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РАССКАЖУ О СОВРЕМЕННИКЕ

Третья награда
...Не хочется четырнад

цатилетнему Кольке поки
дать теплую постель. Еще 
бы понежиться, понаслаж
даться свежестью осеннего 
утра...

Но мать пристает:
— Коль, а Коль! Вста

вай. Артельщики уже со
брались. Обувка у печки. 
Пойду соберу тебе обед.

Пятый день работает 
Колька на старательской 
драге, пятый день болит 
все тело. Вот и сегодня 
боль не проходит.

Трудно Кольке в четыр
надцать мальчишеских лет

го прыжка. Поплескался в 
воде, обулся и уже за ого
родами догнал бригаду...

— Да, так я начал де
лать свою трудо в у ю 
«карьеру», — рассказыва
ет Николай Егорович Со- 
седов. — Потом старатель
ские драги были переведе
ны в государственные, ра
ботать стало легче. Весь 
процесс з о лотодобычи 
стал механизированным. В 
1949 году на 204-ой дра
ге, когда пришло больше 
молодежи, организовали 
комссмольско-мол о д е ж- 
ную смену. Она была пер
вой на предприятиях золо
тодобывающей промыш
ленности района. Моло
дежь, перенявшая опыт 
старших, вскоре добилась 
н а Vi в ы с hi е й про и з в о д и те л ь - 
пости.

К этому времени Нико
лай Соседов был уже од
ним из активнейших ком
сомольцев Чннеуля и 
опытным золотодобытчи
ком. Признание заслуг

восемнадцатилетнего юно
ши было всеобщим. В 
1946 году его наряду с 
другими передовика м и 
производства наградили 
медалью «З а  доблестный 
труд в Великой Отечест
венной войне 1941— 1945 
годах», а в мае 1957 года 
он был принят в ряды ле
нинской партии.

Все новое, прогрессив
ное не чуждо Николаю 
Егоровичу. Новый вид со
ревнования — соревнова
ние за коммунистический 
труд — нашло горячий от
клик у тружеников тайги. 
Н. Соседов взял инди
видуальные обязательства 
бороться за звание удар
ника коммунистического 
труда. Выполнил их $ 
честью. В прошлом году 
па краевом слете ударни
ков коммунистического 
труда он был награжден 
значком «Отличник соци
алистического соревнова
ния».

Сейчас Николай Егоро
вич трудится машинистом 
на драге №  3 Северо-Ан
гарского горнометаллурги
ческого комбината. Атте* 
стацией его многолетней 
работы в дражном флоте 
комбината явилось на
граждение Президиумом 
Верховного Совета СССР 
орденом Трудового Крас
ного Знамени за достигну
тые успехи в выполнении 
заданий семилетнего плана 
по развитию цветной ме
таллургии.

Николай Егорович Со
седов, которого вы видите 
на нашем снимке, получив 
заслуженную правительст
венную награду, высок^ 
несет свою рабочую честь.

А. КЕДРИН.


