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Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  
ОКТЯБРЯ, ЕГО 60-ЛЕТ-  
Н И И  Ю Б И Л Е И  А Н 
Г А Р С К И Е  С ТРО И ТЕ
Л И  О Т М Е Т И Л И  П Р А З 
Д Н И Ч Н О  И ТО РЖ ЕС Т

ВЕННО.
В П А Р К Е  С ТРО И ТЕ

Л Е Й , В АК ТО ВО М  З А 
ЛЕ, В К Р А С Н Ы Х  У ГО Л 
К АХ П О Д Р А З Д Е Л Е 
НИИ, В О Б Щ Е Ж И Т И 
Я Х  СО СТО ЯЛИСЬ В Е 
ЧЕРА О Т Д Ы Х А , В С ТРЕ
ЧИ С В Е Т Е Р А Н А М И  
ТРУ ДА, Р Е В О Л Ю Ц И И ,  
Г Р А Ж Д А Н С К О Й  И 

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  
ВОИН.

РАСНЫМ КУМАЧОМ рас- 
цвеченные колонны де

монстрантов прошли 7 ноября 
по главной площади нашего 
города мимо трибуны, мимо 
памятника Владимиру Ильичу 
Ленину, указавшему всему ми
ру путь к прогрессу и счастью, 
по которому Советская страна 
идет вот уже шесть десятиле
тий.

С горячим одобрением 
встретили ангарские строите
ли обращение Центрального 
Комитета КПСС, Верховного 
Совета СССР и Совета Мини
стров СССР к советскому на
роду. (

Продолжая дело Октября, 
осуществляя ленинский курс 
партии, говорится в обраще
нии, наша страна добилась вы
дающихся успехов во всех об
ластях общественной жизни. 
Ярким подтверждением тому 
была праздничная демонстра
ция ангарчан.

Глубоко, символично, что от
крыла ее колонна участников 
революции, гражданской вой
ны и ветеранов труда. Их судь
бы неразрывно связаны с ис
торией рождения и мужания 
первого в мире государства 
рабочих и крестьян. Они отда
ли Родине все — лучшие свои 
годы, здоровье, которое не 
щадили, знания и опыт, кото
рым можно позавидовать. И 
за то им бесконечная благо

дарность нынешнего поколе
ния, живущего в мире, по-на- 
стоящему счастливо.

В колонне ветеранов шли 
лредставители и Ангарского 
управления строительства. В 
их числе ветераны партии 
Алексей Ефимович Болдыреву 
Калистрат Мануилович Гала
нин, участник Великой Отече
ственной войны Петр Иванович 
Севостьянов, Алексей Павло
вич Лузянин и многие другие.

Необычно выглядела в ны
нешнем году колонна демон
странтов строителей. Она зри
мо представляла собой всю ис
торию нашего государства •— f  
со дня его зарождения по на
стоящий день. Тематическое 
оформление, посвященное 60- 
летнему юбилею нашей Роди
ны, тщательно продумано и 
любовно, со вкусом сделано.

Честь открыть колонну де
монстрантов выпала победи
телю предъюбилейного соцсо
ревнования — коллективу уп
равления механизации, пред
ставлявшему 1917 год. Вот уже 
три квартала подряд занимает 
он первые места в соцсорев
новании среди строительно
монтажных подразделений 
стройки и города. И нынче 
он признан победителем за 
третий квартал среди предпри
ятий города. В канун юбилеА 
коллектив рапортовал о вы
полнении плана двух лет пяти-

ФоторепортажПО 
П У Т И  
ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ
летки. Здесь немало замеча
тельных тружеников. Тамара 
Ивановна Сорокина, Семен 
Павлович Шрамко, Алексей 
Иванович Лименко, Михаил 
Петрович Миронов — лишь 
немногие из тех, на кого в 
коллективе держат равнение.

Отлично трудился в юбилей
ном году коллектив СМУ-7. 
Его тематика — Ленин и чле
ны Политбюро. Еще в октябре 
он завершил выполнение двух
летнего плана. Досрочно вы
полнены и встречные социа
листические обязательства, 
взятые в честь юбилея страны.

Оформленная по тематике 
гражданской войны уверенной 
поступью прошла по площади 
колонна СМУ-2. Его работа в 
третьем квартале была отме
чена как хорошая по итогам 
городского соревнования.

Следующие дри строитель
но-монтажные управления — 
СМУ-1, 3, 5 — представляли 
первую, вторую и третью пя
тилетки. Красочные панно рас
сказали о трудных годах ста
новления и мужания нащей 
страны. Коллективы этих СМУ 
давно зарекомендовали себя 
умеющими работать с полной 
отдачей, не считаясь со вре
менем, трудностями.

Отличный подарок сделали 
горожанам домостроители — 
они выполнили к юбилею Ро
дины взятые соцобязательства: 
план двух лет пятилетки по 
вводу жилья в эксплуатацию.

Шестнад
цать бригад 
СМУ-3 ра
портовали в 
канун юби
лея о вы- 
пол н е н и и  
плана двух 
лет. Отлич
но трудятся 
здесь Герой 
Социалистического Труда В. А. 
Дарчев, ударники коммунисти
ческого труда Е. Ф. Скиба, 
П. Д. Прокопенко, кавалер ор
денов Октябрьской Револю
ции и Трудового Красного 
Знамени Н. И. Верхолатов.

С ценными инициативами высту
пили ц, канун юбилея бригадиры 
СМУ-5 Е. Г. Михалева — «За луч
шую женскую бригаду в честь 60- 
летия Великого Октября» и Н. А. 
Прус — «План двух лет пятилетки 
— ко дню открытия V II сессии Вер
ховного Совета СССР». Оба почи
на обрели крылья, и сегодня десят
ки коллективов стройки в резуль
тате развернувшегося соревнования 
трудятся в счет 1978 года.

Великая Отечественная война, 
четвертая и пятая пятилетки — те
матика СМУ-в, 4 и РСК. В каждом 
ил этих коллективов есть свои пе
редовики производства, чьим тру
дом множатся успехи всей строй
ки.

И снова трудовые пятилетки: ше
стая, седьмая, восьмая, девятая. 
Это тематика РМЗ, УЖДТ, УПТК, 
УЭС. Здесь также немало отлич
ных тружеников, которыми можно 
гордиться и на которых можно 
равняться. Вот лишь некоторые из 
них: мастер- УПТК М. Я. Кульчиц
кий, бригадир УЭС Г. И. Мере- 
няев, сварщик РМЗ А. М. Чрев- 
ко, слесарь УЖ ДТ П. Е. Глават- 
ский.

С особым подъемом пришел к 
юбилею Родины коллектив УАТа 
стройки. В канун своего профес
сионального праздника он выпол
нил план двух лет пятилетки. Те
ма! ика УАТа — XXV съезд КПСС.

Особый интерес на трибуне 
вызвала сводная колонна ком
сомольцев стройки. «Украшен
ные алыми лентами, с флага
ми и транспарантами торжест
венно прошли по площади 
юноши и девушки, удостоен
ные права подписи рапорта 
ленинского комсомола ЦК 
КПСС к 60-летию великого 
Октября.

Закончилась демонстрация 
трудящихся нашего города. 
Неизгладимое впечатление ос
тавило это гордое, торжест
венное шествие, этот трудовой 
рапорт коллективов об итогах 
трудовой вахты, который при
нял вот уже в 60-й раз Вели
кий Октябрь.

Г. ГОЛЬТЯПИНА.
На снимках: строители на

праздничной демонстрации.
Фото И. ЛЫСЕНКО.
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В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ ВСЕХ Ф О РМ  ОБУЧЕНИЯ

Доклад товарища Л. И.
Брежнева «Великий Октябрь и 
прогресс человечества» на тор
жественном заседании ЦК 
КПСС, Верхоуного Совета 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР, посвященном 60-й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
находится в центре идейно-по
литической жизни партии, все
го советского народа. Учиты
вая огромную значимость это
го события, глубокий интерес, 
который коммунисты, комсо
мольцы, широкие массы тру
дящихся проявляют к принци
пиальным оценкам, идейно
теоретическим выводам и по
ложениям, выдвинутым Л. И. 
Брежневым, партийные, ком
сомольские, профсоюзные ор
ганизации проводят в ноябре 
и декабре специальные заня
тия по следующему примерно
му плану:

Советский Союз в аван
гарде социального прогрес
са.

Великий Октябрь — начало 
эпохи перехода к социализму 
и коммунизму, создания на 
земле нового типа цивилиза
ции. Коренное изменение по
литических основ общества, 
убедительное доказательство 
огромных созидательных воз
можностей власти рабочего 
класса, трудящихся. Глубочай
шие преобразования в эконо
мике страны. Духовное рас
крепощение трудящихся, куль
турная революция — законо
мерное продолжение револю
ции политической. Историче
ский поворот в судьбах наро
дов России, решение нацио
нального вопроса. Нарастаю
щий процесс сближения наций. 
Утверждение принципов со
циального равенства и спра
ведливости.

П Р И М Е Р Н Ы Й  ПЛАН
ИЗУЧЕНИЯ ДОКЛАДА ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА 
«ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И ПРОГРЕСС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Развитой социализм—реаль
ное воплощение идей Октяб
ря, героических усилий поко
лений советских людей, выс
шее достижение современно
го общественного прогресса. 
Новая Конституция СССР — 
обобщение и закрепление ве
ликих итогов шестидесятилет
него развития нашей страны, 
концентрированное выраже
ние опыта реального социа
лизма, манифест подлинного 
гуманизма, свободы и демо
кратии.

Реализация возможностей 
. развитого социализма — 

первостепенная задача на
ших дней.

XXIV и XXV съезды КПСС 
о стратегии и тактике комму
нистического строительства. 
Курс на интенсивный рост об
щественного производства. 
Важнейшие итоги̂  развития 
страны за последнее десятиле
тие. Успехи в подъеме благо
состояния народа и решении 
других жизненно в а ж н ы х  
проблем развития советского 
общества. Результаты социали
стического соревнования за 
достойную встречу 60-летия 
Великого Октября.

Ориентация политики пар
тии на решение современных 
проблем с учетом перспекти
вы. Воспитание у советских 
людей устремленности к вы
соким общественным целям, 
идейной убежденности, под
линно творческого отношения

к труду — одна из первосте
пенных задач борьбы за ком
мунизм.

Крепнущее единство партии 
и народа, безграничное дове
рие народа к партии — залог 
новых побед идей и дела Ве
ликого Октября.

Великий Октябрь и изме
нение облика мира.

Великая Октябрьская социа
листическая революция — мо
гучий ускоритель истории че
ловечества. Возникновение и 
развитие мировой системы со
циализма. Конкретные формы 
и общие коренные черты со
циалистической революции и 
социалистического строитель
ства.

Победа Октября и успехи 
национально - освободительно
го движения. Укрепление на
циональной независимости, 
борьба против империализма, 
за общество, свободное от эк
сплуатации и угнетения,— ге
неральное направление разви
тия молодых государств.

Новый этап в борьбе меж
дународного рабочего движе
ния. Строительство социализ
ма в СССР, других странах и 
повышение политической зре
лости пролетариата. Кризис 
капитализма и рост стремле
ния масс к коренным переме
нам. Совершенствование ком
мунистическими партиями сво
ей стратегии и тактики приме
нительно к современным ус
ловиям. Марксизм-ленинизм о 
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соотношении тактических ком
промиссов и основополагаю
щих принципов революцион
ной борьбы.

Великий Октябрь, ленин
ский Декрет о мире и внеш
няя политика СССР. Утвержде
ние принципов мирного сосу
ществования в отношениях 
между государствами с раз
личным строем, разрядка 
международной напряженно
сти — важные предпосылки 
прекращения гонки вооруже
ний, обеспечения прочного 
мира, решения жизненно важ
ных проблем современности. 
Новые мирные инициативы 
СССР.

Обращение ЦК КПСС, Вер
ховного Совета СССР и Совет
ского правительства к наро
дам, парламентам и прави
тельствам всех стран мира — 
яркое свидетельство верности 
Советского Союза ленинским 
заветам, делу Октября.

Выполнение десятой пя
тилетки— дело всего наро
да, патриотический долг 
каждого советского чело
века.

Итоги первых двух лет пяти
летки. Усиление организован
ности во всех звеньях партий
ного, государственного и хо
зяйственного руководства, на 
каждом рабочем месте, повы
шение сознательности и от
ветственности советских людей 
— настоятельное требование 
дня, непреложная предпосыл

ка осуществления решений
XXV съезда КПСС.

Обращение ЦК КПСС, Bep-f 
ховного Совета СССР и Совет-JI 
ского правительства к совет
скому народу — мощный сти
мул нового подъема социали
стического соревнования за 
успешное выполнение планов 
десятой пятилетки, за повы
шение эффективности произ
водства и качества работы. 
Задачи трудовых коллективов 
в третьем году пятилетки и 
пути их решения.

* ♦ * /
При изучении доклада това 

рища Л. И. Брежнева «Вели
кий Октябрь и прогресс чело
вечества» следует широко ис
пользовать текст новой Кон
ституции, документы внеоче
редной седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР, обра
щения к советскому народу, 
к народам, парламентам и пра
вительствам всех стран мира и 
другие материалы юбилейного 
торжественного заседания. 
Учеба должна тесно увязы
ваться с конкретными делами 
трудовых коллективов, насущ» 
ными задачами экономическо
го и культурного строитель
ства, служить повышению твор
ческой активности трудящихся.

В начальном и с р е д н е м  
звеньях системы партийной 
у^ебы, в комсомольских круж
ках, школах коммунистическо
го труда и экономических 
школах целесообразно провес
ти четыре занятия. В высшем 
эвене системы партийной и 
комсомольской учебы, в на
родных университетах слуша
тели самостоятельно изучают 
доклад тов. Л. И. Брежнева, в 
помощь им организуются лек
ции, консультации, теоретиче
ские собеседования и конфе
ренции.
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#  Коллектив 
плотников  - бе
тонщиков из
С М У-2, руково
димый Владими
ром Афанасьеви
чем Писаревым, 
трудится на
строительстве са
мых ответствен
ных промышлен
ных объектов
Ангарской пло
щадки. Сейчас 
бригада работа
ет на возведении 
градирен комп
лекса ЭП-300.

На снимке В.
Небогина  — л уч 
шие люди брига
ды, ударники
комминис т и ч е- 
ского труда Да- 
нат Данатович 
Шатер и А лек 
сандр Алексее
вич Быков.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ СООБЩАЕТ:

Д И П Л О М Ы - П О Б Е Д И Т Е Л Я М

С ЕГО ДН Я НА ПУСКОВЫ Х

В боевом ритме
Весь юбилейный год второй участок монтажно-строитель

ного управления № 42 трудился в напряженном и боевом 
ритме. Коллективы бригад ведут монтаж оборудования на 
важнейших объектах промышленного и социального назна
чения. Взятые социалистические обязательства по выполнению 
производственных заданий, были проникнуты глубоким по
ниманием значимости выполняемых работ. За девять про
шедших месяцев коллектив вместо 1 млн. 285 тысяч рублей 
освоил 1 млн. 382,4 тысячи, добившись выполнения на 107,6 
процента.

Участок ведет монтаж не только на ангарской, но и на 
зиминской строительной площадке. Звено из бригады за
служенного строителя РСФСР В. Л. Лещенко, которым руко
водит один из лучших специалистов В. М. Комашко, трудится 
по монтажу градирен (корпус 709) на площадке треста Зима- 
химстрой. Монтажники В. В. Прохоров, А. С. Мелехов ис
пользуют самые передовые формы и методы труда, стараясь 
уложиться в минимальные сроки. За октябрь звено полно
стью закончило машинный зал и насосную.

Не отстают от своих товарищей бригады А. Н. Ставинова 
и В. Ф. Колодкина. Достигнутые успехи дали возможность 
коллективу участка намного увеличить объем монтажных ра
бот, планируемый выполнить до конца года.

А. ФУРМАНОВ, 
начальник участка МСУ-42.

БЕЗ ДВИЖЕНИЯ1
На критический материал начальни

ка участка МСУ-42 тов. Юшманоьа, 
ьасающийся работы СМУ-4 по устрой
ству подземных коммуникаций и под
водки воды (объекты 1074 и 1076) пу
скового комплекса полиэтилена, дал 
ответ- и. о. начальника управления тов. 
Громов. Он сообщает, что статья бы
ла всесторонне обсуждена администра
цией СМУ-4 и, в частности, руковод
ством участка М 5. На сегодняшний 
день устройство сетей ВиК по выше
названным объектам закончено, аа ис
ключением работ по выполнению от
мосток на колодцах, которые СМУ-4 
сможет сделать только после оконча
ния работ СМУ-7.

И С П Р А В Л Е Н О "
Серьезные критические замечания бы

ли высказаны в адрес работы УМа по 
объектам пускового комплекса рифор- 
микга. «Критика в адрес управления 
механизации правильная, — сообщает 
в своем ответе на статью зам. глав
ного инженера управления тов. Мен
дель. — В настоящее время положе
ние на комплексе риформиига исправ
лено: закончена работа по устройству 
кровли па ЦРП-Зв и УП-8. В октябре 
закончены работы по устройству кров
ли на котельной. На очистных соору
жениях ведутся работы по забивке 
свай».

„ У С И Л И Т Ь
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ1

Критический материал по рабо
те отдельных организаций на 
комплексе ЭП-300 затрагивает 
«больные вопросы» — выполне
ние недельных тематических за
даний. Статья была опубликована 
в сентябре. Судя по ответам, дол
жного резонанса высказанные за
мечания в таких организациях, 
как УКС производственного объ
единения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез», УПП, РМЗ, УПТК, АМУ-1. не 
произвели. В течение длительного 
времени ответы от руководителей 
этих предприятий редакция так и 
не получила. А, значит, критика 
для них прошла стороной, оста
лась незамеченной. Только УМ и 
СМУ-3 откликнулись на статью и 
дали обстоятельные ответы по 
всем замечаниям.

Зам. главного инженера управ
ления механизации сообщает: 
«В корреспонденции правильно 
говорится о том. что УМ в точе
ние месяца но продляет подкра
новый путь у объекта 1929. Дело 
в том, что на площадке для уст
ройства подкрановых путей были 
раамещены крупногабаритные ем
кости. В настоящее время емкости 
убраны, и бригада путей
цев под руководством тов. 
Шрамко заканчивает продление 
подкранового пути».

Второй ответ дал начальник 
строительно-монтажного управле
ния № 3 тов. Авдеев. «Наложен
ные факты имели место. Фунда
менты эстакады выполнены в ок
тябре. О с н о в а н и е  под 
трубы теплого пола компрессор
ной СМУ-3 и до сих пор не мо
жет сдать, так как сначала нужно 
электрикам уложить подземные 
трубы электропроводок, но га* 
каэчик не решил еще вопрос их 
привяаки».

* ПОСЛЕ КРИТИКИ ♦

е эп-зоо
В предъюбилейные дни не стро

ительной площадке комплекса 
среди коллективов всех бригад 
ощущался особый трудовой подъ
ем. Была одержана большая 
победа — объект 1928, компрес
сорная — получили горячую воду 
на отопление. Значительное собы
тие стало важным вдвойне. С пу
ском тепла при любом сибирском 
морозе появились возможности 
и условия специалистам Ангар
ского пусконаладочного управ
ления вести работы по монтажу 
трубоагрегатов и приблизить на
меченные сроки сдачи объекте в 
эксплуатацию.

Партийная и профсоюзная ор
ганизации генподрядного строи
тельно-монтажного управления 
№  3 совместно с общественным 
штабом комплекса накануне праз
дника провели митинг. Была обоб
щена работа за 10 ударных ме
сяцев. Названы лучшие и самые 
активные коллективы, системати
чески участвующие в трудовом 
соперничестве на пусковом комп
лексе. Много теплых и благодар
ных слов сказано в адрес бригад- 
победителей, которые являются 
образцом в труде и обществен
ной жизни комплекса. Двадцать 
человек рабочих, линейных ИТР 
из организаций СМУ-3, АМУ-2, 
АМУ-1, СТИ по решению общест
венного штаба и совета бригади
ров получили в этот день дипло
мы победителей социалистическо
го соревнования на пусковом 
комплексе. Среди них высокого 
звания удостоены электросвар- г 
щик В. В. Концедал, маляр-штука
тур Л. И. Червива, бригадир сле- 
сарей-монтажников Н. М. Скло
нов, бригадир молодых строите
лей тов. Ибрагимов, мастер4 Т. П. 
Юрченко и другие.

М. ГУРОВ, 
начальник комплекса.

У
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КОНКУРСА
В канун 00-летия Великой 

Октябрьской социалистической 
революции были подведены ито
ги творческого конкурса, объ
явленного редакцией газеты 
«Ангарский строитель», под де
визом «Октябрь в наших судь
бах».

Этот конкурс предполагал ши
рокий показ многосторонней 
жизни трудящихся, их трудо
вых достижений в борьбе за 
претворение ■ жизнь решений 
XXV съезда КПСС, рассказ о 
тех изменениях, что произошли 
за 60 лет Советской власти как 
в характере человека-борца, так 
и в коллективах.

В творческом конкурсе участ
вовали как профессиональные 
журналисты, так и рабочие 
корреспонденты.

Жюри, рассмотрев представ
ленные на конкурс газетные 
публикации, фотографии и ри
сунки, решило присудить:

ЗА ГАЗЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Первую премию —  Бел в но
вой Л. К. — за зарисовки «При
шла на завод девчонка», «Ра
бочий человек». Верещагиной
A. С. — за репортаж «Позыв
ные победы», зарисовку «Глав
ный смысл».

Вторую премию — Коробей
никову Г. Н. — за очерк «Я 
прожила хорошую жизнь». 
Гаврилову Е. С. — за зарисов
ку «Непростая профессия». 
Поздняковой Н. Ф. — за за
рисовки «Пометная должность», 
«Человек с большой буквы».

Поощрительные премии: Му
ратовой Ю. Ф. — за серию 
путевых заметок «Пять дней в 
Шушенском», Барановой Л. Я. 
— за «Байкальский репортаж», 
Кумпаиу Б. В. — за зарисовку 
«Политинформатор», Кобенко- 
вой Т. И. — за рассказы о 
гвардейцах пусковых. Жмуро- 
ву Q. И. — за зарисовку «Сча
стливые координаты». Сидак 
Л. В. — за зарисовку «Приехал 
доктор».

ЗА ФОТОСНИМОК 
И РИСУНОК

Первая премия — Небогину
B. Т. — за серию фотоснимков 
о передовиках производства 
стройки.

Вторая премия — Васильеву 
А. Ф. — за тематическую под
борку снимков на патриотиче
ские темы.

Третья премия — Зверевой 
Л. А. — за художественное 
оформление праздничных (1 и 
9 мая) номеров газеты «Ан
гарский строитель».

«ее

В пятницу, 4 ноября, в ре
дакции состоялось награжде
ние лауреатов творческого 
конкурса, которым были вру
чены также Почетные грамо
ты. Зам. секретаря парткома 
АУС Барсукова М. Р. и редак
тор газеты «Ангарский строи- 
тел»» Гольтяпина Г. В. поздра
вили победителей конкурса, 
пожелали им дальнейших 
творческих успехов, счастья в 
личной жизни.

Комсомольцы г. Ангарска с на
чала о р г а н и з а ц и и  СМП-571 
^Юность Сибири» поселка Уль- 
кан, а теперь уже станции, шеф
ствуют над его комсомольской 
организацией. Одной из основ
ных форм является социалисти
ческое соревнование комсомоль
ско-молодежных коллективов. В 
числе первых заключили договор 
на соцсоревнование комсомоль
ско-молодежные бригады МСУ-42 
треста ВХМ А. Ставинова и СМП 
Р. Назарова.

27 октября из Ангарска отпра
вилась делегация, в составе ко
торой были члены бригады А. 
Ставинова — его заместитель 
В. Зайцев и комсорг С. Прокопь-

ЧкхГ ИНЯ1

I

ПервЬш поезд УдЬкане
ев, бригадир УАТа И. Сутурин, Преодоленные трудности ок 
для участия в празднике трудо- рьшяют. Это сразу бросалось в перрона, но все-таки на станции 
вой победы ульканцев. На год глаза—и в настроении ульканцев* Улькан.

которые хотя и работали до 3 ча-

поезд остановился пока еще не у ангагрчане.
Наша делегация уезжала из 

Улькана, когда кончились торже-
раньше срока поселок стал стан Во время митинга с вертолета ства. Все увиденное надолго ос- ̂ ^ ____Ж __ ___- - ii« ацией. 29 октября, в день 59-й го- сов ночи над некоторыми недо- были сброшены листовки-обра- танется в нашей памяти 
довщины Ленинского комсомола, делками, но до утра успели и за- щения. «Строитель БАМа! — зву

встречали первый рядить фотоаппараты, и наря-Улькане 
поезд.

Успех, конечно, не пришел сам 
за три года работы с начала стро- 
ительства Западного участка БАМ

чал в них призыв. — Если ты мо 
диться; и в выступлениях на тор- лод душой, имеешь сильные ру- жается 
жественном собрании, на митии- ки и комсомольское сердце— впе

ред, к Байкалу!».
Для участия в торжествах

Мы
уезжали и говорили: «До скорой 
встречи!». Соревнование продол-

w___  w w  ______ __ ____ Особенно заметны ударные темпы . . .  Щ
прорублено 257 километров прс^ S i  Улькан съехалось немало гостей:
секи, # отсыпано 36,7 млн. кубо- соревнования бригада Ставинова йена- привезли свои подарки худож-
метров грунта, уложено 210 ки- много, но опережала назаровцев, в ник И. Глазунов, кировобадцы.
п л и .т ЛЛ.  и здесь наши монтажники признали пер-лометров главного пути, построе- венСтво за ребятами из Азербайджан-
но 530 искусственных сооруже- ского отряда.
ний. Это очень напряженная и С начала строительства БАМ среди 
трудная работа, если учесть еще строителей развернуто социалнстнче-

__ ^ЛЯ1111ии/___'  ____ ское соревнование «Я—хозяин стройки».и то, что большинство ребят не g этом году добавилось с

О. КОСЫХ, 
инструктор комитета ВЛКСМ

АУС.
УЛЬКАН—АНГАРСК.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

•  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Н е т
реализации

. ------------ --------  -------- --------  соревнованиекоренные сибиряки, а погода на за право подписи рапорта Ленинского 
БАМе не балует. комсомола ЦК КПСС к 60-летию Ве

ликого Октября. 28 октября комите
том ВЛКСМ  СМП-571 были подведе
ны итоги и на торжественном собра
нии объявили имена 120 ульканцев, 
которые стали почетными пассажира
ми первого поезда. Среди них брига
диры, ветераны-комсомольцы, прора
бы, продавцы, учителя, воспитатели.

29 октября после прощального 
митинга со станции Киренга в 10 
часов дали отправление первому 
поезду. На всем пути следования 
его приветствовали те, кто про
ложил для него рельсы. В 12 ча- 

Такой показатель, как реализа- сов поезд прибыл на станцию 
ция готовой строительной про- Улькан. Символическим ключом 
дукции в условиях работы по был открыт замок, и первый 
новой системе планирования и 
экономического стимулирования, 
является одним из важнейших.
Однако до сих пор не все СМУ 
поняли, насколько реализация 
нужна стройке. С выполнением 
плана по реализации отстают 
многие СМУ. К примеру, в СМУ-4 
и СМУ-6 в течение трех кварта
лов года выполнение этого пока
зателя находится на уровне 40—
50 процентов. СМУ-6 отчиталось 
за сдачу в эксплуатацию гаража 
и блока ремонтных цехов завода 
БВК еще во втором квартале, а 
реализацию этих объектов не 
может оформить до сих пор, так 
как сданы они с большими недо
делками. Устранением недоделок 
СМУ-6 не занимается. Много объ
ектов не завершается также и по 
вине СМУ-4.

Сейчас, когда мы находимся на 
рубеже года, необходимо навер
стать упущенное и принять все 
меры по выполнению плана реа
лизации.

Г. ЩЕТИНИН, 
начальник сметио-догояорио- 
го отдела АУС

И Д У Т  В П Е Р Е Д И
В канун юбилея Октября, как никогда, в любом коллек

тиве, в любой бригаде было приподнятое настроение, особый 
трудовой накал, на учет взят каждый час.

Такая обстановка, к примеру, была на заводе ЖБИ-1. Се
годня здесь ритмично трудятся все цехи. Стремятся не от
ставать арматурщики, от которых в большой степени зави
сит плановый выпуск сборного железобетона. И хотя бывают 
случаи, когда третий или пятый заводы недодают нужной 
марки бетона, наши формовщики, тем не менее, стремятся 
выдать тематику в полном объеме.

Всё силы были направлены на выполнение задания октяб
ря. В первой шеренге передовики производства. Особенно 
хорошо в канун праздника работали бригадир третьего цеха 
Владимир Николаевич Краснокутский — ветеран завода, фор
мовщик первого цеха Алексей Иванович Овечкин, арматур
щик Михаил Павлович Матий, крановщица, недавняя выпуск
ница ГПТУ Наташа Кожухарь, механик цеха минваты Михаип 
Тимофеевич Савчук.

"Традиционный слет наших передовиков, состоявшийся в 
канун юбилея, собрал на праздник всех, кто своим трудом 
приумножает достигнутые предприятием успехи.

Л. БЕЛЕНОВА, 
наш рабкор.

На заводе первые
По итогам предъюбилейного сорев

нования на РМЗ первое место среди 
участков занял ремонтно-сборочный, 
руководимый А. И. Гаевым, второе — 
литейный, где начальником В. П. Зые- 
кнн.

Хороших результатов добились брига
ды по изготовлению металлоконструк
ций И. П. Буряка и Б. А. Шведского. 
Отличные показатели достигнуты так
же арматурными участками № 3 и № 6 
и электроремонтным участком. Эти 
коллективы справились со своими обя
зательствами в честь юбилея Родины 
досрочно.

В. ФЕДОСОВ, 
ьечальник планового отдела РМЗ.

На 2 месяца раньше
Коллектив специализированного

монтажно-строительного участка М 9 
треста Востокхиммонтаж занят на 
сооружении Байкальского целлюлозно- 
бумажного комбината. Со своими 
юбилейными социалистическими обяза
тельствами участок справился раньше 
почти на два с половиной месяца. К 
этому времени он завершил план ны
нешнего года и двух лет пятилетки.

НАШ КОРР.

#  Проверяем 
выполнение 4 
обязательств

П Е Р Е Д  П У С К О М
Напряженное время в эти дни на хлебо

заводе. До сдачи его в эксплуатацию оста
лось меньше двух месяцев. Строительная 
площадка, как всегда бывает перед пус
ком, своим оживлением напоминает мура
вейник. Много людей, техники. Прораб 
генподрядного СМУ-1 Николай Павлович 
Ступишин рассказывает о состоянии дел 
участка.

— У СМУ-1 работ осталось немного: по
крыть шифером рампу и два навеса, про
бивка и закладка монтажных отверстий. И 
хотя объемы эти небольшие, нас срочно 
надо «подкрепить» двумя-тремя каменщи
ками.

В полную силу развернулись отделочни
ки СМУ-5. Пять бригад четвертого участка 
трудятся в производственном и админист
ративном корпусах. В административно-бы
товом готовы полы, закончена штукатурка. 
Сложнее вести работы в производствен

ном. Постоянного тепла в здании еще 
нет, система отопления не опробована, а 
время не ждет, торопит, и поэтому отде
лочники не сидят сложа руки. На первом 
этаже ведется устройство метлахских по
лов, на втором и третьем полы готовы 
полностью, с первой по шестую ось ведет
ся отделка. Бригада М. Вотякова Подгоняет 
всю столярку, ремонтирует успевшие вый
ти из строя (за время строительства заво
да) оконные и дверные блоки.

На 85 процентов закончило МСУ-42 мон
таж основного технологического оборудо
вания, смонтировать осталось кое-какие 
флянцы. Бригада А. Ставинова поработала 
на совесть, и сейчас, когда конец строи
тельства близок, МСУ-42 не задерживает 
никого. Этого не скажешь о МСУ-76. Де
фицит специалистов, всегда лихорадящий 
МСУ-76, наблюдается и на хлебозаводе. 
Сегодня здесь занято всего пять человек. 
А объемы по электрике огромные. Пред

стоит подключить все сборки, а их около 
150, все станки соединить в единую систе
му, подключить вентиляцию.

С завидным постоянством на крупных 
объектах социально-бытового назначения в 
последние годы повторяется одна и та же 
картина: то нет нужных лифтов, то шахты 
не подходят. На хлебозаводе вновь задер
жка с лифтовым хозяйством. Можно при
вести не один пример, когда лифты «ста
вили подножку». Так случилось и здесь. К 
монтажу их даже не приступали. Через 55 
дней сдача завода, а шахты пустуют. И не 
специалисту ясно, что монтаж всех грузо
подъемных механизмов потребует не день 
и не два.

В* ноябре, сразу после празднике, при
едут наладчики из Новосибирска. Начнется 
смазка, обкатка оборудования. Одновре
менно строители будут завершать свои ра
боты, монтажники — свои. Сдача хлебоза
вода должна состояться в четвертом квар
тале. Это записано в социалистических 
обязательствах стройки на юбилейный год 
десятой пятилетки.

Ф. МОРРИС.
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ХСультурл

В предложениях не было не
достатка. На стол, за которым 
заседало жюри, то и дело ло
жились записки: «С нами не 
соскучишься», «С нами не со
старишься», «Строитель»,
«Алый парус», «Ритм»^ «Моло
дость», «Встреча»... Так от
кликнулась молодежная ауди
тория на конкурс, объявлен
ный на лучшее название моло
дежного клуба строителей.

Этот клуб делает пока что 
свои первые шаги, пробует се
бя ь общежитиях, на молодеж
ных вечерах. На его заседани
ях юноши й девушки знако
мятся с интересными людьми, 
ветеранами труда и револю
ции, самодеятельные коллек
тивы актового зала выносят на 
суд зрителей свои концертные 
программы.

И вот очередное заседание. 
На нем юношам и девушкам 
предстояло увидеть конкурс 
вокально - инструментальных 
ансамблей, вокальных коллек
тивов и солистов на лучшее 
исполнение политической пес
ни. Открыли его учащиеся 
ГПТУ № 10 и № 12, показав
шие литературно-музыкальные 
композиции. На сцене — во- 
кально-инструментальный ан
самбль ДК «Мир» УПП. С пер
вых тактов мелодии мгновен
ная реакция зала: тишина, вни
мание, а после исполнения — 
горячие аплодисменты.

ИСКАТЬ И 
НАХОДИТЬ

Высокая исполнительская культу
ра, тактичное использование воз
можностей усилительной аппарату
ры, вкус в подборе мелодического 
материала, грамотность аранжиро
вок составляют визитную карточку 
этого коллектива, который на про
тяжении ряда лет удерживает ре
путацию одного из лучших само
деятельных ВИА строителей. Свое 
приметное отличие имеет н вокаль
ная группа девушек ДК «Мир». В 
исполнение песен они вносят непо
средственность н свежесть юноше
ского восприятия. Поэтому оно так 
близко и понятно молодому зрите
лю. До профессионального уровня 
выросла бессменная солистка ВИА 
Евгения Бураева. Как выразился 
один из зрителей, самодеятельность 
ДК «Мир» «...приедет, выступит, 
победит». С конкурса музыканты 
н певцы увезли с собой главный 
приз. Он был вручен ВИА ДК  
«Мир», а также приз, которым был 
награжден его художественный ру
ководитель Анатолий Сивень за 
песню «Четвертый», автором кото
рой он является, награда победи
теля конкурса по праву была за
воевана Евгенией Бураевой. Само
деятельная солистка в сопровожде
нии самодеятельного ансамбля ис
полнила песню самодеятельного 
композитора — не в этом ли случае 
сконцентрировалбсь воплощение 
главной идеи, главной задачи само
деятельности, призванной приоб* 
щать к искусству, раскрывать спо
собности, выявлять таланты!

Очень интересно, своеобраз
но прозвучал ВИА «Эскиз» 
актового зала (руководитель
А. Сизон). В отличие от ан
самбля ДК «Мир», исполни
тельской манере которого бли
же лиризм, мягкость, «Эскиз» 
предпочитает экспрессию, эмо
циональность, выбирает на
иболее яркие краски в ис
полнительской палитре и инст
рументовке. Вот почему пер
вую премию было решено по
делить между этими двумя 
коллективами, разными по ма
нере исполнения, но равноцен
ными по уровню.

Участие в конкурсе — с 
большим или меньшим успе
хом, как и полагается в твор
ческом соревновании, приня
ли народный ансамбль «Анга
ра» и ВИА девушек актового 
зала, солисты Г. Мещерякова 

(ОДУ), Г. Павлов (трест ВХМ), 
Г. Левинская (клуб «Восход»), 
вокальный ансамбль девушек 
(клуб «Октябрь»).

А конкурс в конкурсе на 
лучшее название молодежного 
клуба определил его имя — 
«Искатель». Что ж, название 
обещающее и обязывающее. 
К поиску, к совершенствова
нию. к полету мысли.

Б. САВЧЕНКО.

Коллектив предприятия нерудных материалов и легко было выйти этому коллективу на пер- 
в последние годы уверенно идет в числе лучших, вое место. И все-теки работницы (большинство в 
Свидетельством этого являются его победы в ней — женщины) оставили позади себя многие 
социалистическом соревновании среди подраз- сильнейшие бригады. План двух лет пятилетки 
делений УПП. Партийная и профсоюзная орга- бригада смогла выполнить к седьмому ноября, 
низации вовлекают в трудовое соперничество За высокие производственные показатели, до-
как можно больше коллективов. С творческим стигнутые в честь празднования юбилейной Ок-
подъемом, с новыми достижениями был ветре- тябрьской годовщины, группа наших товарищей 
чен и юбилей Октября. была награждена Почетными грамотами и ценны-

Государственный план девяти месяцев ПНМ ми подарками. Коллектив искренне рад тому, 
выполнило почти на 104 процента. С перевыпол- что в нем трудятся такие люди, как Л. А. Юсу- 
нением идет и реализация готовой продукции, пов, Н. Т. Чемезов, Г. П. Мельников, М. Г. Серо- 
Высоки показатели по выработке. Особенно хо- баба, Н. Г. Черкашин. Это ветераны liaujero про
роню потрудился коллектив первого цеха. Он и изводства, его передовики. Главная черта, отли- 
сегодня стремится быть в числе передовых. С чающая их от других товарищей, та, что они на 
опережением графика на три дня он вступил в достигнутом никогда не останавливаются, про
ноябрь. должают идти вперед среди правофланговых

Недавно, когда по УПП подводили итоги со- пятилетки,
ревнования среди бригад, победителем назвали Е. ГУБАНОВА,
нашу бригаду Л. П. Шатохиной. Не так-то просто рабкор.

+  <На праздничной демонстрации4-строитеЛ1
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
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П Р И Б Ы Л Ь  
НА МИЛЛИОНЫ

Юбилей Октября торговые 
работники стройки встретили 
досрочнымчвыполнением со
циалистических обязательств. 
План товарооборота 10 меся
цев завершен 23 октября, по 
выпуску собственной продук
ции — двумя днями позже — 
25 октября.

А конец прошлого месяца 
отмечен новой трудовой побе
дой: населению города прода
но товаров сверх плана на 
сумму более 2 миллионов руб
лей.

С. АНТИПИНА, 
секретарь комсомольской 
организации орса.

С У Б Б О Т Н И К
Готовясь к достойной встре

че Великого Октября, комсо
мольцы управления автотран
спортного предприятия прове
ли субботник.

В этот день было уложено 
104,25 кубических метра бе
тона в автотранспортном боксе 
автобазы № 3.

В трудовом празднике при
няло участие 20 человек, луч
шие из них Б. Чеботарев (ав
тобаза № 2), Н. Зуев (автоба
за № 5), И. Сутурин (автобаза 
N9 5), А. Зеленецкий (автоба
за № 3), А. Кабаков, А. Гала- 
ган (автобаза №  8) и другие.

Наш корр.

затем, преподавала немецкий 
язык, избиралась председате
лем ученического профкома, 
а последние восемь лет руко
водит библиотекой почти из 20 
тысяч книг.

В 1963 году В. М. Левичева 
вступила в партию, сейчас вы
полняет обязанности замести
теля секретаря партбюро. Ни

ш
ш

I

в училищ©
В ГПТУ-32, которое готовит 

кадры монтажников, большое 
место в досуге учащихся от
водится спорту. Недавно здесь 
прошли блиц-турниры по шах
матам и теннису. В упорной 
борьбе победу одержали тен
нисисты группы 55/56, второе 
место — у учащихся группы 
51/52. В шахматах первенство
вали любители этой игры из 
группы 47/48.

Подведены итоги социали
стического сооевнования в
честь 60-летия Великого Ок- 
тябоя. Его победителями при
знаны Александр Гамаков, 
Людмила Кислова, Александр 
Поосекин, Геннадий Галеев,
Ралик Галеев, Сергей Ефимов. 
Всем этим ребятам был вру
чен знак отличия — алая лен
та комитета ВЛКСМ стройки.

29 октябоя в актовом зале 
училища состоялся митинг, ко- 
TODblM  открылся месячник 
«Молодежь в борьбе за анти
империалистическую солидар
ность, мир и прогресс».

Е. АЛЕКСАНДРОВ, 
мастер.

ПЕРЕД САМЫМ праздни
ком в одном из старей

ших профессионально-техниче
ских училищ стройки — 
ГПТУ-10 состоялся «Голубой 
огонек». Празднование знаме
нательных событий в тесном 
кругу учащихся, по-семейно
му, стало здесь очень хоро
шей традицией. Не однажды 
уже совет библиотеки, учени
ческий профком проводят та
кие вечера. Приглашаются на 
них, как правило, те, кто qT- 
лично успевает в учебе, на 
производственной практике, 
активно участвует в общест
венной жизни. Обязательными 
гостями являются и ветераны 
стройки, ее передовики.

На последний «Голубой ого
нек», посвященный 60-й годов
щине Октября, пригласили 
участника гражданской войны, 
старейшего коммуниста пар
тийной организации стройки
A. Е. Болдырева, участника 
Парада Победы в Москве 
старшего инженера ПТО 
СМУ-4 В. Е. Матвеева, фронто
вичку, почетную комсомолку
B. М. Перестову.

Художественная самодея
тельность училища подгото
вила к этой встрече большую 
и интересную литературно-му
зыкальную композицию «Рож
денные революцией, рожден
ные Октябрем». Стихи и пес

ни, драматические сценки, ис
полненные учащимися перво
го и второго курсов, понра
вились не только гостям, но и 
ребятам. Около 140 человек 
присутствовали в этот вечер в 
празднично украшенном обе
денном зале столовой. Само
деятельный концерт сопровож
дался показом диафильмов, 
прослушиванием пластинок с 
записями голоса Ленина, му
зыки революционных лет.

одно интересное дело не об
ходится без Варвары Михай
ловны. Многие молодые вос
питатели в свое время прихо
дили к ней за советом. И дей
ствительно, есть чему поучить
ся у Варвары Михайловны Ле- 
вичевой. Подтверждением то
му может служить работа, ко
торую она провела перед 
празднованием юбилея. Орга
низация тематических выста
вок о СССР*, о новой Консти-

На о г о н ё к

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»- 
в к а ж д у ю  с е м ь ю !
Строители Ангарска! 
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...На столах дымился горя
чий чай, кофе, горками лежа
ли фрукты, печенье, сладости. 
У всех было радостное, ожив
ленное настроение. «Приятно 
слышать такой гомон»,—улыб* 
нулась Вера Максимовна Пере- 
стова. Легко было убедиться, 
что гостям доставляет настоя
щую радость находиться среди 
ребят, рассказывать им о сво
ей жизни, о великих и незабы
ваемых событиях, свидетеля
ми которых им довелось быть.

Самое активное участие в 
организации «Голубого огонь- 

! ка» приняла старейшая работ* 
ница училища, библиотекарь 
Варвара Михайловна Левиче
ва. Более восемнадцати лет 
неутомимого труда отдала эта 
беспокойная женщина ГПТУ-10. 
Начинала в пятидесятые годы 
неопытным еще воспитателем,

туции, о революционном пути 
нашей страны, многочислен
ные встречи с интересными 
людьми — все это дело рук и 
сердца В. М. Левичевой.

Вместе с ней активную роль 
в организации юбилейного 
«Голубого огонька» сыграли 
преподаватель обществоведе
ния М. А. Хвостеева и предсе
датель ученического профко
ма Г. И. Коровина. Этот празд
ничный вечер, без сомнения, 
надолго запомнится всем. А 
для Марины Федоровой, Зои 
Ефремовой, Тани Якушевич, 
Светы Ивановой, Вали Чувало- 
вой и Тамары Пискуновой, луч
ших певуний училища, ой 
стал первым приобщением к 
самодеятельному искусству.

С. ВЕРЕЩАГИНА.
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