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Р ОДИВШИСЬ в конце XX 
столетня, Первое мая и 

сегодня объединяет тех, кто 
ведет революционную борьбу 
против угнетения и капитала. 
Массовые первомайские тор
жества — яркое свидетельство 
беззаветной преданности тру
дящихся идеям пролетарского 
интернационализма и классо
вой солидарности. Вот почему 
в этот день над колоннами де
монстрантов реют красные 
знамена и рвучит боевой при
зыв коммунистов: € Пролета
рии всех стран, соединяйтесь!».

В дни всех народных празд
ников советские люди по тра
диции собираются вместе и с 
флагами, знаменами, лозунга
ми идут к сердцу города — 
центральной площади, чтобы 
тем выразить свою предан
ность делу ленинской партии, 
любовь к Отчизне, чтобы ра
портовать о своих трудовых 
делах. Не изменяет втой тра
диции трудовой Ангарск.

...10 часов утра. Над пло
щадью имени Ленина звучат 
фанфары .На площадь вступа
ют демонстранты. По тради
ции демонстрацию откры- 
вак» ветераны партии Ле
нина и т р у д а ,  школьни
ки, учащиеся учебных заведе
ний. За ними — нарядные ко
лонны промышленных пред
приятий.

Почти одновременно на пло
щадь вступают трудящиеся са
мых крупных предприятий го
рода — производственное объ
единение сАнгарскнефтеоргсин- 
тез» и Ангарское управление 
строительства.

Колонну строителей по тра 
диции открывают знаменосцы 
Знамя стройки в руках знатно 
го бригадира второго генпод 
рядного строительно-монтаж 
ного управления, неоднократ 
ного победителя соцсоревнова 
ния В. А. НАСИКАНА.

Н А ПЛОЩАДИ коллектив 
генподрядного строитель

но-монтажного управления 
№ 2. Ударным трудом встре
чает Первомай генеральный 
пддрядчик комсомольско-моло
дежной стройки комплекса по 
производству аммиака. По

итогам первого квартала этому 
коллективу присуждено первое 
место в городском соревнова
нии среди строительно-мон
тажных управлений ангарской 
стройки и Центрального райо
на города Ангарска, в сорев
новании по принципу «Рабочей 
эстафеты». Лучшие люди пред
приятий н е с у т  завоеванные 
трудом знамена.

Заслуженным авторитетом и 
уважением среди работников 
СМУ пользуются коммунист 
бригадир Олег Александрович 
Середкин, бригадир комсомоль- 
ско-молодежной бригады Ва
силий Антонович Насикан и 
бригадир отделочников Влади
мир Пантелеевич Дмитриев.

По итогам работы за первый 
квартал нынешнего года луч
шим по стройке признан уча
сток № 3, руководит которым 
Василий Фролович Мишенев. 
Отлично работают прорабст
во Владимира Юрьевича Кри- 
вошеева и мастерский участок 
Юрия Лебедкина.

Д ВОРЦЫ культуры, боль
ницы, школы, магазины, 

жилые дома нашего города — 
все это возведено руками ра
бочих СМУ-1. В предмайском 
соцсоревновании домостроите
ли заняли второе место по 
АУС. В коллективе первого 
строительно-монтажного управ
ления в канун Первомая подве
дены итоги предпраздничного 
социалистического соревнова
ния. Среди строительных уча
стков призовое место занял 
коллектив первого, возглавляе
мый Петром Ивановичем Паче- 
вым.

Отличных результатов в 
предмайском соревновании до
бились известные коллективы 
первого СМУ — бригада мон
тажников Василия Ивановича 
Жерноклева, бригада трубо
укладчиков Валентина Михай
ловича Самозванцева, бригада 
каменщиков Александра Нико
лаевича Голобородова, комсо
мольско-молодежная бригада 
Евгения Матвеевича Грабаря.

Лучшими по профессии наз
ваны победители в предмай
ском соцсоревновании электро
сварщик Виктор Михайлович

Белик, монтажник Валентин 
Степанович Жидяев.

РАСЦВЕЧЕНЫ колонны 
строительно^- монтажного 

управления № б — коллекти
ва, где рождаются многие 
славные почины, бригады кото
рого постоянные инициаторы и 
участники социалистического 
соревнования.

По итогам социалистическо
го соревнования за I квартал 
этого года коллектив СМУ-5 
занял третье место по стройке. 
В победители соревнования 
вышли коллективы строитель
ных участков Ш А 2 и 5, воз
главляемые Петром Тимофе
евичем Заренко и Николаем 
Федоровичем Сазоновым.

Отличных результатов в со
ревновании в честь Первомая 
добились бригады Станиславы 
Иосифовны Даниловой и Еле
ны Ильиничны Мордовиной. 
Среди лучших строителей ■— 
мастер Валентина Георгиевна 
Серездннова.

Н А ПЛОЩАДИ коллектив 
седьмого строительно

монтажного управления. Тру
дящиеся предприятия работа
ют на важных пусковых ком
плексах — областной комсо
мольской стройке по произ
водству аммиака, на объектах 
жилья и соцкультбыта. Этот

коллектив один нз первых на 
стройке и в городе получил 
высокое звание — коллектива 
коммунистического отношения 
к труду.

В предмайском соцсоревно
вании наивысшей производи
тельности труда добились: вто
рой строительный участок, ко
торым руководит Иванов, про
рабский участок Виктора Ива
новича Мордвинцева, мастер
ский участок Кузнецова Ва
лентина Платоновича, бригада 
механизаторов Редькина Вале
рия Константиновича. Они 
признаны победителями социа
листического соревнования за 

4 I квартал по стройке, награж
дены свидетельствами и зане
сены в книгу Почета пятилет
ки.

Ко л л е к т и в  управления
механизации стройки го

сударственный план первого 
квартала выполнил на 108,5
процента, выработка состави
ла 110,8 процента. В предмай
ском соревновании наивысшей 
производительности труда до
бились четвертый участок, ко
торым руководит Воробьев
Вячеслав Александрович, и кол
лектив бригады Дмитрия
Демьяновича Буры.

Р ЕЮТ ЗНАМЕНА и флаги
над колонной трудящих

ся СМУ-3. По итогам социали
стического соревнования по 
стройке за десятую пятилетку 
коллектив строительно-мон
тажного управления № 3 зане
сен в книгу Почета пятилет
ки. Первые годы нынешней пя
тилетки этот коллектив напря
женно трудится на пусковых 
промышленных комплексах ам
миака и карбамида.

По итогам первого квартала 
нынешнего года в соревнова
нии среди бригад ведущих про
фессий победителями стали 
штукатуры бригады Николая 
Ивановича Верхолатова и 
бригада монтажных конструк
ций Геннадия Алексеевича Во
ронина.

В рядах демонстрантов идут 
прославленные б р и г а д ы  
тт. Дарчева, Серездннова, Борт- 
няк, Козюлина, Ковалевой, 
Мудровой.

П  О ПЛОЩАДИ идет кол- 
лектив трубоукладчиков 

строительно-монтажного уп
равления JS& 4. За первый квар
тал 1983 года отмечена хоро
шая работа этого подразделе
ния. В СМУ трудится много 
славных коллективов. Бригады 
ведут сооружение инженерных

(Окончание на 2 стр.).
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сетей на строительных площад
ках нашего города и пусковых 
комплексах аммиака и карба
мида.

На предмайской ударной 
вахте успешно справились со 
своими заданиями прорабство 
Николая Петровича Новикова 
и бригада трубоукладчиков 
Дмитрия Чурбанова. Лучшим' 
по профессии за первый квар
тал назван машинист экскава
тора Алексей Леонтьевич Епи
фанцев.

Отличное настроение сегодня 
у бригады трубоукладчиков 
Алексея Викторовича Карели
на. Эта бригада является по
стоянным участником и неод-* 
нократным призером межбри- 
гадного социалистического со
ревнования на пусковых ком
плексах.

Т РУДЯЩИЕСЯ шестого 
строительно - монтажного 

управления работают- на рас
ширении ТЭЦ-9.

В предмайском социалисти
ческом соревновании высоких 
показателей добился коллектив 
четвертого строительного уча
стка, руководит которым Иван 
Степанович Першин. В течение 
всего первого квартала нынеш
него года отлично трудились 
коллективы прорабского уча
стка Анатолия Михайловича 
Богданова и коллектив мастер
ского участка Андрея Олего
вича Миронова.

Бригада Сергея Григорьеви
ча Голикова вошла в число 
лучших бригад нашего города, 
соревнующихся под девизом 
«Иятнлетнее задание — к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина».

Н А ПЛОЩАДИ коллектив 
одиннадцатого строитель

но-монтажного управления. 
Трудящиеся этого предприятия 
в основном заняты на строи
тельстве холодильника, ово
щехранилища, птицефабрики, 
жилых домов Юго-Западиого 
района, объектов сельского хо
зяйства.

В предмайском социалисти
ческом соревновании по строй
ке победителями названы про
рабский участок, которым ру
ководит Сергеев • Александр 
Владимирович и бригада мон
тажников конструкций Бело- 
шапки Анатолия Павловича.

Л !' аирами соцсоревнования в 
СМУ-11 являются коммунист, 
член партбюро Бахарев Нико
лай Евстафьевич, строящий жи
лые дома для трудящихся 
Аларского района, плотник — 
коммунист Гапаненок Влади
мир Владимирович и камен
щик, депутат районного Сове
та Керн Вера Васильевна.

П  ЕРЕД ТРИБУНАМИ про-
■■ ходит коллектив ремонтно

механического завода. Отлично 
начал нынешний год этот кол
лектив. По итогам работы за 
первый квартал ремонтно-ме- 
ханический завод назван луч
шим среди промышленных 
предприятий стройки. Коллек
тиву завода- вручено перехо
дящее Красное знамя.

В предмайском социалисти
ческом соревновании лучшим

признан участок по изготовле
нию металлоизделий, руково
дит которым Федор Василье
вич Холодилов, и участок по 
изготовлению и оцинкованию 
металлов, работающий под на
чалом Гарри Яковлевича Ко- 
шовера.

В социалистическом соревно
вании лидируют бригады Ни
колая Ивановича Крюкова, 
Николая Михайловича Плахот- 
никова, Валерия Степановича 
Евсеева, Ивана Павловича Бу
ряка, Николая Степановича 
Грекова и Веры Леонтьевны 
Ефименко.

Ко л л е к т и в  управления
производственных пред

приятий обеспечивает стройку 
бетоном, железобетоном, сто
лярными изделиями, асфаль
том, минеральной ватой. Де- | 
сяткн номенклатур выходят из 
подразделений УПП и достав
ляются на строительные пло
щадки Ангарска, Байкальска, 
треста Зимахимстрой.

Хорошее снабжение строи
тельными материалами подраз
делений стройки позволило кол
лективу ангарских строителей 
успешно справиться с государ
ственным планом первого квар
тала. Лучшим в предмайском 
социалистическом соревнова
нии стал коллектив пятого за
вода железобетонных изделий. 
Он занял первое место среди 
подразделений управления про
изводственных предприятий. В 
числе передовых по заводу

новича Дубовика и электро
сварщиков Вячеслава Михай
ловича Зазерина.

ТРУЖ ЕНИКИ второго за-
• вода железобетонных из

делий с честью носят звание 
коллектива коммунистического 
отношения к труду. В пред
майском социалистическом со
ревновании он занял второе 
место по управлению произ
водственных предприятий. Мая
ками соревнования здесь стали 
бетоносмесительный цех под 
руководством Владимира Ва
сильевича Москвитина, брига
ды формовщиков Вахтома 
Леонтьевича Санникова, Ана
толия Сидоровича Левчука, 
мастер Татьяна Васильевна 
Шницер.

Коллектив третьего завода 
железобетонных изделий занят 
производством бетона, сборно
го железобетона, раствора, же
лезобетона, мастики, асфальта, 
мраморной крошки. I

В числе первых На заводе 
идет бетонный цех, возглав
ляемый Владимиром Алексан
дровичем Глушко. Бригады 
Анатолия Дмитриевича Деяно- 
ва, Николая Константиновича 
Налунина. Лучшим формовщи
ком в канун Первомая признан 
Эдуард Алексеевич Дельбеев.

В коллективе коммунистиче
ского отношения к труду — за
воде железобетонных изделий 
№ 4 в авангарде социалисти
ческого соревнования идут цехи 
формовочный и арматурный,

Г1

Коллектив коммунистическо
го отношения к труду дерево
обрабатывающего комбината 
№ 2 обеспечивает стройку пи
ломатериалами и столярными 
изделиями. Хорошими дости
жениями отмечена деятельность 
столярного цеха и цеха отгруз
ки готовой продукции, воз
главляемых Татьяной Иванов
ной Симканич и Елизаветой Се
меновной Новиковой, бригады 
Ахтама Аминова и Виктора 
Львова.

Предприятие нерудных мате
риалов обеспечивает заводы 
инертными материалами. Ус
пешная деятельность коллек-

признаны коллективы комму
нистического отношения к тру
ду — растворный узел и цех 
минваты.

Впереди соревнующихся идут 
бригады коммунистического от
ношения к труду, возглавляе
мые Киселевым Александром 
Алексеевичем, Никифоровым 
Анатолием Алексеевичем, Но- 
моконовой Валентиной Нико
лаевной, смены мастеров Ев- 
стифеевой и Кляшковой.

В ПРЕДМАЙСКОМ социа
листическом соревновании 

в победители по стройке вы
шли два коллектива завода 
железобетонных изделий № 1 
— бригада формовщиков Ни
колая Ивановича Сарина и ма
стерский участок Фаины Гри
горьевны Васюхиной.

Призерами завода стали цех 
минеральной ваты н бригады 
формовщиков Александра Ива-

возглавляемые коммунистом 
Алексеем Дмитриевичем Гал
киным и Александром Ивано
вичем Дубцовым. Маяками в 
соревновании являются комсо
мольско-молодежная бригада 
коммуниста Владимира Алексе
евича Герасимова и ветерана 
завода Бориса Васильевича По- 
лыгалова.

Д ЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ
ЩИЙ комбинат № 1 вы

пускает столярные и погонаж
ные изделия для стройки. Се
годня по комбинату лидируют 
столярный цех, руководит ко
торым Николай Николаевич 
Кислов, бригады Анатолия 
Леонидовича Кульбицкого, 
Леонида Степановича Москви
тина, мастер Александра Ни
колаевна Смирнова, станочник 
Евгения Федоровна Капустина.

тнва зависит от слаженной 
деятельности цехов, бригад. В 
канун Первомая победителем в 
социалистическом соревнова
нии вышел цех № 1, руководит 
которым Василий Михайлович 
Саранин.

Н А ПЛОЩАДИ празднич
ная колонна тружеников 

ремонтно-строительного управ
ления. Встав на предпразднич
ную трудовую вахту, отлично 
потрудилась к о м п л е к с н а я  
бригада Михаила Александро
вича Ребурака.

Т РУДЯЩИЕСЯ управле
ния энергоснабжения стро

ительства отличными трудовы
ми показателями встречают 
Первомай. Среди обслуживаю
щих подразделений стройки по 
итогам работы за первый квар
тал нынешнего года УЭС при
суждено первое место.

Н А ПРАЗДНИЧНО укра
шенной площади тружени

ки управления производственно 
технологической комплектации 
стройки. Не раз этот коллек
тив становился победителем 
социалистического соревнова
ния. Большими трудовыми ус
пехами встречает он и нынеш
ний Первомай.

у  ПРАВЛЕНИЕ железно- * дорожного транспорта вы
полнило план по всем показа
телям. Хороших трудовых ус
пехов добился в первом квар
тале коллектив службы связи, 
которым руководит Анатолий 
Павлович Скворцов.

П РАЗДНИЧНО украшена 
■■ колонна управления ав

томобильного транспорта. От 
ритмичной, бесперебойной ра
боты этого подразделения во 
многом зависит состояние дел 
на строительных площадках 
города.

Отличное настроение сегод
ня у Ивана Михайловича Вла
сова, руководителя б]ишнад- 
цатой бригады автобазы № 5. 
В предмайском социалистиче
ском соревновании бригада за
няла первое место. 
БЛАГОДАРЯ ааботе н тру- 
и  ду трудящихся жилищно- 

коммунального управления 
стройки уютнее, чище и краси
вее стал к празднику Первомая 
наш город.

Победителями социалистиче
ского соревнования, успешно 
потрудившимися в первом 
квартале года, стали здесь кол
лективы теплично-парникового 
хозяйства, девятой и пятой жи
лищно-эксплуатационных кон
тор, тридцатого общежития. 

О АВЕРШАЕТ праздничную 
** колонну строителей кол

лектив отдела рабочего снаб
жения Ангарского управления 
строительства.

Встречая Первомай, широко 
развернули работники торгов
ли соревнование за повыше
ние эффективности и качества 
работы, за культуру обслужи
вания горожан.
I l l  ЕСТВИЕ строителей по 

праздничной п л о щ а д и  
имени Ленина, по нарядным 
улицам города завершается.

Ангарские строители проде
монстрировали свою предан
ность делу партии, государст
ву, народу.

НАШ КОРР.
Фото А. МАКЕКО.
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ПЕЧАТЬ ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ ОРУДИЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА..
В. И. Л Е Н И Н .

Д ЕНЬ ПЕЧАТИ — праздник советских журнали
стов, рабселькоров, издателей и полиграфистов, 

распространителей печати — по традиции является 
смотром сил этого мощного отряда идеологического 
фронта. Вместе с тружениками советской печати этот 
день отмечает весь советский народ — самый ,читаю- 
щий народ в мире. Велико значение печати в жизни 
нашего общества как составной части общепартийного, 
общенародного дела. Ответственна ее миссия. Она со
стоит в том, чтобы раскрывать великие завоевания ре
ального социализма, торжество идей марксизма-лени- 
низма, бескомпромиссно бороться против империали
стической идеологии, воспитывать у советских людей 
чувства патриотизма и интернационализма, высокую 
ответственность перед обществом. Благодаря постоянной 
заботе партии, рассматривающей прессу как свое бое
вое оружие, коллективного агитатора и организатора 
масс, советская печать выросла в большую силу и 
оказывает могучее влияние на всю жизнь страны. По- 
истине огромна роль печати, книгоиздательского дела 
в духовной жизни общества, в коммунЩСтическом вос
питании трудящихся. Ленинские принципы деятельно
сти печати — печати нового типа, которую отличают 
партийность, идейность, народность, правдивость, — 
определили эффективность ее воздействия на умы и 
сердца людей. На основе указаний XXVI съезда КПСС,

в соответствии с постановлением ЦК КПСС о даль
нейшем улучшении идеологической, политико-воспита
тельной работы обогащаются формы и содержание 
работы печати на современном этапе. Печати принад
лежит важная роль в стимулировании творческого по
иска во всех областях хозяйственного и культурного 
строительства. Она активно влияет на реализацию пла
нов пятилетки, Продовольственной программы, повы
шение производительности труда. Опыт передовиков -  
непреходящая, магистральная тема нашей прессы. , 
Пропагандируя образцы инициативной работы, уме
лого ведения социалистического соревнования, печать 
становится массовой коллективной школой лучшего 
опыта хозяйствования и управления. Печать аккуму
лирует опыт, мысли, конструктивные предложения, 
рожденные массами. В сложной международной об
становке коммунистическая печать призвана аргумен
тированно анализировать события, вооружай людей 
оружием исторической правды. Высок авторитет со
ветской печати на международной арене. Она сниска
ла его своей последовательной борьбой за мир, раз
витие сотрудничества и взаимопонимания мржду на
родами. Верная ленинским традициям, советская пе
чать отстаивает дело коммунистического созидания и 
упрочения мира.

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
D  СТАТЬЕ 42 Конституции 

СССР право граждан на 
охрану здоровья обеспечива
ется наряду с другими усло
виями «развитием и совер
шенствованием техники без
опасности и производственной 
санитарии».

Состоянию н анализу охра
ны труда и техники безопас
ности в УПТК было посвя
щено открытое партийное со
брание.

Был предложен деловой и 
содержательный доклад стар
шего инженера по охране 
труда и технике безопасности 
УПТК Баженова Ивана Ми
хайловича. Со свойственной 
ему принципиальностью и не
примиримостью к разного ро
да нарушителям он доложил 
о положении дел с травматиз
мом в УПТК и на стройке. И 
если в УПТК за последние 
два года не зарегистрировано 
ни одного несчастного случая, 
— успокаиваться* нам нельзя. 
Имеются у нас еще те, кто 
любит спиртное, кто норовит 
нарушить трудовую и техно
логическую дисциплину. Име
ются и такие руководители, 
которые пытаются оправдан 
себя в предвзятом отношении 
в нарушителям: дескать, не

хватает рабочих рук, или — 
нарушитель — прекрасный 
специалист и т. д.

Такой либерализм в наше 
время недопустим. Пьяный на 
производстве — преступник, и 
этого забывать нельзя,

Много добрых слов сказал 
докладчик о своих верных 
помощниках — общественных 
инспекторах, осуществляющих 
наряду с мастерами и брига
дирами первую ступень охра
ны труда.

Но были достойны упрека 
те ответственные руководите
ли, которые срывают график 
еженедельных проверок шта
бом техники безопасности — 
этой второй ступени охраны 
труда. Действует на предпри
ятии и третья ступень — это 
регулярные заседания цент
рального штаба под руковод
ством главного инженера.

Особое место в докладе бы
ло отведено культуре, усло
виям труда и быта на произ
водстве. Вопрос этот для 
коллектива больной и давний. 
Недостаток бытовых помеще
ний, разбросанность террито
рий, неблагоустроенность скла
дов, недостаток малой меха
низации — все эти, да и дру
гие трудности не могут не ска

заться на ритмичной работе, 
хорошем настроении и произ
водительности труда. И хотя 
в настоящее время ведется 
строительство теплого склада 
на базе № 2, намечается ос
воение площадей бывшей аце
тиленовой станции для быто
вых помещений участка про
ката, ведутся поиски решений 
в ускорении затянувшегося 
строительства бытовок на ба
зе № 4, но все это в пер
спективе. А пока мы доволь
ствуемся тем, что есть.

В заключительном слове на
чальника предприятия С. В. 
Плышевского прозвучали сло
ва, призывающие всех комму
нистов способствовать наведе
нию порядка там, где это не
обходимо, положить конец 
расхлябанности, попуститель
ству и недисциплинированно
сти.

Правила охраны труда н 
техники безопасности, произ
водственной • санитарии и тру
довой дисциплины должны 
быть обязательны для всех, 
независимо от их должностей 
н рангов.

Л. МОРОЗОВА,
начальник отдела кадров 
УПТК.

П О РЕШЕНИЮ Ангарско
го городского исполкома 

ежегодно проходит месячник 
санитарной очистки города. В 
эту важную работу включа
ются ЖЭКи, домовые коми
теты, коллективы предприя
тий, заводов и школ. Участ
вуют пенсионеры-активисты.

Коллектив ЖЭКа-2 стройки

лице начальника В. Н. Ган
шина/ ежемесячно выдержива
ет санитарный день, система
тически оказывает помощь ра
бочей силой и техникой 
ЖЭКу-2.

Наряду со взрослыми хоро
шо трудились учащиеся 6—7 
классов школы-интерната
№ 15. Степанова Любовь Ни-

КОГДА В ГОРОД ПРИХОДИТ ВЕСНА
организованно вышел на пред
майскую вахту по уборке 107, 
106, 89, 91 кварталов. Убра
ны деревья-сухостои, зимний 
мусор, подрезаны кустарники, 
очищены газоны, дорожки. 
Территория выглядит чисто, 
нарядно и уютно.

Много усилий приложили 
дворники Г. П. Семиусова, 
Р. М. Лаштва, В. Р. Жмако- 
ва, М. Л. Коврова и др. Это 
честные и добросовестные 
труженики в коллективе.

Сантехники С. Т. Кунанба- 
ев, Н. С. Гилев, В. М. Анчу- 
тин отремонтировали 16 дом 
91 квартала.

Большая дружба связывает 
коллектив ЖЭКа-2 и отдел 
пожарной охраны. Шестьдесят 
работников этого отдела хоро
шо произвели уборку улицы 
Мира. Руководство отдела, в

колаевна (руководитель) ор
ганизовала работу так, что ре
бята закончили ее вовремя, с 
хорошей оценкой. Убрана ули
ца Чайковского. Активное уча
стие в уборке своей террито
рии приняли общественники- 
ненсионеры: Е. А. Оснпова,
Е. Д. Готовкина, А. П. Кури
ленко, Т. С. Серкина, Н. Н. 
Шуваева, Г. Л. Пермяков, 
В. А. Протасова. Они прове
ли очистку подвальных поме
щений, помыли лестничные 
клетки, убрали мусор' около 
домов. Руководство ЖЭКа-2 
(начальник Г. Д. Колбекина), 
коллектив сердечно благодарят 
тех, кто участвовал в этом 
большом мероприятии. Сейчас 
идет подготовка к летнему се
зону.

А. ТЕЛЕБА, 
ветеран труда.

СМОТР - КОНКУРС СТЕНГАЗЕТ
В СМОТРЕ - КОНКУРСЕ 

стенных газет в честь Дня 
печати призовые места заняли 
стенгазеты УЖДТ «На рель
сах» (редактор В. М. Коро
стелев), «Отделочник» СМУ-б
(редввтор А. А. Мухин), «За 
технический прогресс» ОГТ 
(редввтор Л. Н. Ежова).

На снимке (слева направо): 
члены редколлегии стенгазеты 
«За технический прогресс»: 
художник В. В. Баженов, 
парторг Л. И. Заяцкая, ре
дактор Л. Н. Ежова, Г. В. 
Тевалова.

Фото А. МАКЕКО.

ПОБЕДИТЕЛИ
В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «Я—ПЯТИЛЕТКЕ, 

ПЯТИЛЕТКА—МНЕ» 
с р е д и  в н е ш т а т н ы х  корреспондентов: А. П. Миронов, 
завуч ДЮСШ СК «Сибиряк», В. С. Ленденев, начальник 
экономической лаборатории АУС, Р. Я. Федорко, зам. сек
ретаря комитета ВЛКСМ стройки, И. Н. Ронжин, ст. ин
женер ОНОТиУ, Л. Д. Посельская, руководитель патентной 
группы, Л. Н. Кокоурова, сотрудник лаборатории НОТ, 
Н. Ф. Позднякова, заведующая детским учреждением № 47, 
Л. К. Беленова, контролер ОТК ЗЖБИ-1, Т. М. Данилова, 
начальник ОТиЗ ЗЖБИ-2.

ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК ПРИСУЖДЕ
НЫ А. Ф. Васильев^, инженеру ОГТ, и Е. Я. Чеботареву, 
слесарю СМУ-3.

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ ПРЕ
МИЯМИ ЗА АКТИВНУЮ ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
отмечены Т. И. Черноволова, председатель завкома ЗЖБИ-б,
В. М. Коростелев, начальник ОТиЗ УЖДТ, Л. И. Мудре- 
цова, начальник ОТиЗ ДОКа-1, М. П. Попов, стрелок ВВО, 
Л. А. Ерощенко, библиотекарь техбиблиотеки.
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БЛАГОДАРИМ!
Редакция благодарит актив

ных помощников газеты — 
внештатных корреспондентов: 
Л. Д. Морозову, начальника 
отдела кадров УПТК, J1. П. 
Ефимову, зам. председателя 
профкома УАТа, J1. В. Гор
бунову, председателя завкома 
ЗЖБИ-4, А. Н. Телебуг вете
рана труда, А. Д. Батгауера, 
ст. инженера ОТиЗ СМУ-1, 
А. С. Менделя, зам. главного 
инженера УМа, Г. Г. Отта, 
главного энергетика стройки,

Р. Р. Гигуля, председателя 
профкома РМЗ, А. Н. Павло
ва, инструктора групкома, 
JI. С. Гигиташвили, председа
теля профкома УЭС, А. А. Ко- 
товщикова, начальника ОТи^ 
С.МУ-5, М. П. Сергованцеву, 
председателя товарищеского 
суда ЖЭКа-8г Jl. Н. Ежову, 
инженера ОГТ, Jl. J1. Цинка, 
зам. начальника ОНОТиУ, 
Р. К. Косировскую, зав. пен
сионной группы АУС, Ю. В. 
Кривошеева, секретаря парт
бюро УПТК, В. А. Колганова,

зам. главного инженера 
СМУ-2, В. С. Левушкину, 
председателя п р о ф к о м а  
УЖДТ, В Н. Медведеву, пред
седателя профкома СМУ-11 
Б. Ф. Захоженко, начальника 
ОТиЗ МСУ-76, А. А. Середки- 
на, председателя профкома 
СМУ-7, Г. М. Цветкова, пред
седателя объединенного проф
кома УПП, А. И. Петрова, 
зав. канцелярией АУС, Н. С. 
Власюк, ст. инженера ОТиЗ 
МСУ-50, и многих, многих 
Других.

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

К ИТОГАМ ЗИМНЕГО СЕЗОНА ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ

ЗАБОТА НАША ТАКАЯ
П АМОЕ страшное для 

спортсмена — топтание 
на месте, угасание спортивных 
результатов. Это зависит от 
различных причин. Одна из 
основных, волнующих наших 
конькобежцев, — это сорев
нования, постоянная спортив
ная борьба, которая является 
основным побудителем к со
вершенствованию и повыше
нию своего спортивного ма
стерства. Не будет спортив
ной борьбы, не будет конку
ренции.

Всего в закончившемся зим
нем сезоне конькобежцев СК 
«Сибиряк» проведено восемь 
сооевнований. Оптимальное 
количество их зависит от воз
раста спортсмена, от его ма
стерства, физической и мо
ральной выносливости, от ви
да спорта и т. д.

В беседе с тренерским сос
тавом выяснилось, что сорев
нований по линии Централь
ного Совета недостаточно, 
и нам необходимо восполнить 
их, не одним, как мы это де
лаем, внутришкольным первен
ством в конце сезона, в мар
те, когда лед, покрывшись 
«блинами», становится непри
годным, а несколькими: в на
чале, середине, конце сезона. 
Повысить внутри спортивной 
школы здоровую конкурен
цию между самими тренера
ми, разумеется, с активным 
участием в городских, област
ных, ведомственных и россий
ских первенствах.

А каковы результаты вы
ступлений на соревнованиях 
наших спортсменов в этом го
ду?

В отделении конькобежного 
спорта у нас работают три 
тренера: Николай Николаевич 
Попов, Анатолий Николаевич 
Кресик и Валентина Петровна 
Трусова. Все с высшим специ
альным образованием, знаю
щие свое дело. Н. Н. Попов 
вырастил двух мастеров спор
та — А. Стеренчук и А. Ма- 
тафонова, которые защищали 
честь спортклуба.

Потом произошел спад. За
кончил выступления дуэт, а 
резерва нет. И на областные 
соревнования некого выста
вить. Причина все та же — 
отсутствие преемственности. К 
сожалению, это беда многих 
тренеров. Не было достойной 
замены, «ступенчатой разряд
ности», не было массовых 
групп. Лишь Костя Малинин 
выполнил первый разряд, а 
Вадим Выборов и Алексей 
Беликов вошли в сборную 
команду области.

Тренер В. П. Трусова после 
окончания Омского института 
работает меньше года. Спрос 
с начинающего тренера неве
лик. Но именно от того, как 
ты начнешь работать, как 
войдешь в группу юных спорт
сменов и будешь проводить 
занятия, будут зависеть и мас
совость, и мастерство.

Порывы и стремления к до
стижению мастерства своих 
питомцев у тренера А. Н. 
Кресика не занимать. Победы 
хоть и минимальные, но при
ятные. Алексей Иванов на 
первенстве ЦС ФиС в г. Свер
дловске занял третье место 
на дистанции 3000 метров. 
Женя Кресик, прошлогодний 
абсолютный чемпион области 
в младшей возрастной груп
пе, в этом году стал призе
ром области, но в средней 
возрастной группе. В сборную 
команду области вошли 
А. Иванов, Е. Кресик, С. Ве
лихова, И. Шестакова, В. Пе
трушин, Э. Зарифов, Е. Бур
кина, Л. Тарапыгин. Начало 
неплохое.

В городе наши конькобеж
цы имеют сильных соперников 
из специализированной шко
лы «Ангара» и спортклуба 
«Ермак».

З АКОНЧИЛСЯ зимний се
зон. Но впереди трени

ровки. 60 конькобежцев про
ведут их в двух сменах в 
спортлагере «Олимпиец», где 
вг распоряжении юных спорт
сменов выстроенный нашими 
строителями замечательный 
роликодром, дающий отлич
ную специальную подготовку. 
Руководство спортклуба в со
гласовании с ЦС ФиС дало 
вадание дирекции спортшколы 
подготовить документацию по

созданию опорного пункта. 
Это значит, что по положению 
конькобежцы спортклуба «Си
биряк» имеют право' проводить 
пять учебно-тренировочных 
сборов в году, с предсезонным 
вкатыванием на искусственном 
льду, что является огромным 
стимулом для повышения 
спортивного мастерства. Соз
дание опорного пункта «Олим
пийский» — это очень серьез
ное и ответственное дело. И к 
нему надо подойти, имея не 
одну группу перспективных 
разрядников. Ведь цель опор
ного пункта — осуществлять 
подготовку спортсменов высо
кой квалификации, кандидатов 
в составы сборных команд 
ДСО профсоюзов и СССР. 
Это значит, что спрос с тре
неров будет вдвойне выше и 
строже. Но было бы неспра
ведливо рассматривать спор
тивное совершенствование мо
лодежи всецело зависящим 
только от самого тренера. 
Бесспорно, тренер — главен
ствующая фигура. Но без по
мощи руководящих партий
ных, профсоюзных, комсомоль
ских, хозяйственных органов 
нам не добиться успеха. Тре
бования в спорте возросли.

Вне всякого сомнения, нуж
но улучшать* условия для ра
боты тренера. Построили доб
ротный роликодром в спорт
лагере «Олимпиец» — это хо
рошо. Но посмотрите, в 'к а 

ких тесных комнатушках 
ютятся юные спортсмены, fin 
раздеться, ни поточить конь
ки, ни поставить велосипед. 
Мы понимаем, что Дом спорта 
«Сибиряк», разумеется, не при
способлен для зимних видов 
спорта. Но ведь можно спро
ектировать и выстроить, не 
нарушая архитектурной цело
стности и красоты здания, до
полнительное, одноэтажное 
спортсооружение с нескольки
ми комнатами от з&ла бокса 
до торца хоккейного корта. 
Это было бы лучшим подар
ком для конькобежцев, хок
кеистов, юных фигуристов.

С созданием опорного пунк
та появится необходимость 
принять одного, двух моло
дых тренеров-энтузиастов, лю
бящих и знающих свое дело 
специалистов. Потребуется 
расширение ледовой площадки. 
Спорткомитет страны разра
батывает для младших и сред
них возрастных групп проект 
беговой дорожки длиной в 333 
метра. Для заливки льда По
требуется новое заливочное 
оборудование, ледострут и 
т. д. Необходимы качествен
ные ботинки, коньки и обяза
тельно комбинезоны, о кото
рых мы уже упоминали.

А. МИРОНОВ, 
завуч ДЮСШ -СК «Сиби
ряк», внештатный корр.

ВНИМАНИЮ АНГАР ЧАН!
В ателье «Рубин», «Соболь» 

и «Зима» поступила разнооб
разная ткань черного и темно
синего цвета по цене 4—7 
рублей на покрытие курток. 
Не ожидая наступления зим
него времени, вы можете об
новить свои куртки на мехо
вом подкладе. В настоящее 
время ателье не перегружены 
работой и в короткий срок 
могут оказать вам эту услугу.

Юношей, выпускников школ, 
приглашают ателье «Рубин», 
«Соболь», «Аленушка» и «Эле- 
гант». Из вашей или из име
ющейся в ателье ткани мож
но заранее заказать и пошить 
костюм, брюки, сорочку.

Адреса ателье:
«Рубин» — пр. К. Маркса, 

дом 40, тел. 2-24-13;
«Соболь» — кв. 177, дом 1« 

тел. 4-38-56;
«Аленушка» —* кв. 82, дом 

4, тел. 2-36-14;
«Элегант» — 8-й микрорай

он, дом 8а, тел. 6-43-02.
* * *

Пошить к предстоящему 
сезону женское пальто пригла
шают ателье «Мечта», «Ярос

лавна», «Людмила», «Аленуш
ка» и «Элегант». Они распола
гают читинским драпом с вы
работкой по цене 30 рублей за 
метр.

Адреса ателье:
«Мечта» — пр. К. Маркса, 

29, тел. 2-20-19;
«Людмила» — ул. Иркут

ская, дом 26, тел. 2-95-05;
«Ярославна» — кв. 179, дом 

15, тел. 4-13-80.
*  *  *

Ателье «Зима», расположен
ное в 15а микрорайоне, дом 
39, тел. 6-98-86, принимает 
заказы на ремонт мужских, 
женских и детских шуб из на
турального меха. Обновить 
шубу можно черным искус
ственным мехом, имеющимся 
в ателье, можно использовать 
бывшие в употреблении за
казчика цигейковые воротни
ки шапки.

Ателье производит* ремонт 
изделий из натуральной и ис
кусственной кожи и замши, 
покрывает куртки на меховом 
подкладе.

Сроки сокращены.

* * *

Ателье «Белка» (квартал 
76, дом 8, тел. 2-34-51) при
глашает пошить мужские, 
женские и детские головные 
уборы; располагает фетровы
ми колпаками, из которых 
можно изготовить головной 
убор типа «таблетки», «пилот
ки», «папахи».

В ателье «Белка» можно 
приобрести недорогие жен
ские зимние шапочки разно
образных фасонов из искусст
венного меха, мужские шапки- 
ушанки разных размеров, дет
ские летние панамки в комп
лекте с сумочками, вельвето
вые кепи и жокейки.

* * *

В ателье № 16 (кв. 84, дом 
15, тел. 9-81-48) можно изго
товить юбку гофре или плис
се, разнообразные предметы 
женской галантереи.

* * *

Ателье № 10, расположенное 
в пос. Майск, ул. Тельмана, 
дом 12-14, тел. 2-96-70, при
нимает заказы на изготовле
ние ватных одеял, матрацев, 
чехлов на личные автомашины.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В НИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

4—6 мая — Приказ: перей
ти границу. 10, 12, 14 (удл.), 
16-25, 18-10, 20, 21-50. 5 мая 
в 20 часов — Кинопанорама. 
Открыта предварительная про
дажа билетов на художествен
ный фильм «Барьер» (Болга
рия, дети до 16 лет не допу
скаются) . Фильм будет де
монстрироваться с 26 по 29 
мая в 20 часов.

«РОДИНА»

4—6 мая — Казачья заста
ва. 10, 12, 14 (удл.), 16-30,
18-20, 20, 21-45.

19-40сток. Год 1918-й. 18, 
(удл.), 21-60.

«ОКТЯБРЬ»

4—5 мая — День, когда 
исполняется 30 лет. 15, 17-20, 
21. Приказ: огонь не откры
вать. 13, 19-10. 0  мая —
Фронт в тылу врага (2 се
рии). 13, 16, 19-30.

«ПОБЕДА»

4—5 мая — Детский мир.
10, 11-40, 13-20 (удл.), 16-10, 
18, 19-40, 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»

«ГРЕНАДА» 4 мая — Зеркало треснуло.
16, 18, 20 (удл.). Для детей 

4—5 мая — Мужское вое- — Сказка дедушки Айпо. 14. 
питание. 10, 15, 14, 16. Цы- 5—6 мая — Предчувствие 
1анское счастье. 18, 19-40, любви. 16, 18, 20. Для детей
21-10. 6 мая — Полосатый — Всадник на золотом коне,
рейс. 10, 12, 14, 16. Владиво- 14.
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