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Старые городские кварталы, 
как пожелтевшие листки дав
него календаря. И сколько 
связано с ними у старожи
лов! Первые асфальтирован
ные дворы и улицы, линия 
трамвая, настоящие магазины, 
благоустроенные квартиры и 
те счастливые новоселья, ког
да из машин выгружали не
пременные этажерку, комод, 
кровать с панцирной сеткой— 
забытые теперь уже вещи...

Не случайно именно здесь— 
■ старой части города, неда
леко от квартала с порядко
вым номером первый, в 
праздничный день собрались 
ангарчане на митинг.

— Мы приехали сюда вес
ной 49-го, и что увидели? 
Тайга — и никакого намека 
на город. Работа, комсомоль
ские собрания, кино, танцы в 
землянке — вот чем жили в 
те дни... — Это вспоминает 
Вера Николаевна Севостьяно- 
■а — работник СМУ-3, а в те 
годы Вера-Веруня — комсорг 
стройки, человек веселый, ра
ботящий и отчаянный.

— Люди часто друг друга
спрашивают: «Счастлив ли
ты?» — так начал свое выс
тупление экономист СМУ-7 
Николай Парфенович Яскевич.
— Биография у меня вся в 
несколько строк умещ ается: 
школа, война, потом Ангарск. 
Здесь и Елену Филипповну 
свою повстречал, и профессию 
получил, и самые лучшие 
друзья здесь, и любимая ра
бота. Счастлив, что трое мо
их детей и четверо внуков 
зовут себя ангарчанами —  по 
имени города, который пост-

няли места на трибунах уже 
в 10.00. По улицам, ведущим 
на стадион «Ангара», кажется, 
двигался весь город. Все спе
шили на праздник, посвящен
ный 35-летию родного Ангар
ска.

Принарядившийся стадион 
принимал гостей, языком яр
ких транспарантов рассказы
вая об истории города.

Тысячи участников заняты 
в праздничном представлении. 
Всеми цветами радуги пере
ливаются костюмы, цветы, ша
ры и ленты. Все готовятся, 
волнуются. Все ж дут сигна
ла.

Ровно в 12.00 раздается 
звон курантов — и на стади
он, чеканя шаг, вступают мо
лодые парни. Точно такими 
же уходили на поля сражений 
в 41-м наши отцы и деды.

Не всем суждено было до
жить до Победы. Их жены, 
оставшиеся совсем молодыми 
вдовами, их матери, чьи гла
за и сегодня не высохли от 
слез, прибыли на праздник в 
качестве самых дорогих гос
тей. Стоя встречают их зри
тели на трибунах. В центре 
стадиона происходит встреча 
с ветеранами войны. Им в 
этот светлый праздник — 
главное внимание, почетные 
места на трибуна», букеты 
роз. •

Наступила минута молча
ния. Звенящая тишина над 
стадионом. Над тысячами лю
дей, стоя отдающих дань па

мяти не вернувшимся с поля 
битвы.

...Открывается следующая 
страница праздника — пер
вая в истории города. Седой 
Байкал и юная Ангара хле
бом-солью встречают перво
строителей. Мимо трибун про
плывают импровизированные 
вагончики, на которых лозун
ги тех лет: «Даешь трудовой 
фронт!», «Даешь сибирский 
цемент!».

Это было начало! Это был 
год, когда вся 'страна стала 
огромной строительной пло
щадкой. Когда на берегу Ки- 
тоя появились первые юрты, 
а вскоре первый дом и пер
вый квартал. Первая улица, 
которая повела в будущ ее...

—  Город начинался без 
имени, — сказал в своем вы
ступлении первый секретарь 
городского комитета партии 
А . Е. Худяков, — а спустя 
всего 6 лет после окончания 
войны он получил статус го
рода. Через 20 лет — первым 
из молодых городов — был 
награжден орденом Трудово
го Красного Знамени. Сего
дня продукция города изве
стна далеко за его предела
ми. А  город растет. Эстафету 
первостроителей подхватили 
сильные руки молодых.

От имени бюро ГК КПСС, 
городского исполнительного 
комитета Совета народных де
путатов и бюро ГК ВЛКСМ 
А . В. Худяков поздравляет 
всех с 35-летием города и же

лает успехов в труде и лич
ной жизни.

Право поднять флаг празд
ника предоставляется делега
там X X V II съезда партии В. П. 
Хмель, Н. И. Доен иной и Ге
роям Социалистического Тру
да В. А . Дарчеву и И. В. Теп- 
лякову. По стадиону прохо
дят машины со знаменами 
славы, завоеванными в соци
алистическом соревновании. У 
знамен — победители сорев
нования, передовики произ
водства, кавалеры ордена Ле
нина и других наград Роди
ны: В. И. Белов, А . М. Мель
ников, Н. П. Копылова, И. И. 
Андрейченко, А . Н. Асташов, 
А . П. Беспалов, Герои Социа
листического Труда В. А . Дар- 
чев и И. В. Тепляков.

Начинается большой празд
ничный карнавал, в котором 
приняли участие предприятия 
города, учреждения культуры, 
спортивные общества.

н б ж  режиссер — художест
венный руководитель Дворца 
культуры нефтехимиков Миха
ил Бачин. Главный художник— 
Геннадий Неупокоев, худож
ники — отец с сыном Козло
вы. Режиссер художественно
го фопа-мозаики — К. Ф . Ва
сильева. Музыкальный руко
водитель — В. Н. Лазарев. 
Его новая песня, посвященная 
городу, открывала театрализо
ванный праздник.

Еадыыой вклад в, подготов
ку праздника внесли предпри
ятия: про и эво Дет вен Ш ё 1 6В1,-
вД ННения «Ангарскнефтеорг- 
синтез» и «Китойлес», швей
ная фабрика, техникум лег- 
кой промышл е*н н о с т^ мага
зин № / (мелкиТ^опт), школы 
Центрального района и ПТУ 
города.

...Город вступил в 12-ю пя
тилетку. Началась новая стра
ница в его биографии.

Лень
Н. КАРМАНОВА.
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