
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!’
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ШЕСТЬДЕСЯТ пять лет назад началось новое, со

циалистическое летоисчисление. В грозовые дни 
Октября 1917 года на весь мир прозвучали ленинские 
слова: «Рабочая и крестьянская революция, о необ
ходимости которой все время говорили большевики, 
совершилась!».

Владимир Ильич говорил в ту историческую ночь: 
«Рабочее движение возьмет верх и проложит дорогу 
к миру и социализму». Правота этих вещих слов под
тверждается всем ходом истории.

Огромный путь лежит за нами. Огромный и труд
ный. Потому что первопроходцам всегда труднее. Тем 
более, что на атом пути приходится преодолевать же
сточайшее сопротивление уходящего в небытие ста
рого мира. Советский народ выстоял в кольце враж
дебного окружения, выдержал небывалые испытания, 
закалился л борьбе, построй* развитое социалистиче
ское общество, ставшее итогом героической созна
тельной работы многих поколений советских людей.

Залог всех наших побед — руководство ленинской 
партии.

У советских людей прекрасная традиция — встре
чать Великий Октябрь трудовыми подарками. Ангар- 
.ские строители тоже верны ей. 65-ю годовщину Ок
тябрьской революции они встречают достойно Рабо
тая под девизами «60-летню образования СССР — 
ударный труд!», «Работать эффективно и качествен
но!», «В борьбе за эффективность ш качество всей ра
боты — ни одного отстающего рядом!», трудящиеся

о л ю ц н н
ордена Трудового Красного Знамени Ангарского уп
равления строительства план третьего квартала вы
полнили: по генподряду — на 103,6 процента, в том 
числе собственными силами — на 107 процентов, по 
производительности труда — на 101,9 процента. Наи
высших показателей достигли коллективы СМУ-7, ре
монтно-строительного управления, авторемонтного за
вода, управления производственно-технологической 
комплектации, управления железнодорожного тран
спорта, МСУ-76.

В соревновании по достойной встрече 60-летия об
разования СССР участвуют сотни строителей. Многие 
из них соцобязательства уже выполнили. На четыре, 
три, два месяца раньше завершили выполнение двух 
лет пятилетки десятки бригад. В их числе знатные лю
ди стройки — Е. Г. Михалева, Е. И. Мордовина, М. И. 
Стариков, Б. П. Сараев, Н. И. Верхолатов и многие 
Другие.

Маяками на стройке являются бригады каменщиков 
СМУ-1 Э. А. Гейна, плотников-бетонщиков РСУ М. А* 
Ребурака и СМУ-3 Ю. В. Каймонова, трубоукладчи
ков СМУ-4 А. А, Воронова, формовщиков ЗЖ БИ-2
A. Ф, Карецкой, маляров СМУ-б В. П. Хмель, шту
катуров этого же управления Г. И. Бруева, водителей 
автомобиля УАТа Ю. Н. Вахрамеева, монтеров УМа
B. П. Головченко, дорожных рабочих СМУ-7 Ф. К. 
Даниленко и другие.

Все они — правофланговые пятилетка, гордость Ан
гарского управления строительства.

Вносят свой посильный вклад ангарские строители 
и в решение Продовольственной программы страны. 
Сотни строителей работали на посевной, участвовали 
к уборочной страде в подшефных хозяйствах Алай
ского района, в объединении «Тепличный комбинат», 
заготовлены сотни тонн сена и зеленой травы для об
щественного животноводства, колхозам и совхозам 
построены десятки силосных траншей, отремонтирова
ны животноводческие помещения, возводятся жилые 
дома.

На всех предприятиях сейчас идет деятельная под
готовка к коммунистическому субботнику в честь 60- 
летия образования СССР.

В колоннах демонстрантов по площади имени Лени
на сегодня пройдут коллективы передовых прорабских 
и мастерских участков И. В. Нестерова, А. А. Фатина, 
В. В, Купрюшина, A. J1. Коконова и десятки других, 
достойно встретивших 65-летие Великого Октября.

Каждая октябрьская годовщина — это веха на пу
ти к нашей великой цели, к коммунизму. Все самое 
дорогое — радость трудовых свершений, решимость 
бороться за торжество коммунистических идеалов — 
приносим мы на этот праздник. Так было у истоков 
социалистического преобразования жизни, в годы пер
вых пятилеток, суровой осенью сорок первого... Так 
поступаем мы и теперь. Вступив завтра праздничными 
колоннами на главную магистраль Ангарска, площадь 
имени Ленина, мы еще раз принесен! клятву быть вер
ными ленинскому знажеши Ояпгября!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
РУКОВОДСТВО, партийный комитет, групком профсою

за и комитет ВЛКСМ ордена Трудового Красного Зна
мени Ангарского управления строительства сердечно позд
равляют вас и ваши семьи с праздником — 65-Й годовщи
ной Великой Октябрьской социалистической революции. 

Коллективы Ангарского управления строительства, как н 
весь советский народ, воодушевленные историческими реше
ниями XXVI съезда КПСС, майского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС и последующими постановлениями партии и прави

тельства, включившиеся во Всесоюзное социалистическое со
ревнование за достойную встречу 60-летия образования Со
юза ССР, встречают 65-ю годовщину Великого Октября но
выми трудовыми успехами на благо укрепления экономиче
ской мощи нашей великой Родины.

Своим самоотверженным трудом вы вкладываете много

|сил, опыта и знаний в выполнение принятых социалистиче
ских обязательств и государственных заданий второго года 
одиннадцатой пятилетки.

Желаем вам, дорогие труженики-строители, доброго здо
ровья, счастья в жизни, новых трудовых свершений н до
стойной встречи 60-летия образования СССР.

A. В. ПИЧУГИН, начальник Ангарского управления 
строительства; А. С. ПЕРШИН, секретарь парткома;
B. Н. МЕНЬШИКОВ, председатель групхома;
А. В. СЕМЕНОВ, секретарь комитета ВЛКСМ.

Александр ЖАРОВ

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
И в жарком труде, Как светоч России,
И в военных походах Останется Ленив
Нам слышится На всех континентах
Пламенный ленинский клич... Живым навсегда.
Он жив и сегодня, Сквозь гром я туманы
Отец всех народов, В далекие страны
Великий учитель Свободы я братства
Владимир Ильич. Идет торжество.
Он в каждой мечте О мире взывают
И в надежде весенней, Моря-окспны:
Он в каждом успехе Да здравствует Ленин
Борьбы и труда. И слава его!
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КОММУНИСТЫ! БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ ВСЕНАРОДНОЙ БОРЬБЫ ЗА

АНГА Р СК ИЙ  СТРОИТКМЬ

МЕНЕМ ВЕЛИКОГО
. -_________ / .

ВЫПОЛНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИИ XXVI СЪЕЗДА КПСС, ЗАДА-

(Из Призывов ЦК КПСС).

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ СТРОЙКИ
пускниками ГПТУ . Не испортила, не изменила

— Научишь их, и кончится слава Верхолатова. Он остался 
твое бригадирство. Дело вре- таким же скромным тружени- 
менное, выручай. ком, как и был.

А ВСЮ жизнь запомнит
ся Виктору Андреевичу 

Шлыкову 65-я годовщина Ве
ликого Октября. В канун 
октябрьских торжеств Виктор 
Андреевич стал кандидатом в 
члены КПСС. В. А. Шлыков
— один из передовых камен
щиков СМУ-21.

В этот же день в ряды ле
нинской партии вступили элек
трик второго завода железо
бетонных изделий, комсомолец 
Сергей Супрун, сварщик пя
того завода, член ВЛКСМ Ле
онид Ошаров, водитель пер
вой автобазы комсомолец 
Анатолий Шуткин, главный 
инженер СМУ-21 Анатолий 
Сергеевич Смирнов. Прежде 
чем стать главным инжене
ром предприятия, Анатолий 
Сергеевич работал электро
монтером, слесарем, масте
ром, прорабом, одновременно 
учась в вузе.

Стали коммунистами дирек
тор четвертого завода железо
бетонных изделий Леонид 
Дмитриевич Барахов и глав
ный инженер участка СМУ-3 
Дудаков Юрий Игоревич.

Вручая партийные докумен
ты вступившим в ряды пар
тии Ленина, секретарь партко
ма стройки А. С. Першин ска
зал им теплые слова напутст
вия:

— Вы стали коммунистами. 
Значит, теперь должны быть 
в ответе за все: за свои дела 
и за дела товарищей, за дела 
рядом идущего, за дела кол
лектива. Быть коммунистом
— не привилегия, а большая 
ответственность. Быть комму
нистом —. значит быть вперед
смотрящим.

50 лет 
В СТРОЮ

Q  НАМЕНАТЕЛЬНОЕ со-
** бытие в предоктябрьские 

дни произошло у коммуниста, 
мастера ‘СМУ-7 Якова Моисе
евича Кошовера. На собрании 
коммунистов член партийного 
комитета управления строи
тельства Н. М. Булоченко вру
чил Якову Моисеевичу знак 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Совет
ского Союза «50 лет пребыва
ния в КПСС».

Яков Моисеевич давно пере
шагнул пенсионный возраст, 
но продолжает работать. Он 
принимает активное участие в 
общественной жизни предпри
ятия, являясь лектором об
щества «Знание». На его сче
ту многие сотни прочитанных 
лекций.

Товарищи по партии и ра
боте тепло поздравили Якова 
Моисеевича с знаменательным
событием.

ЗНАЧИТ РАБОТАТЬ
родился в 1930-м, а 

биографию свою, созна
тельную биографию, начал в 
1946-м. В тот год умерла 
бабушка —* самый близкий, 
самый дорогой ему человек. 
Он повзрослел сразу. Он по
нял: надеяться не на кого — 
надо идти работать. Выучился 
на штукатура, и пока не при
звали в армию, работал и 
познавал свое дело.

Шел 1955 год. Военнослу
жащий Николай Верхолатов 
вместе с остальными «старич
ками» роты с нетерпением 
ждал приказа о демобилиза
ции. Разговоры среди солдат 
теперь все чаще велись о до
ме, о родных и близких, о 
той обычной жизни, которая 
для военных заключена в сло
ве «гражданка». Мечты и раз
говоры парней были такими 
же разными, как и они сами. 
Одни хотели вернуться домой, 
на родину, а там уж «погля
деть», другие — непременно 
«махнуть* куда-нибудь, где 
кипят большие дела, и где, 
конечно же, «до зарезу» нуж
ны молодые, сильные, прези
рающие трудности.

...Дома, как такового, у Ни
колая не было, поэтому жад
но слушал рассказы о новых 
городах, стройках, о незнако
мых местах... Леша Непомня
щих расписывал свою Сибирь: 
Байкал, про который песни 
сложены, тайгу, морозные и 
снежные зимы. И работы там 
— море. По словам Леши вы
ходило, что Николаю, строи
телю, только в Сибири и мес
то.

...И сманил. Так Николай 
Верхолатов оказался в Сиби
ри, а точнее — в Ангарске.

Ангарску в тот год исполни
лось десять лет, Николаю — 
25. И он, и город были моло
ды. Город надо было строить. 
Работы — хоть отбавляй. И 
суматошный, бодрящий ритм 
строительных площадок захва
тил паренька. А морозы, о ко
торых у них, в КрЫму, гово
рили. как о тяжком испыта
нии, оказались не такими уж 
страшными...

Жизнь шла своим чередом. 
Менялся облик Ангарска: он 
расстраивался, хорошел. С 
особым, незнакомым ранее 
чувством ходил теперь Нико
лай по улицам: вот этот дом 
строил я и вон тот тоже. Но 
особенно радостно смотрел на 
корпуса и цехи комбината — 
на каждом объекте поработал 
Верхолатов со своим мастер
ком: на заводе моющих, и на 
цехе мочевины, на 2001-м, на 
заводе металлоконструкций... 
Работал он много. Делал все, 
что было нужно: штукатурил 
и красил, клал плитку и сте
лил линолеум. И все делал 
аккуратно, красиво, добротно. 
Не заметил и сам, как из роб
кого, неуверенного новичка 
вырос в высококвалифициро
ванного специалиста. И так 
получилось, что стал он учить 
других. Наставник из него то
же вышел хороший: внима
тельный, терпеливый, настой
чивый. Этот факт не прошел 
незамеченным, и Николая Ива
новича уговорили поработать 
в качестве бригадира с вы-

Состоялся этот разговор в 
1968 году. Тогда же и появи
лась в СМУ-3 бригада Вер
холатова. Те выпускники дав
но . уже стали опытными шту
катурами, а Николай Ивано
вич учит других новичков и 
возглавляет бригаду отделоч
ников.

ЛУЧШИЙ СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ

П О ИТОГАМ социалисти
ческого соревнования за 

третий квартал нынешнего го
да коллектив второго строи-

„НЕТ!“-В О Й Н Е
Ангарские строители поставили свои под

писи под Обращением к XXXVII сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН.

Сбор подписей прошел в рабочих кол
лективах, во всех подразделениях строй
ки. Ветераны войн, труда, партии и ком
сомола, рабочие, инженеры и служащие 
говорят свое гневное «Нет!» войне и про
искам реакции и милитаризма.

тельного участка, руководит 
которым Михаил Федорович 
Сердинов из генподрядного 
СМУ-2, признан победителем 
среди строительных участков 
Ангарского управления строи
тельства. За ударный труд он 
занесен в книгу Почета, на
гражден дипломом I степени 
и денежной премией.

На снимке: ветераны СМУ-2, 
рабочие участка № 2 Николай 
Иосифович Поколюк и Вла
димир Григорьевич Сальников.

Фото Е. ЧЕБОТАРЕВА.

Вскоре бригада Н. И. Вер
холатова стала одной из луч
ших в СМУ, а затем н на 
стройке, потому что прави
лом, нормой ее была ежеднев
ная ритмичная работа с пол
ной нагрузкой, без срывов и 
долгих раскачек, без бестол
ковой штурмовщины. И в том, 
конечно же, заслуга Николая 
Ивановича — только так он 
работает сам, так он учит ра
ботать других.

Не было ничего удивитель
ного, когда в 1971 году Нико
лая Ивановича наградили ор
деном Октябрьской Револю
ции, а в 1977-м — орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Что ж тут удивляться — по 
труду и честь.

О  АБОЧИЙ день Николая
■ Ивановича начинается 

раньше, чем у всей бригады. 
Только проснулся, н уже го
лова полна забот. Коллектив 
у него хоть и небольшой, но 
внимания и обращения требу
ет особого — ведь бригада- 
то у Верхолатова женская. А 
отделочное работы, особенно 
на промышленных объектах, и 
при современной 'механизации 
зачастую требуют мужской си
лы: и тяжести поднимать при
ходится, и на высоте рабо
тать. Вот и прнкнд&вает бри
гадир, как сделать, чтобы 
удобнее и легче было девча
там. Женщины за заботу пла
тят заботой. Стоит, напри
мер, начальству обмолвиться, 
что придется Верхолатова в 
командировку послать, все пят
надцать дружно заявят про
тест. Упрекнут в черствости, 
напомнят, что человек он не
молодой уже, да и здоровь
ем не богат. И непременно 
отстоят. Случается, что так 
же дружно нападают они и 
на бригадира:

— Без работы у тебя, Ни
колай Иванович, не посидишь 
— надо должное отдать. А 
вот повыгоднее работу взять 
или помочь (Вале, Зине) квар
тиру «выбить» — это ты уже 
не можешь.

Словом, женщины, как жен
щины.

Да, не «выбивать», не «до- 
ртавать» Николай Иванович 
не может, не умеет. Он умеет 
работать —• много, честно, 
тщательно, ответственно. Не 
случайно, бригада, руководи
мая Н. И. Верхолатовым, на 
три месяца раньше выполнила 
план двух лет пятилетки. Это 
подарок бригады 65-й годов
щине Великого Октября и 
60-летию образования СССР.

Л. КОКОУРОВА.

На снимке: Н. И. Верхола
тов.

Р У К А  ОБ P Y K Y
С  ОЛЕЕ десятка бригад генподрядного СМУ-2 работают 

на строительной площадке пускового комплекса амми
ака.' Одним из лучших по праву считается коллектив комсо
мольско-молодежной бригады, руководит которой Василий 
Антонович Насикан. Три квартала подряд в нынешнем го
ду эта бригада удерживает за собой первое место в меж- 
бригадном соревновании. Сейчас она заканчивает бетониро
вание площадки риформинга — сердца комплекса аммиака.

Бригада В. А. Насикана — комплексная. Комплексная по
тому, что здесь рука об руку работают каменщики, плот
ники, бетонщики, сварщики. Всего шестнадцать человек. 
И каждый из них мастер своего дела. И что замечательно, 
бригада не держит в секрете слагаемые своего умения н 
мастерства, а успех, на мой взгляд, держится, прежде все
го, на взаимозаменяемости, когда при необходимости любой 
может заменить каждого.

Но не только одной работой живет бригада. Не остается 
она в стороне и от общественной жизни. Все комсомольцы 
являются членами оперативного комсомольского отряда. Лю
бят ребята и спорт. Ни одно соревнование нашей стройки 
не обходится без их участия.

В. НАРИЦЫН, 
начальник комсомольского штаба комплекса

с



ОКТЯБРЯ К КОММУНИЗ
Продовольственная программа: НАШ ВКЛАД

СТРАДА - 82 —  ЗАВЕРШЕНА
Q  АКОНЧИЛАСЬ убороч-
** ная кампания в Алар- 

ском районе, в том числе и 
для водителей УАТа, команди
рованных на уборку урожая. 
Подведены итоги. Коллектив 
Аларского района успешно в 
этом году справился с этим 
важнейшим государственным 
делом. Получен рекордный 

1 урожай зерновых, перевыпол
нен план сдачи зерна госу
дарству.

Район одним из первых 
в области закончил выполне
ние задания по сдаче зерна. 
В этом, несомненно, заслуга 
всего коллектива района. И 
как слагаемое успеха — друж
ная работа с шефскими о р 
ганизациями, в том числе и 
работниками УАТа, которых 
трудилось на уборке урожая 
более 500 человек.

Большинство водителей ра
ботало методом бригадного 
подряда. Первый год работы 
этим методом, конечно, еще 
не везде и всем удался. О 
причинах этого мы уже гово
рили и на страницах газет, и 
на соответствующих совеща
ниях. Подробно останавли
ваться на этом нет необходи
мости, но на некоторых вопро
сах первостепенной важности 
хочется еще раз заострить 
внимание.

Это, прежде всего, реаль
ный правильный расчет зада
ния и доведение его сути до 
каждого работника — ком
байнера, водителя. Далее — 
учет и гласность хода выпол
нения бригадного подряда. И, 
наконец, принятие действен
ных мер руководителями хо

зяйств, колонн, бригадирами 
механизаторов, водителей по 
выполнению договора соглас
но графику-заданию. Надо от
метить, что там, где началь
ники хозяйств, колонн с ду
шой приняли подряд, руково
дили и оказывали воздейст
вие на его исполнение, там и 
был результат от работы.
Это можно сказать о совхо
зах «Аларский», «Идеал»,
«Нельхайский», колхозах име
ни Куйбышева, имени Кирова. 
Нереально был составлен до
говор и не «работал» в сов
хозах «Кутуликский», «Ан- 
гарстрой», колхозе «Страна 
Советов». Мы надеемся, что 
год от года подряд будет 
крепнуть, совершенствоваться 
и давать свой положительный 
результат. Это в интересах 
всех: рабочего, руководителя,
всего государства. Организа
ция работы в сельском хозяй
стве будет поставлена на рас
четной основе, а подряд—шаг 
к этому.

Н ЕМАЛУЮ роль в орга
низации работы водите

лей сыграло организованное 
социалистическое соревнова
ние между автоколоннами, 
бригадами и индивидуальное. 
Каждую декаду месяца на 
заседании штаба по уборке 
урожая с присутствием на
чальников автоколонн подво
дились итоги работы. Отме
чалась лучшая организация 
работы, состояние дисципли
ны в автоколоннах и выска
зывались замечания по недо
статкам в работе, намеча
лись меры по их устранению.

По итогам работы присваи
вались призовые места по ав

токолоннам, бригадам, отме
чались лучшие по профессии 
водители, автослесари. Заняв
шим призовые места вруча
лись переходящие вымпелы, 
почетные грамоты. Ставились 
задачи по выполнению зада
ний в следующую декаду. Ре
зультаты работы в каждую- 
декаду регулярно освещались 
в местной газете.

Подведены итоги и в целом 
по уборке урожая. Наиболее 
организованно она была про
ведена автобазой № 5 — на
чальник сводной автоколонны 
Сидорук Н. Н. Первое место 
среди автоколонн УАТа при
суждено автоколонне пятой 
автобазы, которая работала в 
совхозе «Нельхайский» — на
чальник автоколонны Зюсь- 
ков С. И. Второе место — ав
токолонне восьмой автобазы 
(совхоз «Аларский»)—началь
ник автоколонны Карнаухов 
М. Т. Лучшими по i профессии 
признаны среди водителей 
Нурмухаметов X. Р., Вейнер 
В. В. (аатобаза № J), Вла
сов И. М. (автобаза № 5), 
Дмитриев И. Н., Харитонов
B. И. (автобаза № 8). Среди 
слесарей — Дроздов Н. В. 
(автобаза № 1), Болотов
C. С. (автобаза № 5), Юро- 
шев А. С. (автобаза JS& 8). 
Среди начальников автоколонн 
— Зюськов |С. И. (автобаза 
№ 5), среди мастеров — Зиа- 
каев Р. Т. (автобаза № 1). 
Большинство работало само
отверженно, не считаясь с 
трудностями. В целом работ
ники УАТа выполнили по
ставленные задачи.

Ю. ПЕРЕВАЛОВ, 
зам. начальника УАТа.

I /  ОМСОМОЛКУ Галину Берестенникову знают в арма- 
.турком цехе № 2 ЗЖБИ-1 не только как передовую 

арматурщицу, но и как активную участницу художественной 
самодеятельности ДК «Строитель». Галина—студентка поли
техникума. Награждена знаком «Победитель соцсоревнова
ния».

На снимке: Г. Берестенникова.
Фото И, АМОСОВА.

РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ

у

ЕДИНОДУШ НО одобряя 
миролюбивую политику 

Советского правительства, 
Коммунистической партии, 
коллективы Ангарского управ
ления строительства в течение 
многих лет вносят достойный 

клад в Советский фонд мира, 
строителей стало хорошей 

традицией: в дни мира после 
митингов и собраний бригадой, 
участком выходить на свои 
рабочие места. Заработанные 
деньги перечисляются в Фонд 
мира. Большой процепт взно
сов поступает и по подпис
ным листам, в основном стро
ители вносят дневной зара
боток.

За два года одиннадцатой 
пятилетки перечислено в Фонд 
мира 232 тысячи рублей. 
Большой вклад сюда внесли 
наши передовые коллективы. 
Так, из года в год растут 
взносы работников СМУ-7. 
За два года пятилетки пере
числена в Фонд мира 7335 
рублей. За 1980 год коллек
тив СМУ-7 был награжден па
мятной медалью и Почетной 
грамотой комитета Советско
го фонда мира. Председатель 
комиссии подразделения В. А. 
Брюхин награжден также По
четной грамотой комитета 
Советского фонда мира. Кол
лектив автомобилистов за два

года внес в Фонд мира более 
30 тысяч рублей — председа
тель комиссии А. Д. Шевчук. 
В этом году все строительно- 
монтажные управления внесли 
в фонд мира на 4 тысячи 
рублей больше, чем в прош
лом году. Коллектив работни
ков орса (председатель ко
миссии М. П. Кликунова) за 
два года внес 23 тысячи руб
лей. Взносы в Фонд мира ра
ботниками детских учрежде
ний (председатель комиссии
В. Н. Винокурова) и ЖКУ
(председатель А. Я. Курен
ной) в этом году возросли 
на одну тысячу рублей, а все
го их взнос за два года сос
тавил 23 тысячи рублей. Хо
рошо работает комиссия со
действия Советскому фонду 
мира УПП — председатель 
комиссии Г. М. Цветков,
УЭС — председатель Ф. М. 
Коновалов, больницы № 2 — 
председатель Л. Г. Кириллова 
и многие другие.

Все подразделения стройки 
стремятся сделать как можно 
больше для того, чтобы на 
земле всегда был мир.

В. ДОЛГАНОВСКАЯ,
, зам. председателя Цент

ральной комиссии содей
ствия Советскому фонду 

мира стройки.

В ПЯТОМ строительно-монтажном- управлении бригада Геннадия Ивановича Бруева —• 
одна из лучших. На каких бы объектах она ни трудилась, всегда с высокими качеством 

и производительностью труда.
Коллектив на три месяца раньше срока выполнил план двух лет пятилетки. Это трудовой 

подарок двум замечательным* датам — 65-А годовщине Октября и 60-летию образования СССР. 
На снимке: Г. И. Бруев с членами бригады. Фото В. МАК СУЛЯ.

НАВСТРЕЧУ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ СУББОТНИКУ!

ПЕРЕДОВОЙ БРИГАДИР
С А Б И Н Ч У К  Николай Иосифович работает в автобазе
”  Jfc 2 УАТа с 1976 года водителем автокрана. С 1977 

года он — бригадир водителей автокранов. За свою работу 
он неоднократно поощрялся почетными грамотами, ценными 
подарками, а за добросовестный труд в 10-й пятилетке на
гражден орденом Трудовой Славы III степени.

Николай Иосифович много внимания уделяет работе с 
молодыми водителями, является председателем совета бри
гадиров, членом рабочего комитета автобазы. Ру
ководимая им бригада водителей ежемесячно выполняет 
производственный план на 103—105 процентов.

И. ШУКАЛ И Н, начальник автобазы.

НАИВЫСШУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
К ОММУНИСТИЧЕСКОМУ 

субботнику в честь 60- 
летия образования СССР — 
наивысшую производитель
ность труда!» — так решили 
коллективы передовых участ
ков ремонтно-механического 
завода. Первым откликнулись 
на этот призыв работники фи
лиала РМЗ. В день субботни
ка — 18 декабря трудящиеся 
филиала будут работать на

сэкономленной электроэнергии. 
Электросварочные работы про
изведут на сэкономленных 
электродах.

Коллектив участка по оцин- 
кованию и изготовлению зак
ладных деталей в этот день 
выпустит 3 тонны закладных 
деталей на сбереженных ме
талле и цинковой проволоке.

Трудящиеся электроремонт- 
ного участка выпустят на

сэкономленном материале 3 
электродвигателя.

Работники десятого участ
ка электросварочные работы 
произведут тоже на сэконом
ленных электродах. Зарабо
танные деньги перечислим в 
фонд одиннадцатой пятилет
ки.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.

ОКТЯБРЬ w- ЭТЬ ЗНАМЯ ВЕ
ЛИКИХ ПЕРЕМЕН, ВОЗНЕСЕН
НОЕ НАД ДВАДЦАТЫМ СТОЛЕ
ТИЕМ ВОЛЕЙ И РУКАМИ ТРУ
ДЯЩИХСЯ МАСС. н

Л. И. Б Р Е Ж  И Е В.

и
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ГОРОД ЛЕНИНА В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ СТРАНЫ
К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

у  КАЖДОГО города своя
*  биография. Но немного
на свете есть таких городов, 
чья судьба вошла в историю 
человечества точкой отсчета 
новой эпохи. Ленинград — 
в их числе. Здесь свершилось 
главное событие XX века — Ве
ликая, Октябрьская социали
стическая революция, почти 
60 лет носнт город на Неве 
имя ее вождя...

Ленинград — одив из краси
вейших городов Советского 
Союза. В великолепных архи
тектурных ансамблях гармо
нично соединились талант за
мечательных зодчих и труд 
работных людей.

Ныне Ленинград смело шаг
нул к морю, белокаменные 
многоэтажные дома гигант
ским полукольцом выстрои
лись по берегам Финского за
лива. Почти за тридцать кило
метров протянулся морской 
фасад, обращенный к Балти
ке. Кварталы новостроек оста
вили далеко позади рубежи 
обороны, которую в годы Ве
ликой Отечественной войны

900 дней и ночей держала 
невская цитадель, сражаясь в 
блокадном кольце. Осажденно
му Ленинграду помогала вся 
страна, и он выстоял, победил, 
об этом сейчас напоминает 
грандиозный памятник—двух- 
соткилометровый Зеленый пояс 
Славы.

Воплощая Ленинский план 
ГОЭЛРО, ленинградцы созда
вали турбины для Волхов- 
строя, машины с маркой Л е
нинградского металлического 
завода и «Электросилы» ра
ботают на станциях волжско- 
fo  каскада, ими оснащается 
Саяно-Шушенская ГЭС. Из це
хов Путиловского — Киров
ского завода уходили на поля 
страны первые советские трак
торы, ставшие опорой колхоз
ной деревни. А ныне в битве 
за урожай участвуют степные 
богатыри, названные по име
ни завода «кировцами». На 
невских верфях построена 
гигантская флотилия сухо
грузов, рыбоконсервных заво
дов, рудовозов, судов с гори

зонтальным способом обработ

ки грузов, атомоходов. Сейчас 
корабелы строят еще один ле
докол, в топках которого 6vr 
дет рождаться энергия рас
щепленного атома. На борту 
арктического исполина гордое 
имя — «Россия»

День и ночь ленинградский 
транспортный узел принимает 
грузы, идущие из области и 
республик страны. Сюда по
ступают уголь, лес, прокат, 
хлопок, химикаты, зерно, са
мые разнообразные промыш
ленные изделия. В обратный 
путь отправляются станки и 
приборы, учебники и турбины, 
эскалаторы и ткацкие маши
ны, ткани и сборные жилые 
дома... Множество адресов 
обозначили на карте страны 
маршруты, по которым достав
ляется продукция ленинград
ских предприятий.

Памятник В. И. Ленину у 
Финляндского вокзала.

Мемориальный музей В. И. 
Ленина «Шалаш» за озером 
Разлив.

Фото Н. Науменкова.
Фотохроника ТАСС

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ СТРОИТЕЛЕЙ
ПОРАБОТАЛИ НАСЛАВУ

D  КАНУН 65-й годовщины 
®  Великого Октября в ре
монтно-строительном управле
нии организован субботник 
в детском саду № 60 (квар
тал 50-й). В организации и 
проведении субботника актив
ное участие приняли мастер 
Осипова Т. Н., инженер ПТО 
Обухова Р. П., заведующая 
детсадом Олоктонова А. И. 
Заранее был завезен на объект 
инструмент, определен объем 
выполняемых работ.

Активное участие в суббот
нике приняли молодые строи

тели Кондратов С. В., Ряснов 
К. И., П л о т н и к о в  А. Е., Бров
кин А. В. и другие.

Не подвели и механизато
ры: трактористы РСУ Шме
лев К. А., Хамарханов В. П., 
шофер восьмой автобазы 
УАТа ЛЫженков В. Д. Трак
торные телеги и автосамосва
лы постоянно находились под 
погрузкой.

В день субботника было 
собрано и вывезено с объекта 
около 10 тонн металлолома.

В ПРЕДОКТЯБРЬСКОМ
социалистическом соревнова
нии в жилищно-коммунальном 
управлении первые места заня
ли коллективы четвертого до
моуправления, комбината бы
тового обслуживания, обще
жития № 30, бригады маляров 
Евдокии Ивановны Лукьян
о в о й  и Людмилы Ильиничны 
Пеньшиной, слесарей-сантехнн-

ков Михаила Алексеевича 
Остролуцкого.

Хорошо потрудились в под
шефном совхозе «Идеал» Ва
лентина Михайловна Зозулина, 
Фекла Ксенофонтовна Пона- 
сюк, Евдокия Тарасовна Плот
никова, Нина Александровна 
Бойчук. Они награждены По
четными грамотами.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ
СТРЕЧАЯ 60-ю годов
щину Великого Октября* 

работники торговли широко 
развернули соревнование за 
повышение эффективности и 
качества работы, за культуру 
обслуживания горожан. Заслу- 

р женной популярностью пользу
ются у ангарчан магазины 
«Юбилейный» и № 8. Коллек
тивы этих магазинов, руково

димые Зинаидой Максимовной 
Величко и Лидией Дмитриев
ной Жмыховой, в предоктябрь
ском соревновании заняли
первые места.

Лучшими по профессии в 
конкурсе по городу признаны 
работники столовой JSfe 30 — 
повар Лидия Петровна Кур- 
дюкова н кондитер Наталья 
Петровна Машкина.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ1 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «АНГАРСКИЙ СТРО

ИТЕЛЬ» ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ В БЛИ
ЖАЙШЕМ ОТ ВАС ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ИЛИ В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» С ЛЮБО- 
ГО МЕСЯЦА ГОДА.

I И И  1П.П.И

ДЕБЮТ ЮНЫХ БОРЦОВ
D  СЕМИРНО известный не- 

победимый русский бога
тырь Иван Поддубный внес 
огромный вклад в развитие и 
популяризацию борьбы в Рос
сии. С 1897 года, когда в Пе
тербурге был проведен первый 
Всероссийский любительский 
чемпионат, наши борцы демон
стрируют свое превосходство 
на всех коврах планеты, про
должая славные традиции рус
ских богатырей.

Борцы нашего спортивного 
клуба «Сибиряк» не «зажига
ли огней» на международных 
аренах, но то, что кое-кто 
«дотянул» до Всесоюзного 
турнира,— факт. О достоинст
вах некоторых мы уже рас
сказывали на страницах газе
ты, повторяться не будем. И 
начнем мы не со «звезд» пред
ставительного форума, а с на
чального пути юных, которые 
дебютировали в соревнованиях 
детской спортивной школы, 
посвященных 65-й годовщине 
Великого Октября.

Все было необычно, празд
нично в борцовском зале. 
Спортивные знамена, парад 
под вдохновляющий марш, и 
100 юных крепышей в возрас

те от 7 до 14 лет, вслуши
ваясь в Гимн Советского Сою
за, стрункой вытянулись на 
Государственный флаг СССР, 
который поднял призер Цент
рального Совета ФиС Павел 
Говорин.

В весовой категории до 
56 кг он и здесь стал побе
дителем, хотя во втором по
единке с первых минут Павел 
попал в «крепкие лапы» свое
го товарища Вити Мангаскн- 
на. В счете вел Мангаскнн, но 
Павел не оробел, напротив, 
наступательно вел бой и пос
ле удачно проведенных прие
мов одержал верх.

Разумеется, мы не можем 
рассказать об интересных 
схватках всех участников дет
ского турнира. Ограничимся

общим справедливым аргу
ментом. Все мальчишки про
явили настоящие бойцовские 
качества. Здесь' было все: и
упорство, и натиск, и злость, 
и удивительное старание ока
заться сильнее своего сопер
ника. И понятно, не было опы
та, знаний, технического ма
стерства, силенок. Но было 
огромное желание победить. 
Ими стали в весе от 26 кг до 
74 кг Дима Гусев, Витя Сме
лое, Паша Говорин, Леша 
Иванов, Игорь Коротченко, 
Внтя Антипин, Олег Зольников, 
Олег Вторушин, Игорь Рассо
хин, Слана Затворннцкий, Ми
ша Пантелеев, Саша Урусов, 
Игорь Подопригора, Эдик Ро
гачев, Володя Кочнев, Костя 
Дырмовский, Эдик Кудрявцев, 
Витя Шумякнн, Жеця Бонда
ренко.

Победителям были вручены 
Дипломы и подарки.

А. МИРОНОВ, 
наш внеш. корр.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

7-—9 ноября — Предчувст
вие любви («Мосфильм»). 
10, 12, 14 (удл.), 16-10, 18,
19-40, 21-20 (удл.).

«МИР»
7—8 ноября — Ярослав Муд

рый (2 серии). 10, 13, 18, 21. 
Бриллиантовая рука. 16. Для 
детей — Федорино горе. 8-45. 
9 ноября — Спортлото-82. 
9-40, 12, 14 (удл.), 16-25,
18-10, 20, 21-40 (удл.).

«ОКТЯБРЬ»
7—9 ноября — Карнавал 

(2 серии). 13, 16, 19-30.

«ПОБЕДА»
7—8 ноября — Надежда и 

опора. 10, 12, 14, 16, 18, 20,

21-50. Для детей— Р. В. С. 
12-15, 14-16, 16-15. 9 ноября— 
Людмила. («Ленфильм»). 10, 
11-40, 13-20 (удл.), 16 (удл.).
18-10, 19-50, 21-20.

«ГРЕНАДА»

7—8 ноября — Колыбельная 
для брата. 10, 14., Срочно... 
Секретно... Губчека. 12, 16, 18,
19-40 (удл.). 9 ноября— Ко
лыбельная для брата. 10, 12, 
14, 16. Москва слезам не ве

рит (2 серии). 19.

«КОМСОМОЛ ЕЦ»

7—8 ноября — Родня. 14 
(удл.), 16-20, 18-10, 20-20.
Для детей— Белый клык. Ц-30. 
9 ноября — Черный принц. 14.

Редактор Т, И. ВИНОГРАДОВА,

16, 18, 20. Для детей — До
гони ветер. 14-30.

сЮНОСТЬ»
Зад «Луч». 7—8 ноября — 

Душа. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16-10, 18, 19-50, 21-40. 9 нояб
ря — Надежда н опора. 10, 
12, 14, 16. 18, 20, 21-50.

Зал «Восход». 7 ноября. 
Для детей — Каникулы в Про- 
стоквашино. 10-10. Это было в 
разведке. 14-50. Женщина в 
белом (2 серии). 12, 17, 20.
8 ноября ^  Это было в раз
ведке. 10-10, 13-30. Каникулы 
в Простоквашино. 12, 15-20. 
Женщина в белом (2 серии). 
17 ,20. 9 ноября — Белый
клык. 10-10, 15. Избавление. 
(2 серии. Индня). 12-20, 17,
19-40.

* *
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