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ПОЛУГОДОВОЙ—
Д О С Р О Ч Н О !

В редакцию газеты поступают первые сообщения о выполнении 
подразделениями строительства плана полугодия. Это первый шаг 
на пути выполнения принятых коллективами социалистических обя
зательств по достойной встрече Дня строителя и 50-летия образова
ния СССР.

Готовятся
н о в о с е л ь я

Коллектив домостроителей план 
полугодия выполнил 10 июня. К 
I июля намечается ввести в экс
плуатацию свыше 27 тысяч квад
ратных метров жилья, что сос

сотных домах 85-го квартала и

лр Л. ЯКУШКИН.
начальник планового отдела 
СМУ-1.

На пусковых
Благоустроители, коллектив 

тавляет 134 процента плана. Из СМУ-7, досрочно, 22 нюня, вы- 
объектов соцкультбыта строители полнили план по генподряду и 14 
СМУ-1 уже сдали в эксплуатацию июня _  хозяйственным способом, 
детский сад и мастерские ГПТУ, Основное внимание уделялось пус- 
оформляется ввод в строй дейст- Ковым объектам, и в первую оче- 
вующих двух магазинов, комби- редь _  Э Л О У -f АВТ. За  первый 
ната бытового обслуживания и ря- |чВартал нам присуждено первое 
да других объектов. место по комплексу, и есть все

Успешно справились с планом основания, что во втором квар 
монтажники, каменщики, строите- тале коллектив снова выйдет побе 
ли инженерных сетей и подзем- дителем.
пых коммуникаций (начальники Участок № 4, которым руково* 
участков Н. Котляров, В. Пащен- дит в. Белецкий, правильно орга- 
ко и В. Степанов). Больших тру- цизовал работы на комплексе и из 
довых побед добились прорабства „месяца в месяц занимает призовые 
В. Зеленина и Н. Савиченко и места, а точнее — первое, 
бригады Э. Гейна, В. Денисова, Закончены основные работы на 
В. Сливко, А. Смирнова и др. ряде «А» и сдана эстакада под 

В настоящее время основные монтаж. Сейчас наше внимание 
работы ведутся на объекте город- приковано к Мегетской птице- 
ского узла связи, заводе-втузе, фабрике, к водно-спортивному 
учебно-курсовом комбинате, вы - ' комплексу. В этом полугодии мы

По-ударному трудятся в эти дни рабочие 
бригады коммунистического труда электросварщи
ков В и к то р а  Васильевича Золотарева на ремонт

но-механическом заводе. Любое задание бригад,i 
выполняет качественно и всегда в срок. Не имен 
нарушений трудовой и производственной дисцип

лины, рабочие этого небольшого коллектива доби
ваются высокой выработки — 150— 160 процен
тов.

На снимке: (слева направо) В. Золотарев, 
Г. Кочкина и С. Колосов.

Фото В. Небогина.

ра
иерскнх лагерях «Космос» и «Юби
лейный». Н. ЯЦКЕВИЧ,

начальник планового отдела 
СМУ-7.

Перевыполнили 
все участки

У рабочих СМУ-8 есть полная 
уверенность, что план по генпод

ряду за первое полугодие будет 
выполнен на 122 процента. Ведь 
завершено выполнение плана еще 
1 нюня, а собственными силами 
план первого полугодия выполнен 
15 июня.

Все три строительных участка 
перевыполнили свои задания. З а 
кончены работы на ряде объектов 
совхоза «Саяны», второй очереди 
пионерского лагеря «Космос», че

тырех теплицах и цехе по пере
работке овощей.

Е настоящее время усилия стро
ителей направлены на завершение 
работ на электромеханическом за 
воде в третьем квартале, хотя по 
плану ввод завода в эксплуата
цию — четвертый квартал.

Н. ФЕДОТОВА, 
начальник планового отдела 
СМУ-8.

У  К А З  П р е з и д и у м а .  В е р х о в н о г о  С о в е т а .  Р С Ф С Р

О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ ПРОТИВ 
ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА

В современных условиях^когда советский народ успешно осуще
ствляет задачи коммунистического строительства, псе более нетер
пимым становится пьянство.

Пьянство причиняет вред здоровью грудящихся, нередко ведет к 
разрушению семьи, пагубно отражается на воспитании детей. Под 
воздействием алкоголя люди утрачивают чувство ответственности 
перед обществом и государством, совершают хулиганство и другие 
преступления. Пьянство наносит ущерб производству, приводит к 
прогулам и другим’ нарушениям трудовой дисциплины, авариям и 
гибели людей.

Трудящиеся справедливо требуют проведения более эффектив
ных мер по искоренению пьянства, создания нетерпимого отношения^ 
к любым его проявлениям.

В целях усиления борьбы против пьянства и алкоголизма Пре
зидиум Верховного Совета РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Совета депутатов трудящихся, а 
равно появление в общественных 
местах в пьяном виде, оскорблп-

I. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РАСПИТИЕ 

СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ И ПОЯВЛЕНИЕ 
В ПЬЯНОМ ВИДЕ 

1. Распитие спиртных напит
ков на улицах, во дворах и подъ-
ездах, на стадионах в скверах, пов течение после
парках и других общественных " ио|1-тпи
местах, кроме предприятий тор- применения мер адмннистратив- 
говли и общественного питания, в ной ответственности, влекут 
которых продажа спиртных наНиг- штраф в размере от д е с я т и  до 
ков в розлив разрешена испол- тридцати рублей, 
нительным комитетом местного Штраф налагается начальником

ющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность, 
влечет штраф в размере от трг?х 
до десяти рублей.

Те же действия, совершенные

органа милиции или его замести
телем.

О наложении штрафа орган ми 
лиции обязан довести до сведе
ния администрации или общест
венной организации по месту ра
боты, учебы или жительства на
рушителя.

2. Органы милиции вправе вме
сто наложения штрафа за распи
тие спиртных напитков в обще
ственных местах или появление в 
пьяном виде сделать нарушителю 
предупреждение, либо направить 
материалы на рассмотрение об
щественной организации, коллек
тива трудящихся или товарище
ского суда по месту работы, уче
бы или Жительства нарушителя.

3. Установить, чго лица, к кото
рым в течение года неоднократно 
применялись меры административ
ного или общественного воздей
ствия за пьянство, могут адми* 
нистрацией предприятий, учреж
дений и организаций по согласо
ванию с фабричными, заводски
ми, местными комитетами проф 
союзов лишаться полностью или 
частично премий на производстве.

Эти лица могут лишаться льгот
ных путевок в дома отдыха и са 
натории, им может быть перене
сена очередность на получение 
жилплощади.

Такие же меры могут приме
няться в отношении лиц, неодно
кратно появлявшихся на работе 
в состоянии опьянения или упот
реблявших на работе спиртные 
напитки.

Бригадиры, мастера, начальни
ки участков, цехов, смен и другие 
хозяйственные руководи тел *0 до
пускающие распитие подчиненны
ми им работниками спиртных иа- 
пнтков на производстве, а также 
не принимающие меры к отстра 
нению от работы лиц. находящих
ся в состоании опьянения, при
влекаются к дисциплинарной от
ветственности, а в случаях, пре
дусмотренных законом,—к уголов
ной ответственности.

4. Липа, находящиеся на ули
цах и п других общественных ме
стах в состоянии сильного опья
нения, помещаются в медицин
ский вытрезвитель, за содержание 
в котором с них взимается плата 
в установленном размере.

II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ПЬЯНСТВО

5. Доведение несовершеннолетнего

до состояния опьянения родителями 
или иными лицами, если эти дейст
вия не наказываются в уголовном по
рядке, — влечет административную  
ответственность в виде штрафа в раз
мере до тридцати рублей, налагаемо
го на родителей несовершеннолетне
го или лиц, их заменяющих, комис
сиями по делам несовершеннолетних, 
а на других лиц—административными 
комиссиями при исполнительных ко
митетах местных Советов депутатов 
трудящихся.

Те же действия, совершенные лицом, 
в служебной зависимости от которого 
находился несовершеннолетний, — на
казываются лишением свободы на 
срок до одного года или испранн- 
тельными работами на тот же срок, 
или штрафом в размене ло пятиде
сяти рублей.

Вовлечение несовершеннолетнего в 
пьянство, то есть указанные выше 
действия, совершаемые систематиче

ски, наказываются лишением свободы  
на срок до пяти лет.

U. Появление в общественных ме
стах о пьяном виде подростков в воз
расте до 10 лет, а равно распитие 
ими спиртных напитков влечет штраф 
н размере от трех до десяти рублей, 
налагаемый на родителей или лии, 
их заменяющих, комиссиями по д е
лам несовершеннолетних при исполни
тельных комитетах городских, район
ных Советов депутатов трудящихся.

7. Запретить прием на работу, свя
занную с производством, хранением и 
торговлей спиртными напитками лиц, 
не достигших совершеннолетия.

(Окончание на 2 стр.)
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О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ ПРОТИВ ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ 

СПИРТНЫМИ 
НАПИТКАМИ 

8. Нарушение работниками тор
говых предприятий правил тор
говли водкой и другими спиртны
ми напитками, утвержденных в 
установленном порядке, влечет 
штраф в размере от. десяти до 
двадцати пяти рублей, налагае
мый административными комит- 

сиями при исполнительных коми
тетах местных Советов депута
тов трудящихся, или применение 
мер общественного воздействия.

Те же действия, совершенные 
повторно в течение года после 
наложения штрафа, либо приме
нения других мер административ
ного или общественного воздей
ствия, наказываются исправитель
ными работами на срок до одно
го года или штрафом от пяти- 
дecяYн до ста рублей с лишением 
гфаиа работать в торговых пред» 
прнятинх и предприятиях обще* 
ственного питания на срок от 
трех до пяти лет или без таково
го.

9 Скупка и перепродажа граж 
данами водки и других спиртных 
напитков по повышенной цене 
наказывается в соответствии с 
действующим законодательством, 
предусматривающим ответствен
ность за спекулЖию.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,

СБЫТ. ХРАНЕНИЕ И 
ПРИОБРЕТЕНИЕ 

КРЕПКИХ СПИРТНЫХ 
НАПИТКОВ ДОМАШНЕЙ 

ВЫРАБОТКИ
10. Изготовление или хранение Оез 

цели сбыта самогона, чачи, араки, 
тутовоП водки, браги или других креп
ких спиртных напитков домашней вы
работки. а также изготовление без ис- 
л н  сбыта и л и  хранения аппаратов для 
их выработки наказывается лишением 
свободы на срок до одного года, или

исправительными работами на тот же 
срок, или штрафом до трехсот руб
лей.

Те же действия, совершенные пов
торно, наказываются лишением свобо
ды на срок до двух лет или испра
вительными работами на срок до од
ного года.

11. Изготовление или хранение с 
целью сбыта самогона, чачи, араки, 
тутовой водки, браги или других 
крепких спиртных напитков домашней 
выработки, либо изготовление с целью 
сбыта аппаратов для их выработки, а 
равно сбыт указанных спиртных на
питков или аппаратов наказывается 
лишением свободы на срок от одного 
года до трех лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

Те же действия, совершенные пов
торно, наказываются лишением свобо
ды на срок от трех до пяти лет с 
конфискацией имущества или без та
ковой.

Лица, способствующие изготовлению  
самогона или других крепких спирт
ных напитков домашней выработки 
(предоставление помещения, аппаратов, 
транспортных средств, отпуск зерна, 
картофеля, свеклы и т. п.), привлека
ются к уголовной ответственности как 
соучастники.

12. Лица, уличенные в приобретении 
самогона, чачи, араки, тутовой водки, 
браги или других крепких спиртных 
напитков домашней выработки, под
вергаются штрафу в размере от де
сяти до пятидесяти рублей, или ма
териалы на этих лиц передаются на 
рассмотрение общественной организа
ции, коллектива трудящихся или това
рищеского суда по месту работы, уче
бы или жительства нарушителя.

Штраф налагается сельскими, по
селковыми Советами депутатов трудя
щихся, их исполнительными комите
тами или административными комис
сиями при исполнительных комитетах 
районных, городских, сельских, по

селковых Советов депутатов трудящих
ся.

Самогон и другие крепкие спиртные 
напитки домашней выработки подле
жат изъятию органами милиции и 
уничтожению.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 
В СОСТОЯНИИ 

ОПЬЯНЕНИЯ
13. Водители транспортных 

средств — автомоготранспорта,

городского электротранспорта, 
тракторов или иных самоходных 
машин за управление ими в сос
тоянии опьянения подвергаются 
штрафу в размере от десяти до 
тридцати рублей и лишаются пра
ва на управление транспортными 
средствами на срок до двух лет.

Повторное, в течение пяти лет 
по истечении срока лишения прав 
на управление транспортными 
средствами, управление ими в 
состоянии опьянения влечет 
штраф от десяти до пятидесяти 
рублей с лишением права на уп
равление транспортными средст
вами на срок от двух до пяти 
лет.

Указанные взыскания налага
ются отделом (отделением) госу
дарственной автомобильной инс
пекции или отделом внутренних 
дел исполнительного комитета ме
стного Совета депутатов трудя
щихся.

В случае добросовестного от
ношения к труду и примерного 
поведения лица, лишенного в ад 
министративном порядке права 
на управление транспортными 
средствами, органы, принявшие 

такое решение, по истечении не 
менее половины установленного 

срока могут по ходатайству ад
министрации предприятий, учреж
дений или общественных органи
заций сократить на оставшееся 
время срок, на который лицо бы
ло лишено этого права.

14. Управление автомототран- 
спортным или городским электро- 
транспортным средством, тракто
ром иЛн иной самоходной маши
ной лицом, находящимся в состо
янии опьянения и лишенным пра
ва на управление транспортными 
средствами за такое нарушение, 
наказывается лишением свободы 
на срок до одного года или исп
равительными работами на тот 
же срок, или штрафом до ста

рублей с лишением права управ
лять транспортными средствами 
на срок до пяти лет.

15. Управление автомототраи- 
спортным или городским электро- 
транспортным средством, тракто
ром или иной самоходной маши
ной лицом, находящимся в сос
тоянии опьянения и не имевшим 
водительских прав, влечет штраф 
до пятидесяти рублей, налагае
мый отделом (отделением) госу
дарственной автомобильной инс
пекции или отделов внутренних 
дел исполнительного комитета ме
стного Совета депутатов труд 
щихся. „

Те же действия, совершенные 
повторно в течение года, наказы
ваются лишением свободы на 
срок до одного года, или испра
вительными работами на тот же 
срок, или штрафом до ста рублей

VI; ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДЕЕСПОСОБНОСТИ 

И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ЛИЦ, 

ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
СПИРТНЫМИ 

НАПИТКАМИ
10. Лицо, которое вследствие зло

употребления спиртными напитками 
ставит свою семью в тяжелое иа- 
териальное положение, может быть 
ограничено судом в дееспособности и 
над ним устанавливается попечитель
ство. Это лицо может совершать сдел
ки по распоряжению имуществом, я 
также получать заработную плату, 
пенсию или иные виды доходов и 
распоряжаться ими лишь с согласия 
попечителя, за исключением мелких 
бытовых сделок.

17. Хронические алкоголики, укло
няющиеся от доброяольного лечения 
или продолжающие пьчнетяовать 'Пос
ле лечения, нарушающие трудовую дис
циплину, общественный порядок и пра
вила социалистического общежития, 

несмотря на принятые к ним меры 
общественного или административно
го воздействия, подлежат направле
нию в лечебно-трудовые профилакто
рии для принудительного лечения и 
трудового перевоспитания на срок от 
одного года до двух лет.

Вопрос о направлении в профилак
торий указанных лиц рассм атритется  
районным (городским) народили с>- 
дом в открытом судебном laceiam iH  
при _.на.1ичии медицинского lax.iw-ie- 
ния по ходатайству общественных ор
ганизаций, коллективов трудящихся 

или государственных органов.

VII. КОМИССИИ 
ПО БОРЬБЕ 

С ПЬЯНСТВОМ
18. Образовать при исполни

тельных комитетах районных, го
родских. окружных, областных, 
краевых Советов депутатов тру
дящихся, Советах Министров ав 
тономных республик и при Сове
те Министров РСФСР комиссии 
для координации деятельности го
сударственных органов и общест
венных организаций, направлен
ной на борьбу с пьянством, а 
также-* для разработки и осу
ществления мероприятий по пре
дупреждению и пресечению про
явлении пьянства. Указанные ко
миссии могут также образовы
ваться при исполнительных коми
тетах сельских и поселковых Со
ветов депутатов трудящихся.

Поручить Совету Министров 
РСФСР разработать и внести в 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР проект Положения о ко
миссиях по борьбе с пьянством.

19. Поручить Министерству юс
тиции РСФСР с участием заин
тересованных министерств и ве
домств подготовить 41 внести в 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР предложения об измене
нии действующего законодатель
ства в связи с принятием настоя
щего Указа.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета РСФСР

м. яснов.
Секретарь Президиума Верхов*
ного Совета РСФСР

X. НЕШКОВ.
Москва, 19 июня 1972 года.

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ
) ИКТОР ГРИ ГО РЬЕВИ Ч ВА
С И Л Ь Е В  — шофер восьмой 

автобазы управления автомобиль
ного транспорта стройки. По ито
гам работы за восьмую пятилетку 
он награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, а в честь 100- 
летия со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина — юбилейной 
медалью «За доблестный труд». И 
все-таки пока не увидишь чело
века, о нем невозможно составить 
истинного представления только 
по этим заслугам. Встреча же с 
Виктором Григорьевичем оставля
ет самые приятные впечатления.

...Июньское утро еще только за 
кипало палящими лучами, а вну
шительный грузовик В. Г. Ва
сильева уже был на «старте», я 
чуть было не проворонил его и на 
этот раз.

— Спешим. Вечно спешим! — 
добродушно улыбаясь, ответил 
Виктор Григорьевич. — Такая уж 
у нас шоферская доля.

Высокий, плотный мужчина 
средних лет Скромная, располага
ющая улыбка. И та самая неожи
данная человеческая простота, ко
торая необъяснимыми нитями при
тягивает к себе незнакомого че
ловека. В первые же минуты к 
такому собеседнику совершенно 
проникаешься уважением.

Виктор Григорьевич рассказыва-

...И СТО ВЕТРОВ
ет о себе просто, без прикрас, ких армейских машин показалось сильев отдал восьмой автобазе 
рисуя суть извечной профессии трудно. Профессию водителя он полюбил
водителя почти прозаическими Г  Е ГОДЫ Виктор Грнгорье-. и оценил по достоинству. Стори-
красками. Тем более, что путь к 1 вич вспоминает с особой теп- цей отвечает ему на это и коллек-
своему призванию был, можно лотон. Они стали для него заме- тив. В автобазе глубоко уважа- 
сказать, случайным. Отец погиб в чательной профессиональной шко- ют ветерана стройки. И есть за 
войну, два брата и сестра были лой. Трудности вспоминаются те- что.
младшими, и Виктору уже в юные перь каким-то лирическим, отступ- Т Р И  ГОДА НАЗАД Виктор 
годы пришлось стать опорой для лением в жизни, поэтическим про- ■ Григорьевич получил значок 
семьи. Пахал псковские земли, се- логом юностн. Неказистая автоба- первой степени «За работу без 
ял, трудился в колхозе на разных за, располагавшаяся в поселке аварий». К тому времени на его 
работах, пока не подошло время Дальнем, на тереперешней окраи- счету было уже 500 тысяч кило
призыва в армию. не Ангарска, имела единственное метров пробега без дорожных

Здесь И стал Виктоо водите- мДленькое крытое помещение, происшествий. Водит В. Г. Ва- 
м п » * ™ L f n u a l L r u  «Протиснуться» туда со своей ма- сильев свой « З И Л -130» (это его 

ч плтпм немялп шиной было мудрено, и молодой, лишь третья машина за все годы 
°  Л ™  " T v n  " олный сил недавний солдат, не работы в автобазе) и сейчас уме-
исколесил арменских дор в п !  дожидаясь очереди, «лечил» свой ло, спокойно, со знанием дела.
увольнением в запас приехал в ‘ ЗИ С * "Рямо под не- -  Шофер-лихач -  это не води-увольнением в запас приехал в б о м  г е л ь 1 _ _  т а к о в о  профессиональное

плптникпп Было это сем,,аДЦать лет назад, кредо В. Г. Васильева. — Планы
столяров' печников 'Строил тогда Виктор Грнгорье- у меня и на будущее одни — ра-

‘ р , вич канал для питьевой воды в ботать без аварий. В будущем
«Была-не была: поеду! — ре- поселке Дальнем. Нынче от по- году исполняется 20 лет, как я

шил Виктор. — Авось, и мне най- селка не осталось ни одного ба- сел за руль автомобиля. Для ме- 
дется работа по душе, город-то рака, а память Виктора Григорье- ия этот юбилей — Особый празд- 
ведь только строится». вича сохранила только воспомина- ник!

Его охотно встретили в вось- ния о месте, связанном с началом Да, праздник. Потому что для 
мой автобазе. Поначалу дали его рабочей биографии. Виктора Григорьевича является
«ЗИС-585». Старенький, с дере- Все свои годы, прожитые в Ап- таковым и вся его будничная ра- 
вянной кабиной. После новень-гарске, Виктор Григорьевич Ва- бота. За эти годы он водил свои

грузовики в рейсы не только по 
дорогам области, но и в Красно
ярск. Возил уголь, железобетон, 
камень, а вот теперь трудится на 
швейной фабрике, доставляя от
туда на станцию контейнеры с 
продукцией. Ежемесячная средняя 
выработка его — 125—145 про
центов.

И все-таки рассказ о Викторе 
Григорьевиче Васильеве был бы 
неполным, если не дать о нем 
несколько штрихов как об обще
ственнике. Его избирали и в ра
бочком автобазы, и в цеховой ко
митет профсоюза автоколонны, а 
сейчас опытный водитель охотно 
справляется с обязанностями спед- 
дружинннка. Следит, чтобы авто
транспорт на дорогах Ангарска 
работал четко, без ав*арий. На 
эти дела, конечно, уходит часть 
свободного времени, но Виктор 
Григорьевнч успевает по вечерам 
посидеть еще и за книгой воспо
минаний маршала Жукова, поиг
рать с пятилетним сынишкой, об
судить летние каникулы дочери- 
восьмиклассницы, помочь жене по 
хозяйству или сходить всей се
мьей в кинотеатр.

А утром — снова автобаза. 
Снова свой верный «ЗИЛ» и до
рога. Дорога, на которой еще 
встретятся сто ветров.

В. КИРИЧЕНКО.

Нурекская ГЭС сегодня — глав
ная стройка Таджикистана. Среди 
скал уже вырисовываются вели
чественные контуры мощного гид
ротехнического сооружения.

ГЭС на реке Вахш мощностью 
2,7 миллиона киловатт будет вы
рабатывать около 12 миллиардов 
киловатт-часов дешевой электро
энергии в год, а Нурекское водо
хранилище даст воду выжженным 
солнцем землям Яванской и Дап- 
гаринской долин. Кроме того, оно 
позволит улучшить водоснабжение 
свыше 550 тысяч гектаров хлоп
ковых плантаций Узбекистана и 
Туркмении.

Гигантская стройка вступила в 
предпусковой период. В конце 
1972 года должны дать промыш
ленный ток два первых агрегата 
ГЭС.

На снимках: па строительстве 
ГЭС.

Одна из лучших на стройке 
комплексная бригада монтажни
ков. которой руководит О. Кув
шинов.

Слева направо — Р. Рафиков, 
О. Кувшинов, С. Назаров, Ф. На-~ 
бнев. М. Халилов.

Фото В. Полякова.
Фотохроника ТАСС.
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М К С О Н О И С К О Е  ДЕЛО...
Перед коллективом СМУ-3 в технологию, добились качества, 

этом году стоят трудные и ответ- Задания этим коллективом выпол- 
ствениые задачи по сдаче в экс- няются на 140— 145 процентов, вы* 
плуатаьию важнейших комплек- полнен большой* объем работ на 
сов нефтехимии. Определенная за- объектах 70'20, 70/19, ТП, опера- 
дача в выполнении коллективом торной. Так же хорошо трудятся 
обязательств лежит на комсо' и комсомольско-м о л о д е ж н ы е  
мольцах и несоюэнон молодежи, бригады Николая Зеленина (плот- 
которые составляют большой и пики), тов. Ильина, В. Олейника, 
трудоспособный отряд. Особенно Последняя бригада — .ведущ ая в 
много делается комсомольцами на СМУ по выполнению плотницких, 
комплексе Э Л О У -f АВТ. Вместе с бетонных и арматурных работ, 
комсомольцами других подразде Много Добрых слов заслуживает 
леннй нами отработано на этом труд молодого коммуниста А. 
комплексе на двух субботниках, Олейникова, рабочих И. Тара- 
ведется значительная работа по шок, Ю. Мальцева, И. Волкова, 
выполнению принятых обяза- Много труда и сил отдают и иа-
тельств по качеству работ, выпол- шн молодые инженерно-техниче- 
ненню тематических заданий. СКце работники, чтобы на объек-

На комплексе введена система тах, где ведутся работы, чувство
еженедельного подведения итогов цался настоящий трудовой энту- 
выполнения норм и тематики мо- зиазм. Нужно отметить мастера, 
лодежнымн бригадами. На подве- молодого коммуниста члена ко- 
дении ведется серьезный разговор митета комсомола СМУ-3 и строй- 
о недостатках, обобщается опыт км Евгения Кротова, прорабов Ана- 
лучших. Результаты работы про- толня Борзова и Павла Пежемско- 
рабств, мастерских участков и го.
бригад вывешиваются в бытов* q  БЕ РЕ Ж К О
ках в листках «Молний». секретарь комитета комсомо-

У нас уже есть свои маяки. г
Это, прежде всего, бригада шту
катуров Владимира Узварика. За 
короткий срок ребята освоились со ка 
штукатурными работами, поняли

ла СМУ-3.
На снимке: бригада В. Узварн-

Фото В. Небогина.

•  РЕПОРТАЖ

В трудовую 
жизнь

В актовом зале строителей сос
тоялся торжественный вечер по
священия выпускников ГПТУ-12 
в рабочий класс.

Вечер открывает заместитель дирек
тора городского профессионально-тех 
ннческого училища по воспитательной 
работе В. А. Попова.

— Сегодня у нас большой празд
ник, —• говорит она, — большой ра 
достиый деиь. Мы собрались в этом 
зале, чтобы чествовать тех, кто зант 
ра вольется в ряды рабочего клас
са. Наш сегодняшний праздник по 
свящается вам. парни и девушки! 
Вы понесете вперед нашу рабочую  
эстафету, встанете в ряды строите 
лей коммунизма!

Под звуки марша отличники . учебы 
вносят на сцену красные знамена 
ГПТУ, начинается сдача рапортов. О д
на за другой поднимаются со своих 
мест в за "е группы второго года обу- 
■ н я .  Они произносят свой девиз, ра
портуют об успехах и достижениях 
Как ’ эстафету, передают слово новнч- 
кам-первокуреннкам. Клятвой звуч1т 
гордые слова девиза молодых. Они 
обеиЯЛот учиться и работать гак, 
чтобы стать достойными славы своих 
отцов.

Резерв рабочего класса привет
ствуют и поздравляют директор 
училища Н. О. Сухих, секретарь 
комитета ВЛКСМ  О. Ильичева, 
пионеры подшефной школы. С на
путственными словами к молодым 
рабочим обращаются родители, 
представители базового предприя
тия, мастера производственного 
обучения.

В притихшем зале, чеканя к а ж 
дое слово, многоголосо звучит:

— Я, гражданин Советского Со
юза, вступая в ряды рабочего 
класса, торжественно клянусь: 
быть честным, трудолюбивым, ни
когда не запятнать священного 
имени рабочего! Постоянно учить
ся, как завещал великий Ленин. 
Рели же я нарушу эту прися
гу, то пусть менй постигнет суро
вое осуждение моих товарищей, 
всего рабочего коллектива.

Как символ* подтверждения 
клятвы, в зал вносится факел. 
Звучит здравица в честь нового 
поколения рабочего класса.

Г. АЛЕКСЕЕВА.

У ЧАЩИЕСЯ и работники ил- 
ш ею  училища активно вклю

чились в сдачу нового Всесоюзно
го комплекса ГТО. И вот уже две 
недели не смолкают веселые го
лоса в секторах для метания гра 
нат, прыжков в длину, высоту 
Оживленно на беговых дорож 
ках, в тире, у гимнастических 
снарядов. Азарт спортивной борь 
бы царит повсюду. Уже выявлены

Дружат со спортом
первые претенденты на «золотон» 
значок ГТО. Это учащиеся Саша 
Попов, Сережа Гончаров, Володя 
Ощепков, Женя Горденко и др.

По пятницам ученические груп
пы уходят в туристические похо 
ды. Это тоже в зачет лового 
комплекса. А поздно вечером заго 
релые, веселые, с комсомольскими 
песнями и букетами цветов воз
вращаются домой. До позднего 
вечера делятся ребята впечатлени
ями об интересном и полезном 
отды^з.

Молодежь доказала, что она дру
жит со спортом и все свое сво
бодное время намерена и впредь 
отдавать ему. А. СЦЕПУРО, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
ГПТУ-35.

В системе комсомольского политпросвещения а 
этом учебном году занималось 1195 комсомольцев. 
На начало учебного года был скомплектован 
71 кружок. Для совершенствования марксистско- 
ленинского образования молодежи в соответствии 
с требованием времени комитет комсомола строи
тельства последние годы работу строил более 
дифференцированно, что дало возможность боль
шинство кружков создать в соответствии с об 
щеобра зова тельным уровнем молодежи.

В 1971 — 1972 учебном году произошли положи
тельные изменения в структуре комсомольского 
политпросвета, значительно увеличился удельный 
вес кружков среднего звена с 22 до 41. Накоплен 
определенный опыт экономического образования 
молодежи. Если "в 1970— 1971 учебном году рабо
тало 6 кружков «Основы социалистической эко
номики», то в 1971 — 1972 учебном году их стало

Повысился идейно-политический и методический 
уровень занятий в кружках и семинарах. Слуша
тели стали больше обращ аться  к первоисточни
кам. В большинстве кружков прошли по два л е 
нинских урока: «Пятилетка — мне, я — пяти
летке* и «В. И. Ленин о воспитании социалисти
ческой дисциплины труда». Прошли два открытых 
урока и на базе кружка ГПТУ-35 «Наш Леши; 
ский комсомол» и в кружке завода Ж Б И -2 «Ос
новы социалистической экономики». На конец 
учебного года в комсомольской политсети уже 
работало 66 кружков, причем в 59 кружках учеб
ные программы выполнены.

Хорошо была поставлена работа комсомольского 
политпросвета в течение всего учебного года из 
комсомольских организациях заводов Ж БП -2 и 
ЖБИ-5, ДОКа-1, ДОКа-2, СМУ-8, управления. 
РМЗ, проектировщиков (пропагандисты В. И 
Иванов. И. В Бандурина, В. Н. Кириллов, В Ф 
Пугина. И Е. Шахуров, В. П. Гутннков, С. Л. 
Шкляр, Ю. П. Черноберевский, В. М. Хаитаев}. 
Как правило, здесь всегда было много выступаю
щих.

Широкое распространение получили копкуf 
на лучший реферат по общественно-политическом 
тематике в теоретическом семинаре «Молодежь и 
общественный прогресс» управления строительст
ва (пропагандист В. П. Гутннков).

Для повышения идейно-теоретического уровня «ачм 
riiii в кружках многие пропагандисты в процессе 1аич 
гий использовали активные формы: творческие диску  
спи, собеседования, практические задания Пропаганд)! 
сты В II Иванов. С. Д. Шкляр в своих выступлениях 
использовали местный материал и приводили много им 
тсресных примеров. Благодаря глубоким знаниям, эру 
анцни. они умели преподнести экономический материм  
доступно, а главное, интересно, глубоко раскрыв том-

К семинарским занятиям названные пропагандисты го
товили и раздавали вопросы каждому слушателю. При
чем, вопросы составлялись таким образом, что отпет 
требовал обязательного общения с первоисточником

В организации проектировщиков (пропагандист 
Ю. П. Черноберевский) целыо занятий поставн 
ли — вооружить молодых специалистов глубоки
ми знаниями марксистско-ленинской теории. И, 
надо сказать, задача была выполнена.

Вместе с положительными сторонами б поли
тической учебе молодежи строительства имеется 
еще целый ряд недостатков. И главный из них 
— значительная часть работающих комсомольцев 
не охвачены никакими формами общеобразова 
тельной или политической учебы. Особенно много 
комсомольцев не у ч и т с я  в комсомол!.скнх органи
зациях УЭС, СМУ-6, МСУ-76, СМУ-4 (секретари
A. Данильченко, В. Терентьев, Г. Коновалов, А. 
Чертов). В семи кружках молодежь не закончила 
программы занятий. Причина — срывы занятий 
из-за плохой явки, временного отсутствия про
пагандиста. недостаточного контроля со стороны 
комитета ВЛКСМ.

У комсомольцев СМУ-2, СМУ-3, СМУ-5, УМа, 
СМУч, УПП (секретари В Гужвин, О. Бережко,
B. Ведутенко, В. Сердюк, В. Андриевская) в изу
чаемом материале подчас не хватает глубины, ос
троты политической направленности, связи с ак 
туальными проблемами.

Благодаря помощи и заботе партийных коми 
тетов за последнее время в комсомольской полит
сети улучшился качественный состав комсомоль
ских пропагандистов, больше половины из ко
торых являются коммунистами, каждый втором 
имеет высшее образование. Пропагандисты, как 
правило, утверждались на парткомах, партийных 
бюро. Все они считают пропагандистскую работу 
основным и ответственным поручением. Следует 
отметить, как недостаток: большую сменяемость 
пропагандистов в течение учебного года.

Комитет комсомола строительства три раза рас
сматривал вопрос о политической учебе комсо
мольцев. В сентябре . «Об итогах комплектова
ния комсомольской политсети», в октябре — «О 
начале учебного года в кружках комсомольской 
политсети», в март? - -О состоянии комеомоль-.
(.кого политпросвещения в комсомольских-органи~ 
мзциях строительства».

Сегодня, подводя итоги истекшего учебного года 
п комсомольском политпросвете, можно, твердо 
сказать, что нынешний год учебы был более 
пряженным п плодотворным

В ТАРАСОВ.
там. секретаря комитета ВЛКСМ стройки.

па-

Комсомолец Вячеслав Шумилов 
— передовой рабочий заводз 
ЖБИ-2. член комитета ВЛКСМ 
завода.

С Е Г О Д Н Я  — Д Е Н Ь  М О Л О Д Е Ж И
Лучшая

г р у п п а
Комсомольская группа дет

ского учреждения № 51 в Ж КУ 
по праву считается одной из 
лучших. Групкомсорг Людмила 
Гришукова личным примером, 
творческой инициативой, доб
рым начинанием всегда может 
заинтересовать своих подопеч
ных.

В группе Грншуковой 8 ком
сомолок и все активистки, ж и
вут большими общественными 
делами. Девушки задумали 
отражать события, происходя
щие в коллективе, в своей 
стенной печати — «Боевом ли
стке». Листок оказался бое
вым не только на словах 

Готовясь достойно встретить 
славный юбилей — 50-летие со 
дня образования Союза ССР, 
комсомолки взяли на себя но.- 
вые повышенные обязательст
ва, где обещают не только от
лично работать, но и закончить 
каждой высшее учебное заве
дение. Жить под девизом: 
«один +  один», то есть к а ж 
дая комсомолка подготовит для 
вступления в ряды Ленинско
го комсомола одного человека 
из числа несоюзной молодежи.

Свое слово девчата с че
стью держат.

Успешно идет в этой комсо
мольской группе и сдача спор
тивных нормативов на значок 
ГТО. Все успешно провели 
состязания по стрельбе, про
бежали стометровку*, участво
вали в кроссе. Лучшие резуль
таты показали Люба Горбуно
ва, Нина Ралдугина, Жанна 
Клочек, Герда Швабуэк и др.

В. СОКОЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
ЖКУ.

мололежндя
СТРАНИЧКА,,
ОВЩДЯ ЗАБОТА

В управлении энергоснабжения 
издавна сложилась традиция по
могать молодым, вновь прибыв
шим и  подразделение, рабочим.

Администрация и общественные 
организации постоянно помнят об 
этом и стараются всегда поддер
живать молодежь. На сегодняш
ний день у нас работает 120 юно
шей и девушек. Причем, полови
на — комсомольцы.

За последнее время наша ком
сомольская организация выросла 
на 16 членов ВЛКСМ. Это пере
довые рабочие, служащие, про
работавшие в УЭС не один год 

Сейчас наилучших показателей 
в труде, воспитательной работе 
среди несоюзной молодежи, доби
лась комсомольская группа ела 
бых токов, где групкомсоргом кан
дидат в члены КПСС Л. Гаш- 
тольд. Он постоянно учится сам 
и прививает любовь к знаниям 
своим подопечным. Энергичный, 
принципиальный комс<5^ольсйий

вожак пользуется у  е товарищем 
заслуженным авторитетом.

Комсомольская группа Гаш- 
ю льда активно включилась в 
социалистическое соревнование по 
достойной встрече 50-летия со’ дня 
образования СССР.

Почти не уступают 'в труде, об
щественных делах этой группе 
комсомольцы механического Цеха. 
Этой группой третий год руково
дит коммунист А. Суслов. В меха
ническом вся работающая моло
дежь — .комсомольцы. Поэтому 
все дела здесь решаются д р у ж 
но, интересно..

Во всех достижениях молодежи не
малая заслуга принадлежит добрым  
наставникам — кадровым рабочим. 
Опытные мастера своего дела Н. П ет
ренко, В. Светланов и другие всегда 
готовы придти на помощь молодым, 
передать нм свой опыт.

А. Д А Н И Л ЬЧ Е Н К О ,
секретарь комитета ВЛКСМ
УЭС



ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ФОТОКОНКУРС «АНГАРСК!. ГО СТРОИТЕЛЯ».
Ю. ВОЛКОВ. У СОСЕДКИ Л Е Й Л Ы - Д Е Н Ь  РО Ж Д ЕН И Я.

Я. Ш ЕСТАКОВСКИИ. белок видели в тайге,
■  быстрых омулей в реке, 

две плотины, поезда, 
корабли и города. 
Подождите, облака, '  
отдохните, облака!

— Мы бы рады к вам

О Б Л А Н А
Вы огкуда, облака?

Мы плывем издалека! 
Мы поднялись утром рано 
Q голубого океана, 
развернули паруса 
я помчались за леса. 
Расскажите, где вы были? 
•f* Побывали мы в Сибири.

•  ЮМОРЕСКА

только некогда пока*
Мы несем дожди пшенице, 
алым яблокам и птицам . 
До свидания, друзья, 
нам опаздывать нельзя.

спуститься,

ищет с щ ш ш

Гудя и вращая пропеллером, 
«чиж» пронесся над босоногой 
толпой и шлепнулся, выбив из 
высушенной и вытоптанной лу 
жайки фонтан пыли. Взвизг
нув, толпа бросилась к лунке, 
а один, ловко переворачивая 
биту, считал: «Семьдесят, во
семьдесят, девяносто...».

Середина лета. Заброшены з 
дальние углы учебники, дож и
даются осени красные галсту
ки и потрепанные портфели, а 
сейчас с утра до ночи неуго 
монная толпа мальчишек но
сится по улицам, в кровь изби
вая ноги, покрытые цыпками, и 
перемазанные озерной грязыо.

— Ох, уж эта пацанва, ни 
покою от них, ни помощи. 
Как зарядят с утра, даже по
есть домой не затянешь. — 
Сокрушалась полная, замучен
ная жарой женщина. Вот уже 
около получаса она пыталась 
дозваться домой белобрысого 
мальчугана. А он, не обращая 
внимания на причитания мате
ри, изредка кричал: «Щас,
мам», и с еще большим азар
том ввинчивал в небо «чи
жа».

Середина лета, пора тихой 
лени, горячего солнца и маль
чишеского непослушания. В 
такую же пору мы ватагой 
носились по раскаленному пес
ку на берегу тихой речки, ору
дуя тальниковыми прутьями, 
как шпагой, увлеченные нам 
одним понятными играми, вы
зывая недовольство родите
лей. а подчас получая заслу
женную трепку.

Нас было четверо — зака-

Дребежащий стрекот будильника горохом рас
катился по комнате. Ж орка вскочил—половина 
восьмого, быстро оделся. Наскоро перекусив, он 
захлопнул двери, и, на ходу здороваясь с това
рищами по общежитию, сбежал по лестнице. Го
род бурлил: ворчали грузовики, покачивались 
автобусы, ж уж ж али и трещали мотоциклы. Час 
«пик»!

Трамвай, как всегда, переполнен. Сердитая кур
носая кондукторша призывала «обилечиваться» и 
«не висеть на подножке». От нее пахло «детским» 
мылом и̂  на щеку вышмыгнул из-под косынки 
солнечный выхорок. Трамвай, взрогнув, тронулся 
с места и, погромыхивая колесами, покатился 
своим путем. Окружающие негромко переговари
вались и позевывали. Жорка, стиснутый плеча
ми, мечтательно глядел в клочок окошка, просве
чивающий между головами пассажиров.

А вот пора и ему. Створчатая дверца распах
нулась, и Ж орка весело спрыгнул с трамвайной 
ступеньки на асфальт. В нескольких метрах вы
силось обнесенное досчатым забором-времянкой 
железобетонное кольцо стадиона — будущий 
хоккейный корт. Он еще строился, но вид у него 
был богатырский! Ж орка гордился тем, что рабо
тает здесь. Хоккейный корт! Какие баталии здесь 
закипят! Хоккей! Это будет здорово.

Жгучий толчок в правую ступню заставил его 
остановиться. Он наклонился, выдернул из вяз
кой подошвы легкого туфля чернозеленый оско
лок бутылочного донышка и сразу же почувство
вал зудящую боль. Допрыгался. Кое-как он доплел
ся до бытовки участка. Снял туфель—на стуцне 
бурела рваная ямка. — Да, дела. Ребята, това
рищи по работе, сочувственно окружили Жорку. 
Вошел бригадир, остро взглянул светлыми глаза
ми: «В чем дело?».

— Да вот, нога,— кисло ответил Жорка.
— Надо перевязать. Иди в больницу. — Помол

чал. Потом взглянул на часы и твердым голосом

объявил: — Восемь. Пора по рабочим местам. Се
годня будет бетон. Давайте, давайте, ребята.

В больнице на рану наложили, скобу и выдали 
больничный лист с лаконичным диагнозом: «Трав
ма при следовании на работу». Проковылял Ж о р 
ка три дня. За  этот срок нога зажила, и он пе
рестал завидовать здоровоногим согражданам. 
На работе встретили, расспросили. Во время обе
да вся бригада сидела в бытовке. Бригадир на
помнил, что надо составить акт о травме. Жорка 
кивнул. Но! Оказалось, что для составления акта 
необходимо иметь двух свидетелей, которые ви
дели, как бутылочный осколок впивался в Ж ор
кину ногу. У Жорки таких очевидцев не было.

— Попроси кого-нибудь,— посовестовал кто-то.
— Кого? — удивился Ж орка,— ведь никто не 

видел. Да что я специально наступил на этот 
проклятый осколок, что ли?

— Поймай каких-нибудь двух прохожих и до
говорись с ними,— снова посоветовал кто-то

— Смеетесь, что ли?
— Со мной тоже был похожий случай,— сказал 

плечистый, угрюмоватый бульдозерист. — Пока пе 
нашел свидетелей, все канителился, и больничный 
не помог.

— Ты не горячись. И ищи свидетелей. Не нами 
это придумано,— вступил в разговор бригадир. 
— Декларациями не поможешь, а деньги пропа
дут.

— Да не в деньгах тут дело!
— Ну, смотри, дело твое,— буркнул бригадир.
Жорка зстал и вышел на двор. Воздух остро

пах полынью и соляркой. Жорка опасливо обошел 
скобу, ржавым зубом торчащую из травы, на 
минуту задержался и вдруг решительно зашагал 
к дороге.

— Ты куда?—крикнули ему вслед.
— Искать свидетелей!
С того дня в бригаде Жорку не видели.

Г. ТРАВИН.

И. о. редактора 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
34, СУББОТА 

З-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.10—Цветное телевидение. Для детеП. 0|.1 5 _ ц Петное телевидение. П. Рачков

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00—Киногорнзоит.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.30—Концерт ансамбля песни п пля
ски «Жигули».
22.05—В. Катаев. «Квадратура круга» 
Премьера телевизионного спектакля.
24.00—«Время*. Информационная про 
грамма.
00.30—Концерт артистов Московского 
театра оперетты.

Коллектив СМУ-7 с прискорби
ем извещает о трагической смерти 
прораба

БУТУСОВА 
Николая Николаевича

и выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким покой
ного.

«Нина н Ивэ». Телевизионный художе- «Мастер*. Телевизионный спектакль, 
ственный фильм I н 2 серии. (Юго
славия). б-й КАНАЛ
13.40— «Музыкальный киоск». Ведет пе- п п ^ ш п а р т  uPWVTrKредачу Э. Беляева. ПОКАЗЫВАЕТ И г ку  иск
14.10—Программа Якутской студни те- |7.00—Для школьников. «Гуля Короле 
левндения. на'ж Ф и л ь м -спектакль. 1-я серия.

i c i ^ A  фильм.' РЫЦаРИ?’ - ХУД0Ж6СТ 15—«Здоровье» Передача.
16.30— В ' эфире — «Молодость». «Алло. 1Ь.45—«Обыкновенный фашизм*. Худо-
мм ищем таланты!». ж е с т в е н н о  документальный фильм. 1-я
19лЮ— «Время». Информационна^ про серия.
грамма. 19.55—21.35— Перерыв.
19.30-Цветное телевидение. «Баргу- 2 з 5 _ . обы кн0венный фашизм*. Ху-

зинскнй заповедник». Документальный дожссхвснно документальный фильм, 
фильм. 2 я серия;

Коллектив ПДО управления 
строительства выражает искреннее 
соболезнование заместителю на
чальника отдела Владимиру Кон- 
дратьевнчу Молчанову по поводу 
смерти отца

МОЛЧАНОВА 
_______ Кондратия Федоровича.

Коллектив СМУ-2 с прискорбием 
извещает о трагической смерти 
рабочего СМУ

ТРОПИНА 
Александра Ивановича 

и выражает искреннее соболезно
вание матери покойного.

дычные дружки, пятым — мой 
младший брат, любитель ули
цы и сахара. Он не отставал от 
нас ни в чем, и в нашей «взрос
лой компании» заслужил пол
ное уважение и признание. 
Сергей, нли, как мы его назы
вали, Сега, постоянно снабжал 
нас кусками измусоленного са
хара, невесть откуда попадав
шего в его необъятные карма-

Дуняше. Мы сидели и внима 
тельно слушали, завороженные 
тихим бабкиным голосом. Б а б 
ка Авдотья, то и дело вытирая 
краешком посеревшего от вре
мени платка влажные глаза, 
говорила о маленькой бедной 
Дуняше, которая гнала хво
ростинкой белолобых телят.

— Теляткн — они же м а
ленькие, глупенькие. Разбегут-

{
В. ЗЫ РЯ Н О В

БАБКИНЫ СКАЗКИ
НОВЕЛЛА

ны, сопровождая подарки ши
рочайшей улыбкой и ему од
ному свойственным прищуром. 
Ну. а мы, в свою очередь, при
нимали его во все игры и про
делки, включая и гонки на трех
колесных велосипедах, и игру 
«зубарики», и плаванье на бал
лонах.

В то памятное лето наши с 
Сегой родители уехали в от
пуск и оставили нас на попе
чение бабки Авдотьи, спокой* 
ной и доброй отцовой матери. 
Бабка нас ни в чем не сдержи
вала, но, памятуя наказы от
пускников, все же боялась ос
тавлять нас одних и тем более 
надолго. А поэтому следовала 
за нами по пятам, подолгу про
сиживая то на бережке, то 
на улице, то помогала копать 
червей и ладить рыболовные 
снасти. Она очень любила нас, 
наша бабка, но, конечно, ей, 
как любой бЪбке, было трудно 
угнаться за нашими быстрыми 
ногами или часами просижи
вать на солнцепеке. Возмож
но потому, а может, и по ка 
кой другой причине, она од
нажды угомонила нас сказкой.

Она рассказывала о деревен
ской девчушке — белокурой

ся по кусточкам, и нету их 
Побегает за ними Дуияша, по
кличет, сядет под кусточек и 
расплачется. Горько Дуняше, 
пауты, осы жалят немилосерд
но, ноги босы быльем -исколо- 
ны, крапивой изжалены, солнце 
жаркое голову печет. Н апла
чется вдосталь, умоется слеза
ми, глядь — а телятки-то, 
эвон они. Тогда сразу станет 
веселенькой, запоет. Насбира
ет цветочков разноцветных, 
сплетет веночек и на головку 
взденет. Красавица — да и 
только.

Сегодня я, городской ж и 
тель, нечаянно окунулся з 
свое деревенское детство, пол
ностью ощутил необычайную 
прелесть середины лета и 
мальчишечьего- разгула. Этот 
бедобрысый' мальчуган-неслух 
живо напомнил мне самого се
бя, моих друзей и бабкины 
сказки.

Вот ведь как бывает. Ока
зывается. детство никогда не 
уходит из жизни, оно всюду 
сопровождает тебя. А потом 
как-нибудь нечаянно выплес
нется, как это случилось у 
бабки, н станет грустной и 
хорошей сказкой.

В. ЧЕПИГА.

В Г О Р А Х
Дымят непогодой суровые грани, 
Где призраки-вихри пускаются

в пляс.
И с музыкой жуткой на горном

органе
Готовят несчастия, ждущие нас. 
Поклонников смелых влюбленные

души
Зовут собирать рюкзаки:
— Не гневайтесь, горы,

примите нас лучше 
В палатки у шумной реки.

Но склоны одеты тугими
ветрами

Слепящих метелей игрой,
И солнце встречают сырыми

утрами
Вершины под новой чадрой. 
Ворчат водопадов туманные

пасти,
Все ближе обрывов бока, 
Лохматые тучи исполнены страсти 
Вморозить нас в край ледника. 
Кощеевы тайны, Эоловы трубы, 
Крутых камнепадов река:
— Кто здесь бесновался,
всесильный и грубый 
В далекие злые века?%
Чьим гневом отмечены

острые пилы, 
Что зубьями в тучи вошли?.. 
Здесь яростный Зевс, видно, про
бовал силы,
Срывая одежду земли.
Мы в горные тундры шагаем

все выше 
На грани дыханья, в поту.
Мы топчем гольцов нелюдимые

крыши,
Сердцами их пьем красоту.
И возраст не смеет,
И разум не может 
Ту явную странность постичь, 
Зачем нас весною до боли

тревожит 
Саян призывающий .клич.

П ^ 1 Е Р Н Е Ц К А Я

С Ы Н У
Не говори, что жизнь, 
как дождь сера.
Нет!
Я на жиэнь свою не сетую. 
Ее дожди отмыли добела, 
и сделалась она такою

светлою.
Я помню в детстве 
шквальные дожди 
нас поливали и хлестали. 
Мы подрастали, как грибы, 
и рано взрослыми мы стали. 
Ушли ла фронт отец и брат. 
И очень мне на фронт

хотелось.
Мне ночью снился

медсайбат, 
но дали нам другое дело. 
Меня в ^дорогах вымыли

дожди. 
И ты, мой сын, ищи

штормисгую погоду.. 
Учись, и с неба манны 
ты не жди. ф ,
И будешь нужен 
и полезен ты народу.

ВЕСНА
На тополе под коконами

почек,
Развертываясь, тянутся

листы.
Погуливая, голуби

бормочут— 
Бутонной негой груди

налиты. 
По водостокам скидывают

крыши
Раскислые пожухлые снега. 
А полдень гомонит

голубо-рыжий, 
И сушит им проволглые

бока.
Капель с сосулек сыплется 

и бьется. 
Наставить бы колодезных

бадей! 
И булькая, мелькает и

смеется 
По наледи сверляи№ся

, ручей.
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