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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ВЕКА

П О З Д Р А В Л Я Е М !
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Руководство, партийный комитет, групкои профсоюза и ко
митет ВЛКСМ ордена Трудового Красного Знамени Ангар
ского управления строительства сердечно поздравляют вас н 
ваши семьи с праздником — 64-й годовщиной Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Коллективы ангарских строителей вместе со всем совет
ским народом, воодушевленные историческими решениями 
XXVI съезда КПСС, встречают 64-ю годовщину Великого 
Октября в обстановке большого политического и трудового 
подъема, новыми трудовыми успехами на благо укрепления 
экономической мощи нашей великой Родины.

Своим самоотверженным трудом вы отдаете много сил, 
опыта и знаний выполнению принятых социалистических обя
зательств и государственных заданий первого года одиннад
цатой пятилетки.

Желаем вам, дорогие товарищи, новых творческих успе
хов в труде.

Доброго вам здоровья и большого личного счастья.
А. В. ПИЧУГИН, 

начальник Ангарского управления строительства;
А. С. ПЕРШИН, секретарь парткома;

В. Н. МЕНЬШИКОВ, председатель групкома;
С. И. ДУДНИК, секретарь комитета ВЛКСМ.

Г ЛАВНЫМ событием ве
ка называют Великую Ок

тябрьскую социалистическую 
революцию, 64-ю годовщину 
которой мы отмечаем сегодня. 
Октябрь 1917 года положил 
начало революционному пере
ходу от капитализма к социа
лизму, явился могучим уско
рителем общественного про
гресса. Как выразился В. И. 
Ленин, Октябрь показал «всем 
странам кое-что и весьма су
щественное, из их неизбежного 
и недалекого будущего».

«Незабываемые Октябрьские 
дни, ~  сказал Л. И. Брежнев,
— всколыхнули всю планету. 
Началась новая историческая 
эпоха ~  эпоха революционно
го обновления мира, эпоха пе
рехода от социализма к ком
мунизму».

За 64 года Советской вла
сти наша страна стала могу
чей, уверенно идущей вперед. 
Нынешний Октябрь мы встре
чаем воодушевленные истори
ческими решениями XXVI 
съезда партии, Отчетным до
кладом ЦК КПСС партийному 
форуму, ставшим боевой про
граммой созидания и мира. 
Ленинские заветы выполняются 
нашей партией, нашим наро
дом.

Октябрьские празднества — 
самые дорогие для сердца 
каждого человека нашей стра
ны, потому что, как поется в 
известной песне «когда б мы 
ни родились, родились мы в 
семнадцатом году». Потому и 
несем мы к нему свои подар
ки — душевные и трудовые.

Ангарские строители подо
шли к празднику с выполнени
ем планов по генподряду, в 
том числе собственными сила

ми, по субподряду и произ
водительности труда. Сегодня 
в колоннах демонстрантов 
пройдут победители социали
стического соревнования — 
коллективы ремонтно-механиче
ского завода, управлений ав
тотранспорта и электроснаб
жения, пятого завода железо
бетонных изделий, перевыпол
нившие задания по всем по
казателям.

Прекрасное настроение се
годня у членов комсомольско- 
молодежной бригады пятого 
СМУ, которой руководит Еле
на Мордовина. После XXVI 
съезда КПСС девчата взялн 
обязательство — годовой план 
выполнить к 7 ноября. Данное 
слово они выполнили раньше 
срока — 29 октября, в День 
рождения Ленинского комсо
мола. Почин девчат был под
держан бригадой Е. Г. Миха
левой этого же СМУ. Миха- 
левцы тоже сдержали слово. В 
канун праздника они рапорто
вали о выполнении плана.

Четвертый квартал подряд 
выходит победителем соцсо
ревнования коллектив ремонт
но-прокатного участка УЭС, 
которым руководит В. Н. Гу
сев. Участку вручена почет
ная грамота и вымпел за ста
бильность в работе и высоко
производительный труд.

35 лет исполнилось нынче 
коллективу ремонтно-механи- 
ческого завода — победителю 
предоктябрьского соревнова
ния. Лидерами трудового со
перничества здесь являются 
бригады тт. Евсеева, Плахот- 
ннкова, Долгова, Буряка, Ка- 
каурова, Харченко, комсомоль
ско-молодежный коллектив 
Алексея Куракина.

Ни одно предприятие не
обходится без услуг автопред
приятия стройки — тоже по
бедителя соцсоревнования в 
честь Октября. Победителем 
соцсоревнования по стройке 
здесь названа бригада А. И. 
Лебедева с восьмой автобазы 
и водитель первой автобазы, 
заместитель секретаря партор
ганизации В. А. Козяков и 
многие, многие другие

Из отстающих в передовые 
вышел пятый завод железобе
тонных изделий. Его коллек
тив — призер строительного 
соцсоревнования. Отличных по
казателей в труде добились 
работники растворного цеха и 
цеха мннваты. Заводскими ма
яками названы бригады ком
муниста В. Ю. Попова я В. Н. 
Номоконовой.

Трудящиеся Ангарского ор
дена Трудового Красного Зна
мени управления строительства 
начали одиннадцатую пятилет
ку под девизом «Работать эф
фективно и качественно!», про
должают соцсоревнование под 
лозунгом «В  борьбе за эффек
тивность и качество всей ра
боты — ни одного отстающе
го рядом!» И добиваются не
плохих результатов в работе. 
Пример тому — промышлен
ные объекты Ангарска, Бай-1 
кальска, Зимы, кварталы жи
лых домов, кинотеатры, боль
ницы, Дворцы культуры, шко
лы, детсады и ясли. Взятый 
трудовой темп нарастает. 
Строители стремятся сделать 
все от них зависящее, чтобы 
успешно завершить первый год 
пятилетки и взять хороший 
разбег ко второму.

С праздником, дорогие стро
ители!

ТРУД — ОКТЯБРЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ ПЕРЕДОВИКАМ
Славными трудовыми свер

шениями встретили 64-ю го
довщину Великого Октября 
труженики управления механи
зации стройки.

Наиболее высоких показате
лей добился пятый участок.

В праздничный день наши 
слова благодарности за удар
ный труд передовикам произ
водства — машинисту авто-

гудронатора Николаю ,'Гера-' 
енмовнчу Анохнну, изолиров
щику Геннадию Ардольенови- 
чу Баженову, слесарю Ивану 
Васильевичу Жданову, прора
бу Олегу Павловичу Кузьмину 
и кровельщикам Юрию Пав
ловичу Полоухину,, Николаю 
Михайловичу Герасименко, Фе
дору Макаровичу Шахову.

ю. колтомов.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 64-я ГОДОВЩИНА 
ВЕЛИНОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
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ВЕЛИКИИ О К Т Я Б Р Ь -
«БОЛЬШЕ НОВЫХ РАБОТНИКОВ ИЗ МАССЫ В РЯДЫ 

ПАРТИИ... -  ТАКОВ НАШ ПРИЕМ БОРЬБЫ СО ВСЕМИ 
ТРУДНОСТЯМИ, ТАКОВ НАШ ПУТЬ К ПОБЕДЕ».

В. И. Л Е Н И Н.

ПОПОЛНЕНИЕ—МОЛОДОЕ

Ярослав С М Е Л Я К О В

В ПЕТЛИЦАХ ШПАЛЫ БОЕВЫЕ 
ЗА ЛЕГЕНДАРНЫ Е ДЕЛА.
ПО ЭТИМ ШПАЛАМ ВСЯ РОССИЯ,
КАК ПОЕЗД, МЕДЛЕННО ПРОШ ЛА»
КАК БУДТО ОТБЛЕСКИ НА МЕДИ,
КОГДА НАД КНИГАМИ СИЖУ,
В ТИШИ БОЛЬШИХ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
Я ВАШИ ЛИЦА НАХОЖУ.

ТРУД -  ОКТЯБРЮ

К 115-й ГОДОВЩИНЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

Н а п р я ж е н н а я  работа
трудящихся четвертого 

строительно-монтажного уп
равления в дни предоктябрь
ской трудовой вахты дала от
личные результаты.

Сегодня мы чествуем кол
лектив второго участка, руко- 

одит которым Юрий Андрия- 
ович Погодаев. Успешно спра- 
ившись со всеми принятыми 
а себя социалистическими 
бязательствами, этот коллек- 
в по итогам третьего квар- 

ала вышел в число лучших 
астков нашего управления, 

оведенный участку производ- 
венный план значительно 

еревыполнен, выработка на 
дного рабочего составила 
11,2 процента, а экономия с 
ачала года уже достигла 

иннадцати тысяч рублей. 
Нелегким был путь к трудо- 
й победе. Работая на строи- 
ьной площадке сооружения 

мплекса аммиака-карбамида, 
орому участку пришлось 
олкнуться со многими тру^- 
стями. И именно эти

веркой работоспособности кол
лектива.

Сегодня мы с гордостью 
констатируем факт, что две 
бригады трубоукладчиков, ру
ководят которыми А. В. Каре
лин и А. А. Евдокимов, до
срочно, на два месяца рань
ше, справились с плановыми 
заданиями первого года один
надцатой пятилетки.

Не только цифрами выпол
нения плана определяются до
стижения. Они определяются 
еще и накопленным опытом. 
Пути к главной цели не толь
ко найдены, теперь они изуча
ются, совершенствуются, пото
му что впереди новая цель: 
плановые задания одиннадца
той пятилетки — к 115-й го
довщине со дня рождения
В. И. Ленина.

Л. ПРИХОДЬКО, 
старший инженер ОТиЗ 
СМУ-4.

ВСТУПЛЕНИЕ в ряды ленинской партии для 
каждого, кто решил с ней связать свою 

судьбу, всегда событие волнующее, торжествен
ное и радостное. А когда это происходит в канун 
знаменательных дат — тем более.

В канун празднования 64-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической революции 
партийный комитет стройки по традиции принял 
в ряды Коммунистической партии новое, молодое 
пополнение. Отрадно, что коммунистами стали 
рабочие.

Кто в третьем строительно-монтажном управ
лении не знает бригадира Василия Филимоновича 
Полищука. Это человек, который не может ра
ботать с прохладцей. И члены руководимой им 
бригады, имея перед собой пример трудолюбия 
руководителя, тоже трудятся с полной отдачей.

Много лет этот коллектив один из лучших не 
только в СМУ, но и на стройке. Василий Фи
лимонович несет на себе и груз общественных 
поручений. Он член постройкома, цехкома, това
рищеского суда. Единодушным было решение 
коммунистов принять В. Ф. Полищука кандида
том в члены КПСС.

Принята в партию в тот день крановщица 
ДОКа-2, депутат городского Совета народных 
депутатов Тамара Ивановна Шамсутдннора, до
зировщица четвертого завода железобетонных из
делий, член завкома, член группы народного 
контроля Татьяна Алексеевна Наваренко, брига
дир монтеров пути управления механизации 
Александр Викторович Лазуренко, главный ин
женер пятого строительного участка СМУ-3, член 
бюро комсомольской организации Юрий Игоревич 
Бутаков.

ПОЛВЕНА В ПАРТИИ

С Т А Р Е Т Ь  Н Е Д О С У Г
ДЛЯ КОММУНИСТА Яко

ва Моисеевича Кошовера, 
мастера строительно-монтаж- 
ного управления № 7, празд
нование 64-й годовщины Ве
ликого Октября совпало со 
знаменательным юбилеем — 
исполнилось 50 лет пребыва
ния его в рядах КПСС.

На торжественном собрании 
в СМУ в канун праздника ему 
сказано немало теплых, добрых 
слов. От парткома стройки 
Якову Моисеевичу вручен при
ветственный адрес. «Связав 
свою судьбу с ленинской пар
тией в ноябре 1931 года, — го
ворится в нем, — Вы на про
тяжении вот уже полувека с 
честью несете высокое звание 
коммуниста, по сей день ос
таваясь активным бойцом. 
Добросовестное выполнение 
своего партийного и служеб
ного долга, трудолюбие, прин
ципиальность, активное уча
стие в общественной жизни

снискали Вам заслуженное ува
жение и общественное призна
ние».

После разговора с . Яковом 
Моисеевичем по-хорошему по
завидуешь его таланту оста
ваться молодым, не стареть ду
шой. И не верится, что он дав
но перешагнул пенсионный 
возраст. «Не могу не рабо
тать», — говорит Яков Моисе
евич.

А работать он начал с 16 
лет — у станка постигал нау
ку труда. Когда началась Ве
ликая Отечественная война, 
Яков Моисеевич, будучи глав
ным инженером швейной фаб
рики в Одессе, вывозил паро
ходом оборудование. Так ока
зался в Сибири. Сначала в 
Черемхово, потом в Иркутске, 
н вот уже 31 год в Ангарске, 
на стройке — начальником от
дела технического снабжения, 
заместителем начальника СМУ. 
Ушел на пенсию, но не смог

без дела ветеран труда, вер
нулся в родной коллектив.

По сей день Яков М к 
вич не только трудится с пол
ной отдачей сил, но и ведет ак
тивную общественную деятель
ность. Он член партийной ко
миссии при Центральном рай
коме партии. Вот уже 22 года 
является председателем бюро 
первичной организации общест
ва «Знание» в своем СМУ. 
Лекторская группа этого под
разделения на хорошем счету. 
Около ста лекций в год чи
тает она по участкам, брига
дам, прорабствам.

Яков Моисеевич Кошовер 
сейчас читает лекцию «Добро
совестный труд — обществен
ная обязанность». Ему есть 
что сказать, есть чем поделить
ся и есть чем гордиться.

Слово партии в массы несет 
коммунист, за плечами кото
рого долгий трудовой путь, по
лувековой партийный стаж. 

— ___________ Д -М Д И Ц А ь

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
К ОЛЛЕКТИВ ремонтно

механического завода ве
дет капитальный ремонт меха
низмов, используемых на 
стройке: тракторов, экскавато
ров, строительно-дорожных ма
шин, кранов. В то же время 
он занят изготовлением метал
локонструкций, металлоизде
лий, металлоформ, закладных 
деталей, арматуры для строи
тельства промышленных зда
ний и жилья. Делает запча
сти для строительных меха
низмов, причем не только для 
Ангарска, но и для других го
родов страны.

За третий квартал среди 
промышленных предприятий 
стройки коллектив РМЗ занял 
первое место. Ему вручено 
переходящее Красное знамя, 
диплом первой степени и де
нежная премия.

Из беседы с заместителем

начальника техотдела, заме
стителем председателя эавко- 
ма Александром Максимови
чем Марактаевым и начальни
ком отдела труда и зарплаты 
Алексеем Васильевичем Коно
валовым выяснилось, что тре
тий квартал года был самым 
благоприятным для коллекти
ва. План выполнен по всем 
технико-экономческим показа
телям. Так, по выпуску вало
вой продукин — на 103,3 про
цента, по реализации — на 
101,7 процента, по производи
тельности труда — на 103,2 
процента. В успехе всего кол
лектива — ударный труд от
дельных рабочих, бригад, уча
стков. Некоторые коллективы 
к 7 ноября рапортовали о до
срочном выполнении своих 
планов н социалистических 
обязательств. Так, план один
надцати месяцев выполнили

мастерский участок коммуни
ста Александра Васильевича 
Пучкова, который вышел в 
число победителей соцсорев
нования среди участков строй
ки за III квартал, и бригада 
коммуниста Николая Михайло
вича Плахотникова. А брига
да Ивана Павловича Буряка к 
этому сроку уже завершила 
годовой план. В числе побе
дителей социалистического со
ревнования по заводу идут 
участки: по изготовлению ме
таллоконструкций — началь
ник Михаил Михайлович Уль
янов, электроремонтный — 
начальник Владимир Василье
вич Москвитин, по изготовле
нию металлоизделий — началь
ник коммунист Василий Федо
рович Холодилов, бригады Ва
силия Ефимовича Харченко, 
Валерия Степановича Евсеева. 

Л. АЛЕКСАНДРОВА:

ПОБЕДИТЕЛИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
Н А ВАЖНЫХ пусковых 

объектах трудятся дорож
ники и благоустроители седь
мого строительно-монтажного 
управления: на комплексах ам
миака-карбамида, этилена-про- 
пилена-300, заводе белково- 
витаминных концентратов, объ
ектах жилья и соцкультбыта. 
Это коллектив коммунистиче

ского отношения к труду.
В рядах победителей социа

листического соревнования в 
этом подразделении за третий 
квартал — участки Александ
ра Г ригорьевича Ситникова, 
Леонида Тихоновича Колинь- 
ко, прорабства Анатолия Фе
доровича Донских, Сергея 
Викторовича Снепилова, Ива

на Ивановича Богданова, ма
стерские участки Мордвинце- 
ва, Калннко, Печеной, брига
ды Ивана Павловича Котика, 
Федора Константиновича Да- 
ниленко, Ивана Степановича 
Пугача, экипаж экскаватора 
Александра Александровича 
Дукарта.
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НОВАЯ ЭПОХА Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А
стройка- родной дом
0 КОМПЛЕКСНОЙ бригаде монтажников 

Анатолия Леонтьевича Барабашова из вто
рого строительно-монтажного управления мне 
приходилось слышать неоднократно. О методах 
работы коллектива много говорят и в оператив
ном штабе строительства комплекса по произ
водству аммиака, и на заседаниях совета бри
гадиров. Это не случайна С первых дней своего 
образования бригада работает без травм, аварий 
и нарушений трудовой дисциплины.

В чем же сила этой бригады?
— В первую очередь, как мне кажется, — го

ворит начальник участка Анатолий Александро
вич Борисов, — в единстве и слаженности. С 
первых дней руководства, а это было четыре го
да назад, А. Л. Барабашов взял курс на взаи
мозаменяемость каждого. Много на это при
шлось потратить времени и сил, но зато теперь 
каждый в бригаде, можно сказать, мастер на все 
руки.

В мае нынешнего года решением комитета 
комсомола Ангарского управления строительства 
бригаде Барабашова присвоено звание комсо- 
мольско-молодежной. Это звание ко многому 
обязывает, и поэтому ребята дали слово выпол
нять недельно-тематические задания по комплек
су аммиака на 110—116 процентов с оценкой 
«хорошо».

Бригада работает практически на всех объек
тах, сооружаемых на строительной площадке 
комплекса. В дни предпраздничной трудовой 
вахты особо «горячим» объектом стал на комп
лексе цех компрессии. Объект 679 теперь главная 
забота строителей генподрядного СМУ-2. Здесь- 
то мы повстречали монтажников, электросвар
щиков и самого А. Л. Барабашова.

— В чем секрет успеха? — переспрашивает 
Александр Леонтьевич и продолжает: — Секрета 
в общем-то, нет. Просто каждый у нас считает 
комплекс аммиака своей стройкой, как бы вто
рым домом, а на родной стройке работать плохо 
просто невозможно.

В завершение к сказанному хочетсй упомянуть 
еще об одном замечательном свойстве монтажни
ков бригады. Все они не только отличные про

изводственники, но и хорошие общественники. 
Комсомольцы бригады Барабашова активно по
сещают занятия системы комсомольского полит
просвещения, участвуют в спортивных мероприя
тиях, они же активисты «Комсомольского про
жектора» и оперативного комсомольского отряда.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

На снимках: (слева направо) А. П. Лучинин, 
А. Л. Барабашов, А. А. Безгалов. Бригада — 
дружная семья. Монтажники В. А. Кондратьев 
и О. В. Шульгин.

Фото С. ЧЕРНЫША.

...СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ С УВЕРЕННОСТЬЮ 
СМОТРЯТ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ. НО ИХ ОП
ТИМИЗМ - г  НЕ САМОУВЕРЕННОСТЬ БАЛОВ
НЕЙ СУДЬБЫ. НАШ НАРОД ЗНАЕТ: ВСЕ, ЧТО 
ОН ИМЕЕТ, СОЗДАНО ЕГО СОБСТВЕННЫМ 
ТРУДОМ, ЗАЩИЩЕНО ЕГО СОБСТВЕННОЙ 
КРОВЬЮ. И МЫ ОПТИМИСТЫ ПОТОМУ, ЧТО 
ВЕРИМ В СИЛУ ТРУДА. ПОТОМУ, ЧТО ВЕ
РИМ В СВОЮ СТРАНУ, В СВОЙ НАРОД. МЫ 
ОПТИМИСТЫ ПОТОМУ, ЧТО ВЕРИМ В свою 
ПАРТИЮ, ЗНАЕМ — ПУТЬ, КОТОРЫЙ ОНА 
УКАЗЫВАЕТ, -  ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ 
ПУТЫ

% Л. И. Б Р Е Ж Н Е В .

ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН ИМЕНА

ВОДИТЕЛЬ - НАСТАВНИК

Н ИКОЛАИ Алексеевич Со
коловский, водитель-на

ставник автобазы № 8, работа
ет в управлении автомобиль 
ного транспорта 25 лет. Недав 
но руководство УАТа, товари 
щи по работе поздравили Ни
колая Алексеевича с 60-лети- 
ем.

Пример в труде, участия в 
общественной жизни — тре 
тий раз его избирают предсе
дателем рабочкома автобазы— 
показывает, Николай Алексе
евич Соколовский.

На снимке: Н. А. Соколов 
ский

Фото С. ЧЕРНЫША.

Ж ЕНЩИНЫ нашего уп
равления — активнейшие 

участницы социалистического 
соревнования, хорошие обще
ственницы, заботливые мате
ри. Женщины, не боясь, бе
рутся за любую работу, и по
рой их настойчивости, терпе
нию, трудолюбию могут поза
видовать мужчины. Хотелось 
бы сказать о наших передовых 

>уженицах.
Женскими бригадами по

стоянно принимаются встреч
ные планы-обязательства, под
держиваются. почины. В 1979 
году лучшим женским коллек
тивом считалась у нас брига
да Лидии Алексеевны Тарицы- 
ной. В 1980 году — бригада 
Александры Николаевны Л а
заревой. В январе этого года 
бригада Лазаревой заняла тре
тье место среди всех бригад 
управления, в феврале — пер
вое место, в июле — второе. 

Лучшие среди монтажниц—

Людмила Алексеевна Кириль- 
чик, Зинаида Петровна Спе
ранская, Александра Тарасов
на Щеголева, Зинаида Дмит
риевна Туровец, Эрика Алек
сандровна Фелер.

Практически все женщины у 
нас удостоены каких-либо на
град, поощрений. Так, знаком 
«Победитель соцсоревнования» 
в 1979 году награждена Зи
наида Петровна Сперанская, 
знаком «Ударник десятой пя
тилетки» награждена Виктория 
Леонтьевна Скоробач. Один
надцати женщинам управления 
присвоено звание «Ветеран 
труда управления», а звание 
«Ветеран труда треста» — Зи
наиде Филипповне Коваленко 
и Розе Федотовне Лыцкань.

Особо хотелось бы отметить 
Елену Денисовну Рябкову, ко
торая работает в управлении 
уже 23 года. Она член КПСС. 
Вначале Елена Денисовна ра
ботала электромонтажницей,

затем бригадиром, мастером и, : 
наконец, инженером-нопмиров- 
щиком по труду. Елена Дсаи- 8 
совна — трудолюбивый, ис- jjj 
полннтельный работник, гра- $ 
мотный специалист, всеми ува- с 
жаемый. Не один год была *  
она партгрупоргом участка. В |  
настоящее время — член мест
ного комитета, общественный 
распространитель печати, об
щественный контролер. За свой 
труд имеет немало различных [ 
поощрений. Ей присвоены по-; 
четные звания «Ветеран тру
да управления» и «Ветеран] 
труда треста».

Вот такие женщгиы-труже
ницы есть в наше>, управл* 
нии. Можно с уверенность! 
сказать, что еще не оди; 
страницу добрых дел п почи
нов впишут спи в зс ТОРИ! 
управления.

Л. РЫКОВА, 
председатель женсовета.

МСУ-76.

ТРУД — ОКТЯБРЮ

ИЗ ОТСТАЮЩИХ -  В ПЕРЕДОВЫЕ
ДЛЯ коллектива завода 

железобетонных изделий 
№ 6 64-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической 
революции ознаменовалась 
большими трудовыми достиже
ниями — завод стал победи
телем социалистического со
ревнования по стройке среди 
заводов У ПП. Занесен в кни
гу Почета пятилетки.

Первый год одиннадцатой 
пятилетки стал поворотным 
для завода. В десятой пяти
летке план он не выполнял. 
И вот из отстающих вышел в 
передовые. Это большое собы* 
тис для всей стройки.

Если обратиться к язы!

цифр, то они могут рассказать 
следующее. На 102 процента за 
десять месяцев выполнен план 
по выпуску валовой продукции, 
по изготовлению сборного же
лезобетона — на 101,7 процен
та. Строительно-монтажным 
управлениям выдано сверх} 
плана 1782 кубометра товар- 

. ного бетона. Выработка на од
ного работающего составила 
103,3 процента. Впереди идут 
цех железобетонных изделий
— начальник В. С. Пупков, бе- 
tohhi^ N k  на«!%дьник В. Д.

— на

чальник И. А. Кротов, цех m i  
неральной ваты, носящий п< 
четное звание коллектива ко? 
мунистг.ческого отношения 
труду, высокой культуры пр< 
изводегва, — начальник А. 
Копылов. Электромех! 
ский цех, возглавляемый П. 
Ивановым, постоянно выход! 
победителем соцсоревноват 
среди вспомогательных цехо!

Среди бригад лучшие 
затели у бригад В. Ю. 
ва, В. Н. Номоконовой.

Наш
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СИБИРЬ... ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ‘
Я. и. ЛЕНИН

ЧЕРЕЗ ТАЙГУ, БОЛОТА, ВЕЧНУЮ МЕРЗЛОТУ"  "  /  Г  , ,

СОВСЕМ недавно, в День 
рождения Ленинского 

комсомола, строители Запад
ного участка БАМа сдали в 
постоянную эксплуатацию же
лезнодорожный перегон Лена 
—Кунерма. В день отхода пер
вого скорого поезда на стан
ции Лена состоялся митинг. 
Люди искренне радовались 

ч своему удивительному празд
нику — празднику свершения 
многолетнего труда. Восемь 
лет строители шли к своей ве
ликой цели через снега и мо
розы, через тайгу и болота, 
преодолевая топи и вечную 
мерзлоту. Звено за звеном, ки
лометр за километром рельсы 
упрямо шли на восток. В 1978 
году с опережением на год 
железная дорога пришла на 
Даван. И вот теперь бамовцы 
снова с опережением на год 
н два месяца сдали перегон
в постоянную эксплуатацию — 
самыми первыми из тех, кто 
строит БАМ.

Выступая на митинге, по
священном открытию сквозно
го движения по линии Лена— 
Кунерма, первый секретарь

Иркутского обкома КПСС 
Н. В. Банников называл име
на тех, кто своим самоотвер
женным трудом приближал 
этот замечательный день тру
довой победы.

БАМ строит вся страна! 
Это не просто лозунг, это осу
ществление тех задач, которые 
поставила партия перед нашим 
народом, перед комсомолом. И 
в этой огромной работе, кото
рую проделали строители 
БАМа, имется частица труда и 
наших ангарчан. Давайте 
вспомним последние майские 
дни 1974 года: тогда неболь
шой отряд ангарских комсо
мольцев, счастливых от того, 
что им довелось получить ком
сомольские путевки на маги
страль века, уезжали в неве
домое.

Потом, много раз бывая на 
участках трассы, мне приходи
лось встречаться с нашими 
земляками. И каждый раз я 
убеждался, что клятву, кото
рую давали, получая комсо
мольские путевки, они выпол
няют — работали по-ударно
му, по-комсомольски. Вот не
сколько имен.

БОРИС КРАСОВСКИЙ. Он
был удостоен права быть по
четным пассажиром на первом 
скоростном поезде. Все годы 
работая в ОГМ строительно
монтажного поезда 391, был 
первым в социалистическом со
ревновании.

Пять лет прорабатали на 
БАМе ВАСИЛИИ и ЛЮДМИ
ЛА СЕРДЮКИ. Вернулись в 
родной город/ Получили квар
тиру, и вроде обжились, но 
стройка властно манила сно
ва, и они вернулись на БАМ. 
Работают сейчас на Бурятском 
участке.

ИВАН н ВАЛЕНТИНА КИ
СЕЛЕВЫ. Оба награждены 
медалями за строительство 
Байкало-Амурской магистра
ли. Оба постоянно являются 
победителями в соцсоревнова
нии. Валентина снова, и уже 
в который раз, стала победи
тельницей традиционного кон
курса поваров. Большую орга
низаторскую работу ведет, как 
член парткома СМП-391, Иван 
Киселев. Немалые успехи у 
него и на работе. Он один из 
зачинщиков движения «Я —

хозяин стройки!».
Можно назвать немало дру

гих имен ангарчан, кто внес 
свой трудовой вклад в строи
тельство магистрали.

Итак, поставлена победная 
точка большого коллектива 
строителей Западного участка 
БАМа. Ключи от дороги при
няли эксплуатационники. Же

лезная дорога Лена — Кунер
ма, протяженностью 238 кил*, 
метров, работает.

На снимках: ленточку раз
резает первый секретарь обко
ма КПСС Н. В. Банников. 
Первый скорый поезд ведет 
машинист А. Хвостиков. На 
митинге.

Текст и фото А. ХАМЗИНА.

*
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Владимир ФИРСОВ Д РУ Г ДЕТЕЙ
Ж И З Н И  Э С Т А Ф Е Т А

С великим праздником, Держава,
С победным светом на пути!
Светлей которого, пожалуй,
На всей планете не найти. 
Прекрасен красный свет над нами 
И свет, что мы в сердцах несем,
Как нашей молодости знамя 
Над нестареющим Кремлем.
Свет Октября над каждой кровлей, 
За цвет, что всех цветов светлей, 
Мы заплатили алой кровью 
Отчизны лучших сыновей.

И эта кровь а пути былинном 
Забвению не предана:
От Перекопа до Берлина 
Бессмертны павших имена. 
Бессмертна жизни эстафета, 
Что пронесли под шум знамен 
Герои первых пятилеток 
Героям нынешних времен...
Мы по сердечному биенью 
У Мавзолея Ильича 
Сверяем шаг, держа равненье 
На гордый отсвет кумача.

Г АЛИНА Ивановна Дремо- 
ва работает воспитателем 

в детском саде № 46. Стаж 
ее трудовой невелик, но о ней 
можно уже сказать много хо
рошего. В этом году молодой 
воспитатель ведет старшую 
группу. Она хорошо знает 
психологию своих маленьких 
друзей. Ее требовательность к 
детям сочетается с доброжела
тельностью и искренностью. 
Галина Ивановна воспитывает 
в маленьких гражданах лю
бовь к Родине, людям труда, 
раскрывает красоту нашего го

г
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

рода, учит их правильно гово
рить, мыслить. Занятия у нее 
всегда проходят интересно, жи
во, занимательно.

Галина Ивановна предельно 
собранна, выдержанна. Поэто
му взаимоотношения с колле
гами, детьми и родителями 
всегда доброжелательные н 
теплые. Активная обществен
ница, она умеет организовать 
хороший отдых коллектива.

Галина Ивановна — ударник 
коммунистического труда.

А. ТЕЛЕБА, 
внешт. корр.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

,СОВРЕМЕННИК“-СТРОИТЕЛЯМ

В ПРАЗДНИЧНЫЕ дни гетик» для коллектива электро-
творческие коллективы механического завода.

Дворца культуры « С о в р е т *  Нашн творческие коллекти
в н а  будут работать ве только постаралиись обно8ИТЬ „ по.
в стенах своего дворца. Так, полнит. £вои „оазпничпые пр
ва праздвичный вечер в кол- пертуары Н0ВЫРМ„ „роизведе-
лектвв стро0телъно-м°втажво:  Средн праздничных
го управлевия № 5 првглашев программн1/х вечеокв во д вор.
вокально-икструментальный ан- £ прроводится вечр «Ко“  Зра
самбль «Баргузины». Другой m n J , a n *  г

, вокально
ансамбль — «Россияне» <И/ч/пи4«игкпм» под руководством

инстоументальный тРИМ *ть>  с участием вокаль- 
инструментальный но.Инструментального ансамбля

ппимет участие в ппачлничном «ИскРы> П°Д РУК0 примет участие в праздничном д ЛРК(.янппя пплЯНпяя
вечере-концерте, который про- АлекчВДР* лооанова. 
водит Дворец культуры «Энер- В. ГОЛОВАЧЕВ.

i .

Пишите:

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

7—8 ноября — Кто же мил
лиардер? 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 21-50. 9— 
10 ноября — Вечная сказка 
любви (2 серии, Индия). 10, 
13-20, 16-40, 20-10.

«МИР»
7— 10 ноября — Тайна за

писной книжки. 10, 12, 14
(удл.), 16-10, 18, 20, 21-40. 8 
ноября — для детей — Чер
ная курица, йли Подземные 
жители. 8-45.

«ПОБЕДА»
7—8 ноября — У матросов

нет вопросов. Ю, 11-50, 13-40, 
16, 18, 19-50, 21-40. 9— 11 но
ября — Кто же миллиардер? 
10, 11-40, 13-30 (удл.), 16, 18, 
19-40, 21-20 (удл.).

«КОМСОМОЛЕЦ»
7—8 ноября — Ответный 

ход. 14, 16, 18. В зоне особого 
внимания. 20. Для детей — 
Дочь командира. 14-30. 9— 10 
ноября — Чрезвычайные об
стоятельства. 14 (удл.), 16-20, 
18-10, 20-20. Завтра будет за
втра. 14-30.

«ПИОНЕР»
7—8 ноября — Ивашка из

Дворца пионеров (мультсбор- 
ник). 10, 11-30. Ленинградцы
— дети мои. 13, 15. Белый во
рон. 17, 19, 21. 9— 10 ноября
— Ивашка из Дворца пионе

р о в . 10, 11-30, 13. У матросов
нет вопросов. 15, 17, 18-50
(удл.), 21-10.

«ГРЕНАДА»
7—8 ноября — Илья Муро

мец и Соловей-разбойник. 10,
17. Хочу, чтоб он пришел. 16,
18. Чрезвычайные обстоятель
ства. 12, 19-30, 21. 9— 11 но
ября — Хочу, чтоб он пришел. 
10, 12, 14, 16. Тридцать три 
несчастья (США). 17-30, 20.
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