада всегда дает по 20 и 
больше форм.

Наш коллектив, которым ру
ководит И. А. Долгушев, кава
лер ордена Трудового Красно
го Знамени, уже 29 сентября 
выполнил IfhaH двух лет пяти
летки и одним из первых при
шел ч юбилейному финиш/. 
Мы всегда впереди. Но все-та- 
ки людей у нас не хватает, 
так как же я могу усидеть до
ма, если у меня есть' и сила, 
и здоровье, когда вокруг ки
пит такая работа?

ствовал в освобождении Киева,' 
Житомира, Львова, форсировал1 
Днепр. Прошел через Польшу, Че
хословакию. Войну закончил в Бер
лине. Получил не одну награду — 
медали «За отвагу» — в сорок 
третьем и сорок четвертом годах, 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией». Но для всех нас, 
советских людей, Победа, осво
бождение родной земли явились 
высшей начатой.

Более тридцати лет прошло. У 
меня такое ощущение, что люд I, 
пережившие эти страшные дни, 
особенно дорого ценят возмож
ность трудиться мирно. По про
фессии я — строитель, плотник. С 
1050 года, имея небольшой пере
рыв, тружусь в Ангарском управ
лении строительства. Октябрьская 
революция предоставила мне воз
можность почти четверть века за
ниматься своим любимым делом. Я 
приобрел еше несколько строи
тельных специальностей.

С радостью я и моя семья 
встретили принятие новой Консти
туции. Каждая статья подтвержда
ет и утверждает человека в его 
полноправности. Всей душой, как 
ветеран войны, поддерживаю мир
ную политику нашего правительст
ва и государства. Рядом со мной 
живут мои дети, растут внуки. И 
нам, перенесшим тяготы тех уже 
далеких, но всегда памятных лет, 
это особенно близко и понятно. 
Возьмите любую статью. Хотя б.»1 
право на образование. У нас с же
ной три взрослых дочери. Они 
получили образование. Средняя, 
Люда, закончила пединститут и 
сейнас преподает. 15 лет она учи
лась бесплатно. В какой другой 
стране возможно такое счастье — 
видеть своих детей грамотными, 
обеспеченными работой.

И в м»1рное время мой труд не 
остался незамеченным. В 1973—74 
годах я был удостоен знака «Побе
дитель социалистического соревно
вания». Мне также вручен знак 
«Ударник девятой пятилетки». 
Жизнь изменилась в корне. Я вижу 
это по людям, которые меня окру
жают; с которыми много лет рабо
таю рука об руку. Октябрь 
нам дал основное право — тру
диться. А это значит в полном 
смысле чувствовать себя челове
ком.

Деникина отступала из Харь
кова, семнадцатилетним я 
вступил в ее ряды. Вместе со 
мной из нашей деревни Бессо- 
новка, что расположена в 
районе Белгорода, к армии 
примкнула большая часть 
взрослого населения. На Юж- 
*ом фронте в составе 41-й ди 
зизии мне довелось бороться 
тротив контрреволюции.

Работал в Харькове на железной 
дороге молотобойцем. А в двад
цать четвертом году меня вместе 
со сверстниками призвали на дей
ствительную службу в армию. Я 
попал на западную границу, где 
окончил пограничную школу. На
значение получил на Дальний Во
сток.

Служба начальником заставы 
оставила большие и интересные 
воспоминания. Задержка диверсан
тов, контрреволюционных банд, 
шпионов—этих событий с избытком 
хватило бы еще на одну жизнь. А 
судьба между тем готовила новые 
испытания. Великая Отечественная 
война застала меня на границе 
Литвы. Командир кавалерийского 
эскадрона, начальник отдела пол
ка—это нелегкий солдатский путь 
в течение пяти фронтовых лет. 
Два ордена — Красной Звезды и 
Боевого Красного Знамени, ме
дали — эти награды мне вручи
ла Родина.

В. Ангарске моя семья жи
вет с 1954 года. Долгое время 
трудился в первой автобазе, 
в цехе горюче-смазочных ма
териалов. Отсюда и ушел на 
отдых. Сегодня мне уже семь
десят пять лет. И, отвечая на 
вопрос газеты, что значит в 
моей судьбе Октябрь, я пов
торяю: Октябрь ^ал мне са
мое главное: возможность
быть довольным своей жи
знью, видеть счастливыми сво
их детей, внуков и правнуков.

П. И. СЕВОСТЬЯНОВ, 
полковник запаса, 

ветеран АУС

Моя военная биография бо
гата событиями и эпизодами, 
которые помнятся всю жизнь. 
Но один оттачивается на осел
ке памяти, занимает в сердце 
особое место, к нему возвра
щаешься снова и снова.

Май 1945 года. Взят Берлин. 
Конец войне! Но в радостные, 
ликующие позывные Победы 
врывается отчаянный призыв 
о помощи. В столице Чехосло
вакии — Златой Праге захле
бывается кровью восстание, 
судьба его, судьба этого древ
него города — на волоске.

В то время я был начальником 
политотдела гвардейской танковой 
бригады 3-й танковой армии, кото
рой командовал генерал-полковник 
П. С. Рыбалко. Короткий приказ— 
и танковая армада, неся на своей 
броне десант, устремилась на по
мощь чешским братьям.

...Первый танк подорвался на 
мине (сейчас он в центре го
рода воздвигнут на постамен
те), гитлеровцы обрушивали 
огонь артиллерии, стреляли по 
танкам фаустпатронами, не
мецкие пулеметчики и авто
матчики засели на чердаках и 
верхних этажах зданий. Улицы 
были заминированы: по вар
варскому замыслу город с ты
сячелетней историей должен 
был разделить трагическую 
судьбу Варшавы и превратить
ся в руины.

Половину суток с 8 на 9 мая 
сражались наши войска и к 
утру вышли в центр Праги на 
Кремлевскую площадь. Прага 
была спасена! Сотни ликую
щих пражан высыпали на ули
цы, каждому хотелось обнять 
советского солдата, сфото
графироваться с ним на па
мять. Многие протягивали де
тей, чтобы навечно в семей
ном альбоме остался тот миг, 
когда советский воин поднял 
на руки спасенного им ребен
ка. 1

Помню, к нашему танку по
дошел чешский фотограф, 
щелкнул затвором фотокаме
ры и сказал: «Эти фотографии 
всегда будут напоминать нам 
о счастливом для Чехослова
кии дне». Через много лет, в 
1967 году, я получил банде
роль с альбомом. Этот аль
бом в сущности создавала и 
редактировала вся Чехослова
кия. И на одном из снимков 
увидел наш танк, узнал себя 
и своих друзей по оружию. 
За взятие Праги я был на
гражден нашим советским ор
деном Боевого Красного' Зна
мени и чешской медалью «За 
храбрость», которую вручал 
большой группе советских сол
дат и офицеров представитель 
правительства Чехословакии.

Позже  ̂ узнал, что в соста
ве 1-й танковой армии в осво
бождении Праги участвовал 
начальник орса нашей строй
ки И. Г. Муравьев. Так судьба 
свела нас — вначале заочно в 
боях за Прагу, а потом в Ан
гарске.

Мы заплатили жизнью и кро
вью лучших своих сыновей за 
освобождение столицы Чехо
словакии. 92 человека только 
из нешей бригады пали смер
тью храбрых. Советский сол
дат выполнил свой интернаци
ональный долг, завещанный 
Октябрем, завещанный вели
ким Лениным.
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Ц  ИТАТЕЛИ, которые пришли в читальный зал библиотеки 
‘ групкома по пригласительным открыткам, были приятно 

удивлены. На столах, накрытыми белыми скатертями, стояли 
самовары, чайная посуда, фрукты, конфеты. Специально для 
тех, кто посещает библиотеку уже по 10—15 лет, ее работники 
подготовили литературный вечер>встречу за чашкой чая.

С волнением рассказывали присутствующие о своей жизни, 
об интересных эпизодах, делились мыслями, которые вызвал 
у них юбилей нашей Родины. А затем работники библиотеки 
—Ф. Русина, И. Быкова, Л. Шишлянннкова, М. Королева пред
ложили своим читателям литерат>рно-музыкальную компози
цию. На память об этой встрече каждому был вручен сувенир.

В течение года сотрудников библиотеки можно было видеть 
на предприятиях, в общежитиях и детских учреждениях, дет
ских клубах при ЖЭКах, где прогодилнсь тематические вече» 
ра, устные журналы, литературные викторины. В залах биб
лиотеки постоянно обновлялись тематические выставки, стен-

.АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Р а д и у с  д ей с т ви Я

ды по темам «Дорогой Великого Октября», «60 лет под зна
менем Октября», «Широка Страна моя родная», «Великий Ок
тябрь» и т. д.

Большой интерес у читателей вызвал месячник литературы 
под девизом «60 героических лет. Его задача—познакомить как 
можно больше читателей с общественно-политической, художе
ственной, исторической литературой о революции, о нашей 
стране. С этой целью был организован открытый просмотр ли
тературы, во время которого библиотекари предложили своим 
читателям совершить своеобразную экскурсию по той или 
иной книге.

Ф. РУСИНА, наш внештатный корреспондент.

В ПЕРЕДОВОМ СТРОЮ
Около восьми месяцев прошло с тех пор, как была реорганизована жи

лищно-коммунальная служба стройки. Срок для становления новых кол
лективов небольшой. Но юбилейные обязательства, взятые в честь 60-летия, 
коллектив ЖКО-1 выполнил с честью.

При подведении итогов предъюбилейного социалистического соревнования 
ьа первое место вышел коллектив теплично-парникового хозяйства. Этот ус
пех достигнут благодаря самоотверженному труду передовиков производства 
В. Евсеевой, А. Зиминой, В. Архиповой, Т. Крикуненко, которые дают дело
вой настрой всем ра ютникам хозяйства.

Второе место присуждено комбинату бытового обслуживания. В этом го
ду его коллектив принял решение бороться за звание коллектива коммуни
стического отношения к труду. Итоги социалистического соревнования говорят 
о том, что слово не расходится с делом. План двух лет десятой пятилетки 
выполнен к 26 октября. «

Названы в КБО и лучшие рабочие—И. Годунок, А. Лысавова, Р. Бутакова,
А. ЭдИнтеле.

планового отдела ЖКО-1.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ОКТЯБРЬ
(ф На яркие огни клуба спешат жители поселка 
кл Новый. Сегодня он работает по особой програм- 

Щ НЯ ме— по программе праздника. На его сцене по- 
казал концертную программу в куклах коллек
тив самодеятельного кукольного театра треста 
Востокхиммонтаж. Для детей совместно с биб
лиотекой был проведен утренник. Центральным 
местом в программе стал тематический концерт 
«Пою о Родине моей» и тематический вечер, где 
были использованы фрагменты из кинофильмов, 
подборка стихотворений и отрывков из художе
ственных произведений.

В С Е  4 Д Н Я
Этот вечер 4 ноября начался в клубе «Восход» в 

11 часов дня, а закончился поздно вечером. На сцене 
зрители увидели большой концерт, подготовленный уча
щимися и преподавателями школы № 22, который
длился больше двух часов. В перерывах между кон
цертными номерами проводились игры, аттракционы, 
викторины, демонстрация мультипликационных филь
мов. Закончился он показом фильмов «Повесть о двух 
солдатах» 'и «Жить по-своему».

За праздничные дни жители поселка побывают на 
тематическом вечере и вечере отдыха.

В поликлинике строителей открыт 
специализированный парадонтологи- 
ческий кабинет, оснащенный современ
ной лечебной аппаратурой. Ведет прием 
и лечение врач-парадонтолог 7\ А. 
Вылкова.

На снимке: 7\ А. Вылкова.
Фото В. НЕБО ГИ Н А.

А Ф И Ш А  Н О Я Б Р Я
Все культмассовые мероприятия в актовом зале имели одну рубрику — «Ок- 

тябрь-60». Так назывались утренники, на которых побывали ученики базовых
школ, такой девиз носит киноутренник, на просмотр которого 7 ноября актовый зал
приглашает зрителей, и тематические вечера, которые прошли в молодежных об

щежитиях стройки.

8 ноября афиша актового зала приглашает на молодежный вечер отдыха, где
прозвучат музыка и песни в исполнении ВИА «Эскиз».

I

I/A K -T O  КОМСОРГ Люда Касы- 
**мова предложила: «А не соз

дать ли нам комсомольско-молодеж
ную бригаду?» Девчата охотно сог
ласились. И правда, в магазине 
№ 10 много молодежи. То за тем , 
то за другим прилавком—юное де
вичье лицо. Хоть и делают все об
щее дело, а чувствовалась некото
рая разобщенность.

Сказано-сделано: в 1975 году в ма
газине № 10 был организован ком- 
сомольско-молодежный коллектив. 
«Обосновался» он в отделе «Трико-

да вот их спаять, объединить 
вдохнуть в соревнование интерес, 
задача нелегкая. Немало пришлось 
потрудиться комсоргу. Ровестница 
своих подруг, она пользуется у них 
неизменным авторитетом, и старшие 
по возрасту относятся к ней любов
но-уважительно. Достаточно посмот
реть на нее в работе, как она вни
мательна с покупателями, как толко
во, деловито* обращается с товаром, 
чтобы сказать: вот случай, когда че-

— I
целью, I  

интерес, И
)ИШЛОСЬ ™

I

А \

Неделя революционной

С 1 по 7 ноября по всей 
стране объявлена неделя 
революционной славы, по
священная юбилею Роди
ны. В эту неделю прово
дятся открытые комсо
мольские собрания, ми
тинги, в с т р е ч и  с ве
теранами труда и войны, с 
героями революции, под
водятся итоги социалисти

ческого соревнования за 
право подписи рапорта, 
итоги трудовой вахты_ 
«60 ударных недель—-60- 
летию Октября».

Комсомольцы стройки 
шефствуют над памятником 
декабристам, славным сы
нам России, который воз
двигнут на бывшем кан-

славы

дальном тракте. В эти 
предпраздничные дни за
мерли в почетном карауле 
у памятника лучшие уча
щиеся профтехучилищ
№ 10, 12, 32, 35, молодые 
строители.

На снимке И. Лысенко: 
почетный караул.

I

таж». Нужно сказать, что этот отдел 
— самый посещаемый, ведь трико
таж — одежда века.

Главным принципом своей работы 
девчата объявили социалистическое 
соревнование. И с первых месяцев 
работы молодежь заявила о себе в 
полный голос. Девчонки одними из 
первых в орсе поддержали почин— 
«Трудиться за себя и за бойцов 
Октября». В состав бригады включи
ли Николая Островского—бесстраш
ного бойца революции, чьим талан
том писателя был создан образ Пав
ла Корчагина.

По итогам трудовой вахты в честь 
60-летия этот коллектив вышел по
бедителем среди комсомольско-мо
лодежных коллективов и по орсу, и 
по стройке. Надеется быть в числе 
лучших и в городском соревнова
нии.

Иной может подумать: на ред-
щ  кость удачно подобралйсь здесь 
3 девчата. Веселые, работящие, одна 
) за всех и все за одну. Удача удачей,

«наш

ловек красит место. 1977 год будет 

в жизни комсорга Людмилы Касы

мовой особым: она готовится стать 

кандидатом в члены КПСС.

Хорошее настроение покупателя— 
лучшая награда за труд. Это усло
вие положили в основу своей рабо
ты девчата комсомольско-молодеж
ной бригады. А прибавьте сюда их 
молодость, которая вносит во все 
дела поиск, азарт, неугомонность, да 
помножьте на любовь к своей про
фессии... И верится, что девчонки 
добьются многого, их главный успех 
— впереди.

Н. ВАСИНА, 
продавец магазина Ns 68, 

депутат городского Совета.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

Следующий номер нашей газеты 

выйдет 12 ноября 1977 года.
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