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Д ВА приказа с разрывом 

по времени почти в три
месяца, с равными мотива

циями и названиями, но цель 
их одна. Второй от 21.6 .89 г. 
имеет более точную формули
ровку, как говорится, ближе к 
жизни. Целью его служит 
«скорейшее ■ качественное 
выполнение отделочных ра
бот ив блоке «Вя родильного
дома в 22 мккрорейоне». Для

__ \ 
втого с 22 июня здесь должна
была проводиться построеч
ная школа. Принцип органи
зации подготовительных ра
бот довольно прост и лако
ничен — позтапный, и каждый 
этаж, а их пять, должен быть 
подготовлен для производст
ва отделочных работ (ответ
ственное генподрядное
СМУ-9).

В работе построечной шко
лы должны принять участие 
СМУ-2, 3, 5, 6. РСУ. Каждое 
из перечисленных подразде
лений выполняет работы —» 
штукатурные, облицовочные, 
грунтовочные, устройство под 
линолеумные полы и так да
лее. За каждый день сокра
щения сроков, при условии, 
что работы будут выполнены 
в соответствии с технически
ми условиями, подразделе
ниям установлена премия в 
сумме 300 рублей.

А теперь вернемся на че
тыре месяца назад: «С целью 
дальнейшего развития социа
листического соревнования, 
распространения передовых 
приемов к методов труда, по
вышенна его производитель
ности на основе высокого 
уровня организации труда и 
технологии ведения р а б о та  
должен был тоже состояться, 
но только конкурс профмас
терства. На четыре месяцу 
растянулась его подготовка. Не 
помогло н то, что все меро
приятия были расписаны по
фамильно. И вот несостояв. 
шийся конкурс ныне реорга
низован в построечную шко
лу, однако и школа еще на 26 
июня свою производственную 
деятельность не начала.

Т. ИВАНОВА.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В СТРЕЧА работников мно
готиражной газеты «Ан

гарский строитель» с рабочи
ми и ИТР вавода железобе
тонных изделий № 1 УПП по 
счету четвертая и первая, кото
рая вызвала столь тревож
ное ощущение безысходности. 
После традиционного пред
ставления работников газеты 
предложение задавать вопро. 
св поддержки особой не по
лучило, но то, что многое 
^тревожит людей, сидящих в 
зале, бело очевидно. Газету 
нашу, судя ло поднятым ру
кам, выписывают здесь не
многие. В отличие от рабо-

В НАДЕЖДЕ 
НА ОБНОВЛЕНИЕ

чих коллективов промышлен
ных и городских площадок 
некоторые рабочие высказали 
мнение, что «Ангарский стро
итель» им ие интересна, лото

вой конкурс на замещение ва
кантной должности, В. А. Аста
шов временно исполняет обя
занности, а у рабочих появи
лось твердое убеждение о 
том, что «демократии насто
ящей нет, а есть мнимая».

Неудовлетворенность быто- 
вым положением, социальная 
беззащитность людей стали в 
продолжение всего часа нашей 
встречи доминирующей темой 
разговора. Электросварщик 
Сергей Каршков: «Заработки
у  иве очень низкие, постоянно 
обязывают работать в выход
ные дни, условия труда тя
желые, труд в основном руч
ной». Добавлением к сказан
ному стала и реплика с мес
та о том, что станки в цехе 
по сорок лет, старые, обору
дование ветхое, замены им 
нет.

Выступления рабочих кос
нулись и самой больной нын
че темы — кооперативного 
движения. Для рабочих, всю 
жизнь протрудившихся на го
сударственных предприятиях 
и имеющих весьма скромные 
заработки, психологически 
трудно понять кооператив, 
ный вксперимент, его необ
ходимость, так же как труд
но смириться с тем, что за 
одинаково выполненный
объем работ кооператоры по
лучают в несколько раз выше,

В газете выходит страница, 
посвященная деятельности ра
бочего контроля, но крити
ческого материала о рас* 
пределении товаров повышен
ного спроса у нас не было, а 
вот здесь выступила мастер 
Н  Ф . Садохмиа к ее поддер-

ж а л и  п о ч т и  в с е  п р и 
с у т с т в у ю щ и е ,  ч т о
«нарушения в распределении
постоянные». И уже поистине 
абсурдной стала попытка от
крыть магазин для строителей 
на территории завода, кото
рый расположен вообще за 
чертой города! Кто смог бы 
им пользоваться? Ответили на 
зто в зале сразу: «Только не 
рабочие завода и стройки». 
Думаю, что не очень уютно 
было в втот момент председа
телю профкома О. А . Калаче
вой, тем более, что одна из 
женщин, махнув безнадежно 
рукой, сказала: Профсоюз от
дельно, рабочие отдельно». 
Хотя в такое не хотелось ве
рить нам, работникам редак
ции, зная, что О. А. Калачева 
по вопросам снабжения неод
нократно выступала в газете 
«Ангарский строитель».

Хорошо, если бы рабочие 
писали, звонили в редакцию, 
однако разочарованность в 
делах заводских распростра
нилась сегодня на все осталь
ное. Наш разговор с людьми 
проходил сложно, вопросы 
задавались, но отвечать на 
них. нужно не нам, а руко
водителям управления произ
водственных предприятий, от
вечать надо созданием хоро
ших, нормальных условий 
труда, пересмотром системы 
оплаты, вниманием и забо
той. Увы, как показала встре
ча, а в ней принимали участие 
заместитель секретаря парт
кома В. А . Бровко и заведую
щая кабинетом политпросве
щения Л. В. Говорина, время 
перестройки на завод еще не 
пришло.

Как на самом деле вто на 
своих плечах ощущают толь
ко рабочие завода.

Но в общем разговор все- 
таки начался. Кладовщик 
Г. И. Белоусова высказала 
Мнрние всех присутствующих, 
но касалось оно не газетных 
публикаций, а выборов на 
должность директора завода. 
Негодование людей абсолют
но справедливое, и факт, ког
да волевое решение пытаются 
задернуть розовой занавесоч
кой, не единичный, игры в 
демократию имели место и 
в данном конкретном случае. 
Коллективу предоставили пра
во выбирать, в альтернативе 
никакой нет. Заместитель ди
ректора вавода В. А . Асташов,
которому также волевым по
рядком предложили занять 
место директора, на собра. 
нии от него отказался. Воп
рос от рабочих был один: 
еЗееем копь в ломали?». В на
стоящее времв, пока объва-

му что на ее страницах нет пу
бликаций об истинном положе
нии дел на заводе, о быту
ющей реальной обстановке. 
Критика эта горькая, но не 
согласиться с ней нельзя.
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Политическая учеба

«ЛНГАГСКЯЯ СТРОИТЕЛЬ»\9

С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИНТЕРЕСОМ
^ Е Г О Д Н Я  экономика стра- 
^  ны переводится на но

вые рельсы, поэтому в ус
ловиях развивающегося са
моуправления очень важно, 
чтобы работники управлен
ческого аппарата стали мыс
лить экономически.

Один из путей этой цели— 
экономическая учеба.

В управлении производст
венных предприятий в 1988— 
89 г.г. был организован семи
нар. Слушатели его — руко
водители, главные инженеры, 
главные специалисты.

Цель семинара — изучить, а 
затем применить в подразде
лениях наиболее совершен
ные методы и принципы хо
зяйственного расчета — арен
дный подряд и кооперацию; 
привить слушателям чувство 
ответственности за конечный 
результат работы, экономи
ческий интерес к оператив
ному и настойчивому решению 
возникающих проблем при вне
дрении арендного подряда 
или кооперативных условий 
работы.

Трудности при внедрении 
арендного подряда объясня
ются еще недостаточной ком
петентностью наших специа
листов.

В первые месяцы учебы 
арендный подряд для нас был 
настолько нов, что порой не
известно было, с какой сто
роны к нему подступиться. 
Действовать приходилось поч
ти В'-лепую, выслушивая ин
формацию всюду, где толь
ко можно, нередко противо- 
речишую.

Проводя занятия в семина
ре, мы старались применить

нетрадиционные формы уче
бы — активизировать самих 
слушателей и больше исполь
зовать конкретный материал 
по подразделениям.

Необходимо было нацелить 
руководителей и главных спе
циалистов на изучение воз
можностей внедрения наибо
лее перспективных форм хо
зяйственного расчета и новых 
форм производственных отно
шений.

Еще в октябре в соответст
вии с разработанной програм
мой было цроведено вводное 
занятие по теме «Хозяйствен
ный расчет на современном 
этапе и ленинские принципы 
полного хозрасчета».

Слушателям семинара из 
подразделений были предло
жены темы, по которым они 
должны были подготовить как 
теоретические, так и практи
ческие разработки на кон
кретных примерах своего под
разделения. Они должны бы
ли изучить возможности вне
дрения в своем коллективе 
арендного подряда или коопе
рации, разработать и пред
ложить мероприятия по совер
шенствованию действующих 
форм хозрасчета и повыше
нию эффективности производ
ства. При подготовке мате
риала не требовались науч
ные разработки, главное— 
понимание той или иной 
экономической категории и 
проблемы в целом, или ее 
отдельных аспектов.

Подготовленные доклады об
суждались всеми слушателями, 
предлагались и другие вариан
ты, решения.

На занятиях использовались

таблицы и диаграммы, помо
гающие слушателям уяснить:

— порядок распределения 
прибыли при первой и второй 
моделях хозрасчете!

— методологию образова
ния и распределения валового 
и хозрасчетного дохода, при 
работе на арендном подря
де и на условиях кооперации;

— порядок формирования 
единого фонда оплате труда и 
порядок выплаты из него;

— порядок ведения лицево
го счета доходов и расхо
дов арендного коллектива.

У с л о в и я  и п р и н ц и п ы  
внутрихозяйственной аренды 
были изучены на конкретном 
примере растворного участка 
завода ЖБИ-5, коллектив ко
торого с 1 апреля с. г. рабо
тает на условиях а р е н д ы .

Интересное занятие подго
товили по теме «Основные 
методические положения
аренды госпредприятия» с из
ложением конкретного мате
риала по заводу глевнв1е спе
циалисты завода ЖБИ-1.

Основной доклад сделала 
начальник планового отдела 
Хантакова Александра Федо
ровна, затем последовало выс
тупление главного бухгалтера 
Римш Т. Занятия по теме 
«Принципы работы предприя
тия в условиях производствен
ной кооперации» подготовили 
и провели главные специалис
ты ДОКа.

При подготовке слушателей 
к занятиям, консультационную 
помощь им оказали главный 
инженер и начальники отде

лов УПП.
А. САВЕЛЬЕВА,

пропагандист УПП.

В ПРОШЕДШЕМ 1988— 8Я 
учебном году юноши и 

девушки стройки занимались 
в 34 школах сети комсомоль
ского политпросвещения.

Изучались такие темн, как 
«Коммунистическая» нравствен
ность и молодежь», «Твой ро- 
весния за рубежом» и дру
гие.

Каи и в прошлом 1987—88 
году для облегчения работы 
пропагандистов, расширения 
их кругозора продолжил 
свою работу политический 
дискуссионный клуб «Позиция».

На заседаниях политклуба, 
которое проходило 1 раз в 
два месяца, молодые пропа
гандисты обменивались опы
том ведения дискуссий, ма
териалом по интересующим 
их проблемам, учились аргу
ментированно отстаивать
свою точку зрения.

При подготовке заседания 
политклуба о закрепляемо- 
сти молодых кадров на строй
ке, инициативной группой во 
главе с зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ АУС Владимиром 
Кормщиковым была проведе
на большая работа по изу
чению закрепления выпускни
ков подшефных училищ в под
разделениях АУС. В засе
дании политклуба приняли 
,гчастие работники отдела кад
ров АУС, специалисты с под
разделений, бригадиры комсо
мольски о-молодежных коллек
тивов.

Когда т е м о й  заседания 
5 ы л о « В ы б о р ы  о орга
ны Советской власти», в гос
ти к постоянным членам клуба 
были приглашены работники 
исполкомов районных сове
тов, депутаты—работники АУС , 
партийные и комсомольские

позиция
работники. Были обсуждены 
итоги выборов народных де
путатов СССР, отмечены до
стоинства и недостатки новой 
выборной системы.

Большой и н т е р е с  ком
сомольского актива стройки 
вызвало заседание политклу
ба с повесткой «О хозяйствен
ной деятельности комсомоль
ских организаций». Присутст
вующими на заседании были 
обсуждены пути повышения 
авторитета комсомола через 
активизацию его хозяйствен
ной деятельности. Были выс
казаны различные мнения по 
этому поводу. 

t
Наиболее активными учесть 

никами заседаний политклуба 
являются пропагандисты орса.

Закончившийся учебный год 
показал, что работа полит
клуба «Позиция» нужна пропа
гандистам. Поэтому перед 
нами теперь стоит задача: как 
подготовиться к новому учеб
ному году, какие новые теме 
и формы работы использовать.

В связи с этим мы будем 
рады любым предложениям по 
улучшению работы клуба как 
со стороны пропагандистов, 
так и слушателей р а з л и ч 
ных школ и семинаров.

I .  ЗИНЧЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
АУС.

С т ворческие  к о н к у р с ы
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ГРУПКОМОМ ПРОФСОЮЗА 

ПРОВОДЯТ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ НА ТЕМЫ: «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ», «ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ»
5 августа 1989 года исполняется 40 лет много

тиражной газете «Ангарский строитель» — самой 
первой газете в городе, по праву ставшей «ро
доначальницей» ангарской прессы.

С целью всестороннего освещения в печати 
жизни трудового коллектива стройки, пропаган
ды строительных профессий, активизации работы 
внештатного актива газеты объявляется кон
курс «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» — на лучший 
очерк, статью, корреспонденцию, репортаж, фо
тоснимок.

В материалах, представленных на конкурс, ав
торы должны ярко и убедительно рассказать о 
лучших людях стройки, об их профессиональных 
и человеческих достоинствах, через их дела и 
поступки поведать о путях перестройки в строи
тельстве. Под этой рубрикой достойное место 
должны занять также публикации о трудовых ди
настиях, рассказы о бригадах, о трудовых ша
гах в профессию молодого пополнения.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (групп штатных и нештат
ных авторов) УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ф>Е- 
МИИ:

две первых премии по 70 рублей, 

две вторых премии по 50 рублей, 

третья премия — 40 рублей, 
поощрительная премия — 30 рублей.

В творческих конкурсах могут участвовать ра
бочие и внештатные корреспонденты, журнали
сты, все читатели.

«ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ»

Меняющееся отношение людей к труду, к вы
полнению своих производственны* обязанностей
— главное в политической оценке процессов, 
происходящих в экономике. И это во многом 
связано с переходом многих отраслей экономики 
на новые методы хозяйствования (полный хоз
расчет, самофинансирование, прогрессивные 
формы организации труда, аренду, кооперацию).

С 1 января Ангарское управление строительст
ва перешло на новые условия хозяйствования — 
полный хозрасчет, самофинансирование.

В управлении продолжается поиск путей эф
фективного развития производства. На предприя
тиях и в подразделениях стройки идет внедре
ние новых форм внутрипроизводственных трудо
вых отношений, одобренных XIX Всесоюзной пар
тийной конференцией, на основе аренды, коопе
рации, создан и работает пока единственный в 
области строительный кооператив «Приангарье». 
С начала года перешло на арендный подряд 3-е 
строительно-монтажное управление.

Газета «Ангарский строитель» мобилизует тру
дящихся управления строительства на выполне

ние задач, поставленных партией и правительст
вом.

С целью содержательного, целенаправленного 
освещения в печати проблем внедрения коллек
тивного подряда на стройке, активизации работы 
корреспондентов редакцией газеты «Ангарский 
строитель» объявляется конкурс на лучший очерк, 
статью, корреспонденцию, репортаж, фотосни
мок на тему «Хозяйстьоэать по-новому».

В материалах, представленных на конкурс, ав
торы должны на конкретных примерах расска
зать о работе в новых условиях хозяйствования. 
Показать, как воплощаются в жизнь новые ме
тоды хозяйствования, как действует Закон о го
сударственном предприятии. Ярко и убедительно 
поведать читателю о смелом поиске, творческой 
инициативе каждого — от рядового до руково
дителя.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮ 
ЩИЕ ПРЕМИИ:

первая премия — 70 рублей,
вторая премия — 50 рублей,
третья премия — 40 рублей,

поощрительная премия — 30 рублей.

Итоги будут подведены к 5 августа 1989 года
— к дню 40-летия газеты.

Смотр-конкурс стенных газет
Смотр-конкурс стенных газет 

проводится с целью активиза
ции работы редколлегий в ос
вещении соцсоревнования тру
дящихся, усиления партийного 
руководства стенной печа
тью, повышения ее идейно-по
литического уровня.

При подведении итогов

смотра-конкурса будут учиты
ваться следующие требования:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств пя
тилетки, освещение социали
стического соревнования;

— освещение вопросов по
вышения эффективности и ка

чества работы, борьбы за эко
номию и бережливость;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— вопросы внедрения науч- 
ио-техиичесдэго прогресса, 
коллективного подряда;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
•— актив стенкоров;
— оформление.

Стенгазеты представляются
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмотре
ние жюри к 20 июля 1989 г.

SA ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ
П арта аремма — 25 рублей, 
■юраа арамаа — 30 рублей. 
Трала арамаа — 13 рубле*.

ШШШ— Ш Ш Ш **
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СОАВТОРЫ 
В ТВОРЧЕСТВЕ

Алексеи др Эдуардович Эг
ее работает на ЗЖБИ-1 заме
стителем главного технолога. 
Начинал на заводе мастером. 
И сразу же включился в тех
ническое творчеЬтво — было 
•то в 1975 году.

Сейчас во многом благода
ря А. Э. Эгле на заводе ак
тивно вBIступают со своими 
предложениями рационализа
тора. Так, за прошлый год 
они заняли второе место по 
УПП. Александр Эдуардович 
—председатель совета ВОИР. 
Плановое задание по рациона
лизаторской деятельности здесь 
перевыполняется. Плодотвор
но участвуют в техническом 
Tsop4fecTBe электросварщик 
Василий Павлович Ларюшкин, 
электромонтер Василий Тро
фимович Яцун, механик-энер- 
гетии Николай Акимович Мер

кулов, инженер-технолог
Татьяна Юрьевна Аюкина.

На заводе действует твор
ческая бригада, руководит 
которой главный технолог за
вода Светлана Евгень<евНа 
Тупикииа. В основном в соав
торстве с ней Александр Эду
ардович готовит рацпредло
жения, направленные на эко
номию металлов, пиломате
риалов,' уменьшение трудо
затрат. В прошлом году внед
рены были три крупных пред
ложения. В этом году в двух 
формовочных цехах обрело 
жизнь предложение «Унифи
кация металлоформ», давшее 
экономию в 17 тысяч рублей.

Многие предложения А. Э. 
Эгле признавались лучшими 
по стройке.

На снимке: А . Э. Эгле.

Фото А . БОЧАРОВА.

15 июня 1941 года я вер
нулся в часть после очеред
ного увольнения в городе 
Каменец-Подольск. Мне со
общили, что объявлена тре
вога. Я сдал свое выходное 
обмундирование старшине Сап- 
рунову, а вскоре поступила 
команда—побатарейно в арт- 
парк. Я как командир гаубич
ного 122 мл. орудия только что 
закончил Каменец-Подольскую 
полковую школу, дал команду 
своему расчету подготовить 
орудие к маршу.

К учебным тревогам мн 
уже привыкли, но на этот раз 
тревога оказалась боевой, и 
нам предстоял большой марш 
через реку Днестр в Бессара
бию в составе 473 гаубично
го артиллерийского полка 164 
стрелковой дивизии.

16 июня под сильным про
ливным дождем мы форсиро
вали по мосту Днестр и на 
правом берегу в районе Бель
цы разбили палаточный горо
док. В ночь на 17 июня мы 
продолжили наш марш в сто
рону румынской границы, к 
реке Прут, где находился 
наш укрепрайон. По дороге 
сделали остановку в лесу, на
рубили деревьев и, по при
бытии на очередную стоянку, 
использовали их для маски
ровки. 19 июня наш полк за
нял свои позиции в укрепрай- 
оне.

21 июня немецкий бомбар
дировщик прилетел в район 
срубленного нами леса и про
извел там массированную бом
бежку в расчете на то, что наш 
полк находится там. Очевид
но, немцы пользовались сво
ими данными о местонахож
дении нашего полка, но их 
информация уже устарела, а 
вновь поставленный лес на 
картах не значился. Поэтому 
немцы были уверены в том, 
что наш полк, как боевая 
единица уничтожен.

При занятии укрепрайона, 
где были готовы орудийные 
окопы, ниши для снарядов, 
укрытия для расчетов и хода 
сообщения, нам не приш. 
лось заниматься дополнитель
ной маскировкой, так как 
весь укрепрайон зарос травой 
к высокой полынью. Мы ре
шили установить орудия так, 
чтобы не нарушить травяной 
покров, что позволило нам в 
течение 20 дней оставаться 
незамеченными воздушной 
разведкой противника.

21 июня батарея подготови
ла данные для стрельбы в 
сторону Румынии, где перед 
иеми возвышались высокие 
темно-синие горы и обрывис- 
тые берега реки Прут.

На рассвете 22 июня румы- 
но-немецкие войска обруши
ли артиллерийский огонь на 
пограничную заставу, кото
рая находилась правее нашей 
позиции на расстоянии 10— 15 
км.

Так мы и узнали о начале 
войны. Позднее выяснилось, 
что это была отвлеченная раз
ведка боем, а основной удар

Наши войска, расположен
ные вдоль берега, стали оче
видцами, как река Прут оба
грилась кровью вражеских 
солдат. Переправа была пол
ностью уничтожена, как была 
уничтожена в глубине основ
ная часть дивизии противника. 
После этого противник не во
зобновлял попыток к устройст
ву переправы.

ред орудия метров на трид
цать, где обнаружил только 
лохмотья от чехла. Оказыва
ется, заряжающий, которому 
вменено в обязанности рас
чехлять орудие, в спешке за
был снять чехол со ствола. 
Мы долго смеялись над этим, 
но заряжающий все равно по
лучил крепкий разгон.

В районе Винницы 25 июля

БОЕВАЯ ТРЕВОГА
Из воспоминаний бывшего  

артиллериста
румыно-немецкой группиров
ки, по их планам, должен 
был быть направлен в сторо
ну наших позиций, но про
тивник не знал о сосредото
чении наших войск в этом 
районе. И если на других 
участках шли ожесточенные 
бои, в нашем районе до 19 
июля было затишье.

РАЗГРОМ ДИВИЗИИ.

В нашем направлении, по 
сведению пленных немцев, бы
ла сосредоточена одна диви
зия, в состав которой входи
ло 60 процентов немцев и 40 
процентов румын.

В ночь на 22 июня 1941 го
да противник начал наводить 
понтонный мост через реку 
Прут, по которому на нашу 
сторону перешло до взвода 
немцев.

Наша артиллерия молчала, 
выжидая, когда основные си
лы противника сосредото
чатся у моста. И как только 
взвод противника вступил на 
нашу территорию, на проти
воположную сторону реки вы
сыпала вся техника и живая 
сила противника: танки, ав
томашины, лошади с повоз
ками, мотоциклисты. Наше ко
мандование дало возможность 
противнику головной колонны 
переправиться через понтон
ный мост, и был дан приказ: 
«Открыть огонь». Мост нахо
дился в полутора километрах 
от наших огневых позиций и 
на врага обрушился шквал 
огня. Та часть противника, 
которая сумела переправиться 
через мост, была уничтожена 
и частично пленена пехотой, 
которая занимала оборону у 
берега.

ОТХОД.

В связи с тем, что против
ник на других участках фрон
та передвинулся далеко на 
восток и, чтобы избежать ок
ружения, командование на
шей дивизии дало приказ к 
отходу 20 июля в сторону ре
ки Днестр. Часть снарядов, 
которую не представлялось 
возможным увезти с собой, 
была взорвана. Переправа 
через реку Днестр осуществ
лялась через железнодорож
ный мост. На другом краю 
переправы сосредоточилось 
большое количество людей и 
техники, представляющее хо
рошую цель для противника 
с воздуха. Поступила коман
да в срочном порядке рас
средоточиться и замаскиро
ваться. А вскоре в воздухе 
появились немецкие истреби
тели, которые из пулеметов 
обстреляли наши позиции. 
После нескольких заходов са
молеты больше не появлялись. 
Мы отходили в район Винни
цы. На одной из дневок у 
небольшого озера произошел 
такой казус. В семи километ
рах от нашей стоянки дви
галась по дороге колонна 
противника, о продвижении 
которой донесла наша развед
ка. Поступила команда: «Ба
тарея, к бою1...»Мы получили 
исходные данные для стрель
бы и беглым огнем по че
тыре снаряда, и совместно с 
другими батареями рассеяли 
колонну противника. После 
отбоя выяснилось, 4io исчез 
орудийный чехол со ствола. 
Перерыли все, но чехол так 
и не находился. Я как ко
мандир расчета вышел впе

9 стр. -f  18 шштя W f  мя*

Новости ВДНХ
В системе Миилеспромв СССР 

сегодня действуют 133 предпри
ятие, позволяющие вести коми* 
лексную, практически безот
ходную переработку лесного
сырья. С наиболее его эффек
тивными методами можно поз. 
накомиться на выставке «Рацио
нальное использование лесо
сырьевых ресурсов». К примеру, 
демонстрируется _ оригинальная 
пила Горьковского опытно-про
мышленного металлургического 
завода Минчермета СССР. Ее 
зубья в форме буквы «г» позво
ляют при распиловке получать
взамен опилок хорошую техно
логическую щепу. Интересен и 
опыт Костромского фанерного 
комбината, на котором перера
батывают все древесные отходы,

В огнестойкую фанеру и дефи
цитные паркетные плиты, разно
образные отделочные материалы 
превращают на подобных пред
приятиях ранее гнившую на ле
сосеках, горевшую в кострах 
нестроевую древесину. От ори
гинальных мебельных гарнитуров 
до деревянных подшипников— 
такой ассортимент изделий, кото
рые могут быть изготовлены из 
древесных отходов.

1941 года мы подверглись 
минометному обстрелу. По ко
манде мы заняли огневые по
зиции на опушке ближайше
го леса, сделали пристрелку 
и стали ожидать приказа к от
крытию огня. Прошло 10— 15 
минут. Немцы открыли по 
нашей батарее ураганный ми
нометный огонь. Гораздо 
позже стало известно, что 
немцы, зная о нашем продви
жении, высадили десант авто
матчиков и минометчиков. В 
первые минуты боя вышли 
из строя 1, 2, 3 орудия. Лич
ный состав этих орудий был 
или убит или смертельно ра
нен. Прямым попаданием был 
разбит наш НП, в котором 
погиб командир батареи, капи
тан Васильев и его помощ- 
-ники. Из всей батареи огонь 
продолжало вести только 
мое орудие. И весь огонь 
немцы перенесли на нас. При 
обстреле погибли наводчик, 
заряжающий и подносчик 
патронов, и мы втроем про
должали бой. Вскоре я ос
тался один и раненый продол
жал вести  ̂бой. Немцы 
пошли в атаку. Расстояние 
между нами сокращалось. Я 
дал осколочными снарядами 
беглый огонь. Сам наводчик, 
сам заряжающий, сам замко
вый. Немцы залегли. Я ра
нен второй раз, встать не 
могу. В это время в распо
ложении огневой позиции по
явились санитары с носилка
ми. Проверили всех. Живых 
не было. Меня вынесли. Мет
рах в двухстах стояла грузо
вая машина, забитая ранены
ми, куда меня с трудом втис
нули и повезли на станцию 
Винница. В госпитале мне со
общили, что я представлен 
к правительственной награде,

но получить мне ее тогда
так и не удалось. И только 
спустя 28 лет награда нашла 
меня. Это был орден Боево
го Красного Знамени.

Эшелон с ранеными, в ко
торый нас погрузили, шел
на Днепропетровск» Лето вы
далось жаркое. Вагоны все 
переполнены были, дышать 
бало нечем, так у многих гно
ились раны, не было спирта 
для их обработки. На одной 
из станций наш состав был 
обстрелян немецким самоле
том, часть раненых была 
убита, а одна из пуль попа
ла в цистерну рядом стояще
го поезда, в которой, как вы
яснилось, оказался спирт» Сан
часть полностью была обеспе- 
чена-необходимыми запасам^ 
этого важнейшего дезинфици
рующего средства.

По прибытии поезда в Дне
пропетровск мы прошли 
санобработку и были отправ
лены в госпиталь. Здесь ме
ня нашел один из штабных 
лейтенантов, который мне 
рассказал, что произошло на 
месте боя. Когда нас обстре
ляли немецкие минометчики, 
основные силы дивизии нахо
дились на марше и вступи
ли в бой после того, как наш 
артиллерийский полк понес 
большие потери. О дальней
шем боевом пути дивизии и 
моего полка я больше не слы
шал.

Город бомбили с воздуха, 
и в эту же ночь наш госпи
таль был эвакуирован в Ас
трахань. Уже здесь мне сде
лали девять операций по уда
лению осколков. Серьезные 
опасения вызывала рана ле
вого бедра, и стоял вопрос
об ампутации, но, видимо, я 
родился в рубашке — врачи 
сохранили мне ногу.

После выздоровления в сен. 
тябре 1941 года, меня напра
вили в запасной полк в город 
Пугачев. В зто время мне 
удалось побывать в Сталин
граде. Город произвел на 
меня неизгладимое впечатле
ние: широкие улицы, краси
вые здания, набережная Вол
ги. Мне, сибирскому парень
ку, тогда и не могло придти 
мысли о том, что через 
некоторое время придется и 
мне защищать этот город от 
немцев и увидеть его разру
шенным*

ИВАН ЗАГРПМК, 
ветеран войны т труде.
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Г ОГОДСКОЙ хозрасчетный 
центр «Эстет» по физи

ческому н эстетическому вос- 
л и т а н и ю  м о л о д е ж и  
в ы п у с т и л  первый ин
формационный бюллетень «Ан. 
гарей спортивный». Предпо
лагается выпускать спортив
ный вестник один раз в ме
сяц. Все о спорте, асе о фи
зической культуре.

На страницах аестника «Ан
гарск спортивный» выступят 
тренеры-специалисты в облас
ти физического воспитания. 
Вы встретитесь с заслужен
ными тренерами России, вра
чами, психологами, моло
дежью, ветеранами труда и 
спорта. Они расскажут, как 
физкультура сделала их здо- 
ровыми, как посредством фи
зических упражнений они
избавились от того или ино
го недуга. Мы расскажем вам 
о влиянии физической культу
ры на организм человека, в 
частности, бега, ходьбы, гим
настики, спортивных игр, ат
летизма, лыжного 
плавания, фигурного 
туризма и т. д.

Мы п о д е л и м с я  
л я м и  о п е р е с т р о й к е  
в с ф е р е  ф и з и ч е с  ко
го воспитания, о проблемах 
и причинах отсутствия под
линной массовости в нашем 
городе. «Ангарск спортивный» 
опубликует зарисовки о луч
ших спортсменах города, ма
стерах спорта СССР, рекорд
сменах, призерах и победите
лях первенств России, СССР, 
международных встреч.

Главная рубрика — «Если 
хочешь быть здоровым». Здесь 
найдете советы, рекоменда
ции, убедительные примеры, 
научные доказательства об 
исцелительной силе физичес
кой культуры.

Но у физической ку/Т*туры 
спорта есть два грозных
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Ж'врага. Это алкоговь и ку
рение.

Вы тольио вникните, к ка
кой катастрофе мы с вами по- 
д о ш л и .  К а к  о т м е ч а е т  
к а н д и д а т  медицинских
н а у к ,  инструктор ЦК ВЛКСМ 
А. М а р т ы н е н к о ,  п о с 
ле почти четырехлетней реши
тельной борьбы с пьян ст-

человека прихввтит какая-ни
будь хворь, рн обязательно 
призадумается и будет ис
кать спасение. Длительный
разгульный образ жизни, беза
лаберное, безответственное 
отношение к своему здоровью 
ударят нокаутом по всему че
ловеческому организму. Тем 
более с возрастом, когда за-

мократии и правдивости. Мы 
понимаем, что »то породит 
остроту, протиаоречия, накал 
борьбым.Но, как сказав один 
мудрец: «Нельэв приготовить
яичницу, не разбив яиц».

Сегодня нельзя одним ма
хом уничтожить все спиртное 
и поджечь все табачные фир
мы или повысить на них не
вероятные цены.

«Там, где вино дешево, там 
народ не пьянствует» — 
Джефферсон. Согласитесь

ныи
спорта,

катания,

м ы с-
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вом и алкоголизмом 
ным Всесоюзного научного 
центра наркологии не ме
нее половины школьников 
употребляют спиртное, а у
старшеклассников и- учащих
ся профтехучилищ эта цифра 
достигла 90 процентов!

«Ангарск спортивный» пове
дет борьбу и с теми, кто не 
расстается с «никотиновой 
соской», прокурив все школь
ные коридоры и дворы. Ку
рят более 10 процентов школь
ников 4—8 классов, почти 
треть старшеклассников, бо
лее половины учащихся ПТУ 
и студентов!

Вы найдете здесь ответы, 
почему у нас «хромает» 
физкультура и «хромает» 
культура вообще. В чем при
чина? Куда надо стучаться? А 
не воспитательный ли пробел 
родителей, учителей, об
щественности в исходном ста
новлении' молодого человека, 
в раннем детстве? Ведь прой
дут годы, годы юношества, 
о з о р с т в а ,  порой безрас-
с у д с т в а, «балдежа, и ко
гда этого уже взрослого

пас жизненных сил убывает, 
расплата не минует. И не
удивительно, что от жизнен
ного безкультурья, безнрав
ственности, лени и безграмот
ности многие в 30 лет исчер
пали запас силы, здоровья и 
бодрости.

Где наши основные пробле
мы? В неумении правильно 
отдыхать, в постоянном нер
вном напряжении, в частом 
употреблении алкоголя, ку
рении, переедании и в пос
тоянном «недоедании» порции 
физкультуры, в экологии, в хи
мизации продуктов питания, 
потерявших натуральный ха
рактер, — все это неотвратимо 
подрывает здоровье.

Мы намерены в будущем 
провести опрос читательского 
мнения. Полезен ли «Ангарск 
спортивный»? Н у ж е н  ли? 
Что бы вы хотели прочитать, 
о чем услышать, о чем пос
порить. Истина рождается в 
споре. Иметь не монополию 
мнений одного «Эстета», а це
лый круг читательского мне
ния — это и будет в духе де

же, что не бороться надо с 
негативными явлениями, а во
влекать молодежь в пози
тив, в полезное и интерес
ное дело.

«Ангарск спортивный» ста
вит целью массовое физкуль
турное движение, которое, к 
сожалению, на сегодня мас
совым не назовешь.

Формирование здорового 
образа жизни в городе, 
рожденном Победой, — глав
ное идеологическое направле
ние спортивного вестника.

И мы надеемся на под
держку советских органов, 
руководителей предприятий, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций, наших чи
тателей.

От души будем рады чита
тельскому пополнению. И го
родской центр «Эстет» сдела
ет все, чтобы оправдать ва
ше доверие!

А. МИРОНОВ,
председатель центра «Эс-

С О Ю З Н А Я

j ^ O T O H H ^ O P M A U H ^

I КОСМОНАВТИКЕ 
I И 

ЛЮДЯМ
Москва. Научно-производ

ственное объединение «Ком
позит», еще недавно обслужи
вавшее в основном потребнос
ти ракетной и космической 
техники, предлагает свои 
достижения для широкого 
использования в народном 
хозяйстве и социальной сфе
ре. Этот факт подтверждает 
интереснейшая выставка для 
специалистов, открывшаяся в 
цехах и лабораториях НПО. 
Журналисты, лищущие о кос
монавтике, смогли ознако
миться с ней и воочию убе
диться в том, сколь цен
ные «космические» разработ
ки ждут применения в зем
ном производстве.

Экспонаты выставки—внеш
не обычные трубы. Но они 
изготовлены из стеклопласти
ков, заменивших сталь, а 
потому не подвержены кор
розии. Применение подобных 
труб в масштабах страны мо- 

|  жет сберечь миллионы тонн 
I стали, не говоря ужа об 
|  экономии человеческого тру

да. А вот вкекввятор. Тоже 
I вроде вы обычный, но эару- 
I банные фирмы, в частности

американские, им заинтере.- 
совались неспроста. Он не 
требует частой смазки тру
щихся деталей и может ра
ботать в условиях низких тем
ператур.

Или другой пример. Для 
корабля «Буран» разработан 
пенопласт—легчайший тепло, 
изоляционный материал. Спе
циалисты предлагают исполь
зовать его в качестве «шубы», 
в холодильниках глубокого 
холода (до минус 90 граду
сов Цельсия), в строительстве 
для ввдевки различных сте
ков.

Бесконечна цепь экспона
тов, и можно лишь удивляться, 
как много новшеств вызвало 
к живи и развитие ракетно- 
космической техники.

Технологии и материалы

разработанные а НПО в сод
ружестве с другими организа
циями и, в частности, с ми
нистерством здравоохранения 
СССР, постепенно внедряются 
в медицинскую практику. Тут 
девиз таков: «Дешево лечить 
нельзя — дорого обходится». 
Эту мысль подтверждают об
разцы инструментов, такие
приборы, как ультразвуковой 
биолежатор, эхокардиограф 
и многое другое.

На снимке: нв фоне косми
ческого спутника и ракетного 
двигателя Людмила Сорокале- 
тоеа демонстрирует биметал
лические сковороды, электро- 
гвэовую плиту и евмоввр, вы
пускаемые серийно предприв- 
тивми Минобщемаша.

(Фото А. ПУШКАР1ВА «Фо
тохроника ТАСС).

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД АНГАРСКОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА при. 
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
строгальщиков, кузнеца, сле
сарей механосборочных работ, 
слесарей по сборке металло
конструкций, подручного ста
левара, электросварщиков, сле
саря по ремонту ДСМ и трак
торов, плотников, маляров, 
кузнеца, знакомого с жестя
ными работами,—со сдельно- 
премиальной оплатой труда, 
крановщиков, электромонтаж
ников, сантехников, слесаря- 
вентиляционника, слесарей-ре- 
монтников по ГПМ, стропаль
щиков, комплектовщиков из
делий и инструмента с повре
менно-премиальной оплатой 
труда, заместителя начальника 
по энергетике, инженера по 
сварке, инженеров-конструк- 
торов, инженеров-технологов, 
мастеров.

Обращаться в центр по тру
доустройству.

IJB-

А

Вниманию населении города!

Открыта свободная подпис
ка на 1990 год на советские 
газеты и журналы, включен
ные в каталог (часть 1). Под
писка производится всеми от
делениями связи, отделениями 
Союзпечати, у общественных 
распространителей по месту 
работы.

Союзпечать.

КРАСОТА
ДЕРЕВА

В ираеведческом музее от
крыта иовав выставка декора
тивно-прикладного искусства. 
На выставке представлены ра
боты по дереву и бересте.

Искусство художественной 
обработки дерева восходит к 
древнейшим временам рус
ской истории. Из дерева воз
водили жилыа постройки, из
готавливали различную Утварь 
— ложки, ковши, солонки, 
чаши, ведре.

Современные мастера ши
роко используют резьбу в 
своих работах. На выставке 
представлены работы ангар- 
чанина В. П. Перевалова. Вы
полненные им из дерева пан
но различны по тематике, но 
объединены тщательностью 
проработки, крепостью форм. 
В каждой работе чувствуются 
рука мастера, удивительное 
чувство формы и материала.

С давних пор привлекала к 
себе внимание человека бе
реста. Предметы из бересты 
—туески, ведра, ларцы —вы
полнены А . М. Шутько, несом
ненно, привлекут внимание по
сетителей. Мастер обладает 
неисчерпаемой фантазией, от
личным знанием материала, 
чувством прекрасного, что и 
позволяет ему создавать под
линные произведения ис
кусства.

Если для Перевалова и Шу
тько участие в выставках — 
дело привычное, то для ан. 
гарчанки Н. В. Тоговой дан
ная выставка — дебют. И 
весьма успешный.

Скульптура «Олененок» вы
полнена в необычной технике 
и 9 из необыкновенного мате
риала — опилок. Работа при
влекает вниманием динамично
стью, тщательностью отделки, 
необыкновенной выразитель
ностью.

В настоящее время опилки, 
как материал почти не ис
пользуется в художественной 
промышленности. Неизвестна 
была и техника — лепка из 
опилок. Думаем, что работы 
Н. В. Тоговой привлекут вни
мание художников и искусст
воведов. А пока восхищенные 
посетители музея благодарят 
автора за доставленную ра
дость.

А. ВАСИЛЬКОВА,
научный сотрудник Ангар

ского музея.

СМУ-З, перешедшее я этом 
году на арендный подряд, в 
котором формируются новые 
производственные отношения, 
новые формы оплаты труда, 
приглашает на постоянную 
работу монтажников, плотни
ков, бетонщиков, каменщиков, 
ма л крое-шту на ifpoe, июивив. 
ров-геодезистов, прораба.

По всем вопросам обраща- 
ться в отдел кадров СМУ.

Телефоны: 9-53Л ,  9-67-54. 
е е е

В СМУ-9 на постоянную ра
боту требуются рабочие сле
дующих специальностей: ка
менщики, плотники, электро
сварщики, инженер по техни
ке безопасности с окладом 
190 рублей в месяц без уче
та районного коэффициента, 
мастер для работы в совхозе 
«Ныгдииский» Аларского рай
она с окладом 220 рублей в 
месяц, 20 процентов районный 
коэффициент и ежемесячно 
104 рубля командировочных.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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