АНОНС
Поздравляем
наших ветеранов!
По
традиции,
накануне
Дня Победы
представители
«Дальполиметалла»
поздравляли
ветеранов
Великой
Отечественной
войны, отдавших многие
годы трудовой деятельности нашему предприятию.
Их осталось 16 человек.
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С Днём
Победы!

Стр. 2

ТВ-программа
Т
В программа
Поздравления
«Другое кино»

Фильм «Восхождение», снятый по мотивам повести
Василя Быкова «Сотников»,
режиссёр Лариса Шепитько
закончила в 1976 году. И
уже в 1977-м кинокартина
получила несколько призов
на Международном кинофестивале в Западном Берлине, став первым (и одним
из двух) советским фильмом, удостоенным высшей
награды фестиваля - «Золотой медведь».
Действие фильма происходит
зимой 1942 года в оккупированной немцами Белоруссии.
Однако картина не только
о войне – она о том, как в
исключительных обстоятельствах перед лицом смерти
один человек продолжает
действовать по совести, а
другой – предаёт себя.

Стр.
р 3
3-6
6

Главный
специалист

Накануне Дня Победы мы
представляем
вниманию
читателей
биографический
очерк о выдающемся человеке - Михаиле Прокофьевиче
Аношкине. Изучив архивные
материалы о жизни Михаила Прокофьевича, собирая
информацию по крупицам в
течение десяти лет, геолог и
краевед Николай Васильевич
Колесников проделал кропотливую работу. Этот замечательный труд публикуется в
СМИ впервые.

Стр. 7,8

Администрация
ДГО сообщает
Стр. 8

Афиша
праздничных
мероприятий
Стр. 8
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Для всех поколений 9 мая – это Великий День Победы,
день торжества мужественного народа над абсолютным злом,
унесшим жизни миллионов советских солдат и мирных жителей. Дорогие ветераны, своим примером вы показали всему
миру, что готовность выполнить свой человеческий долг до
конца, не погрешив совестью и честью солдата, а также глубокая вера в собственные силы способны преодолеть даже
самую большую беду.
Победа далась нашему народу огромной ценой, она отлита
из боли и горечи потерь. Но в Победе заключены торжество

Время смывает краски, оставляя нам лишь чёрно-белую
картинку кинохроники: разрушенный Берлин, разрушенный
рейхстаг, павшие знамёна «новых римлян» у мавзолея, Нюрнбергский процесс…
Шестьдесят восемь лет отделяют нас от той весны, когда
горе русского народа слилось воедино с радостью.
9 мая – День Победы. Через тяжелейшие испытания пришёл
к этой дате русский народ.
Если бы не благородство и храбрость наших дедов, советские войска не удержали бы Сталинград, не переломили бы
ход войны, которая не зря называется «Священной». Это была
война человечества против фашизма, война добра против мирового зла.
Вечная память тем, кто погиб на фронтах, кто не дожил до
наших дней, кто здравствует сегодня. Вы сохранили страну для
потомков. За это – низкий вам поклон.
Уважаемые ветераны, дорогие друзья! Мы не забудем ваш
подвиг! Сердечно поздравляем вас с Днём Победы! Желаем
вам счастья, здоровья, радости и добра!
Ирина Григорьевна НИКОЛАЕВА, председатель
профсоюзного комитета ОАО «ГМК «Дальполиметалл»

обретённой свободы, радость вернувшихся с войны, гордость
за своё Отечество.
Низко кланяемся вам – фронтовикам, вдовам погибших,
труженикам тыла. Вы спасли Россию для нынешних и будущих поколений. Мы будем помнить об этом всегда.
Крепкого вам здоровья, жизненных сил, благополучия,
тепла и внимания родных людей! С праздником вас, дорогие
ветераны, с Днём Победы!
Глеб Юрьевич ЗУЕВ,
генеральный директор ОАО «ГМК «Дальполиметалл»

Позабыв про болячки и раны
И надев на пиджак ордена,
В карауле стоят ветераны,
И спокойна вся наша страна.
С Днём великой Победы, родные!
Будут долгими пусть ваши дни!
Мы про подвиги ваши святые
Не забудем! Бессмертны они!
День Победы в Великой Отечественной войне был и
остаётся одним из самых почитаемых праздников в России и странах бывшего Советского Союза. В этот памятный день желаем вам здоровья, благополучия, долголетия. Спасибо вам, родные, за нашу Родину! С праздником! С Великим Днём Победы!
Совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Дальнегорского городского округа

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Наш вклад в Победу

22 июня 1941 года, Тетюхе, как и вся страна, пережил потрясение.
Вечером в райкоме партии
назначили срочное совещание. По всем цехам и в посёлках, на всех производствах и
в организациях прошли короткие митинги. Люди были
полны решимости встать на
защиту Отечества, сделать всё
для победы над врагом.
В 1941 году на территории
современного Дальнегорска
работал комбинат «Сихали»,
руководил которым Василий
Кузьмич Паршинцев.
Более 600 человек из цветной металлургии забрали на

фронт. Много ушло квалифицированных работников с
рудника «Верхний», со свинцового завода и из других
цехов. Это не могло не сказаться на результатах работы
комбината. Обстановка была
крайне тяжёлой.
Главной задачей райкома
партии и директора «Сихали»
с первых дней войны было
выполнение плана выпуска
оборонной продукции, в первую очередь, свинца. Все цеха
работали без выходных дней с
применением сверхурочных.
На замену значительной
части горняков, обогатителей,
металлургов и работников

других специальностей пришли их матери, жены, сестры. В
первые же дни войны в комбинат было принято более 80
женщин, которые, овладев
мужскими специальностями,
показывали образцы героического труда. Среди них были:
машинист паровоза Елена Горовая, помощник машиниста
Серафима Цацурина, кондуктор Анна Конкина, электромонтёр Полина Пунькова,
классификаторщицы Наталья
Копытова и Мария Кабакова,
бурильщица Анна Рыжакова,
водитель Валентина Кирш,
машинист электровоза Нина
Зайкова, машинисты подъёма
Марфа Андреева, Мария Ца-

цурина, Наталья Коровина,
взрывник Надежда Шавкунова и многие другие. На курсах
и путём индивидуального обучения было подготовлено и
обучено более 600 специалистов.
Все работники предприятия самоотверженно трудились, каждый понимал, что
добытая им руда превращается в металл победы. «Всё для
фронта, всё для победы!»
В цехах комбината развернулось социалистическое
соревнование. Среднее выполнение норм выработки составляло 125,8%.
Продолжение на стр. 2
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

По традиции, накануне Дня Победы представители «Дальполиметалла» поздравляли
ветеранов Великой Отечественной войны, отдавших многие годы трудовой деятельности нашему предприятию. Их осталось 16 человек. Перечислим их поимённо: Павел Иванович Алпатиков, Андрей Нефёдович Васякин, Георгий Тарасович Даленко, Василий Андреевич Козлов, Любовь Васильевна Коровник, Василий Егорович Кустов, Владимир Степанович Лапшин, Николай Алексеевич Моисеев, Виктор Ефимович Поликаренко, Николай Яковлевич Симонов, Михаил Николаевич Солонович, Михаил Иванович Бочарников,
Виктор Яковлевич Валкин, Александр Васильевич Попов, Иван Петрович Швед, Мария
Ивановна Тихонова. С некоторыми из ветеранов Великой Отечественной войны повстречался и наш корреспондент.

Наш вклад
в Победу

вится на запад, однако понюхать пороху ему пришлось
на востоке – боевое крещение Павел Иванович получил
в 20 км от станции Пограничная, когда вместе с другими
участвовал во взятии горы Офицерской. Павел Иванович
участвовал в сражениях близ Муданцьзяна, Мулина, Гирина. В составе своей разведывательной роты он дошёл
до Чанчуня и Шэньяна. Во время этого похода Павел
Иванович не раз лицом к лицу сталкивался с японскими
солдатами.
В «Дальполиметалле» Павел Иванович работал 52
года. Из них большую часть завхозом в детском пионерском лагере «Чайка».

Любовь Васильевна КОРОВНИК
Во время Великой Отечественной войны служила радистом в 16 Гвардейском полку авиации дальнего действия, во второй дивизии. Первые полтора года службы
летала в составе экипажа бомбардировщика «Ил-4» далеко за линию фронта, однако, позднее боевые задания в
воздухе для неё прекратились, и Любовь Васильевна продолжила службу радиста на земле. Победу она встретила
в Украине, в Белогорске, где базировался её авиационный полк. После войны Любовь Васильевна отправилась
на Дальний Восток.
В «Дальполиметалле» Любовь Васильевна работала
много лет, была педагогом-воспитателем в детском пионерском лагере «Чайка», занималась различными вопросами профсоюзного комитета.

Василий Андреевич КОЗЛОВ
Призвался в Вооружённые силы СССР в 1944 году.
Тогда ему было 17 лет. Служил в Корее. Участвовал в охране захваченного американского бомбардировщика «В29». После победы над фашистской Германией и после
капитуляции милитаристской Японии продолжал службу
в Приморском крае, но вскоре, переехав в Тетюхе, сменил военную карьеру на гражданскую жизнь.
В «Дальполиметалле» Василий Андреевич освоил 13
горняцких профессий. Работал он и в знаменитой бригаде Рахманова – проходил капитальные выработки и стволы на руднике «Верхний».

Владимир Степанович ЛАПШИН
Призвался на службу в 1945 году. Воевал в ПортАртуре в составе тяжёлого артиллерийского дивизиона.
После разгрома Квантунской армии уволился из Вооружённых сил СССР в звании старшины первой статьи.
После этого приехал в Тетюхе, где продолжилась его
гражданская жизнь.
В «Дальполиметалле» Владимир Степанович отработал 40 лет, токарем в механическом цехе.

Павел Иванович АЛПАТИКОВ
Призвался в Вооружённые силы СССР в конце войны.
В учебном лагере на Урале он предполагал, что отпра-

Андрей Нефёдович ВАСЯКИН
Участвовал в боевых действиях в Манчжурии, близ
Мулина и Муданьцзяна. Служил снайпером. После освобождения северо-востока Китая от японских оккупантов
остался на советском Дальнем Востоке. Вместе с друзьями-однополчанами прибыл в Тетюхе, где и остался жить
и работать.
В «Дальполиметалле», на руднике «Верхний», Андрей Нефёдович трудился 40 лет. За эти годы он освоил несколько горняцких профессий: работал откатчиком,
взрывником, бурильщиком. Также Андрей Нефёдович
принимал самое активное участие в жизни трудового
коллектива – был делегатом 15 съезда профсоюзов СССР
в Москве.

Окончание. Начало на стр. 1
Около 400 тружеников стали стахановцами.
Стахановцы выступали инициаторами трудовых
починов, имевших целью быстрейшее выполнение заказов оборонной промышленности.
Из воспоминаний ветерана труда Галины
Николаевны Улитиной: «…Строгие законы военного времени не допускали расхлябанности,
не позволяли малейшего нарушения трудовой
и производственной дисциплины. Опоздавший
на работу более чем на 20 минут отдавался под
суд. ...На все виды продуктов была введена карточная система со строгим учётом отоваривания
хлебных карточек. Подземному рабочему норма
хлеба была 800 г, на поверхности – 500 г, иждивенцу – 400 г. Ослабевшим рабочим выдавалось
дополнительное питание - талоны УДП (усиленное диетическое питание), которые отоваривались непосредственно в столовой, в основном,
жидко сваренной фасолью, заправленной гидрожиром…».
Война нарушила снабжение комбината необходимыми материалами. Коллектив отдавал все
силы для увеличения выпуска продукции. Проходили первые военные месяцы, люди чётче
стали осознавать создавшееся положение, принимали всевозможные меры для создания терпимых условий труда и жизни в комбинате и посёлках.
Ярче выступал патриотизм людей, их сознание и самопожертвование было направлено на
победу над врагом в любых формах.
Стремление к победе выражалось не только в
ударном труде. Все понимали, как нужна победа,
и все силы прилагали для помощи фронту, вносили в фонд обороны свои сбережения.
Так, в комбинате было собрано на постройку
танковой колоны «Тетюхинский рабочий» более
600 тысяч рублей. Также проводились воскресники, заработанные деньги передавались в фонд
обороны, собирали подарки бойцам и др.
1942 год. К середине 1942 года работа в
комбинате относительно стабилизировалась, и
В.К.Прашинцев принял решение: «С 10 июня
1942 года работу горного отдела, рудовозные
бригады транспортного отдела и дробильное отделение фабрики перевести на прерывную рабочую неделю с выходным днём в воскресенье».
1943 год. Победы на фронтах Отечественной
войны способствовали и улучшению обстановки на производстве. Так, были начаты опытные
работы по вторичному (тонкому) обезвисмучиванию свинца, в результате которых установили реальную возможность выпуска высококачественного свинца в условиях плавзавода при незначительном изменении установленной схемы
рафинирования.
1944 год. Комбинат работал и набирал темпы.
Комсомольско-молодёжные бригады явились
большой школой в выполнении производственных планов. 28 декабря 1944 года горный отдел
рапортовал о завершении годовой программы по
всем основным показателям. За 12 лет работы
рудника «Верхний» в системе комбината впервые были получены хорошие результаты по добыче руды и закладочным работам. И это при
меньшей численности рабочих.
За годы войны производительность труда выросла более чем на 30%, а объем выпуска металла - на 15%. Всего за время войны выпущено 43
тыс. тонн свинца в концентрате, 67,4 тыс. тонн
цинка в концентрате, выплавлено металлического свинца 37,3 тыс. тонн.
Героический труд 2908 горняков, металлургов, обогатителей был отмечен медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.».
Период Великой Отечественной войны стал
яркой страницей в истории района, когда во всей
полноте проявились высокие моральные качества и патриотизм тетюхинцев. Много минуло
лет после окончания войны, но никогда не померкнет подвиг тех, кто ковал Победу в тылу.
Н.В. Колесников
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Накануне Дня Победы мы представляем вниманию читателей биографический очерк о выдающемся человеке - Михаиле Прокофьевиче
Аношкине. Изучив архивные материалы о жизни Михаила Прокофьевича, собирая информацию по крупицам в течение десяти лет, геолог
и краевед Николай Васильевич Колесников проделал кропотливую работу. Этот замечательный труд публикуется в СМИ впервые.

Главный специалист
Михаил Аношкин родился 14 октября 1907 года в селе
Матвеевка Акмолинской области (Казахстан). В 12-летнем возрасте начал свою трудовую деятельность на Экибастузском свинцовом заводе. С 1925 года продолжил работу лаборантом ЦЗЛ свинцово-плавильного завода в г.
Лениногорск Восточно-Казахстанской области, потом на
заводе «Электроцинк» в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР.
По окончании Владикавказского индустриального политехникума и Московского института цветных металлов им. Калинина (1929-1935) молодой специалист, инженер-металлург Михаил Прокофьевич Аношкин прибыл в
Тетюхе, в Сихотэ-Алинский полиметаллический комбинат «Сихали».
В период с 1932-го по 1940
Руководитель
комбината
«Сихали» директор А.З. Росин год в комбинате «Сихали»
направил молодого специали- была проведена большая рабоста на плавильный завод - рабо- та по механизации трудоёмких
тать мастером, а с 3 марта 1936 работ, по внедрению нового
года – начальником плавильно- оборудования и технологий,
го цеха.
были модернизированы обоВ 1935-1937 годах обста- гатительная фабрика, плавильновка по выпуску цветных ме- ный завод, электростанция.
таллов в комбинате «Сихали»
Всё это позволило увеличить
была крайне тяжёлой, что по- производительность труда. Если
служило основанием для ос- взять последний год работы анвобождения в 1935 году от глийской концессии (1931 г.) за
своих должностей директора 100%, то производительность
комбината М.М. Кокшенова труда составила: в 1937 году
и управляющего плавзаводом - 182%, в 1940 году – 192,4%.
И.М. Алексеева. В 1937 году Предприятие медленно подниситуация повторилась. Тогда малось на ноги. Формировались
были репрессированы директор кадры промышленных рабочих
комбината А.З. Росин, а также и специалистов, способных реуправляющий плавзавода.
шать новые технические и хо«В связи с арестом управ- зяйственные задачи.
ляющего плавзаводом СокоС 1932 по 1940 год на пролова М.Н. и техрука Чилики- мышленные и культурно-бына Н.Н. исполнение обязан- товые нужды комбината было
ностей управляющего плав- израсходовано 55 млн. рублей.
заводом возложить на тов. В этой большой работе есть
Аношкина М.П…» (из приказа заслуга главного специалиста
по комбинату № 272 от 1 ок- Аношкина Михаила Прокофьетября 1937 г.).
вича.
Согласно этому докуменПриказом № 571 от 27 ноту Аношкин Михаил Проко- ября 1940 года директор комфьевич работал управляющим бината командировал главноплавзавода более одного года. го инженера Аношкина М.П. в
В сложное время он стал ру- Москву с 28/XI-1940 г. по 10/Iководителем, ведь, несмотря 41 г. на конференцию метална невыполнение комбинатом лургов для решения вопросов
плановых заданий предыдущих по делам комбината «Сихали».
лет, на новый 1938 год задание Главцинксвинец.
не снижалось. План был таков
1-го июля 1941 года по
- выпустить 10 тыс. тонн рафи- приказу директора комбината
нированного свинца и 24,5 тонн Аношкин М.П. был отправлен
серебра. Конечно, эти цифры на военную переподготовку
были завышены - выпуск ра- сроком на 3 месяца. Вместе с
финированного свинца в 1938 ним военную переподготовку
году составил 1404 тонны, это проходили главные специалибыл самый плохой год по выпу- сты комбината: Ю.И. Семидаску свинца за всё предвоенное лов, Я.З. Малкин, Н.А. Рыхальвремя. Старое оборудование и ский, А.И. Кукушкин, Д.Ф.
дедовские методы плавки ме- Гончаров, Л.Г. Лазовский, И.А.
талла, несмотря на все усилия Дроц, Г.М. Петров и другие.
коллектива, не позволяли выполВ это же время Михаил Пронять поставленные высшим ру- кофьевич подал заявление об
ководством нереальные задачи.
освобождении его от занимае«В соответствии с теле- мой должности. Ни мотив, ни
графным распоряжением Цин- причины этого поступка автору
ксвинца телеграмма № 1158 исследования выяснить не удаот 19/I-39 г. на время коман- лось.
дировки в Москву с проектом
2 августа 1941 года по коми годовым отчётом главного бинату «Сихали» вышел приказ
инженера тов. Горшколепова № 262:
М.М., временно исполняющим
«Объявляю приказ Народнообязанности главного инжене- го Комиссара Цветной Металра с 1 февраля 1939 года назна- лургии от 12 июня 1941 года за
чаю тов. Аношкина М.П. Ди- № 308/к: Назначить тов. Киректор комбината /Петухов/» балина Константина Алексан(из приказа № 23 от 2-го фев- дровича Главным инженером
раля 1939 г.).
- заместителем директора
А с 31 июля 1939 года при- Сихотэ-Алинского Комбината
казом Народного комиссара «Сихали» Главцинксвинца, осЦветной металлургии СССР А. вободив от этой должности
Самохвалова Аношкин Миха- тов. Аношкина М.П. по личной
ил Прокофьевич был назначен просьбе. Заместитель Народглавным инженером – зам. ди- ного Комиссара Цветной Меректора комбината.
таллургии /Антропов/».

В архивных материалах
бывшего комбината «Синанчаоловострой» найден документ,
в котором сказано, что Аношкин М.П. работал главным инженером Синанчинского оловокомбината с 11 марта 1942
года. Чем занимался он в промежутке времени после увольнения из комбината «Сихали»,
информации нет.
Шла война. Партийные органы и НКВД принимали меры
по защите промышленных объектов.
Ткачёва К.А. писала: «…
Учитывая
территориальную
расположенность
основных
промышленных объектов, в
Тетюхинском районе Приморского края было организовано 3 конных и один пеший
партизанский отряды, состав
которого утверждался при наличии соответствующей характеристики персонально. …
Синанчинский партизанский
отряд численностью 36 чел.
(командир - начальник цеха,
беспартийный Павел Георгиевич Мельников 1901 года рождения, комиссар - председатель
комитета профсоюза Стефан
Герасимович Архипов. Начальник штаба - главный инженер
комбината
«Синанчаолово»
Михаил Прокопьевич Аношкин 1907 года рождения) должен был действовать в долине
реки Большая Синанча вплоть
до бухты Джигит, где находились оловорудный комбинат
«Синанчаолово» и рыбокомбинат Пластун…».
27 декабря 1944 года по
управлению комбината «Синанчаоловострой» вышел приказ № 369: «Главного инженера Комбината «Синанчаоловострой» тов. Аношкина Михаила Прокофьевича с 28 декабря
командировать в Приморский
крайком ВКП (б). Основание:
устное указание зам. секретаря Крайкома ВКП (б) и отношение РК ВКП (б)».
Вероятно, знания, организаторские способности и опыт
работы Михаила Прокофьевича понадобились на новом
сложном участке работы. В это
время комбинат «Синанчаоловострой» не оправдывал надежды партийных и вышестоящих
органов по выпуску оловянного концентрата. Но разведывалось Сталинское месторождение, обещающее значительные
запасы олова, зарождался Хрустальненский горно-обогатительный комбинат. Тем временем в районе олово добывали
старательским способом.
Дальневосточное отделение
«Союзникельоловоразведка»
на основании решения правительства создать на Дальнем
Востоке мощный индустриальный район проводило разведочные работы на выявленных
полиметаллических месторождениях и поиски наиболее перспективных участков.
Вышел приказ НКЦМ СССР
№ 9/к от 5 января 1945 года:
«Назначить тов. Феоктистова
Александра Тимофеевича главным инженером - заместителем директора управления по
строительству Синанчинского

оловокомбината
«Синанчаоловострой» Главолово, освободив от этой должности тов.
Аношкина М.П. в связи с переводом на завод № 501 для работы
по специальности. Зам. НК ЦМ
СССР / И. Архипов/».
Заслуженно выполнив партийное поручение, организовав
должную работу на новом горно-добывающем предприятии,
Михаил Прокофьевич был переведён на работу в Приморский краевой комитет ВКП (б),
где работал в 1946-1947 годах в
должности заместителя секретаря крайкома ВКП (б) по цветной металлургии.
«3 августа 1946 года проходил II пленум Тетюхинского
РК ВКП (б). В работе принял
участие зам. секретаря Приморского крайкома ВКП (б)
по цветной металлургии тов.
Аношкин М.П.». (Из газеты
«Сихотэ-Алинский рабочий»
от 9 августа 1946 г.).
Старожилы-горняки, ранее
работавшие с Михаилом Прокофьевичем, так его характеризуют: «Высокий, плечистый,
крепко сложен, хороший спортсмен: толкал ядро, метал диск,
бегал, прыгал, играл в волейбол. Авторитет в коллективе
большой…».
Работой в Крайкоме ВКП
(б) закончился дальневосточный этап деятельности Михаила Прокофьевича Аношкина.
Дальнейший этап его работы
автор исследования приводит
по статье Ирины Кондратьевой
«Объект Аношкина», опубликованный в интернете.
14 августа 1947 года Совет
Министров СССР принял постановление о строительстве
на территории Украины заво-

да (объект № 906) по переработке урановых руд, а также
урансодержащих
доменных
шлаков. Аношкина М.П. партия и правительство направили на новый секретный объект.
Этот участок работы он принял, когда ему было 40 лет. Работать приходилось в крайне
тяжёлых условиях, но правительственное задание было выполнено, первая очередь завода
была сдана в марте 1949 года, и
через несколько месяцев извлечение урана из шлака достигло
проектной мощности. Первую
атомную бомбу в СССР изготовили с использованием днепродзержинской
«начинки».
Сначала руду доставляли по репарациям из Германии, затем из
Румынии, Болгарии, Чехословакии, пока не открыли месторождение в Жёлтых Водах. Шахта
находится на Жёлтореченском
месторождении в Днепропетровской области (Украина).
«В 1966 году завод № 906
официально получил «мирное»
название – Приднепровский
химический, а год спустя его
наградили орденом Трудового
Красного Знамени».
Аношкин М.П. много внимания уделял комплексному
использованию сырья и попутного извлечения всех возможных компонентов. Завод со
временем расширял свою деятельность, был освоен выпуск
синтетических сорбентов и экстрагентов (в частности, ионообменных смол), минеральных
удобрений, гафния, циркония,
золота и многих видов другой
продукции,
востребованной
как на внутреннем, так и зарубежном рынках.
Продолжение на стр. 8
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ПОЭЗИЯ

Афиша праздничных
мероприятий

9 мая

АДМИНИСТРАЦИЯ ДГО СООБЩАЕТ ПОМНИ ВОЙНУ!
ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКАМ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

В связи с проведением
праздничного мероприятия –
торжественного митинга и шествия праздничных колонн 9
мая с 9:30 до 11:45 будет перекрыто движение по центральной улице Дальнегорска на отрезке от остановки «Типография» до остановки «Больница».

ВОДА ПО РАСПИСАНИЮ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
10:00 – 12:00 Митинг, парад, праздничное шествие колонн.
12:00 – 14:30 Праздничное гуляние «Великая
Победа». В программе: концерт творческих коллективов, полевая кухня, торговые ряды.
21:30 Праздничный фейерверк
СТАДИОН «ТЕМП»
13:00 Турнир по футболу.
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
10:00 – 17:00 Выставка «Дальнегорск в годы
войны».

В связи с началом ремонтных работ на магистральном
водоводе
«Нежданкинское
водохранилище – Центр»
возможны перебои в подаче
холодной воды к многоквартирным домам и офисам, расположенным в районах от Нежданкинского водохранилища
до Типографии. Перерывы в
водоснабжении не будут превышать 12 часов.
Оперативное
оповещение
населения о планируемых отключениях воды будет проводиться через редакцию радио
«Дальнегорск FM», осуществляющей вещание на частоте

103,9 FM, а также на официальном сайте дальнегорского городского округа dalnegorsk-mo.
ru и через управляющие компании.

ДАЛЬНЕГОРЦЫ
НА СУББОТНИКЕ

Помни войну! Пусть далека она
и туманна,
Годы идут, командиры уходят
в запас, Помни войну! Это, право же,
вовсе не странно Помнить всё то, что когда-то
касалось всех нас.

Объявленный с 12 апреля
двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной
очистке территории Дальнегорского городского округа набирает обороты. В канун майских
каникул на территории округа
состоялся массовый субботник.
В числе прочих порядок на
улицах города наводили и работники «Дальполиметалла».
Они не только убрали мусор на
производственных территориях, но и поучаствовали в общегородском мероприятии - навели чистоту на участке дороги
от обогатительной фабрики до
дома № 75 по проспекту 50летия Октября.
Следующий общегородской
субботник объявлен на 18 мая.
Однако выйти на благоустройство родного города можно в
любой другой день.

Гром поездов. Гром лавин
на осеннем Кавказе.
Падает снег. Ночью староста
пьёт самогон.
Тлеет
костер.
Партизаны
остались без связи.
Унтер
содрал
серебро
со старинных икон.

изобретений, 8 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 1,5 млн.
рублей. В 1951 году за внедрение и освоение схемы переработки доменного шлака он стал
лауреатом Сталинской премии
I степени. За выполнение специальных правительственных
заданий в 1951 и 1954 годах
награждён орденами Ленина.
Через 20 лет за большие заслуги в выполнении 5-летнего
плана по выпуску специальной
продукции, внедрение новой
техники и передовой технологии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
апреля 1971 года ему присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали
«Серп и Молот».
Среди почётных наград
первого директора ПХЗ также
три ордена Трудового Красного Знамени (1953, 1954,1966),
орден Октябрьской Революции
(1974), медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», серебряные медали ВДНХ СССР
(1967, 1969). За весомый вклад
в развитие здравоохранения,

спорта и образования ему были
присвоены звания «Отличник
здравоохранения», «Отличник
физической культуры» и «Отличник народного образования».
24 ноября 1975 года М.П.
Аношкин стал персональным
пенсионером союзного значения.
Осенью 2007 года в связи со
100-летием первого директора
ПХЗ на одном из домов проспекта имени Аношкина торжественно была открыта мемориальная доска Почётному
гражданину города.
Скончался Михаил Прокофьевич Аношкин 3 октября
1995 года. Он, один из первых
«урановых директоров», оставил значительный след в истории создания самого грозного
оружия XX века.
Дальнегорцы должны знать,
что этот человек, один из главных специалистов страны,
стоял у истоков развития молодого советского первенца
цветной металлургии Дальнего
Востока – Сихотэ-Алинского
полиметаллического комбината «Сихали».
Н.В.Колесников

Помни войну! Стелет простынь
нарком в кабинете.
Рота - ура! Коммунисты - идти
впереди!
Помни
войну!
Это
мы,
ленинградские дети,
Прямо в глаза с фотографий
жестоких глядим.
Тихо, браток. В печку брошены
детские лыжи.
Русский народ роет в белой
земле блиндажи.
Тихо, браток. Подпусти их
немного поближе.
Нам-то не жить, но и этим
подонкам не жить...
Юрий Визбор, 1970 г.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Главный специалист
Окончание.
Начало на стр.7
К концу XX века на заводе
сформировалась команда высококвалифицированных научных и производственных
кадров. Здесь трудились 17
кандидатов и 2 доктора технических наук, 3 кандидата
медицинских наук, 24 лауреата Государственных премий СССР, более 40 лауреатов
ВДНХ СССР, 2 заслуженных
рационализатора Украины. И
в этом большая заслуга первого руководителя и специалиста
– директора завода Михаила
Прокофьевича Аношкина, он
27 лет возглавлял ПО «ПХЗ» в
Днепродзержинске.
Современный облик города
трудно представить без заводских корпусов бывшего гиганта атомной индустрии СССР –
ПХЗ и нескольких жилых кварталов, выстроенных за счёт собственных средств завода. Мало
кто знает об этом, но именно
М.П. Аношкин выступил в 50-х
годах инициатором строительства спортивного комплекса
с огромным стадионом и трибунами на 20 тыс. зрителей,
детской спортшколой, плавательным бассейном, дворцом
тенниса и гостиницей. Спорт
объединял молодежь, работавшую на заводе. Директор и сам
с удовольствием проводил свободное время на спортивных
площадках и теннисных кортах, подавая подчиненным пример здорового образа жизни.
Он учредил приз для победителей соревнований по большому
теннису, на которые в Днепродзержинск приезжали спортсмены со всего Советского Союза.
В турнирах принимала участие
Главный редактор
Д. Коваленко
Корректор
Г. Антипина
Компьютерная вёрстка
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команда знаменитого киевского авиастроительного гиганта,
и однажды в Днепродзержинск
вместе со своими спортсменами приехал генеральный конструктор О.К. Антонов.
В череде производственных, спортивных и многих
других забот Михаил Прокофьевич не забывал о духовном
обогащении горожан и задумал
построить музыкальное училище. Чтобы воплотить эту идею
в жизнь, он ездил в Москву и
встречался с министром культуры Екатериной Фурцевой. В
результате не только дети сотрудников ПХЗ получили возможность учиться музыкальному искусству, но и тысячи других днепродзержинцев.
По воспоминаниям младшей дочери Екатерины Михайловны, отец отличался необыкновенным жизнелюбием
и всегда проявлял бережное
отношение к природе, обожал
кошек и собак. Семья директора огромного завода жила в
скромном домике с небольшим
садом. Нередко в этот дом заглядывали гости, среди которых были как руководители высокого ранга, так и знаменитые
на весь Союз личности.
Всегда останавливался у
Аношкиных на время командировки начальник третьего
главного управления Минсредмаша Н.Ф. Квасков, с которым
Аношкин пересекался в молодости на Дальнем Востоке и
от которого зависело решение
важнейших вопросов в обеспечении производственной деятельности ПХЗ. Желанными
гостями были первый секретарь ЦК КПУ В.В. Щербицкий,
министр среднего машиностро-

ения СССР Е.П. Славский, советские космонавты и многие
другие известные люди. Однажды на теннисный турнир
приехал знаменитый спортсмен
и комментатор Николай Озеров, покорив всю семью умением общаться легко и непринужденно.
Тех, кому приходилось бывать у Аношкиных, поражало
солидное собрание книг в доме
и стопки газет. Михаил Прокофьевич всегда был в курсе событий в мире, в своей стране,
успевал читать периодику и художественную литературу. Его
любимыми поэтами были Маяковский и Блок. Михаил Прокофьевич обладая идеальной
памятью, он цитировал наизусть целые страницы из разных произведений.
Все, кто знал М.П. Аношкина, вспоминают о нём как о
талантливом организаторе, волевом руководителе и очень
чутком человеке. В родном
коллективе он пользовался непререкаемым авторитетом.
Руководящие
должности
для человека такой закалки
были, прежде всего, передним
краем борьбы за достижение
высоких целей, а не возможностью устроить себе и своим
близким беззаботное существование в будущем. Он был убежден, что руководитель любого
ранга должен быть скромным
и жить так же, как все другие.
Высоко ценил в людях способность всецело отдаваться
работе, любимому делу. Неоднократно повторял, что настоящего человека выковывает
труд, независимо от профессии
и места работы.
М.П. Аношкин – автор 18

Газета зарегистрирована в Приморском территориальном управлении
МПТР России 13 мая 2003г. Регистр. № ПИ 20-0290. Учредитель –
Открытое Акционерное Общество «Горно-металлургический комплекс
«Дальполиметалл».
Адрес издателя и редакции: 692446, г.Дальнегорск, проспект 50-летия
Октября, 93.
Редакция – (42373) 3-03-52 (доп. № 157).
E-mail: dlpm110@rambler.ru

Газета отпечатана в Дальнегорском филиале КГУП
«Типография № 3».
Адрес: 692446, Дальнегорск, проспект 50 лет Октября,
140.
Объем 2 печатных листа.
Печать офсетная. Тираж 690 экз.
Газета выходит по пятницам.
Подписано в печать по графику в 9-00.
Фактически в 9-00. Цена: договорная

Мнение редакции
может не совпадать
с мнением авторов публикаций.
За содержание объявлений редакция
ответственности не несет.
Содержание данной газеты
не рекомендованно лицам до 16 лет.

