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С праздником весны и труда
дорогие товарищи!
Ангарск встречает свою двад

цатую весну. Мы, его жители и 
его труженики, пришли к этому 
празднику, одержав новые побе
ды в предсъездовском социали
стическом соревновании. Эти на
ши победы войдут еще одной 
яркой страницей в летопись го
рода, в летопись новой пятилет
ки, грандиозные перспективы ко
торой начертаны XXIV съездом 
КПСС.

В канун всенародного торжест
ва стали известны окончательные 
итоги работы ангарских строите
лей в первом квартале. План 
строительно - монтажных работ 
по генеральному подряду наш 
коллектив выполнил на 109,6 
процента, в том числе собствен
ными силами на 110,3 процента. 
Сверхплановая экономия от сни
жения себестоимости составила 
124 тысячи рублей. Перевыполне
ны также задания по всем дру
гим технико - экономическим по
казателям.

Успехи наши значительны и д а 

ют полную уверенность в том, 
что план первого года пятилет
ки будет выполнен досрочно, как 
и предусматривается обязатель
ствами. Задача состоит в том, 
чтобы сохранить и приумножить 
темпы, взятые на старте года, 
еще выше поднять знамя сорев
нования за успешное выполнение 
решений съезда партии. Свое 
стремление выполнить задания 
партии строители города проде
монстрируют сегодня активным 
участием в праздновании Перво- 
мая. По давней традиции воз
главить колонны демонстрантов 
доверено коллективам, добив
шимся лучших результатов в 
своей работе. Среди этих коллек
тивов — домостроители СМУ-1, 
работники нашей строительной 
индустрии, механизаторы УМа.

Здесь выросли замечательные 
кадры, подлинные энтузиасты 
технического прогресса, новаторы 
и передовики производства. Это 
прежде всего им обязан наш го
род своей яркой историей, своим

еще более прекрасным будущим. 
Новые микрорайоны, мощные 
промышленные установки, все, 
что нас окружает сегодня, по
строено их руками, руками стро
ителей самых разных профессий. 
И нет ничего возвышенней и бла
городней, чем эта миссия — 
миссия строителя.

С чувством большой гордости 
за свои дела, за свое жизненное 
предназначение выходит наш кол
лектив на первомайгкую демон
страцию. В наших колоннах бу
дут звучать сегодня песни и му
зыка, будут звучать здравицы в 
честь родной партии и советско
го правительства, будут звучать 
слова искренней благодарности 
за их огромную заботу о даль
нейшем расцвете Родины и бла
госостоянии трудящихся.

1 М ая—праздник весны и тру
да. Но это также еще и празд
ник мира, праздник международ
ной солидарности рабочего клас
са всей земли. Эта особенность

нашего праздника подчеркнута 
в первомайских П р и з ы в а х  
ЦК КПСС, где изложены основ
ные направления внешнеполитиче
ской деятельности советского го
сударства и Коммунистической 
партии.

Мы отчетливо понимаем, что 
экономические успехи нашей 
страны самым тесным образом 
связаны с укреплением всего со
циалистического лагеря, с борь
бой угнетенных народов за свое 
освобождение, с борьбой пролета
риата капиталистических стран 
за политические права и социаль
ную справедливость. Вот почему 
наша работа по выполне
нию планов пятилетки становит
ся интернациональным долгом 
советских людей. Мир смотрит 
на нас, и мы заставляем этот мир 
изумляться.

Слава тебе, народ - труженик, 
народ - созидатель!

Привет Первомаю!

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АНТ ИВА
Вопрос об итогах XXIV съезда СМУ-5 Е. Михалева, директор 

КПСС обсудило 28 апреля собра- керамического завода т. Минчеи- 
ние актива городской партийной ко, директор школы № 26 т. Р е 
организации, где с докладом вы- маненко, машинист энергоблока 
ступил первый секретарь горкома Т Э Ц -10 т. Кузнецов и другие, 
партии В. Г. Масалов. Все выступающие говорили о

В прениях приняли участие сек- высоком трудовом и политическом 
ретарь парткома нефтехимнческо- подъеме, который вызвали у ан- 
го комбината В. Сумин, началь- гарчан исторические решения съез 
ник треста Востокхиммонтаж да партии. П. С. Шмальченко, Ha- 
П. Шмальченко, начальник управ- пример, с удовлетворением доло- 
лення производственных предприя- жил участникам собрания, что 
тий стройки С. Васильев, делегат коллектив треста успешно спра- 

XXIV съезда КПСС, бригадир извился с планом первого квартала

по всем учитываемым показате
лям. Это—результат соревнования, 
которое развернулось в коллекти
ве треста в честь съезда партии.

С новым подъемом трудятся 
монтажники над претворением в 
жизнь Директив партии по пяти
летнему плану. Перед монтажни
ками стоят серьезные задачи, свя
занные с дальнейшим ростом про
изводительности труда и повыше
нием экономической эффективнос
ти. Решение этих задач зависит 
от выполнения комплекса меро

приятий по индустриализации 
монтажных работ и техническому 
прогрессу. Такие мероприятия в 
тресте имеются, дело теперь за 
их претворением в жизнь.

О широкой программе деятель
ности коллектива УПП рассказал 
С. С. Васильев. Главное место 
здесь занимает подготовка к пе
реходу на строительство домов 
новой серии, сооружение которых 
должно начаться п ближайшие го
ды. Е. Г. Михалева поделилась с 
собравшимися своими впечатлени
ями о работе съезда КПСС.

Собрание актива единодушно 
приняло постановление.к. СОЛОВЬЕВ.

Цена 2 коп.

итог*
КЗ""

В минувший четверг на со
вместном заседании парткома, 
групкома и руководства строй
ки были подведены итоги со 
циалистического соревнования 
за первый квартал.

Среди строительно-монтаж
ных подразделений первое мес
то присуждено коллективу 
СМУ 1 (начальник Н. Басур- 
манов, секретарь партбюро
Б. Наумов, председатель по- 
стройкома А. Гаврилов), вы
полнившему план строительно- 
монтажных работ по генераль
ному подряду на 149, 4 про
цента, в том числе собственны
ми силами На 154,4.

Второе место заняли строи
тели нефтехимии СМУ 3 (на
чальник Ю. Авдеев, секретарь 
партбюро В. Суматохин, пред
седатель постройкома И. Ле- 
люк). План первого квартала 
по генеральному подряду этот 
коллектив выполнил на 110,7 
процента, в том числе собствен
ными силами на 107,4. Успешно 
выполнены также задания по 
всем другим техннкоэкономн- 
ческим показателям.

Отмечена хорошая работа 
СМУ-2, СМУ-4, СМУ-5, 
СМУ-8, СМУ- 10 и СМУ-11.

Среди промышленных пред
приятий первое место присуж
дено коллективу УПП (началь
ник С. Васильев, секретарь пар
ткома Ю. Беляев, председатель 
объединенного завкома Г. Ц вет
ков), выполнившему план пер
вого квартала по объему реа
лизации продукции на 109,3 
процента. УПП выполнило так
же задание по номенклатуре и 
производительности труда, до
стигнув сверхплановой прибы
ли в сумме 268 тысяч рублей.

Отмечена хорошая работа
Майского РМЗ.

Среди подсобно-вспомога- 
тельных предприятий первое 
место завоевали механизаторы 
УМа (начальник М. Ремезов, 
секретарь партбюро Р. Кошо^ 
вер, председатель постройкома 
В. Рыдов). План первого квар
тала управление выполнило на 
111,2 процента, получив сверхт 
плановую прибыль в сумме 3 
тысячи рублей.

Второе место присуждено уп
равлению железнодорожного 
транспорта (начальник Г. Вы
соцкий, секретарь партбюро 
В. Левушкина, председатель 
рабочкома В. Лубнй), выпол
нившему план на 110,5 процен
та. Здесь также перевыполне
но задание по росту производи
тельности труда н получено 
более 62 тысяч рублей сверх
плановой прибыли.

Отмечена хорошая работа 
УПТК и УЭС.

Всем коллективам, заняв
шим первые места в социали
стическом соревновании за 
первый квартал, вручаются 
переходящие Красные знамени 
парткома, групкома и руковод
ства стройки. Победителям 
предоставляется право откры
вать первомайскую демонстра
цию трудящихся.



•АНГАР(Ч{НИ СТРОИТЕЛЬ

На объекте 17*91, строящегося комплекса по бригады А. В. Воложаннна (СМУ-3). Пример в 
производству синтетических моющих средств труде показывает сам бригадир, 
идет монтаж ферм, колонн, плит. До 150 процен- На снимке: А. В. Воложаннн.

тов довели сменную выработку монтажники из фото В. НЕ БОГ И НА.

ЖИВУТ НА ЗАВОДЕ ТРАДИЦИИ
В августе нынешнего года исполнится семь 

лет с того дня, как коллективу завода железобе
тонных изделий № 4 было присвоено высокое 
звание предприятия коммунистического труда. 
Много воды утекло с тех пор, много изменении 
произошло на заводе. В какой-то мере обновился 
и состав работающих. Неизменным осталось одно: 
стремление коллектива жить и работать по- 
коммунистически, повседневно поддерживать и 
оправдывать почетное звание.

Главная заповедь нашего коллектива — высо
копроизводительный труд, безусловное выпол
нение плановых заданий. С особенным подъемом 
трудятся заводчане с начала первого года девя
той пятилетки. Соревнование за достойную 
встречу XXIV съезда Коммунистической партии 
Советского Союза дало замечательные результа
ты. Государственный план первого квартала 1971 
года выполнен на 103,3 процента, производство 
валовой продукции составило 104,7 процента к 
плану. Перевыполнено и задание по росту произ
водительности труда — 106,5 процента.

В социалистическом соревновании среди пред
приятии УПП за I квартал 1971 г. заводу ЖБИ-4 
присуждено первое место с вручением переходя
щего Красного знамени и денежной премии.

Победа в соревновании была нелегким делом. 
II добыли мы ее благодаря дружбе и сплочен
ности всех звеньев производства, благодаря 
коммунистическому отношению к труду каждого 
члена коллектива. Свою лепту в общий у,спех 
внесли все цехи и бригады, но особо следует от
метить победителей внутризаводского соревно
вания — коллектив цеха реализации готовой 
продукции (начальник Н. Н. Новиков) и бри

гаду бетонщиков Г. Д. Руденко из формовочно
го цеха.

Среди рабочих завода немало замечательных 
тружеников, передовиков производства. Хоро
шо потрудились над выполнением своих социа
листических обязательств Г. Руденко, Е. Фина- 
шина, Н. Подольский, А Беспалов, Н. Маков
ская, В. Раков и многие другие. Приятно от
метить, чго, как правило, наши маяки показыва
ют пример не только на производстве, но и в об
щественной жизни коллектива.

За многие годы сложились и живут на заводе 
традиции коллектива коммунистического труда. 
Заводчане умеют не только хорошо трудиться, 
но и разумно, культурно проводить свой досуг. 
Среди молодых рабочих много самодеятельных 
артистов. Художественные коллективы завода не 
раз занимали призовые места на общестроитель
ных конкурсах. В закончившемся недавно смот
ре художественной самодеятельности ангарских 
строителей наши артисты заняли общее 5-е мес
то, а Л. Васильеву, Л. Захаровой и другим то
варищам вручены памятные подаркн.

Большой популярностью пользуется в коллек
тиве спорт. Соревнования по шахматам, шашкам, 
стрельбе и другим видам спорта стали на заводе 
регулярными. И в спортивных баталиях наши ре
бята добиваются неплохих успехов. Многие вы
полнили нормативы спортивных разрядов. З а 
щищают честь не только своего завода, но и го
рода, и области мастера спорта Раков (класси
ческая борьба), Шелковников (штанга), Вафина
(ЛЫ/tffc).

А. КУНГУРОВА,
председатель завкома З Ж Б И -4.

ЕСТЬ 27!
Н е о ж и д а н н о  резко похо

лодало. А двери в спальных 
корпусах будущего пионер

ского лагеря, где работают сей
час отделочницы, еще не установ
лены. И потому с утра плотники 
набивали на каркасы дверей 
толь: все-таки не так будет дуть 
ветер. Вбив последний гвоздь, 
черноволосый паренек в стеганке 
выпрямился и голосом довольно
го собой человека сказал:

— Ну, все, девчата, работайте 
не замерзайте.

Но вместо «спасибо» услышал 
в ответ:

— Нет, не все. А обрезки за 
тобой кто убирать будет?

Парень пытался было отшу
титься, но встретив требователь- 
ный взгляд молодой девчушки, 
смущенно пробормотал слова оп
равдания и начал подбирать раз
бросанные по полу небольшие 
куски толи, оставшиеся после 
работы.

Замечание плотнику сделала 
одна из отделочниц бригады 
Е. Михалевой. Девчата работа
ют на пионерлагере уже месяц 
и чувствуют здесь себя полно
властными хозяевами. Это хо
рошее хозяйское чувство, когда 
тебе до всего есть дело, когда 
считаешь, что ты в ответе не 
только за свою работу, а и за 
все, что делается на объекте. 
Члены бригады и раньше были 
такими рачительными хозяевами, 
а теперь, после того как их 
бригадир Екатерина Гавриловна 
Михалева приехала со съезда 
партии, рассказала о его реше
ниях, это чувство стало более 
крепким и осознанным.

С начала нынешнего года пи
онерлагерь — уже пятый объект, 
на котором работает бригада. 
Вообще-то последнее время она 
специализируется на отделке 
зданий соцкультбытового назна
чения. Но нынче после ок° н̂ а " 
ния лабораторного корпуса СМА 
отделывали три этаж а девяти
этажного дома в 94 квартале. 
Потом начали ремонт общежи
тия школы-интерната (там и се
годня работают несколько чле
нов бригады). А с  б апреля 
большая часть бригады здесь, 
на подготовке к сдаче в эксплу
атацию нового пионерлагеря 
строителен. Остальные — отде
лывают клуб пионерского лагеря 
нефтехимиков.

Итак, одновременно в работе— 
три объекта. Не слишком ли 
много? Ведь бригада насчиты
вает всего 25 человек. И не бы
вает же без того, что кто-то бо

леет, кто-то в отпуске... Конечно, 
много. Но, отвечая на призыв 
среднеуральских строителей
бригада Е. Михалевой первой на 
нашей стройке решила: меньшим 
числом рабочих выполнять боль^ 
ший объем работ. В своем обя
зательстве девушки записали: 
отделывать па каждого члена^ 
бригады по 26 квадратных мет
ров поверхности вместо 17 по 
норме.

Недавно в СМУ-5 подвели ито
ги работы за первый квартал. 
Анализ показал, что слово отде
лочниц не расходится с делом. 
Обязательство выполнено и даж е 
с превышением. К аж дая  работ
ница сделала по 27,1 квадратных 
метра.

Что же это за бригада? А са 
мая обыкновенная. Почти поло
вина ее состава — молодежь, не 
более двух лет назад окончив
шая ГПТУ. Ветераны бригады, 
конечно, присматривают за мо
лодыми, иногда подсказывают, 
помогают. Но справедливости ра
ди надо сказать,- что такое вот 
вмешательство требуется очень 
редко. Валя Зверькова, Тамара 
Хуриганова, Валя Макарцева, 
Аня Николенко и другие моло
дые работницы зарекомендовали 
себя, несмотря на малый произ
водственный стаж, вполне зре
лыми мастерами.

Ну, а о ветеранах бригады 
уж и говорить нечего. Валя 
Бруева, Люба Макаровская, 
групкомсорг бригады Галя Ново
селова и их подруги задают тон 
и в работе, и во всех делах кол
лектива.

А дел немало. Взять хотя бы 
такое. Девчата Михалевой горя
чо поддержали почин ангарских 
пементциков, призвавших начать 
борьбу за образцовый общест
венный порядок в городе. Но 
ведь дело не только в поддерж
ке. Нужны практические дела. И 
отделочницы регулярно выходят 
на патрулирование с народной 
дружиной. Вместе ходят они и в 
кино, выезжают на отдых за го
род, в театр, в цирк...

Интересной, напряженной
жизнью живет бригада делегата 
XXIV съезда КПСС.

Б. CAB4RHKO.
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КОГДА В ГОРОД 
ПРИХОДИТ ВЕСНА...
О НА НЕ РАССЫЛАЕТ накануне 

прибытия свои визитные карточки. 
И даже, уже стоя на пороге, не 

стучит в дверь, а как полноправная 
хозяйка заходит к вам в дом. И люди 
не обижаются на такую бесцеремон
ность. Ибо весна — всегда желанная 
гостья. Ей рады, ее ждут с нетерпе
нием.

Весне многое прощается. Д аж е такой 
вероломный недостаток, как непостоян
ство, не ставится ей в вину. А уж не
постоянна весна — не приведи гос
подь! Только что она дарила нам не 
просто теплые, а по-настоящему ж ар
кие дни, давно съела весь снег, ж ад 
ными солнечными лучами выпила воду 
из остававшихся кое-где лужиц. Р адо
стно доверившиеся ей люди лишь 
вчера скребли уличную грязь, сметали 
и сжигали мусор.

А сегодня она, словно ветренная 
возлюбленная, вдруг охладела, задула 
студеным ветром, покрыла снежным 
одеялом асфальт тротуаров, тропинки 
парков и скверов. А назавтра снова 
растопило солнце снег, и опять на

улицах грязь и слякоть. И опять бери 
в руки метлу и лопату, опять начинай 
генеральную приборку.

Однако люди, как уже упоминалось 
выше, не ропщут. Более того, многие 
из них получают даже удовольствие 
от повторной работы. Еще бы! Ведь 
в город приходит весна!

Однако, если говорить откровенно, 
генеральная приборочка — не из чис
ла самых тяжких весенних хлопот. 
Весна приносит с собой немалое мно
жество забот и тревог посерьезней. А 
для строителей — в особенности. Ну, 
в самом деле, к чему она — весна? 
Была бы зима круглый год, и не было 
бы нужды механизаторам СМУ-7 ло
мать себе голову над выполнением 
большого объема работ по благоус
тройству. Снег лучше всякого бульдо
зера спланировал бы любую площад
ку.

Впрочем, благоустройство новых 
площадок — еще куда ни шло. Но 
ведь весной вылезают на свет божий 
всякие прошлогодние грехи. Скажем, 
раскопали домостроители СМУ-1 ми

нувшей осенью улицы 40 лет Октября 
и Ворошилова. И всю зиму простояли 
здесь рукотворные «горные хребты», не 
обращая на себя ничьего внимания. А 
сейчас ходят люди и ворчат: пора,
дескать, сравнять эти горы да восста
новить асфальт и на тротуаре, и на 
проезжей части улицы.

Конечно, все, что мы здесь говори
ли о тяжком бремени, налагаемом на 
нас весенними заботами, все это — 
понятие относительное. То есть, дейст
вительно, весна — гостья весьма тре
бовательная. И, действительно, уго
дить ей очень даже нелегко. Но и ме
ханизаторы, и товарищи из СМУ-1 зна
ют, что как бы ни было трудно, а они 
свое дело сделают. Знают они также, 
что с каждой весной хлопот этих бу
дет все больше и больше, но—что по
делаешь! — ведь в город приходит 
весна!

Авральное состояние царит в эти 
дни в групкоме и в Ж КУ. Пришла 
весна — отворяй ворота! Имеются в 
виду ворота пионерских лагерей. Но 
открытие ворот — это уже, так ска

зать, заключительный этап. Их не от
воришь, если сначала не отремонти
руешь все помещения, мебель, не при
ведешь в порядок кухонное оборудо
вание, не наберешь штаты обслужива
ющего персонала. А что касается но
вого, самого большого пионерского л а 
геря строителей на 640 мест, так там 
прежде чем открыть ворота надо его 
еще и достроить! Времени осталось в 
обрез, а работ —непочатый край! Вот 
потому и торопятся строители СМУ-8, 
отделочники СМУ-5, те же механизато
ры СМУ-7 и все, кто причастен к этой 
стройке. Да, надо торопиться, ибо 
в город приходит весна?

Салатом из свежих огурцов нынче 
никого не удивишь. Некоторые столо
вые умудрялись предлагать его своим 
клиентам даже в разгар зимы. Д а  
только клиент в наше время избало
ванный пошел. Ему салат подают, а 
он мечтает: «Эх, окрошки бы сейчас 
похлебать!» И руководители общепи
товских точек морщат в заботах лбы: 
надо бы организовать уже сейчас, не 
дожидаясь урожая овощей, приготов
ление окрошки. Надо, потому что в 
город приходит весна!

Не будем продолжать перечень ве
сенних хлопот. Повторим лишь то, что 
уже было сказано вначале: забот этих 
много, почти всегда они трудоемкие и 
всегда — без почти!—приятные. Не 
даром ведь и в песне поется, что хо
рошо, хорошо, когда в город приходит 
весна!

В. БОРИСОВ.



'АН ГАРС КИИ СТРОИТЕЛЬ

Р абочий день прораба 
начинается рано. Другие 
еще перекуривают, а Ни

колаи Данилович уже скло
нился над графиками и черте
жами: тяжело вздыхая, то и 
дело звонит куда-то и, как 
мне кажется, немного сердит
ся. Покончив с чертежами, 
прораб взялся за другие дела.

Среднего роста, сероглазый, 
п кепке, Николаи Данилович 
держал себя корректно, то вы
ходил на строительную площад
ку к каменщикам, добродуш
но улыбаясь, то, заметя к а 
кое-либо нарушение техники 
безопасности, хмурил брови и 
тактично отчитывал бригади
ра или мастера.

Он уже приготовился было 
отвечать на мои вопросы, как 
вбежал бригадир Эммануил 
Гсйн: взволнованное лицо, в 
руке папироска.

— Николай Данилович^— 
еще с порога начал он,— 
какая-то комиссия. «Волга» 
приехала.

В самом деле, около про
рабской остановилась машина, 
из которой вышли представи- 
тел гороно и горисполкома. 
Николай Данилович ушел в 
учебные корпуса.

Через полчаса комиссия 
уехала. Но не успели мы раз
говориться, как прибыла дру
гая. На этот раз по технике 
безопасности. Поднимали
журналы, проверяли на мес
тах, заглядывали на башен
ные краны; говорили jc ра-, 
бочимн. Николай Данилович 
немного нервничал. Вроде бы 
все хорошо: инструктаж про
водил, и площадка чистая, и 
пояса люди надели, а там 
кто его знает...

Пока прораб занимался с 
комиссией, я постарался 
вспомнить, что же он успел 
рассказать мне о своих юно

шеских годах.
«.. В период коллективиза

ции на Украине была засуха. 
Крестьяне уезжали в сосед
ние места или в Сибирь, где 
хоть и холодно, зато земля 
щедрая, много зверя и лесных 
богатств. Семья Савиченко 
подалась в Ленинград к зна
комым. Первые годы было 
несладко, но привыкли. 

11 вдруг война. Отец ушел на 
фронт, оставив матери 11- 
летнего Колю. Потом блока
да. Люди истощали, жгли ме-

З Ж Б И  — мастером по вы
пуску санкабин повышенной 
заводской готовности. И уже 
позднее, по личной просьбе,— 
настойчивой и неоднократной,
— его перевели мастером в 
СМ У-1. Пять лет назад Ни
колай Данилович стал прора
бом па третьем участке.

***
Возвращается Николай Д а 

нилович немного расстроен
ным:

— Бригада большая, да и 
школа немалая. А оно, где

9-этажные дома, заканчивал и 
сдавал в эксплуатацию дом- 
пластину. Но и сегодня брига
де Э. А. Генна, прорабу
Н. Д. Савиченко и мастеру
С. М. Балдунникову хватает 
работы.

***
Передо мною лежит доку

мент, подтверждающий
опыт работы бригады Э. А. 
Гейна: за пятилетку кирпича 
уложено 15,5 тысячи штук,
7,5 тысяч кубометров сборно
го железобетона, 14,5 тысячи

бель, книги...
Анна Михайловна пыталась 

отправить Колю в Алма-Ату, 
но получилось так, что з а 
стряли в Ярославле. Когда 
закончилась война, Анна Ми
хайловна, оставшись без м у
жа, уехала в Киев, затем в 
Пинск. 16-летний парнишка, 
закончив курсы шоферов, р а 
ботал в межрайторге, а когда 
окреп, встал на ноги, при
ехал вместе с матерью в Ан
гарск. Шел 1952-й год.

Николай Савиченко шофе
рил, одновременно занимаясь 
в ШРМ, а затем в Ангар
ском строительном технику
ме. После его окончания ра
ботал начальником цеха по 
ремонту металлической опа
лубки на заводе Ж Б И -1, на 
асфальтовом заводе — инже- 
нером-механиком, а на пятом

тонко, там и рвется, — взды
хает он. — Катушка у ба
шенного крана сгорела.

В чем смысл вашей р а 
боты? — задаю ему вопрос.

Савиченко нашелся не сра
зу. Думал, смотрел в окно на 
березовую рощу, а потом 
сказал:

— По-моему, работа с 
людьми. У меня же трудится 
много молодых каменщиков. 
Они, хоть и стараются, но не 
всегда получается.

С чего же начал сам Сави
ченко? С экспериментального 
детсада на 280 мест в панель
ном исполнении. То была но
винка. Потом строил м ага 
зин, столовые. Трудился- с 
бригадой на станции И р 
кутск-I I и в Ново-Ленино. 
Строил больничный комплекс 
для нынешнего АНХК,

квадратных метров гнпсоре- 
ечных перегородок. И здесь 
не обошлось без участия С а 
виченко.

Звонят: «Николай Д анило
вич, организуй!..». И Сави
ченко достает список рабо
тающих, думает, кого ж е  по
слать на конкурс «Мастер — 
золотые руки». Один хорош, 
второй еще лучше, третий — 
тоже. И, как правило, приез
жают каменщики с улыбкой.

— Ну, как? — спрашивает.
— Порядок, Николай Д а 

нилович, — отвечают. — Не 
подкачал.

Так и собрались в бригаде 
победители различных кон
курсов: 6 человек. В день 
открытия XXIV съезда КПСС 
рабочие, которыми руководит 
Савиченко, в честь такого со
бытия дали 60 кубометров

кирпичной кладки, уложили 
45 плит и 14 кубометров бе
тона, что составило 145 про
центов выработки. А 17 ап
реля иа коммунистическом 
субботнике они заработали и 
перевели в фонд новой пяти
летки 460 рублей.

Я сидел в прорабской и д у 
мал: а может, не все гладко 
у прораба? Но нет: плаи за 
первый квартал выполнен на 
124 процента, экономия фон
да зарплаты — 600 рублей, 
организация труда отличная, 
дисциплина на высоте, а те 
кучести кадров, как говорит
ся, бог миловал. Спрашиваю 
по телефону о Савиченко.

— Кто же его не знает? — 
и начинают перечислять его 
отвечают из* конторы СМУ-1 
достоинства.

Спрашиваю рабочих, а они 
как сговорились:

— Добрый, чуткий, душев
ный. Кто ходит на дружину? 
Он. Кто «пожизненный» аги
татор и пропагандист? Он, 
Савиченко. Кто возглавляет 
партийную группу? Опять 
Савиченко. А отличник социа
листического соревнования? 
Ударник коммунистического 
труда?...

Мой рассказ будет непол
ным, если не добавить, что 
Савиченко еще и хороший 
семьянин, что у него растут 
два сына — Виталин и А на
толий, а жена Ирина Евстиг- 
неевна работает инженером- 
химиком на АНХК и сейчас - 
повышает свою квалифика
цию в Москве.

Вот так живет и трудится 
этот человек, занимаясь са
мой мирной профессией на 
земле — профессией строите
ля.

Евг. ГАВРИЛОВ, 
рабкор.

Новая школа в восьмом микрорайоне Ангарска. Фото В. НЕБОГИНА

Её первый май
Р А С С К А З  ■—  ~

У Л И Н Ы  было три воздушных шара: 
голубой, красный, зеленый. Они 
рвались в небо, толкая друг друга 

крутыми боками, и только тоненькие 
нити удерживали их в руке.

Наш 10 «б» стоял в колонне за 
10 «а». Лине дали большой транспа
рант.

Флаги, цветы, лозунги...
Мальчишки из оркестра сверкнули 

дудками, и веселый марш вырвался 
наружу.

— Шагом марш!
Шли по четверо в ряд. На тротуа

рах — море людей.
— Эта школа всегда иа демонстра

ции лучше всех!
— Д а, красиво!—говорили между 

собой пожилые женщины.
Лина оглянулась назад и почувство

вала, как чьи-то глаза пристально 
смотрят на нее. Лина отвернулась и 
покраснела. Взглянула еще раз и 
опять увидела его. Он шел за колонной 
и смотрел на нее. Высокий, красивый, 
черноволосый. Сжалось сердце у Л и 

ны, но она почему-то стала хохотать 
и что-то несуразное говорить подру
гам.

Вдруг что-то резко хлопнуло: зеле
ный шар Лины! Рядом спешил маль
чишка и иагло улыбался. Это был 
Петька Зайкин из 7 «а», и Лина чуть 
не треснула его транспарантом. Но он 
не боялся ее. Его даж е  ребята из 
старших Классов не трогали: «Заяц»
имел дружков.

— Петя, не нужно этого делать, — 
настоятельно попросила Лина.

Петька только ухмыльнулся. Лина 
посмотрела на тротуар. Юноша по- 
прежнему шел за нашей колонной. 
Вдруг опять— хлоп! Ее красный шар! 
«Заяц» улыбался. Смеялся и Лева 
Кузькин, одноклассник. Смеялся из-за 
трусости, а не потому, что смешно. Он 
боялся Петьку.

— Иди, — Лина уже не могла сдер
жаться, — а то как стукну!

— Что, что? — сказал Петька и 
подошел к ней.
— Не стыдно тебе девушку обижать? -

На плечо Петьки легла крепкая ру
ка. Петька поднял глаза:

— А тебе какое дело?
— Д а есть, брат, дело.
Это был он, высокий, черноволосый 

юноша.
— Ладно, — пробурчал Петька и 

пошел прочь.
— Хоть вы и богатырь, но разреши

те помочь? — произнес юноша.
— Почему богатырь? — улыбнулась 

Лина.
— Несете 100 миллионов тонн ста

ли.
Лина поняла, что это цифры на ее 

транспаранте.
— Помогите. Только вы лишний. В 

шеренге должно быть четыре человека.
— Пусть несет! — подмигнула 

Светка и вышла из шеренги.
Лина передала юноше транспарант. 

Теперь в руках у нее был только голу
бой шар.

— Меня зовут Валентином. Я сту
дент. Приехал в ваш город к прияте
лю.

Он сказал все это просто и очень 
искренне. Девушка невольно ответила:

— Я — Лина.
Мы входили на площадь. Нужно 

было пройти мимо праздничных три
бун. «Ура!» — донеслось спереди.

— Мы тоже крикнем «Ура!» — ска
зал Валентин.

— Конечно, — ответила Лина.

Торжественно играл оркестр. Ноги 
твердо ступали по асфальту.

— Привет юным ленинцам, привет 
нашей смене!

— Ура! — изо всех сил крикнула 
Лина и взмахнула шариком.

Она так громко никогда еще ие 
кричала. Обычно старшеклассники 
«выезжают» 'за счет малышей: те кри
чат здорово.

После демонстрации Лина и Вален
тин ходили по улицам. Говорили. Го
ворили и молчали.

Пришли на берег реки. Она уже 
входила после разлива в берега. В 
платье было прохладно. Валентин 
снял пиджак и набросил Лине на 
плечи. Полы доставали до самых ее 
колен. Она, наверно, выглядела смеш
но.

— Отпусти ты его, не мучь, —сказал 
Валентин.

Голубой шар бил Лину по плечам 
и лицу. Тянул небольшой ветер. Лина 
отпустила шар. Он взмыл, потом как- 
то косо пошел вниз, опустился на во
ду и, точно парус, заскользил по тем
ной глади.

Они смотрели на реку, смотрели на
зеленые горы. На душе было хорошо- 
хорошо!

Это была первая весна Лины, ее 
первый май,

I  -  8 . КРЕМ НЕВ.



Ангарск. Новые микрорайоны - 1 1 - й  и 12-й. Фото В. НЕБОГИНЛ.

С большим творческим вол
нением коллектив нашего те
атра ожидает новой встречи 
с вами, дорогие ангарчане.

Свои гастроли в вашем 
прекрасном Дворце «Совре
менник» мы начнем 12 мая 
спектаклем А. Новикова — 
«Черная береза». Показ спек
такля явится творческим от
четом нашего коллектива пе
ред взыскательным зрителем
вашего города. Поэтому мы

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ!
серьезно и тщательно готови
лись к этой встрече.

По сравнению с прошлым 
годом в гастрольную афншу 
нашего театра включены но
вые музыкальные комедии
советских авторов: А. Нови
ков — «Черная береза»,
А. Эшпай — «Девчонке было

20 лет», а также «Летучая 
мышь» И. Штрауса, «Голубая 
мазурка» Ф. Легара. П ока
ж и  мы и балет Б. Асафьева 
«Бахчисарайский фонтан».

Не забыт й маленький зри
тель: для него коллектив те
атра поставил детскую музы

кальную комедию «Сказка 
зимней ночи».

В репертуаре театра — по
пулярные оперетты Ференца 
Легара «Цыганская любовь», 
«Сорочинская ярмарка» А. 
Рябова.

Пусть наши спектакли, на
сыщенные юмором, веселой

песней и темпераментным 
танцем, содействуют вашему 
труду и отдыху, а если наша 
творческая работа принесет 
вам радость и энергию, мы 
будем считать, что наш е уси
лия не пропали даром.

До скорой встречи, дорогие 
друзья!

Н. ПОДДАНКОВА, 
зам. директора 

Иркутского театра 
музк< медии.

Теперь на каждой детали повседневного и праздничного офор
мления предприятий, учреждений, улиц и площадей города будет 
накладывается резолюция: принято на заседании художествен
ного совета. 29 марта решением горисполкома создан городской 

художественный совет на общественных началах. В него вошли 
главный архитектор города Л. Снницнна, художники И. Моценок, 
А. Шаталов, В. Дружинин, хореографы И. Толстнхин, А\. Бачин, 
Р. Гусев, музыкальные работники, фоторепортеры, художественные 
руководители клубов и Дворцов культуры и т. д.

Совет будет рассматривать и утверждать эскизы художественного 
оформления, утверждать и контролировать репертуар коллективов 
художественной самодеятельности и музыкальных коллективов, 
оказывать методическую помощь в подборе репертуара коллекти
вам художественной самодеятельности и индивидуальным испол
нителям.

Н. КРОХАЛЕВА,
работник отдела культуры.

Экипаж космического корабля «Союз-10» (справа налево) — командир космического ко
рабля В. А. Шаталов, инженер-испытатель Н. Н. Рукавишников и борт-инженер А. С. Елисеев.

Самодеятельность

ВТОРОЕ ПРИЗВАНИЕ
В феврале нынешнего года на 

строительстве был объявлен фе
стиваль художественной само
деятельности, посвященный XXIV 
съезду партии. Готовясь достой
но встретить его, работники трес
та Востокхнммонтаж активно 
включились в подготовку. Рабо
тал ряд кружков: хоровой, во
кального пения, художественно
го слова, танцевальный и агит
бригада «Резак». Всего в худо
жественной самодеятельности з а 
нималось 60 человек.

Трудностей в подготовке к фе
стивалю было много. Особенно 
сказывалась на репетициях тер
риториальная разбросанность 
подразделений. И все-таки, не
смотря на это, участники само
деятельности проявили большую 
активность и трудились упорно, 
потому что смотр восемнадцати 
коллективов считали серьезным 
соревнованием. Ведь положение 
о проведении фестиваля учитыва
ло и мастерство исполнения но
меров, и разновидность жанров, 
массовость и художественное 
оформление.

Короче говоря, условия были 
жесткими. И вот настало 31 мар
та: мы представили свою кон
цертную программу жюри смотра 
и зрителям. Результат оправдал 
наши ожидания—жюри еднноглас 
но присвоило коллективу рабо- 
чих-монтажников звание лауреата 
смотра, присудило (пополам с 
проектировщиками) первое мес
то и наградило денежной пре
мией. Мы также получили отлич
ные оценки за оформление, мас
совость, культуру и жанры. Кро

ме того, звания «Лауреат смот
ра» были удостоены агитбригада 
«Резак» (руководитель И. А. 
Якунцов), танпор Виталий Ант
ропов, чтецы Николай Сотников, 
Николай Болотов и автор этих 
строк.

Тепло были встречены зрителя
ми хор, солистка Нелли Лысова, 
квартет «Черемуха» в составе 
С. Комашко, Т. Брагиной,Т. Б е 
ловой и Е. Черновой, танцеваль
ная группа. Но хочется отметить 
и тех, кто не исполнял отдельных 
номеров, а сделал много для 
признания коллектива. Это В. Г. 
Сыч, А.В. Рудаков, Г. Сапунов, 
И. Куклнпа, Г. Приходько, С. 
Бункин. Вторым призванием ста
ла художественная самодеятель
ность и /Iля Ю. Гагарина, С. Ар- 
цер, О. Г*рюхановой, И. Кравчен
ко, В. Бочарова и других.

Немал.) труда вложила Н. Л ы 
сова. 0 'ia не только сама прини
мала участие в художественной 
самодеятельности, но и бы
ла отличным ее организатором. 
Больш\ ю помощь оказали нам * в 
подготовке к фестивалю админи
страция треста, партком, построй- 
ком и комитет комсомола. В от
вет з .1 эту заботу мы не хотим 
ставить точку на достигнутом, 
будем совершенствовать свое 
мастерство.

С. МЕДВЕДЕВА, 
инженер треста Востокхиммон- 
таж, руководитель коллектива ху
дожественной самодеятельности.

>едактор В. А. СТАРИКОВ

Телевидение
I, СУББОТА 
3-й канал 

945 — Показывает Иркутск.
10.00— Праздничная демонстрация 
трудящихся г. Иркутска. Репор
таж  с площади им. Кирова.

14 40 — Показывает Москва. 
14.45—Москва. Красная площадь. 
Передача, посвященная Дню Меж
дународной солидарности трудя
щихся 1-е Мая. «Привет Перво- 
маю». Праздничный концерт. 19.45
— Новости.

20.00 — Показывает Иркутск. 
«Проводы белых ночей». Телеви

зионный художественный фильм.
21.25 — Показывает Москва.

21.30—«Голубой огонек». Празд
ничный выпуск. 23.45— Клуб кино
путешествий. 00.45— Репортаж о 
праздновании Дня Международ
ной солидарности 1-е Мая. «Вре
мя». Информационная программа. 

5-й канал
21.30 — Показывает Иркутск. 

«Вызываем огонь на себя». Теле
визионный х у д о ж е с т в е н н ы й  
фильм. 1-я и 2-я серии.

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

12.55 — Показывает Москва.
13.00— Новости. 13.05—«В мире 
животных». В передаче принима

ют участие народные артисты 
А. М. Згуриди и С. Образцов.
14.00—«Как мы искали Тишку». 
Телевизионный художественный 
фильм. 14.55—«Поэзия». Стихи 
К. Симонова. Читает автор. 15.20 
—Оперетта И. Штрауса «Летучая 
мышь». Спектакль Ленинградско
го Малого театра оперы и балета.

18.05 — Показывает Иркутск. 
18.10 — Телевизионная панорама. 
18.25—«На дальней точке». Теле
визионный фильм.

19.25 — Показывает Москва.
19.30— Новости. 19.45—Телейизи- 
оннын театр мнниатюр «13 стуль
ев». 21.00— Чемпионат СССР по 
футболу «Динамо» (М )—«Спар

так» (М). 22.45—«На волжской
воде—теплоход. 9-я пятилетка». 
Репортаж. 23.00— Новости. 23.05 
—«Веришь—не веришь».Премьера 
телевизионного художественного 
фильма.

5-й канал
19,30 — Показывает Иркутск.

19.35—Для детей. Кукольный 
фильм «Сказки Прикиндела».
20.00—«Вызываем огонь на себя».
Телевизионный художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии.

Клубу «Октябрь» требуются 
баянист и руководитель драм

кружка. Справки по телефону 
33-25.

Групком строительства пригла
шает на летний период для р а 
боты в местных пионерлагерях 
воспитателей, пионервожатых, 
бухгалтеров, музыкальных, меди
цинских и кухонных работников.

Обращаться по адресу: ул. 
Героев Краснодона, 17.

Управлению энергоснабжение 
строительства требуются элек
тромонтеры и монтеры свял! 
(мужчины, годные по состоянию 
здоровья к работе на высоте). 
Обращаться в отдел кадров 
УЭС по адресу: пос. Майск, у I. 
Автоматики, 1. Телефон 57-15.

Наш адрес| Аягарск-6. Октябрьская, 4. кон ваты 3 ■ 12. Наши телефоны: редактор — 84 -87, общий — 55-66, ответствена ый секретарь — 86-32 
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