
4 октября я Москве нячмияог сяою работу седьмая сессия Верховно
го Соя ятя СССР. С большим яоодушяялянивм янгярские строители, как 
и яся совятския люди, ястрятили »то сообщяния.

Повсюду — я колляктияях строительно-монтажных упряяляний, ИЯ 
заводях, я цехах, бригадах, ия участках принимаются обязятельстяя 
встать иа трудовую вахту я часть открытия сяссии, объяяить дясять 
оставшихся дияй дякядой ударного трудя, яыполнить задание двух лет 
пятилетки к 4 октября.

Уже сягодия миогия трудовые коллективы рапортуют о досрочном 
выполнении своих социалистических обязятельстя, принимают встряч- 
иые планы.

В их честь по решению партийного комитета стройки учреждается 
доска Почятя «Ангарского строителя*, о них — рясскяя ня стряницях 
гагаты.

ДОСКА ПОЧЕТА
f t  СМУ-7, участок № 4 (на

чальник Е. П. Шестаков).
#  СМУ-11, участок Не 4 (на

чальник Б. П. Витушкин).

£  PM3, литейный участок 
(начальник В. П. Зыскин); 
бригада коммунистического от
ношения к труду по изготов
лению конструкций (бригадир
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В. А. Ражин).
#  Бригада коммунистическо

го отношения к труду бятон- 
щикоя СМУ-1, возглавляемая 
кявяляром ордяня «Зняк По
чятя» С. А. Добрыниным.

i r  Бригядя коммунистическо
го отношения к труду монтаж
ников конструкций СМУ-3, воз- 
главляемяя Героем Социали
стического Труде В. А. Дарче- 
вым.

^  Комплексная бригядя 
коммунистического "трудя 
СМУ-3, возглявляемяя брига
диром П. Д. Прокопенко, на- 
гражденным знаком «Ударник 
девятой пятилетки».

Бригада коммунистическо
го отношения к труду штука- 
туроя-маляров СМУ-5, воз
главляемая каяалером ордена 
«Знак Почета» депутатом Вер
ховного Сояета РСФСР В. Г. 
Серездиновой.

i r  Бригада коммунистическо
го отношения к труду маля
ров, носящяя зяание «Лучшая 
бригада Министерстяа» (бри
гадир кавалер ордена Трудо
вой Славы III степени Н. А. 
Прус].

~Сг СМУ-11, бригада комму- 
нистического отношения к тру
ду трубоукладчикоя, возглав
ляемая & П. Пушковым.

Тебе, Октябрь, наши помыслы и дела! Все 
как один —  на ударную трудовую пахту 
в честь VII сессии Верховного Совета СССР!

Инициатива подхвачена
На ятором заяоде ЖБИ 

бригада формовщиков А . А . 
Ахмедова первой поддержала 
инициативу отделочников из 
СМУ-5 и встала на трудовую 
десятидневную вахту в честь 
открытия седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР, на ко
торой будет утверждаться но
вая Конституция страны.

Взаесия сяои возможности и 
еще раз просмотрев внутрен
ние резервы, коллектив решил 
усложнить взятые ранее обя
зате л ьств . Если за сутки ему 
надо было заформовать 92 ку
бометра железобетонных изде
лий, то теперь за счет повы

шения производительности, уп
лотнения рабочего времени он 
будет изготавливать 105 кубо
метров. На три процента под
нимется произяодительность 
труда.

В том, что бригада А . А . А х
медова намеченного добьется, 
сомнений нет. Порукой тому 
ее работа накануне юбилея 
Великого Октября. План по 
сборному железобетону вы- 
полняется постоянно на 102 и 
более процентов. Выработка за 
сутки доходит до 99 кубо- 
метроя.

Т. ДАНИЛОВА, 
рабкор.

ОБРАЩЕНИЕ

♦  ♦  ♦

ПОДДЕРЖАЛИ
ПЕРВЫМИ

Трудовая вахта в честь от
крытия седьмой сессии Вер- 
хояного Сояета СССР принята 
комсомольцами и молодежью 
нашей стройки. Среди комсо- 
мольско-молодежных коллек- 
тияоя первыми инициативу 
поддержали бригады И. А. 
Шелковникова с завода ЖБИ-4 
и А . Г. Подваркова с ДОКа-1. 
Оба коллектива имеют давний 
и прочный авторитет передо
виков строительного производ
ства.

Слесари по ремонту опалуб
ки из бригады Ильи Шелков- 
никояа — почти все молодые 
ребята. Неоднократные побе
дители социалистического со- 
реянования, трудовой вахты в 
честь юбилея Октября, они и

на этот раз не остались в сто
роне от патриотического начи 
нания. Слесари решили произ
водить ремонт опалубки за 
смену на 115 рублей вместо 
ста, перевыполняя ежедневную 
норму выработки на десять 
процентоя.

Бригада Александра Под- 
яаркояа на ДОКе-1 создана 
год с небольшим назад. Во
шли в нее выпускники профес
сионально-технических учи
лищ, молодые рабочие. Брига
да занимается изготоялением 
столярных изделий —  оконных 
и дверных блоков, другой 
продукции. Встав на десяти 
днеяную ударную яахту, кол 
лектия столяроя-станочнико! 
решил изготаялияать 265 кяад 
ратных метроя столярку.

Ю. ЖИЛКИН,

секретарь комитета ВЛКСМ 
УПП.

ОКТЯБРЬ 
ТВЕРДОЕ
слово

В среду утром рабочий день 
в коллективе автобазы № 5 на
чался необычно. По единодуш
ному предложению рабочих и 
служащих состоялось собра
ние, посвященное предстоя
щей сессии Верхояного Сояета 
СССР.

Собрание открыл замести
тель председателя рабочкома 
УАТа Л. Коновалов. Он под
черкнул огромное политиче
ское и социальное значение 
предстоящего события и при
звал рабочих и служащих ав
тобазы отметить его как боль
шой всенародный праздник.

— У советских людей есть 
славная традиция: отмечать

КОЛЛЕКТИВА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ТРУДУ МАЛЯРОВ СМУ-5, ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО  

Н. А. ПРУСОМ

Бригада маляроя Н. А. Пруся из СМУ-1, соревнуясь зя 
достойную ястречу шястидясятилетия Великого Октября, план 
двух лят пятилятки яыполниля 25 яягустя 1977 годя. Коллек
тивом достигнутя устойчияяя выработка в натуральных пока
зателях— по 30,9 квадратных метра отделанной поверхности 
на человеко-день.

В канун исторической седьмой внеочередной сессии Вер
ховного Совета СССР, на которой будет принят Основной 
Закон нашей страны — Конституция, бригядя Н. А. Пруса 
призывает всех строителей и монтажников встать на десяти
дневную трудовую вахту. В честь открытия сяссии колляктив 
берет на себя пояышенное социалистическое обязятельство.

Зя счет дальнейшего совершенствования оргянизяции тру
да, более полного и рационального использования рябочего 
времени, имеющихся мехянизмов ежедневно отделывать 
каждым рабочим по 32 квадратных метре поверхности, при 
высоком качестве работ.

По поручению оригады обращение подписали:
Н. А. ПРУС, Г. М. ВОЛКОВА, Н. А. ГОНЧАРУК,

Л. С. СЕРДЮК.

знаменательные события я 
жизни страны трудовыми по
дарками, — сказал в своем 
выступлении шофер-наставник 
Л . Оглоблин. Он обратился к 
участникам собрания с пред
ложением пересмотреть сяои 
обязательства, взятые в честь 
60-летия Сояетской яласти, ак
тивизировать социалистическое 
соревнование.

Еще ранее коллектив авто
базы № 5 первым среди авто
баз управления аятотранспорта 
взял обязательство завершить 
план двух лет пятилетки к 7 
ноября.

Начальник автоколонны Н.

Нездолий доложил собранию 
о возможностях коллектива, о 
внутренних резервах, которые 
позволят яыполнить встреч
ный план к 23 сентября. Его 
горячо поддержал в своем вы
ступлении председатель рабоч
кома слесарь Н. Родионов.

При всеобщем одобрении 
было встречено решение: план 
двух лет пятилетки яыполнить 
к 23 сентября. За трудояую 
ударную декаду коллектия ав
тобазы перевезет дополнитель
но 97 тысяч тонн груза, сде
лает 1 миллион 8 тысяч тонна- 
километров.

НАШ КОРР.

НАКАНУНЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
С первых дней ня строи

тельстве пускового комплексе 
полиэтилена работает один из 
лучших коллективов СМУ-2 —  
бригаде коммуннстичяского от
ношения к труду, рукояоди- 
мяя Р. О. Бяньковским. Брига
да отдялочникоя неоднократ
но выходиле победителем в 
социалистическом соревнове- 
нин не пусковых. Десятки По

четных грямот, дяняжныя пре
мии, диплом упрявляния стро
ительства, полученный к Дню 
строителя, — тякояя оцянкя их 
трудового вклада..

В настоящее время коллек
тия бригяды близок к выпол
нению производственного пле
на второго года десятой пяти
летки. Учитывая имеющиеся

резервы и возможности, 
взяли обязятальстяя отрабо
тать ударную неделю с вы
полнением более напряженной 
теметики и сдать ввяренный им 
объект 1090 к 7 ноября.

О. БЕРЕЖКО, 
стярший инженер ООТиЗ 
СМУ-2.
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6bi mb о б я з а  н...
В СОРОК ТРЕТЬЕМ ГОДУ я начала 

свою трудовую деятельность. В эва
куации в Алма-Ате, не имея паспор
та, пришла работать на консервный 
комбинат. Вскоре перешла на м&ии- 
ностроительный завод. Мечтала за
кончить образование, но страна в 
трудные военные годы и после вой
ны нуждалась в рабочих руках. Так и 
осталась я навсегда гвардии рядо
вым многочисленной армии рабоче
го класса. Полвека за плечами. Сей
час, будучи руководителем бригады, 
■ мауерью четверых детей, всегда с 
гордостью и радостью думаю о том, 
что родилась • Советской стране. 
Здесь живу, здесь тружусь.

Право на труд... Эти короткие сло
ва полны глубокого жизненного 
смысла. Считаю это правом нЬ пол
ноценную, осмысленную и творче
скую жизнь. В нашем социалисти
ческом обществе труд получил вы
сокую оценку. Об этом говорят наг
рады, которые я ношу на груди— 
орден Трудовой Славы III степени, 
медали «За доблестный труд», «За 
трудовую доблесть», знаки «Победи
тель социалистического соревнова
ния», «Ударник девятой пятилетки». 
Но только ли это мои личные награ
ды! Далеко не так. Вот в бригаде у 
нас 24 человека и все женщины. Все 
мы обеспечены работой. Живем в 
полной уверенности в завтрашнем 
дне. Каждый из нас имеет гарантию 
на постоянное рабочее место. И в 
моих наградах есть большая заслу
га тех, кто трудится рядом по де
сять и более лет: Валентины Гайко, 
Галины Гусевой, Валентины Мельник.

Право трудиться позволило нам 
освоить помимо штукатурных и ма
лярных работ смежные строитель
ные специальности. С исключитель
ным мастерством девчата выполня
ют устройство полов всех видов, об
лицовочные работы, малярку, штука- 
турку. Именно право трудиться дает 
возможность оценивать вклад каж
дого по коэффициенту его трудово
го участия.

На территории НПЗ возвы
шается установка 36-2М, отделанная 
руками девчат, завод пластификато
ров, корпуса завода бытовой химии. 
К нам приходят молодые специали
сты из ГПТУ. Не буду скрывать, что 
некоторые еще не имеют достаточ
ного чувства ответственности. Всем 
коллективом, по-матерински, по-то- 
варищески, методом убеждения при
виваем девочкам лучшие качества 
рабочего человека. Помогаем им по
чувствовать себя настоящими члена
ми бригады.

За время бригадирства, начиная с 
1971 года, стараюсь создать в кол
лективе теплую, дружескую атмос- 
ф еру. Труд должен приносить ра- 
дость, а значит и удовлетворение. 
Особенно примечательным мне ка
жется всевозрастающее значение 
оценки труда. Рабочий человек в на
шем государстве окружен почетом, 
всеобщим уважением. Добросовест

ный труд стал неотъемлемой частью 
в жизни каждого из нас. К немалому 
сожалению замечаешь иногда, как 
люди неосознанно пренебрегают 
драгоценным правом трудиться. Со
вершают прогулы, уходят прежде
временно с работы. И к статье о пра
ве на труд хотелось бы добавить: 
нужно строго наказывать тех, кто на
рушает это священное человеческое 
право. Ведь любое право, которое 
дает нам страна, это прежде всего 
наша гражданская обязанность и 
долг, которые мы должны уважать и 

.ценить.
А . БОРТНЯК, 

бригадир СМУ-3.

НА СНИМКЕ: бригадир отделочников
одной из лучших бригад СМУ-3 Анна 
Иосифовна Бортняк.

Фото В. НЕБОГИНА.

Главныи
с м ы с л

D  НАШЕЙ СТРАНЕ скоро за-
”  кончится обсуждение 

проекта новой Конституции. 
Советские люди принимают в 
этом активное участие — шлют 
письма с дополнениями к не
которым главам, со словами 
одобрения и поддержки. Я хо- 
чу^сказать о нашем поколении, 
поколении 20-х годов, которое 
завоевало в труде и боях все 
то, о чем говорится в Консти
туции. Для нас эти строки не 
только законы Советского го
сударства, это наша прожи
тая жизнь, это законы наших 
сердец. Возьмите, к примеру, 
«границы нашей Родины не
прикосновенны». И вспомина
ется далекое, грозное время.

Мы жили в Белоруссии, поч
ти у самой границы. В ту пору 
мне исполнилось 16 лет. В 
воскресенье утром по радио, 
22 июня было объявлено, что 
началась война. А после обеда 
немц|>1 уже были в нашей де
ревне.

Как вынесли, что пережили, 
где брались силы выжить — 
трудно описать. Но разве для 
нас нужен был особый закон, 
тот закон, в котором говори
лось— люди, бейтесь с врагом 
до последней капли крови, до 
последнего дыхания, вставайте 
все от мальцов до седых ста
риков. Этот зАкон горел у 
каждого из нас в груди.

Летом я и ушел к партиза
нам. Парнем был здоровым, 
крепким, сразу выдали автомат
— и в бой. Самый первый, или 
как мы говорили, первое, бое
вое крещение, конечно, в па
мяти на всю жизнь...

Как выходил из боя уже 
не вспомнить. Ло^ню,. не-* 

много нас осталось прикры
вать отряд. Подполз ко мне 
командир Евгений Степано
вич Мироненко, спросил, не 
устал ли. Боялся за меня, 
первый раз, молодой.

А потом взрывы, бомбеж
ка, свист пуль стали привыч
ными. Можно сказать, в кровь 
вошли. Ничего не боялись. 
Наш отряд имени К. Е. Воро
шилова выполнял самые труд
ные и опасные операции: под 
самым носом у немцев взры
вали мосты, склады, отбивали 
наших военнопленных, кото
рые потом воевали в бригаде 
им. Ф рунзе, помогали местно
му населению, уничтожали 
специальные отряды полицаев.

Жили зимой в землянках, ле-

ЗАКОНЫ
том— в шалашах. Что говорить
о трудностях, никто не жало
вался. Знали мы— победим, все 
это временно. Бывало, что и 
не спали 2— 3 суток, ни еды, ни 
питья— все бой, бой... Особен
но туго пришлось в последнем 
бою за реку Березину перед 
приходом советских войск. 
Наш отряд оказался загнан
ным в болото Палик. Немцы 
думали, все, конец нам, дер
жали блокаду больше месяца.

Но те люди, которые бьются 
на своей земле, за свою Ро
дину, которым не забыть сож
женных деревень, сел, горо
дов, те люди— всегда победят.

Войну я окончил в 5-й танко
вой армии, 201 Кировоград
ском Краснознаменном полку

НАШИХ
СЕРДЕЦ
связистов.

После войны прошло уже 
много лет. Выросло и возму
жало новое поколение, кото
рому жить, трудиться и охра
нять нашу Советскую Родину. 
«Границы Родины священны и 
неприкосновенны»... — читаем 
мы в проекте новой Конститу
ции.

Так было, так есть и будет 
всегда.

И. РЫНКОВИЧ, 
плотник СМУ-7.

На снимке: И. Рынкович.
Фото В. НЕБОГИНА.

КОНСТИТУЦИЯ КАЖ ДОЙ страны являет
ся основным законом государства, опре- 
деля»^^цим и закрепляющим главные на
чала общественного и государственного 
устройства.

В проекте новой Конституции СССР за 
каждой стройкой ощущается величествен
ный преобразующий труд советского на
рода, целенаправленная деятельность и за
бота Коммунистической партии о людях. 
Это и составляет главный смысл всей ра
боты партии на протяжении 60-летнего су
ществования Советского государства.

Рабочие, ИТР и служащие ремонтно- 
строительного управления стройки, озна
комившись с проектом новой Конституции, 
на открытом партийном собрании Выступи
ли с об^ж дением отдельных ее статей.

Д . А. ВАГАНОВ, прораб:

— В статье 60 Основного закона гово
рится: «Добросовестно трудиться, строго 
соблюдать трудовую и производственную 
дисциплину, принимать активное участие в 
общественной жизни коллектива». Чего 
греха таить, есть еще в коллективах, да и 
в нашем коллективе, люди, укрывающиеся 
за чужой спиной, лодыри и прогульщики. 
Однако эти люди претендуют на получе
ние заработной платы наравне с передо
выми рабочими. Они недобросовестно от
носятся к выполнению производственных 
заданий, дезорганизуют работу бригады, 
звена. Особенно опасны на предприятиях 
прогульщики и летуны. С такими людьми, 
с такими горе-работниками надо реши
тельно бороться всем коллективом. В свя
зи с этим вношу предложение, что к

статье № 60 необходимо внести дополне
ние, которое я сформулировал бы так— 
тот, кто нарушает первейшую обязанность 
— хорошо трудиться— несет моральную и 
материальную ответственность.

Н. И. ТРОИЦКАЯ, старший инспектор 
отдела кадров:

— Я полностью согласна с высказывани
ем товарища Ваганова. Наказания, которые 
мы определяем пьяницам, прогульщикам и 
лентяям, недостаточно жестки. На этой 
почве растут преступность и хулиганство. 
Вношу предложение, чтобы в этой же 
статье определялись четкие права адми
нистрации в наказании подобных отщепен
цев.

С. С. ЛЕБЕДЕВА , инженер ПТО, заседа
тель народного суда:

Сотни тысяч товарищеских судов, постов 
народного контроля, отрядов народных 
дружин, юных дзержинцев стоят на охра
не порядка. Но тем не менее правонару
шения, к сожалению, еще дают о себе 
знать. Немало посягательств на социали
стическое имущество, на здоровье и до
стоинство людей. В борьбе с этими явле
ниями, я считаю, нужно в полной мере 
использовать мнение трудового коллек
тива, печать, методы убеждения, то есть 
находить все средства, которые имеются 
в распоряжении нашего общества.

Т. ВАЙДА.

КАК БЫЛО
КОГДА 60 ЛЕТ назад в России 

свершилась Великая Октябрьская 
социалистическая революция, не
мало людей считало, что она об
речена на гибель уже по одной 
той причине, что большинство на
селения в стране неграмотно. 
Сначала, говорили недоброжела
тели, нужно достичь определен
ного уровня культуры и лишь по
том ставить вопрос о власти.

В статье «О нашей революции» 
Ленин написал: «...никто не может 
сказать, каков именно этот опре
деленный «уровень культуры»... 
«И далее: «...почему нам нельзя 
начать сначала с завоевания ре
волюционным путем предпосылок 
для этого определенного уровня, 
ь потом уже, на основе. рабоче- 
крестьянской власти и советского 
строя, двинуться догонять другие 
народы».

Завоевание политической власти 
и переход основных средств про
изводства в руки трудящихся 
смели все преграды, которые в 
условиях буржуазно-помещичьего 
строя отделяют трудовой народ 
от культуры. Ликвидация сослов
ных привилегий, неравноправия
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ОНТЯБРЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ РУБЕЖ + На строительстве
соцкультбыта

D  БУД УЩ ЕМ  году в почто-
^  вые отделения города 

начнут поступать письма со 
всех концов нашей области. Ад-

I »ес на них будет один: Ан
г а р с к , Ленинградский про- 
■пакт, техникум легкой про
мышленности. Очень скоро 
строители и монтажники ухо
дят с этого объекта, оставляя 
после себя целый учебный 
комплекс.

Его возведение потребова
ло и больших усилий, и много 
времени. Бригада монтажни
ков ив СМУ-1 Э. А . Гейна на
чинала строительство учебного 
городка два года назад. За 
это время выросли учебный и 
производственный корпуса, об
щежитие на 250 мест, вспомо
гательные и надворные поме
щения. Ш естьсот студентов бу
дут ббучаться здесь. Проек
тировщиками предусмотрены 
оптимальные условия не толь
ко для учебы, но и для прак
тических занятий. В производ
ственном корпусе — большое 
количество мастерских, *де бу
дущие специалисты легкой 
промышленности смогут на де
ле опробовать знания Швей- 
ничоь, технологов по изготов
лению изделий из кожи, бух
галтеров, плачовикоз, масте
ров для трикотажного произ
водства начнет готовить круп
нейший в Восточной Сибири 
Ангарский техникум.

Сегодня в его корпусах за
вершаются все работы. Элект
рики и сантехники проверяют 
готовность своих систем, ма
ляры ведут чистовую отделку 
в кабинетах, благоустроители 
приводят в порядок террито
рию, монтируют железобетон
ный забор. Дел у всех оста
лось дней на пятнадцать. Близ
кий конец особенно чувствует
ся в общежитии, где бригада 
отделочников из СМУ-5 Нико
лая Антоновича Пруса наво
дит последний глянец.

Всего за два месяца здание 
преобразилось. Мы проходим 
с Николаем Антоновичем по 
его этажам, комнатам, холлам, 
будущим студентам трудно не 
позавидовать. Даже не каждый 
вуз может похвалиться таким 
общожитием. Для трех ком
нат —  отдельный холл, кухня, 
душ , туалет. Комнат* рассчи
тана на трех студентов. Н. А. 
Прус раскрывает створки 
встроенных шкафчикоэ — каж
д о е  человеку свой. Показь- 
веет буфет на первом этаже— 
и здесь почти все гою во. Ус
тановлен мусоропровод. Одним

словом, проектировщики пред
угадали взыскательные требо
вания современного студента 
к своему жилью: и комфорт, и 
удобства, и... личное простран
ство. А  строители претворили 
их замыслы.

В свою очередь постарались 
и отделочники. Все помещения 
покрашены очень аккуратно. 
Со вкусом подобраны нежные 
тона колеров. «Думаем, сдать 
общежитие в эксплуатацию на 
«отлично», — говорит Николай 
Антонович. Что же, его брига
де это под силу. Больше по
ловины коллектива в СМУ-5 
трудится по 15 лет. Огромный 
опыт накоплен, все женщины— 
мастера высокого класса. Те
перь им поручают отделку та
ких важнейших объектов соц
культбыта, как гостиница «Ин
турист» на Байкале, где зару
бежные гости могут в полной 
мере восхищаться качеством 
их работы.

Анна Романовна Львова, 
Александра Александровна 
Чистякова, Екатерина Онуфри- 
евна Корнева, Татьяна Ф едо
ровна Грузных — это лишь 
часть имен бригады. Пусть не 
обидятся остальные — упомя
нуть всех рамки материала не 
позволяют.

D  ЧЕТВЕРГ утром Николай
^  Антонович провел в сво

ем коллективе собрание Оно 
было не совсем обычным. Бри
гадир принес радостную весть: 
коллектив досрочно справил
ся с планом двух лет пяти
летки. Достигнута условная 
выработка по 34,2 кв. метра от
деланной поверхности на од
ного человека. Юбилейный ру
беж перекрыт на четыре квад
рата. Теперь можно намечал 
новую цель...

Женщины в бригаде Прус 
сдержанные, лишнего слова н 
вымолвят. Сообщение бригь 
дира, конечно, было для них 
приятным, но восприняли они 
его как должное. Ничего осо
бенного, по их мнению, не 
произошло: наметили и вы
полнили. На ветер слов бро
сать не привыкли.

Коллектив этот знаком мне 
не один год. Часто выходит 
победителем социалистическо
го соревнования на участке и в 
СМ У. Нынче его женщинами 
отделан спальный корпус в пи
онерском лагере для детей 
энергетиков, 30 квартир в 26-м 
доме 15-го микрорайона, ма
газин — в доме-пластине 11-гс 
микрорайона. Впереди новые 
дела, новые рубежи.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

V 4

Хорошее настроение V от
делочниц СМУ-5 нз бригады 
В. Серездиновой — Зинаи
ды Степановны Дунаевой 
(слева) н Нины Степановны 
Рогозииской.

Сегодня их коллектив в 
ряду победителей социали
стического соревнования, он 
выполнил план двух лет пя
тилетки, достигнув выработ
ки 28,1 квадратных метра 
отделанной поверхности на 
человека.

Ф ото  В . НЕБОГИНА.

ОТСЧЕТ 
ВРЕМЕНИ

НА УЧАСТКЕ № 1 трудятся 
коллективы, которые входят в 
число лучших бригад строи- 
тельно-монтажного управле
ния № 2. В юбилейном году 
на народнохозяйственном 
комплексе в поселке Зверево, 
комплексе стройматериалов 
цементно-горного комбината 
работал многочисленный кол
лектив — комплексная брига
да Михаила Ипатовича Семе
нова. Бригада отличается вы
соким качеством выполнения 
работ. Трудятся они с полной 
отдачей. В плане второго года 
десятой пятилетки коллектив 
достиг в натуральных показа
телях 1,8 кубических метра 
кирпичной кладки на человека 
в день, против взятой 1,4 куби
ческих метра. Производитель
ность труда ежемесячно вы
полняется на 136 процентов. В 
бригаде свыше 15 лет трудят
ся Е. К. Бычина, наставник 
Н. И. Покалюк —  лучшие из 
лучших рабочие.

На комплексе ЭП-300 эста
каду факельного хозяйства и 
фундаменты выполняет другой 
коллектив этого участка, воз
главляемый В. И. Вагнером. 
Рабочие этой бригады в со
вершенстве владеют строи
тельными специальностями, 
трудятся добросовестно. В их 
числе такие рабочие, как отец 
и сын Сыроватских, А . И. ^ес- 
ноков, В. К. Степанов и ряд

других. Хорошие производст
венные показатели дали воз
можность коллективу участка 
провести собрания по отдель
ным прорабствам. В ознаме
нование юбилея Родины брига
ды тт. Вагнера, Семенова, Чер- 
кашина взяли на себя богее 
напряженные обязательства 
по выполнению заданий предъ
юбилейной декады.

М. ШЛЯХОВ, 
начальник первого 

участка СМУ-2.

В течение месяца от нее требу
ется выдать 2000-2300 квадратных 
метров опалубки. Но фактически 
задание постоянно перевыполня
ется на 300-400 квадратов. 108 
процентов—таков показатель вы
полнения плана.

С начала десятой пятилетки 
бригадой Г. М. Решетникова изго
товлено сверх плана 3600 квадрат» 
иых метров опалубки. Коллектив 
трудится с опережением на два 
месяца. Производительность за 
восемь месяцев года составляет 
здесь почти 113 процентов. Уже

ВСТРЕТИМ 
ДОСТОЙНО
МЕНЬШЕ ПОЛУТОРА месяцев 

осталось до празднования дня 
рождения нашей страны. Накану
не исторического юбипея на пер
вом заводе железобетонных из 
делий ширится соревнование ъч 
его достойную встречу. Все кол 
лективы стремятся работать луч 
ше и дать предприятию продук 
ции больше, чем когда-либо.

В опалубочном цехе бригада 
коммунистического отношения к 
труду, руководимая участником 
войны Г. М. Решетниковым, се
годня впереди остальных. Она 
занимается изготовлением дере
вянной опалубки для формовки 
изделий сборного железобетона.

ПОКОНЧЕНО С НЕГРАМОТНОСТЬЮ
наций и неравенства женщин и 
другие революционые преобра
зования сняли путы, которые ме
шали трудящ имся массам приоб
щиться к культуре, сковывали их 
творческие силы, душили тапан- 
ты.

Конкретный план культурного 
развития страны, разработанный
В. И. Лениным и партией больше
виков, предусматривал комплекс
ное решение многих задач. Важ
нейшими из них являлись сохра
нение и использование культур
ного наследия, приобщение на
родных масс к культуре, форми
рование кадров советской интел
лигенции, идеологическая борь
ба на культурном фронте. Осо
бенно важной задачей было ут
верждение в широких массах д у
ховной культуры, воспитание че
ловека новой эпохи.

Для руководства культурным строи
тельством в ноябре 1917 года был об
разован Народный Комиссариат про
свещения. Одновременно были созданы 
отделы народного образования при 
местных Советах, коллегии по делам 
музеев и охраны памятников искусст
ва и старины и другие органы куль
туры.

По данным переписи населения 1897

года, в центральной России около 
70 процентов населения не умело ни 
читать, ни писать. Особенно плохо об
стояло дело с просвещением народов 
национальных районов. Так, по дан
ным той же переписи, на территории 
современного Таджикистана числен
ность неграмотного населения в воз
расте от 9 до 49 лет достигала при
мерно 98 процентов, Киргизии—97 про
центов, Узьекистана—96 процентов. В 
1906 году журнал с Вестник воспита
ния» высчитал, что при таком поло
жении в национальных районах Рос
сии полностью можно покончить с не
грамотностью лишь за 4600 лет(().

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНО
СТИ была необходимым условием 
приобщения рабочих и крестьян 
к культуре, к государственной 
и Политической деятельности* 
Несмотря на иностранную ин
тервенцию и гражданскую войну. 
Советское правительство 26 де
кабря 1919 года приняло декрет 
«О ликвидации безграмотности 
среди населения РСФ СР». Д екре
том устанавливалось, что все на
селение республики в возрасте 
от 8 до 50 лет, не умеющее читать 
или писать, обязано обучаться гра
моте на родном или русском язы
ке по желанию. Это был первый 
государственный акт Советской

власти о всеобщем обязательном 
обучении.

Особенно широкий размах лик
видация неграмотности приняла 
после окончания гражданской 
войны. Осенью 1923 года было 
создано добровольное общество 
«Долой/ неграмотность». Оно ор
ганизовало школы, группы, изда
вало журналы «Культпоход», «По
высим грамотность», «Бюллетень 
центрального Совета общества 
«Долой неграмотность». Его чле
ны вели индивидуальную работу 
по обучению неграмотных, а так
же широкую политико-просвети
тельную деятельность.

К 1940 ГО ДУ БЫЛО обучено 50 
миллионов неграмотных и 30 мил
лионов малограмотных мужчин и 
женщин всех национальностей. 
Наша страна стала страной сплош
ной грамотности.

Сегодня всеми видами обуче
ния охвачено более 93 миллио
нов человек, из них в общеобра
зовательных школах всех видов в 
1976 году обучалось 46,5 миллио
на человек, в высших учебных за
ведениях—  5 миллионов, в тех

НАВСТРЕЧУ
60-ЛЕТИЮ

ОКТЯБРЯ

никумах и других средних спе
циальных учебных заведениях — 
4,6 миллиона.

В 1976 году в народное хозяй
ство направлено 1843 тысячи спе
циалистов, в том числе 735 тысяч 
с высшим образованием.

До революции в Средней Азии не бы
ло ни одного высшего учебного заве
дения. Сейчас в различных вузах Уз
бекской ССР обучается 254,6 тысячи 
студентов, в Киргизской ССР — 51,6, 
в Таджикской ССР — 51,9, в Туркмен
ской ССР — 32,1 тысячи.

В Советском Союзе активно взаимо
действуют национальные культуры. 
Это взаимодействие и взаимообогаще- 
ние привело к тому, что сегодня уже 
с полным правом можно сказать: со
циалистическая культура представля
ет собой органический сплав духовных 
ценностей всех народов нашей страны. 
Таковы вкратце показатели развития 
социалистической культуры за 60 лет 
Советской власти.

В современных условиях со
циалистическая » культура играет 
важную роль в установлении и 
укреплении нового климата в от
ношениях между различными 
странами и народами.

Иван ПОДКОПАЕВ.
(АПН).

в середине октября опалубщики 
намерены завершить программу 
двух лет пятилетки. За это время 
они освоили сложную опалубку 
для таких трудоемких изделий, 
как складки перекрытия, предна
значенные для спортивного комп
лекса в Байкальске. В. Т. Михеев,
В. И. Лунев— передовики цеха.

Славится делами и бригада во 
втором формовочном цехе заво
да. Во главе ее стоит Н. П. Васи
ленко. Коллектив занят изготов
лением мозаичных изделий—плит 
полов, ступеней, подоконных бло
ков. Изделия идут для строитель
ства жилья и объектов промыш
ленности. Трудность при их изго
товлении заключается в дополни
тельной шлифовке. Работой заня
ты в основном женщины. Семь
десят кубометров самых различ
ных мозаичных изделий изгото
вили формовщицы сверх плана за 
два неполных года. Через четыре 
недели они справятся с планом 
двух лет пятилетки.

А. ГРИБКОВА, 
начальник ОТиЗ ЗЖБИ-1.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

В КОМСОМОЛЕ 
t * * *
В комсомольских организациях 

стройки успешно проходят отчетно* 
выборные собрания. На таких пред
приятиях, как СМУ-3, СМУ-2, РМЗ, 
орс, трест Востокхнммонтаж и дру
гих, секретари отчитались за про-* 
деланную работу. Большое внима
ние уделялось выполнению обяза
тельств в честь юбилея; работать 
по-з
«60-летию 
ударных
бойцов Октября», создать комсо
мольско-молодежные бригады, опе
ративные отряды.

IbCTB В честь щиплем;
-ударному, поддержать почины 
}-летию Великого Октября — 60 
арных недель», «За себя и за

На этих собраниях выступило 650 
человек. Комсомольцы ставили на 
повестку дня самые различные воп
росы: о дисциплине н учебе в 
ШРМ, о работе «Комсомольского 
прожектора» и постов качества, об 
участии в спортивных и общест
венно-политических мероприятиях.

31 человек из вновь избранных 
секретарей — члены КПСС, 121 че
ловек — рабочие, 25 человек име
ют высшее образование. Многве 
секретари организаций избраны во 
второй или третий раз. Это 3. Та- 
тарникова (СМУ-3), А. Репин 
(СМУ-4), Н. Санина (управление 
строительства), И. Краснов (УМ) в 
другие.

О. ВОЛКОВА.
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Б РИГАДИР НАШ ЕЛ Пискуно
ва на железобетонном фун

даменте. Сквозь шум, по губам 
бригадира, Пискунов уловил, что 
его требуют к телефону. Он не
хотя встал, бросил верхонки и на
правился вдоль цеха в телефон
ную будку.

— Кто там?
— Это я, Вася,— жена замолк

ла. Пискунов ждал.
— Что случилось?— спросил он 

нетерпеливо.
— Вася, маму парализовало, 

увезли в больницу. *Я второй раз 
тебе звоню из этой,— она опять 
замолчала,—  из больницы. Мы 
тут с Люсей. Ты Наташеньку за
бери, а Вася?

ИРОНИЧЕСКАЯ 
ПРОЗА"

— Чего ж, заберу, раз дело 
такое. Пискунов повесил трубку.

— Вот так дела,— думал он,— 
жалко тещу. Старушка тихая. И 
за выпивки не ругала.

—  Кто звонил?— бригадир по
дошел к Пискунову.

— Да жена. Тещу парализовало 
Просила дочку из садика забрать.

— А ,— бригадир отошел, по
том вернулся.

— Иди домой. Раз так вышло.
Пискунов быстро собрал инстру

мент. В бытовку не пошел, а спу
стился в подвал и отыскал Евдо
кимова.

—  Вот ведь чего. Сегодня не 
получится. Тещу парализовало 
Жена просила дочку забрать.

— Досада!— Евдокимов пони
мающе хмыкнул,—  а я помидор
чиков прихватил и огурцов. Д у
мал того,— он подмигнул Писку
нову.

— Да, срывается,—  Пискунов 
почесал лоб верхонкой.’ — Слу
шай, меня раньше отпустили. Я 
Наташку заберу и в магазин, а вы 
подъедете.

— Идет!— Евдокимов довольный 
засуетился..

—  Гони,— Пискунов протянул 
руку.

— Э, нет. Закусочка моя, а вы 
с Федей того, сами соображай
те.

Ф едя работал на третьем ком
прессоре. Пискунов отозвал его 
в сторону.

— Гони деньги. Меня сегодня 
раньше отпустили. Ф едя достал 
бумажный рубль.

— Давай еще. Закуска евдо- 
кимовская. Ф едя , порывшись, вы
тащил мелочь. Отсчитав десятка
ми и сдув табак, пересыпал се- 
ребрушки в ладонь Пискунова.

* * *
Трамваем Пискунов доехал до 

детского садика.
— А дети на участке. Вы что, 

первый раз? — спросила нянечка.
— Да нет,—  буркнул он и по

шел на территорию.
— Вам кого? — окликнула Пис

кунова пожилая женщина.
— Дочку ищу, Наташу.
— Она в какой группе?
— В какой,—  Пискунов на 

секунду задумался,— да боль- 
шенькая, шестой годик.

— Это через участок, в девя
той. -

Наташа выскочила, увидела от
ца и недовольно сморщила но
сик.

— Пойдем, пойдем, Наташень
ка, побыстрее.

—  А почему не мам?
—  Занята мама. Ну, пойдем 

же,— он глянул на часы.
— Вы кто? — воспитательница 

придирчиво оглядела Пискунова.
Он насторожился, поправил ке

почку и извиняющимся голосом 
проговорил:

— Папа я ее, папаша.
В магазине от самого входа 

очередь шла в две кассы. Гул, по
хожий на цеховской, стоял в зале. 
Приткнув дочку у окна, Пискунов 
наказал ей стоять, а сам, растал
кивая локтями встречных, про
брался к прилавку. Пораскинув в 
голове, он залез в карман, выта
щил все, что было, и, отсчитав ров
но три сорок четыре, спиной 
двинулся к кассе. Внимательно 
оглядел очередных. Знакомых не 
увидел и протянул прямо кас
сирше деньги.

— Без сдачи. Кассирша его зна
ла. Но не успела она занести ру
ку над аппаратом, как из очере
ди спокойно указали:

— Попробуйте выбить. Вместе 
с кассой вылетите. День на ра
боте, а вечером из-за них детей 
родных не увидишь. Пискунов мо
ментально оценил ситуацию и 
убрал руку.

— Да я что, не рабочий. Сам 
с работы, на огород еду. По
мощь организовал. Машина 
ждет,— он беспокойно глянул в

шили слезы и, она выскочила в 
коридор. Оставшись без жены, 
Пискунов испугался. В таком не
удобном положении он был впер
вые. Да и мамаша, всегда такая 
приветливая, теперь как-то стран
но молчала.

—  А она и вправду доброй бы
л а — думал он, и выжидающе 
глядел в закрытые глаза тещи,— 
все по хозяйству да за внучка
ми. Пискунов, наконец, решился 
и тихо позвал:

— Мамаша, вы меня слышите? 
Это я, Василий, ваш зять,— он по
молчал и для большей точности 
добавил,— муж я, вашей дочери, 
Ани. На последних его словах 
ресницы у тещи слабо вздрогну
ли. Приподняв тяжелые веки, она 
внимательно и долго глядела ему 
в лицо. Пускунов почувствовал, 
как по спине что-то быстро и 
противно забегало. Подавшись 
назад, он ухватился рукой за 
край тумбочки. Теща за ним сле
дила. Она пошевелила здоровой 
рукой, как бы примериваясь, и не
ожиданно подняв ее, погрозила 
Пискунову длинным желтым паль
цем.

— Вы чего, мамаша?— Пискунов 
удивленно обернулся к Люсе.

— Мамочка, тебе что-нибудь 
надо? Может, попить?— Люся на
клонилась к матери. Но теща вни
мательно следила за зятем. По
следний раз она тряхнула сла
беющей рукой и уронила ее по
верх зеленого больничного одея
ла. Минут пять Пискунов стоял в 
нерешительности, но потом рез
ко обогнул кровать, и пулей вы
летел из пАлаты.

— За что она меня так оттяну
ла? Что ей плохого сделал? Всег-

— На поминках на чокаются,— 
сказала Аня.

—  Да. На девятый день душа
расстается с телом и прилетает 
домой, а потом уже туда,— Ф е
дина соседка многозначительно 
подняла палец.

*  *  *

Евдокимова взяло сразу. Писку
нов в разговорах несколько раз 
подливал товарищам. Подталки
вал ближе тарелку с холодцом 
или баночку с консервами. Опро
кинув очередную, никто не заку
сывал, а гуськом шли курить. К 
горячему споры за столом шли 
на высоких тонах. Аня зарозове
ла, закрутилась с тарелками и, 
махнув рукой на мужа, сама раз
носила котлеты. На площадке Ев
докимов, сжимая мясистый кулак, 
ударял им со всей силой о стен
ку и громко доказывал.

—  У меня дед был купец, и 
отец по торговой части работал. 
Крепко мужики сидели. И я марку 
их держу.

— Какую марку? Какую, я тебя 
спрашиваю? Ты слесарем рабо
таешь,— допытывался Ф едя.

—  Какую?— не сдавался Евдоки
мов,— а все такую. Купеческую,— 
кричал он в лицо Ф еде ,— дача 
есть, мотоцикл есть, и на машину 
денежки лежат. Меня голой ру
кой не возьмешь.

— Подожди ты, Федька прав
ду говорит. Сейчас купцов нет,— 
услокаивал его Пискунов.

— Правильно,— приостыв, со/- 
лашается Евдокимов,— купцов нет 
как класса, а мужик крепкий 
есть. Нет! Я отцовскую марку

Тамара ЛИСИНА

СЧАСТЛИВЫЙ ПИСКУНОВ
окно. Каким-то образом его оты-1 
скала Наташа.

— Вот и дочку из садика за
брал,— он ухватил Наташу за пле
чики, выставил перед очередью. 
Заполучив две бутылки розового, 
Пискунов достал из кармана се
точку и бережно поставил их од
ну к другой.

' * * *

Теще становилось хуже. Жене 
дали бюллетень, и она дежурила 
при матери. В воскресенье утром 
в слезах Аня пришла домой. Под
няла всех с постели. Велела соби
раться к бабушке. Пискунов на
дел белую рубашку, достал из 
шифоньера синий дешевенький 
костюм, почистил ботинки. Наспех 
позавтракали и всей семьей по
ехали в больницу. Теща лежала в 
отдельной палате. Сразу у входа 
им выдали белые халаты. Аня, 
оставив Пискунова в вестибюле, 
Свету и Наташу повела на вто
рой этаж. Вскоре от бабушки 
спустился муж младшей сестры 
Люси. Подсел к Пискунову, по
качал озабоченно головой.

— Дела швах. Врачи думают, 
что к вечеру мамаша отойти
может.

—  Плохо? — Пискунов повер
нул к шурину испуганное лицо.

— Что говорить. Только на 
сердце и держится. С утра не 
узнавала. Сейчас, вроде, легче.

—  Не говорит?

— Ничего не говорит. Смот
рит и плачет.

— Ну, дела!— Пискунов в серд
цах хлопнул ладонью по колену. 
Аня свела девочек и махнула му
жу.

— Пошли. Перед палатой она 
поправила ему воротник, застег
нула на пиджаке пуговицы и, от
крыв белую дверь, бесшумно 
вошла.

Теща, маленькая, серенькая, 
лежала тихо и отрешенно, разме
тав по подушке короткие белые 
волосы. На тумбочке рядом по
коилась ее синяя гребенка. Люся, 
дочка, стояла у окна.

— Мам, мама, Вася пришел к 
тебе, слышишь?

Аня не могла говорить. Ее ду

Р а с с к а з
да— мамаша, мамаша. А она раз, 
и пальцем в лицо тычет.

— Попрощался? — Аня взяла у 
него халат.

— Попрощался. — Не останав
ливаясь Пискунов вышел на ули
цу. Его трясло.

* * *

Теща умерла вечером этого же 
дня. Не открывая глаз и не гово
ря ни слова. Дней через семь 
после похорон Аня с утра пре
дупредила Пискунова.

— Девять дней маме. Надо 
продуктов подкупить.

— У нас что ли отмечать бу
дем?

— Не отмечать, а поминать. 
Привык к отмечаниям. Хоть бы 
придержался. Горе такое, а тебе 
все нипочем.

—  Начала, начала. Завела свою 
проповедь. С утра настроение 
человеку испортишь.

Жена молча собрала Наташу, 
хлопнула дверью и ушла на рабо
ту.

Накануне поминок Пискунов 
отпросился в отгул. Подписал 
заявление у бригадира, сходил к 
механику и на обратном пути за
глянул в курилку.

— Ф едя , выйди.
— Чего тебе?
— Теще девять дней будет, 

приходи завтра, к вечеру. Анька 
винища набрала, во,— он широко 
развел руками.

Ф едя пришел вместе с Евдо
кимовым. Они разделись в тесной 
прихожей. Пригладили волосы и 
поочередно заглянули в комнату.

— Здрасьте.
— Здрасьте, здрасьте, — Аня 

вопросительно глядела на мужа.
— Это мои товарищи, по рабо

те,— спохватился Пискунов,—  вот 
Ф едя. Он и мамашу хорошо знал.

Ф едя припомнил, что, действи
тельно, раза два доводил подвы
пившего Пискунова до дому и пе
редавал на руки маленькой су
хонькой старушенции. На телеви
зоре стояла фотография покой
ной. Ф едя внимательно посмот
рел. Лицо покойной было очень 
знакомо. Вроде она еще на чью-то 
мать смахивала. Пискунов обошел 
стол, наполнил рюмки и поднял 
свою.

держу. Денежки знаешь как за
нимаю? Не знаешь. То-то. Под 
процентики. Евдокимов доволь
ный наваливался спиной на стену 
и медленно оседал вниз. Ф едя и 
Пискунов пьяно улыбались, та
щили его за стол.

Пискунов уснул в кресле. Он 
помнит, что сильно хотелось пить'. 
Пискунов протянул руку и взял 
кружку с холодным пенистым пи
вом. В этот момент кто-то больно 
ударил его в левый бок. Потом 
еще. Он решил, что это Наташа 
пошла в туалет и балует.

— Не балуй, Ната. — Пискунов 
обернулся, чтобы поругать дочку 
за баловство. Но это оказалась 
теща.

—  Мамаша, вы чего?— Писку
нов от неожиданности вскрикнул 
и попытался спрятаться за ши
фоньер. Но мамаша не исчезала. 
Голова соображала туго. И все- 
таки он догадался. — Ведьма! ->».

Мамаша,— взмолился Писку
нов,— Мамаша, вы ведь всегда 
такая тихонькая. И собрав три 
пальца, начал поспешно класть на 
себя кресты.

— Видение изыди, изыди, при
зрак проклятый,—  вопил он во 
всю мощь. Господи, мамаша, за 
что?

Грудь его вздымалась, Пис
кунов ловил ртом пустое прост
ранство, клал кресты как попало, 
то упрашивая тещу, то ругаясь 
отчаянно, кружился вместе с ней.

Вдруг все исчезло. Наступила 
поразительная тишина. И в этом 
безмолвии Пискунов понял, что 
кто-то привычно пытается под
нять его с кресла. Подмышками 
он ощутил сильные руки жены. 
Она по обыкновению с недоволь
ством тянула его вверх. Обрадо
ванный Пискунов встал. Опираясь 
на Анино плечо и на стену, до
брался до дивана. Уже вытянув- '  
шись во всю длину, он повернул 
свое лицо к Ане и, приподняв на
брякшие веки, уловил какой-то 
жестокий и отрешенный взгляд 
жены. Пискунов съежился, под?я- 
нул ноги до самого подбородка и, 
может быть, впервые за всю свою 
жизнь ощутил себя несчастливым. 
Но чувство это длилось короткое, 
самое короткое мгновение. Как 
только Аня набросила на него 
легкий плед, обмягшее тело Пис
кунова провалилось в блаженно
бестолковый и длительный сон.

Юрий ШИРИНКИН |

Голубая ель
Тихо вокруг. И ■ ласу

поредело.
Кончилась осень, и солнце

просело.
Не поредел лишь серебряный

строй
Ели могучей, чяй цяят голубой. 

Рядко ты я няшям краю
прорястяяшь. 

Кяк ты красива, я ты и
ня знаяшь.

В зимнюю стужу,
обнявшись гурьбой. 

Кедры тебя заслоняют собой. 
Глядя на свой сарафан голубой, 
С небом пытаешься спорить

порой.
И поутру, после долгой ночи 
Руки к тебе простирают лучи.

За красоту твою свтой земли 
Люди тебя далеко увезли. 
Знаю, что ты посреди тишины 
Гордо стоишь у Кремлевской 

стены.

Владимир ЛЕНДЕНП, 
инженер СМУ-2.

Т А  Н  Я

Где я слышал имя Таня! 
Может, в синем океане 
Л услышал волн шептанье!
Они пели: Таня, Тяня..

Или я океаняиебя 
Лебедь это имя протрубил, 
Протрубил и улетел далеко, 
Сердце он мое разбил.

Где ж ты, милая Татьянр!
В лес ушел я утром ряно —  
Щ М Ш И Ш  листья:
«Ты ня тям подругу ищяшь».

Я спросил тряву, что я ПОЛЯ, 
Гдя ИСКЯТЬ СЯОЮ МНЯ ДОЛЮ1 
Нят, трявя ня укяаяля 
Гдя Тятьяну МНЯ НЯЙТИ.
Я ня зияю,— мня сказала,—  
К ияй дороги и пути.

Тут мня солиця зякричяло, 
Видно, жялко мяня стало:
В моря, в окяяия нябя 
Ты Тятьяну ня ияйдяшь, 
Кяждый дянь яя ты яидишь, 
Оглянись—и СЯМ ПОЙМЯШЬ.

* * *

Геннадий ВОТКИН

Повеселел посеребренный
в е р —

рябивший лис тоскливым
взглядом

теперь глядит из белых нор, 
стыдясь лакейского нарядя.
▲ бор-король, он яышя всех, 
война и мир—с яго лишь

слова!.. 
И выбрав, стряхиваят сняг 
ня брятя плямеии чужого.

И. о. 
Л. Я.

редактора
БАРАН01ВА.

Ангарский УКП Иркутского 
института народного хозяйства 
производит прием слушателей 
на шестимесячные вечерние 
курсы по подготовке к сдаче 
вступительных экзаменов в 
1978 году на специальности: 
бухгалтерский учет в промыш
ленности, планирование про
мышленности, зкономика тру
да, экономика и организация 
машиностроительной промыш
ленности, зкономика и органи
зация строительства, зкономи- 
ка и организация автотранспор
та.

Плата за обучение 25 рублей.

Начало занятий 1 октября.

Прием заявлений с 15 сен
тября.

Обращаться: Ангарск, улица 
Октябрьская, 54а, телефон 
2-28-94.
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