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„ПРОСИМ ПРИСЛАТЬ 
СКАЛИНА"

„Лучшая бригада АУС“
По итогам работы во II 

сеартале в числе лучших бри- 
ад Ангарского управления 

строительства назван коллек
тив, возглавляемый Степаном 
Петровичем Алаевым. 28 ра
бочих в этой бригаде по из
готовлению закладных дета
лей цеха оцинкования РМЗ. 
Большинство из них —  это ве
тераны производства, напри
мер, сам бригадир или звень
евой Виктор Васильевич Но
сов, проработавший на заводе 
25 лет, звеньевод Михаил 
Александрович Новогранов, 
восемнадцать лет трудится в 
цехе Александр Степанович

Кулаков, чуть позлее сюда 
пришла его жена Екатерина 
Михайловна. Давно и отлично 
работают Татьяна Романовна
Корсуи, Галина Ивановна Бон* 
дорева. Нельзя обойти мол
чанием вклад в общее дело и 
более молодых рабочих этого 
коллектива, среди них Андрей 
Лемешко, Владимир Зельцев, 
Виктор Середкин. А  вообще 
весь колектив бригады рабо
тает, постоянно перевыполняя 
плановые задания.

На снимке: члены бригады, 
бригадир С. П. Алаев.

Фото А. МАКЕКО.

В эти жаркие не только по 
погодным условиям дни, но и 
до предела насыщенными ра
ботой, автомобиль с надписью 
«безопасность движения» уп
равления автотранспорте
стройки, за рулем которого 
Валерий Николаевич Скалин, 
колесит по ухабистым, пыль
ным дорогам подшефного 
Аларского района.

Обеспечить бесперебойную 
возможность контроля за дви
жением на линии —  такова 
професейональная обязан
ность Валерия Николаевича.

Вот уже около 10 лет, как 
безотказно с июня и до «бе
ям! мух», изучив все ухабины, 
все, казалось бы, непроезжие 
дороги Аларского района, од
ним из первых выезжает в 
длительную командировку во
дитель Скалин.

Отделение ГАИ Аларского 
района постоянно выходит с 
просьбой на руководство УАТа 
прислать к ним для работы 
во время уборочной страды 
именно этого водителя.

Родившись в селе, работая 
водителем в Боханском районе, 
он навсегда душой и сердцем 
селянин. И его готовность в 
любое время выехать в Алар- 
ский район исходит из того, 
что работа в Алари для него 
в радость.

Чувство тревоги, как там де 

ла в Алари в период убороч
ной, не покидает нас. На се
годняшний день не зарегист
рировано ни одного случая 
дорожио -тр анс порти го проис
шествия. И, конечно, в этом 
заслуга службы по безопас* 
ности движения УАТа стройки.

Любые самые дальние к 
трудные рейсы мы обычно 
доверяем Скалину. Надеж
ность водителя как профес
сионала всегда подкреплена 
и хорошим техническим сос
тоянием вверенного ему авто
мобиля.

И хотя технический ером 
эксплуатации его «БДэшки» 
уже истек, но по-прежнему 
бойко, без остановок в доро
ге на ремонт, надежно и уве
ренно ведет он свой автомо* 
биль.

Автомобиль всегда требует 
к себе внимания. И любую 
неисправность, сбой в работе 
Валерий уверенно устраняет 
сам.

Ежегодно привозит водитель 
Скалин из Аларского района 
почетные грамоты за добро
совестный труд. И ни разу еще 
не подвел он коллектив. Чув
ство рабочей чести, ответст
венность —  главное в его ра
боте.

В. СКО РО ХО ДО В,
начальник легкового парка 

автобазы № 3.

ты коллективы железобетон
ных заводов второго, четвер
того, деревообрабатывающего 
комбината. Первые шесть д о 
мов уже куплены. При этом 
предложена и еще одна ус
луга. Монтаж садовых доми-

С КАЖДЫМ годом все 
больше ангарчан желают 

приобрести садовые участки. 
И если в прежние годы при
обрести строительные матери
алы можно было в специали
зированных магазинах, на 
предприятиях, то в настоящее 
время садоводы вынуждены 
прибегать к многочисленным

О С В О И Л И  В Ы П У С Н
ухищрениям с тем, чтобы 
построить садовый домик.

В то же время и предприя- 
т и я, к о т о р ы е  д о л ж 
ны в ы п у с к а т ь  товары
народного потребления, стре
мятся к тому, чтобы несмот

ря на дефицит многих строи
тельных материалов по воз
можности обеспечить ангар- 
(чан необходимым.

Так, коллектив УПП освоил 
выпуск садовых панельных д о 
мов. Их производством заня-

ков осуществляет коллектив 
СМУч УПП. В настоящее вре
мя, когда на участках поспе
вает урожай, вести монтаж до ' 
миков крайне затруднительно. 
Но совсем скоро дачные 
участки, после уборки урожая

станут удобными строительны
ми площадками.

Около 10 садовых домиков 
в месяц может выпускать кол
лектив УПП.

Существует неоколько вари
антов домов, которые разра
ботал техотдел УПП, с учетом 
запросов и интересов садово- 
довлю бителей. Панельный 
дом, как мне пояснили в УПП/ 
обладает рядом преимуществ 
по сравнению с выполненным 
из дерева. Это и скорость 
монтажа ,и долговечность, и, 
с учетом недавнего стихийно
го бедствия, —  надежность.

Наш корр.

Н А  13 О Т Д Е Л Е Н И Й
АНГАРСКИЙ ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

о б ъ я в л я е т  
набор слушателей на 1990/91 учебный год 

При институте открыты отделения:
1. Руководителей политических дискуссионных клу

бов.
Для изучения предлагаются курсы: социальная пси

хология; мастерство публичного выступления; педаго
гические основы агитационно-массовой работы; соци
ализм: проблемы, реальность, перспективы.

Срок обучения .1 год.
2. Хозяйственных руководителей.

* Изучаются курсы: советское право; труд руководи
теля; социальная психология; социализм: проблемы,
реальность, перспективы.

Срок обучения 1 год.
, 3. Председателей советов трудовых коллективов. 

Изучаются курсы: новая система управления эконо

микой; советское право; принципы деятельности СТК.
Срок обучения 1 год.
4. Социологических исследований. '
Изучаются курсы: советское право; социальная пси

хология; организация и методика социологических 
исследований.

Срок обучения 1 год.
5. Психологии.
Изучаются курсы: общая психология; социальная 

психология; психодиагностика, психология профориен
тации.

Срок обучения 1 год.
6. Нравственного воспитания.
Изучаются курсы: история мировой культуры и ли

тературы; история изобразительного искусства; соци
альная психология; мастерство публичного выступле
ния.

Срок обучения 1 год.
7. Внешней политики Советского Союза.
Изучаются курсы: международные отношения и вне.

шняя политика Советского Союза; проблемы между
народного коммунистического, рабочего и националь
но-освободительного движения.

Срок обучения 1 год.
в. Юных марксистое-леиммцев.
Срок обучения 4 месяца.
9. Народных депутатов.
Срок обучения 4 месяца.
10. Председателей и членов женских советов.
Срок обучения 4 месяца.
11. Правовых знаний (для председателей и членов 

товарищеских судов и председателей профкомов).
Срок обучения 4 месяца.
12. Актуальных вопросов политического положения 

в стране (дискуссионный клуб), в течение учебного 
года.

13. Клуб интересных встреч (массовое отделение). 
Работает а течение учебного года.

Занятия с 1 октября (один раз в неделю) в здании 
ГК КПСС с 18.30 до 21 часа.

Приемная комиссия работает в здании ГК КПСС 
(ул. Ворошилова), кабинет 22а, телефон: 3-26-53.



2 стр. +  18 августа 1990 года «АНГАРСКИЙ СТЮ вТВЯЬ

ТРИ ГЕРОЯ —  ТРИ П О КО ЛЕН И Я

Военно-патриотическая страница
Роберт РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ

Война откатилась
за годы и гуды. 

И горечь, и славу 
до дна перебрав...
А  пули

еще прилетают оттуда. 
Из тех февралей,
Из.за тех переправ.
А пули

летят из немыслимой дали1 
Уже потускневшие 
капли свинца 

пронзают броню
легендарных медалей, 

кромсая на части 
живые сердца.
Они из войны

прилетают недаром! 
Ведь это оттуда,

из позавчера, 
из бывших окопов 
по старым солдатам 
чужие

истлевшие
бьют

онайпера! • 0
Я знаю,
что схватка идет

не на равных.
И нечем ответить 
такому врагу...
Но я не могу

уберечь ветеранов. 
Я даже собой 
заслонить не могу.
И я проклинаю

пустую браваду, 
мне спать не дает

ощущенье вины... 
Все меньше и меньше

к Большому театру
преходит
участников

прошлой войны.

Памятник советскому 
в о й н у  - освободителю в 
г. Пловдиве.

В С Т Р Е Ч А  
Н А  Э Л Ь Б Е

В небе Республиканской Испании
Шмельиое Николай Иванович проживал в  ̂ г Тупуна в 

1i914'1928 годах и в г. Нижнеудинске в 1928*1*929 годах. В 
1932 г. окончил школу военных летчиков и служил ■ авиа
частях Украины. ____  . . .

В числе первых добровольцев с 1936*1937 годах Шмел 
ков защищал Республиканскую Испанию, лично сбил один
надцать фашистских самолетов. За героизм в небе Испании 
лейтенант Шмельков постановлением ЦИК СССР от 31 но 
ября 1936 года был удостоен почетного звания Героя С о
ветского Союза. В 1939 году избирался депутатом Верхов
ного Совета РСФСР. * . . ..

В советско-финской войне в 1940 году комбриг Шмельков 
был награжден орденом Красного Знамени. С первых дней 
Великой Отечественной войны Шмелыков на фронте, в кон 
це 1941 года в битве под М о с к в о й  был тяжело контужен, 
до 1944 года командовал авиадивизией в Забайкалье.

С 1944 года воевал в составе первого Белорусского фрон
та, пично сбил' 5 самолетов врага. В боях под Берлином 
самолет Шмелыкова был сбит, он был тяжело ранен.

Полковник в отставке Шмельков Н. И. в 1951— 1956 годах 
проживал в Ангарске., Умер в 1969 году во В л а д и м и р с к о й  
области. п

В Великой Отечественной войне
Егоров Павел Васильевич с 1938 года работал инструкто. 

ром в Блаповощенском аэроклубе, с ноября 1941 года 
участвовал в битвах под Москвой До конца войны воевал 
на штурмовике И Л .2.

В Сентябре 1944 года 47 «И Л О В », ведомых майором 
Егоровым, уничтожили в тылу врага танкоремонтный за
вод. За этот подвиг майору Егорову 26 октября 1944 года 
присвоено звание Героя Советского Союза.

За с в о и  многочисленные п о д в и г и  он н а г р а ж 
ден 8-ми орденами: Ленина, двумя Красного Знамени, пер
вой и второй степени, Суворова 3*й степени, Александра 
Невского, Красной Звезды, а также Ючо медалями в том 
числе польскими —  за Одер, Ниссу и Балтику.

С 1969 года подполковник в отставке Егеров П. В. про
живал в г. Ангарске, работал несколько лет на РМЗ строй
ки, занимался военнонпатриотической работой.

В 1989 году ангарчане проводили в последний путь сво_ 
его земляка.,,

В республике Афганистан
Ант арча нин Соколов Борис Иннокентьевич после учебы 

в ижоле № 17 закончил Иркутский авиатехникум. Приз
ванный в армию Ангарским ПВНК, успешно окончил выс
шее военное училище. В числе добровольцев проходил 

службу в составе ограниченного контингента Советских 
войск в Афганистане.

За героизм, проявленный при выполнении интернацио 
нального долга, -капитану Соколову Б. И. указом было 
присвоено звание Героя Советского Союза, а также он 
был награжден орденом Красной Звезды. Посте окенча 
ния военной академии майор Соколов Б. И. продолжаэт 
службу в Москве.

В. СУЧКОВ,
подполковник в отставке, член городского Совета

ветеранов войны и труда.

1ЕРЕД нами аэродром, за аэродромом 
городок Кумлозен, стоящий вдоль реки. 

На левой стороне реки оборона союзников, 
англичан. Американцы держали оборону се
вернее, напротив города Ленцен. В четырех—  
пяти километрах от реки аэродром против
ника, десяток самолетов, зенитные орудия. 
Полки 6 Гвардейской кавалерийской дивизии 
разными дорогами, просеками двигались в^ю 
ночь к месту сосредоточения в район аэрод 
рома к опушке леса, который окружал летное 
поле. На рассвете, по условной команде, п о л. 
ки высыпали на галопе на аэродром, подн^ 
лась огромная пыль, в атаку ринулись все
движимое, орудие, эскадроны, брички, кухни, 
все это ошеломило немцев и предстало перед 
ними неожиданно. Внезапное и полное за. 
мешательство гарнизона личного состава аэ
родрома не позволило создать своевременное 
сопротивление, а также опустить зенитные 
орудия по наземным целям для отражения 
натиска кавалеристов. Спешно убегая от прес
ледования, отстреливаясь оружейным и ав
томатным огнем, отошли к окраине городка 
и организовали оборону. Полк занял малень. 
кий населенный пункт перед городком, После 
организованного огневого налета наших ба
тарей* мы начали наступление вдоль дороги, 
ведущей к городу. Немцы оказывали упорное 
сопротивление, стояли насмерть. Дорога бы. 
ла усеяна убитыми немцами и нашими воина
ми. После взятия городка пришлось расчи. 
щать дорогу от трупное, произвести захороне
ние наших героев.

В последующем наступлении на противника 
обрушили все огневые средства. Приходилось 
драться за каждый дом. П о д активными дей. 
с т в и а м и  эскадроном, батарей враг отошел на 
юго-западную часть горо/дка, спешно органи. 
эовал переправу на сторону союзников, в на. 
ши руки сдаваться боялся, страшился распра
вы за злодеяния.

Я со своей батареей замял огневые орудий, 
ныв позиции, орудия (5ыли направлены в
сторону союзников, а, сам дал команду пус
тить красные ракеты; с церкви, в сторону
англичан, а они дол мены ответить зелеными 
согласно договоренности командования.

После ^осятка гк>сланных ракет ответа не 
последовало. Союзники, наблюдая из.за ре
ки за г.одом событий, что-то выжидали, оче

видно, договорились с немецким командова. 
нием о сдаче немецкого гарнизона в плен. Оно 
так и было.
А был вынужден своими орудиями произвести 

наводку по огневым точкам англичан. Рас
стояние маленькое и оборона просматривалась 
хорошо.

I юявились ответные зеленые ракеты, теперь 
ясно: союзники. Мне сообщили, что сверху по 
реке сносит небольшие плотики с немцами. 
Орудия мы развернули влево и поджидаем 
приближения. Гребут на левый берег руками, 
автоматы на досках плотика, сами держатся 
одной рукой за края. На плотиках по 5— 7 
человек, они течением приблизились до нас 
на 50— 60 метров. Мы открыли огонь пря. 
мой наводкой и по приближении последующих 
плывущих на подручных средствах: досках,
бревнах, плотиках мы уничтожали баз про
маха. Мне наблюдатели сообщили, что на 
берегу скопилось много немцев и ведут пе. 
реправу на левый берег. Я открываю загра
дительный огонь, немцы возвращаются обрат, 
но на берег с поднятыми руками и сдаются в 
плен.

В зто время наши эскадроны прорвались к 
берегу переправы, и мы, совместно со свои
ми артеллеристами, которых я привел к пе. 
реправе, оставив по два человека у орудии, 
взяли ■ плен весь гарнизон в количестве 
неполного потрепанного в боях полка вместе с 
их знаменем и под конвоем отправили в штаб 
полка,

Вскоре прибыла дивизионная разведка и пв- 
р в п р в п и л а с ь  на п р о т и в о п о л о ж 
н ы й  б е р е г .  Д в и г а л а с ь  в д о л ь  берега 
в р а с п о р я ж е н и е  союзников,, н а п р о т и в  
переправы, тут из землянки выходит немецкий 
офицер и в упор расстреливает нашего ко. 
мандира разведки. Его разведчики уничтожи
ли. Это аказался командир гарнизона город, 
ка Кумлозен, приготовился к сдаче союзникам, 
но этому не суждено было случиться. Мы лик
видировали очаг сопротивления врага.

Взвод прибыл в расположение союзников, 
где и договорились о встрече с нашим коман
дованием.

Было 28 апреля. Д ля  нас война была окон, 
чена, но противник еще сопротивлялся в рай
оне Берлина и его окрестностей.

Сколько было редости и торжества. Победа

наших войск над фашизмом, лютым и коза,- 
ным, окончилась полным разгромом перьи. 
классной армии мира.

Фашизм в своем собственном логове был 
обезглавлен.

Через три дня нас перевели севернее Кум- 
'лозена в город Ленцен. Здесь и была ветре, 

ча нашего командования с американцами.
П о к а з а л и  им,  ч е м  мы в о е в а 

ли. От к а ж д о г о  эскадрона в ы д е л я л с я  
взвод, от батареи —  по одному орудию, са
моходке, танку, «катюше» и т. д. Получилась 
внушительная колонна, и мы промаршировали 
перед трибуной.

На трибуне командование —  наше и союз, 
ников. И вот здесь-то и произошло совсем 
неожиданное. Я со своим орудием проезжал 
мимо трибуны, и в этот момент прямо перед 
трибуной отстопоривается орудие от паредка. 
Я быстро подъехал к орудию и скомандовал 
«Орудие, к бою1 Передок в укрытие». Расчет 
быстро спешился. Лошадей передали конево
дам и вместе с передком отъехали недалеко от 
орудия. Расчет привел орудие к бою, приго. 
товили снаряд для заряжения, и я дал коман
ду «Отбой, передок на батарею». Быстро асе 
стало на место, и мы рысью двинулись апе. 
ред. Ну, думаю, будет мне разгон от комаи 
дира дивизии.

Немного погодя меня срочно вызывает ге. 
нерал Брикель, задает вопрос! «Что произош 
ло?», Я ему объяснил, что перед трибуной 
была ухабина и передок от тряски отстопорил. 
ся от орудия. Я принял решение! чтобы сгла
дить эту неприятность, дал команду «к бою». 
Генерал улыбается, и мне как.то легче на д у 
ше стало. Он сказал! «М олодец!». Американ
цы подумали, что представление сделано для 
них специально, и были очень удивлены хо. 
рошей слаженности расчета, быстроте приве
дения орудия «к бою». У  меня окончательно 
все отлегло, обошлось легким испугом.

Через пару дней пришел приказ командира 
дивизии на штаб полка о вынесении бладар. 
ности личному составу батареи за отличную 
боевую выучку.

Гостей после обеда проводили на другой 
берег Эльбы.

И. ЗАГРЕБИН, 
ветеран войны и труда.
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твои люда,
СТРОШ

Мвнгинист экскаватора Але- 
ш гтю  Иосифович Ассельбори. 
(на сиимм слева) ив СМУ-4, 
м  строД—  трудите* у м  40

Арматурщик мводв ЖБМ-Л 

Петр Иееиоеич Пастутовино-—  

лауреат премии ш веии О . Я. 

Потаповой*

ФОТО А. М АКЕКО.

КАЖДЫЙ СВЕРЧОК ЗНАЙ
С ЕГОДНЯШ НИЙ номер 

газеты должен был 
выйти с белым пятном, так 
Нак производственно-дИСлет^ 
черский отдел нашего управ
ления строительства не то
лько продемонстрировав
крайнее неуважение к наше
му немногочисленному кол
лективу, но и явно указал 
нам свое место: «Каждый
сверчок знай свой шесток».

Но что же все же застави
ло меня, корреспондента 
ведомственной газеты, из ува
жения к читателю и своему 
тр уду взяться за перо и без 
учета шестка попытаться ра
зобраться в этой конфликт
ной ситуации, которую про
диктовали работники П Д О  
стройки.

Итак, на очередной редак
ционной планерке, исходя 
из острой необходимости 
публикации материалов не 
только на строительную те 
матику, но с учетом того, 
что сейчас в подшефном 
Аларском районе в одиннад
цати хозяйствах трудятся бо
лее 200 водителей на заготов
ке кормов, все коллективы 
продолжают оказывать по
мощь в заготовке сена, ве
дутся строительные работы в 
селах-.иогорельцах и т. д.; выр
ваться хоть на одни сутки в 
подшефный район.

Малочисленность Hauier^o 
коллектива, два боевых шты
ка, имею в виду перья и 
фотооко единственного фото- 

. кооа, не позволяют нам пре

высить время пребывания в 
колхозах и совхозах более 
суток.

Дважды в неделю мы 
сдаем материалы, день за
нят дежурством в типогра
фий, так. что писать прихо
дится буквально с колес, но 
это наша забота.

Итак, в минувший понеде
льник, 13 августа, исходя из 
установившегося порядка по
дали письменную заявку в 
П Д О  стройки на 15 августа. 
Отдали ее в руки руководи
теля группы П Д О  Алексея 
Григорьевича Цыганко. Он и 
рекомендовал нам 14 авгус
та, после 15.00 позвонить в 
П Д О  УАТа с тем, чтобы, оче
видно, уточнить какое авто 
будет предоставлено для ра
боты корреспондентам.

Лично автор этих строк, 
дежуря в типографии, 14 ав
густа позвонила в П Д О  УАТа 
по телефону 66-73.

—  Какой, какой организации 
заявка, —  переспросил меня 
торопливый телефонный жен
ский голос.—  Редакции «Ан 
гарский строитель» *—  пояс
нила я. —  Такой заявки ник
то нам не передавал.

И телефонные гудки зас
видетельствовали окончание 
разговора.

Не имея права не доверять 
руководителю группы П Д О  
тов. Цыганко, что заявка 
передана, мы с фотокором, 
наивно полагая, что произо
шла заминка, 15 августа в 7 
часов утра начали поиск ав
тотранспорта.

И начали его с хвета, т. е. 
я лично в автобазе № 3 
проверила поступление заяв
ки, увы..., то же самое пов
торилось в П Д О  управления 
автотранспорта. И тогда в 12 
часов к своему изумлению 
обнаружила наше прошение 
у начальника П Д О  стройки 
товарища Геннадия Степано
вича Бычихина, с отказом, 
•даттируемым именно 15 чис. 
лом, т. е. тем днем, на кото
рый мы и просили авто.

—  Все равно вам бы отка
зали, —  парировал мое изум
ление руководитель группы 
тов. Цыганко. Включившись 
сразу в ситуацию, его непос
редственный начальник Г. С. 
Бычихин сразу перешел в 
атаку. —  Транспорта не хва
тает. . —  Прооперировал фак
тами, кто на ремонте, на ка
ких авто нет водителей, ре
комендовал, с кем надо ез
дить корреспондентам, даже 
дни указал.

Вот уже 15 лет я так и д е 
лаю:. добираюсь до Аларско- 
го района на перекладных 
или в тоске стремительно пе
реезжаю с одного хозяйства 
в другое с начальством, ко
торое решает свои вопросы и 
до моих редакционных стра
даний им и дела нет. Не ус
певаю даже словом перемол
виться с людьми, у которых 
есть о чем рассказать. Поэ
тому мы и решились на та
кой «дерзкий» шаг: попро
сить авто. Тем более, что в 
среду нам выделяется авто*

транспорт, но на время, за 
Которое только можно до
браться до Алари.

И не было бы всей этой 
передряги, если бы нам 
« с р а з у  с к а з а л и ,  ч т о  
а ы д е л м т ь  автотранспорт 
не с м о г у т . Но с какой целью 
надо было разыгрывать це
лый спектакль со звонками, в 
то время, как заявка спокой
но лежала в П Д О  стройки у 
тов. Цыганко. И не свою 
личную обиду пытаюсь я из
лить читателю, как уверял 
меня Г. С. Бычихин, а зада
юсь вопросом: не стиль ли
это работы нашего ПДО? Ну, 
р что касается специфики на
шей работы, когда нам ез
дить, с кем, простите, но это 
наша профессионал ына я за

бота.
Я благодарна начальнику 

П Д О  стройки Геннадию Сте- 
лэновичу за его критические 
замечания по поводу того, 
что наша газета не оператив
ная, не интересная, что вот 
«А и Ф , или «Совершенно сек
ретно» он читает от корки рр 
корки. Но вот выскажу свои 
мысли вслух, что оказывать 
нам помощь или хотя бы не 
водить за нос —  это его пря
мая обязанность, тогда и га
зета станет интереснее. Пол
дня, 15 августа, которые я 
потратила на поиски заявки, 
лежавшей на его столе —  
минус в его работе как ру
ководителя, подчиненные ко
торого так работают с за
казчиком, в данном случав 
с редакцией.

И еще напомню. Да, мы —  
ведомственная газета, " мно
готиражка, и это нас ниско
лько не смущает, и не надо 
подобным образом указывать 
нам на шесток. Каждый дол
жен заниматься своим де 
лом, при этом добросовестна, 
о чем мы так любим гово
рить, и не надо подобным об
разом унижать людей, кото
рые в данном конкретном 
случае были зависимы от на
шего П Д О . Ну, а ссылка на 
то, что начальник А У С  Ю. И. 
Авдеев указал на то, что 
все автомашины должны быть 
задействованы только для ра
боты, не противоречила на
шему желанию.

Каково же было мое удив
ление, когда буквально на 
следующий день меня при
гласили в поездку в Аларский 
район с внештатным коррес
пондентом редакции газеты 
«•Знамя коммунизма» на ав
тотранспорте нашего родного 
УАТа.

Очевидно, поговорка «Ум 
ный в гору не пойдет, умный 
гору обойдет» —  актуальна 
на день сегодняшний как ни
когда.

Ну, а что касается «шест
ка», на который нам так яс
но указали в П Д О , то про
фессиональная гордость не 
позволяет нам сидеть на нем 
не шевелясь, хотя мы о нем 
и помним.

С уважением корреспон
дент газеты, журналист 
Л. НИКИТИНА.

«Ветеран АУС»
РЕШЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ, 

ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, ГРУПКО- 
МА ПРОФСОЮЗА И КОМИТЕТА 
ВЛКСМ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИСВОЕНО ПО
ЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН АУС»

Рыбалиииу М ихаилу Митрофановичу, плотнику 
СМУ-1

Хомякову Николаю Ицковичу, монтажнику 
СМ У-1

Мазуру Николаю Семеновичу, элвктромонте 
ру СМУ-1

Бесарабу Владимиру Петровичу, инженеру 
электромеханику СМУ-1 

Кожичеву Владимиру Петровичу, монтажнику 
СМУ-1

Несторову Ивану Васильевичу, прорабу СМУ-1 
Попову Борису Семеновичу, прорабу СМ У.1  
Исмакову Ивану Ивановичу, прорабу СМУ-1  
Чернову Ворису Александровичу, плотнику 

СМУ-1
Коваль Степану Тимофеевичу, плотнику СМУ-1 
Потойчуку Андрею  Васильевичу, каменщику 

СМУ-1
Антипину Николаю Константиновичу, электро

монтеру С М У -2 
Писареву Владимиру Афанасьевичу, плотни, 

ку-монтажнику С М У ‘2
Сысуеву А яексеидРТ  Дмитриевичу, инженеру 

С М У -2

Тумановой Алаксаидре Григорьевне, штукату
ру СМ У-2

Шадавской Зинаиде Семеновне, маляру СМ У-2  
Евстафьаву Василию Спиридоновичу, сторожу 

СМУ-3
Самородковой Галине Ивановне, главному 

бухгалтеру С М У .1  
Трапезникову Анатолию Михайловичу, прора

бу СМУ-Э
Арсанкину Ивану Игнатьевичу, электросвар

щику СМУ-Э 
Гутгарцу Михаилу Моисеевичу, плотнику СМ У-1
Свечнинову Валарию Георгиевичу, помощнику 

машиниста экскаватора СМ У-4  
Федотову Анатолию Васильевичу, машинисту 

трактора СМ У-4  
Дроздову Юрию Георгиевичу, машинисту эк

скаватора СМ У-4  
Потапову Михаилу Петровичу, машинисту 

бульдозара СМ У-4  
Крисанову Ивану Семеновичу, машинисту 

экскаватора СМ У-4
Миронову Алексею Федоровичу, машинисту

бульдозера СМ У-4  
Ассельбс1орну Александру Иосифовичу, маши

нисту экскаватора СМ У-4  
Анучину Юрию Михайловичу, электросварщи

ку С М У .4
Кисилеву Виктору Федоровичу,» помощнику 

машиниста экскаватора СМ У-4  
Петуховой Валентине Семеновне, монтажнице 

наружных трубопроводов СМ У-4

Белошапкину Анатолию Ивановичу, монтажни
ку наружных трубопроводов СМ У-4 

Белых Гурьяну Григорьевичу, монтажнику на
ружных трубопроводов СМУ-4 

Волочнаву Владимиру Павловичу, монтажни
ку наружных трубопроводов С М У .4  

Люиченко Михаилу Ивановичу, помощнику 
машиниста экскаватора СМ У-4 

Маслобруову Георгию Степановичу, помощни
ку машиниста вкскаватора СМ У-4 

Орехову Георгию Николаевичу, монтажнику 
наружных трубопроводов СМ У-4 

Филатову Ивану Ивановичу, машинисту экска
ватора СМУ-4 

Довннну Евгению Александровичу, машинисту 
экскаватора СМУ-4 

Жи (ицкому Тимофею Никитичу, мастеру
С М У.4

Фусарю Василию Ивановичу, машинисту эк
скаватора СМ У-4  

Громову Константину Прокопьевичу, * за
местителю начальника СМ У-4  

Анисимову Ввгению Дмитриевичу, мастеру
1 участка СМ У-1  

т1ДОВИНОЙ Валентине Петровне, маляру I  
кв С М У .1

Андреевой Зинаиде Васильевне, транспортной 
рабочей 2 участка СМ У-1  

Черниковой Гвлиие Михвйловие, меляру 2 
участка СМ У-1  

Третьяковой Опыте Фи ти то в к е , меляру 2 
участка СМ У-1  

Брюханову Виктору Афвяесьевичу, моввичяи- 
ку )  участка СМ У-1

Продолжена* в следущем номере.
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ЖДЕМ ВАС В ПАРКЕ
Хотите пополнить свои эна- 

ния о «братьях наших мень
ших», побеседовать с такими 
же любителями животных, как 
и вы? Мы предлагаем вам 
стать членом клуба любите
лей декоративных собак, и 
тогда многие проблемы для 
вас будут легко разрешимы: 

Где и как приобрести щен* 
,ка и какая порода вам боль
ше подходит, т. е. соответст
вует вашему характеру, обра* 
зу жи:гни, в каком возрасте 
лучше всего приобретать жи~ 
вотноэ, как правильно кор* 
мить —  все это и многое 
другое вы узнаете, посетив 
нашу вькггавку 19 августа. Толь
ко не забудьте прийти со сво
ей собакой, так как мы пред
лагаем вам принять участие в 
этой выставке. Собаки с родо
словной получат свои свиде
тельства и жетоны, а «бес
паспортные» будут соревно
ваться на приз зрительских 
симпатий. Начало вьктавки в 
15 часов, проходить она будет

на цирв*о*ом поле, что респо* 
ложеио рядом с аттракцию* 
ком «колесо обоэреммя» (в 
случае плохой погоды —  а 
к/т ««Летний»). А  чуть позже в 
17 часов будет проводиться 
розыгрыш лотереи. Это тра
диционная лотерея, в которой 
розыгрываются месячные щен
ки шотландской овчарки, но
мера первого выпуска нового 
журнала «Д ля тех, кто любит 
собак» (журнал издается в 
Таллинне) и другие книги по 
собаководству. Билеты лотереи 
распространяются через кас
сы парка ежедневно с 10 до 
21 часа/

И еще два небольших, но 
важных сообщения. В сентябре 
намечается проведение Дня 
немецкой овчарки, где будут 
выставлены представители это
го бесстрашного племени как 
нашего города, так и других 
городов области. А 26 августа 
приглашаем всех владельцев 
любых пород, а также совсем 
беспородных кошек принять

участие в выставке кошек на 
приз зрительских симпатий. 
Начало также в 15 часов.

Владельцев птиц просим со
общить, когда бы они желали 
провести свою выставку. Кста

ти, в нашем парке совсем не 
возбраняется продажа и по
купка любых домашних лю
бимцев: хомяков, ежей, рыб, 
птиц и прочей живности... На 
все возникшие вопросы мы

вам ответим по телефонам: 
6-20-70, 6-19-80.

До встречи в парке 10* ле
ти я города Ангарска.

3. ЗРЕБНДЯ, 
художественный 

руководитель.

ПОМОГУТ В УЧЕБЕ. РАБОТЕ
Комиссионный отдел нашего 

магазина всегда к услугам ин
женеров, студентов вузов, тех- 
никовпроектировщиков. Раз* 
нообразная литература помо
жет Вам и в учебе, и в рабо
те. Так, авторы Филиппов Н. А., 
Константинов И А. в книге 
«Примеры расчета и проек
тирования деревянных конст
рукций» 1965 г. излагают ме
тоды расчета и проектирова 
ния деревянных конструкций 
из разных пород древесины, 
встречающихся в гражданском, 
промышленном и сельскохо
зяйственном строительстве.

А в книге Карлсена Г. Г.
~  «Деревянные конструкции» 

1961 г. рассматриваются основы 
проектирования, расчета изго
товления и монтажа деревян 
ных конструкций различного 
назначения, приведены указа
ния по их защите от огня и

биологического повреждения. 
А также рассмотрены физи- 
ко-механические свойства
строительной древесины и 
методы расчета элементов де 
ревянных конструкций и их 
соединений, сплошные и сквоз
ные, балочные деревянные 
конструкции, пространствен- 
венные крепления их, своды, 
купола, башни и мачты, соо
ружения мостового типа, леса 
и кружала.

В учебнике Клейна Г. К. «О с 
нования и фундаменты» 1967 г. 
рассмотрены вопросы проек
тирования и устройства ф ун
даментов под различные соо
ружения с учетом геологи
ческих условий площадок 
строительства.

В книге Ривкина С. А. «Рас
чет фундаментов» 1967 г. рас* 
сматриваются вопросы расчета

и конструирования сборных 
и монтажных железобетонных 
фундаментов под стены н 
колонны зданий и сооружений. 
Изложены теоретические ос
новы нового метода расчета. 
Приводятся основные резуль
таты экспериментальных иссле
дований работы железобетон
ных фундаментов и грунтовых 
оснований. Особое внимание 
уделено выбору оптимальной 
формы и размеров сечений 
фундаментов .Изложение ил
люстрируется примерами рас
четов основных типов- фунда
ментов и их рабочими черте
жами.

Все эти и целый ряд других 
изданий вы сможете приоб
рести в нашем магазине.

Н. РЕШЕТНЯК, 
продавец магазина 

«Букинист».

30 августа. Стадион „Ангара"
Спешите увидеть! Только один день!

Гастроли ВИЛЛИ ТОКАРЕВА в СССР!

В концерте принимает участие Московский концертный 
оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Анатолия Кролла.

Билеты можно приобрести в кассах ДК нефтехимиков, 
ДК «Современник», стадиона «Ангара».

Начало в 18 и 21 час.

О Б ЪЯ В ЛЕ НИ Е

Монтажно-строительное уп
равление № 42 треста «Сиб* 
химмонтаж», ведущее строи
тельство промышленных объ
ектов, жилья и соцкультбыта, 
работающее в условиях 
арендного подряда, пригла
шает на постоянную работу:

—  бухгалтера, знающего 
учет строительных организа
ций;

—  квалифицированных элек
тросварщиков и газосварщи-

н н и и г  vmmmr а а и  _  
ЙШГИШГИИКШП I

КРИПТОГРАММА
Составил В. Кононов. 

Разгадайте ключевые слова, после чего, заменив числа со
ответствующими им буквами. Вы прочтете строки из песни 
Д. Тухманова на слова в. Харитонова.

1. 23-10-19-3-11 —  Маршал Советского Союза, один из вы
дающихся полководцев Великой Отечест
венной войны.

2. 16.3-6-21-2 —  Разведчик, Герой Советского Союза.

3. 8-1-12-14-7 —  Река в Германии, на которой произошла
встреча союзных войск.

4. 9-3-19-6-15-20-19.5-22 —  Летчик, трижды Герой Совет
ского Союза.

5. 4-7.18-3-6 —  Воинское звание.

6. 13-7-22-7-2-11 —  Киноактер, народный артист СССР,
участник фильмов «За нами Москва», 
«Освобождение Европы», «Пять дней 
— - пять ночей».

7. 3*17.6-24-25 —  Партизанское соединение.

КИНО
«Родина»
17-24 —  Отпетые мошенники 

(2 серии). 11, 14, 17, 20.
«М ир»
17-19 —  Мой друг —  предатель 

(2 серии). 10, 14, 17, 20.
20 27 —  Конец сезона 

женого. 10, 12, 14 (удл.),
18-10, 20, 21-40.

----------------------------------------

моро-
16-20,

«Пионер»

17*19 —  Баловень судьбы (2 се
рии). 18, 20-30.

20*22 —  Загадка Эндхауза. 16,
18 (удл.), 20-30.

23-24 —  Кинг Конг (2 серии). 
13*30, 16, 18*20, 21.

20*22 —  Бесстрашный атаман. 
10, 12, 14, 16. Преступление А н
туана. 17*50, 19-30, 21-40.

23-24 —  Операция «Скрипичный 
футляр». 10, 12, 14, 16. Большая 
прогулка (2 серии). 18, 20*30.

«Победа»

17-19 —  1 09-й иДвт б®3 оста* 
новок (Бомба в поезде). 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 21*50.

20-24 —  Большой. 10, 12, 14
(удл ), 16*20, 18*10, 20, 21-50.

«Комсомолец»

17-19 —  Спаси
19.

и сохрани.

21*23 —  Баловень судьбы. 
19.

«Гренада»

17*19 —  Седой медведь 
носборник). 10, 12, 14, Ц . 
ментик (2 серии) 18, 20*30,

16,

16,

(ки*
Ро*

ков, желающие повысить ква
лификацию проходят обуче
ние с отрывом от производ
ства при отделе главного 
сварщика;

—  слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техноло
гического и сантехнического 
оборудования и трубопро
водов;

—  маляров штукатуров;
—  плотннков-бетонщикое;
—  водителей автомобиля с 

категорией В, С, Д, Е;
—  машиниста трактора;

—  слесарей по ремонту 
автомашин.

Выплачивается вознаграж
дение по результатам рабо
ты за год и за выслугу лет. 
При уходе в очередной от
пуск лицам, не имеющим на
рушений трудозой и произ
водственной дисциплины,
выплачивается материальная 
помощь. Все работающие обе
спечиваются одноразовым 
бесплатным питанием. Имеет
ся ба ,а отдыха, работаю
щая, круглогодично. В 
спортивном зале работают 
секции и группы здо
ровья. Одиноким предостав
ляется общежитие, а семей
ные обеспечиваются жильем 
в порядке очередности. Д ос
тавка на работу и с работы 
автотранспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4 поселок, 
проезд автобусом № 7 до 
конечной остановки

Телефоны: 9 34-89, 9-32-23.
4-37-53.

И. о. редактора
Л . А. М У Т И Н А

Работники ОПП А У С  выра
жают глубокое соболезнова
ние Кирилловой Вельгермине 
Андреевне в связи со смертью 

матери.

Пишите:
665835, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское улр а в ле ^
ние строительства •  ^ Э В О Н И Т С !

редактор —  *4-87; отдал промышленного и жилищного 
строительства —  8*-Mf отдел писем, секретарь-машинистка 
—  80-29; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под
разделений —  12-М.
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