
-

П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

Н н г я р с к и мстроители
ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 5 (4193) СГ53АВГУСТА Ш ^ г .  30 ЯНВАРЯ 1990 года СУББОТА Цена 2 коп.

СООБЩЕНИЕ
о к р у ж н о й  и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ 

В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РСФСР  

по Ангарскому территориальному 
избирательному округу № 387

На основании статей 23 и 
33 Закона РСФ СР «О выбо
рах народных депутатов 
РСФСР> окружной избира
тельной комиссией кандида
тами в народные депутаты 
РСФ СР по Ангарскому тер
риториальному избиратель
ному округу № 387 зарегист
рированы.

Бархатов Николай Василье
вич, 1955 года рождения, член 
КПСС, секретарь парткома 
Иркутской ТЭЦ-9, проживает 
в г. Ангарске;

Бороздин Анатолий Василь
евич, 1938 года рождения, 
беспартийный, главный энерге
тик завода железобетонных 
изделий № 1 Ангарского уп
равления строительства, про
живает в г. Ангарске;

Ефремов Иван Александро
вич, 1929 года рождения, член 
КПСС, директор Ангарского 
филиала Всесоюзного научно- 
исследовательского института 
ВНИПИнефть, проживает в 
г. Ангарске;

Коновалов Григорий Ефре
мович, 1937 года рождения, 
член КПСС, директор завода 
«Иркутсккабель», проживает в 
г. Иркутске;

Лаврентьев Николай Нико
лаевич, 1941 года рождения, 
член КПСС, электромонтер 
Иркутской ТЭЦ-9, проживает 
в г. Ангарске;

Лаптев Иосиф Финогенович, 
1947 года рождения, беспар
тийный, главный врач Ангар
ской городской санэпидстан
ции, проживает в г. Ангарске;

Латфуллин Марат Гайнелха- 
кович, 1941 года рождения, 
член КПСС, начальник учеб
ного центра войсковой части, 
проживает в Иркутской обла
сти ;

Машинский Виктор Леони
дович, 1949 года рождения, 
член КПСС, заместитель ге
нерального директора произ
водственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтёзэ, прожи
вает в г. Ангарске;

Федосеев Иван Васильевич, 

1941 года рождения, член 

КПСС, начальник управления 

Комитета госбезопасности по 

Иркутской области, проживает 

в г. Иркутске.

Окружная избирательная 
комиссия Ангарского тер
риториального избира
тельного округа № 387 по 
выборам народного депу
тата РСФСР.

(«Восточно-Сибирская прав
да», 11 января 1990 года).

НОВОСЕЛЬЯ
Наступило хлопотное время 

для новоселов. Наш фотокор- 
еспондент побывал на доме 

5 микрорайона 33, где на
чалось заселение.

Фото А. МАКЕКО.

НАВСТРЕЧУ
.ВЫБОРАМ

СОСТАВЛЯЮТСЯ
СПИСКИ

В СМУ-6 образована участ
ковая избирательная комис
сия под председательством 
заместителя главного инже
нера Владимира Афанасьеви
ча Колганова. Заместитель — 
зам. главного инженера Сер
гей Борисович Оглоблин.

Открыт в СМУ избиратель
ный участок Ne 4-61-61. Как 
сообщила секретарь избира
тельной комиссии, инженер 
сметного отдела Янина Анто
новна Кравченко, распределе
ны обязанности между всеми 
19 членами избирательной 
комиссии. Сейчас заняты сос
тавлением списков избирате

лей.
Наш корр.

СЕКРЕТАРЯМ

П ЕРВИЧНЫ Х

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

22 января в 16 часов в 
парткоме АУС состоится оче- 
едной День секретаря (каб. 

113).iff
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ДОГОВОР
ЗАКЛЮЧЁН
Коллектив управления про

изводственных предприятий 
заключил договор на аренд
ный’ подряд с коллективом 
арендаторов в лице Ангарско
го управления строительства. 
И с первого января .1990 года 
после долгих дискуссий, рас- 
суждений, доказательств под
писан договор на аренду, в 
лице первых руководителей — 
председателя совета аренда
торов Ю. И. Авдеева и на
чальника УПП, отныне члена 
совета арендаторов А. В. Фа- 
личева.

Все производственные зда
ния и оборудование переданы 
в аренду коллективам пред
приятий УПП. Определена 
фиксированная арендная пла
та и другие виды платежей.

Коллектив УПП — в на
дежде на большую самостоя
тельность, на рациональное, 
по усмотрению трудового 
коллектива, распределение 
плановой и сверхплановой 
прибыли.

Являясь первоисточником 
строительного производства, 
работая в сложных условиях, 
учитывая изношенность мате
риально-технической базы, кол
лектив УПП, несмотря на все 
объективные трудности, явля
ется гарантом непрерывности 
строительного производства. 
При этом нельзя не учесть и 
того ф .1 v >ра, что среднеме
сячная заработная плата ра
ботников УПП ниже, чем в 

среднем по стройке, а тем 

более среди промышленных 

предприятий города. И, следо

вательно, при переходе на 

арендный подряд люди наде

ются, что возрастет н нх за

работная плата.

Сейчас начато заключение 
договоров руководства УПП 
со всеми предприятиями, вхо
дящими в его состав.

ДВОЙНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В конце декабря на пред
приятии нерудных материалов 
УПП состоялись выборы ди
ректора. Накануне выборов 
сняли свои кандидатуры заме
ститель главного инженера 
Геннадий Трофимович Серед- 
кин и заместитель директора 
Петр Васильевич Епифанцев. 
Так что альтернативной кан
дидатуры бывшему начальни
ку цеха по переработке пес

чано-гравийной смеси Влади

миру Михайловичу Тарабы- 

кину не было.

Коллективу предстояло ре
шить: способен ли он возгла
вить коллектив или предло
жить новых претендентов. У 
претендента на должность ди
ректора предприятия Влади
мира Михайловича Тарабыки- 

на уже был опыт пред

выборной борьбы. Так как 

более года назад, о 

чем сообщала наша газета, 

он, по инициативе коллектива, 

был избран начальником це

ха. По специальности Тара- 

быкин — горный инженер, так 

что теоретические знания, по

лученные в Иркутском поли

техническом институте, он су

мел закрепить делами практи

ческими ца предприятии. На 

ПНМ он начинал работать 

мастером.

Предприятие нерудных ма
териалов — одно из сложней
ших предприятий, являющее
ся структурным подразделени
ем УПП. Оно обеспечивает 
инертными материалами все 
заводы железобетонных изде
лий, строительные площадки. 
И именно от работы этого 
предприятия во многом зави
сят стабильность и ритмич
ность строительного конвейе
ра. Так, в прошлом году было 
выпущено 580 тысяч кубиче
ских метров песка, в том ч^с- 
ле мытого и искусственного, 
326 тысяч кубических метров 
щебня, 242 тысячи кубических 
метров гравия. Так что зави
симость строительного процес
са от работы данного коллек
тива доказывать не приходит
ся. Язык цифр наиболее убе
дителен.

У нового директора ПНМ 

Владимира Михайловича Тара- 

быкина подходит к концу кан

дидатский стаж. Так что у 

коммуниста Тарабыкина воз

растет ответственность. И до

верие коллектива ему придет

ся оправдывать и как дирек

тору, и как коммунисту.

ДОВЕРИЕ КОЛЛЕКТИВА
Не первый десяток лет тру

дится в системе УПП Петр 
Афанасьевич Титов. Инженер- 
строитель по образованию, он 
на многих трудных и ответ
ственных участках работал. 
Был главным инженером ва- 
водов по выпуску сборного 
железобетона, директором, 
главным инженером УПП, а 
сейчас Петр Афанасьевич Ти
тов — заместитель начальни
ка УПП по производству.

В конце прошлого года с 

особым напряжением трудил

ся весь коллектив УПП. На 

повестке дня остро стоял воп

рос по комплектации изделий 

для домостроения. И куриро

вал этот вопрос Титов.. Зада

ча, поставленная перед кол

лективами по комплектации 
сборным железобетоном, была 
выполнена. И в этом немалая 
заслуга Петра Афанасьевича.

В декабре прошлого года 

на рабочем собрании коллек

тива управления УПП комму

нист Петр Афанасьевич Титов 

был выдвинут кандидатом в 

народные депутаты городско

го Совета и будет баллоти

роваться по 98 избирательно

му округу. Его соперником 

будет монтажник из треста 

Сибхиммонтаж Сергей Влади

мирович Никитин.

Коллектив управления УПП 
верит в победу своего канди
дата.
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— Валентина Петровна, на
сколько мне известно, как де
путат от КПСС, вы принима
ли участие в работе декабрь
ского Пленума ЦК КПСС, 
где и сделали первый отчет 
перед своими избирателями? 
Расскажите об этом подроб

нее.

j — Да, пожалуй, без под
робностей здесь не обойтись. 
В ноябре минувшего года мне 
пришлось по депутатским де
лам обратиться в ЦК КПСС, 
и вот в инструкторском отде
ле ЦК вынуждена была вы
сказать такое замечание: все
депутаты от общественных ор
ганизаций, как правило, рабо
тают в содружестве с органи
зацией, избравшей их, участ
вуют в работе всех пленумов, 
конференций, кроме депутатов 
от КПСС. Понятно, что нас, 
не членов ЦК КПСС, — еди
ницы, и тем не менее такая 
оторванность осложняет нашу 
работу как депутатов. Более 
того, зачастую слышим пре
тензии и на местах: отчиты
вайтесь перед теми, кто вас 
избирал.

— Ваше замечание совер
шенно справедливо, — сказа
ли мне работники централь
ного аппарата нашей партии,
— учтем его на будущее.

И вот 9 декабря как при
глашенная я принимала уча
стие в работе Пленума ЦК 
КПСС. Пленум начал свою 
работу в 9 часов, а завершил 
в 18 часов.

После шести часов каждый 
ь\> депутатов от КПСС — не 
членов ЦК (а нас таких 25 
депутатов) отчитался перед 
своими избирателями, участни
ками Пленума.

О чем я говорила? Во- 
первых, высказала наболевшее' 
как депутат от КПСС я по 
сути не ощущаю помощи от 
своей общественной организа
ции, «варюсь в собственном 
соку».

ьо-вторых, рассказала о вы
полнении своих депутатских 
обязанностей. Затем ответила 
на вопросы участников Плену
ма. А их было немало. Как 
работаю с письмами? Кто по
могает в работе? Принимала 
ли участие в работе комиссий 
Верховного Совета, хотя не 
являюсь членом этих комис
сий?..

Отвечая, в частности, на по
следний вопрос, рассказала о 
своей работе в комиссии по 
подготовке закона о пенсиях. 
Отметила, что только от пред
приятии и организаций Ан
гарска поступило около 20 
предложений (от киповцев, 
нефтехимиков, строителей). 
Сейчас идет обработка и об
суждение этих предложений. 
Вот сейчас жду вызова в 
Москву по этому поводу.

На Пленуме рассказала о 
создании сибирской депутат
ской группы. В октябре я бы
ла участницей первого ее 
организационного собрания. 
А проходило оно в Тюмени. 
Присутствовало 60 человек.

Депутаты-сибиряки рас
смотрели экономическое поло
жение нашего региона — Но
восибирской, Иркутской, Ке
меровской областей и Алтай
ского края.

Руководителем сибирской 
депутатской группы избрали 
депутата из Тюмени В. Ва
сильева, преподавателя.

Надо заметить, что уже во 
время работы II Съезда на
родных депутатов группа вы
росла до 300 человек. К нам 
присоединились также депу
таты Коми и Якутии. Теперь 
мы, члены сибирской группы, 
будем собираться вместе еже
квартально, а при необходи
мости — чаще, с целью вы
несения вопросов в Верхов
ный Совет. Отрадно, что и 
психологическая атмосфера 
способствует объединению, — 
дружеская, доверительная.

I««и

Рассказала на Пленуме ЦК 
КПСС о тех вопросах, которые 
решала через министерства, о
препятствиях. Так, я обрати
лась к министрам здравоохра
нения РСФСР и СССР по 
вопросу оснащения медицин
ским оборудованием нашего 
Дома ветеранов. Ответ был 
однозначен — фондов нет. А 
ведь речь идет о престарелых 
людях, которым медицинская 
помощь крайне необходима. 
Попросила помощи у своей 
общественной организации. 
Участники Пленума пообе
щали помочь в решении это
го вопроса.

Вот, пожалуй, все, что я 
кратко хотела сказать. А 11 
декабря для нас началась на
пряженная работа на II Съез
де народных депутатов.

Съезды у нас впервые. Да и 
многое на нем было впервые. 
К примеру, слушая доклад 
Н. И. Рыжкова об экономиче
ском оздоровлении страны, с 
удовлетворением замечаешь, 
что в разработке народно
хозяйственного плана впервые 
участвовали и многие нефор
мальные организации, которые 
внесли конкретные предложе
ния. И впредь таких людей 
будут привлекать в работе.

В предложенной программе 

оздоровления экономики стра

ны впечатляет, что намечен 

рост как товаров народного 

потребления, так и продоволь

ственной продукции. Только 

вопрос: как это будет осуще

ствляться.

проблем. В основном это 
очень молодые люди, которые 
выросли вдали от родных
мест.

Украинцы — со своими пла
катами о возвращении им 
православных церквей.

Грузины требуют наказать 
виновников апрельских собы
тий в Тбилиси. Словом, сгу
сток всех наших националь
ных проблем.

Конечно, очень тяжело бы
ло заслушивать сообщение ко
миссии по апрельским собы
тиям в Тбилиси. Депутаты
решили не транслировать по 
радио и ТВ, так как нацио
нальный вопрос есть нацио
нальный вопрос.

Несколько слов по вопросу, 
связанному с деятельностью 
следственной группы, возглав-
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позиции
И ВНОВЬ НАШ СОБЕСЕДНИК — НАРОДНЫ Й ДЕПУТАТ СССР ОТ КПСС ВАЛЕНТИ

НА ПЕТРОВНА ХМЕЛЬ.

ЗАВЕРШ ИВШ ИЙСЯ ГОД СТАЛ СВОЕОВ 

ВЕННОГО «ПОЛПРЕДА» АНГАРСКОЙ СТРО 

НАРОДНОГО ДЕПУТАТА СССР — ВПЕРВЫЕ,

ВПЕРВЫЕ, И, НАКОНЕЦ, СДЕЛАН ПЕРьЫИ 

НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС.

СЕГОДНЯШ НЯЯ Ж Е ВСТРЕЧА-ДИАЛОГ 

ДЕПУТАТА ПЕРЕД ЧИТАТЕЛЯМИ, АНГАРС

РАЗНОЙ ТОЧКОЙ ОТСЧЕТА ДЛЯ ЕДИНСТ- 

ЙКИ В ПАРЛАМЕНТЕ СТРАНЫ: МАНДАТ

РАБОТА В ВЫСШЕМ ОРГАНЕ ВЛАСТИ — 

ОТЧЕТ О ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С В. П. ХМЕЛЬ — СВОЕОБРАЗНЫЙ ОТЧЕТ 

КИМИ СТРОИТЕЛЯМИ.

— Валентина Петровна, ва
ша оценка Съезда народных 
депутатов?

— На этом Съезде мы (а я 
имею в виду депутатов) луч
ше познакомились друг с дру
гом. Больше стало у нас об
щих позиций, интересов.

Хочу сказать о нашей, ир
кутской /руппе. Мы не имеем 
привычки «захлопывать» вы
ступающих. Ведь каждый де
путат имеет право высказать 
свою точку зрения. И когда 
выходит человек к трибуне, а 
его начинают «захлопывать»... 
Поверьте, это крайне неприят
но. Ведь это не митинг. Засе
дает высший орган власти. А 
свое мнение есть возможность 
высказать голосованием.

После того, как я увидела 
работу парламента США, осо
бенно бросается в глаза не
достаток общей культуры у 
наших депутатов. А что дела
ется в кулуарах, дело доходит 
даже до оскорблений!.. Может 
быть, создание комиссии но 
этике поможет восполнить 
этот пробел.

Теперь о самих дискуссиях. 
Конечно, каждый может вы
ступить. Но ведь депутатов 
немало — 2 тыс. 250 человек, 
из них 800 человек записались 
для выступления только по 
первому вопросу. Всех не 
выслушаешь!

Зачастую же депутаты вы
ходят на трибуну и говорят о 
проблемах, далеких от повест
ки дня, причем, выступления 
построены порой на одних 

эмоциях. Некоторые «речи» 

больше подходят к сессии го

родского или поселкового Со

ветов. А на Съезде мы реша

ем союзные задачи, поэтому 

подход должен быть с точки 

зрения народного депутата 

СССР.

Думаю, что постепенно на
учимся работать. Ведь такие

Правда, в этой программе 
немало неточностей, но все за
мечания, надеемся, будут уч
тены.

При обсуждении этой про
граммы больше всех вопро
сов в прениях поступило от 
депутатов-аграрников. Их 
глубоко беспокоит тревожное 
положение в отрасли, хотя и 
на мартовском Пленуме ЦК 
КПСС была разработана соот
ветствующая программа. Ост
ро ставился аграрниками воп
рос по регулированию заку
почных цен.

Если говорить о депутатах- 
нркутянах, то не всем желаю
щим пришлось выступить. Так, 
по докладу министра внутрен
них дел СССР депутата В. В. 
Бакатина готовился выступить 
С. И. Колесников. Увы, не 
пришлось. Но все предложе
ния, которые поданы, вошли 
в проект постановления.

•

Теперь несколько слов о 
секретариате Съезда. На мой 
взгляд, он работал неудов
летворительно. Есть претензии 
и к деятельности редакцион
ной комиссии. Считаю, что в 
основном от их нечеткой ра
боты и получились на Съезде 
такие затяжные споры.

— А как шло обсуждение 
других вопросов повестки дня?

— Тревожный осадок оста
вило обсуждение националь
ного вопроса. А что делалось 
у гостиницы, где жили депу
таты! Жутко было идти туда. 
Здесь стоят немцы — требу
ют, чтобы их возвратили в 
Поволжье, откуда они были 
изгнаны. По другую сторону
— русские с плакатами: «Не 
пустим немцев на Волгу!», 

«Немцы — да! Немецкой ав

тономии — нет!» А турки- 

месхетинцы выдвигают свои 

требования —' чтобы им дали 

возможность вернуться в род

ные места Крымские татары 

требуют разрешения своих

ляемой тт. Гдляном и Ивано
вым. О результатах работы 
комиссии, как известно, до
кладывал сопредседатель ко
миссии депутат Ярин. Дело 
это сложное, запутанное. И 
комиссии за такой короткий 
срок трудно было во всем 
разобраться. Собственно, она 
доложила Съезду, что сделано 
за промежуток времени между 
Съездами. Но, что меня лично 
разочаровало при обсуждении 
этого вопроса, так это вы

ступления Гдляна, Иванова и 

Лигачева — они были неубе

дительными. Честно сказать, 

мы многого ожидали от вы

ступления Гдляна, но, кроме 

митинговых речей, ничего кон

кретного не услышали. Так и 

вернулись в гостиницу в не

определенности.

Теперь по вопросу о приви
легиях. Привилегии должны 
быть сняты, невзирая на лич
ность. Это очевидно. А то что 
получается? Сегодня многие 
народные депутаты, которые 
выступают против привилегий, 
сами пользуются ими в пол
ной мере.

Комиссия продолжает рабо

ту. В ее составе много рабо

чих. Члены комиссии будут 

пересматривать пенсии быв

ших крупных руководителей. 

Почему за ними сохранились 

государственные машины, да

чи? Ведь что получается — 

продукты получают не только 

они сами, но их дети и даже 

внуки.

— Валентина Петровна, ка
кие уроки, на ваш взгляд, 
вынесены в ходе работы двух 
Съездов?

— Считаю, все вопросы по 
законодательству надо решать 
в Верховном Совете, а не на 
Съезде. Впрочем, такого мне
ния придерживаются немало 
депутатов. А то получается,

что сегодня мы, выходит, не 
доверяем Верховному Совету. 
В его комитетах эти вопросы 
рассматриваются. Причем, это 
делается основательно, без 

спешки. А на Съезде больше 

эмоций. Ну, как в спешке мож

но рассматривать серьезные 

проекты законов о земле, о 

собственности! Их надо выра

батывать в Верховном Сове

те. Если у тебя, депутата, 

есть предложения, — приез

жай в Верховный Совет. Но 

«выливать» все свои эмоции 

на Съезде!..

Спрашивают: почему не
включен в повестку дня II 
Съезда вопрос по б статье 
Конституции СССР? Но ведь 
Верховный Совет не внес в 
повестку этот пункт. На 

•Съезде в течение 7 часов де
батировался этот вопрос, и 
все-такй приняли такое же 
решение — не вносить в пове
стку дня.

Теперь о нашем депутат
ском корпусе. Как по
казал а н к е т н ый оп
рос, только 37 процентов 
депутатов желают остаться 
работать и на 2 год. Те, кто 
отказываются, называют раз
ные причины — неустроенность 
быта, некомпетентность и т. п. 
Считаю, должны остаться те, 
кто хочет’ и может выполнять 
нелегкие обязанности народ
ного избранника в высший ор
ган власти.

— Валентина Петровна, вы
— депутат от КГГСС, инте
ресно было бы узнать ваше 
отношение к полемике по по
воду 8 статьи Конституции 

СССР?

— Считаю, этот вопрос це
лесообразнее вынести на рас
смотрение Верховного Совета 
СССР, пусть члены Совета 
подработают формулировку. 
И, думаю, авторитет партии 
не пострадает, если изменят 
формулировку. Будут наши 
прилавки обильны, будем луч
ше жить — и авторитет пар
тии укрепится. Самое главное, 
чтобы на коммуниста не пока
зывали пальцем, мол, он жи
вет лучше. Блага свои пусть 
зарабатывает своим трудом, и 
живет от своего заработка, а 
не от привилегий.

Если говорим о боевитости 

коммунистов, то это стремле

ние не должно быть пустой 

фразой. А что на деле? Мно

гие коммунисты — руководи

тели выборных органов — ве

дут себя крайне пассивно, как 

будто их не касается поло

жение в стране. И в этом 

смысле неформалы зачастую 

выгодно отличаются. Почему 

так происходит? Или такие 

руководители-коммунисты счи

тают, что все будет идти сво

им чередом, а они будут тихо 

и спокойно сидеть в кабине

тах. В этом я лишний раз 

убедилась на встрече с изби

рателями в г. Ангарске перед 

II Съездом. Как только не 

ругали коммунистов некото

рые участники встречи, а ведь 

в зале сидели и наши руко

водители, и ни один из них не 

встал и не вступил в полеми

ку. Действовали, видимо, по 

принципу: пусть спорят. Для 

меня, как рядового коммуни

ста, непонятна позиция таких 

партийных вожаков.

В предстоящей отчетно-вы
борной кампании в партии, 
считаю, выборные органы на
до сделать сильнее, чтобы 
партийные организации в на
шем городе возглавляли люди 
Оолее решительные, чтобы они 
одережали события, видели 
дальше, глубже.

Интервью провела

С  ПАВЛОВА.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

ВЧЕРА ИСПОЛНИЛОСЬ 46 ЛЕТ, КАК СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА СОВМЕ

СТНО С ВОЙСКОМ ПОЛЬСКИМ ОСВОБОДИЛИ СТОЛИЦУ ПОЛЬШИ 

— ВАРШАВУ — ОТ НЕМЕЦКО-ФАШ ИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Вспоминая
минувшее •  •  •

Руководитель группы ПДО Владимир Никоно- 

вич Шпаиов был участником этих событий. Он 

вспоминает:

— Служил я в Первой Польской армии, т е 

стом понтонном батальоне. Перед нами была 

составлена боевая задача: за ночь навести пе

реправу через Вислу на левый берег, в Варша

ву. Несмотря на беспрерывную бомбежку, мы 

за ночь выполнили задание. А затем более трех 

суток держали переправу, обслуживали ее. Двое 

суток шли на Запад непрерывным потоком вой-t 

ска. Запомнился перерыв, когда освободили Вар

шаву. На переправу приехало польское прави

тельство, во главе с тов. Жимерским.

18 января мы сняли переправу и стали дого

нять войска, ушедшие на Запад.

За эту операцию я был награжден орденом 

Красной Звезды.

На снимке: В. Н. Шпанов.

ЧАСТИ нашей 93-й Во
сточно-Сибирской стрел

ковой дивизии были по же
лезной дороге из Забайкалья 
переброшены на Западный 
фронт и разгружены вблизи 
Москвы. Дивизия имела при
каз к утру 2 октября 1941 
года выйти в заданный район 
и, заняв оборону, задержать 
продвижение противника, на
ступающего вдоль Малоярос- 
лавецкого (старого Варшав
ского) шоссе на Москву. Лил 
дождь, части передвигались в 
темноте, тысячи сапог людей 
и копыта лошадей, колеса по
возок н орудий превращали 
дорогу в грязь.

Самые тяжелые дни пере
живала столица, враг находил
ся на ближних подступах к 
городу, фашисты заявили на 
весь мир, что в бинокль видят 

' Москву...
Сорокакилометровый марш

46 лет ПОБЕДЫ: 
НИЧТО 

НЕ ЗАБЫТО

позади. Стало известно, что 
дивизия вошла в состав 43-й 
армии и получила задание 
занять полосу обороны по ру
бежам Каменка— Богородское 
и Горки.

Командующий армией гене
рал-майор К. Голубев решил 
нанести по врагу контрудар 
силами нашей дивизии с при
влечением частей двух других 
дивизий, они уже участвовали 
в боях.

Ставилась задача разгро
мить прорвавшуюся через ре
ку Нара группировку гитле
ровцев и восстановить оборо

ну на восточном берегу.
Наш 179-й стрелковый полк 

по решению комдива генерал- 
майора Ерастова наступал во 
втором эшелоне.

Двое суток части дивизии 
вели упорные бои, удалось от
бить несколько атак врага. 
На второй день наступления с 
утра был введен в бой и наш 
полк.

Мы основательно потрепали 
90-ю мотодивизию врага, вхо
дящую в состав 4-й танковой 
группы.

За эти дни полк подбил 
более двадцати фашистских 
танков, было уничтожено бо
лее полутора тысяч вражеских 
солдат и офицеров, но и мы 
понесли немало потерь. Части 
дивизии поставленную задачу 
выполнили, враг не только ос
тановлен, но и отброшен.

В течение последующих су

ток в полосе обороны диви
зии противник не принимал 
действий, приходил в себя.
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Д
ЕНЬ и ночь наши вой
ска отбивали атаки вра
га, а в это время наше ко

мандование готовило резервы 
для контрнаступления.

Помню, в первых числах 
ноября 1941 года в гуще леса,

НАВСТРЕЧУ 72-й ГОДОВЩИНЕ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА

О Б Ъ Я В Л Е Н
М Е С Я Ч Н И К

С 23 ЯНВАРЯ в городе 
будет проходить месячник 

оборонно-массовой, военно- 
патриотической и спортивной 
работы. В школах, профтех
училищах состоятся встречи 
ветеранов с молодежью. Цель 
их — разъяснение ленинских 
заветов, требований КПСС к 
защите социалистического Оте
чества, пропаганда революци
онных, трудовых и боевых 
традиций партии, советского 
народа и его Вооруженных 
Сил, а также задач ДОСААФ. 
Состоятся соревнования по 
различным техническим видам 
спорта.

В минувшие субботу и вос
кресенье прошли городские 
соревнования по мотогонкам 
на первенство РСФСР, где 
принял участие представитель 
ДОСААФ стройки А. А. Фи
липпов. Дельтапланеристы 
(руководитель Николай Нико-

лочей продуман план развед
ки. В ночь с третьего на чет
вертое ноября 1941 года 
группа была выброшена в 
нейтральную зону на подсту
пы к деревне Ольховке вблизи 
Подольска.

Наша группа захватила фа
шиста, у него оказалась сумка 
с важными документами. З а 
ткнув тряпкой рот фрицу, мы 
доставили его к месту нашего 
сбора.
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В ПАМЯТИ на всю жизнь 
остались те незабывае

мые суровые дни: день вступ
ления в партию, оборона и 
наступление.

Хочется рассказать о слав
ном героическом подвиге, со
вершенном нашим земляком- 
иркутянином, бывшим набор
щиком Иркутской типогра
фии «Восточно-Сибирская
правда» Иннокентием Василь
евичем Ефимчуком.

Ефимчук был помкомвзвода. 
Однажды ему поручили воз
главить группу и получить 
данные о противнике, его чис
ленности и вооружении.

Три дня и три ночи про
должалась разведка по тылу 
противника, удалось собрать

М О С К В У !

О  ж

прямо под открытым небом,
состоялось партийное собра
ние части. Командир подвел
итоги наших боевых действий, 
поставил задачу перед ком
мунистами личным примером 
увлекать воинов, уничтожать 
гитлеровцев.

Участники собрания дали 
клятву не пропустить врага к 
Москве.

Группа воинов была приня
та в члены партии, я был 
среди них.

К вечеру в наше подразде
ление прибыл работник штаба 
дивизии, передали приказ о 
подборе добровольцев в груп
пу разведчиков. В число две
надцати добровольцев вошел 
и я. Возглавить группу пору
чили нашему земляку из Ниж- 
неудинска младшему лейте
нанту Мусохранову Николаю 
Дмитриевичу.

Ставилась задача взять 
«языка».

До нас выходили за «язы
ком» две небольшие группы, 
но были разгромлены. До ме-

важные сведения об огневых 
точках гитлеровцев.

Но во время выхода из ты
ла группа наткнулась на за
саду.

Старший сержант Ефимчук 
принял решение вступить в 
бой, с двумя разведчиками 
направив добытые сведения 
нашему командованию.

Бой был неравный, но он 
дал возможность успешно 
оторваться нашим воинам, и 
они успешно доставили сведе
ния командованию. В этой не
равной схватке наши смель
чаки уничтожили более трид
цати фашистов, но был смер
тельно ранен старший сержант 
Ефимчук.

Родина высоко оценила под
виг нашего земляка, он по
смертно награжден орденом 
Красного Знамени, награды 
получили и другие участники 
его группы.
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ГГ ОСЛЕ войны, спустя
* ‘ много лет, я встречался

лаевич Арефьев) провели от
борочно-тренировочные заня
тия в Усть-Орде. Секция ра
диолюбителей, ведет которую 
мастер спорта Аркадий Изра- 
ильевич Басюк, также прове
ла соревнования.

Во время месячника коми
тет ДОСААФ стройки органи
зует зимнюю спартакиаду 
среди молодежи допризывного 
и призывного возрастов. В ее 
программу войдут подтягива
ние, жим гири, лыжный кросс 
на 5 км, стрельба из мелко
калиберного оружия, разборка 
и сборка автомата. В обяза
тельном порядке в ней примут 
участие юноши СПТУ-4з, 35, * 
32. Между профтехучилищами 
пройдут соревнования по би
атлону. Организуют также 
массовые соревнования коми
теты ДОСААФ подразделе-

Наш корр.

с женой героя. Валентина Ва
сильевна Ефимчук рассказала 
мне, что, когда муж ушел за
щищать Родину, она заменила 
его и стала работать набор
щиком на его станке. Прора
ботав более двадцати пяти 
лет, ушла на отдых. Две до
чери получили высшее образо
вание, одна работает врачом, 
другая — начальником отдела 
кадров в Иркутской дистан
ции связи и сигнализации Во
сточно-Сибирской железной 
дороги. Дочери и внуки гор
дятся своим отцом и дедом— 
хранят о нем светлую память.

Массовый героизм, мужест
во и отвагу проявили воины 
нашей дивизии в период бит
вы за Москву, среди них шо
фер Михаил Чумаков из Улан- 
Удэ, который без устали, днем 
и ночью подвозил боеприпасы 
на передовую.

Это и славные санитарки 
и врачи, среди них Надежда 
Можарова, вынесшая с поля 
боя более трехсот раненых, 
которая в одной из перестре
лок была тяжело ранена сна
рядом в ногу, осталась без 
ноги. Она после войны много 
лет проработала диспетчером 
автобазы облисполкома. Это— 
и бывший учитель из Бурятии 
Владимир Владимирович
Пляских: трижды раненый,
он продолжал сражаться, по
ка мы не выиграли бой...

— 5 —

МНОГО жарких и крово
пролитных боев провели 

воины нашей гвардейской ди
визии. Были дни, когда отби
вали мы по пять атак, были 
и сложные критические момен
ты, когда казалось, что успех 
переходит к врагу, и тогда 
командир или политработник 
дает команду: «За Родину1» 

За вклад в разгром врага 
под Москвой, массовый геро
изм и отвагу наша дивизия 
была преобразована в гвар
дейскую.

Шестого декабря 1941 года 
наступил долгожданный день, 
наши войска перешли в контр
наступление: тысячи танков, 
тысячи орудий, сотни «ка
тюш» и много другой техники 
возвестили на весь мир, что 
началось освобождение Роди
ны от фашистов и разгром 
врага.

М. АЛАШКЕВИЧ, 
ангарчаннн, участник Мос
ковской битвы, гвардии 
капитан запаса.
P. S*: Михаил Яковлевич

Алашкевич — один из перво
строителей нашего города, ве
теран войны и труда.
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Зимние 
мотивы

Фото А. К О К О У Р О В А  и 
А. В А С И Л Ь Е В А .

На
спартакиаде

Закончилось первенство 
стройки по шахматам, в кото
ром участвовали 9 команд. 
Вышли в финал и стали побе
дителями команды ТПК, ОСП, 
СМУ-1, управления АУС.

Продолжаются игры по во
лейболу среди коллективов 
физкультуры стройки, начина- 

) ются по хоккею с мячом.
) Л . СИЯКАЕВА, )

инструктор орготдела 
«Сибиряк».

»  ИСТОКОВ СИБИРСКОГО ИСКУССТВ!
140 лет со дня рождения 

Владимира Платоновича Сука
чева, создателя картинной- 
галереи в Иркутске, просве
тителя, общественного деяте
ля.

120 лет — со времени осно
вания первого в Сибири ху
дожественного музея.

* * *

Иркутский областной худо
жественный музей популярен 
не только на территории Си
бири, но и в масштабе нашей 
страны. Своим возникновением 
он обязан Владимиру Плато
новичу Сукачеву, образован
ному сибиряку, общественному 
деятелю, человеку разносто
ронних устремлений. Интересо
вался он ботаникой и литера
турой, историей и даже педа
гогикой. Но с особым прист 
растнем относился он к живо
писи. Интерес этот постепен
но рззвипался v него с само
го раннего детства, так как 
мальчик рос среди образован
ных купцов. Кроме того, поч
ти повседневно встречался он 
в Иркутске с политическими 
ссыльными.

Отец В. Г1. Сукачева — 
Платон Петрович — потомст
венный дворянин, прибыл из 
Петербурга в Иркутск в Глав
ное управление Восточной Си
бири от министерства юсти
ции для подготовки к состав
лению Свода законов Россий
ской империи. Здесь дослу
жился до чина действительно
го статского советника, женил
ся на девице Аграфене Ни- 
каноровне — дочери богатого 
купца, почетного гражданина 
Иркутска, городского головы 
Н. П. Трапезникова. В 1<яу 
году у них родился сын Вла
димир. Воспитывался он спер
ва в домашних условиях, а 
за^ем его определили для уче
бы з гимназию, 

и Получив твердые знания в 
| Иг^утской классической гим* 
| назии, В. П. Сукачев поступа
I  ет на естественный факультет

Киевского университета, а 
после окончания занимается а 
Петербургском университете 
^а юридическом факультете.

6 столице он посещает ака
демические выставки, а так
же знакомится с экспозицил- 
ми картин Товарищества пе
редвижников. На выставках и 
на аукционах приобретает но
вые произведения и направлл- 

. ет их в свой далекий родной 
сибирский город Иркутск.

^же в семидесятые годы в 
коллекции В П. Сукачева бы
ло значительное число кар
тин известных русских живо
писцев, часть из которых он 
впервые показал в Иркутске 
на выставке. Здесь в 1674 го
ду было представлено 240 эк
земпляров, в числе которых 
более тридцати полотен при
надлежало Б. П. Сукачеву.

Не зная точно даты учреж
дения галереи, мы ориентиро- 
jjiH o  считаем основанием ее 
18/0 год. Исходя из,этого, в 
декабре 1970 года наша об
щественность отмечала столе
тие Иркутского областного 
художественного музея и пя
тидесятилетие национализации 
галереи В. П. Сукачева.

В 1885 году Сукачев изби
рается городским головой. На 
этой должности он пробыл 
три срока. За это время город 
значительно благоустроился. 
По его инициативе был орга
низован конкурс на проекти
рование нового здания город
ского театра. В нем участво
вало 17 видных зодчих Рос
сии. В результате был отобран 
проект академика архитекту
ры В. А. Шретера, по которо
му в 1897 году на обществен
ные средства было сооружено 
здание театра. Сукачев один 
из первых внес деньги на его 
строительство.

На участке огромной бере
зовой рощи Кукуевской горы, 
расположенной на окраине 
города, Сукачев в 1882 году 
частично закончил строитель

ство нескольких зданий, одно 
из них для размещения кар
тинной галереи. В двенадцати 
комнатах большою дву a iu/u 
ного особняка размещается 
картинная галерея. А в 1863 
году в прилегавшем к усадобе 
приобретенном доме была от: 
крыта бесплатная четырехклас
сная школа для девочек.

Таким образом, усадьба 
Сукачева стала центром эсте
тического воспитания детей.

В Петербурге, где стала 
жить семья, Сукачев издает 
книгу «Первое столетие Ир
кутска» (1902), открытые 
письма с видами Иркутска и 
озера Байкал, а с 1905 по 1914 
годы выпускает периодический 
журнал «Сибирские вопросы», 
который первые два года был 
ежегодником, а с 1907 — стал 
еженедельником. Журнал этот 
не подвергался сибирской цен
зуре, и, таким образом, здесь 
можно было публиковать кри
тические материалы, широко 
обнародовать все злоупотреб
ления местной сибирской ад
министрации.

С именем Сукачева связано 
не только бурное развитие 
Иркутска, как культурного 
центра, по словам А. П. Че
хова ставшего «интеллигент
ным городом», но и возникший 
здесь в годы Советской вла
сти на базе галереи Иркут
ский областной художествен
ный музей, ставший крупней
шим хранилищем памятников 
духовной культуры.

Бывшая картинная галерея 
городского головы за годы 
Советской власти приумножи
лась в своем составе почти в 
200 раз, а в его бывшей 
усадьбе сейчас создается об
ластной центр эстетического 
воспитания подрастающего 
поколения детей, начало кото
рому положил некогда В. П. 
Сукачев.

А. ФАТЬЯНОВ, 
старший научный сотруд
ник Иркутского областно
го художественного музея,

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ И 
ГОСТИ ГОРОДА!

Для вашего досуга предлагают:

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
20 января

Клуб избирателей, малый зал—
15.00.

21 января
Киноклуб «Теремок». Музы

кальная сказка «Я считаю до 
пяти». — 12.00.

Клуб «Свободная трибуна».
Встреча с комитетом «Выбо
ры-90» — 19.00.

23 января 
Экономический клуб, малый зал

-  17.00.

ДК «СОВРЕМ ЕННИК»
20 января

Клуб «Муза». Вечер отдыха 
для среднего возраста «Муза, 
поэзия,-свет» — 18.00.

28 января в Д К  Н Е Ф Т Е Х И 
М И К О В  в 11 часов состоится 
концерт симфонической музы
ки для детей.

В программе: Ф. Шуберт.
Симфония № 8 «Неокончен
ная». Арии из опер Моцарта. 
Песни Бетховена, Шуберта, 
Шопена в 11 часов.

В 12 часов: Бетховен. Сим
фония № 3 «Героическая».

А. Дворжак. Концерт для 
виолончели с оркестром. Со
лист — лауреат международ
ного конкурса Александр Ру- 
дин. Вход свободный.

Детская художественная 
школа № 1 организует выстав
ку картин учащихся— юных 
художников.

Д К  « С О В Р Е М Е Н Н И К »

Концерт камерного оркестра
—  10.00.

Произведения 
Бетховена. Солисты: 
Лена (3 класс), 
Маша (4 класс) — 
ДМШ № 2.

Художественный 
тель и дирижер — 
ный артист РСФСР 
сабов.

Вивальди,
Игнатова

Писаренко
учащиеся

руководи- 
заслужен- 

Лев Ка-

Традиционная программа для 
школьников «До 16 лет разре
шается», дискобар — 16.00.

24 ииваря

Дискотека для молодежи, дне- 
кобар — 19.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

20 января

Клуб садоводов. Тема: «Опыт 
овощеводов по выращиванию 
сладких перцев, баклажанов, ка
бачков, тыкв», комната М 2  —
9.00.

Утренник посвященный дню 
рождения А. Гайдара, — 11.00.

Дискотека для учащихся б—6-х 
классов — 16.00.

25 января

Клуб избирателей. Встреча с 
кандидатами в народные депута
ты РСФСР — 18.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»

19, 20, 21, 23, 24 января

Компьютерные игры — с 11.00 
до 15.00 и с 17.00 до 20.Q0.

21 января

Клуб выходного дня (для 
школ) — 13.00.

24 января

Клуб избирателей. Встреча с й  

информационно-пропагандистской * 
группой ГК КПСС, театральный 
зал — 19.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА

приглашает посетить павильон 
игровых автоматов с компьютер
ными и телевизионными играми 
—- с 11.00 до 18.00.

ЗИМНИИ СТАДИОН 

«ЕРМАК» 
Х О К К Е Й  

Чемпионат СССР класса 
«А» II лига 

20—21 января 1990 г. 
Встречаются команды: 
«Ермак» (Ангарск) — 

«Строитель» (Темиртау) 
Начало игр в 17 часов.

* * *

МСУ-42 треста Сибхиммон- 
таж, работающее на арендном 
подряде с распределением 
ежемесячного приработка с 
учетом КТУ, приглашает на 
постоянную работу:

— бухгалтера;

— слесарей по монтажу ме
таллоконструкций, технологи
ческого и сантехнического 
оборудования и трубопрово
дов;

— квалифицированных элек
тросварщиков и газосварщи
ков; 1

— плотннков-столяров;

— маляров-штукатуров;

— каменщиков-бетонщиков.

Выплачивается вознаграж
дение по результатам работы 

за год и за выслугу лет. Оди

ноким предоставляется обще

житие. Семейные обеспечива

ются жильем в порядке оче

редности. ,

Предприятие располагает 

базой отдыха, работающей 

круглый год. Имеется спор

тивный зал, где работают 

спортивные секции и группы 

здоровья.

Доставка на работу и с } л -  

боты автотранспорюм пред
приятия.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4-й посе
лок, проезд автобусом № 7 до 
конечной остановки. Телефо
ны: 9-32-89, 9-32-23, 4-37-53.

* * *

РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ
СКИЙ ЗАВОД Ангорского уп
равления строительства при
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
электросварщика, слесарей, 
строгальщиков, кузнецов, сле
сарей механосборочных ра
бот, слесарей по сборке ме- 
таллоконструкций, п од р учн ого^  
сталевара (можно ученика), 
по ремонту ДСМ и тракторов, 
плотников, маляров, кузнеца, 
знакомого с жестяными ра
ботами со сдельно-преми- 
альной оплатой труда.

Крановщиков, трактористов, 
электромонтажников, сантех
ников, слесарей-ремонтников 
ГПМ, стропальщиков, комп
лектовщика с повременно- 
премиальной оплатой труда, 
инженеров-конструкторов, ии- 
женеров-технологов, масте
ров.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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