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D ЕСЬ советский народ
^  единодушно одобрил и 

приступил к активному внед. 
рению принятой XXVI съез
дом программы партии.

Особое внимание на съезде 
было уделено основным на. 
правлениям экономического и 
социального развития страны. 
Проект проникнут заботой о 
благе советского человека, о 
дальнейшем процветании и 
укреплении могущества на
шей Родины.

Ангарские строители в ра
порте города съезду сказали 
о своих успехах и задачах 
на будущее.

В 10-й пятилетке введены в 
эксплуатацию производство 
этилена—пропилена-60, этил- 
бензола, бутиловых спиртов, 
полиэтилена высокого давле
ния, каталитического рифор- 
минга, новое производство за
вода химреактнвов, Ангарский 
хлебозавод. Введены в дейст
вие первые производства и 
ТЭЦ нового Зиминского хим
завода. Построен и введен в 
действие Ангарский завод 
белково-витаминных концент
ратов, новые производства на 
Байкальском целлюлозно-бу
мажном комбинате. В Ангар
ске, Саянске, Байкальске и 
Иркутске построено около ста 
объектов культурн<Л-бытового 
назначения, в том числе тур
базы ВЦСПС и «Интурист» 
на Байкале, крытый рынок и 
техникум легкой промышлен
ности, два кинотеатра, шесть 
школ, 13 детсадов, 25 мага
зинов. Введено в эксплуата
цию 765 тысяч квадратных 
метров жилья, в том числе

сверх плана 147 тысяч квад
ратных метров.

Обращено особое внимание
на жилищное строительство 
для строителей. Только в од
ном прошедшем 1980 году по
строено для строителей 66 
тысяч квадратных метров
полезной площади или 2000 
квартир, в том числе постро
ено три дома для малосемей
ных на 300 семей, которые
очень понравились молодо,
женам.

В XI пятилетке перед кол
лективом Ангарского управле
ния строительства стоят сло
жные задачи:

Необходимо ввести в экс
плуатацию комплекс аммиа
ка—460 тыс. тонн и карбами-

ницу на 350 коек в Ангарске, 
в тресте Зимахимстрой соз
дать полный набор требуе
мых соцкультбытовых служб, 
включая и строительство дет. 
скнх садиков и пионерского 
лагеря. В этом году войдут 
в строй в Ангарске 5-атажный 
корпус больницы и поликли
ники с физиотерапевтическим 
корпусом № 2.

Для успешного решения 
предстоящих больших задач 
нам необходимо полнее ис
пользовать имеющиеся мате
риальные ресурсы, вскрывать и 
широко использовать допол
нительные резервы производ
ства, сократить до минимума 
потери рабочего времени из- 
за недостатков в организации

А. В. ПИЧУГИН, начальник АУС.

да — 330 тыс. тонн в год. 
Развернуть работы по ре
конструкции нефтехимическо
го комбината на объем СМР 
примерно 100 м и л л и 
онов рублей, включая произ
водства: нефтепереработки,
серной кислоты, производст
во водорода методом глубо
кого холода, ПВД, второй 
очереди АЭМЗ, сложного же
лезнодорожного узла, 450 ты
сяч квадратных метров жилья, 
десятки крупных объектов 
соцкультбыта.

Завершить работы по пер
вой очереди Зиминского хим
завода и развернуть работы 
по второй очереди, практиче
ски повторяющую первую.

Эти планы, безусловно, по
сильно одолеть только с ши
роким применением новой 
прогрессивной техники, пере
довых методов труда, орга
низованного по принципу мас
сового бригадного подряда.

Из соцкультбытовых дел 
намечается в 11-й пятилетке 
начать строительство лечеб
ного профилактория на 300 
мест, построить новую боль-

труда, обеспечении материала
ми, необходимой техникой и 
механизмами. Повести более 
решительную борьбу с прогу
лами, пьянством и другими 
пороками, наносящими огром
ный материальный и мораль
ный ущерб нашему обществу.

На новую более высокую 
ступень надо поднять социа
листическое соревнование.

Борьбу на каждом рабочем 
месте за высокую производи
тельность труда н качество 
продукции необходимо соче
тать с рациональным исполь
зованием ресурсов, сокраще
нием ' непроизводительных 
расходов. Известно, что глав
ной производительной силой 
общества в целом и стройки 
в частности являются люди, 
трудом которых создаются все 
материальные ценности. Поэ
тому надо, чтобы каждый ра
ботник ясно представлял себе 
свое место в трудовом процес
се, знал, что и зачем он де
лает, что от него зависит, 
чувствовал, что его труд—не
обходимая часть общей ра
боты.
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1045 год. Государственная SS 
комиссия под председательст- ЕЕ 
вом Н. И. Ярополова взбра. SB 
ла К н т о й с к у ю  п л о -  : 
щадку под место б у -  д*  
дущего нефтехнмкомбината и jES 
поселка городского типа на 
80 тысяч жителей. Вторая ко. SS 
миссия под председательством ££ 
С. Н. Бурдакова подтвердила 
целесообразность выбранного 
места.

15 мая 1945 года прибыл 5 
первый эшелон с оборудова- £££ 
нрем для нефтехнмкомбината. *

ТЫСЯЧИ НОВОСЕЛИЙ

15 октября 1945 года на 
площадку будущего города 
прибыла первая бригада 
строителей. К началу 1948 
года в районе Октябрьской 
улицы выросло 15 насыпу, 
шек-землянок. Развернулось 
строительство землянок на 
месте поселка Майск. В ап
реле 1946 года заложен фун
дамент Майского ремзавода.

1948 год. Заложен поселок 
Ангарский. Строительство 
соцгорода было поручено 
стройуправлению, которым ру
ководил С. Н. Бурдаков.

М ай-ию нь 1949 года. За
ложены фундаменты первых 
объектов — газового завода, 
заводов полукохсовання и 
гидрирования.

СТРОКИ
ИСТОРИИ
ГОРОДА

7 февраля 1950 года испол
ком Ангарского поссовета 
принял решение выступить с 
ходатайством о преобразова
нии поселка Ангарский в го
род.

1951 год. Пуск первых це
хов РМЗ АНОС.

1957 год. Освоена проект, 
иая мощность нефтехимкомбн.
ната.

5 ноября 1951 года. В го
роде вспыхнул влеггросвет 
собственного «производства»: 
вступил в строй первый блок 
первой теплоцентрали,

1958 год. Получена первая 
тонна цемента на Ангарском 
цемзаводе.

I960 год. В строю первая 
к  цехи керамического завода.

22 апреля 1961 года. От
крытие в Ангарске памятника 
Владимиру Ильичу Ленину.

18 января 1971 года опуб
ликован' Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о 
награждении Ангарска орде
ном Трудового Красного Зна
мени за успехи, достигнутые 
в выполнении заданий 8-й 
пятилетки по развитию про
мышленного производства.

27 августа 1971 года сек
ретарь Президиума Верховно, 
го Совета СССР М. П. Геор
гадзе прикрепил к знамени 
города орден Трудового Крас
ного Знамени.

Декабрь 1972 года, В озна
менование 50-летия ССОР 
награждены юбилейными по
четными знаками ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Сове
та СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС Ангарский 
комбинат стройматериалов, 
Ангарская лесоперевалочная 
база« Ангарский нефтехимиче- 
синий комбинат, цементный 
завод* Ангарская птицефаб
рика.

С ЕГОДНЯ Ангарску—80 лет. Сегодня Ан
гарск — это более четверти миллиона жи

телей. Тысячи новоселий подарили строители 
ангарчанам. С 1949 года домостроительным 
СМУ-1 построено более трех миллионов квад
ратных метров полезной площади жнлья, 46

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ 
ЕМЕ Л ЬЯ Н ЕНКО, секретарь 
партбюро.

Радость новоселий строите
ли СМУ-1 дарили не только 
ангарчанам, но и жителям 
Иркутска, Краснокаменска, 
Ташкента, Новосибирска, Са- 
янска, Казахстана. В I960 го
ду наш коллектив был наг- 
цражден дипломом второй сте- 
(Юени на ВДНХ. Более 130 че
ловек удостоены высоких 
Правительственных наград за 
высокопроизводительный труд. 
Звание Героя Социалистиче
ского Труда было присвоено 
Николаю Павловичу Ступи- 
шину. Коллектив досрочно 
оправился с заданием 10-й 
пятилетки и был удостоен 
почетного права подписи тру
дового ратгорта Ангарска XXVI 
съезду КПСС.

В достижениях коллектива 
— труд наших людей, его 
опытных кадровых работни
ков. 30 лет отдали СМУ то
варищи Литвинов, Лазарев, 
Ланцова, Тресковская, Па- 
шинский, Зентар, Потехина, 
Кузнецов, Адамович, Мироч- 
ник, Окалита, Ромасюков.

Примером во всем являют
ся коммунисты. Хотелось бы 
отметить, прежде всего, всеми 
уважаемого Александра Лео
нидовича Дитмана, электро
сварщика. Он член партийно
го бюро, городского комитета 
партии, за успешную работу 
в 10-й пятилетке награжден 
орденом Тр довой Славы III 
степени. Монтажник Алексей 
Николаевич Бороздин— парт
групорг первого строительного 
участка, каменщик Николай 
Вягчльевич Шунин — член 
партбюро, он участник Вели
кой Отечественной войны, ве
теран труда; партгрупорг уча
стка Николай Яковлевич Бо
же нков— молодой, перспектив
ный, учится в институте. Не-

школ, 28 библиотек, 10 кинотеатров, 9 Дворце f 
культуры, 217 торговых предприятий, 12 пио
нерских лагерей, 8 больниц, 179 предприятий 
бытового обслуживания, Дворец тонеров, 
крытый рынок н другие объекты соцкультбыта.

Итак, слово— СМУ-1.

мало добрых слов можно 
сказать о бригадире Генна
дии Владимировиче Метляе- 
ве, прорабах Николае Павло
виче Стуиишине, Иване Ива
новиче Исмакове, Августе 
Ивановиче Котове, начальни
ке участка Николае Данило
виче Савиченко, мастере Ива
не Михайловиче Куфтине и 
многих других.

Большие задачи стоят пе
ред нами в 11-й пятилетке: 
нам нужно развернуть рабо- 
ту на двух строительных пло
щадках: Ангарской и Зимин- 
ской. Это потребует от нас 
большого внмания как в ор
ганизации работ, так и в ин
женерной подготовке произ
водства. В прошлом году мы 
вышли на поточное строитель
ство, в этом году нам нужно 
приложить все усилия, чтобы 
не сорвать те три потока, ко
торые организованы в городе 
Ангарске. И здесь немалая 
роль принадлежит партийной 
организации, которая мобили
зует коммунистов, весь кол
лектив на выполнение стоя
щих перед нами задач.

СТАНИСЛАВ АРХИПО
ВИЧ ДОБРЫНИН, предсе
датель постройиома.

Приятно сознавать, что в 
сегодняшнем 30-летнем Ан
гарске есть дело рук твоих, 
дома, которые по праву мо
жно назвать своими: я стро
ил их вместе с другими В 
Ангарск я приехал в 1958 
году, и вбт 23 года работаю 
в СМУ-1. Бь*л монтажником, 
плотником, окончил техникум, 
был мастером, потом перешел 
по доб-рой воле в бригадиры 
—руководить отстающей бри
гадой. Немало пришлось по
возиться. В феврале 1975 го
да, когда мы вышли на 15 
микрорайон, с нами рядом 
работала бригада Смирнова,

у которой мы старались 
учиться и .в  конце концов мы 
вышли тоже на передовые 
позиции и с тех пор их не 
сдавали. Бригада сложилась 
хорошая, те, кто не выдер
жал строгой дисциплины, 
ушли из бригады, другие, ко
торые поняли, что действи
тельно коллектив стабилизи
ровался, пришли к нам. Соз
дался костяк бригады: это
Леонтий Федосеевич Ляшко, 
Федор Алексеевич Спиркин, 
Станислав Иванович Савиц
кий и другие. И сейчас, ког
да я уже третий год не ра
ботаю в бригаде, она по-пре
жнему занимает первые места. 
И отрадно, что ей было при
своено звание бригады имени 
XXVI съезда партии. А руко
водит этой бригадой сейчас 
Гумбат Гюнуш.

Отрадно и то, что все на
ше СМУ является передовым. 
Так, в прошлом году оно бы
ло первым по стройке в тре
тьем и четвертом кварталах, 
по итогам работы за первый 
квартал этого года мы вновь 
стали первыми по стройке и 
в то же время по Централь-" 
ному району и городу. Хоте
лось бы удержаться на заня
тых позициях.

Среди строительных участ
ков внутри СМУ у нас пер
вым, как и в четвертом квар
тале прошлого года, стал 
первый участок. Второе место 
занял участок № 3, была от
мечена хорошая работа кол
лектива шестого участка. Как 
всегда, впереди идет бригада 
Гюнуша, занявшая первое 
место среди комсомольско-мо
лодежных бригад как по 
СМУ, так и по стройке. Сре
ди строительных бригад—бри
гады Жерноклева, Старикова, 
Сливки. Это знаменитые на
тай бригады, они занимают 
призовые места.

А

СЗ

НГАРСКИЕ строители 
вписали в трудовую ле

топись Ангарска немало яр
ких страниц. , Вот уже на 
протяжении двадцати пяти
лет СМУ-6 вносит огромный 
вклад в развитие города Ан
гарска. Год за годом возвы
шаются крупнейшие промыш
ленные сооружения. За эти 
годы вложено в народное хо
зяйство Ангарска 300 милли
онов рублей строительно-мон
тажных работ с вводом ос
новных фондов свыше 700 

S  миллионов рублей.
Построено более 50 круп-

£5 нейших предприятий, среди
j них ТЭЦ-10, ТЭЦ-9, которые 

«2 дают свет и тепло предприя- 
! тиям, организациям и населе- 
; нию, центральный ремзавод 

а  Иркутскэнерго, большое коли- 
| чество уникальных установок 
| на АНПЗ, завод белково-ви- 
! таминных концентратов на 90 

Я  тысяч тонн, Ангарская и Ме- 
0  гетская птицефабрики, база 
Я  Облмежколхоэстрой, б а з а  
£2 УМТС, база сжиженных га

зов, котельная Ново-Ленино, 
S3 холодильник, Юпьвосточный 

i поселок со всей промышлен- 
Э  иостью и соцкультбытом.
■ r i Большая строительная про<г-
“  рамма осуществлена по ук- 

реплеяято материально-техни- 
SS ческой базы сельского хо- 
э  цяЦстэ*, только наше СМУ 

«НСТРОНДО 9  сборном испол-

К  н о в ы м
СВЕРШЕНИЯМ

нении 15 коровников, 3 свино
комплекса, 4 силосных тран
шеи, 3 птичника и т. д.

В этом большом и благо
родном деле огромная роль 
принадлежит нашим ветера
нам труда, которые в СМУ 
работают по 15 и более лет. 
Это начальник ПТО В. И. 
Быковский, старший механика 
энергетик А. И. Закусилов, 
начальник участка № 1 А.А. 
Бояркин, начальник участка 
№ 3 М. П. Вижухов и глав
ный инженер этого же участ
ка В. М. Шлапак, начальник 
МТО Е. С. Чернецкий, инже
нер-экономист Е. Е. Прохоро
ва, старший инженер-эконо
мист Р. Б. Донскова. старший 
инженер-сметчик Е. Т. Чал- 
бышева, бригадиры Ф. С. 
Жадаев, А. С. Коблова, М. 3. 
Зарипов, рабочие А. Н. Гри
бачев, Т. Ф. Васьянов, Н. Ф. 
Мельникова, Т. Г. Тройна, 
Л. А. Казарезова, мастера 
Н. М. Трунин, С. А. Ведер-4 
ников.

В текущем году предусмот
рен переход всех строительно-

монтажных организаций на 
планирование строительного 
производства и оценху дея
тельности по показателю то
варной строительной продук
ции.

В наступившем году наме
чено ввести в эксплуатацию: 
Промывочно-п р р п а р о ч н у г о  
станцию (в III квартале) и 
расширение станции Сухов- 
ская (в IV квартале). Кол
лектив трудится яа ряде важ
нейших объектов города — 
строящейся II очереди АЭМЗ, 
БЙК и расширении ТЭЦ-9.

Напряженные задания, ко
торые предстоит выполнить 
коллективу СМУ-6, потребуют 
четкой организаторской рабо
ты, высокой дисциплины, не
ослабного контроля. Необ
ходимо шире развернуть со
циалистическое соревнование, 
ориентируя его на конечный 
результат— ввод в действие 
объектов, выполнение всех 
плановых аад 1 чнй.

В. ВЕРЧЕНКО, 
начальник планового от.

дела СМУ-в.
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ТАК НАЧИНАЛСЯ 
ГОРОД

Здесь
в эимний полдень

мерз я у костра, 
задумчиво глядел 
на лист чертежный, 
казавшийся мечтою

невозможной, 
как легендарный суп

нз топора. 
Земля стонала,

скованная льдом, 
в районе Майска

вспыхивали взрывы, 
буксуя лихорадочно,

с трудом 
карабкались трехтонки

по обрыву. 
Та* начинался город.
По весне бежал Китой, 

стремительный и юркий, 
мы новый город

видели во сне, 
ночами задыхаясь

в тесной юрте.
И он поднялся—

каменной м ечтой - 
над падями,

окутанными мраком, 
над суетой,

рожденной теснотой 
и темнотой

облупленных бараков. 
Теперь его

попробуй, удержи, 
он богатырски

расправляет плеч л. 
Он поднимает

в небо этажи, 
и вместе с ними

судьбы человечьи!

НОВЫЕ КВАРТИРЫ

Над нами
синеву стригут стрижи, 

проносятся над грудой
сосен спиленных. 

Мы поднимаем в небо этажи* 
касаясь облаков

крутыми спивали. 
Еще на стенах

радугой цветут 
недавние следы

дождей весенних. 
Мы захотим: 
здесь будет новоселье, 
мы порешим: 
и свадьба—тут как тут,
И нет для нас

отраднее картины, 
когда, горячий лот

смахнув о лица, 
въезжают люди

а  новые квартиры 
и в наши

потеплевшие сердца.

СТРОКИ 
ИСТ0Р11 
ГОРОДА

30 декабря 1972 года, в день 
бО.летия образования СССР, 
состоялся городской торжест
венный митинг, посвященный 
награждению республики ор
деном Дружбы народов н 
открытию монумента в честь 
образования нашей страны. 
«Союз нерушимый республик 
свободных» — начертано по 
кругу в основании памятни
ка. На флагштоках — флаги 
союзных республик, словно 
выросшие из пятиконечной

звезды. Вот некоторые дан
ные о монументе: разлет ле
пестков звезды десять мет
ров, высота самого монумен
та 12 метров. Он выполнен в 
форме цветка распустившего
ся, бутон которого составили 
флаги братских республик 
Страны Советов.

1976 год. По итогам 9-й пя
тилетки ордена Трудового 
Красного Знамени объедине
ние «Ангарскнефтеоргсинтез» 
награждено орденом Ленина.

Цементно-горный комбинат — 
орденом Трудовдго Красного 
Знамени.

1980 год. Ангарск в шестой 
раз подряд удостоен перехо
дящего Красного знамени Со
вета Министров республики.

1980 год. Город разделен на 
два района — Центральный в 
Юго-Западный.

1981 год. Производственное 
объединение «Китойлес» на
граждено орденом Трудового 
Красного Знамени.
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П Е Р В О П Р О Х О Д Ц Ы

З ИНАИДА Георгиевна 
Лебедева после оконча

ния Свердловского технику
ма по направлению в авгу
сте 1948 года впервые ступи
ла на иркутскую землю. Бо
лее тридцати лет работает 
она д Ангарском управлении 
строительства. По просьбе 
редакции Зинаида Георгиевна 
рассказывает о первых двух, 
пожалуй, самых трудных го
дах жизни первостроителей.
D  ТОМ знаменательном 
U  году вся наш* группа 
отделения промышленно-граж
данского строительства полу
чила направления на Ангар- 
схую площадку. Ко времени 
моего прибытия управление 
строительства уже и3 Иркут
ска перебазировалось на пло
щадку поселка Майск. Вы

яснив, что такое «передача»,— 
а тогда это были два желез
нодорожных вагончика, я села 
в нее и направилась к 
станции Китой. Чемодан, сет
ку с продуктами и узел с по
стельным бельем, по совету 
попутчика, оставила у совер
шенно незнакомых людей в 
Суховской. Сюда уже добра
лась налегке.

В районе нынешнего рынка 
стояли два барака. В одном 
нз них селили нас, молодых 
специалистов. Сдвинем две 
кровати и спим по четыре- 
пять девчонок. Каждую ночь 
мы по очереди менялись н 
одна из нас спала на самом 
неудобном месте — на стыке 
кроватей. К этому времени 
уже появились первые бара* 
ки—цехи нашего ремонтно

механического завода. А вдоль 
железнодорожного полотна в 
ящиках лежало оборудование 
для будущего химического 
комбината.

Здесь же, на Майской плат
форме, в одном из строений, 
напоминающем сарай, нахо
дилось управление первого 
строительного района, кото
рым руководили Волков— на
чальник и Швитковский — 
главный инженер. Меня на
значили в первый район де
сятникам.

Осенью 1948 года в райо
не сангородка мы начали ин
тенсивное строительство юрт. 
В этом же году началось ос
воение первого жилого квар
тала, где сейчас находится 
здание Ангарского управления 
строительства.

Вот совсем недавно я 
смотрела фильм «Мужество» 
и не скрою* что плакала. Уз
навала в этих девчатах и пар
нях всех нас. кто в суровые 
зимы, и в комариное летнее 
время трудился, закладывал и 
нынешние заводы, и Дома, и 
эти красивые здания, прору
бил улицы в тайге.

Прошло более тридцати 
лет, однако в памяти живы 
то прекрасное время, замеча
тельные люди, которых я не 
могу не назвать: Б. В. Ива- 
вов, И. Т. Митрофанов, М. В. 
Ефимов, Г. Б. Щетинин, Ма
рия Махагон-Тресковская, 
Маргарита Потехина, Полина 
Зентер, Аня Сычова, В. И. 
Ссквнлков, М. А. Мирочник, 
наш неугомонный комсомоль
ский вожак Володя Протапо- 
пов. Мы были спаяны общим 
делом, энтузиазмом, моло
достью, которые и через трид
цать лет согревают нас.

Запасала Т, КОБЕНКОВА.

ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ
U  А ВСЕХ торжествах», 
■■ посвященных значитель

ным дням и событиям жизни 
ангарских строителей, в ми
нуту, когда вносят знамена, 
этот человек крепкими рука
ми держит древко знамени 
Ангарского управления строи
тельства. В ряду знаменосцев 
Владимир Антонович Дарчев 
всегда идет впереди. Каждого 
члена нашего коллектива, кто 
был участником общестрои
тельных праздников и сле
тов, непременно охватывает 
гордость.

Всего на четыре года поз
же, чем поселок Ангарск по
лучил статус города, Влади
мир Антонович приехал на ме
сто, где уже шло строитель
ство нового города. Приехал 
не новичком. За его плечами 
было восемь трудных после

военных лет напряженной тру
довой жизни. Город, собствен
но, как и сам Владимир Ан
тонович, набирал силу, креп, 
осваивал новые производст
венные мощности.

Работать Владимир Анто
нович стал в строительно
монтажном управлении № .3
монтажником. Свою беспо
койную, нелегкую специаль
ность он получил после вой
ны в фабрично-заводском 
училище и сразу в 1947 году 
был направлен в мостоотряд 
№ 1. Восстанавливал разру
шенные фашистами мосты на 
Волге, Днепре, чуть позже 
строил их в Казани, Кремен
чуге, Куйбышеве.

В семье, где после гибели 
отца в 1943 году их, маль
цов, осталось десять человек, 
работа была не в диковинку.

Прошло десять лет жизни 
и работы • в Ангарске, н Вла
димира Антоновича назнача
ют бригадиром.

Сейчас о его бригаде го
ворят — коллектив дружный, 
сплоченный, сменные задания 
выполняются на 160— 170 
процентов. Сколько труда, 
сил, энергии ушло на то, что
бы разных людей сплотить, в 
один коллектив. И сделать не 
просто бригаду, а передовую, 
с высокой трудоотдачей. В 
1967 году труд Владимира 
Антоновича .отмечен медалью 
«За трудовое отличие». В па
мятном 1970-м Владимир Ан-> 
тонович получает юбилейную 
медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина». Следующий год, 1971-й, 
стал как бы рубежом, ито

гом всей его предыдущей 
жизни— Владимир Антонович 
получает высокое звание 
Героя Социалистического Тру
да с вручением ордена Ленина 
и Золотой медали «Серп н 
Молот».

Владимир Антонович изби
рался депутатом Ангарского 
городского Совета народных 
депутатов. В настоящее вре
мя он член городского коми
тета партии, член президиу
ма групкома.

Внимательный и чуткий к 
людям, он остался необыкно
венно преданным свему делу, 
городу, где прошла добрая 
четверть его жизни.

Л. ЛОСЕВА, 
старший инспектор отде
ла кадров СМУ-8.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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' ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

НАШЕ ЗАВТРА
В тридцать второй раз 

прогрессивные силы планеты 
отмечают Международный 
день защиты детей. Третью 
часть населения земного ша
ра составляют сейчас дети. 
Они наша радость, наше 
завтра. Как уберечь детство 
от военных кошмаров, как 
сделать его счастливым? Здо
ровье дета^, их воспитание, 
обучение—все эти вопросы не 
могут не волновать каждого 
взрослого, всех нас, ответст
венных за судьбу подрастаю
щего поколения.

60 лет назад В. И. Ленин 
подписал декрет об учрежде
нии Совета защиты детей. 
«Помните: все лучшее — де
тям !»—учил Владимир Ильич. 
Наша страна щедра на все, 
что помогает детям развивать 
их способности, расти физи
чески крепкими.

Прекрасные условия созда
ны для детей нашего города, 
для детей ангарских строите
лей. Около пяти тысяч малы
шей воспитываются в 32 дет
ских учреждениях строитель
ства.

Одно из них— детучрежде- 
:ние Nfe 37. Здесь «прописано» 
300 ребятишек, которые ок

ружены заботой и вниманием. 
В последнее время в нем про
изведена реконструкция, за
ново спланированы н обору
дованы детские площадки, 
поставлено новое электрообо
рудование, улучшены условия 
для физического развития де
тей. Много замечательных 
людей, отдающих детям теп
ло своих душ, трудятся здесь: 
Клавдия Федоровна Федото
ва, Мария Алексеевна Федор- 
чук, Надежда Дмитриевна 
Матвеева, Лидия Ивановна 
Лобыничева и другие.

Ежегодно 1 июня детей 
приглашают к себе шефы •— 
работники завода железобе
тонных изделий № 1. Для 
ребятишек это праздник. 
Здесь приветливо встречают, 
взрослые радуются их уме
нию рассказывать стихи, петь 
песенки, танцевать.

По тому, как страна забо
тится о своих юных гражда
нах, можно судить об об
ществе в целом, его образе 
жизни. Гарантия счастья на
ших детей—это прежде всего 
мир на земле.

Н. КОВАЛЬ, 
зав. детучреждением 37.

ПРАЗДНИН В ПАРКЕ СТРОИТЕЛЕЙ
Сегодня в парке строи- велосипедистов и автомобили- 

телей состоится праздник, стов, концерт, 
посвященный Международно- Работают киоски, детское 
му дню зашиты детей, В ™фе «Сладкоежка», аттрах-

ЦИОНЫ •
программе: конкурс рисунков Ребята! Добро пожаловать 
на асфальте, конкурс юных на веселый праздник.

и

«Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД»

____

Зимой 1956 года наша 
семья приехала в Ангарск. 
Вспоминаю, с каким любо
пытством осматривались мы 
на новом месте, ходили по 
улицам, знакомились с новы
ми людьми. Зима в тот год 
наступила рано, рано ударил 
мороз, заснеженными стали 
улицы, но жизнь в городе 
кипела.

Выстроенную часть города 
от нетронутого пустыря отде
ляла железная дорога, вдоль 
которой стояли деревянные 
снегозащитные щиты.

В летнее время город про
изводил неизгладимое впе
чатление своей чистотой, ши
рокими проспектами и зе
ленью. Посаженные ангарча- 
нами молодые тополя успели 
хорошо прижиться и шумели 
обильной листвой. Рядом с 
ними в одиночку и целыми 
островками высоко поднима
ли свои кроны вековые сос
ны.

Украшением города была н

остается центральная пло
щадь имени В. И. Ленина. 
Здесь 'проходят демонстра
ции трудящихся, сюда прихо
дят счастливые молодожены о 
цветами, здесь на верность 
Родине дают присягу пионе
ры.

Много лет прошло в того 
времени. Город вырос, грани
цы его раздвинулись на де
сятки километров, построены 
новые кварталы там, где ког
да-то шумел лес, росла тра- 
ва,. куда ходили мы когда-то 
собирать грибы.

На наших глазах происхо
дила застройка проспекта 
Карла Маркса. Сейчас здесь 
ходят трамваи, машины.

Ангарск из подростка вы
рос в большой промышленный 
город, стал зрелым. Я люб
лю свой город, меня радуют 
просторные улицы, сохранив
шиеся естественные парки- 
островки тайги, лучшие в об
ласти Дворцы культуры. Наш 
город отличает новизна: нет 
глухих дворов и высоких

заборов, это город молоде
жи.•

В 1951 году в Ангарске бы
ло 10 школ и 8 тысяч уча
щихся, а сегодня в 40 шко
лах города получают среднее 
образование более 30 тысяч 
мальчишек и девчонок. В го
роде работают 139 детских 
учреждений.

Ангарск воплощает в себе 
тип особых социалистических 
городов, возникших в нашей 
стране в последние годы. В 
нем быстро развивается про
мышленность, культура и на
ука. В Ангарске построено 
семь кинотеатров, 104 библи
отеки.

За большие уопехи наш го
род удостоен правительствен
ной награды— ордена Трудо
вого Красного Знамени. Эта 
награда принадлежит каждо
му ангарчанину, внесшему 
часть своего труда в разви
тие Апгарска.

А. ТЕЛЕБА, 
ветеран труда.

СПОРТ СТАЛ МАССОВЫМ
Свыше 80 тысяч человек занимаются в Ан

гарске физкультурой н спортом. Большинство 
физкультурников и спортсменов успешно соче
тают работу на производстве, учебу с занятия
ми в секциях, тренировками, участием в сорев
нованиях.

В городе 2 стадиона, плавательный бассейн, 
113 волейбольных и 60 баскетбольных площа
док, 38 кортов, 23 футбольных поля, 18 лыжных 
баз, 23 стрелковых тира, 54 спортивных зала.

Имея самый лучший в области стадион с 
тартановой дорожкой, Ангарск гостеприимно 
распахивает двери для участников областных н 
всесоюзных соревнований по многим видам 
спорта.

Спортивный клуб строителей «Сибиряк», вы
растивший немало известных спортсменов, по
беждавших на всесоюзных соревнованиях, ча-. 
сто становится местом встречи сильнейших бор
цов и тяжелоатлетов области и страны.

Традиционными стали спартакиады, их уча
стниками является подавляющее большинство 
трудящихся города.

Большое внимание уделяется физическому 
воспитанию детей. Среди детских клубов и дво
ровых команд ведутся соревнования на призы 
«Золотая шайба» и «Кожаный мяч». В пяти

детских спортивных школах города занимаются
тысячи ребят.

яОлнмпиецвготовнтбя к открытию
Спортивно-оздоровительный лагерь «Олим

пиец» готовится к приему юных спортсменов. 
Ремонтируются корпуса, подновляют*.* баскет
больная площадка и футбольное поле, строится 
еще один корпус для тренерско-преподаватель
ского состава.

В нынешнем году лагерь пополнится еще 
одиним спортсооруженнем — роликодромом для 
тренировок ребят из конькобежной секции. 
Старшие воспитанники секции вместе со своими 
тренерами уже дважды выезжали в «Олимпиец» 
для расчистки площадки под роликодром.

За два спортивных сезона в лагере отдохнут 
и повысят свое спортивное мастерство более 600 
ребят, детей работников строительства.

А. МИРОНОВ, завуч ДЮСШ.

Снимки в номере подготовлены:
И. Амосовым, А. Васильевым, В. Максулем,
С. Чернышом.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

Матрешки.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

30 пая—2 нюня—Среди кор
шунов. Ю, 12, 14 (удл.),
46-15, 18, 20, 21-40. Для де
тей 31 мая— Недопесок Напо
леон III. 8-45.

«РОДИНА»
30—31 мая—Забавные при

ключения Дика и Джейн. 10,
12, 14, 16, 18 (удл.), 20-20,

22. 1—2 июня—Ранняя ржав
чина. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-50.

«ПОБЕДА»
30 мая— 1 июня—Невинный. 

10. 13, 16, 18-40, 21-20. 2 ию
ня — Забавные приключения 
Дика н Джейн. 10, 11-50,
13-40, 16, 18, 19-50, 21-30.
Для детей 31 мая—Золушка. 
10-15, 11-15, 12-15, 14-15.

«ПИОНЕР»
30—31 мая — Руки вверх! 

10, 12, 14, 16, Огарева, в.
17-30, 19-20 (удл.), 21-30.
1—2 мая—Всадник на золотом 
коне. 10, 12, 14, 16. Хлеб, зо
лото, наган. 17-40, 19-ЗЙ; 21-20 

«ОКТЯБРЬ»
30—31 мая—Тень у  пирса.

13, 15, 17, 19, 21. 1—2 июня
—Дервиш и смерть. 13, 16 
(удл.), 17-20, 19, 21.
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