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Администрация, партийный 
комитет, групком профсоюза 
и комитет ВЛКСМ ордена Тру
дового Красного Знамени Ан
гарского управления строи
тельства сердечно поздравля
ют вас и ваши семьи с 70-ле
тием Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Желаем вам доброго здоро
вья, счастья, мира и дальней
ших успехов в вашей произ
водственной деятельности по 
выполнению заданий 12-й пя
тилетки.

Начальник Ангарского 
управления строительства 

Ю. И. АВДЕЕВ 
Секретарь парткома

А. С. ПЕРШИН 
Председатель групкома 
профсоюза

Л. К. ВОЙТИК 
Секретарь комитета 
ВЛКСМ

В. В. ЗИНЧЕНКО.
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Приближая
новоселье

IZ  РИГАДА Михаила Ивановича Старико- 

ва закончила монтаж трех подъездов 

дома №  14 в 7а микрорайоне. Вскоре 

после Нового года 108 семей ангарских 

строителей будут праздновать свое новосе

лье. Приблизить это радостное событие 

поможет еще и то, что решено всех, полу

чающих в этом доме квартиры, направить 

в помощь по отделке дома. Думаю, что 

для многих будет приятно жить в доме, 

сознавая, что частица личного труда вло

жена здесь.

В данный момент монтажно-строитель

ный участок N2 45 уже закончил монтаж 

отопления и канализации. Работу эту вы

полняла бригада сантехмонтажников А. М. 

Уваровского. Сдача девятиэтажного дома 

для строителей поможет в какой-то мере 

улучшить нашим труженикам бытовые ус

ловия.

В. ПИНЕГИН, 
монтажник СМУ-1.

В ЛЕТОПИСЬ ПРАЗДНИКА
Алыми стягами знамен и транспарантов, крас

ным цветом революции приходит к нам, пожа
луй, самый главный и любимый праздник — пра
здник Октября. Вершиной исторического творче
ства народных масс стала наша революция, 70- 
летие которой мы отмечаем сегодня.

Как и все советские люди, ангарские строите
ли выйдут сегодня на праздничную демонстра
цию, чтобы сказать; «Великий Октябрь продол
жается в наших делах». Это подтверждают тру
довые достижения, с которыми многотысячный 
коллектив строителей пришел к славному юби
лею. С начала года введено в эксплуатацию 62 
объекта. В строй действующих по соцкультбыту 
вошли: Дом ветеранов войны и труда, две шко
лы — в Ангарске и Кутулике, четыре магазина, 
детский сад, столовая пионерлагеря, комбинат 
бытового обслуживания. Из объектов сельского 
хозяйства — склад минеральных удобрений и 
холодильник на три тысячи тонн.

Введено в эксплуатацию 61,5 тысячи квадрат
ных метров жилья, из них 51,6 тысячи квадрат
ных метров— в Ангарске. Выполнена большая про
грамма сельского строительства.

Однако строители не обольщаются сделанным. 
У коллектива немало забот и нерешенных за
дач. Решить их во многом поможет активное 
внедрение новых экономических методов уп
равления.

В течение года в АУС велась большая подго
товительная работа по переходу всего управле
ния строительства с 1 января 1988 года на пол
ный хозяйственный расчет и самофинансирова
ние. В настоящее время метод коллективного 
подряда успешно осваивают три СМУ, кроме 
этого, 19 строительных участков в девяти под
разделениях, управление производственных 
предприятий со всеми структурными подразде
лениями.

В честь праздника в многочисленном коллек
тиве с большой силой развернулось трудовое со

перничество «План двух лет пятилетки -- к 70- 
летию Великого Октября» — с такой инициати
вой на стройке выступила в начале года ком
сомольско-молодежная бригада домостроителей 
Евгения Грабаря. Вместе с инициаторами в ка
нун праздника свое слово сдержали 62 брига
ды, из них 17 бригад СМУ-5, 7 прорабских и 4 
строительных участков.

В социалистическом соревновании в честь 70- 
летия Великого Октября правофланговым назван 
среди подразделений коллектив 7-го строитель- 
но-монтажного управления. В числе двенадцати 
бригад-победительниц — коллективы, возглавля
емые Вотяковым и Грабарем, Нисиченко и Еме
льяновой, Дмитровым и Невидимовой, Файзули- 
ным и Бердниковым.

Сквозь призму Октября особенно ярко видит
ся авангардная роль коммунистов. Празднуя го
довщину революции, мы воздаем должное вете
ранам ленинской гвардии. В рядах коммунистов 
стройки 12 человек, награжденных почетным 
знаком «50 лет пребывания в КПСС». Среди них 
Кириченко Григорий Никитович, Шипунов Васи
лий Матвеевич, Каневский Давид Михайлович, 
Шабуров Илья Степанович, Иркаев Иван Василь
евич. л

Их дело достойно продолжает молодая смена. 
Отлично несли воинскую службу, выполняя свой 
интернациональный долг, защищали землю Аф 
ганистана, а сегодня отдают силы и знания мир
ному труду: водитель автобазы № 8 Олег Гри- 
горенко, водители автобазы N9 7 Александр 
Юдин и Сергей Вяткин, плотник СМУ-9 Солтаи- 
махмуд-Оглы Мамедов.

Отличник погранвойск Сергей Суслов сегодня 
трудится в управлении автотранспорта стройки 
инженером, сержант Сергей Аксенов, награж
денный медалью «За отвагу», — секретарь ком
сомольской организации УПП.

Идеи и дело Октября. Они живут в наших тру
довых свершениях, в неизменном стремлении к 
новым вмеотвм созидания, к миру и прогрессу.

Начальнику АУС т. Ю. И. АВДЕЕВУ 
Секретарю парткома АУС т. А. С. ПЕРШИНУ 
Председателю групкома т. Л. К. ВОЙТИК

Р А П О Р Т
Трудовой коллектив строительно-монтажного управления 

N2 7 план СМР двух лет 12-й пятилетки выполнил 4 ноября 

1987 года, выполнив взятые на себя социалистические обяза

тельства в честь 70-летия Великого Октября.
Начальник СМУ-7 Е. Г. УСПЕНСКИИ. 
Секретарь партбюро О. И. ДРЕЙФС. 
Председатель профкома А. М. ИВАНОВ.

З Н А М Я - Л У Ч Ш И  М
Переходящ ее Красное зна

мя города за победу в социа

листическом соревновании, 

посвященном 70-летию Вели

кого Октября, вручено коллек

тиву управления энергоснаб

жения стройки, ставшему по

бедителем среди предприятий 

энергетики Ангарска.

На праздничной демонстра

ции, 7 Ноября, колонну кол

лектива УЭС будет украшать 

и переходящ ее Красное зна
мя управления строительства, 

врученное ему как победите

лю среди обслуживающих 

подразделений. За 9 месяцев 

года план предприятием вы

полнен на 107 процентов, про

изводительность труда соста

вила 118,8 процента.

Лучшими коллективами, до
бившимися успехов в труде, 
называют здесь участок теп- 
ловодоснабжения, руководит 
которым Виктор Алексеевич 
Клюйков, председатель цехо
вого комитета Валерия Пет
ровна Кузора. Коллектив уча
стка обеспечивает тепло-

водоснабжением предприятия 

и организации, часть жилого 

фонда Юго-Западного района. 

Одна из лучших бригад уча

стка —  бригада слесарей-сан- 

техников Валерия Григорьеви

ча Борисова.

А первое место среди 

бригад всего предприятия при

суждено в канун празднича 

Великого Октября бригаде 

электромонтеров э л е к т 

ромонтажного участка, руко

водит которой коммунист Се

мен Леонтьевич Малышев —  

ветеран Ангарского управле

ния строительства, наставник 

молодежи. Именно ему дове

рено нести знамя города в ко

лонне ангарских строителей на 

праздничной демонстрации.

Весомый вклад в общий ус

пех коллектива внесла и 

бригада электромонтажников 

сборно-монтажного участка 

под руководством Геннадия 

Илларионовича Мереняева.
Л. ГИГИТАШВИЛИ, 

председатель профкома 
УЭС.

____
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Ветераны ленинской гвардии

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Слово от сердца
дАВИД М И ХАЙ Л О ВИ Ч бережно тронул 

скромный значок, на котором отчетливо 

читалось: «50 лет пребывания в КПСС», рука 

Прогнула и опустилась... В свои' семьдесят пять 

все трудней стал справляться с навалившимгя 

недугом, сердце же по-прежнему волнуется, ко 

гда речь заходит о близком и дорогом. Может 

быть, потому, что все это выливается в воспо

минания о событиях трудных и сложных, из ко

торых складывалась вся необычная судьба ве

терана.

Мог ли предположить его отец, всю жизн» 

гнувший спину на богачей, добывая кусок хлеба 

для своих семерых ребят, что у сына жизнь сло

жится иначе, богаче и насыщенней. И что изме

нится она с тех октябрьских дней семнадцато

го, эхо которых докатилось и до маленького 

городка Хорлы Одесской области. Ничего этого 

не узнал Каневский-старший, рано осиротив се

мью Пришлось тринадцатилетнему пареньку 

стать опорой в доме, узнать самому горький вкус 

хлеба. Трудной науке «жить» обучался, кО!да 

был приказчиком в магазине, красильщиком у 

кустаря.

Жизнь круто изменилась, когда влился в ра

бочую среду. Начал осваивать слесарное дело на 

известном в стране Запорожском заводе «Ком

мунар», выпускавшем в те трудные 20-е годы 

комбайны, в которых остро нуждалась молодая 

республика Советов (теперь этот завод выпуска

ет не менее известные автомобили).
Паренек отличался старательностью, был не по 

годам серьезен и самостоятелен. Это заметили 

заводские активисты. В июне 32-го двадцатилег- 

ний рабочий стал членом партии. Это событи? 

определило его будущ ее.
Заметили, что стал усиленно работать над со

бой. Почувствовав недостаток знаний, поступил в 

металлургический техникум. Новая профессия — 

металлург —  придала уверенности в своих си

лах.

В 35-м Каневский — боец Рабоче-Крестьян

ской Красной Армии. Здесь он начинает вести 

партийную работу Молодого коммуниста изби

рают сначала агитатором, затем парторгом ро

ты. Перед самой войной старшина запаса Дэзид 

Каневскии работает в политотделе железной до

роги в родном  Запорожье, приобретает опыт 

политработника, качества которого в полной 

мере проявились в годы войны.

V f /  и з н к  как будто специально «выбирал v> 
*  * ® для Каневского места, которые, спустя го

ды, будут овеяны историей. Даьала возможность 

полнее проявить свои сипы и способности. В 

42-м, после окончания курсов политработников 

при высшем военно-педагогическом институте 

Красной Армии в Ташкенте, попадае1 в самое 

горнило войны —  на Сталинградский фронт Но

воиспеченному агитатору, а затем заместителю 

командира полка по политчасти не было времени 

на раздумье. Как не было его у тех, кто защи

щал волжскую твердыню. Здесь, на берегах Вол

ги, осенью и зимой 42-го решалась судьба не 

только осажденного Сталинграда —  судьба стра

ны. М чогое значило в эти тяжелые дни слово 

агитатора, политработника. Это испытал Ка <ев- 

скии на себе: «Партийное слово весомо. Сказан

ное вовремя, оно забивает любые «черные го
лоса». Он знал своих однополчан, был близок 

к ним. Знал, что с одним, к примеру, надо по

говорить с глазу на глаз. У  другого вовремя за

метить сметение. А  тех, кто истосковался по оте
ческому слову,— подбодрить».

Убеж дая других, и сам подтягивался. Все яс

ней понимал: политработник — не только дол

жность, это активная позиция коммуниста, состо- 

яние души. Слово его —  от сердца — к сердцу. 

И оно, можно быть уверенным, доходило до 

бойцов и офицеров 3-го механизированного кор
пуса.

Вот строки из боевой характеристики Д. М. 

Каневского, которая чудом  сохранилась у вете
рана из^тех далеких военных лет: «...Работая

агитатором.., своим большевистским словом мо

билизует личный состав».

За мужество и отвагу корпус на берегах Вол

ги получил звание гвардейского и стал имено
ваться Сталинградским.

В составе полка гвардии майор Каневский ос

вобождал Советскую Украину, форсировал 

Днепр. С боями прош ел всю/Белоруссию и П ри 

балтику, где в одном из сражений был ранен.

Личная храбрость не прошла незамеченной. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями 

«За оборону Сталинграда», «За боевые заслу

ги», «За отвагу», «За Победу над Германией*)...

А затем —  Дальний Восток, где нашла свою 

гибель Квантунская армия самураев. И здесь 

оказался необходим его опыт политработника. 

После разгрома самураев —  вновь служба.

23 года своей жизни отдал Давид Михайлович 

нашей армии. И все время среди людей и для 

людей. А затем настал день, когда старший ин

структор политотдела дивизии, гвардии подпол- 

коьник Каневский уходит в запа£. В 45 лет на

ходит себя на новом поприще в новом мес е. 

Вот как он об этом рассказывал 20 лет на;, ад в 

нашей газеье: «Приехал к Ангарск в 1958-м, по- 

моему он был ничуть не хуже. Куда, думаю, по

даться? Без дела сидеть не привык. Зашел по

чему-то в УПТК (оно, правда, тогда не так назы

валось). Сразу взяли десятником. А когда при

шел на партийный учет вставать, тут мен» и 

«застопорили».

—  Вы же партийный работник?
— Да, —  говорю, —  можно сказать, всю 

жизнь. Словом, агитировать меня не пришлось. 

Утвердили пропа»андистом. С самого первого 

дня».
Увлеченно и творчески работал он со слуша

телями, уже будучи старшим техником УПТК. А 

они платили ему добротой и признательностью, 

захватывающим интересом к занятиям. Бывало, 

что на них заходила речь об увиденном и про

читанном —  спорят, доказывают, убеждают. К 

этому их тоже приучал пропагандист, любой 

материал он умел увязать с сегодняшним дн.*м, 

оживить его ярким примером. В этом ему по

могал бесценный опыт политработника, закален

ною  в суровые военные годы.

З Н АЮ , что Давид Михайлович сейчас силь

но недомсгаег, дают о себе знать фронто-* 

вые ранения, да и другие болезни наступают. 

Однако по-прежнему верен себе старый ком

мунист —  от жизни старается не отстать: и сей

час почтальон приносит в его дом не только 

газеты, но и партийные журналы.

Знаю, что и эти строки Давид Михайлович про

чтет: много лет он выписывает нашу газету.

Доброго Вам здоровья и бодрости на долм е  

годы, дорогой ветеран!
С. ПАВЛОВА в

На снимке: ветеран войны и труда Д. М . . Ка

невский. '
Фото 70-х годов.

В ИНТЕРЕСАХ
I / ОЛЛЕКТИВ отделочников 

строительно - монтажчо 
го управления Nfi 5 выполнил 
■се технико-экономические 
показатели за девять месяцев 
юбилейного года. За данный 
период проделана громадная 
работа по сдаче объектов со
циально-культурного и быто
вого назначения. На вопросы 
корреспондента отвечает на
чальник СМУ-5 Юрий ГеоргК^ 
евич Шовкопляс.

— Юрий Георгиевич, ваше
СМУ по итогам третьего квар
тала не попало в число призе
ров социалистического сорев
нования, но именно вклад кол. 

лектиба дал возможность 

сдать очень крупные объекты 

соцкультбыта. Расскажите

подробнее о проделанной ра
боте.

— В третьем квартале нет 

только одного показателя — 

выполнения плана, остальные 

успешно выполнены. Девято 

месяцев нынешнего года ха

рактеризуются напряженной 

работой не только на площ ад

ках жилья, но особенно на 

объектах соцкультбыта. Посу

дите сами — в кратчайший пе

риод, с учетом новых требо

ваний, сданы в эксплуатацию 

две средние школы, гостини

ца в поселке Кутулик, столо
вая на 800 посадочных мест в 

пионерском лагере «Герое* 

космонавтов», пристройка в 

пионерском лагере «Ю билей

ный», принял своих жильцов 

Дом ветеранов труда в 17 

микрорайоне, детское учреж 

дение Юго-Западного района. 

Всего по соцкультбыту сдано 

61156 квадратных метров. Год 

этот был трудный еще и по

тому, что учасТки нашего уп

равления переходили и посте

пенно осваивали новый метод 

хозяйствования —  коллектив

ный подряд. С начала го д^и и а  

строительных участка — р- 

вый, начальник Владимир Tlua- 

нович Огнев, и второй, началь

ник Нина Лукинична Грива —  

трудились по методу коллек

тивного подряда. В третьем 

квартале стал также работать 

коллектив четвертого участка, 

занятый только на объектах 

соцкультбыта. Здесь сложнее 

внедрить новый стиль и метод 

хозяйствования, но пока дела 

идут неплохо. Надо отметит^ 

что переход связан и с изме

нением психологии рабочих, 

линейных инженеров, особен

но в первоначальный период 
он требует глубокого изучения 

всех сторон деятельности кол

лектива. В четвертом квартале 

у нас начали работу по кол

лективному подряду строи

тельные участки N® 5 и №  3.

— У каждого руководителя 
свой стиль, но наверняка есть 
такие, работа которых и орга
низаторские способности за
служивают особого разговора!

— Скажу откровенно, что 

атмосфера и деятельность кол

лектива участка №  4 видятся 

мне как достойный пример. 

Многое зависит от челобеча, 

возглавляющего коллектив. 

Здесь очень удачное соедине

ние в лице начальника Нико

лая Александровича Брозко,

Открылся Ангарский Дом 

ветеранов войны и труда. Э 
ноября возле его парадного 

входа состоялся торжествен

ный митинг, посвященный это
му событию.

На снимках: начальник

СМУ-1 М. Г. Султанчин, чьи 

строители возводили этот дом, 

вручает символический ключ 
директору ДВТ Н. А. Белому; 

из ДК «Строитель» с празднич

ным концертом, а также с 

хлебом-солью приехал хор ве

теранов «Красная гвоздика»; 

Евгений Георгиевич Усольцев, 

ветеран войны и труда, в про

шлом работник РМЗ АУС , в 
этот день стал одним  и* пер

вых жителей нового дома. По
ка у Евгения Георгиевича 27 
соседей, но будет 240. И им 
все здесь нравится: и простор
ные светлые помещения, от
дельные комнаты, зимний сад 
и даже новенький телефои- 
автомат.

Пока шло торжественное 
собрание, в столовой накрыла- 
ли праздничный ужин.

Фото А. КОКОУРОВА.

в я т м в в а в в
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ЯЕАОВЕКА
главного инженера Анатолия 

Викторовича Филиппова, про

раба- Валерия Алексеевича За

харова. Их инициатива, глубо

кий серьезный интерес к стро

ительному делу, непосредст

венное участие во всех делах 

производства дает для тех, 

кто с ними трудится, здоровый 

н& '/^ой. Трудолюбие, высокая 

п] ^ассиональная подготовка, 

ф  юта и внимание к людям 

положительно сказываются на 

работе бригад, на отношении 

каждого работника участка к 

порученному делу Здесь 

трудно выделить какую-либо 

бригаду, потому что сдачу ны

нешнего года с хорошим ка

чеством всех видов отделоч

ных работ мог осилить только 

крепкий, здоровый в целом по 

духу  коллектив.

—- Ваше СМУ можно отнести 

к наиболее благополучным по 

наличию как инженерных, так 

и рабочих кадров. Юрий Ге- 

оргиевич, что подсказывает в 

этом; вопросе Вам почти соро

калетий опыт Вашей работы 

с людьми!

—  Психология людей сегод

няшних, как и багаж знаний, 

заметйо отличается от тех, 

которые приходили на стоои- 

тельные площадки вместе со 

мной. Но, наверное, в этом 

есть своя закономерность, хо 

тя не всегда с ней соглаша

ешься. Опыт мне подсказыва

ет, что хорошего специалиста

—  .рабочего или инженера —  

нужно растить в своем коллек

тиве. заботиться о тех, кто нас

сменит, нужно постоянно. Есть 

у нас свои династии —  семья 

Михалевых, отец и сын Филип

повы, Видигеры. Недавно воз

главили отделы производст

венно-технический и сметный 

бывшие линейные инженеры 

Сергей Иванович Ходачек и 

Александр Леонидович Кузь

менков, отдел кадров СМУ-5 

возглавляет Валентина Геор

гиевна Серездинова, ее знают 

к а ^  передового бригадира. 

Ныне бригадир плотников Ва

лерий Леонов, до этого рядо

вой плотник бригады Михаила 

Ф едоровича Вотякова. Человек 

должен быть не только про-
»

фессионально грамотным, для 

настоящего специалиста необ

ходимо душевное беспокойст

во и, конечно, любовь к кол

лективу и работе. М олодым  

специалистам я хочу пожелать 

не стоять в стороне от кол

лектива, не бояться настоя

щего труда.

— И в окончании нашей бе

седы..!

—  Да, хочу сказать, что у нас 

28 рабочих коллективов —  это 

штукатуры-плиточники, маля

ры, плотники, все бригады, в 

том числе линейных инжене

ров, отделы и участки СМУ-5

—  поздравляю сегодня с пра

здником 70-летия Великого 

Октября. Доброго вам всем, 

товарищи, здоровья, интерес

ной плодотворной жизни в 

родном коллективе и личного 
счастья

Ветераны ленинской гвардии
\

Жизнь Василия Матвеевича 

Шипунова началась на заре ве

ке, в 1905 году, в деревне По- 

номарево Алтайского края. 

Трудные были те годы —  толь

ко все начиналось —  трудные, 

но интересные. Строили все 

заново: государство, челове

ческие отношения, новые го

рода. Строил и Василий Мат

веевич. А начал он по-насто- 

ящ ему свою пролетарскую 

биографию в 19 лет на заводе 

в Усолье, когда судьба его уже 

побросала от родного села до 

берега Тихого океана и обрат, 

но. Еще в селе Ш ипунов был 

одним из первых и немногих 

комсомольцев, а когда стел 

работать на солеваренном за

воде, решил: «Чтобы строить 

новую жизнь, надо быть в ря

дах партии» В 1926 году всту

пил кандидатом и уже красно

армейцем срочной службы 

стал членом ВКП(б). С партби

летом воевал на КВЖД.Потом, 

после демобилизации, стал ра

ботать в Усольском ОГПУ вме

сте с 1еми, кто вел борьбу с

уголовщиной и бандитизмом.

— Василий Матвеевич, поло

вина Вашей жизни связана уж е 

со стройкой, с Ангарском...

—  Да, в 1948 году, как за

ложили основу для будущ его 

нового города возле Усолья, я 

приехал и поступил на строи

тельство предприятия неруд

ных материалов мастером. Так 

и работал на ПНМ, пока не 

вышел на пенсию в 1965 году, 

но и потом некоторое время 

продолжал трудиться.

—• А как Вы относитесь к 

нашим сегодняшним внутри

политическим событиям, а 

именно к перестройке?

—  Что же, все правильно. 

Давно уже назрели вопросы, 

которые надо решать именно 

в государственном масштабе, 

иначе потом будет поздно...

На снимке: ветеран труда
В. М. Шипунов, награжденный 
знаком «S0 пет пребывания в 
КПСС»».

Интервью вел А. КОКОУРОВ.

i y i  И ХАИ Л  Федорович Во- 

* * тяков считает, что в жиз

ни его, как и долгой работе в 

одном коллективе, ничего 

особенного нет. Может, он и 

прав, потому что труд каждо

дневный, честный, общение и 

работа с людьми есть неоть- 

емлемая и даже большая часть 

всех его прожитых лет. Ф а

милию Вотякова хорошо знают 

на стройке. На многочислен

ных слета* передовиков, тор

жественных собраниях, тради

ционно открываемых колон

ной знаменосцев, всегда шел 

в ней или возглавлял ее бри

гадир плотников Михаил Ф е 

дорович Вотяков. А  в своем 

коллективе его знают так дол

го, так хорошо, что нередко 

приходится слышать на строи

тельных площадках доброе, 

уважительное, почти родное 

обращение —  «М иш а!»

В ноябре будущ его  года ис

полняется 30 лет, как Михаил 

Федорович вместе с коллек

тивом четверто, о строитель

ного участка возводит объек

ты социально-культурного и 

бытового назначения. А вот в 

плотину* Он попал, действи

тельно/ случайно. Как-то род

ственник уговорил его во вре

мя отпуска поработать в своей 

бригаде. И Михаил Федорович, 

прикоснувшись к дереву, так с 

тех пор с ним и не разлуча

ется. В тот далекий 1958 год 

жена М ихак з Федоровича —  

Анастасия Михайловна —  

предложила м уж у переехать в 

Ангарск. Предложение не

сомолец», «Мир», «Октябрь», 

первое здание проектировщи

кам и опять школа-интернат, 

но уж е в 91 квартале. Невоз

можно перечислить все объек

ты, которые давно стали жи

выми, действующими органа-

Призвание—строитель

Почетный гражданин 
Ангарска

только заманчивое, но и дель

ное, трудиться они оба ум е

ли, работы не боялись. Еха

ли в Ангарск не на пустое 

место —  в поселке Китой жи

ли близкие родственники. Го

род к этому времени набирал 

силу и приобретал уже четкие 

контуры улиц и кварталов.

Может, и нет ничего удиви

тельного, но постоянство, кото

рое характеризует жизнь М и

хаила Федоровича, все-таки 

восхищает. Пришел он плот

ником в СМУ-5, на четвертый 

строительный участок, началь

ником был Воробьев, а старшим 

прорабом — Константин Ни
колаевич Щ еглов В Цемпо- 

селке строились тогда столо

вая, пожарное депо и магазин

—  вот они-то и стали первыми 

объектами, первым испытани

ем для Михаила Федоровича. 

Участок №  4, как и тридцать 

лет назад, имеет свой строи

тельный профиль или что-то 

вроде специализации. Азы  

плотницкого дела Михаил Ф е

дорович постигал на площ ад

ке. Не смущался спрашивать, 

осваивать и познавать свою 

специальность, которая ему 

уж е крепко полюбилась.

Объекты пошли один за 

другим  —  здание интерната в 

47 квартале, кинотеатры «Ком-

ми города. «Ассортимент» 

плотнично-столярных работ 

был тогда широк —  в боль

шом количестве шли паркет

ные полы, кроме изоляции 

трубопроводов и устройства 

вентиляции, в бригаде имелось 

специализированное звено 

мозаичников, выкладывали 

плотники метлахскую плитку, 

выполняли облицовку. Брим д 

на участке было три.

С началом крупнопанельного 

строительства не только со

кратились виды работ, но и 

уменьшилась трудоемкость. 

Пошли объемные шкафы, две

ри и окна стали только подго

нять, однако среди строитель

ных материалов появились 

пластик, линолеум, сборка вит

ражей. Учиться и осваивать 

новое приходилось ежеднев

но. Природный ум, ловкие, 

жадные до работы руки, увле

ченность —  все это, естест

венно, ставило Михаила Ф ед о 

ровича в число лучших. В 1969 

году Вотяков был принят в ря

ды  Коммунистической партии, 

к этому времени он /же шесть 

лет возглавлял бригаду. «Вер

ные, испытанные товарищи, от

личные специалисты —  это Ко

стя Хмель, —  но Михаил Ф е 

дорович вдруг спохватывается 

и добавляет, —  К о н чен ! ин

Николаевич» Вместе много лат 

Константин Захарович Сахов- 

ский, Ю рий Михайлович Буг- 

лак, Владимир Тихонович По- 

тупа. «Всех писать долго», —  
говорит Михаил Федорович.

Из его бригады ухо дят  за 

редким исключением, из ар

мии возвращаются обратно. 

Сейчас бригада плотников, ко
торую возглавляет Михаил 

Федорович, состоит из 30 че

ловек, от них целиком зави

сит последую щий фронт ра

бот для штукатуров, маляров.

Работа общественная, равно 

как и производство, для М и

хаила Ф едоровича программа 

жизненно необходимая. Зная 

его много лет, никогда не 

слышала от него недовольного 

слова, раздражения по поводу 

всевозможных общественных 

нагрузок. А ведь он за 18 лет 

более десяти — бессменный 

секретарь парторганизации 

участка, член партийного бюро 

С М У. И ещ е возложена на не

го одна ответственность, и не

малая —  Михаил Федорович 

много лет председатель сове

те бригадиров СМУ-5.

На бригадных собра

ниях обсуждают работу каж

дого, первыми они стали ещ е 

в начале шестидесятых приме

нять коэффициент трудового 
участия.

«Вас критикуют?» На мой 

вопрос Михаил Ф едорович 

улыбается:

—  Критикуют, но как-то ма

ло.

У Михаила Федоровича две 

высокие правительственные 

награды —  по итогам работы 

за 8-ю пятилетку ему вручен 

орден Ленина, за десятую —  

орден Октябрьской Револю

ции.

На днях ему присвоено вы

сокое звание «Почетный граж

данин города Ангарска».

Смолоду не разлучались с 

женой Анастасией Михайлов

ной, ни дач, ни других богатств 

не нажили —  сберегли лишь 

глубокие чувства, уваже

ние. да высокую сознатель

ность везде и во всем оста

ваться человеком.

Т КОНЕНКОВА,

На снимке: бригада четвер
того участка СОМУ-45, кото

рую возглавляет Аркадии Ми

хайлович Уваровскин, ветеран 

труда, почти 30 лет прорабо

тавший на стройке. Накануне 

Октября бригада выполнила 

свое тематическое заданно, 

несмотря на многие свои объ

екты и организационные труд

ности. Поэтому есть повод для 

хорошего настроения, для 

улыбки.

Фото А. КОКОУРОВА.
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Крейсер «Аврора» «...в час, когда утро встает над Невой».

... Прямо лобовым ударом 

двинулся на З и м н и й  крепкий 

кулак из рабочих Нарвской 

заставы, Выборгской и Петро

градской сторон, моряков и 

солдат. От Миллионной улицы 

двинулись наши друзья-пав- 

ловцы. Они поклялись честно 

сражаться за народ. И вы

полнили свою клятву. От 

Александровского сада шли 

густые цепи осаждающих — 

василеостровцы, рабочие

Московской, Нарвской застав, 

солдаты-кексгольмцы. Лави

на обрушилась на дворец. 

М ы  перескакивали через 

штабели дров, как заправские 

гимнасты. Сбивали юнкеров и 

«ударниц» из женского бата 

льона смерти. Они бросились 

наутек. Преследуя их, ворва

лись во двор, затем в самое 

здание дворца. Наш отряд 

разбился на части. Возле меня 

осталось человек тридцать. 

М ы  гнались по лестницам 

дворца за юнкерами с перво

го на второй, со второго на 

третий этажи. Затем— на чер

дак и на крышу.

Так загнали мы их в тупик. 

Повинуясь грозному крику 

«бросай оружие», перепуган

ные, бледные юнкеры и оф и

церы складывали винтовки.

М ы  уводили их вниз.

Порадовали ангарчан в <а- 

нун празднования Октября ра

ботники орса большой празд

ничной ярмаркой. Ее посети

тели смогли увидеть и при

обрести здесь товары самого 

широкого ассортимента.

3 ноября на площади перед 

кинотеатром «Родина» с само

го утра появились автофур

гоны, которые привезли ^при

лавки, товары, красочно офор-

В поисках спрятавшихся 
юнкеров наши красногвардей
цы забрели в царскую кухню.

взят
зимнего

Е. СУРКОВ

не было, зато была вкусная 
колбаса. .

В одной комнате мы на

ткнулись на раненых солдат в

темно-синих халатах.

Памятник В. И. Ленину, уста
новленный перед входом е 
Смольный я 1927 г.

совсем не беспокоились, дру-

Ленинград. Таврический дворец.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Арка главного штаба на 
Дворцовой площади у Зимне
го дворца.

Там в большом медном кот

ле обнаружили человека. Это 

был один из царских пова

ров. Дрожа и плача, он про

сил пощадить его, хотя никто 

и не думал его трогать. У 

него только потребовали чего- 

нибудь поесть. Он открыл ка

кую-то кладовую. Хлеба там

жески с нами говорили и бы

ли довольны совершившимся. 

Главное —  войне чтоб конец, 

говорили они.

В этом мы их уверили — 

уж  большевики добьются, 

чтоб война прекратилась.

Обходя комнаты, подвалы и 

закоулки дворца, мы нашли 

немало спрятавшихся юнке

ров. Очистив Зимний от

контрреволюционной нечести, 

многие солдаты и матросы 

разбрелись по дворцу смот

реть «царскую хату». Но всю

ду по инициативе самих крас

ногвардейцев встали постовые. 

Все входы и выходы из 

дворца были заняты. Зимний 

дворец стал нашим. Восстав

ший народ захватил послед

ний оплот буржуазии.

НА ПРАЗДНИЧНОЙ 
ЯРМАРКЕ

мленные витрины, планшеты, 

самовары для чая, разноцвет

ные шары. Как всегда, такое 

мероприятие привлекло мно

жество людей. И не только 

для того, чтобы «поискать 

кое-какого товару», —  просто 

здесь, в атмосфере торгово

го праздника, поднималось 

настроение горожан. ,

А нам бы хотелось расска

зать сегодня о лучших работ

никах орса строительства. Тех, 

кому присвоено звание «Луч

ший продавец орса» накануне 

праздника. Это Надежда Демь

яновна Сабанина, Людмила 

Григорьевна Тормозова, Мария 

Филипповна Касулина, Галича 

Петровна Трескина, Любовь 

Григорьевна Стребкова. Их 

ежедневный и нелегкий труд 

необходим горожанам. Они 

стремятся не только успешно 

толнить плановые задания, 

И' и обеспечить высокую 
куп туру обслуживания поку

пателей.

А первое место в социали

стическом соревновании сре

ди дирекций и первичных тру
довые коллективов орса при

суждено коллективу продо

вольственного магазина «Ра

дуга», руководит которым 

коммунист Наталья Анатольев

на Степанова. Призерами со

ревнования среди продоволь

ственных магазинов стали 

также коллективы дирекции 

магазина «Заря», руководит 

которым Галина Петровна 

Смирнова, и дирекции N9 4 

под руководством Галины 

Александровны Кирьяновой.

По предприятиям, торгую

щим промышленными товара

ми, лидером назван коллектив 

магазина N2 55 «Подарки» под 

руководством Маргариты

Дмитриевны Почебут, второе 

место в соревновании занял 

коллектив магазина №  88 (ру

ководитель Фаина Андреевна 

Давыдова).

1 Каш корр.

На снимках: шары — это то
же символ праздника; попить 
чайку с блинами — вкусно и 
приятно.

Фото А. КОКОУРОВА.

Вместе им— 
больше 

тысячи лет

О хоре ветеранов 
„Красная гвоздик^*

Дом культуры «Строитель» 

для нашего клуба «Вдохнове

ние» стал родным домом. 

Здесь мы встречаемся, де 

лимся своими думами, наме

чаем программу наших дел. 

Вот и 30 октября мы прини

мали у себя в гостях хор зе- 

теранов войны и труда «Крас

ная гвоздика».

В банкетном зале были на

крыты столы с угощ ением  и 

горячим чаем. Когда появи

лись гостьи —  участницы хора 

—  в длинных красных пЛато- 

ях, в зале стало сразу торже

ственно, весело. Да и гости 

были не робкого десятка, с 

юмором. Когда наш предсе

датель В. В. Воробейчик де

лал фотоснимки на память, 

Васса Борисовна Уханец в шут

ку попросила: «Сделайте ме

ня красивой». Были и у нее, 

как у всех ветеранов, и кра

сота, и молодость в прошлом, 

но и сейчас она красива по- 

своему —  и в  глазах, и в той 

самозабвенной отдаче, с ка
кой она поет, светится м оло
дость.

«Нам всем вместе —  боль

ше тысячи лет», —  говорят 

ветераны. А  мне подумалось, 

что нельзя говорить о воз

расте по количеству набежав

ших лет. Если хотите встретить 

так же старость, запишитесь в 
этот хор.

Когда мы смотрели литера

турно-музыкальную компози

цию, приготовленную участни
ками хора под руководством 

Татьяны Григорьевны Книжи- 

ной, сами заражались энтузи

азмом и вдохновением их душ .

I Звучали песни гражданской 

войны, песни пятидесятых го

дов, песни военных лет. Очень 

понравились выступления Ва

лентины Ивановны Тушмано- 

вой, Галины Трофимовны  Баш

кирцевой, Михаила Анисимо

вича Захарова. Постарался и 

баянист, прекрасно аккомпа

нирующий, —  Владимир Ва

сильевич Бакшеев.

Члены нашего клуба тоже не 

остались в долгу. Евгений Гер

ман прочитал рассказ М. Быко

ва, затем он вместе с Новел

лой Алексеевной Бухштейн 

сыграл юмористическую сцен

ку «Позвоните М иле» И. 

Иртеньева. Были и другие вы

ступления, читались стихи. На 

пгощание мы сфотографиро

вались все вместе.

Когда гости наши собира

лись домой, мы поинтересова

лись их программой на пра

здничные дни. И получилось 

так, что отдыха во все пред

праздничные дни у них не бу
дет. Они будут заняты в клу

бах, Домах культуры  города.

И еще —  некоторые участ

ники хора захотели стать чле

нами нашего клуба. Это хоро

шо —  будут у нас теперь свои 
солисты.

Хотел я написать о своем 

клубе, а получилось о хоре 

«Красная гвоздика», но, д у

маю, что читателю будет ин

тересно. А впереди нас ж дут  

новые встречи, новые откры 
тия.

Г. ЛАЗАРЕВ, 
зам. председателя клуба 
«Вдохновение».
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