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В АНГАРСКЕ

учиться только на «хорошо» и 
«отлично». Звучит Гимн Совет
ского Союза. Митинг, посвящен
ный Дню Победы, открыт.

Первый секретарь городского 
комитета партии Василий Дмит
риевич Сумин поздравляет ан- 
гарчан с праздником, желает 
участникам Великой Отечествен
ной мира, сибирского крепкого 
здоровья.

Разноцветным букетом возно
сятся в голубое небо салюты сиг
нальных ракет. После минуты 
молчания сводная колонна вете
ранов войны ■ юнармейцев на
правляется на центральный ста
дион «Ангара».

О ДЕСЬ символические часы
^  на эстраде показывают 

12 часов. Бьют часы знаменитого 
ангарского шпиля, призывно гре
мят фанфары. Представление на
чинается своеобразной эстафетой

—вечный огонь от ветеранов вой
ны и труда, от первостроителей 
переходит к сегодняшним гвар
дейцам пятилетки, к школьникам. 
В числе тех, кто передает веч
ный огонь памяти, первострои
тели города Н. П. Ступишин,
B. В. Говорин, И. С. Вяльчин, 
Г. А. Шовкопляс, И. В. Мотор
ный. Выходит на марш колонна 
ветеранов войны и труда.

А над стадионом все время 
звучат имена первостроителей. 
Как приятно, что большая часть 
сегодняшних виновников празд
ника — наши строители: Н. Т. 
Резчик, Е. Г. Михалева, Ю. А. 
Попов, 3. Г. Лебедева, Н. Ф. 
Вотяков, И. И. Андрейченко, 
И. И. Грязнов, С. Г. Файзулин— 
почетный гражданин Ангарска,
C. В. Шрамко, А. И. Бортняк, 
В. А. Жигальцева. Десятки, сот
ни людей, которые сроднились с 
городом, стали его частью, пере
жили первые палатки, бараки, 
первыми шли по первым улицам. 
Здесь у них прошла целая жизнь, 
из неумелых стали многоопытны
ми, из одиноких—семейными, за
служенными, уважаемыми.

Идет навстречу ветеранам вой
ны и ветеранам города их мо
лодая смена. В колонне молодых 
бригады от коллектива строите
лей — столяры-станочники А. Г. 
Подваркова, отделочники Е. И. 
Мордовиной, монтажники В. И. 
Жерноклева — несут они своим 
отцам, учителям, наставникам 
хлеб-соль.

Бегут стрелки, ведет время от
счет, и вот уже в тайге видны 
первые просеки, кружат девичьи 
хороводы, играют с в а д ь б ы .

Сколько людей сегодня видят в 
этих игровых сценах свою суро
вую молодость, прекрасные сча
стливые дни, когда задора и эн
тузиазма занимать не приходи
лось.

Поселок благодаря человече
ским рукам, стойкости характе
ров, мужеству людских сердец 
стал городом с развитой химиче
ской и нефтяной промышленно
стью, заводами народнохозяйст- 
венного значения. Центральный 
стадион в день праздника вме-и
стил только десятую часть жите
лей города.

Участниками представления 
стали девять тысяч — коллекти
вы самодеятельности дворцов и 
клубов города, спортсмены, 
школьники, студенты выходи
ли на поле стадиона.

На стадионе впервые прозву
чала песня об Ангарске, испол
ненная вокальным ансамблем 
«Весна».

Одна другую сменяют картины 
праздничного представления.
...Бегут школьники, и вот уже 
последние танцы старшеклассни
ков, льются нефтяные речки,
идут из города в разные точки 
Союза товары, продукция. Сколь
ко радости доставили присутству
ющим спортивные упражнения.

Они были исполнены юными
спортсменами. Дети вообще самые 
непосредственные исполнители в 
этом праздничном представлении. 
Как символ будущего, светлого
и счастливого, катят дети по д

рожкам стадиона на своем трех
колесном транспорте, вызывая 
самую восторженную реакцию 
зрителей.

Символически завершается пра
здник — несколько десятков ро
зовых шаров взлетают над ста» 
дионом, звучит музыка.

Вечером город-именинник был 
украшен праздничным салютом. 
Салютом прозвучали и разноцвет
ные огоньки окон, которые зажг
лись в эти часы во всем городе.

Т. КОБЕНКОВА.

Фото С. ЧЕРНЫША.
' — г.'чвяг-дм  I-—тг—  —г ■
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I# ДВЕНАДЦАТИ ЧАСАМ все 
™ трибуны стадиона «Ангара» 
были заняты. Несмотря на рез
кий, почти осенний ветер, огром
ное число маленьких ангарчан , сЛ*
мамами и папами, дедушками и 
бабушками, кто постарше само
стоятельно — пришли на празд
ник, который можно по праву 
назвать встречей поколений. Де
вятого мая жители Ангарска 
вместе со всей страной чество
вали ветеранов войны и праздно
вали 30-летие своего города. Ут
ром этого дня у памятника В. И. 
Ленина, на площади, были воз
ложены цветы. Стоит торжествен
ный пионерский караул. Еще за
долго до начала представления 
на стадионе по центральной пло
щади города перед трибуной, 
прошли колонны ветеранов Ве
ликой Отечественной войны. На 
костюмах бывших солдат сияют 
медали, ордена, гвардейские знач
ки. Председатель городской сек
ции ветеранов войны И. Б. Зу- 
гер обращается со словами при
ветствия к ветеранам, юнармей- 
цам, ангарчанам, которые в этот 
час собрались на площади. Он 
призывает всех приумножить 
трудом славу нашего города, же
лает молодежи быть верными 
защитниками родной Отчизны,
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ПРОПАГАНДИСТ -  ПЯТИЛЕТКЕ
РАБОТНИКИ ИДЕО

ЛОГИЧЕСКОГО ФРОН
ТА! ПОВЫШАЙТЕ КА
ЧЕСТВО в о с п и т а 
т е л ь н о й ,  и н ф о р м а 
ц и о н н о й  и п р о п а 
г а н д и с т с к о й  РАБО
ТЫ!

К О М М У Н  ИСТИЧЕ- 
СКУЮ ИДЕЙНОСТЬ, 
АКТИВНУЮ Ж ИЗНЕН
НУЮ позицию — 
КАЖДОМУ СОВЕТСКО
МУ ЧЕЛОВЕКУ!

(Иэ Призывов ЦК КПСС 
с 1 Мая 1981 года).

С ЯНВАРЯ 1981 года в 
сети комсомольского по

литпросвещения изучается 
проект ЦК КПСС к XXVI 
съезду КПСС «Основные на
правления экономического и 
социального развития СССР 
на 1981—1985 гг. и на период 
до 1990 года». Сегодня содер
жание учебы определяется до
кументами XXVI съезда 
КПСС: система комсомольской 
политической учебы призвана 
помочь юношам и девушкам 
глубоко, всесторонне изучить 
материалы XXVI съезда 
КПСС.

Первый год работает ком
сомольским пропагандистом в 
орсе стройки Маргарита Ива
новна Гелига. Она применяет

на занятии по теме: «Ленин
ский наказ борцам за комму
низм». -(К 60-летию речи В. И. 
Ленина «Задачи Союзов моло
дежи»), на котором она глу
боко, но в то же время до
ходчиво раскрыла слушателям 
тему. В начале беседы остано
вилась на характеристике ис
торической обстановки, о за
дачах РКСМ в связи с воен
ным положением, о роли мо
лодого поколения в освобож-

У М Е Л О

сущность и значение Ленин
ского завета в современных 
условиях.* «Что значит «учить
ся коммунизму» в современ
ных условиях?» — обращается 
пропагандист к слушателям. 
Она рассказывает о том, ка
кой вклад вносят комсомоль
цы коллектива для выполне
ния* поставленных перед кол
лективом задач, как выполня
ет ленинский наказ «учиться 
коммунизму» комсомольская 
организация магазина.'

Отличный реферат по дан
ной теме подготовила старос
та кружка, секретарь комсо
мольской организации магази
на, первый помощник Марга-

различные формы обучения: 
лекции, беседы, заслушивание 
рефератов, докладов. Комму
нист М. И. Гелига хорошо по
нимает, что важнейшим усло
вием формирования человека 
коммунистического общества 
является воспитание у моло
дежи добросовестного отноше
ния к труду, коммунистиче
ской дисциплины.

Важное место в работе над 
повышением своего идейно
теоретического уровня и опре
деления заданий слушателям 
занимает личный творческий 
план пропагандиста. В нем 
находят отражение многие 
вопросы д е я т е л ь н о с т и  
коммуниста-воспитателя, идей
ной закалки слушателей, их 
участие в подготовке докла
дов и рефератов для выступ
ления на занятиях. Здесь важ
но «не только то, что творче
ский план отличается целе- • 
направленностью и конкрет
ностью, но и то, что он вопло
щается в конкретные дела. 
Это говорит о хорошем стиле 
работы, высокой личной от
ветственности Маргариты Ива
новны как коммуниста, как 
руководителя. 1

Пропагандист активно уча
ствует в работе партийной и 
профсоюзной организаций, по
казывает достойный пример 
коммунистического отношения 
к труду. А это, пожалуй, луч
шая, самая действенная фор
ма агитации, влияния пропа
гандиста на слушателей, фор
мирования у них сознательного 
отношения к труду и укрепле
ния производственной дисцип
лины.

О АНЯТИЯ комсомольской
w  политсети в магазине 

№ 10 («Сибирячке») проходят 
в оборудованном красном 
уголке. В скором времени воз
можно будет применение тех
нических средств. К занятиям 
Маргарита Р1вановна готовит
ся тщательно, со знанием де
ла. Использует произведения 
классиков марксизма-лениниз
ма, документы съезда и Пле
нумов ЦК КПСС, учебники, 
периодическую печать, полити
ческие журналы.

Показательно выступление 
Маргариты Ивановны Гелиги

СКАЗАННОЕ
СЛОВОдении Родины от внешней и 

внутренней контрреволюции. 
Обосновывая актуальность 
проблемы, подчеркнула, что 
надо было обладать ленин
ским даром гениального пред
видения, чтобы в тяжкие для 
Родины дни мыслью проник
нуть в будущее и указать мо
лодежи пути в коммунистиче
ское общество.

Пропагандист обратила вни
мание слушателей на то, что 
в дни работы, III съезда 
РКСМ Советская республика 
переходила от гражданской 
войны к мирному, созидатель
ному труду. В 1918—1920 го
дах В. И. Ленин написал ряд 
работ, в которых указал ос
новные направления социали
стического преобразования 
страны, сказав что на этом 
этапе были сделаны первые 
практические шаги. Советское 
правительство рассматривало 
план электрификации страны 
(ГОЭЛРО) — первый хозяй
ственный план республики, 
прообраз наших будущих пя
тилеток.

При рассмотрении второго 
вопроса «В. И. Ленин о фор
мировании коммунистического 
мировоззрения и идейно-поли
тического воспитания молоде
жи», Маргарита Ивановна об
ратила внимание слушателей 
на всестороннее и глубокое 
изучение теории, умение свя
зывать теоретические пробле
мы с практикой мирного ре
волюционного процесса, с опы
том строительства социализма 
н коммунизма.

Переходя к рассмотрению 
ленинского завета молодежи: 
«Учиться коммунизму», руко
водитель круЖка раскрыла

риты Ивановны Елена Шипи- 
цына. Содержательные рефе
раты были также у Светы 
Англичановой, Веры Шишка- 
ловой, Тани Белоусовой, Ири
ны * Рязановой, Нади Плотни
ковой, Ирины Горюновой.

В СВОЕЙ пропагандист
ской работе Маргарита 

Ивановна Гелига всегда ста
вит перед собой цель добить
ся не только хорошего усвое
ния слушателями изучаемого 
материала, но и максимально 
усилить стремление к повыше
нию своего идейно-политиче
ского уровня. Достичь этого 
бывает не просто. Рекомендуя 
слушателям изучаемые произ
ведения, пропагандист достигаг 
ет глубокого проникновения 
каждого в сущность темы. И 
нет сомнения в том, что пос
ле конспектирования работ 
В. И. Ленина у слушателей 
пополнится багаж знаний 
марксистско-ленинского насле
дия.

Большое значение пропаган
дист придает собеседованиям, 
стараясь разнообразить их 
формы и методы. Умело н во
время сказанным словом или 
поставленным вопросом, она 
значительно поднимает актив
ность слушателей, добиваясь 
возникновения дискуссии. При 
подготовке к очередному за
нятию выдвигает узловые воп
росы будущей темы и требует 
от слушателей подготовки не 
отдельных вопросов, а всей 
темы

Л. КАЛАШНИКОВА, 
инженер ОПТО.

На снимке: М. И. Гелига.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ЧТОБЫ
СОКРАТИТЬ

ПРОСТОИ
ВАГОНОВ

Н А Р О Д Н Ы Й  
К О Н Т Р ОЛ Ь  

Д Е Й С Т В У Е 1

В советском государстве, вы
ражающем волю и интересы все
го народа, право контроля при
надлежит самому народу, как 
единственному хозяину своей 
страны. Распространяясь на хо
зяйственную жизнь и социально
культурное строительство, на об
ласть производства и распреде
ления, на деятельность государ
ственного аппарата, народный 
контроль играет важную роль в 
осуществлении задач и функций 
Советского социалистического об
щенародного государства.

Главной задачей народных кон
тролеров железнодорожного тран
спорта является помощь партий
ным организациям и хозяйствен- / 
ным руководителям в борьбе з а ' 
выполнение планов перевозок, за 
лучшее использование технических 
средств, вовлечение в дело всех 
резервов. 1
Коллектив 
управления 
железнодо- 
р о ж и о го  
транспорта 
завер ш а ю- 
щий год де
сятой пяти
летки вы
полнил досрочно; 23 декабря 
1980 года —- по тонна-километ
рам, на 102,8 процента — по тон
нам, по сумме реализаций — на 
101,1 процента, производитель
ность труда за 1980 год состави
ла 103,3 процента на одного ра
ботающего. Впервые достигнута 
норма оборота вагона парка МПС 
в 1979 году, а за 1980 год она 
уже составила 18,8 часа, т. е. 
ниже нормы на 0,2 часа. В ос
новном выполняется норма про
стоя вагонов парка МПС под тех
нической операцией. Имеется сни
жение простоя вагонов парка 
МПС под грузовой операцией, 
так, например, по заводу ЖБИ-2 
против фактического простоя в 
1979 году снижение в 1980 г. 
составило 0,1 часа, по заводу 
ЖБИ № 5, участок минваты, на 
станции Трудовая — на 0,3 часа, 
по базе № 4 УПТК — на 1,1 часа.

Необходимо отметить, что в 
выполнении нормативов таких 
важнейших показателей, как обо
рот вагона, технические и грузо
вые операции, есть определенный 
вклад и народных контролеров
УЖДТ.

Н а р о д н ы м и  контролерами 
УЖДТ в прошедшем, 1980 году 
было проведено 25 проверок, из 
них 13 проверок по использова

нию подвижного состава (вага 
нов) под грузовой операцией. 
Особое внимание народных конт
ролеров было обращено на сох
ранность перевозимых грузов, 
т. е. на поступление вагонов с 
коммерческим браком со станции 
Суховская—Узел. В настоящее 
время поступление таких вагонов 
несколько сократилось.

В 1980 году было проведено 
народными контролерами 5 про
верок по качеству (чистоте) вы
гружаемых вагонов с углем на 
ТЭЦ-10. Установлено, что ваго
ны полностью не очищаются, ос
тается уголь в вагонах в преде
лах 1,0—2,0 тонны. В настоящее 
время, по нашим письмам, этим 
вопросом занимается комитет на
родного контроля Юго-Западного 
района.

Несмотря на некоторые поло
жительные результаты в работе

УЖДТ, та
кие, как сни
жение нор
мы оборота 
вагона, про
стоя под 
технической 
операц ней,  
простой ва

гонов под грузовой операцией, 
еще далек до нормы и даже за
вышен против фактического в 
1979 году. Так, напрймер, по за
воду ЖБИ-1 завышение на 0,3 
часа, или в 1980 г. потеряно 1,3 
тысячи вагоно-часов, по заводу 
ЖБИ-4 — на 0,1 часа, по заводу 
ЖБИ-5 станции Тайга завыше
ние против факта 1979 г. на 2,7 
часа, за счет чего потеряно более 
3,5 тысячи вагоно-часов. По базе 
№ 4 УПТК, хотя в 1980 г. фак
тический простой вагона под гру
зовой операцией сокращен на 1,1 
часа против факта 1979 г., одна
ко норматив он превышает в 2,5 
раза.

За первый квартал этого года 
народными контролерами проведе-, 
ны 18 проверок, в основном ка
сающихся простоев вагонов под 
грузовыми операциями.

Именно правильному использо
ванию подвижного состава нуж
но уделить больше внимания на
родным контролерам в текущем 
году и принять все меры к сокра
щению простоя вагонов под гру
зовой операцией, что будет спо- 4 
собствовать снижению нормы 
оборота вагонов в целом по 
УЖДТ.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
председатель группы НК 

УЖДТ.

НАВСТРЕЧУ 30-летню

ГОРОД, РОЖДЕННЫЙ ПОБЕДОЙ.

Фото И. АМОСОВА.
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ФОРМОВОЧНОМ це
хе № 2 железобетон- 

го завода № 2 УПП де
сять месяцев прошлого го
да методом бригадного 
подряда работали два кол
лектива — это бригады 
Г. М. Лелуашвили и В. Л. 
Санникова. Работая мето
дом низового хозрасчета, 
бригады не только улучши- 

^  пи собственные показатели, 
( \о и показатели цеха. Бри
га д и р ы  строго следили за 

расходованием вспомога
тельных материалов — про

волоки, кистей, метел, ру
кавиц и так далее. В ха
рактеристике начальника 
этого цеха С. С. Серых, ко
торую он дал деятельности 
бригад, он, например, гово
рит, что теперь бригадиры 
не выписывают лишнего 
материала, а бухту вязаль
ной проволоки раскраива
ют так, что ни одного 
грамма не идет в отходы.

Намного повысилось и 
качество выпускаемой про
дукции. Если раньше ко
эффициент качества в этих

бригадах равнялся 70—75 
процентам, то теперь он 
достигает 95 процентов. 
Снят вопрос по выполне
нию номенклатурного гра
фика — он вообще выпол
няется на 100 процентов, 
как по плитам перекрытия, 
так и по стеновым пане
лям. Все это время брига
ды не знают, что такое не 
выполнить план по вало
вой продукции, производи
тельности труда в рублях 
или допустить перерасход 
фонда заработной платы.

Выполняя условия бри
гадного подряда, коллекти
вы снижают себестоимость 
выпускаемой продукции, за 
что и получают матери
альное вознаграждение. 
Прежде чем заключить до
говор на следующий квар
тал, администрация заво
да доводит до основных 
бригад и коллективов 
смежников итоги работы 
на подряде в предыдущем 
квартале. В частности, при 
заключении договора на 
второй квартал текущего

года были подведены ито
ги двух предыдущих меся
цев, где бригада Г. М. Ле
луашвили снизила себе
стоимость выпускаемой 
продукции на 1300 рублей, 
а бригада В. Л. Саннико
ва — на 1340 рублей. На
до сказать, что выполне
ны и остальные показатели, 
предусмотренные положе
нием о бригадном подряде.

При заключении следую
щего договора бригадиры 
высказали свои замечания 
коллективам смежников,

которые занимаются до
ставкой закладных деталей 
прямо в цех, в пролеты. 
Есть настоятельная необ
ходимость соблюдать нуж
ный конус бетонной смеси, 
улучшить разгрузку теле
жек с готовой продукцией. 
После высказывания кри
тических замечаний брига
ды смежников взяли их на 
заметку и стараются вы
полнять данные взаимообя- 
зательства.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ОТнЗ ЗЖБИ-2.

НЕ
ПОДВЕДЕТ

КОЛЛЕКТИВ
П ЕРЕДОВОЙ рабочий се

годня — это человек, об
ладающий кругозором, кото
рый трудится сознательно и 
творчески. Для такого рабо
чего характерны последова
тельность действий, современ
ная организация своего труда 
и чиртота рабочего места. К 
числу передовых рабочих мож
но отнести фрезеровщика ме
ханического цеха рамонтно- 
механического завода Анато- . 
лия Павловича Попова. С про
фессией фрезеровщика Анато
лий Попов встретился еще до 
призыва в армию. Он полу- 
бил свою специальность и, ра
ботая с 1957 года на заводе, 
успешно за короткий срок ее 
освоил. На вертикальном и го
ризонтальном фрезерных стан
ках Анатолий выполнял все 
работы на уровне фрезеров
щика второго-треть^го разря
дов.

В 1962 году Анатолий снова 
вернулся в механический цех 
завода. Благодаря присущей 
ему настойчивости, он повсе
дневно повышал свои теоре
тические и практические зна
ния. В короткий период Ана
толий стал ’ выполнять рабо,- 
ты фрезеровщика четвертого 
разряда. В настоящее время 
как специалист Анатолий Пав
лович выполняет сложные тех
нологические операции, причем 
качественно и всегда в задан
ные сроки. Высокий^ уровень 
его работы, является следст
вием того, что он научился 
чувствовать металл, а также 
станки, на .которых работает. 
Его по праву можно назвать 
фрезеровщиком - многостаноч
ником. Анатолий Попов рабо
тает одновременно на двух 
горизонтальных и на верти
кальном фрезерных станках.

Успех в труде Анатолию 
Павловичу Попову приносят 
культура производства, соблю
дение правил техники безопас
ности. Если присмотреться к 
работе Анатолия, то в глаза 
бросается последовательная 
четкая организация труда. Ра
бочий день у него начинается 
с чистки оборудования, рабо
чего места, изучения черте
жей. Он последовательно вы
полняет технологический про
цесс обработки той или иной 
детали. Много внимания уде
ляет подготовке инструмента 
— измерительного, режущего, 
и необходимых приспособле
ний на весь рабочий день. 
Загляните в его рабочую тум- 
брчку, и вы увидите наборы 
различных видов фрез: цилин
дрические, торцовые, конце
вые, дисковые, обрезные, фа- 

' сонные, угловые — все необхо

димые конструкции* фрез у 
него находятся в рабочем сос
тоянии.

В исключительном порядке 
всегда лежат у него всех ви
дов оправки, а также измери
тельный и другой необходи
мый режущий инструмент. Ин
струменты разложены по по
лочкам, каждый на своем мес
те — получается своеобразная 
маленькая инструменталка, 
как и должно быть у каждо
го специалиста, любящего 
свою профессию. У передово
го квалифицированного спе
циалиста работа всегда про
думана, и когда под руками 
находятся инструменты, то 
смена проходит без суеты. А 
отсюда успех выполнения за
даний по графику и с хоро
шей оценкой качества.

Готовясь написать об Ана
толии Павловиче Попове, я 
беседовал с мастером механи
ческого цеха М. А. Кувариной 
и контролером по качеству 
Т. Н. Прозоровой, говорил с 
начальником цеха В. Н. Зады- 
хиным — они единодушно за
являют, что Попов — это тот 
работник цеха, который при 
выполнении любого задания 
никогда не подведет коллек
тив свой. Выполнение произ
водственных заданий у Ана
толия ежемесячно достигает 
180 процентов.

И не случайно Анатолий 
Павлович за время работы на 
ремонтно-механическом заводе 
имеет более двадцати поощре
ний, в том числе за добросо
вестное отношение к труду, за 
рационализаторские предложе
ния, за активное участие в об
щественной жизни цеха. Та
кие специалисты, как Анато
лий Попов, обладающие кру
гозором, сознательно и твор
чески работающие, заслужи
вают полного права называть
ся передовыми рабочими се
годняшнего дня.

С. КУЛИКОВ, 
мастер РМЗ, внештатный

корреспондент.

На снимке: А. Попов.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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КОСКАЧЕВСКИЙ" РЕКОРД

Северная кромка советской земли. В годы Ве
ликой Отечественной на полуостровах Средний 
и Рыбачий проходила линия фронта. Здесь был 
правый фланг, и те, кто стоял насмерть на этом 
скалистом побережье, знали, что «соседей спра
ва» уже не было.

«Правофланговые войны» — так с особой по
хвалой называли газеты бойцов береговой ар
тиллерии Северного флота, сорок месяцев не вы
ходивших из боев. Если сосчитать, сколько 
взрывчатки и металла обрушили гитлеровцы на 
каждую пядь артиллерийских позиций, то Ры
бачий и Средний станут в ряд с Малаховым 
курганом, Сапун-горой и Брестской крепостью...

Фашисты придавали огромное значение своим 
северным морским перевозкам. Никель Нетсамо 
на весах войны тянул не меньше, чем нефть 
Плоешти. За счет арктических месторождений 
Германия покрывала 65—70 процентов своих по
требностей в никелевой руде. А-никель — это 
броня, моторы для танков, самолетов и подвод
ных додок. Потеря одного транспорта среднего 
водоизмещения (6—7 тысяч тонн) приравнива
лась к потере пехотного полка со всеми людь
ми и техникой.

А «космачевцы»,— так называли артиллери
стов 113-го отдельного артдивизиона, которым 
командовал П. Ф. Космачев,— только за одну 
ноябрьскую ночь отправили на дно три тран
спорта общим водоизмещением 22 тысячи тонн. 
В то время некогда было анализировать лако
ничные записи учета вражеских потерь. Когда 
же это сделали — в долгожданный День Побе
ды,—оказалось, что «космачевцы» установили в 
1942 году боевой рекорд.

Вот как это произошло...
На войне побеждает тот, кто лучше воюет. 

Против артдивизиона ежедневно действовала 
вражеская авиация — в 10, .14 и 18 часов с не
мецкой пунктуальностью начинались бомбежки. 
Налеты «вне расписания» говорили о том, что 
готовится проводка конвоя.

Но авиация не справлялась. Для подавления 
трех батарей дивизиона фашистам пришлось 
развернуть пять своих. Когда корабли прибли
жались к горловине фьорда, вражеские батареи 
обрушивали тонны металла на наши огневые по
зиции. Для ослепления наводчиков использова
лись мощные прожекторы и осветительные бом
бы, для прикрытия конвоев — дымовые завесы. 
С наступлением осени прицельному огню артил
лерии мешали туманы, снежные бури, непрони
цаемая тьма полярной ночи.

И в ту ноябрьскую ночь все эти напасти бы
ли против «космачевцев». Туман колыхался над 
морем, видимостьь не превышала трех кабельто
вых. Несколько суток назад наши артиллеристы 
сожгли вражеский * танкер, и фашисты прекра
тили проводку судов.

На какое время? До удобного момента?
Но «удобный момент», вычисленный в штабе, 

оказался крайне неудобным капитану герман
ского транспорта, безуспешно пытавшегося най
ти узкий проход между скал. Капитан вынуж
ден был дать три коротких гудка. «Просьба 
обозначить вход в залив»,— сообразили артил
леристы...

Раньше гитлеровцев на эту «просьбу» отклик
нулись 221-я батарея Б. В. Соболевского и 232-я

Г. И. Захарова. Они отсекли огневой завесой 
пристрелянный вход в Петсамо-вуоно. Включи
лись наши зенитные прожекторы и теплопелен- 
гаторная станция, которые обнаружили большой 
транспорт. Третья батарея открыла по нему 
огонь...

Спасая корабль, вступили в бой фашистские 
орудия. Началась артиллерийская дуэль. Неожи
данно в нее вмешался снежный буран, прекра
тивший на несколько часов боевые действия.

Когда шквал унялся, батарейцы увидели под 
дальним от них берегом два горящих транспор
та. С одним все было ясно—он доживал на пла
ву последние минуты. Второй пытался все-таки 
пройти горловину в расчете на то, что весь 
огонь будет сосредоточен на его незадачливом 
собрате. Артиллеристы тут же заставили нем
цев убедиться в обратном. Оба судна пошли 
ко дну.

Казалось, бой кончился. Орудийная прислуга, 
едва поспевавшая подносить снаряды, валилась 
с ног. Над позициями висела кислая пороховая 
гарь. К санчасти уносили раненых. Однако про
жектористы решили для верности еще раз осве
тить вход в залив. И...под самым берегом об
наружили большой транспорт.

Когда в него влепили несколько снарядов из 
орудий батарей Ф. Н. Поночевного, судно взор
валось с таким колоссальным грохотом, и та
кой столб пламени рванул вверх из развалив
шегося надвое корпуса, что сомнений быть не 
могло: транспорт вез боеприпасы. Не довез...

Впоследствии по документам было установле
но, что это судно называлось «Ганс Рикмерс», 
имело водоизмещение 8 тысяч тонн, и шло из 
Гамбурга в составе каравана, уничтоженного в 
ту ночь, 30 ноября 1942 года, дивизионом П. Ф. 
Космачева. В Гамбурге ждали караван обратно, 
уже с никелем, но груз так и остался на по
бережье.

Дивизион продолжал артиллерийскую блока
ду Петсамо. Как судить о ее значении? Можно 
отметить, что в 1943 году дивизион был награж
ден орденом Красного Знамени. Можно сослать
ся и на артиллеристов, дравшихся на Курской 
дуге. Они отмечали, что броня гитлеровских тан
ков стала послабее... Вот каким эхом отдались 
залпы «космачевских» пушек на далеких полях 
сражений.

А в победном мае 1945 года орудия на Ры
бачьем и Среднем впервые за всю войну стреля
ли холостыми, салютуя тем, кто вошел в Бер
лин и Прагу, всем, кто обеспечил великую Побе
ду*

...«Космачевские» орудия давно пошли на пе
реплавку, но одно из них можно увидеть и се
годня. В городе Североморске, над Кольским 
заливом на высоком пьедестале стоит 130-милли
метровая пушка. Это она 22 июня 1941 года 
открыла боевой счет североморцев, расстреляв в 
первый день войны фашистский корабль. Она же 
салютовала 9 мая 1945 года...

И всякую весну, в День Победы, когда в ве
сеннем небе Североморска расцветают букеты 
торжественного салюта, у подножия монумента 
лежат вороха живых цветов...

А. ТКАЧЕВ.
Капитан-лейтенант.

Пресс-бюро «Правды».

МУЗЕЙ - АКВАРИУМ
Этот крупнейший в нашей стра

не морской музей-аквариум соз
дан в старой крепости, построен
ной в середине прошлого века на 
самой северной оконечности 
Куршской косы у входа в Клай
педский порт.

геологии и биологии Балтийского 
моря. А многочисленные экспона
ты в залах — бывших казематах 
и на музейном дворе рассказыва
ют об истории освоения моря с 
глубокой древности до наших 
дней.

В одном из музейных разделов Аквариум размещен в цент- 
собраны материалы по географии, ральном цилиндрическом редуте.

Внутри его оборудован круглый 
бассейн диаметром 20 метров н 
глубиной 2 метра. В бассейне — 
крупная морская рыба. Наблю
дать ее можно сверху, с галерей, 
двумя этажами опоясывающих 
бассейн, или сквозь большие под
водные окна. Вдоль стен крепости 
еще 34 аквариума. В них собра
ны обитатели Балтийского моря.

Эдмундас ВЕЦКУС, 
корреспондент АПН.
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...ВСПОМИНАЛИ 1 
. МИНУВШИЕ

Тридцать шесть лет прошло 
со дня Победы. В эти майские 
дни все советские люди еще 
раз с благодарностью вспоми
нали и чествовали ветеранов 
Великой Отечественной. Для 
ангарчан празднование Побе
ды совпало с 30-летним юби
леем города, нельзя отделить 

: эти даты друг от друга: Ан
гарск — город, рожденный 

' Победой.
Торжественное собрание в 

коллективе проектировщиков 
стройки, посвященное этим да- 

. там, открылось кадрами филь
ма об Ангарске: первые юрты, 
зремянки, первый дом, площадь 
имени В. И. Ленина в строи
тельных лесах. Кому из ан
гарчан, строивших город, не 
дороги эти воспоминания.

Аплодисментами встречает 
;.зал  ветеранов второй мировой, 

приглашенных на сцену: это 
(авалер орденов Александра 
Невского; Красной Звезды, 
майор в отставке Леонид Ни
колаевич Волков, участница 
обороны Москвы Нина Гера
симовна Гребенкина, пехоти
нец Геннадий Васильевич Гря
зев, начальник разведки коман
дир батареи капитан Евгений 
Петрович Ерохин, командир 
ззвода автоматчиков младший 
лейтенант Александр Федоро- 

. зич Копылов, зенитчик лейте
нант Сергей Петрович Коршу
нов и другие.

Слово предоставляется гвар
дии полковнику запаса, вое
вавшему на Украинском, Бе
лорусском фронтах в составе 
первой гвардейской танковой 
армии Александру Семенови
чу Бегишеву.

Долгим и трудным был бое
вой путь этого человека. Ор- 
'ден Красной Звезды на его 
груди—за освобождение Поль
ши, орден Отечественной вой
ны первой степени—за штурм 
ж взятие Берлина. Вместе с 
ним вспоминали те, кто пере- 

1*жил войну, и те, кто знает о 
.ней из книг, кинолент и рас
сказов, четыре . тяжелых года 
-Страданий и героизма. Мину
той молчания собравшиеся 
почтили память тех, кто с 
войны не вернулся.

Один из первостроителей го
рода, Сергей Александрович 
Сафонов говорил о начале 
строительства нефтехимическо
го комбината, о закладке пер-

Дни
вых домов Юго-Западного 
района.

— Где бы я ни был,— ска
зал он,— с гордостью называю 
себя ангарчанином, нет для 
меня места красивее и доро
же. Разрешите поздравить 
вас с 30-летием Ангарска.

За высокие производствен
ные показатели ветеранам 
войны и старейшим работни
кам производства были вру
чены почетные грамоты.

Прошло 36 лет. Отмечая эту 
датуд мы говорим: никто не
забыт и ничто не забыто. Быв
шие солдаты занимаются мир
ным трудом, и мы, прекло
няясь перед их героизмом, их 
мужеством, исполнены благо
дарности за защиту нашей 
родной земли. -

Продолжением праздничного 
вечера стала дискотека, под
готовленная специально для 
ветеранов. Ведущий — Андрей 
Луговской — рассказывал об 
истории песен, с которыми 
шагали по дорогам войны сол
даты, песен, которые пела вся 
страна: «Вставай, страна ог
ромная», марш «Прощание 
славянки», «Синий платочек», 
«Бьется в тесной печурке 
огонь» и новые — «День Побе
ды», «Десантный батальон». 
Песни эти сопровождались 
слайдами: снимки рассказыва
ли о жизни на фронте, и не 
менее трудной жизни тыла, о 
радостном Дне Победы.

Аплодисментами взорвался 
зал, когда все. узнали в сме
нявшихся один за другим 
кадрах — лихой сержант в пи
лотке, с медалью на груди, 
девушка с автоматом — тех, 
кто сейчас работает рядом. 
Зенитчица Галина Георгиевна 
Косоплечева, старший сер
жант Ирина Ивановна Красю- 
кова, участник штурма Бер
лина старший лейтенант Сер
гей Алексеевич Медведев, сан
инструктор Елизавета Гри
горьевна Сурова, гвардии сер
жант Георгий Иванович Сте
панов.

Долго пелись фронтовые, 
боевые песни в тот день.

В подготовке дискотеки 
принимали участие Ирина Ко
стомарова, Валерий Носов, 
Алексей Саунин и Сергей 
Страузов. А. НОВИЦКАЯ.

ЗАВОД -  ТОТ ЖЕ ДОМ

И З МОСКВЫ пришла приятная весть: дет- 
ско-юношеская спортивная школа клуба 

«Сибиряк» в четвертый раз в смотре-конкурсе 
общества ЦС ФиС, в котором участвовали 30 
спортшкол страны, заняла первое место.

Спортивная школа СК «Сибиряк» имеет пять 
отделений: классической борьбы, тяжелой атле
тики, легкой атлетики, конькобежного и лыжно
го спорта.

Наибольший вклад внесли секции тяжелой ат
летики и классической борьбы. Они ежегодно 
готовят мастеров спорта СССР, чемпионов и 
призеров ЦС ФиС!, ВЦСПС, СССР. Так, в ми
нувшем году призерами молодежного первенства 
Советского Союза стали штангист Сергей Чен- 
ский и борец Сергей Жураковский. Чемпионами 
и призерами представительных состязаний явля-

преданности спорту, и нельзя забывать о том, 
что каждая новая победа, новый рекорд, новое U 
достижение требуют повышенного внимания соj 
стороны тех, кто руководит тренерами. \

Теперь, когда созданы все необходимые усло
вия для развития массовости и спортивного ма
стерства (мы имеем легкоатлетический манеж, 
загородный спортивно-оздоровительный лагерь 
«Олимпиец», Дом спорта с четырьмя залами), не* 
обходимо приумножить деятельность тренера-пре- 
подавателя, где победные достижения зависят не 
от одного-двух тренеров, а от целого коллектива 
специалистов, влюбленных в свое дело, где не
прерывное восхождение возможно только при 
действенной поддержке партийных, комсомоль
ских, профсоюзных и хозяйственных организа
ций.

В О С Х О Ж Д Е Н И Е
ются борцы Владимир Прончин, Александр Жму- 
ров, Виктор Замащиков, Виктор Карсаков, штан
гисты Юрий Ефимов, Анатолий Толстов, Сергей 
Козуб, Мурат Юсупов, легкоатлеты Валерий 
Плехов, Вячеслав Оболкин, конькобежцы Алек
сандр Стеренчук, Андрей Матафонов и многие 
другие.

В их победах большая заслуга тренеров А. Г. 
Бабаскина, Ю. П. Ерохина, А. А. Юсупова, В. А. 
Луковникова, В. И. Попова, Н. Н. Попова.

Что необходимо сделать, чтобы прогресс был 
непрерывным? Что мешает? Каковы трудности?

Во-первых, надо сказать, что руководство клу
ба и спортшколы держит правильный курс, уде
ляя огромное внимание как систематичности тре
нировочного процесса, так и полноценности со
ревновательного метода работы. Постоянная 
спортивная борьба является основным побуди
телем, толкающим спортсмена не просто к ра
боте, а к целеустремленной деятельности с по
стоянным стремлением совершенствовать свое 
спортивное мастерство. Не будет спортивной 
борьбы, не будет конкуренции, значит, создастся 
неблагоприятное положение — благодушный лад, 
который приведет к застыванию спортивных ре
зультатов, к угасанию спортивной целеустремлен
ности.

Непрерывное восхождение — таков наш девиз.
Конечно, мы понимаем, что все зависит от 

тренера. От его специальных знаний, энтузиазма,

К сожалению, в работе мы нередко встречаем 
тренера без * творческого воображения, мечты, 
выдумки, без перспективных планов и т. д. Это
му тренеру одно название — «урокодатель». 
Провел занятие и все. Стал простым преподава
телем группы общей физической подготовки. У 
такого преподавателя и ребят мало, и мастер
ства нет. Но есть тренеры беспокойные, ищу
щие, критически высказывающие подмеченные 
недостатки. Некоторым это не нравится, мол, за
чем плевать в свой колодец. Неверная позиция. 
Пусть даже что-то не выходит у такого молодо
го энтузиаста, но забота, поиск, стремление де
лают ему честь.

Тот, кто ничего от себя не требует, ничего 
не хочет, тот ничего и не добьется. Это истина.

Беспокойство и неудовлетворенность, даже ко
гда твой спортсмен поднялся на высшую сту
пеньку пьедестала, это первый путь прогресса, 
путь непрерывного восхождения.

Пользуясь случаем, мы обращаемся к школь
никам, учащимся ПТУ и техникумов, рабочей 
молодежи — записывайтесь к нам в спортшколу 
и, поверьте, выдержав систематичность кругло
годичных тренировок, вы непременно обретете 
выносливость, силу мышц и характера. Все это 
поможет вам сохранить на долгие годы здоро
вье, творческую работоспособность, жизнерадост
ность.

А. МИРОНОВ, 
завуч спортшколы СК «Сибиряк».

И. о. редактора Л. А. МУТИНА*

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

13 мая — Гражданин Лешка. 
10, 12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 
20-10, 22. 14—15 мая — Хлеб,
золото, наган. 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21-40.

«МИР»
13—15 мая—В начале славных 

дел (2 серии). 13, 18-20. Ранняя 
ржавчина (дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 16, 21. Для де
тей. 15 мая — Казаки-разбойни
ки 8-45.

«ОКТЯБРЬ»
13—15 мая — Бабье царство 

(дети до 16 лет не допускаются). 
13, 15, 17, 19, 21. Для детей — 
Рыцарь из Княжгородка. 11-40.

«ПОБЕДА»
13— 15 мая — Юность Петра 

(2 серии). 10, 13, 16, 19-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
13— 14 мая — Принцесса Ка« 

гуа. 15, 17, 19, 20-40. Для детей 
— Дорогой мальчик. 14-30. 
15 мая — Полосатый рейс. 14 
(удл.), 16-20, 18-10, 20. Для де
тей — Мультсборннк № 5. 14-30.

«ГРЕНАДА»
13 мая — Полосатый рейс. 10,

12, 14, 16, 18, 19-40 (удл.), 21-50. 
14— 15 мая — Всесоюзная неде
ля детского фильма. «Руки 
вверх!». 10, 12, 14, 16. Реванш.
18, 19-40 (удл.), 21-50.

«ПИОНЕР»
13 мая — Храбрый прогуль

щик. 10, 12, 14, 15-40. Реванш. 
17-30, 19-20, 21-10. 14—15 мая—

Всадник на золотом коне. 10, 12, 
14, 16. Дачная поездка сержанта 
Цыбули. 17-40, 15-30, 21-20.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 13 мая — Огаре
в а ,^  10, 11-50, 14,16,19-50,21-30 
(удл.). Петровка, 38. 18. 14— 15 
мая — Огарева, в. 10, 11-50, 14, 
16, 18, 19-50, 21-30 (удл.).

Зал «Восход». 13 мая — Дач
ная поездка сержанта Цыбули. 
12, 17-30, 19-20, 21. Для детей. 
Ждите меня, острова. 10-10, 
13-40, 15-20. 14 мая — Петровка, 
38. 11-10, 17-30, 19-20, 21-10.
Большой трамплин. 13, 15-40;
15 мая — Петровка, 38. 18.
Большой трамплин. 13-40, 15-50. 
От Буга до Вислы. 11-10, 20.

ЛИТОВСКАЯ ССР. На мебельном комбинате «Вильнюс» 
заботятся об улучшении условий труда и быта тружеников 
предприятия. Коллектив добился звания «Предприятие высо
кой культуры». На комбинате есть комната здоровья, комна
та отдыха, цеховые кафе, уголки отдыха, действует санато
рий-профилакторий. В нынешнем году вступит в строй база 
отдыха.

На снимке: заведующая комнатой здоровья И* Стасюнай- 
те угощает кислородным коктейлем работников цеха 6 
И. Дулинец, М. Якайтене, М. Тимошковене.

Фото А. Сабаляускаса. Фотохроника ТАСС

Ангарское профессионально-техническое училище 10 
имени Николая Островского производит подбор кандидатов 
для поступления в Артемовский индустриально-педагогический 
техникум профтехобразования из числа бывших выпускников 
училища по специальностям: каменщик-монтажник, шту»
катур, облицовщик-плиточник.

В индустриально-педагогический техникум принимаются 
лица, имеющие среднее образование.

Для поступления необходимы документы: аттестат об
образовании (подлинник), автобиография, аттестат об окон
чании профтехучилища (подлинник), медицинская справка по 
форме 286, фотографии — 4 шт. (3x4), справка с места 
жительства, характеристика с работы или училища.

За справками обращаться в ГПТУ-10 по телефонам: 
2-28-35, 2-86-97.

Выпускники техникума направляются на работу в учили
ща системы профтехобразования.

Трест ЗииахимстроЙ пригла
шает на работу квалифицирован
ных рабочих всех строительных 
специальностей, а также механи
заторов, водителей, электромон
теров. Оплата труда аккордно
премиальная, выплачивается се
верная надбавка. Одинокие обес
печиваются общежитием в пос. 
Саянск, семейные — квартирами 
в п. Саянск согласно очередности.

За справками обращаться ■ 
отдел кадров АУС по телефону 
86-93 или в отдел кадров треста 
Зимахимстрой, телефон 37-23.
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