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День

Н А Г Р А Д Ы !  С  праздником, д р у з ь я !

И н ы
УКАЗОМ  ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 

7 АПРЕЛЯ 1978 ГОДА ЗА  УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ В ВЫПОЛ

НЕНИИ ПЛАНА НА 1977 ГОДг И ПРИНЯТЫХ СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НАГРАЖДЕНЫ РАБОТНИКИ ПРЕД

ПРИЯТИЯ:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ

Иванов Константин Лукич — машинист экскаватора СМУ-7 
Кадников Клавдий Алексеевич — формовщик завода HS 2 УПП 
Капелюк Николай Петрович — водитель автомобиля УАТа 
Найденов Анатолий Прокофьевич — грузчик УПТК 
Обедин Виталий Федорович — Электросверщик РМЗ 
Редькин Валерий Константинович—машинист экскаватора СМУ-7 
Савченко Александра Андреевна—шихтовщик завода N9 1 УПП 
Савчук Михаил Васильевич — слесарь ДОКа-2 УПП 
Сорокина Тамара Ивановна — бригадир монтеров пути УМа 
Стариков Михаил Иванович — бригадир монтажников СМУ-1 
Степанов Виктор Константинович — электросварщик СМУ-2 
Тихонова Любовь Тимофеевна — бригадир маляров СМУ - У  

Тройна Тамара Георгиевна — штукатур СМУ-6 
Хингеев Николай Александрович — монтажник СМУ-11 
Чумаков Иван Васильевич — бригадир бетонщиков ТЗХС 
Ярыгина Зинаида Павловна — бригадир штукатуров ТЗХС

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Чернигов Геннадий Федорович — машинист акскаватора ЗХС 
Шатохина Лидия Прокопьевна — бригадир дробильщиков ПНМ 
УПП

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Петров Валерий Иванович — мастер СМУ-2
Шереметьев Геннадий Петрович — водитель автомобиля УАТа

#  ПО ТЕПЛИЧНОМУ КОМБИНАТУ:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ

Климберг Мария Николаевна — доярка

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Герасимова Нина Григорьевна — тепличница

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИ!»

Тимофеев Иван Петрович — тракторист

#  ПО ТРЕСТУ ВХМ:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ

Бабаев Константин Васильевич — электросварщик 
Батурин Виталий Демьянович — электросварщик 
Рат Александр Эдвидоаич — слесарь

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Кроштофор Антон Иванович — слесарь

#  ПО МСУ-76:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ

Дрылан Виктор Федорович —• бригадир электромонтвжников

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Мухина Варвара Филипповна — бригадир электромонтажников

ф  У ПРОЕКТИРОВЩИКОВ:

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Митрофанов Николай Григорьевич — буровой мастер

ЧЕСТЬ И СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ ПРОИЗВОДСТВА!

О  ЕЛИКАЯ Отечественная 
и  война оставила в сердце 

каждого советского человека 
грозные незабываемые годы. 
Помнит их старшее поколе
ние. Помнят те, кто вырос ш 
послевоенное время. Не за
бывают Великую Отечествен
ную и совсем юные.

Помнят и чтут героев.

В Ангарском управлении 
строительства продолжают ус
пешно трудиться более тыся
чи бывших фронтовиков. Мно
гие из них ведут большую 
воспитательную работу с мо
лодежью, являясь наставни
ками. Они выступают с лек
циями, беседами, докладами, 
воспоминаниями о подвиге 
советского народа в год ̂  Ве
ликой Отечественной войны.

В СЕРДЦЕ 
КАЖДОГО

В управлении механизации 
трудится бывший фронтовик 
Семен Михайлович Шрамко. 
Бригада, которой он руково
дит, является победителем 
социалистического соревнова
ния среди бригад города за
I квартал. За проявленный 
героизм в годы войны Семен 
Михайлович награжден орде
нами Боевого Красного Зна
мени, Отечественной войны
II степени, а за мирный труд 
—орденом Октябрьской Рево
люции.

Честно и добросовестно 
трудится плотник из СМУ-1 
Илья Петрович Хвастунов. Он 
награжден медалью «За бое
вые заслуги». А Михаил Фе 
дорович Иванов участвовал в 
штурме Берлина и взятии Пра
ги, награжден орденом Крас
ной Звезды и многими меда
лями.

(Окончание на 2 стр«).

Ценою слез и материнской боли 
Война была оплачена сполна.
Мы память павших чтим и не 
позволим,
Чтоб разразилась новая война.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕДМАЙСКОЙ ВАХТЫ

На совмегтиом заседании 
Ангарского бюро ГК КПСС, 
исполкома городского Со
вета народных депутатов и 
бюро ГК ВЛКСМ подведе
ны итоги социалистического 
соревнования в честь Пер- 
вомая и выполнения пла
нов и заданий первого 
квартала 1978 года.

Отмечена хорошая работа 
коллективов: СМУ-5, проекти
ровщиков и отдела рабочего 
снабжения стройки.

По итогам социалистическо
го соревнования среди пер
вичных трудовых коллективов 
предприятий и организаций 
города победителями за пер
вый квартал признаны:

■я

В БЮРО ГК КПСС

По предприятиям 
машиностроения:

Бригада по изготовлению 
металлоконструкций РМЗ
стройки т. Буряка И. П.
По промышленности строй

материалов и стройиндустрии:

Бригады— арматурщиков за
вода ЖБИ-4 т. Стрекаловской 
Т. И., формовщиков завода 
ЖБИ-2 т. Шувалова А. Г.

По строительным 
организациям:

Бригады — монтажников 
СМУ-1 т. Старикова М. И., 
штукатуров-маляроа СМУ-2 
т. Файзуллина Г. Г., монтажни
ков СМУ-3 т. Козлова А . И.,

трубоукладчиков СМУ-4
т. Черепанова В. И.( монтеров 
пути управления механизации 
т. Шрамко С. П., маляров • 
СМУ-5 т. Мордовиной Б. И., 
плотникав-бетонщиков СМУ-6 
т. Жадаева Ф . С., механизато
ров СМУ-7 т. Бурчанинова 
Н. А.
По монтажным организациям:

Бригады — МСУ-76 т. Ша- 
фикова Я. К., МСУ-45 треста 
Востокхиммонтаж т. Боров
ского В. И., МСУ-42 т. Стави- 
нова А. Н.

По предприятиям 
транспорта и связи:

Смена водителей аптобазы 
№ 7 стройки т. Ткачук М. С.
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НАША ПОБЕДА -  ЭТО ВЫСОКИЙ РУБЕЖ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ОНА ПОКАЗА
ЛА ВЕЛИЧИЕ НАШЕЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ, ПОКАЗАЛА ВСЕСИЛИЕ КОММУНИ
СТИЧЕСКИХ ИДЕИ, ДАЛА ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ САМООТВЕРЖЕННОСТИ И ГЕРО
ИЗМА — ЭТО ВСЕ ДОПОДЛИННО ТАК. НО ПУСТЬ БУДЕТ МИР, ПОТОМУ ЧТО ОН ОЧЕНЬ 
НУЖЕН СОВЕТСКИМ ЛЮДЯМ, ДА И ВСЕМ ЧЕСТНЫМ ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ.

J1. И. Брежнев, < М ш «  земля».

СЕРДЦЕ КАЖДОГО
Среди победителей соцсо

ревнования Алексей Яковле
вич Корнеев ив СМУ-3, Иэо- 
сим Дмитриевич Огородников 
ив СМУ-5, они тоже фронто
вики, награждены медалью 
«За отвагу». И таких много.

С момента организации 
строительства трудится быв
ший старший лейтенант Юрий 
Георгиевич Рыбалович. Не
сколько раз он был ранен на 
поле боя, а за храбрость и 
мужество награжден орденами 
Отечественной войны II сте
пени, Красной Звезды и мно
гими медалями. За мирный 
труд награжден орденом Тру
дового Красного Знамени. Он 
проводит большую общест
венную работу, являясь руко
водителем секции высшего 
звена в методическом совете 
при партийном комитете стро
ительства.

Поставить в пример можно 
многих бывших фронтовиков 
— победителей соцсоревнова
ния, передовиков производ
ства. В коллективе строителей 
их знают и уважают.

9 мая — в день празднова
ния 33-й годовщины Победы— 
в городах-героях нашей Роди
ны будет дан салют, состо
ятся празднества. И в этот

(Окончание. Нач. на 1 стр.).

победный день люди обни
мут фронтовиков и от всего 
сердца поздравят их с ве
ликим незабываемым празд
ником.

Дорогие фронтовики Ангар
ского управления строитель
ства! Сердечно поздравляем 
вас с Днем Победы! Выража
ем благодарность за добросо
вестный неутомимый труд на 
благо нашей Великой Родины 
и преклоняемся перед вами за 
мужество и храбрость, прояв
ленные в боях в годы Вели
кой Отечественной войны.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОИНЫ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА.

U k V  Iл/Ш .J r

В Е Т Е Р А Н

Василий Михайлович Давыдов работает шофером в тре- •  
тьей автобазе управления автотранспорта стройки с 1948 5 
года. Бывший фронтовик, награжденный орденами Красной £ 
Звезды и Славы III степени, несколькими медалями, он и (  
на мирном фронте—впереди. Василию Михайловичу при- •  
своено звание «Ветеран строительства», он награжден юби
лейной ленинской медалью, многими грамотами, имеет зна- ;  
мок за безаварийную работу I степени.

Фото А. ПОПОВА. 2

ЯНШ ИН

Тридцать три года назад, 9 мая 1945 года, вто 
рая мирояая война завершилась там, где оиа за 
родилась,— в столице поверженного фаыистско 
го рейха Берлине. Оиа потребовала почти четы
рех лет совместной напряженной борьбы стран 
антигитлеровской коалиции, всех миролюб* «ых 
народов. Борьбы, основная тяжесть которой 
легла на плечи советского народа, его армии.

Одним из тех, кто вел советские войска к 
победе, был Иван Христофорович БАГРАМЯН, 
ныне Маршал Советского Союза, дважды удо
стоенный звания Героя Советского Союза. В 
канун Дня Победы военный обозреватель АПН 
Степан ФЕДОСЕЕВ попросил его дать ин 
тервыо.

Рте. А. ПРОЗОРОВА.

И МИНУВШЕЕ И БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ ВЗЫВАЮТ

К РЕАЛЬНОМУ РАЗОРУЖЕНИЮ

IIUllIllllllllilftlAIIlllllAlUIIIIIIIlllfftlllllllVIIflllll»

— Иван Христофорович, все 1414 
дней и ночей Вы находились на 
фронтах Великой Отечественной 
войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков. 
Какие ее события оставили у Вас 
наибольшие впечатления?

— Событий, оставивших не
забываемые следы в памяти, 
немало. Среди них и тяже
лейшие, поистине трагические, 
которые до сих пор отзыва
ются острой болью в сердце. 
Но есть и другие памятные 
события, связанные с нашими 
победами над сильным и 
изощренным врагом.

Мне хочется вспомнить о 
двух таких моментах. Первый 
относится к лету 1943 года и 
связан с победой на Курской 
дуге. Мне довелось тогда ко
мандовать 11-й гвардейской 
армией, которая входила в 
ударную группировку Запад
ного фронта. На рассвете 12 
июля началась мощная артил
лерийская подготовка, длив
шаяся два с половиной часа. 
Слушая ее раскаты, я мыслен
но воспроизводил этапы под
готовки к операции, еще раз 
проверяя, не было ли в чем- 
либо упущений. К радости 
своей убеждался, что весь ар
мейский коллектив поработал 
славно. Но все же я испыты
вал большое волнение. Дело 
в том, что при обсуждении 
плана операции на совеща
нии в Ставке я высказал не
сколько предложений. Верхов
ный Главнокомандующий их 
одобрил, и в первоначальный 
замысел наступления армии 
были внесены серьезные из
менения. Понятно, какой до
полнительный груз личной от
ветственности лежал на моих 
плечах.

Наш удар оказался внезап
ным для фашистского коман
дования. Почти два месяца 
внушительная масса войсч, 
какую представляла собой 11-я 
гвардейская армия, находи
лась не только в сфере наб
людения авиационной развод* 
ки, но и в пределах видимо
сти многочисленных назем
ных наблюдательных пунктов 
гитлеровцев. Однако никакие 
действия личного состава не 
выдали наших намерений. Мы 
буквально под носом у врага 
подготовили наступательную 
операцию, а немецко-фаши
стское командование, как 
впоследствии стало известно, 
даже не подозревало, что на 
данном участке планируется 
какое-либо наступление.

Армия с честью выполнила 
поставленные перед ней за
дачи.

Я не стану напоминать чи
тателю ход Курской битвы, он 
хорошо известен. Скажу 
лишь, что по времени эта бит
ва была сравнительно недол
гой, менее двух месяцев. Но 
за столь короткий период 
произошли невиданные по на
пряженности сражения, в ре
зультате которых наступил ко
ренной перелом не только на

советско-германском фронте, 
но и во всей второй мировой 
войне в пользу союзников. 
Фашистская Германия оказа
лась на грани катастрофы.

Второе, тоже особенно па
мятное для меня событие 
имело место, когда я уже 
командовал войсками 1-го 
Прибалтийского фронта. Это 
было осенью 1944 года.

В ходе наступления фронта 
по овладению столицей Лат
вии Ригой утром 24 сентября 
была получена директива 
Ставки ВГК, коренным обра
зом менявшая нашу задачу. 
Предписывалось в недельный 
срок произвести перегруппи
ровку войск правого крыла с 
рижского направления на 
клайпедское, в район Шауляя.

В целях дезинформации 
противника всеми доступными 
средствами имитировалась 
подготовка более мощного 
наступления на Ригу и укреп
ление обороны на клайпед
ском направлении. В то же 
время велось к р у п к е  пере
движение войск. В течоние 
шести ночей было перебро~ 
шено вдоль фронта t»a рас
стояние От 80 до 240 километ
ров около 500 тысяч человек, 
9300 орудий и минометов, 
1323 танка и самоходных ору
дия. Перебазировалась на 
новые аэродромы и воздуш
ная армия.

Перемещение в ходе бое
вых , действий почти всех сил 
фронта на новое направление 
потребовало огромного напря
жения сил, большого искусст
ва командиров и штабов всех 
степеней, высокой организо
ванности и мастерства лично
го состава.

Утром 5 октября войска 
фронта перешли в наступле
ние на клайпедском направ
лении. За четыре дня при са
мых неблагоприятных погод
ных условиях они прошли 
60-90 километров в глубину 
на двухсоткилометровом
фронте. Испугавшись изоля
ции, немецкое командование 
приняло решение начать от
вод войск, действовавших се
веро-восточнее Риги. Это при
вело к резкому изменению 
всей стратегической обстанов
ки в Прибалтике в нашу поль
зу. Вся группировка противни
ка в Прибалтике была отсечена 
от основных сил немецко-фа- 
шистских войск и обречена на 
разгром.

— В чем, на Ваш взгляд, вели
чие подвига советского народа в 
борьбе с немецким фашизмом?

— Германский фашизм ста
вил своей целью завоевание 
сначала европейского, а по
том мирового господства. По
корив почти всю Западную 
Европу, фашистская Герма
ния бросила свои главные 
силы против Советского Сою
за, тогда единственного в ми
ре социалистического госу
дарства.

События сложились так, что

именно от исхода единоборст
ва между подвергшимся аг
рессии Советским Союзом и 
фашистскими агрессорами за' 
висело ие только осуществле
ние всех их планов, но и 
дальнейший ход истории во
обще. Советский народ высто
ял в тяжелой борьбе против 
обьединеиных сил фашизма 
и, нанеся агрессорам сокру
шительные удары, развеял в 
прах всю чудовищную про
грамму завоевания и порабо
щения народов Европы, Азии 
и других континентов.

— Вторая мировая война, воз
никшая, как и первая, на евро
пейской земле, стоила человечест
ву колоссальных усилий, жертв и 
страданий. Какие уроки следует 
извлечь из втого ныне?

— Как человек, прошед
ший по полям сраже
ний, хорошо представляющий 
возможные последствия при
менения современного ору
жия, считаю, что основной 
урок войны заключается в 
том, что ныне на европей
ском континенте военная кон
фронтация, попытки решения 
политических проблем воен
ными средстееми чреваты чу
довищными последствиями. И 
уроки (прошлого, и потребно
сти современности, и ответст
венность за будущее требу
ют для Европы устойчивого, 
длительного мира.

Хотя Восток и Запад Евро
пы идут разными путями об
щественного развития, их 
сближает общность интере
сов безопасности и сотрудни
чества. И ныне в Европе сло
жилось достаточно предпосы
лок для того, чтобы, все бо
лее изолируя силы реакции, 
экстремизма, милитаризма, не 
допустить трагедии новой вой
ны, превратить наш континент 
в зону подлинного мир<£, о 
котором мечтали многие по
коления европейцев.

— Каковы, по Вашему миению. 
пути предотвращения нолой ми
ровой войны, сохранения мира*

— Предотвратить чойну 
возможно лишь на путях уг
лубления разрядки между.- 
народной. напряженности, 
прекращения гонки вооруже
ний и реального разоружения. 
Генеральный секретер» ЦК 
КПСС, Председетель Поези- 
диума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнев неодно
кратно подчеркивает, что в со
временных условиях нет за
дачи более важной, затраги
вающей судьбу каждого че
ловека на земле, чем добить
ся реального разоружения.

Речь идет о том, чтобы ос
тановить гонку вооружений, 
обеспечить продвижение к 
уменьшению, а в конечном 
итоге устранению угрозы тер
моядерной катастрофы. Имен
но здесь, на этом напоаеле- 
нии, решается коренной воп
рос о том, как будет дальше 
развиваться международная 
обстановка.
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И в т р у д е
к а к  в бою

-И ЗМ УЧЕН Н Ы Е яростными 
■■ атаками противника, ог

лушенные грохотом взрываю
щихся снарядов, голодные, 
двадцать четыре часа стояли 
мы по пояс в ледяной воде 
Северного Донца, удерживая 
оборону в районе села Чугуе- 
ва под Харьковом».

Такой на всю последующую 
мирную жизнь запомнилась 
Николаю Илларионовичу Алек
сеенко войне. Сержант, 
командир отделения, в те 
памятные сутки знал, как 
и каждый из бойцов, что ско
рее сомкнутся воды студе
ного Донца над их головами, 
нежели кто-то дро-нот или 
отстулит.

И они не дрогнули, заплатив за 
•то дорогой ценой: в строй уже 
не вернулись триста челодех, сот
ни раненых, контуженных. В атом 
же бою был тяжело ранен и Ни
колай Илларионович. Чуть позже 
за стойкость и мужество, прояв
ленные в бою под Чугуевым, ко
мандование награждает Алексеен
ко медалью «За отвагу». Ему уже 
не пришлось больше вернуться в 
часть... 9

Недолог, но суров был путь сол
дата. Страшные дни, когда шл» 
тяжелые кровопролитные бои зс 
каждую пядь земли, когда пада 
ли однополчане, сраженные пулей 
когда ненависть поднимала в боГ 
измученных войной солдат, живу, 
в его памяти и по сей день.

Путь
солдата
Здоровье Николая Илларио

новича еще не восстановилось 
полностью, но время и собы
тия звали вперед. Он уезжает 
на восстановление Сталингра
да, а потом во Владивосток.
В 1955 году Николай Илларио
нович, будучи отцом семейст
ва, приезжает строить новый 
город. Здесь, на передовых 
позициях мирного фронта, бы
ли очень нужны сильные, му
жественные люди.

Свою строительную биогра
фию Н. И. Алесеенко начина
ет с древней и вечной про
фессии — плотника, в управ
лении производственных пред
приятий стройки. Через неко
торое время он успешно ос
воил малярно-штукатурные ра
боты и переводом ушел в од
ну из бригад монтажно-строи
тельного управления № 2.

Все последующие годы, а 
их более двадцати, он тру
дится в комплексной брига
де А . А . Радченко на отдел
ке промышленных объектов. 
Многолетняя совместная ра
бота сдружила, сплотила его 
с товарищами, коллегами по 
ТРУДУ-

— В дружном коллективе дело 
спорится и работать легко. Каж
дый у нас в бригаде,— говори! 
Николай Илларионович,— освоил 
не менее трех-четырех специально
стей.

Сам Алексеенко тому пример и 
подтверждение. Он с равным ма
стерством и умением трудится 
кровельщиком, бетонщиком, пли- 
точником-облицовщиком. За какую 
бы работу не брался, он выпол 
няет ее безупречно, добросовест
но и профессионально. Его мно
голетний труд отмечен в коллек
тиве СМУ десятками Почетных 
грамот, денежными премиями. В 
год столетия со дня рождения 
В. И. Ленина Николай Илларионо
вич удостоился юбилейной меда
ли, а в 1975 году он стал побе
дителем социалистического горев 
нования. Имеет знак «Победител» 
соцсоревнования 1975 года '.

Город, который приехал 
строить Н. И. Алексеенко, 
стал для него вторым местом 
рождения. Его гордость со* 
ставляют не только трудовые 
успехи. Вместе с жечой Мар
той Ивановной они воспитали 
двух дочек Лену и Олю, 
Старшая, Леночка, после окон
чания педагогического учили
ща пришла в начальные клас
сы школы № 35, а Ольга, 
меньшая — студентка универ
ситета. И ему, солдату войны, 
еще более близки и дороги 
светлые дни мирного неба.

Прежняя закалка помогает 
Николаю Илларионовичу быть 
рядовым армии рабочих и в 
настоящее время. Он всегда 
в строю, где трудно, где нуж
ны его, привычные к работе 
крепкие, надежные солдат
ские руки.

Л. ЯЛУНИНА,
■нештатный корреспондент.

В. ТРЕТЬЯКОВ

Р о д и н а
Отчизна-мать нас сердцем

* своим греет
В дня мира н когда гудит

набат.
Я счастлив, что Отечество 
л  имею,
Оно всегда со мной—и я

богат.
Богат дарами золотых рассветов 
Просторами полей,

сплетеньем рек 
И тем, что здесь по

ленинским заветам 
Грядущее возводит человек. 
Горжусь раздольной,

колосистой ширью. 
Мне дорог каждый холм

родной земли. 
Ты в новый мир шагаешь

первой в мире, 
Твои шаги ■ бессмертье

пролегли. 
Ты — наша мать, а мы —

родные дстн. 
Ты — колыбель, опора нам

в ПУТИ.
Не отыскать другой такой на

свете,
Как мать вторую не дано

найти.
Мы — листья на ветру,

ты — наши корни. 
Лишь соками твоими мы живем. 
С тобою вместе в радости н

скорби. 
Тебе мы жизнь до капли

отдаем,
Любви нет выше, чем любовь 

к Отчизне,
Священнее — границы

защищать 
И если надо жизнь во имя

жизни
В бою суровом Родине

отдать.
Нет ничего дороже и милее 

'Тебя, не раз проверенной в
огне.

Я счастлив, Родина, что я
тебя имею,* 

Ты каждый миг со мной,
всегда во мне!

% ' Г  РИДЦАТЬ три года назад,
*  выдержав неимоверные ис

пытания, советский народ одер
жал блестящую победу над фа
шистской Германией, доказав .и 
продемонстрировав «саму миру 
преимущества советского образа 
жизни, нашего социалистического 
строя.

И сегодня на «боевом* трудовом 
посту продолжают по-ударному тру
диться ветераны Великой Отечествен
ной войны. И как прежде они на пе
реднем крае, теперь уже мчрного 
коммунистического строительства. Ты
сячи и тысячи из них удостоены 
правительственных наград за трудо
вую доблесть, являются ударниками 
комму нистичеекого труда.

С каждым годом редеют ряды ве
теранов, но их молодой задор, жиз
нелюбие, активность остаются приме
ром для каждого советского челове
ка.

Много ветеранов Великой Оте
чественной войны трудится и у 
нас на .тройке. Сегодня в этот 
большой и праздничный день 
мне хочется рассказать об одном 
из них — Алексее Ивановиче 
Исаеве.

1943-й год. Молодые, строй
ные, все как на подбоо парни 
настойчиво овладевают тонкостя
ми трудной, но героической про
фессии — летчик а городе Одес
се. И фронтовой путь Алексея 
Ивановича Исаева был начат 
име «но в Одессе.

В каких только воздушных боях 
за годы Великой Отечественной 
войны не пришлось участвовать 
летчику Исаеву! Он защищал не 
только небо над своей родной 
землей—Советским Союзом, но 
и за границей. В Югославии, Авст
рии пришлось драться ему с фа
шистскими стервятниками.

..Лолеты , полеты, полеты. 
Иногда по месяцу и более не 
приходилось отдыхеть летчикам.

Ни днем, ни ночью не знали они 
покоя, но всегда уверенно чув
ствовали себя за штурвалами 
родных самолетов. Каждый сби
тый фашистский «ас» была ма
ленькая, но верная крупица 
вкладе в общее дело разгрома 
врага.

Только в Будапеште 510 боевых 
вылетов было сделано молодым 
летчиком Алексеем Исаевым, за 
что он был награжден высокой 
правительственной наградой — 
орденом Красной Звезды. За взя
тие города Вены — новая награ
да украсила грудь летчика — 
медаль «За отвагу».

Под счастливой звездой ро
дился Алексей Иванович Исаев. 
За все годы, проведенные им на 
фронте, он ни разу не был ра
нен. Кажется, сама судьба шла 
ему навстречу. Гибли товарищи, 
близкие, друзья, и каждая поте
ря еще больше ожесточала лет
чиков. За каждого погибшего то
варища, за весь советский народ, 
за детей и женщин, стариков, 
переносивших непомерные труд
ности, расплачивались жизнью 
фашистские стервятники.

После окончания Великой Оте
чественной войны и окончатель
ного разгрома фашистской Гер
мании боевой летчик Алексей 
Иванович Исаев был награжден

моделью «За Победу над Герма
нией 1941— 1945 гг.».

в мирное время Алексей Ива
нович Исаев приобрел новую 
специельиость — машинист буль
дозере. И вот уже более деся
ти лет он трудится на нашем 
предприятии нерудных материа
лов. И мы по праву считаем его 
ветераном. Неоднократно на
граждали его Почетными грамо
тами за трудовую доблость на 
мирном фронте. В дни праздно
вания 30-летия Победы над фа
шистской Германией *етсоан 
предприятия нерудных материа
лов Алексей Иванович Исаев был 
награжден медалью «30 лет 
победы советского народа в Ве
ликой Очественной войне».

На нашем предприятии про
должают нести мирную трудовую 
вахту ветераны Великой Отече
ственной войны, ударники ком
мунистического труда Мария 
Лейбовна Вайсман, Георгий Ива
нович Симбирцев и многие дру
гие. И теперь грудь ветеранов 
украшают не только боевые ьа- 
грады, но и награды за трудо
вую доблесть.

Е. ГУБАНОВА, 
наш внештатный корреспондент.

М А Й О Р  З А П А С А

На столе пожелтевшие от вре
мени документы военных нет. 
Краткие, четкие записи—рассказ 
о боевом пути, ныне майора за
паса, Бориса Федоровича Четы- 
рина.

А начинался он в мае 1942 
года, когда выпускник Иркутско
го военно-политического учили
ща, политрук Борис Четырии, в 
должности комиссара батареи 
отдельного противотанкового ди
визиона направляется на фронт. 
Боевое крещение батарея при
няла на Дону. А затем в соста
ве 64 общевойсковой первой и 
четвертой танковых армий сра
жалась на разных участках Ста
линградского фронта. Шли кро
вопролитные, изнуряющие бои. 
Бои не на жизнь, а на смерть. 
Враг рвался к Волге. Здесь, под 
Сталинградом, советские воины

покрыли себя вечной славой. 
Всегда впереди, на самых глав
ных и опасных участках были 
коммунисты. Среди них полит
рук Четырин. Пламенное, партий
ное слово комиссара, его лич
ный пример воодушевляли бой
цов на ратные подвиги. В райо
не Клецкой бутылкой с зажига
тельной смесью политрук уни
чтожил вражеский танк. Раненый 
в одной из рукопашных схваток, 
он не покинул поле боя.

В сентябре 1942 года вновь ра
нение, на этот раз тяжелое. Два 
месяца в госпитале и сновз на 
фронт. Теперь на Воронежский.

В зимних н а с т у п а т е л ь -  
ных боях 1943 года 305 стрелко
вая дивизия принимала участие 
в Острогожско-Росошанской опе
рации, в ходе которой нашими 
войсками было уничтожено 15 
вражеских дивизий.

16 января 1943 года в боях за 
село Горки старший лейтенант 
Четырин из трофейного автомата 
уничтожил пятерых гитлеровцев.

21 января в районе села Илов- 
ское, командуя группой бойцов, 
уничтожил трех и взял в плен 
17 немецких разведчиков.

23 января 1943 года в с. По- 
средное лично пленил семерых 
вражеских солдат.

Из боевой характеристики на 
старшего лейтенанта Б. Четырина 
за подписью командующего ар
тиллерией 305 стрелковой диви
зии полковника Журавлева: 
«Только в наступательных боях 
с 13 января по 8 марта 1943 года 
артиллерийская батарея, которой 
командовали старшие лейтенанты 
А. Овеэов и Б. Четырин, уничто
жила 9 орудий и минометов, 15 
дзотов и блиндажей, 18 автома
шин и тягачей с войсками и гру
зами, истребила более 500 сол
дат и офицеров противника». За

образцовое выполнение задания 
командования по борьбе с не- 
мецко-фашисткими захватчиками 
старший лейтенант Четырин был 
награжден орденом Отечествен
ной войны второй степени.

В марте 1943 года Четырин с 
группой бойцов попал в окруже
ние. Труден был путь к своим. С 
боями, преодолевая вражеские 
заслоны, 125 советских воинов 
вырвались из кольца, уничтожив 
5 автомашин и более 40 гитле
ровцев. Вывел их старший лейте
нант Четырин, за что был награж
ден орденом Красной Звезды.

Летом 1943 года, после окон
чания спецкурсов, капитан Четы
рин назначен начальником конт- 
разведки 496 минометного полка 
РГК. В составе 69, 18, 38 и пер
вой Гвардейской армий полк про
шел путь от Курской дуги до 
Праги. В условиях боевой обста
новки Б. Ф . Четырин воспитывал 
личный состав полка в духе по
литической бдительности, любви 
к Родине и ненависти к врагу, 
вдохновлял бойцов на выполне
ние поставленных задач, прояв
ляя в боях мужество и отвагу.

В ходе освобождения запад
ных областей Украины капитан 
Четырин принимал активное уча
стие в разгроме банд буржуаз
ных националистов.

Минометный остропольский, 
дважды Краснознаменный, орде
на Богдана Хмельницкого полк 
под командованием Героя Со
ветского Союза подполковника 
И. Е. Заикина был грозой для 
фашистов. Много ратных подви
гов совершили его бойцы, ко
мандиры и политработники. В 
ходе многочисленных боев, вои
ны-минометчики истребили около 
четырех тысяч гитлеровцев, боль
шое количество боевой техники. 
От Верховного командова-

Памятник героям хасанских 
боев и гражданской войни.

иия личный состтав полка полу
чил более 20 благодарностей. 
Сражаясь а его рядах, капитан 
Четырин был награжден ордена
ми Отечественной войны перчой 
степени и Красной Звезды Все
го на боевом счету Б. Ф . Четы- 
рина два подбитых немецких 
танка, бронемашина и более ста 
уничтоженных немецких солдат 
и бендероецев.

Все это лишь небольшой и да
леко не полный рассказ о бое
вой биографии майора Четырина.

Уволившись в запас, Борис Ф е 
дорович долгое время работал 
воспитателем е общежитиях на
шего города, воспитателем в 
ЖЭКе-8 стройки. И сейчас майор 
запаса Б. Ф . Четырин частый 
гость на предприятиях Ангарска, 
среди молодежи, где он делит
ся воспоминаниями о своем бое
вом прошлом, о Советской Ар
мии, в рядах которой он про
служил двадцать пять лет.

А. РЕЗНИКОВ, 
участник Великой Отечест
венной войны, пенсионер.

Не снимке: Б. Ф. Четырин. 
(Фото ив личного архива).
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Г |  РОДУКЦИЮ этого цеха— 
* *  железобетонные изделия

— с нетерпением ждут на 
строительных площадках Крас- 
нокаменска, Зимы, Ангарска. 
Вот уже около четырнадцати 
лет трудятся в цехе комплек
тации старший инженер Иван 
Миронович Татарников. Тру
дится на совесть, являясь 
примером для молодежи, ра
ботающей на заводе.

И не многие знают, что 
Иван Миронович—участник Ве
ликой Отечественной войны. 
В звании старшего сеожанта 
в 1946 году закончил оч свой 
боевой путь. Д е в я т о г о  
мая, когда ветераны войны 
бережно вынимают из коро
бочек боевые награды, 
грудь Ивана Мироновича ук
рашают медали: «За боевые
заслуги», «За победу над Япо
нией» и другие.

НИЗКИЙ ВАМ 
ПОКЛОН

И в мирное время за свой 
добросовестный труд неодно
кратно награждался грамота
ми ветеран завода Иван Ми
ронович Татарников.

А всего на нашем заводе 
трудятся семнадцать участии^ 
ков Великой Отечественной 
войны. Это Борис Андреевич 
Федоренко, который ушел по 
инвалидности на пенсию, но 
сейчас вновь трудится на на
шем предприятии. Начальник 
отдела снабжения Габцулха- 
ка Хазиевич Хазиев, мастер
бетонного цеха, ветеран с 
25-летним стажем работы на 
заводе Алексей Никитович 
Карпенко, электросварщик
Федор Иванович Некрасов, в 
марте этого года ушла на
пенсию Анна Антоновна 
Алексюк, начальник отдела 
кадров и другие.

Все это отличные про
изводи в е н н и к и, активные
общественники. С большим 
уважением относится к ним 
коллектив нашего завода.

Большое вам спасибо и низ
кий поклон, ветераны Великой 
Отечественной войны и труда! 
За ваши боевые подвиги и 
ратный мирный труд на бла
го Отчизны.

Ю. ДАНИЛЕНКО, 
старший инспектор 

отдела кадров ЗЖБИ-З.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

С Джем Победы!

...ЭТИ Т Р У Д Н Ы Е  ДНИ

СОЛДАТ 
И МАТЬ

В ЖКО-1 строительства тру
дятся 19 участников Великой 
Отечественной войны и четвэ 
ро из них наши славные жен
щины: Т. В. Дудко, Е. М. Крас
нопольская, М. И. Низовцева,
Е. В. Ходорева. Все они заслу
живают в свой адрес только 
добрые слова. И Краснополь
ская Е. М., которая сейчао 
воспитывает трех детей, и все 
другие женщины.

Я хочу сегодня рассказать 
о Маримьям Иннокентьевне 
Низовцевой. Восемнадцатилет
ней девчонкой по призыву

■■■■

Иногда Дмитрий Семенович 
Кайданов закрывает глаза и 
несмотря на тридцато с лиш
ним лет, прошедшие с войны, 
ясно ощущает, как трясет его 
боевой самолет, мотает из 
стороны в сторону. Задание 
выполнено, на душе спокой
но, но надо срочно уходить, 
а то прицепился «хвост», не
мецкий мессер, и неотступно, 
будто пристегнутый, следует 
по пятам...

Все началось с того памят
ного, 1939 года, когда в шко
лу приехал инструктор и об
ратился к нему—Диме Кайда* 
нову, комсомольскому вожа
ку. «Давай, Дима, поцбирай 
здоровых, смелых, сообрази
тельных парней для учебы в 
Черемховском аэроклубе». За
дание Дима Кайданов выпол
нил быстро. И когда принес 
инструктору список, тот спро
сил: «А где твое заявление?». 
Так вместе со своими ребя
тами семнадцатилетний Кайда
нов начал обучаться летному 
делу.

Время было тревожное. 
После окончания аэроклуба 
Дима направляется на Даль
ний Восток, в школу летчиков- 
истребителей. Учеба в соответ
ствии с военным положением 
проходила быстро. Молодой 
летчик в совершенстве овла
дел техникой, научился летать 
и опять же по направлению 
отбыл дальше, в запасной 
полк. Здесь завершилась его 
учеба с обязательными ночны

ми тренировками на самолете 
У-2, а после — сразу на 
фронт...

Кто не мечтал тогда попасть 
туда. И Дмитрий Семенович 
влился во второй Украинский 
фронт, в эскадрилью связи 
пятой армии. В этой армии 
были все рода войск. Днем и 
ночью готовили летчиков- 
истребителей. Задания выпол
нялись в любое время суток.

— Трудные были полеты,— 
вспоминает Дмитрий Семено
вич. —  В таких полетах мой 
маленький У-2 был не раз 
пробит пулями, но всегда воз
вращался с выполненным за
данием.

Однажды весной, когда от 
зимнего сна пробудилась из
раненная земля; Дмитрию
Семеновичу было деверено 
выполнить сложнейшее бое
вое задание командующего 
вторым Украинским фрон
том Р. Я. Малиновского.

— В ту весеннюю ночь,—
возвращаясь к воспомина
ниям, продолжает Д. С. Кай- 
данов,— я дежурил на пло
щадке военно-передового
участка. Неожиданно приле
тел командующий, вызвал ме
ня, внимательно оглядел и
сказал. «Срочно надо доста
вить бензин на Звенигородку». 
В Звенигородке в оборони
тельно м рубеже находилось
400 советских танков баз бен
зина. И если бы немец знал, 
то нашим бы танкистам приш
лось жарко. Вот я каком опа

сном положении находились 
в то время ' танкисты».

Дмитрий Семенович немед
ленно вылетает в свою часть, 
докладывает командиру о за
дании командующего, и на 
рассвете 15 самолетов стре
мительно взмывают в воздух. 
Бензин опускают на парашю
тах. Танкисты только успевали 
заливать его а бензобаки, а к 
часу дня стальные машины 
уже пошли в бой.

Подвиг Дмитрия Семенови
ча высоко оценен правитель
ством. За исключительное му
жество, проявленное при вы
полнении боевого задания, он 
награжден орденом Красной 
Звезды.

Война закончилась для лет
чика Кайданова чуть раньше. 
В начале лета в одном из боев 
он получил тяжелое ранение 
и был госпитализирован в 
Ясо-Кишеневск. Самолет упал 
и разбился, но судьба пода
рила Дмитрию Семеновичу 
жизнь. Врачи сделали все, 
чтобы Дмитрий Семенович 
жил и трудился дал»ше. Он 
понимал уже тогда, в госпита
ле, что больше ему никогда 
не подняться в небо. Вскоре 
Кайданов постарался приоб
рести вполне земную профес
сию — он стал бухгалтером. 
После лечения Дмитрий Се
менович длительное еромя 
трудился по своей специаль
ности в Тулунском леспромхо
зе. Позже, переехал а Ан
гарск. И вот уже десять лет

ФРОНТОВИК РАБОТАЕТ 
В МЕДСАНЧАСТИ

На этом снимке вы види
те, как беседуют :мведцю- 
щая терапевтическим отде
лением медсанчасти строи
телей Валентина Ивиноона 
Юсовских со старшей мед
сестрой Любовью Ефрглюв- 
ной Мальцевой.

Любовь Ефремовна—уча
стница Великой Отечест
венной войны. В медсанчас
ти работает почти с осно
вания. Это очень душе*- 
ный, Отзывчивый человек, 
бол^Лам уважением поль- 

среди врачей, мед- 
работает, не счи- 

со временем. 
Мальцева награжде

на Щдалью € Ветеран тру
да».

неустанно трудится плотни
ком а отделе детских учреж
дений строительства. Первая 
любимая профессия летчика 
осталась в душе, как первая 
любовь. Каждый, ктэ знает 
и работает с Кайдановым. мо
жет заметить, что она подари
ла ему на память удивитель
ные качества — спокойствие, 
выдержку, уравновешенность. 
Дмитрий Семенович, как гово
рят о нем товарищи, коллеги 
по работе, искренне любит 
свою нынешнюю профессию. 
И любое задание выполняет 
добросовестно, вкладывая в 
него частичку тепла и души.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внештатный корреспондент.

I

I
I
I

Усольского райкома комсомо 
ла Маримьям в августе 1941 
года поступила в школу сея 
зистов. А через полгода эта 
учебная рота была зачислена 
в 12-ю воздушную армию За
байкальского военного фрон
та.

Маримьям Иннокентьевна 
принимала участив в войне с 
Японией: в разгроме Квантун- 
ской армии. Она с боями 
прошла по территории Китая 
от города Вонимяо через 
многочисленные населенные 
пункты до города Уань-чунь, 
где и закончила свой боевой 
путь. От рядового солдата до 
старшего сержанта — таков 
послужной список М. И. Ни- 
эовцевой.

В 1944 году Маримьям Ин
нокентьевна стала членом 
Коммунистической партии Со
ветского Союза. За боевую 
доблесть награждена она ме

далями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией». В 
ноябре 1945 года ставший 
сержант М. И. Низовцева бы
ла демобилизована из рядов 
Советской Армии.

В жилищно-комму* альном 
хозяйстве строительства эта 
добрая, отзывчивая женщина 
работает уже 15 лет. И в на
стоящее время на скромной, 
сугубо мирной работе—пас
портист. Все эти годы она яв
ляется активной общественни
цей. В настоящее время воз
главляет партийную организа
цию жилищно-коммунальной 
конторы № 1 ЖКО-1.

Маримьям Иннокентьевна 
воспитала двух дочерей и су
мела привить им горячую лю
бовь к Родине, к труду. Стар
шая дочь Нина закончила по
литехнический институт и вот 
уже в течение трех лет ра
ботает на предприятии «Ан-

гарскнефтеоргсинтез». За 
ударную работу и активное 
участие в общественной жизни 
Нина в честь 60-летия Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции была удо
стоена чести сфотографиро
ваться у крейсера «Аэрора» в 
Ленинграде с делегацией ан- 
гарчан. Младшая дочь Люба 
работает в торговле.

В этом году в феврале 
Маримьян Иннокентьевне ис
полнилось 55 лет, и весь наш 
коллектив ЖКО-1 тепло поэд 
равил эту скромную тружени
цу с юбилеем.

И в настоящее время М. И. 
Низовцева продолжает рабо
тать и вносить свой посильный 
трудовой вклад в общее дело
— укрепление мира на земле.

В. ТАСКИНА, 
секретарь партбюро ЖКО-1.

З н а м я

Свистел свинец, гудело пламя 
Над штабом пятого полка. 
Вдруг крик: «Там полковое

знамя — 
Оно погибнет от огня!»
Как будто ток прошел

по жилам, 
Застыла кровь бойцов.
Сквозь черную завесу дыма 
От этих страшных слов.
Вдруг, окинув серую шинель, 
Боец сорвался с местл.
И не страшна ему шрапнель, 
Ведь он идет по воле сердца 
Он забежал в горящий дом, 
Схватил уж тлеющее знамя,
И, обернувшись кумачом,
Стал пробираться через пламя. 
И вот опять оно в строю 
Горит, как огненное пламя. 
Спасенное бойцом в бою 
Святое полковое знамя.

Замолкли пушки, тишина 
Легла над всей землею.
Там, за границею война 
Закончилась войною.
Стволы орудий не гремят,
Не слышно канонады, 
Шальные пули не свистят, 
Идут домой солдаты.
Идут они через поля,
Через леса и реки.
Идут туда, где тополя,
Где мать, жена и дети.
Не будут вдовы слезы лить 
Над страшной похоронкой, 
Не будут больше ворожить. 
Чтоб «обошла сторонкой».
Не будет на земле сиоот,
Не будет больше горя. 
Счастливо заживет народ 
И коммунизм построит.

Ю. ПОЛУШИН, 
инструктор ВПЧ-20.

ПЕРВЫЙ САЛЮТ
Д  ЕТОМ 1043 года на Курском направлении 

разыгралась великая битва между совет
скими войсками и гитлеровскими полчищами.

В результате битвы в районе Курска совет
ские войска разгромили 30 дивизий противника 
(из них 7 танковых), уничтожили 3.700 самоле
тов, 1500 танков, 3000 орудий.

«Гигантская битва на Орловско-Курской дуге 
летом 1943 года, — сказал J1. И. Брежнев, 
сломала хребет, гитлеровской Германии и испе

пелила ее ударные бронетанковые войска. Все
му миру стало ясным превосходство нашей ар
мии в боевом мастерстве, в вооружении, в 
стратегическом руководстве».

5 августа 1943 года советские войска осво
бодили от гитлеровских захватчиков Оосл и 
Белгород. В ознаменование атой большой вобе- 
ды столица нашей Родины Москва ппервые ■ 
истории нашего Советского государства салю- 
говала доблестным войскам Западного, Брян

ского, Центрального, Воронежского и Степного 
фронтов двадцатью артиллерийскими аалпаии иа 
120 орудий.

Со дня первого исторического салюта прошло 
тридцать пять лет. С той давней поры в нашу 
жизнь вошла добрая традиция — отмечать са
лютами славы героические дела вооруженных 
защитников Родины. Только за годы вийны 
страна приветствовала салютами своих герое'в- 
освободителей 350 раз. В День Победы был 
произведен салют из 1000 орудий! Праздничными 
фейерверками и артиллерийскими залпами на
ша Родина и сегодня отмечает славные даты 
боевой истории Советских Вооруженных Сил.

Руководство, партком, груиком 
АУС н коллектив СМУ-1 выряжа
ют глубокое соболезнование на
чальнику СМУ-1 Мнрочннку М. А. 
по поводу смерти отца 
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