
П р одтр п  всех стран, скх«п«1т*сь1

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

НОЯБРЯ 1984 года СРЕДА№ 88 (3663)

Руководство, партийный ко
митет, групком профсоюза и 
комитет ВЛКСМ ордена Тру
дового Красного Знамени Ан
гарского управления строи
тельства сердечно поздравля
ют вас и ваши семьи с празд
ником 67-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции.

67 лет над первой страной 
победившего социализма гор
до реет Знамя Великого Ок
тября.

Трудящиеся Страны Сове
тов, вооруженные ленинским 
революционным учёнием, под 
мудрым руководством Комму
нистической партии, смело и 
уверенно решают все задачи 
и идут от одной победы к 
Другой.

Коллективы Ангарского уп
равления строительства, вме
сте со всем советским наро
дом, воодушевленные реше
ниями XXVI съезда партии и 
последующих Пленумов ЦК 
КПСС, встречают 67-ю годов
щину Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции в обстановке большого г>
политического и трудового 
подъема,

Самоотверженный труд ан
гарских строителей во многом 
способствует выполнению по
ставленных пятилетним пла
ном задач по дальнейшему 
развитию промышленного 
комплекса Восточной Сибири, ! 
делу укрепления мире и обо- 
роноспесобности нашей стра-

Я—  гражданин 
Страны Советов

Я—человек. Иду по свет^
И весь в снежинках и в заре.
Я—человек. Мне званье это 

I Присвоил Ленин в Октябре.
Оно высокое ,большое,
И, этим званьем окрылен,
Я принял всей своей душою 
Наш новый, главный наш Зако 
И этот день, мгновенье это 
Навеки в сердце сберегу.
Я— гражданин Страны Советов,
Я все имею, все могу.
Я к солнцу поднимаю колос,
В забой спускаюсь по утрам.
И слышен мой спокойный голос 
И всем громам, и всем ветрам. 

И, подпоясанный дорогой,
Под звон метелей и дождей 
Иду я — не устанут ноги! — 
Иду за счастьем для людей.

Оно ликует на перроне, 
Вместилось в тесном рюкзаке 
И на мозолистой ладони,
И в розоватом кулачке.
Я чувствую его дыханье 
На трассах БАМа, на Днепре...
Я—человек. Мне это званье 

Присвоил Ленин в Октябре.
Николей РЫБАЛКО.

В день 67«й годовщины ве
ликой Октябрьской социали
стической революции желаем 
вам, дорогие товарищи, доб
рого здоровья, счастье в лич
ной жизни и новых трудоиых 
достижений на благо укреп
ления зкономической мощи 

нашей великой Родины.

Начальник Ангорского
управлении
строительства

Ю. И. АВДЕЕВ.

Секретарь парткома
А. С. ПЕРШИН.

Председатель 
групкома профсоюза

Л. К. ВОЙТИК.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ

р. Я. ФЕДОРКО.

РАПОРТУЮТ ПРАЗДНИКУ
СМУ-З СМУ-1 СМ У-7

. По итогам социалистического соревнова
ния за III квартал коллектив СМУ-З, рабо
тающий на строительстве промышленных 
объектов, занял первое место по строй
ке. Накануне праздника третьему строи
тельно-монтажному управлению вручено 

переходящее Красное знамя. Среди луч
ших коллективов этого управления отме
чены бригада В. А . Дарчева, коллектив 
прорабского участка Ю . Я. Хамченко, 
бригада штукатуров Н. И. Верхолатова, 
которая признана победителем соцсоров- 

I нования среди бригад стройки ведущих 
| профессий.

Руками рабочих этого управления воз
водятся школы, больницы, жилые масси
вы нашего города, детские учреждзния. 
Второе призовое место среди подразде* 
лений отройки занял коллектив СМУ-1 в 
канун праздника.

Коллектив занесен в книгу Почета пяти
летки. Хороших результатов добился 
строительный участок N2 3 И. Ф . Федо- 
ришина, прорабство В. А. Карповича, ма
стерский участок старейшего домострой- 
теля Б. Р. Солдатенкова. Лучшими названы 
бригады каменщиков Александра Голэбо- 
родова и комсомольско-молодежный кол
лектив Евгения Грабаря.

Одним из первых получил высокое зва
ние коллекфва коммунистического отно
шения к труду отряд строителей СМУ-7. В 
предоктябрьском социалистическом со
ревновании СМУ-7 присуждено третье при
зовое место по Ангарскому управлению 
строительства. Коллектив занесен в книгу 
Почета пятилетки.

Лидерами трудового соперничества ста
ли строительный участок № 4 А . П. Гер
мана, п^орабство А. Д. Яскевича, мастер
ский участок Т. В. Соловьевой/ Бригада 
дорожных рабочих И. П. Кс:*чке признака 
победителем среди бригад о<зода под де 
визом «Пятилетнее эаданк* — к 115-й го
довщине со дня рождекк Ленина».
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МАСТЕР И БРИГАДИР
К2 ОРИС Романович Солда- 

тенков руководит мастео- 
ским участком СМУ-1 по мон
тажу пятиэтажных жилых дс- 
мов. Работа у него беспокой
ная. Через каждые месяц-пол- 
тора начинает его участок 
строительство нового дома 
Что такое новое строитель 
ство? Это детальное изучение 
проектно-сметной документа
ции, перебазировка кассет 
для складирования сборных 
железобетонных изделий, ос
настки, средств малой меха- 
низаци и, нередко, бытовых 
помещений. *

Бригада Василия Ивановича 
Жерноклева. с которой рабо
тает мастер Солдатенков, по
стоянно трудится на бригад
ном подряде. Необходимым 
условием хозрасчета является

точный учет расходуемых 
строительных материалов; ма- 
шино-смен, отработанных ба
шенным краном, и прочих зат
рат. Ведение подобной доку
ментации требует не только 
знаний,* но самодисциплины, 
терпения и высокой сознатель
ности. За прошедшие десять 
месяцев 1984 года бригада 
Жерноклева построила во
семь жилых домов, каждый 
из которых в среднем по 60 
квартир. Значит только старе
ниями одной бригады около 
500 семей нашего города ста
ли новоселами-84.
За добросовестный труд мас

тер Солдатенков неоднократ
но поощрялся руководством 
СМУ-1 и управлением строи
тельства. Ему присвоено зва
ние «Мастер второго класса», 
он ударник коммунистическо
го труда. Награды и почетные

звания Борис Романович по
лучил вместе с коллективом 
бригады Жерноклева. Невоз
можно провести границу меж
ду деятельностью # мастера и 
бригады. «Коллектив комм /- 
нистического отношения к 
труду» — это высокое зва
ние присвоено бригаде Жер
ноклева. За победу в социа
листическом соревновании в 
честь открытия XXVI съезда 
КПСС коллективу присвоено 
звание «Бригада имени XXVI 
съезда КПСС».

Мастер участка Борис Рома
нович. Солдатенков система
тически занимает призовые

места в социалистическом со
ревновании, потому что ста
бильно выполняет плановые 
задания, соблюдает высокое 
качество работ. Вот и третий 
квартал стал для него по-на
стоящему праздничным, уча
сток вышел в победители. На
до сказать, что Борис Рома
нович и Василий Иванович 
много лет работают вместе, 
они удачно дополняют друг 
друга и создали неплохой про
изводственный дуэт.

Коллектив Жер н о к л е в а 
дружный, здесь изжиты нару
шения трудовой и производ
ственной дисциплины. На 
просьбу назвать лучших Бо
рис Романович задумался: 
«Все хорошие, выделить кого- 
либо трудно!». И все-таки в 
коллективе работают люди вы

сокой квалификации, любя
щие свое дело — В. С . Жидя- 
ев, М. А. Пантелей, В. М. Тес- 
ленко, А. Г. Неверов. А вот 
внешний вид домов зависит 
от труда женщин — В. Ф . 
Селедковой, В. Г. Лаловой 
В. И. Плаксиенко. Они не под
водят мужчин и выполняют 
свою работу добросовестно.

Л. ГЛУШКОВА, 
■нештатный корреспондент 

газеты.

На снимках: мастер СМУ-1 
Б. Р. Солдатенков, монтажни
цы В. Г. Лалова, В. И. Плакси
енко, В. Ф . Селедкова. Этот 
дом в 17 микрорайоне мон
тировала бригада В. И. Жер
ноклева.

Фото А. МАКЕКО.

л

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА...
Реют знамена над мирной страною!
Тверда наша поступь! И зорок наш глаз!
Мы песни поем, прославляя героев,
Что пали в боях за Советскую власть!

Мы помним о том, что они завещали!
Наказ Ильича нам вовек но забыть!
И миру всему мы ужо доказали,
Как можем мы свято Отчизну любить!

Штурм Зимнего в Лоту все дальше уходит,
Но слава о днях Октября нв умрет!
Как символ свободы и ечвстья народов 
Бессменную вахту «Аврора» несет!

Так будем достойны мы дедовской славы!
Клянемся а сердцах ев вечно хранить!
А мощь и величье Советской державы 
Крепим мы делами! И будем крепить!

М. ВАСИЛЬЕВ,
старший инжвивр ОНОТиУ.

EL РИГАДА отделочников 1лоны Ильиничны Мордови- 
и  ной стала победителем социалистического соревнопа- 

ния среди комсомольско-молодежных бригад области за 
первое полугодие 1984 года. Коллектив носит имя гароя- 
краснодонца Сергея Тюленина.

Y  ОРОШИМИ трудовыми ус- 
** пехами встречает праздник 

Октября коллектив второго 
строительного участка СМУ-4. 
План строительно-монтажных 
работ выполнен на 120 про
центов. Достигла планового 
задания производительность 
труда и себестоимость. В те
чение квартала производст
венных трудностей было не
мало, но технико-экономиче- 
ские показатели выполнены, и 
вдвойне приятно встречать 
праздник.

Участок N9 2, которым ру
ководит Юрий Андриянович 
Погодаев, отмечен одним из 
первых по итогам социалисти
ческого соревнования среди 
строительных участков ' под
разделений стройки.

Успешно справился коллек
тив с выполнением тематиче
ских заданий квартала, за что 
получил премию по СМУ-4. 
На участке две бригады тру
дятся на хозяйстввнном рас
чете — А. В. Карелина и В. В. 
Сухарева. Бригада Анатолия

ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ
Васильевича Карелина по ито
гам социалистического сорев
нования за первый квартал 
натвана «Лучшая бригада 
АУС». Коллектив на народно
хозяйственном пусковом объек
те года*-карбамиде—выпол
нял весьма трудоемкие рабо
ты, вел укладку сетей водо
провода и канализации.

Позади карбамид. Сегодня 
он в числе действующих, в 
бригада трудится на объектах 
жилья и соцкультбыта. Ответ
ственность большая, а пото
му и забот у бригадира не 
убавилось. Нужно построить 
так работу, чтобы не зависеть 
от капризов *имы. Подгото
вить бытовые помещения, по
заботиться о фронте работ 
для бригады, много хозяйст- 
венно-бытовых дел у брига
дира.

С бригадой Карелина рабо

тает прораб Павел Семенович 
Чистов. Грамотный, опытный и 
энергичный—он всегда умеет 
найти оптимальное, единст
венное решение, в сложной 
ситуации обеспечить фронт 
работ. Во всяком случае даже 
такая веская причина, как от
сутствие материала не бывает 
поводом для простоев. Про
раб Чистов — комсомолец 
Его прорабский участок в 

в третьем квартале стал побе
дителем социалистического со
ревнования по стройке.

Достойно встречают Вели
кий Октябрь трубоукладчи
ки П. А. Деменков, А. М. 
Антонрв, Н. Г. Судаков, В. В 
Быков, А. И. Мусатов, В. А 
Жмуров. Они внесли свою 
трудовую лепту в общий 
успех коллектива участка.

Л. ПРИХОДЬКО, 
■нвшт. корр. газеты.

С  ИЮЛЕ нынешнего года по 
единодушному решению 

бригады Сергей Тюленин стал 
членом коллектива. Он был 
включен в списочный состав. 
Заработок героя бригада пе
речисляет в Фонд мира.

Девчата одни из первых 
поддержали почин «40-ле- 
тию Победы—40 ударных не
дель». Они приняли повышен

ные социалистические обяза
тельства — выполнить пяти- 
летний план к 115-й годовщи
не со дня рождения В. И. Ле
нина. Однако по всем показа
телям видно, что коллектив 
раньше намеченного срока 
освоит заданно. Они уже сей
час трудятся в счет июня 1985 
года.

В этом году комсомольско-

помог „ И И
____

молодежная бригада Е. И. 
Мордовиной трудилась на 
двух сдаточных объектах,
очень важных для города.

Девчата выполняли отделку 
детских учреждений в 18 и 
19 микрорайонах.

В канун дня рождения ком
сомола бригада Е. И. Мордо
виной была приглашена для 
участия в телевизионной мо
лодежной программе «Кон
такт». Благодаря инициативе 
студийных работников встре
тились два очень «похожие» 
коллектива — бригада отде
лочников СМ У-5"Е. И. Мордо
виной и комсомольско-моло
дежный коллектив отделочни
ков г. Саяиска Г. В. Костен
ко. Бригады объединяет общ
ность профессии •— отделы
вают дома, дарят людям ра
дость, обо носят имя Сергея 
Тюленина. Несмотря на рас
стояние, их разделяющее, у них 
одна задача, единое стремле

ние трудиться с полной отда
чей знаний, сил, накопленно
го опыта. Решено, что с пер
вого января 1985 года брига
ды начнут трудовое соперни
чество. Думаю, что соревно
вание Ангарск—Саянск будет 
горячим, интересным и полез
ным для обеих сторон.

Т. БОРЕЦКАЯ, 
секретарь комсомольской 

организации СМУ-3.
На снимке: Еще не успел

снег выбелить землю. Послед
ние теплые, полные света 
осенние дни. Наш фотокор
респондент сфотогрвфироеал 
бригаду именно е такой мо* 
мент. Бригеда Е. И. Мордови
ной парод началом комсо
мольского собрания.

Фото А. МАК!КО.
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ДЕЛА И ЗАБОТЫ МОЛОДЫХ
РЕПОРТАЖ С XXV КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

П  МИНУВШУЮ субботу 
■равлимчио украшенный 

see ДК «Строитель» запол
нился молодыми людьми — 
делегатами XXV отчетно-вы
борной комсомольской конфе
ренции строителей. Спорог де
ловито проходила конферен
ция. Собравшиеся с большим 
вниманием выслушали отчет
ный доклад секретаря коми
тета комсомола АУС Р. Фе- 
дорно.

своения комсомолу имени 
В. И. Ленина.

«XI пятилетке — ударный 
труд, знания, инициативу и 
творчество молодых» — под 
таким девизом трудятся мо
лодые строители. С цел»ю 
увеличения вклада комсо
мольцев и молодежи в вы
полнение государственного 
плана и участия в обществен
ной жизни в комсомольских 
организациях нашего управ
ления большое внимание уде
ляется вопросу организации 
социалистического соревно
вания.

Правильно понимают орга-

живают Верхолатов Николай 
Иванович, Ковалева Валенти
на Васильевна, Дарчев Влади
мир Антонович из СМУ-З, Ан
дрейченко Иван Иванович, 
Панкина Нелли Александров
на из СМУ-5, Шумкова Люд
мила Яковлевна со ЗЖБИ-1, 
Анегденко Тамара Григорьев
на из магазина № 27.

Мы с особой гордостью го
ворим о наших комсомоль
ско-молодежных коллективах. 
Многие из них являются флаг
манами социалистического со
ревнования, широко извест
ными за пределами стройки. 
В них находят поддержку по-

XXV КОМСОМОЛЬСКАЯ
*  конференция,—ска

зал он, — проходит в период 
всенародной борьбы за ус
пешное завершение четвер
того года одиннадцатой "пяти
летки, широко развернувшей
ся подготовки к знаменатель
ному событию в жизни нашей 
Родины — 40-летию Победы.

Коллектив нашего управле
ния, при активном участии мо
лодежи, работает над выпол
нением производственных за
даний пятилетки. За истекшие 
три года трудовые и матери
ально-технические ресурсы 
были сконцентрированы на 
строительстве пусковых объ
ектов. Введены в действие 
комплексы ЭП-300, винилхло- 
рида, поливинилхлорида, ам
миака, энергоблок ТЭЦ-9 и 
ряд других важных объектов.

Успешно работали ангара 
ские домостроители. За 1982 
и 1983 годы и 9 месяцев теку
щего года введено 371364 
квадратных метра полезной 
площади при плане 277506. По
строены две школы, три дет
ских учреждения, больничный 
комплекс, две поликлиники, 
торговый центр в 9 микро
районе, комплекс карбамида 
и многие другие объекты соц
культбыта. Выполнены значи
тельные объемы работ по 
строительству сельскохозяйст
венных объектов на селе.

В отчетном периоде комсо
мольцы и молодежь нашего 
управления активно участво
вали в комсомольской эста
фете трудовых дел, посвящен
ных Х\К съезду ВЛКСМ, 65-ле- 
тню комсомола, 60-летию при

| * м  I

низацию молодежного сорев
нования в комсомольских ор
ганизациях СМУ-1 (секретарь 
В. Бровко), СМУ-З (Заболот
ская Н.) орса (Сердюцкая Л.). 
Но есть и серьезные недо
статки. Не организовано ком

сомольское социалистическое 
соревнование в СМУ-4 (секре
тарь Красавина О.), СМУ-11 
(бывший секретарь Фоки
на Л.), УМ (бывший секретарь 
Осипов С .).

Важную роль в трудовом 
воспитании моподежи занима
ют комсомольско-молодеж
ные коллективы. Как правило, 
эти молодежные коллективы 
выполняют и перевыполняют 
плановые задания,' активно 
участвуют в общественно по
лезных делах, не имеют на
рушений трудовой дисципли
ны и общественного порядка. 
На руководителей таких кол
лективов равняется молодежь. 
Слово благодарности заслу

лезные начинания, инициати
вы, почины.

Комсомольске - молодежный 
коллектив имени Сергея Тю
ленина — бригада отделочни
ков СМУ-5 Б. И. Мордовиной
— явился инициатором почи
на «К открытию XIX съезда 
ВЛКСМ — план пяти меся
цев», который поддержали 29 
Комсомольске - молодеж н ы х  
коллективов, из них 24 успеш
но спрввились с принятыми 
обязательствами.

Комсомольске - молодежная 
бригада Б. Г. Рудаковой изве
стна у нас в городе как 
инициатор почина «Пятилет
нее задание к 115-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина». В 1982 году брига
да Берты Георгиевны стала 
победителем областного со
циалистического соревно
вания, этому коллективу бы
ло присвоено почетное зва
ние имени XIX съезда 
ВЛКСМ.

По итогам трудовой вахты, 
посвященной 60-летию обра
зования СССР, победителями 
городского социалистического 
соревнования были незваны 
два комсомольско-молодеж- 
ных коллектива строителей. 
Это бригада плотникоа-бетон- 
щиков СМУ-2 В. А. Насикана и 
коллектив водителей автобв- 
эы 5 Ю. А . Вахрамеева.

По итогам первого полуго
дия текущего года бригада 
Е. И. Мордовиной звняла пер
вое место, а бригада Евгения 
Грабаря — третье место в об
ластном соревновании, посвя
щенном 60-летию присвоения 
комсомолу имени В. И. Лани
на*

В стране широко разверну
та трудовая вахта «40-летию 
Победы—40 ударных недель». 
И вновь в числе инициаторов 
трудовых починов комсомоль
ско-молодежные коллективы. 
Бригада Евгения Грабаря взяла 
обвзательство выполнить план 
пяти лет ко Дню Победы. Ре
бята включили в состав брига
ды Героя Советского Союза 
Ю. Смирнова. Его заработная 
плата перечисляется в Фонд 
мира. Почин нашел отклик 
в 20 комсомольско-молодеж
ных коллективах, в том числе 
в бригаде маляров СМУ-5 
Маргариты Владимировны 
Фоминой. В ряды этой брига
ды зачислен Герой Советско

го Союза Н. Погодаев.
По результатам работы за 

III квартал текущего года ком
сомольско-молодежный кол
лектив формовщиков ЗЖБИ-5 
Анатолия Никифорова занял 
III место среди комсомоль
ско-молодежных коллективов 
стройки- Эта бригада решила 
выполнить план пяти месяцев 
к 9 мая.

Успех не приходит сам по 
себе, за ним — напряженный 
труд, цену которому знают 
рабочие руки. Говоря об ус
пехах, нельзя забывать о не
достатках.

Серьезная критика была 
высказана в адрес комаомоль» 
ской организации УПП (секре
тарь Попов В.). Здесь практи
чески отсутствует работа по 
созданию комсомольско-мо
лодежных коллективов. Более 
чем из 200 бригад только 6 
являются комсомольско-моло
дежными. Комитет ВЛКСМ 
УПП уже два года пытается 
создать новый комсомбльско- 
молодежныЙ коллектив. Но 
эти попытки не привели к ус
пеху. Наоборот, в этом году 
две бригады прекратили свое 
существование как комсо- 
мольско-молодежные. Печаль
ная арифметика для комсо
мольцев УПП.

За три года мы добились оп
ределенных положительных 
результатов. Вместе с тем у 
нас имеется много вопросов, 
требующих своего решения.

Впереди сложная и напря
женная работа. 1985 год — 
год 40-летия Победы совет
ского народа в Великой Оте
чественной войне, 115-й го
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина, 50-летия стаха
новского движения, XII Все
мирного фестиваля молодежи 
и студентов, год завершения 
11-й пятилетки.

Долг каждой комсомоль
ской организации, каждого 
комсомольца—внести достой
ный вклад в выполнение пла
нов, намеченных партией и на
родом.

В ПРЕНИЯХ по докладу вы
ступили бригадир СМУ-1

В. Барков, мастер СМУ-З 
А. Абвдаев, секретарь комсо
мольской оргвиизации ОДУ. 
Т. Комарова, секретарь парт
кома АУС А. С. Першин, вто
рой секретерь ГК ВЛКСМ 
А. Л. Костенко и ряд других 
товарищей.

Конференция постановила 
признать работу комитета 
ВЛКСМ за отчетный период 
удовлетворительной. На кон
ференции избран новый сос
тав комитета ВЛКСМ АУС, 
центральный штаб «Комсо
мольского прожектора».

Секретарем комитета
ВЛКСМ стройки Избран Р. Фо- 
Дерко, заместителем—О. Кри- 
вошеев. 195 представителей 
комсомолии стройки избра
ны делегатами на III район
ную и XXI городскую комсо
мольские конференции.

В заключение работы ком
сомольского форума боль
шая группа комсомольцев — 
победителей социалистическо
го соревнования, активистов- 
обществеиииков была награж- 
деиа Почетными грамотами 
Ангарского управления строи
тельстве и ценными подарка-

А. МАНЕНО.

На снимках: перед началом 
общестроягельиой комсо
мольской конференции, де
легаты комсомольской орга
низации УПП в перерыве, 
гость конференции, почетный 
комсомолец стройки И. Ры
мов, председатель совета ве
теранов войны АУС.

Фото автора.
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РАВНЕНИЕ 
НА МАМУ

D  ОСЕМНАДЦАТЬ лет и*- 
и  зад • отдел детских уч

реждений стройки пришла ра
ботать Мария Григорьевна Ба- 
лакина. Уже в первые дни 
стало понятно, что в коллек
тиве воспитателей появился 
человек приветливый, ласко
вый, умеющий найти ключик к 
каждой детской душе. Быстро 
нашла Мария Григорьевна кон
такт с коллективом. Никбму 
она не отказывала в ломо- 
щи, добром совете, ее уча-% 
стие в чьей-то судьбе искреи-' 
нее и сердечное.

Мария Григорьевне много 
раз поощрялась за добросо
вестный и долголетний трул 
Бережно хранит она почетные 
грамоты. Но дороже всего — 
благодарности родителей,
преданные, доверчивые глаза 
детей. Главная награда, что 
они, ее воспитанники, растут 
здоровыми, веселыми.

Лучшие свои душевные ка
чества Мария Григорьевна пе
редала и детям. Старший сын
— офицер Советской Армии. 
А Ира, мамина помощница, 
пошла по маминым стопам. В 
1980 году Ира Балакина, после 
окончания в средней школе 
педкласса, идет в отдел д е т
ских учреждений. У нее не бы
ло сомнений, и как знать, мо
жет потому, что именно ма
мина любовь к своей про
фессии помогла ей никогда 
не сомневаться в собственном 
выборе.

Через два года Ирина по
ступает в Иркутский пединсти
тут, одновременно с этим со
бытием не заставило себя 
ждать и другое — Ира стала 
методистом ОДУ, самым мо
лодым. О ее работе можно 
услышать много хороших слов. 
Да что слова, в социалистиче
ском соревновании детское 
учреждение № 55 стало все 
чаще занимать призовые ме
ста. Ира — исполнительный и

добрый помощник заведую
щей.

Работе, учебе — это на
грузка сама по себе нелегкая, 
но все внвют Иру как неуто
мимую общественницу. Она 
комсорг комсомольской груп
пы, которая является лучшей 
в ОДУ. Живут комсомольцы 
здееь своей интересной жиз
нью, много у них самых раз
нообразных дел. Ира — отлич
ный товарищ, она умеет по
мочь человеку, всегда стре
мится сделать доброе, хоро
шев.

Вот уже дев года Мария 
Григорьевна и Ирина Балаки- 
ны трудятся в одном детском 
учреждении № 55. Мама, не 
только мама, на работе это 
требовательный наста в н и к ,  
умеющий строго и справед
ливо оценить поступки и ре
шения дочери. По-моему, 
Мария Григорьевна может 
гордиться своей дочерью, а 
это для матери — главное.

Т. КОМАРОВА, 
секретарь комсомоль
ской организации ОДУ.

На сиимре: Ирина Балакина.
Фото A . MAKISKO.

Как заполнить „Спортлото*
В каждом тираже «Спортлото» 2 розыгрыша — один в 

лотерее «6 из 49» и один в лотерее «5 из 36». При этом 
каждый билет играет двумя комбинациями номеров. Черни
лами или шариковой ручкой слвва под надписью «Первый 
вариант» во всех трах частях («А», «Б», «В») следует зачеок- 
нуть одну комбинацию номеров, а на всех частях справа, 
под надписью «Второй вариант» — вторую. Можно, конечно, 
играть и одной комбинацией в двух вариантах, в случае 
удачи выигрыш будет увеличен вдвое, На всех трех частях 
необходимо указать номер тиража, в котором будет играть 
билет. Поело этого часть «А» следует отделить от частей 
«Б» и «В», оставить ее у себя, а неразделенные части «Б» и 
«В» опустить в ящик «Спортлото» в сроки, указанные на при
крепленной к нему табличке.

Л. СВЛКЗН1ВА, инструктор.

Штаб вЫходного дня
Дискотека — 1В.30.
Ю иеевре
Концерт коллективов художествен, 

вой самодеятельности, поеввщенны! 
Дню милиция — 1Т.00.

СДК «НИВА»
II ноября
Клуб выходного дня для родителей 

я детей. Участвуют коллективы дет* 
смой художественной самодеятельно' 
етн ДК «Современник» — 19.00. 

ia ноября
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб любителей ииие «Объектив» — 

lfc.00. ,

14 ноября
Кинолекторий «Луиии» для иявдюнх 

виольяииов — 11.00, 11.00*
Ветрена коллектива тввтрв-етужии 

•Алые яаруаа» в уиашямиая «иолы 
№ Зв — 17.00*

Народный университет медаиаяий. 
факультет «Вавреввяв. Теми «Сане*

массаж» — 19.00.
Лекторий «В челозекг все должно 

быть прекрасно». Теме. «Нравствен
ный мир советского Человеке» (квар
тал В, общежитие 9) — 20.00.

18 ноября
Лекторий «Мир сегодня». Лекция 

«Мировое социалистическое содруже. 
ство — главная революционная сила 
современности» — 19.00.

Тематический вечер «Мы — молодые 
хозяева земли» для учещиисл СГПТУ 
№ 34 -  11.00.

СПОРТ 
СК «ЕРМАК»

6 ноября — соревнование по борь
бе дзюдо среди юношей.

7 ноябри — Дом спорта.
Блицтурнир по шахматам — 10.00,

10 ноября
Соревнования по швиметам — 11.00.
10, 12, 13 ноибря — чемпионат 

СССР по хоккею — 1С.00.

«АНГАРСКИЙ строитель»

Ангарский поэт -  лауреат
У  АШИ читатели уже зиа- 
11 комы с поэтическим 

творчеством ангврчвииив Вла
димира Старшова. Три годе с 
небольшим прошло с того 
дня, как он впервые пришел 
не занятие Ангарского лит- 
объединения. Уже сегодня
В. Старшов известен всесо- 
юзному читателю. В журнале 
«Смене», представляя Старшо- 
ев, Олег Шестинский пишет: 
«Жизненный и душевный опыт

Владимире Старшова отрешен
в его стихах. Особенно точно 
и неожиданно он пишет об 
армии, о ратном труде». У 
Старшоее — поэта и человека 
— твердый н ясный взгляд на 
повицию, обостренное чув
ство гражданственности. За 
короткое время Вледимир 
Старшов стал лауреатом об
ластной конференции «Моло
дость. Творчество. Современ
ность», ом был учветииком

VII Всесоюзного ___________
молодых писателей в Москве 
нынешнего годе. В день рож. 
дения Ленинского комсомола 
ЦК ВЛКСМ и правление Сою- 
la писателей СССР присвоили 
десяти молодым литереторам 
почетную литервтуриую пре
мию имени Николая Остров
ского. Среди лауровтов — аи- 
гарчаиин Владимир Старшов. 

Публикуем его стихотворе-

КРАСНЫЕ КОНИ
Кони—не люди, им было трудной,
Где же томе лошвдиной истории!
К боевым орденем боевых коней 
не представляли. Они но спорили.
Был им обещви мир долгожданный} 
пашни, овсы, табунни жеребят...
И половину свинца гражданской 
кони лринали на себя!
Падали, падали, падали кони!
Словно шрапнель разрывались сердце. 
Длинные годы безумной погони, 
страшному полю не видно концам 
Потные лавы враждующих конниц 
хрустко сшибались в кровавости дней. 
Белые кони,

красные кони — 
как ненавидели кони коней!
Степи горели. Гривы горели,
Кони рабоче-ирестьвисиой породы, 
всадников ваших, случалось, расстреливая* 
вы же безгрешно служили иероду!

Ну, а что белые! Чем виноваты 
лютой сумятицы той работяги!
Вроде ничем».

Только пвмять выхватывает 
тех, что промчались под алыми стягами. 
Ив-под копыт — раскаленные комья, 
ширится гул ураганной струны— 
яростно мчатся горящие иоин — 
красные кони гражданской войны!

О О О

Я помню, мама, трудно нам жилось. 
Везмерио тихая твоя усталость.
Не рвз судьба на нас срывала злость, 
но детство никогда на отманалось.
Мне с зтой памятью сватлей дорога.
И если я стараюсь стать добрей, 
то вте тяге вовсе не от боге.*
Душа у нас — от наших матерей.

Добрые я помню имена.
Деревенский, поселковый и столичный, 
я не знаю, что роднее мне: 
песня петуха, гудок фабричный 
или трель трамвав по весне.
Верю в лошадей и в интегралы.
Верю в доброту моих дорог.
Понимаю «интеллектуала» 
и периферийный говорок.

Добрые я помню имеие!
Если б было волшебство в законе, 
всех, кого светло мне вспоминать, 
в созвал бы и перезнакомил.
Чтоб сошлись по щучьему веленью 
люди, годы, милые края...
В сердце есть такое поселенье. 
Знаю — вто родина моя.

«БЛИСТАЮЩИЙ МИР»

'.-■аЛ'! А »

Ы  ЗДАВНА манит человека 
Г1 мечта о полете. Летаю

щих героев мы встречаем в

+  НОВЫЙ ФИЛЬМ

наделяли героев своих про
изведений этим необычным 
даром. Достаточно вспом
нить Ариэля из одноименного 
романа А . Беляева, спортсме
на Томшика из рассказа Ка
рела Чапека «Человек, кото
рый умел летать» _и, нако
нец, Друда из романа Алек
сандра Грина. «Блистающий 
мир», экранизированного се
годня на киностудии «Мос
фильм» режиссером Булат « 
Мансуровым.

а

Всех этих героев роднит 
чувство внутренней свободы, 
стремление к нравственной 
гармонии и — трагический 
конфликт с окружающим бур
жуазным обществом.

Обилие и острота сюжетных 
поворотов, динамизм дейст» 
аия, фантастичность фабулы 
не скрывают, а делают четче 
и рельефнее глубокое филе > 
софское содержание этого 
резко антибуржуазного рома
на А . Грина. Именно этим он 

сказках, легендах любого на- и привлек автора сценария и
рода. постановщика фильма Булата

Многие писатели-фантасты Мансурова.

И. в. редактора Л. А. МУХИНА
■ваевв 11 ! ■ 11 в

К И Н О

мир. 10, 12, 14, 16, 18, 30, 31-50.
ь

«ОКТЯВРЬ»
7 -9  ноября -  Пароль -  гоя“ ,ы  1в- 20 А"»

«От«ль «Ратин». 13, 15. 17, ~  Ияк* Муроме* 14.
1*. 31.«ГОДИНА»

7— 11 ноября — Медный 
ангел* 10, 12, 14, 16, 18, 20.
21-50.

«МИР»
7—В ноября. — Блистающий (удл.), 21.

«ПИОНВР»
7—В ноября — Потеряйся ^

«ион. 10, 12, 14. 16. Очень оружие. 10. 11-40, 13-20, 16-50.
важная персоне. 17-40, 19

«ПОБЕДА»
7—8 ноября — Одни и без

18-?0, 20, 21-50. Магия черная 
и белая. 15.

«комсомолец»
7—8 ноября — Всадник без
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