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( ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Д ЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР является для 

всех советских людей большим все
народным праздником, символом торжества 
подлинной демократии, утвердившегося наро
довластия в нашей стране.

Конституция СССР 1977 года — выдающийся 
документ современности. Она стала концент
рированным итогом предшествующего развития 
Советского государства и отразила всемирно- 
исторические достижения нашего народа на 
зтапе развитого социализма.

Основной Закон гррвого в мире общенарод
ного социалистического государства воплощаеГ 
в себе его глубокий демократизм, закрепляет 
основы общественно-политического и экономи
ческого строя СССР.

В Конституции утверждаются цели и принципы 
общенародного государства, основы его внут
ренней и внешней политики, национально-госу
дарственного устройства, правового положения 
личности.

Принципы, провозглашаемые в Основном За
коне являются руководящими для всей полити
ческой правовой системы советского обще
ства. Каждый год жизни по новой Конституции 
свидетельствует, что она прочно вошла в жизнь 
нашего народа, воздействует на все ее сторо
ны. Вступление в силу Конституции дало мощ
ный импульс развитию социалистической демо
кратии, активности Советов народных депута
тов, более широкому участию трудящихся в уп
равлении делами государства и общества, об

новлению советского законодательства. Повы
шается роль трудовых коллективов, совершен
ствуется деятельность органов государственной 
власти и управления, действеннее становится на
родный контроль.

«Все для человека» — главный стержень Ос
новного Закона. Граждане СССР обладают всей 
полнотой социально-экономических, политиче
ских и личных прав и свобод. Советские люди 
наглядно видят, как реализуются эти конститу
ционные положения. Вместе с тем осуществле
ние прав и свобод неотделимо от исполнения 
гражданами своих обязанностей. На данном эта
пе развития нашего общества, этапе совершен
ствования развитого социализма, особенно воз
растает значение гражданской ответственности, 
укрепления дисциплины и организованности, со
циалистической законности й правопорядка. На 
это направлено внимание партии, профсоюзов, 
комсомола.

Конституция служит базой упрочения интерна
ционального единства советского общества, на
шего многонационального государства. В ней 
законодательно закрепляется ленинская миро
любивая внешняя политика КПСС и Советского 
государства. Воплощая в жизнь положения Ос
новного Закона развитого социализма. Совет
ский Союз предстает перед всей планетой как 
оплот мира и дружбы народов, как единая се
мья равноправных республик, под руководством 
Коммунистической партии строящих коммунизм.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

С ВЕРОЙ В УСПЕХ
О ГРОМНАЯ стена сверка

ла в лучах солнца белиз
ной свежей краски. Двое ма
ляров закрашивали последние 
метры. До сдачи объекта — 
холодильника на 6000 тонн — 
осталось два месяца.

— Сейчас полным ходом 
ведутся пусконаладочные ра
боты, — рассказывает на
чальник строительного участка 
СМУ-11 Владимир Николаевич 
Романов, — идет обкатка 
компрессоров, ревизируются, 
опрессовываются трубопро-, 
воды.

Отлично работают на объ
екте монтажники АЛСУ-76, до
вольны мы работой предста
вителей УМа, занятых на про
кладке подъездных железно
дорожных путей/ на устройст
ве кровли, не было бы наре

каний к работникам СОМУ-45, 
если бы их не сдерживал 
опытный завод, не поставив
ший вовремя батареи охлаж
дения. Кстати, у нас есть пре
тензии и к РМЗ, УПП, УПТК. 
Ремонтно-механический за
вод не поставляет своевре
менно арматуру, металлоиз
делия. Плохо обстоят дела с 
поставкой асфальта, бетона. 
Руководство этих организаций 
ссылается на выполнение 
срочных заданий для строи
тельства комплекса по произ
водству карбамида, совершен
но игнорируя, что холодиль
ник тоже пусковой объект 
этого года, важное звено в 
цепи строек, направленных на 
выполнение Продовольствен
ной программы.

Уместно напомнить, что хо-

С троится продовольственная база. Фото А. МАКЕКО.

лодильник — это целый ком
плекс объектов и довольно 
сложных. Это градирня, склад 
аммиака, трансформаторная, 
вагонные весы, автовесовая, 
камера охлаждающей воды, 
подъездные железнодорожные 
пути.

— Есть у нас претензии, — 
продолжает разговор Влади
мир Николаевич, — к субпод
рядным СМУ-4 и СМУ-7. До 
сих пор СМУ-4 не закончило 
работы по устройству канали
зации, долго устраняют недо
делки на теплотрассе, поэто
му до сих пор на холодиль
нике нет тепла.

Не ведет работы по благо
устройству СМУ-7, работники 
этой организации ссылаются 
на нехватку мехвниамов, тран
спорта.

И все же строители полны 
решимости выполнить обяза
тельства по пуску холодиль
ника своевременно. Для это
го надобно приложить все си
лы для устранения вышепере
численных недостатков, упу
щений в нашей работе.

А . ПЕТРОВИЧ.

ГЛАВНАЯ 
ГАРАНТИЯ 
ВСЕХ ПРАВ 
СОВЕТСНОГО 
ЧЕЛОВЕНА- 
мош ь И 
ПРОЦВЕТАНИЕ 
СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОЙ 
ОТЧИЗНЫ!

Михаил ЛЬВОВ

СЕДЬМОЕ ОКТЯБРЯ
Да здравствуют

классические числа 
Отечественного

Календаря! 
Соединила творчески

Отчизна
Седьмое ноября —

Седьмое октября.

День праздничный
Закона Основного

Сиянием
Октябрьским озеря. 

Претворены
■ Действительность н Слово 
Прекрасные порывы

Октября!

и  ж Д ВС.Я ТИ Л Е ТИ Я - НО >ТОТ ОКТЯБРЬСКИЙ день
н а в с е г д а . о с т а н е т с я  в п а м яти  н а р о д н о й , Ка к  я р к о е  с ви -
ЙД^ЕЛЬ5ТВ0 П0ДЛИНН0Г0 ТОРЖЕСТВА ЛЕНИНСКИХ ПРИНЦИ
ПОВ НАРОДОВЛАСТИЯ, и , ч ем  д а л ь ш е  б у д е т  п р о д в и га ть с я  
НАШЕ ОБЩЕСТВО ВПЕРЕД ПО ПУТИ К КОММУНИЗМУ, ТЕМ ПОЛ
НЕЕ БУДУТ РАСКРЫВАТЬСЯ ОТРАЖЕННЫЕ В НОВОЙ КОНСТИТУ
ЦИИ ОГРОМНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ ДЕМОКРАТИИ — ВЛАСТИ НАРОДА, ВЛАСТИ В ИНТЕРЕСАХ 
НАРОДА.

В 1923 году в стране было 
33 национальных государства 
н национально-государствен
ных образования, а сейчас 
насчитывается 53, в том число 
15 союзных и 20 автономных 
республик, 8 автономных об
ластей и 10 автономных окру
гов.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Статья 1. Союз Советских Социалисти
ческих Республик есть социалистическое 
общенародное государство, выражающее во
лю и интересы рабочих, крестьян и интел
лигенции, трудящихся всех наций и народ-

Ф
ностей страны.

Конституция (Основной Закон) СССР.

ОРДОСТЬ
ПРОЙДЕТ совсем немного 

времени, и в эти девяти
этажные дома, что строятся на 
Ленинградском проспекте, въе
дут новоселы. Вряд ли жильцы 
этих красивых, удобных домов 
будут знать, кто строил их. Стро

ители, да и все. А возводит эти 
«девятиэтажки» коллектив ком
мунистического отношения к тру
ду М. И. Старикова из строи- 
тельно-монтажного управления 
№ 1. Бригада — одна из передо
вых в подразделении. Четверть 
века строит Ангарск бригадир. 
«Улица — моя, дома — мои» — 
эти строки, написанные поэтом, 
может по праву произнести Ми
хаил Иванович Стариков. Он за
трудняется перечислить все до
ма, построенные его руками, ру
ками его товарищей по бригаде 
в нашем городе, но наверняка 
наберется их целая улица.

В бригаде много ветеранов. На 
днях электросварщик Виктор Ми
хайлович Белик отметил двадца- 
типятилетний юбилей работы на 
стройке. Столько же отработали 
супруги Хулуп — монтажник Ав
густина Дмитриевна и электро
сварщик Николай Николаевич, и 
электросварщик Юрий Владими
рович Тараканов. Двадцатисеми
летний стаж строителя у Нико
лая Васильевича Козулина, вы
шел на пенсию, но продолжает 
трудиться с полной отдачей

Еким Егорович Васильев.
— Еще один пенсионер скоро 

появится у нас в бригаде, — 
улыбается Михаил Иванович, — 
чуть больше полугода осталось 
до пенсии монтажнику Яну Фран
цевичу Юшко. Но он уже меня 
предупредил, — продолжает 
бригадир, — что остается в 
бригаде. Вообще мне повезло с 
людьми. Работают все отлично— 
и ветераны и молодежь. Взять 
хотя бы Бориса Аншукова или 
совсем недавно пришедшего в 
бригаду Юрия Подвербных, ‘кста
ти у них среднетехническое об
разование. И прораб у нас моло
дой — комсомолец Валерий Се
дых. Повезло мне как бригади
ру и с главным инженером стро
ительного учаотка. Легко рабо
тается с Владимиром Альберто
вичем Маурером.

— Судя по фамилиям, — го
ворю бригадиру, — у вас тут 
интернациональный ' коллектив?

— Что верно, то верно, — со
глашается Михаил Иванович, «— 
в бригаде русские, украинцы, по
ляк, татарин, а Владимир Альбер
тович — немец.

— Но судя по всему, живете 
вы дружно, работаете отлично?

— В третьем квартале, — от
вечает Стариков, — плановые 
показатели мы выполняли на 118 
—120 процентов. Производитель
ность труда достигла 111 процен
тов. В этом году мы все уси
лия направили на повышение 
производительности труда, ка
чество строительства. В своих 
социалистических обязательст
вах бригада решила выполнить 
план этого года к 1 ноября. Ос
новой выполнения этого пункта 
соцобязательств является посто
янное повышение производи
тельности труда. Мы решили пла
новые задания пятилетки тоже 
выполнить досрочно. Это не го
лословное утверждение, мы при
кинули свои возможности и ре
шили, что справимся.

— Вот только, — Михаил Ива

нович чуточку помолчал и про
должил, /— УПП частенько нас 
подводит. В настоящее время 
они недодали нам сборного же
лезобетона на целый этаж. Будь 
своевременными поставки, то мы 
бы значительно ускорили монтаж 
домов, ведь бригада работает 
на подряде, да и трудолюбия 
и энтузиазма у ребят не зани
мать.

Действительно, на строительно^ 
площадке, где уже высились три 
смонтированных дома, работа 
кипела вовсю. Шел нудный, мо
росящий дождь, а монтажники, 
сварщики монтировали очеред
ной этаж четвертого дома, при
нимали бетон на «нулевом» цик
ле пятого, разгружали машину с 
Плитами перекрытия. Работа 
шла своим чередом.

А. МАКЕКО.

На снимках: мон>ажник Я. Ф. 
Юшко; монтажники Б. Аншуков, 
Ю. Санников, Ю. Чернов; главный 
инженер участка В. А. Маурер и 
бригадир М. И. Стариков. • 

Фото автора.

С оветский  народ состав
ляет более 100 равно

правных наций и народностей. 
В Верховном Совете СССР 
представлены депутаты 61 на
циональности, в Верховных 
Советах союзных республик— 
66, в Верховных Советах авто
номных республик — 52, в 
мастных Советах народных 
депутатов — более 100 наци
ональностей.

и з  УЧИЛИЩА в и н с т и т у т ,.! СТАТЬЕ 92 Конституции Планово проводит проверяя
СССР, нашего Основного пост нвродного контропя ' .

Закона, сказано что «Советы на- * г

Г родных депутатов образуют ор- Ьы "У™ ' которым руководит
АРАНТИРУЕМОЕ Советской шефствует управление производ- вузов и после зачисляются вне ганы народного контроля соче- коммунист Георгий Прокопьевич
Конституцией право на об- ственных предприятий. По сути общего конкурса. У нас «орошая тающего государственный конт- Мельников. В проверке народ-

раэование — это не просто пра- дела училище является цеховым библиотека, киноклуб, ребята, хо- роль с общественным контролем „ ыж «OUIBO„ .M .  . .
во на получение определенной подразделением УПП; выделение дят в музеи, встречаются с пи- трудящихся на предприятиях в контролеров служоы пути м
суммы знаний. Необходимо при- денежных средств, совместный сателями, поэтами
влекать учащихся к полноправно- план, объединение партийных и
му участию в общественной жиэ-

колхозах, учреждениях и органи- А®вять месяцев этого года во*

ни, к самоуправлению, чтобы бу
дущие молодые рабочие активно 
участвовали в политической жиз
ни, в управлении делами обще
ства и государства.

За небольшой срок своего су
ществования наше училище под
готовило 3 тысячи высококвали-

фицированных рабочих, очень комсомольских организаций УПП

Наша Конституция исходит из 
тесной связи прав граждан с их 
обязанностями. Поэтому важной 
и неотъемлемой частью обуче
ния в среднем ГПТУ-35 является 
формирование у учащихся под
линно демократического статуса 
личности. Советский гражданин 
находится в обществе равноправ
ных с ним людей. Государство 
обеспечивает ему условия пол-

шли такие важные вопросы, как

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВУЕТ

ПРАВО БЫТЬ ИЗБРАННЫМ
решения в

прак- нокровной жизни, создает мате 
риальные

В УЖДТ строительства избрано учет, расходование и 
35 народных контролеров. По
своему качественному составу в *

и социальные возмож- неродном контроле участвуют:. "'"«•'"■зование рабочего времени

горюче-смазочных
хранение

материалов,
многие выпускники пользуются и училища, едины
заслуженным авторитетом на воспитательных вопросах,
производстве. Ребята после окон- тика Ре^ят У шефов,
чания училища поступают в тех- Социалистическое народное ности получить образование, рабочие — 23 человека, служа- монтерами пути, использование и
никумы и институты, становятся хозяйство позволяет планировать пользоваться медицинским об- Щ*® и инженерно-технические ре- учет расходования электрической
грамотными руководителями, ма- число необходимых для него спе- служиванием, всеми достижения- ботники 12 человек. В работе энергии, сохранности социалист- 
стерами, инженерами. Можно ми культуры. И наши учащиеся народного контроля принимает ческой собственности (машины,tT ВО СТуДОНЧОСКпА Мв(рГ j ГвроНТИ" м *  .
назвать выпускников училища рующее всем выпускникам рабо- понимают ,что все это можне^Участив 16 женщин. механизмы и т. п.), состояние
бригадиров ДОКе-1 А. Г. Под- ту по специальности. Однако в осуществить, если каждый бу- За 9 месяцев 1983 года груп- железнодорожного пути и дру-
варкова, А. И. Халтаева, С  И. Ба- наши Дни все eu*e существует, двт честно выполнять свои обя- пой и постами народного контро- гил По результатам проверок со-
бенко, электросварщика СМУ-о. * ° " _ , ,  ™ с™ нн« _  JaHHOCTH. Имвнно общественно- " "  ‘ ° ™ СНО " ™ нУдРаб° ™  пр<ь стввлялие|. акты и

определенное неравенство воз- _ ведено более 40 проверок, в том  ̂ ’
Образование в СССР бесплат- можностей получить высшее об- полезный труд является первой- числе по направлениям: выполне- менты, по которым руководство

ное. В нашем училище и во всей разование, объясняемое различ- шей задачей, он служит интерь- нию плана погрузки вагонов; ис- g
.-иггймй гтоАессионально-техни- ными условиями жизни молоде- саМ( целям и смыслу жизни всех пользованию подвижного состава Ы Пу™

с советских людей (вагонов), сохранности перевози- их устранению.
р г а г ы ы к а »  МОГ°  фу3а железнодорожным ^
о. v.a i riMHAtB, транспортом; использованию ре-

преподаватель истории и об- бочего времени и другие провер- председатель головной груп- 
ществоведения СГПТУ-35. км. пы НК УЖДТ.

системе профессионально-техни
ческих учебных заведений для жи города и деревни, семей 
учащихся существуют различные большим или меньшим достат- 
материальные льготы, помимо ком. Уже несколько лет выпуск- 
этого идет трехгодичный стаж за ники нашего училища поступают 
период обучения. Над СГПТУ-35 на подготовительные отделения

принимало моры во

КОРОСТЕЛЕВ,
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„НА БАЙКАЛЬСКОМ
МЕРИДИАНЕ"Олег ШЕСТИНСКИИ.

Задумайтесь: 
это ведь счастье,

что вы живете!
Задумайтесь: 
это ведь счастье,

что вы творите!
Оно, конечно,

может быть полным, 
если вы честны.

* •  •

Время от времени нужно 
душу свою очищать 
так, как чердак иль подполье 
мы очищаем от хлама: 
выкинуть ветошь страстей, 
медную рухлядь гордыни 
и себялюбье зерцало 
в трещинках паутинных, 
и невоздержанности 
позеленевший сосуд...
В чистой и ясной душе 
вдруг я услышу, смятенный, 
как заж у ж ж ал а  пчела, 
мед собирая...

Инн. НОВОКРЕЩЕННЫХ.

В АНГАРСКЕ
Вышел я, весной согретый, ' 
с солнышком поговорить.
Кто встречает с сигаретой, 
кто попросит аакурить.
Я внимания не стою.
Но у зрячих на виду 
поутру к реке Китою 
в пойму тихую иду.
Я иду... Мне захотелось 
к вам, мальчишки — рыбаки. 
Нить раздумий оголтелых 
я заброшу в шум реки. 
Клюнет? М ожет, и не клюнет. 
Но я знаю, жизнь любя, 
что моя дорога к людям 
через самого себя...

Римма КАЗАКОВА.

Н ас первые ошибки учат мало. 
Но и другие тож е учат мало. 
Впервые ничего не понимала. 
Д а  и цотом не очень понимала. 
С доверчивостью трудно

расстаемся. 
А часто и совсем •

не расстаемся.

Растем, в плечах,
взрослея, раздаемся 

а все-таки детьми
мы остаемся. 

Так что ж е делать?
И чего нам надо? 

Такого sice найти ребенка надо, 
чтоб радостью,

помноженною на два, 
невзгоды разделить,

хотя бы на две...

ВСЕСОЮЗНЫЕ ДНИ ЛИТЕРАТУРЫ
Н А БАЙКАЛЬСКОМ МЕРИДИАНЕ» — так называются 

всесоюзные дни литературы, которые пройдут в Иркут
ской области с II по 21 октября.

Гостями и участниками дней литературы станут известные
поэты, прозаики, драматурги со всех концов страны. Предпо
лагают приехать поэты Сергей Д авы дов, Олег Шестинский и 
Римма Казакова, прозаики Виктор Астафьев, Владимир Кру* 
пин, Олесь Адамович и другие, чьи произведения хорошо 
известны и любимы читателями. Конечно ж е во всех встречах 
примут участие иркутяне Валентин Распутин, Анатолий Шас- 
тин, М арк Сергеев, Геннадий Машкин, ангарские литераторы.

Праздник откроется литературным вечером в Иркутске в 
драматическом театре им. Охлопкова 12 октября. 15 и 16 ок
тября предстоят встречи в Ангарске. Поэты и прозаики высту
пят перед трудящимися на предприятиях, в библиотеках го
рода.

На родных просторах.

Владимир КРУПИН ------

Марк СЕРГЕЕВ.
В движении от юности

до старости —
потери,

ож иданья и находки, 
как будто бы

от приднепровской станции 
ты едешь до Чукотки,

до Находки.
А годы на пути —

девчонки в ш алях: 
им все бы куролесье

да игра бы!
А годы на пути

как воры шалые — 
вдруг остановят сердце и

ограбят. 
Потом они одумавшись,

как будто,
сломают нож,

отбросят яд и брагу
и в час,

когда тебе придется круто, 
стихами тихо лягут на бумагу. 
И ты увидишь:

го д ы — это шпалы,
твои пути,

расчерченные строго. 
И пожалеешь:

как осталось мало! 
И удивишься:

как осталось много!

Валерий А ЛЕКСЕЕВ.
О Родина!
Косынка на ветру, 
лукавый взгляд

молоденькой рыбачки, 
толстяк таймень,

очнувшийся от спячки, 
секущий плавниками Ангару. 
Могучий кедр,

летящий сквозь века, 
и ствол осинки в пламени

багула,
и роща, задрож авш ая от гула 
застрявш его в грязи

грузовика.
Плывущие над лугом журавли, 
и в заводь опрокинутые горы, 
и возле прошлогодней конопли 
знакомая тропинка

в Чебогоры.

ПЕСОК В КОРАБЕЛЬНЫХ ЧАСАХ
# РАССКАЗ

— Ты некрасивая,— сказало 
зеркало, и она поверила. По
верила зеркалу и разбила его.

Но зеркал м ноговодно раз
била, другое скаж ет: ты не
красивая.

М ама услышала звон стекла, 
вошла и спросила.

— Что такое, Таня?
— Оно упало и разбилось,

— ответила Таня. — Это к не
счастью, я знаю,— она запла
кала и сказала маме: — М ама, 
я такая  некрасивая!

— Ну, кто это тебе сказал, 
дочка? Ты очень даж е ничего.

— Ничего — пустое место. Я 
дурнушка.

— Таня!
— Что Таня? Что Таня?— 

перебила Таня. — Всем роди
телям свои дети хороши, а 
зеркало разбилось к несчастью. 
Я хотела гадать, я знаю, как 
гадать — надо в сумерки за 
жечь свечку, расчесать воло
сы и долго смотреться, тогда 
увидишь суженого. Но я уви
дела только себя, даж е про
тивно!

М ама улыбнулась.
— Это не летом, а на ста

рый Новый год раньше гада
ли. А ты опять' выводила вес
нушки?

— Опять. Но их не вывести, 
и лицо у меня рябое.

— Перестань, — приказала 
мама. — Не маленькая разную 
глупость на себя напускать. 
Соберн осколки.

— Разбитого стекла не скле
ишь,— ответила Таня. — А ес

ли и склеишь, то все равно ос
танутся трещины. Тебе что, 
зеркала жалко? Вот заработаю  
и куплю тебе трельяж . Сиди и 
кремься.

— ФУ| —  сказала мама.
— Какое слово — «кремься». 
И в кого ты уродилась?

— Не в тебя, не в т е б я ,— 
успокоила Таня,— ни в мать, 
ни в отца, в прохожего молод
ца!

— Дочь,— возмутилась ма
ма,— ты хоть понимаешь, что 
ты мелешь своим языком?

— Мели Емеля — твоя не-
I деля,— отрезала Танька и вы

лезла в окно.
— Я некрасивая, — написа

ла Таня щепочкой на песке у 
моря.

— Шшшутишь, — сказала 
волна и смыла надпись.
. — Если бы!— ответила Та^я 

волне и села на камень, подо
брав ноги, обхватив колени 
кольцом рук.

—2—
— Ты трус, и над тобой все 

смеются, — сказал Сереге во
ж ак  ребят Владька,— тебе с 
девчонками сорняки полоть, а 
не со скалы прыгать. Сидишь 
на скале, как дурак, небось 
боишься?

—  А ты прыгнешь?—спросил 
Серега.

— Надо будет, прыгну,—  
отвечал Владька. — А вот ты 
прыгни. Кишка тонка? Ну 
прыгни, прыгни!

Не прыгнул Серега. Подо
шел к обрыву в не прыгнул. 
Ударилась о камень волна,

крикнула: «Эх!» — н опала.
«Трус я,— сказал себе Сере

га и подумал: — Н у н  пусть!».
Р аз такое дело, раз назвали 

трусом—соберет он свои ве
щички и уедет.

Но допоздна пели и танце
вали у палаток, и Серега ре
шил подождать. А пока ж дал, 
уезж ать передумал.

Ведь никто не знал, что он 
встречал солнце. Все спали, 
когда он шел на скалу. Чтоб 
не подумали чего, брал удоч
ки. Сидел и ж дал.

И солнце появилось. Н евид
ное вначале—светлой, ровной 
лентой на темном просторе се
рого Таманского пролива. По
том вспыхивало, резало про
лив пополам, и все, что попа
дало в луч между солнцем и 
Середой, теряло очертания.

«Печальный демон, дух из
гнанья», — думал Серега, — 
черта с два отсюда сигануть: 
башку сломаешь!».

Таня подошла к обрыву, за 
глянула вниз:

— Глубоко. Тут Лермонтов 
чуть не утонул.

— Ну да?
— Вот и ну да! Читал «Та

мань»?
— Н аш ла чему верить — 

книжкам.
— Но я ж е зиаю.
— Д окаж и.
— Д окаж у.
— Чем докажешь?
— Чем надо, тем н докажу.
Вода внизу под обрывом

вздымалась и опадала. '

— Я раз после шторма здесь 
кувшин чуть не целый нашла,
— сообщила Таня,— гляж у — 
на ручке отпечаток большого 
пальца, представляешь? Д о на
шей эры! Ты почему не уди
вился?

— Ну и что, что отпечаток?
— Нет же одинаковых от

печатков. Если бы он был 
жив, его бы можно было най
ти.

— И посадить?
Она пож ала плечами, ото

шла и вдруг спросила:
— А отсюда прыгнешь?
— Р а з  гунокуты, — ответил 

Серега. — Мокнуть неохота.
— П равда? — спросила она.

— Н адо же! А я трусиха. И 
правда прыгнешь?

—4—
...,И через секунду после 

этого Таня ухватила Сергея за 
руку:

— Ты что? Уж совсем?
— и покрутила пальцем у вис
ка.

— Пусти,— ответил он. — Не 
веришь? Пусти, говорю. Д у 
маешь, не смогу?

— Ничего я не думаю. Не 
пущу. Отойди от обрыва. По
думаешь, нашелся. . Ты что, 
ненормальный? У нас ребята 
на море выросли, и то боятся.

И тогда он прыгнул»

Таня мчалась к дому. Выло 
так светло, что ей казалось 
непонятным, почему пусто на 
улицах поселка. Она забыла, 
что и сама в это время всегда

Сергей ДА ВЫ ДО В.

НЕВЕРОЯТНОЕ
...А такому сто лет не выцвести, 
в память каж дый денек запал. 
По-разбойничьи,

громким высвистом
я хорошую вызывал. 

И под вздох прибежавшего
дворника

(красный нос, борода, м етла)— 
мол, опять, погляди

с этим черненьким 
эта беленькая пошла,— 
только встретившись,

убегали мы 
все туда, где шумел, красив, 
и манил ветровыми далями 
белопенный

Финский залив. 
Проходили в обнимку пары ~  
мы и за руки не брались. 
Ц еловался о девчонкой

парень — 
мы глаза опускали вниз.
Шли сторонкой,

своей дорогой, 
может быть, ощутив уже 
что-то светлое, 
очень строгое, 
очень чистое на душе.
Но нн слова о том не брошено. 
Солнца луч еще не погас, 
но спешит вдруг моя хорошая] 
«Слишком поздно,

девятый час!..» 
И спешила, и уходила, 
бросив взор голубых своих. 
Это было,

когда нам было 
двадцать девять лет...

на двоих.

спала. Начинали краснеть яб
локи.

— М амочка, милая роднень
кая мамусенька, ты не спишь?
— закричала она, влетая в 
дверн.

— Не любишь ты меня, 
Татьяна.

— Люблю, люблю! Люблю! 
> — Где ты была?

—- У моря! У моря! У моря!
— Пять лет жизни ты мне 

убавила за одну ночь.
— Я взрослая н красивая, н 

никаких гвоэдей!
— Кто это тебе сказал?
— Мальчишка один, юноша. 

Он говорит: я люблю Вас, а я 
говорю: не верю. Прыгни, го« 
ворю, с обрыва. Мамочка! Там 
дна не видно. Прыгните, гово
рю, молодой человек, я поду
маю. Он страшно побледнел, 
волосы дыбом... И прыгнул! 
Полчаса летел. Я хоть бы что. 
Ты слушаешь?

—в—
Я прыгнул тогда а обрыва. 

Спасибо, Таня. Я помирился о 
Владькой. Д а  и слишком глу
пые ссоры мальчишек, чтоб их 
долго помнить.

Много дней прошло, «про
текло, как песок в корабель
ных песочных часах».

Прощай, рыжекосое счастье 
мое, Танька, прощай.

Мы больше не виделись с 
ней. Я учился, служил в ар
мии, снова учился, женился....

— Танька,— спросил я во 
сне,— Танька, ты отрезала ко
сы? Но я не видел ее даж е во 
сне.

Какай разница: да или нет? 
Все проходит.

Только на том самом обры
ве, выше полета чаек, встреча
ются мальчишка н девчонка. И 
становятся: она —  красивой,
он — смелым.
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В ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЯХ
П ИОНЕРСКОЬ лс1 u dauu- 

минается надолго — сбо
ры и линейки, беседы с комсо- 
м ельцами разных поколений, 
в<тречи с ветеранами войны, 
п ртии и труда, смотры пио
нерского строя и песни, кон- 
к)  рсы стенгазет, плакатов, ри
сунков на тему: «Я вижу мир», 
« / леб— наше богатство»,' «Зар- 
нт ца», «Ярмарки солидарно
сти», эстафета «Здравствуй, 
ля.герь», спартакиады, различ
ные веселые красочные празд
ники....

Этим летом в пионерских ла- 
1ерях строительства и в спор
тивном лагере «Олимпиец» от
дохнули 6517 детей строите
лей. Вся работа в пионерских 
и спортивных лагерях прово
дилась на основе перспектив
ных и календарных планов, 
согласованных* с групкомом. 
Чтобы дети хорошо отдохнули, 
укрепили здоровье, старались 
пионервожатые, повара, меди
цинские работники. Отлично 

аботали производственники 
А. Глызина (урс), Л . В. Яри- 

на (коллектив проектировщи
ков), Т. М. Популова (ОДУ), 
И. В. Радченко (СМУ-6), 
С. Е. Уляшев (СМУ-1), В. В. 
Незгаворов (СМУ-21), Ю. И.

Р

ПРАВО НА

Тс^леь (УАТ), С. Б. К^ииллпоп 
, Т. А. Тракова (МСУ-76), 

t. В. Вологжнн (УЭС), Л . А.
Лебедева (СМУ-3), В. В. Тка- 
чук (опытный завод) и другие.

Основные направления рабо
ты с детьми — это идейно-по- 
лнтическое, нравственное, во
енно-патриотическое, интерна
циональное и эстетическое вос
питание, спортивно-массовая 
работа, профориентация. Осо
бенно важно трудовое воспи
тание детей. Во всех лагерях 
проводились трудовые десан
ты под девизом «Лагерь—твой 
дом, ты в нем хозяин», были 
организованы разные виды де
журства, самообслуживание.

Пионеры старших отрядов 
пионерского лагеря «Черемуш
ки» заготовили для поселка 
Большой Луг 1110 веников и 
заработанные деньги перечис
лили в Фонд мира. Собрали 
много лекарственных трав. 
Пионеры пионерского лагеря 
«Строитель» работали на пред
приятии «Одинский» на пропол
ке овощей. В пионерском лагере 
«Космос» ребята из трех от
рядов труда и отдыха пропо
лоли 30 га посевов капусты* и 
турнепса, собрали четыре тон
ны турнепса, очистили 70 гек

таров пней и сучьев, перебра
ли 79 тонн картофеля и зара
ботанные 270 рублей перечис
лили в Фонд мира.

В течение всего оздорови
тельного сезона в лагерях бы
ло организовано хорошее пи
тание и медицинское обслужи
вание.

Пионерский лагерь «Космос» 
занял первое место среди всех 
лагерей города по результатам 
спортивно-массовой работы. 
По итогам городского смотра 
работы пионерских лагерей 
летом 1983 года «Космос» за 
нял второе место, «Строитель» 
— третье место. Но, к сожале
нию, снова не обошлось без не
доделок. РСУ не выполнило 
свои обязательства к началу 
летнего сезона построить пла
вательный бассейн, привести в 
полном объеме капитальный 
ремонт в первом корпусе ла
геря «Космрс». В пионерском 
лагере «Строитель» Ж КУ не 
проверило тщательно систему 
водоснабжения, и поэтому час
то возникали аварийные ситуа
ции, нарушался санэпидрежим 
в пионерском лагере «Строи
тель», в спортивном лагере 
«Олимпиец». К новому летне
му сезону готовить пионер
ские лагеря нужно вовремя.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ у»'

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДОБРОСОВЕСТНО И ОТВЕТСТВЕННО

• •I

Н АКАНУНЕ праздника — Дня Конституции несколько се
мей сельских тружеников совхоза «Аларскнй» вселились в 

новые дома, построенные ангарскими строителями. Отличные 
двухквартирные дома радуют чистотой отделки, удобством 
планировки, просторной жилой площадью.

НА СНИМКАХ: готов к заселению очередной дом, доволь
ны новой квартирой супруги Бадмаевы — Наталья, преподав 
ватель физвоспитания местной школы, и Д угар, слесарь цент
ральных мастерских совхоза, радуется за внуков и бабушка— 
Мария Токтоновна Садыкова.

Фото А. МАКЕКО.

ЭТИМ летом у строителей ра
ботали 13 агитплощадок, ко

торые своевременно были офор
млены и открыты. В групкоме был 
составлен график культурного 
обслуживания населения, на ос
нове специальных программ, под
готовленных учреждениями куль
туры.

В течение лета на агитплощад- 
ках было проведено 422 различ
ных мероприятия, среди них лек
ций — 69, бесед — 30, праздни
ков—26, концертов художествен
ной самодеятельности — 118, про
фессиональных артистов — 16 и 
т. д. Состоялись три встречи на
селения с информационными груп
пами Ц К  КПСС и РК  КПСС.

Активно работали учреждения 
культуры групкома. Особый инте
рес у зрителей вызвали такие ме
роприятия, как «Праздник двора» 
в 21 квартале (Д К  «Зодчий»), 
«Мы в ответе за все» — устный 
журнал в 107 квартале (Д К  
«Строитель»), праздники посел
ков в Юго-Восточном и 4 поселке 
(клубы «Восход» и «Октябрь»). 
Художественные коллективы клу
бов выступили перед населением 
с программами: «Вечер советской 
песни», «В гостях у сказки», 
«В. мире танца», «Вечер цыган
ской песни», «Праздник русской 
песни», праздники «Здравствуй, 
лето!» и «Здравствуй, школа!» и 
другие.

Добросовестно и ответственно 
работали заведующие ,агитпло- 
щадками СМУ-7 — Печеная В. Е., 
ЗЖ Б И -4 -  Лымарь В. Г., Ж КУ 
— Брязгина Л . Г., СМУ-1 — Хо-

данович И. А., СМУ-б — Ковали* 
Г. С., ЗЖ Б И -б— Кляш кова Н. М^ 
проектировщики — Пересыпкин
В. В. и другие.

Н аряду с этим имеют место ■ 
недостатки в работе агитплоща
док. Так, не в полной мере рабо
тают общественные советы мик
рорайонов. Оформление таких 
агитплощадок, как ЗЖ Б И -б, 
СМУ-3, опытного завода, не от
вечает современным требованиям, 
для улучшения идеологической 
работы мало привлекаются вете
раны партии, пенсионеры и ак
тивисты среди жителей. Недоста
точна связь агитплощадок с тру
довыми коллективами, не выпол
няют своих прямых функций 
Ж ЭКи по обслуживанию агитпло
щадок.

Президиум групкома своим по
становлением присудил первое 
место агитплощадке Ж К У  (зав^ 
агитплощадкой Брязгина Л . Г .), 
второе место — агитплощадке 
проектировщиков (заведующий
Пересыпкин В. В.) и СМУ-7 (зав. 
агитплощадкой Печеная В. Е .), 
третье место — агитплощадке
Q V C M  л /-------------- -__ м« u * ища ДАО
ЗЖ Б И -4 (заведую щая Лымарь 
В. Г.) и управления АУС (заве
дующая Кокоурова Л. Н .).

Отмечена хорошая работа агнх- 
площадок УМа, СМУ-б, СМУ-1. 
Выделено 300 рублей на поощре
ние активистов.

Л. ШАПОРЕНКО, 
инструктор групкома*

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

6—7 октября — Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-60.

«ГРЕНАДА» 
б октября — Семеро солда

тиков. 10, 12 14, 16. Qh начи
нает сердиться. 18, 19-40, 21-20. 
6— 7 октября — Огневушка- 
поскакушка. 10, 11-30, 13,
14-30. Мы из джаза. 16, 18, 
20.

«ПОБЕДА»
6—6 октября — Такой лжец. 

(2 серии. Индия. Дети до 
16 лет не допускаются). 10, 13, 
16, 18-40, 21-20. 7 октября —

Жаркое лето в Кабуле. 10,
11-50, 13-40 (удл.), 16, 18,
19-60, 21-30.

«ОКТЯБРЬ»
б октября — Ж цмт такой 

парень. 13, 16 (удл.), 17-20,
19-10, 21. 6—7 октября —
Москва слезам не вфит (2 се
рии). 13, 16, 19-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
б— 6 октября — Председа

тель. (2 серии. Дети до 16 лет 
не допускаются). 16, 19. Д ля 
детей — Тимур ш его команда. 
14. 7 октября — Вдали от Ро
дины. 16, 18, 20.

«Я ДРУГОЙ ТАКОЙ СТРАНЫ НЕ ЗНАЮ»
О Д  ТАКИМ Д ЕВИ ЗО М  
кинотеатр «Мир» прово

дит 7 октября кинопраздник и 
посвящает его Дню Советской 
Конституции.

В этот день зрители смогут 
посмотреть новые цветные ху
дожественные фильмы: 

«МАГИСТРАЛЬ». Автор сце
нария и постановщик В. Тре
губович, знакомый зрителям 
по фильмам «Старые стены», 
«Обратная связь». Картина 
«Магистраль» выходит на эк
раны в то время, когда жизнь 
выдвинула проблему железно
дорожного транспорта в центр 
общественного внимания. Ава
рия, происшедшая на магистра
ли, выявляет и обостряет воп
росы, которые необходимо се
годня решить железнодорож
никам. В фильме снимались 
известные актеры: Л . Гурчен
ко, К. Лавров, В. Гостюхин, 
Ю. Демич.

«ПАЦАНЫ». Режиссер 
Д . Асанова. В этом фильме

поднимается актуальная тема 
— воспитание трудных под
ростков. Показан великолеп
ный образ педагога-воспита- 
теля, собравшего в летнем 
спортивно-трудовом лагере 
больше сотни этих ребят. К ар
тина не дает легких решений, 
показывает процесс постиже
ния ребятами нравственных ис
тин, возврата к гражданским и 
человеческим нормам жизни.

«У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
Действие остросюжетного 
фильма происходит в годы Ве
ликой Отечественной войны. В 
1943 году в строго засекречен
ных центрах фашисты гото
вят и испытывают на военно
пленных химическое оружие. В 
район центра разработки и 
испытания страшного оружия 
забрасывается советская раз
ведывательная группа, благо
даря которой советское коман
дование получит вещественные 
доказательства — документы и

образцы секретного оружия. В 
ролях: Л . Виролайнен, А. Збру
ев.

«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Ре
жиссер Н. Михалков. Д ва че
ловека — муж и жена — бу
дут вести перед зрителем от
кровенный диалог. Авторы 
фильма беспощадно разобла
чают карьериста, предавшего 
в себе мужа, отца, разрушив
шего свою жизнь и стремяще
гося сломать судьбы некогда 
близких ему людей. В ролях: 
И. Купченко, М. Ульинов.

«ВАССА». В двух сериях. По 
мотивам пьесы М. Горького 
«Васса Желеанова». В главно! 
роли И. Чурикова.

«АУКЦИОН». В главных по
лях Л . Прыгунов и Елена Су
ховей.

•Приглашаем на кинопразд
ник ангарчан н гостей нашего
города!

Г. САВЕЛЬЕВА, 
директор кинотеатра «Мир».

• Пишите г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните
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