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раза в неделю Цена 2 коп.

В 54-й раз советские люди отмечают светлый и 
волнующий праздник Октября, празднуют вели
кий день, положивший начало новой эры в ис- 
то| ни человечества.

Болес полувека в мире идет противоборство 
социализма и капитализма. В этой борьбе креп
нет и закаляется наше социалистическое госу
дарство, растет и умножает свою мощь лагерь 
демократии и прогресса, во главе которого идет 
родина Октября. Ныне силам войны и реакции 
противостоит дружная интернациональная семья 
народов, сбросивших с себя гнет капитализма и 
навсегда вставшая на путь социалистического 
развития.

Выполняя свой высший интернациональный 
долг перед угнетенными народами всего мира, 
паша страна из года в год наращивает свою 
экономическую и оборонную мощь. Об этом убе
дительно свидетельствуют итоги восьмой пяти
летки и наша работа по осуществлению решений 
XXIV съезда КПСС, который, руководствуясь 
бессмертными идеями вождя пролетарской рево
люции В. И. Ленина, разработал величественную 
программу на ближайшее будущее.

Осуществление этой программы уже началось. 
В успехи, достигнутые нашим народом на старте 
новой пятилетки, весомый вклад внесли ангар
ские строители. Выполняя обязательства, приня
тые на -1971 год, наш коллектив досрочно завер
шил задание девяти месяцев по вводу жилой 
площади и объектов культурно-бытового назна
чения.

О размахе и темпах жилищного строительства 
наглядно свидетельствуют новые "микрорайоны 
возведенные <а последнее время. Приятно отме
тить не только количество, но и качество наших 
новостроек. Для них характерны прогрессивные 
планировочные решения, современные материалы, 
повышенная этажность, качество отделки. Не
сомненно, что работа в этом направлении будет 
продолжаться и в будущем.

Значительно возрастают объемы строительно
монтажных работ и на промышленных комплек

сах, особенно на тех из них, которые производят 
товары для населения. И в этом мы видим кон
кретное воплощение политики партии, которая 
проявляет неустанную заботу о благе народа. 
Впрочем, иначе и быть не должно в государстве, 
где власть принадлежит народу, где каждый тру
женик чувствует себя полноправным хозяином 
своей страны, своей судьбы.

Это чувство хозяина воспитывает в советских 
людях наша действительность. Это чувство за
ставляет нас хорошо работать, бережно отно
ситься к общественной собственности, постоянно 
приумножать богатства родной страны. Именно 
так можно сформулировать основную задачу, 
которую ставит перед нами девятый пятилетний 
план. Такую задачу ставили перед собой и все 
участники предоктябрьской трудовой вахты.

Сегодня нам приятно отметить, что многие 
коллективы успешно со своими задачами справи
лись. Среди передовиков соревнования мы видим 
строителей СМУ-8, механизаторов СМУ-7, авто
мобилистов УАТа, монтажников МСУ-76. Н ас 
также радуют успехи железнодорожников, стро
ителей СМУ-1 и СМУ Г), механизаторов УМа, до
бившихся в дни предоктябрьской вахты высо
ких производственных показателей. В этих кол
лективах трудятся люди, которые не привыкли 
бросать слов на ветер. Дал слово— сдержи его! 
Вот девиз, ставший законом их жизни.

Вместе с тем надо прПзнать, что наши дела 
идут не совсем так, как того хотелось. Следуя 
указаниям В. П. Ленина, сегодня мы должны 
сосредоточить внимание на нерешенных пробле
мах. ибо это лучший способ отпраздновать го

довщину Октября. На проходящих в последние 
дни отчетно-выборных собраниях труженики, на
шей стройки вскрывают неиспользованные ре
зервы, резко критикуют недостатки в работе, на
мечают конкретные меры их устранения. В этом 
деловом настрое — залог грядущих успехов, вы
ражение нашей решимости бороться зг безуслов
ное выполнение принятых обязательств и -планов 
пятилетки.
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ДЛЯ АНГАРЧАН

А НГАРСКИЕ домостроители успеш
но выполняют обязательства, при
нятые на первый год девятой пя

тилетки. В дни предоктябрьской тру
довой вахты коллектив СМУ-1 рапор
товал о досрочном завершении про
граммы трех кварталов. 9-месячный 
план строительно-монтажных работ они 
выполнили на 115,7 процентов, а по 
выработке — на 102,2. Введено за это 
время 49,4 тысячи квадратных метров 
жилой площади при плане 35,5 тысячи.

ЕСТЬ ГОДОВОЙ!

О ТДЕЛОЧНИКИ СМУ-5 достойны
ми делами встречают всенародный 
праздник Октября. Неделю назад 

они рапортовали о досрочном выполне
нии плана 11 месяцев.

Наилучших показателей в предок
тябрьском социалистическом соревно
вании добился коллектив участка № 3, 
д-де начальником А. И# Телешев. Этот

В нынешнем году впервые распахну
ли свои двери школа на 1320 учащих
ся в седьмом микрорайоне, профтех
училище нефтяников, детский сад и 
торговый центр. Следуя почину пере
довых коллективов Главсредуралстроя, 
лучшие бригады монтажников СМУ-1
В. Жерноклева и Л. Ляшко постро
или нынче соответственно 980 и 880 
квартир.

Отличными показателями встреча
ют праздник Октября бригады А. Вос- 
кобойннкова, В. Сливко, Э. Гейна, 
П. Кушппта, В. Москвина и другие.

Ю. СОЛОВЬЕВ.

участок уже справился с планом пер
вого года пятилетки.

29 октября план 11 месяцев завершил 
участок № 1, 6 ноября завершает 11- 
мссячное задание коллектив участка 
№ 4 и 10 ноября — участок Jsfe 2. В 
канун праздника отделочники сдали 
в эксплуатацию жилой дом в Ново- 
Ленино. Это — их трудовой подарок 
Октябрю. i

Б. САВЧЕНКО.

Время, вперед!
В ЕСЬ октябрь коллектив четвертого 

строительно-монтажного управления 
трудился под знаком достойной 

встречи праздника 7 ноября. За это вре
мя сделано очень много, чтобы ликвиди
ровать отставание, допущенное в 
третьем квартале.

Ь кан)н праздника стало известно, 
чю ря г. бригад досрочно завершил

Честь по труду

В НАШЕМ СМУ многие очень хо
рошо знают Валентину Котик. Это
— добросовестная работница, пе

редовик производства, чуткий ^товарищ, 
17 лет 1рудится она на строительстве 
Ангарска и все это время в коллективе 
СМУ-7.

К нам в Сибирь Валя Котик прнеха- 
из Казахстана, где она работала ком
байнером в родном колхозе «Красное 
утро». С первых дней ее направили по
мощником машиниста экскаватора в эки
паж Заслуженного строителя республики

задание первого года пятилетки. Ус
пешно справились с обязательствами, 
принятыми в ответ на решения XXIV 
съезда КПСС, бригады Николая Фе
дина, Григория Борисенко, Анатолия 
Шайпеля и другие. Они уже трудятся 
в счет февраля 1972 года.

Близки к завершению годовой про
граммы и работают в счет декабря 
бригады тт. Захарова, Черепанова, Бу
ры, Сорокиной.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

А. Вагина. Четыре года трудилась она 
рядом с этим опытным механизатором 
и многому у  него научилась, а потом 
переш.:а дерожиой рабочей в бригаду 
Г. Чунчаева.

В числе перьых Валентине Котик 
было присвоено почетное звание удар
ника коммунистического труда. Было 
это 8 лет назад, и все это время Ва
лентина Котик показывает пример до
бросовестного отношения к работе. 
Коллектив участка по праву считает 
ее передовиком предоктябрьского со
ревнования. »

П. ЛЕВЧЕНКО, 
рабочий СМУ-7.



В канун октябрьского праздника к нам в редак 
цию мы пригласили гостей: почетного гражданина 
Ангарска, экскаваторщика СМУ-7 Суфьяна Гизето 
вича Файзулнна, машиниста локомотива из управле
ния железнодорожного транспорта Александра 
Алексеевича Федорова, крановщика из СМУ-6 Алек
сея Михаиловича Бибикова, машиниста бульдозера 
из СМУ-4 Федора Николаевича Пономарева и за
местителя начальника стройки Николая Ивановича 
Станншевского. ,

Есть такое выражение — рыцари революции. 
Это — о подвижниках, о людях, которые делали 
революцию и отдали за нее свои жизни.

Своих гостей нам очень хочется назвать кавале
рами революции, имея в виду при этом орден, кото
рого они удостоены за то, что продолжают эту рево
люцию. Вот почему наших гостей можно назвать 
еще и наследниками. Наследниками традиций тех 
доблестных рыцарей, чей подвиг бессмертен.

Наши гости, кавалеры ордена Октябрьской рево
люции, вели речь о минувшей пятилетке — о своей 
работе, о друзьях-товарищах, вели речь о том, что 
их волнует и беспокоит сегодня. Мы записали эту 
беседу и даем ее полностью без обычных в таких 
случаях комментариев. Пусть это будет коллектив
ный рассказ о делах минувших и нынешних. Думаем, 
что он заинтересует наших читателей: ведь ведут его 

сами герои, наследники революции...

НАСЛЕДНИКИ
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С. Г. Файзулин:
— О восьмой пятилетке гово

рить можно много. Наш экипаж, 
например, потрудился неплохо — 
сейчас работаем уже в счет 1973 
года. Летом у нас была комплек
сная бригада. Такой метод работы 
просуществовал, правда, недолго, 
но он выгоден, и я думаю. мы 
его возобновим. Тем более, что в 
Братске, Красноярске и на Ук
раине его давно применяют по* 
настоящему.

Большую долю труда внесли в 
ушедшей пятилетке мои товари
щи по работе. Это Евгении Лит
винов, Михаил Черепанов, Анато
лии Вагин. Последний из них, 
мой сменщик, на экскаваторе ра
ботает 13 лет. По 15—20 лет тру
дятся и Василий Чижик и Иван 
Тнтович Харнн. Все с большим 
опытом, так что трудно кого-то 
выделить в особенности. Это по
могло бы выявить соревнование.

Кстати, если говорить о сорев
новании, то следует вспомнить 
хорошее дело — конкурсы про
фессионального мастерства. На 
стройке их проводят, а вот со
ревнования экскаваторщиков не 
было. По-моему, над этим стоит 
подумать. Не стало почему-то и 
совещаний с механизаторами. А 
зря!

А. А. Федоров:
— У нас в УЖДТ тоже, между 

прочим, впервые провели в этом 
году конкурс по железнодорож* 
ным специальностям. Дело, надо 
сказать, хорошее: подстегивает в 
соревновании. В будничной жизни 
мы, правда, иногда не вырабаты
ваем нормы, но это нередко зави
сит от себя самого. Как гово

рится, шевелиться надо, искать 
работу.

— Александр Алексеевич, а как 
ваши движенцы готовятся к 
празднику?

— Отвечу одним словом — 
стараемся! К тому же у нас 
внедрен внутрицеховын хозрасчет. 
В результате простои резко со
кратились, качество стало лучше, 
повысился заработок. Раньше мы 
получали премии процентов 15, а 
сейчас — вдвое больше. Это же 
«бьет» по совести. Как тут не бу
дешь хорошо трудиться?

Скажу о себе. Я коренной- си
биряк, с Алтая. Сибирь покидал 
только два раза —в войну да 
когда на Кавказ ездил в дом 
отдыха. В УЖДТ работаю лет 
12. И текучесть есть у нас, и не 
на уровне бытовые условия, а я 
вот не ухожу, не ищу, где легче. 
Работать нужно везде.

Н. И. Станишевскни:
Трудовые биографии рабочих 

всегда интересны. Даже если они 
связаны только с одним предпри
ятием. А у нас на стройке заме
чательных биографий немало. И 
дел интересных тоже. Особенно 
за восьмую пятилетку. Сделано 
очень много хорошего. И труд 
всех категорий трудящихся оце^ 
иен по достоинству. И все-таки 
сейчас нужно говорить о новой 
пятилетке. Задачи ее велики по. 
объему и чрезвычайно сложны.

Нам нужно в полтора раза 
увеличить объем строительно-мон
тажных работ. Это — несколько 
десятков сложнейших комплексов. 
Крупнейший промышленный узел 
строим мы сейчас в Зиме. Прав

да, план там пока не выполняет

ся, но за пятилетку полностью 
будет закончена материальная 
база. Нужен там РМЗ, целый ряд 
других предприятий, чтобы мож
но было обеспечить механо-мон
таж и нормальную технологию. 
Предстоит нам построить и новые 
производства, связанные с сель
ским хозяйством.

В Ангарске—ввести в эксплуа
тацию 850 тысяч квадратных мет
ров жилья, в Зиме—110—130 ты
сяч, то есть, по сути дела, новый 
город. Кроме того, за пятилетку 
должны подняться 36—40 объек
тов соцкультбыта и целый ряд 
школ. Все это определено нашим 
перспективным планом.

Чтобы сделать все это, нам 
нужно изыскивать свои резервы, 
иметь жйлой фонд, новую опера
тивную систему управления, по
высить требовательность не 
только в выполнении плана, но и 
роль и ответственность каждого. 
Таковы схематически наши зада
чи.

— Николай Иванович, не могли 
6bi вы несколько слов сказать 
лично о себе?

— Что ж, пожалуй, да. Нынеш
ний год для меня особенный. 15 
августа исполнилось 20 лет, как 
я в партии, 20 ноября будет чет
верть века моей работы на строй
ке, в Сибири тружусь 33 года, 
и как венец всему этому —кава
лер ордена Октябрьской револю
ции.

А. М. Бибиков:
— Тем, что присутствую здесь,

я обязан своему коллективу. Ведь 
моя награда —это награда и apt 
матурному двору РММ, где я
тружусь крановщиком. У нас 33

человека. Прошедшую пятилетку Ская», нервы нужны крепкие, 
коллектив закончил успешно. Вы- чтобы на ней работать, но на 
полнили мы и свой 9-месячный стройке она незаменима, особен- 
илан. Сейчас работаем в счет бу- но на малых работах, 
дущего года. Нарушений техники До 1956 Года трудился в сель- 
безопасности нет, трудовая дис- ском хозяйстве — бригадиром 
циплнна рабочих поднялась. К тракторной бригады в Краснояр- 
празднику готовим выпуск цех о- ском крае. Затем переехал в Ай
вой стенгазеты, обновляем на- гарск, устроился в СМУ-4. так и 
глядную агитацию. Я говорю об работаю здесь по сей день. В 
этом потому, что являюсь па*?т- семье у меня шестеро, А чем 
групоргом в коллективе. Ну и семья больше, тем она крепче, 
если речь зашла об обществен- Живем все вместе: мать на пен
ной работе, то я еще и депутат сии, дочь работает, младший сын 
горсовета. учится в школе, а старший закан-

В конце 9-й пятилетке я иду на чнвает сельхозтехникум, 
пенсию. Сейчас получил новый А. М. Бибиков: Наша семья 
кран, привожу его в порядок, тоже немалая. Старшая дочь —  
Работать буду, как и всегда, на медик, вторая — преподаватель 
совесть. Но я все-таки хотел бы музыки, тре1ъя учится в восьмом 
говорить сейчас не о себе. Вместе классе, сын работает секретарем 
со мной трудятся электросварщи- комитета комсомола ГПТУ-34, а 
ки Иван Устюгов, Саша Емельян- другой окончил десятилетку и по- 
чук, бригадир на арматурном дво- ступил в политехнический пнети- 
ре Павел Соды лев, токарь Элео- тут. 
нора Гигнташвили, электромонтер ***
Анатолий Ситников и электро- «Круглый стол», кажется, уже 
сварщица Валентина Дербенева, исчерпывает свою тему, но гости 
Все они замечательные люди. И не расходятся. Беседа становится 
я, пользуясь случаем, вспоминаю все оживленнее. Машинист А. А. 
о них специально для газетных Федоров просит Н. И. Станншев- 
строк. ского разобраться с неурядицами

Ф. Н. Пономарев: Между про- в зимней эксплуатации железно- 
чим, каждому из нас дорог кол- дорожного парка, экскаваторщик 
лектнв. И потому я охотно хочу С. Г. Файзулин рассказывает о 
присоединиться к мнению Алексея своей поездке на Украину к одно- 
Михайловича. Со мной тоже ра- му из Героев Социалистического 
ботает немало хороших людей. Труда и делится впечатлениями о 
Например, Иван Филатов и Be- новом методе его работы. А. М. 
ниамин Тарасов. Оба работают Бибиков вспоминает о чудной по- 
по многу лет, оба награждены ре лета, когда он отпуск свои 
орденами. провел в палатке на берегу Бай-

— Федор Николаевич, будьте кала вместе с товарищами из
добры несколько слов о себе и Москвы, Киева и Ленинграда, 
своей работе. Разговор незаметно переходит

-  В СМУ-4 я уже 16 лет. Ра- к будущему нашего города. Чув- 
ботал слесарем. Окончил курсы ствуется, что каждый радеет не 
экскаваторщиков -  стал помощ- только о себе, но о своей стране 
ником машиниста у Тарасова. А 11 хочет быть се х° зя' ном " 
теперь вот уже 10 л ет -с ам  ма- настоящему. Каждый день, каж- 
шинист. Работай на экскаваторе Дын час. везДе 11 всегда.
малой емкости. Машина — «ад- В. КИРИЧЕНКО.

— АПТАРСКИИ СТРОШЕЛЬ

За „круглым" столом
кавалеры

КЛАССОВЫЕ БОИ ЗА РУБЕЖОМ
США. Недовольство существую

щим положением, особенно ростом 
безработицы, инфляцией, репрессия
ми, расовой дискриминацией, все 
шире охватывает всю американскую 
молодежь.

На снимке: демонстрация молодых 
металлистов Чикаго, требующих по
вышения заработной платы и улуч
шения условий труда.
 ̂ В Западном Берлине состоялась 
большая демонстрация протеста про
тив агрессин США в Индокитае. 
Тысячи манифестантов гневно осуди
ли новые преступления американ
ской военщины на земле Камбоджи.

Схватка полицейских с демон
странтами продолжалась несколько 
часов (на снимке справа).
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С ОЛНЕЧНЫЙ УЗБЕКИСТАН -  моя родина. 
Среди других союзных республик она, на* 
верное, самая южная. II уж, конечно, самая 

солнечная, самая теплая. Не случайно главное 
богатство узбеков — хлопок, которому надо 
чтобы вырасти, как можно больше тепла и 
солнца.

С ним, с хлопком, и связаны первые самостоя
тельные шаги моей трудовой деятельности. Нет, 
я не выращивал «белое золото». Но после окон
чания в 1952 году Самаркандского ремесленного 
училища и получения специальности автослесаря 
приехал в бывшую Голодную степь (которая 
давно уже стала не голодной, а плодородной) и 
стал работать в совхозе слесарем по ремонту 
хлопкоуборочных машин.

Вот здесь-то и понял я, что согревает Узбеки
стан не только жаркое южное солнце. Тепло о 
моей республике и от горячих дружеских сердец. 
Представители почти всех национальностей ве
ликой Советской страны помогают моим земля
кам строить светлое будущее. Русских рабочих в 
совхозе было, пожалуй, даже больше, чем 
узбеков. И они не только помогали нам в рабо
те, но и по-братски учили, учили более совер
шенной организации производства.

Чаще, чем с другими, доводилось мне общаться 
с механиком совхоза. Не помню сейчас его фа
милию, но имя у него было самое распростра
ненное среди русских людей—Иван. По сравне

нию с нами, еще не ус-певщими опериться маль
чишками, механик казался человеком довольно 
пожилым, хотя и было ему тогда не очень мно
го лет. Участник Великой Отечественной, меха
ник-водитель танка, не раз проливший свою 
кровь в боях за Родину, он пользовался лю-' 
бовью и уважением и среди русских рабочих, и 
среди узбеков.

По-отечески заботился Иван о молодых рабо
чих. Для нас он был не только руководителем, 
помогающим осваивать сложную, технику, но и 
добрым воспитателем. Учил выбирать правиль
ную дорогу в жизни, твердо ступать по ней.

Армейскую .службу я проходил на Украине/ 
II когда незадолго до демобилизации приехали к 
нам в часть представители Ангарской стройки, 
стали расскатывать о строительстве нового горо
да под Иркутском, показали кинофильм о юном 
Ангарске и предложили желающим поехать о 
Сибирь, я сразу же согласился. Конечно, хоте
лось и новые места посмотреть, п приложить 
руки к большому делу, и романтика п дорогу 
звала. Но была еще одна немаловажная причи
на. Считал себя должником: ведь, если русские ра
бочие так добросовестно помогали нам, то должен 
же был и я своим трудом помочь русскому на^ 
роду!

В Ангарске сначала работал автослесарем в 
8-й автобазе, потом в учебном комбинате строй
ки приобрел специальности шофера, экскаватор
щика, работал в СМУ-4, а сейчас вот уже более 
десятка лет тружусь машинистом экскаватора в 
СМУ-7.

И хотя говорят, что Сибирь—край холодный и 
суровый, я этого не замечаю. Рядом со мной ра^ 
ботают русские, украинцы, белорусы, представи
тели многих национальностей нашей великой 
страны. И все мы —близкие друзья. Тепло дру
жеских сердец делает не страшными сибирские 
морозы.

Н. ХАИТОВ, 
машинист экскаватора СМУ-7.

Теперь мой 
дом в Сибири

Ширятся связи трудящихся 
Белоруссии с партнерами по СЭВ. 
Многие крупные предприятия рес
публики оснащаются современ
ным оборудованием, изготовлен
ным на предприятиях ГДР и Че
хословакии, Польши и Венгрии 
Осваивать его помогают специа
листы из этих стран.

На Гродненском химическом 
комбинате имени С. О. Притыцко- 
го введен в строй действующих 
второй цех по производству ам
миака. Его оборудование изготов
лено на заводах чехословацкого 
города Градец-Кралове. Чешские 
инженеры и техники принимали 
активное участие в монтаже аг
регатов. Сейчас они помогают 
гродненским химикам быстрее ос
воить проектные мощности.

На снимке (справа налево) 
руководитель группы чехословац
ких специалистов старший инже
нер Франтишек Чемус, начальник 
цеха Леонид МРсанаков и старший 
инженер Юзеф Брандейс.
Фото А. Перехода.

Фотохроника ТАСС

За 13 лет, что живу я п 
Ангарске, только два раза 
проводил отпуск на родине 
И не потому совсем, что 
давно уж пет в живых мо
их родителей. Ездить все 
равно есть к кому: там на 
Украине, в Киевской обла 
сти, и сейчас живут мои 
братья и сестры и другие 
родственники. Знаю, что и 
мне самому, и всей моей 
семье они в любое время 
рады будут. (К слову ска 
зать, кроме меня самого, 
все в моей семье — и ж е
на, и дети—сибиряки).

До службы в Армии ра
ботал я в родном колхозе 
там же, в Киевской обла 
сти. Специальности — ни 
какой, успел только окоп 
чигь семь классов средней 
школы. Трудился и в поле, 
и на животноводческих 
фермах. Словом, делал все, 
что нужно было делать в 
колхозе. В то время мне 
в голову как то не приходи
ла далее мысль о том, что 
когда-нибудь не родное се’ 
ло, а большой город станет 
для меня отчим домом.

Может быть, кому-ни
будь это и покажется 
странным, но никогда не 
чувствовал я, что живу в 
союзной республике, когда- 
то считавшейся «нацио
нальной окраиной» России. 
Казалось, что и все соседи, 
и товарищи по работе, и 
даже случайные прохожие, 
которых я встречал во 
время редких поездок в 
Киев, — все. казалось, бы 
ли такими же украинцами, 
как и я сам.

Получал, скажем, колхоз 
новую технику. И опять 
же, как нечто само собой 
разумеющееся, принимал 
я, да и все наши колхоз
ники, что комбайны, для 
нас делались в Ростове, а 
тракторы — в Харькове, 
что на Украину работали, 
все другие республики стра
ны Советов так лее, как 
Украина посылала свою 
продукцию в другие рес 
публики.

Наверное, это вот чув
ство неразрывного един
ства с рождения присуще 
каждому советскому чело
веку. Все мы — русские и 
украинцы, литовцы и мол 
даване, белорусы и таджи
ки— живем одной друлс 
ной семьей И эта дружба 
позволяет нам в любых на
чинаниях, в любых делах 
добиваться успеха.

Вот и во время воинской 
слулсиы — ребят каких 
только национальностей не 
было хотя бы в одной на 
шей роте! Служил я дале
ко от родиой Украины, но 
никогда не чувствовал се 
бя оторванным от дома. 
Кругом все свои, живем, 
как одна дружная семья.

Кстати, служба в Армии 
дала мне и специальность, 
Попал я в часть, занимав
шуюся строительством, а 
наша рота вела отделоч
ные работы. Здесь впервые
стал я штукатуром, впер
вые получил рабочий раз 
ряд. И остался верен стро
ительной профессии.

С 1958 года работаю в 
СМУ 5. Теперь я не только 
штукатур, но и маляр. Не
сколько лет возглавляю 
бригаду. Работаем, в основ 
ном, на объектах соцкульт
быта, хотя приходится от
делывать и лшлые дома.
В этом году, например, на
ша бригада производила 
отделку бытового комплек
са в восьмом микрорайо
не, новой школы в 7-м мик
рорайоне, сейчас делаем ре
монт во Дворце культуры 
нефтехимиков...

А Украина — что ж, я
о ней не забыл. И в от
пуск, как уже говорил, 
иногда езжу. На будущее 
лето снова всей семьей со
бираемся туда в гости. 
Только дом мой теперь 
здесь, в Сибири. И, хотя 
очень хорошо на Украине, 
а все время тянет домой, в
Ангарск.

Н. ПРУС, 
бригадир СМУ-5.
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Н О В Ь  З Е М Л И  Б Е Л О Р У С С К О Й
Когда в 1958 году приеха

ла я в родные края (так уж  
случилось, что за все после
военное время только однаж
ды побывала там), муж, сопро
вождавший меня в этой по
ездке, глянув на густой ли
ственный лес, мечтательно 
сказал:

— Здесь бы дом отдыха 
построить — до чего красиво!

Места у нас в самом деле 
красивые. Свежий, чистый 
воздух бодрит, даже пьянит 
немного. Природа щедро ода
рила Полесье: ягод и грибов 
в лесах — успевай только со
бирай! И деревни, раскидан
ные то здесь, то там в глуби
не лесов, такие все чистые, 
ухоженные. Хаты утопают в 
садах, жилые дома и произ
водственные помещения кол
хозов крыты шифером. 

Красивые места.
Но я хорошо помню и род

ное Замостье, и окружающие 
деревспьки леса совсем
ШШГиИ,,,

В двадцатых годах у нас и 
деревни то не было. Одни ху
тора, отстоящие друг от дру
га на километры, а то и на 
десятки километров. Хаты 
под соломенными крышами 
освещались лучиной. Грязь на 
улице, чад и копоть в доме. 
В непогоду до- соседнего ху
тора не всегда доберешься, а 
что уж и говорить о район
ном центре! Глушь была 
страшная. Помню, даже позд
нее, когда уже жили мы в де
ревне, создали колхоз и по
лучили первую бортовую ма
шину, так все взрослое насе
ление Замостья сбежалось 
посмотреть на эту «диковин
ку*...

И опять же совсем другими 
видятся мне белорусские леса: 
притихшими, настороженны
ми. Счастливую жизнь моего 
народа прервали вторгшиеся 
на белорусскую землю фа
шистские полчища. Перед 
самой войной я окончила 
школу и работала в полевод

ческой бригаде родного кол
хоза. Была и бригадиром. А 
когда началась война и все 
здоровые мужчины ушли на 
фронт, приходилось выпол 
нять самые разнообразные 
обязанности, вплоть до пред
седательских.

Пришли враги и в наш Ка 
паткевичский район. Вместе 
с другими колхозниками уш
ла я в партизанский отряд, 
чтобы не знали фашисты спо 
койной жизни, чтобы мстить 
за кровь наших людей, за 
сожженные деревни, за выруб
ленные до корня сады, за по
рушенную счастливую жизнь.

Не одни белорусы были в 
нашем отряде. Бок о бок с 
моими земляками сражались 
представители многих нацио
нальностей Советской страны. 
Был среди нас молодой па
рень, грузин с трудно запо
минающейся фамилией. Ве
сельчак, балагур, он всегда 
умел поднять настроение! 
разогнать печальные мысли.

А в разведке был смелым и 
даже злым. Василий Вели- 
гин из Подмосковья командо
вал отрядом автоматчиков. 
Борис Моисеевич Розенфельд 
(ему уже тогда было 64 года) 
зарекомендовал себя отваж
ным разведчиком и умелым 
организатором подпельных 
групп в деревнях. Помню 
Андрея Андреевича Чируна 
с Урала, молодого парня из 
Читинской области и многих 
других славных партизан, 
защищавших и освобождав 
ших нашу родную Белорус
сию.

Приятно сознавать, что не 
прошли бесследно наша борь
ба, наши усилия. До чего же 
расцвел за послевоенные го 
ды мой родной белорусский 
край! Слезы радости неволь 
но заполняли глаза, когда
видела я новые благоустроен
ные деревни, широкие дороги 
и снующие по ним взад-впе
ред автобусы в непроходимом 
ранее лесу, электрические
лампочки в бывших «мед
вежьих углах*.-.

Л. АРЖАННИКОВА, 
начальник отдела кадров 

УПТК.

Чечено - Ингушская 
АССР. Предприятие ком 
мунистического труда — 
Грозненский нефтемаслоза- 
вод по праву называют за
водом-садом. Каждая тех
нологическая установка 
здесь окружена фруктовы
ми деревьями.

На снимке: один из
уголков завода 
Фото Р. Дика.

Фотохроника ТАСС



iiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiHiiiiiiiiiiimiiniigiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiit

§

S

I

«За отличие в боях с не
мецко-фашистскими захват
чиками при форсировании ре
ки Одер 23 апреля 1945 года 
наградить рядового Камалея 
Зинуровича Манасыпова ме
далью «За боевые заслуги». 
(Из приказа командира 990 
зенитно-артиллерийского пол
ка).

ЗТО СЛУЧИЛОСЬ весной 
сорок пятого года. Стре
мясь во что бы то ни 

стало удержать Одер, фа
шисты бомбили каждый кло
чок земли, обороняемый зе
нитчиками, но бесстрашные 
воины применяли все виды 
наземного оружия против 
воздушных пиратов, и не один 
ас нашел себе могилу в бур
ном Одере.

Шофер — смуглый парень, 
с большими по-восточному 
раскосыми глазами, полез с 
домкратом под машину. Его 
усталое лицо выражало упор
ство и решимость. Солдаты, 
опираясь на своп винтовки, 
молча наблюдали за работой.

— Помочь, Камалей? — 
предложил рослый светлово
лосый солдат, выглядывая 
из-за колеса.

Зачем помочь, сейчас го
тов будет, ехать можно, — 
и, добавив^свое привычное 
«А, была не была!», — вы
сунул из-под машины кудла
тую голову. — Садись, по
ехали!

Машина загудела, дерну
лась, п в запыленном смотро

вом стекле замелькала черная 
лента дороги. Колонна машин 
минометной батареи ушла впе
ред, а Камалея подвело это 
злополучное з а д н е е  ко
лесо. Теперь он выжимал из 
полуторки b c q , стараясь до
гнать товарищей. Ночью пред
стояло участвовать в наведе
нии переправы...

Задание командования было

тебя в бою. Храбрость всег
да украшает солдата. Зайди 
сейчас ко мне...

В землянке монотонно сту
чал зуммер, керосиновая
лампа коптила. Лейтенант 
склонился над испещренной
красными кружками картой.

— Утром наступаем, — 
поднял он глаза на вошед
шего Камалея, — твоя маши-

прокричал в самое ухо Ка
малея сержант, сидевший ря
дом.

— Эк. его ^раскулачило ,— 
вздыхал он через минуту, 
затягивая руку Камалея ра
зодранной на ленты гимнас
теркой. — Потерпи, браток, 
сейчас санитары придут...

Он лежит в госпитале, в 
Орехово-Зуеве. Три месяца

26 лет спустя...
выполнено. Точно в назначен
ный час началось форсирова
ние Одера. Десятки раз под 
шквальным огнем проскакивал 
через переправу Камалей на 
своей полуторке, подвозил 
снаряды и мины закрепившим
ся на левом берегу артилле
ристам. К вечеру им удалось 
отбить у фашистов важный 
плацдарм.

На батарее не раз шутили; 
«Если пропал Камалей — 
ищи его под машиной». Чис
тил, ремонтировал, ухажи
вал, как за невестой, за своей 
видавшей виды полуторкой. 
Когда подошел лейтенант, 
Камалей не 
вал 
нем колесе.

— Молодец, Манасыпов,— 
похпалил командир, — видел

заметил, затяги- 
последнюю гайку"ba зад-

иа идет в колонне первой, 
не подведешь?

— Зачем подведешь? Ма
насыпов никогда не подведет. 
Есть утром наступать! —взял 
под козырек Камалей...

Но наступать солдату не 
пришлось. Через час после 
разговора с командиром нем
цы открыли по плацдарму 
Mill,омет.1ый огонь. Был со
рван наведенный мост, ко
лонна машин пошла в объезд, 
прижимаясь к подножью 
крутой насыпи. Вот тут-то и 
случилось непоправимое...
Страшный вой резанул по 
ушам, над самой кабиной 
пронеслась мина и разорва
лась где-то за насыпью. Вто
рая лопнула впереди, затем 
еще одна, но уже сзади.

— Сейчас накроет, скорее!

минуло с того дня, как зала
тал хирург сквозную рану в 
руке Камалея. За окном плы
вут длинные волокнистые ' об
лака, напоминая родной Ку- 
тулик.

После госпиталя поехал 
Камалей восстанавливать раз
рушенную столицу. Два года 
возил кирпич, бетон, тес — 
залечивал раны, нанесенные 
Москве врагом.

Но однажды пришло пись
мо из Сибири... Скорый поезд 
Москва—Владивосток мчал Ка
малея на родину. Не легко 
пришлось бывшему воину в 
маленьком родительском до
ме. Па руках больная мать, 
малолетние брат и сестра. 
Днем сидит Камалей за ба
ранкой, вечером возится у

печки — стучит ухватами, 
стирает, моет, штопает...

Прошли годы... Не одну
тысячу километров наездил на 
совхозной машине Камалей.
Н0 прослышал раз о большой 
стройке на Ангаре. И поки
нул родньк? места: руки за
тосковали по большому,- на
стоящему делу...

Двадцать одни год работа
ет в автобазе № 2 шофер 
Камалей Зинурович Манасы
пов. От первых цехов нефте- 
химкомбнната до девятиэтаж
ных зданий на улице Чай
ковского — везде вложен 
труд этого скромного трудо-. 
любнвого человека. Количест
во бетона, доставленного его 
«зилом» на стройки, исчисляет
ся сотнями тысяч кубометров.

Многими грамотами, бла
годарностями отмечен двад
цатилетии и труд шофера Ма
насыпова. А в канун празд
ника 54-й годовщины Вели
кого Октября заслуженная 
во время войны награда—ме
даль «За боевые заслуги» на
шла героя. Третьего ноября 
на торжественном вечере в 
красном уголке автобазы со
брался весь коллектив. З а 
меститель начальника строй
ки по кадрам И. А. Чер- 
подед под дружные аплоди
сменты собравшихся вручил 
шоферу Камалею Зинуровичу 
Манасыпову медаль, которая 
искала его 26 лет.

Л. ВАГНЕР.
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ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ ПРАЗДНИКУ

Коллектив столовой N° 30 при
ложил немало энергии, выдумки, 
чтобы порадовать покупателей 
предпраздничной торговлей. От
крылась выставка-продажа кули
нарно-кондитерских изделий, мяс
ных и рыбных полуфабрикатов. 
В широком ассортименте про
дуктов вложен труд мастеров 
своего дела, кондитеров, кули
наров Алексея Константиновича 
Сомика, Галины Кирилловны 
Омалоевой, Антонины Дмитри
евны Казначеевой и других.

Хорошо потрудилась и брига
да продавцов. Быстро, выполняя 
любой заказ покупателя, обслу
живали их опытные работники 
прилавка Клара Алексеевна Гав- 
рнкова и Лидия Леонидовна 
Кашннкова, не отставала от них

II начинающий продавец Зинаи
да Пантюхина.

Наша столовая принимает и 
заявки на коллективное обслу
живание праздничных вечеров. 
В двух банкетных залах за вре
мя праздника отдохнут, повесе
лятся сотни строителей.

Готовя достойную встречу Ве
ликому Октябрю, коллектив сто
ловой успешно справился с зада
нием 9 месяцев, выполнив план 
на 103 процента и дав прибыль 
6400 рублей. По итогам третьего 
квартала наша столовая заняла 
первое место среди предприятий 
общепита ОРСа. Труд ее работ
ников отмечен переходящим Кра
сным знаменем.

Т. ТЕМИНА,
зав. столовой № 30.

чтобы  люди
ОСТАЛИСЬ довольны .

Иран. Строительство металлургического завода в Исфагане, 
сооружаемого при техническом содействии Советского Союза, идет 
полным ходом.

На снимке: общий вид строительства первой доменной П£чи. 
Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС

Хорошими показателями в 
работе встречает праздник 
Великого Октября наш мага
зин «Подарки». План девяти 
месяцев текущего года выпол
нен на 104 процента. По това
рообороту планировалось
1 миллион 814 тыс. рублей, мы 
дали 1 миллион 897 тыс. руб
лей. Выполнили задание ок-4 
гября на 102,4 процента, при
чем плановый товарооборот 
должен был составлять 220 
тысяч рублей. Нам удалось 
реализовать товаров на пять 
тысяч рублей больше.

Жители города знают, что 
только у нас они смогут при
обрести свадебные наряды — 
для жениха и невесты. Таких 
свадебных наборов нами прода
но за 10 месяцев текущего го
да 2057 пар. А это значит, бо
лее 4 тысяч влюбленных стали 
семейными людьми.

Готовя достойную встречу

знаменательной дате — 54-го- 
довщнне Октября, коллектив 
магазина, учтя запросы поку
пателей, предложил большой 
ассортимент галантерейных то
варов на все вкусы; для муж
чин и женщин, юношей и деву
шек, молодых и пожилых.

Кроме того, магазин предла
гает ангарчанам часы наруч
ные мужские и женские в зо
лотом корпусе, широкий вы
бор золотых колец. Чтобы по
купатели остались довольны, 
много и хорошо потрудились 
наши работники, передовики 
производства: заведующие от
делом Н. А. Чебыкнна и Т. А 
Подгорбунская, старший про
давец, комсомолка Гета Тете- 
рнна, продавцы-комсомолки 
Валя Панова п Надя Карипа- 
нова.

директор
М. ПОЧЕБУТ, 

магазина «По
дарки».

Телевидение
6, СУББОТА 

3-й канал 
Показывает Москва

13.00 — Новости. 13.05—Худо
жественный фильм. 14.15 — Для 
школьников и младших школьни
ков. «Считалочка». Ответы на 
письма. 14.35 — Мультфильмы.
15.10 — «Праздники в будний 
день». Премьера телевизионного 
документального фильма. 16.00 — 
«Боевые спутники мои». Телеви
зионный фильм-концерт. 16.45 — 
Праздничная перекличка передо
вых промышленных предприятий, 
выпускающих товары народного 
потребления. 17.15— «Белое солн
це пустыни». Художественный 
фильм. 18.35 — Новости. 18.45 — 
«Музыкальные встречи». Празд
ничная передача по письмам теле
зрителей.

Показывает Иркутск
19.30 — Для детей. «Хвостик».

«Ух ты! Ух ты! Ишь-ты!». «Как 
ежик шубку поменял». Кино- 
сборник. 20.00 — Передача на 
общественно-политическую тему. 
20.20 — Концерт.

Показывает Москва
21.00 — Новости. 21.10 — «То

варищ песня». 21.55 — Торжест
венное заседание, посвященное 
54-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Праздничный концерт. Тран
сляция из Кремлевского Дворца 
съездов.

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

Показывает Иркутск
9.50 — Демонстрация трудя

щихся г. Иркутска, посвященная 
54-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции.

Показывает Москва
14.50 — Красная площадь. Во

енный парад и демонстрация 
трудящихся, посвященные 54-н

Несмотря на непрекращающие- 
ся агрессивные действия Израиля 
против Объединенной Арабской 
Республики, промышленные пред
приятия страны работают на пол
ную мощность. Успешно идет ра
бота в листопрокатных цехах — 
объектах первой очереди Хелуан- 
ского Mefa.i.iyprH4ecKoro комплек
са, сооружаемого при техниче
ском содействии и помощи Совет
ского Союза.

Фотохроника ТАСС

Редактор В. СТАРИКОВ.

годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.
18.30 — Концерт советской песни
19.10 — «Клуб кинопутешествнй».
20.10 — Для детей. «Внимание,
черепаха». Художественный
фильм. 21.35 — «Не только цирк». 
Фильм-концерт. 22.20 — «На ого
нек». 23.45 — Документальный 
фильм. 23.55 — «Музыкальные 
маршруты». Телевизионный
фильм-концерт. 00.55 — Празд
ничный салют. 01.10 — «Время». 
Информационная программа. 
Спецвыпуск.

Коллектив СМУ-3 • глубоко 
скорбит по случаю трагической 
смерти старейшего работника 
стройки, бригадира

ЧЕРНОВА 
Михаила Васильевича 

и выражает искреннее соболез
нование его родным и близ
ким.
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