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СОВЕТСКОЙ м о л о д е ж и

ПОД ФЛАГОМ
ЮНОСТИ

Д
ОМУ № 17 в 13 микро
районе первоначально 
не повезло. С жильцами ок

рестных домов отношения 
бойцов молодежного строи
тельного отряда, мягко го
воря, не складывались. В 
тот срок, когда шла борьба 
за сохранение строительной 
площадки, из двухсот чело
век первоначально записав
шихся в отряд строителей 
осталась пятая часть.

Однако идея, которую два 
года назад подал бывший 
секретарь комитета ВЛКСМ 
стройки С. Гагаркин, сегодня 
стала 'очевидно# реальнос
тью. Нелегко давались бой
цам отряда первые кирпичи 
в фундаменте дома. Хотя все 
они обучались строительным 
специальностям в течение 
трех месяцев, вечерами, на 
базе СПТУ стройки, но пер
вый этаж по качеству полу
чил неудовлетворительную
оценку.

Выше первого уже ощути
мее мастерство и профес
сиональный навык. А вообще 
основную кладку стен и внеш
нюю облицовку дома выпол
няет бригада, точнее часть 
бригады СМУ-1, которой 
руководит Александр Вик
торович Коркин. В отряде 
из его бригады трудятся 
Олег Сизых, Юрий Захаров4 
Александр Дмитриев и Ан
дрей Зябкин, их возраст—от 
23 до 28 — самый продуктив

ный, самый производитель
ный. И все-таки работа с 
утра и до позднего вечера 
людей изнуряет. Многие 
уходили из отряда именно 
по этой причине, что под
тверждает и Александр Вик
торович. Четырех парней, ко
торые названы выше, угово
рили вступить в отряд, что
бы заработать отдельную 
однокомнатную квартиру. Я 
не оговорилась, сказав «уго
ворили», поскольку одноком
натные большого спроса не 
имели.

Принцип работы нашего 
‘.молодежного *  .стройотряда 
основан на Положении, при
меняющемся 9 отрядах «Ан- 
гарскнефтеоргсйнтеза», с той 
лишь разницей, что те отря
ды передают в жилфонд гор
исполкома 10 процентов, а 
строители—50. Поэтому из 40 
к в а р т и р  в доме № 17 
только двадцать получат те, 
кто вошел в число бойцов 
отряда. Существует и сорев
нование, и подведение ито
гов, и оценка работы — ее 
ставит бригадир А. В. Кор
кин. Сам он тоже начинал 
как боец отряда, но получил 
квартиру и вышел, уступив 
^вое место кандидату. Кан
дидат должен отработать в 
месяц 32 часа, боец трудится

(Окончание на Э-й стр.)

Внимание:
конкурс

Завод ЖБИ-1 УПП стройки 

объявляет конкурс на заме

щение должности директора 

завода.

Заявления принимаются

конкурсной комиссией до 

1 июля 1989 года. Выборы 

состоятся 7 июля 1989 г.

Справки по телефону: 58-66, 

58-45.

Совет трудового 

иеллактмва вааода ЖВИ-1.

CJ1ЕТ
РАЦИОНАЛ ИЗАТОРОВ

Необычно прошел слет но
ваторов стройки, посвящен
ный Дню изобретателей и ра
ционализаторов. Ведущая
М. Ф . Новичкова предложи
ла своеобразную программу. 
На сцену пригласили команду 
«Знатоки» — капитан О. Л. 
Хлебосолов. Им были пред
ложены ряд вопросов Л. И. 
Заяцкой, рассчитанных на 
смекалку, находчивость, типа 
«Нужно ли изобретать вечный 
двигатель?» В игру включились 
и зрители.

О культуре ТРИЗа и его по
следствиях, а попросту о на
учно-техническом творчестве 
на стройке рассказал замес
титель главного инженера 
АУС В. В. Колытько.

Почетными грамотами и по
дарками были награждены 
активисты стройки, изобрета
тели и рационализаторы, 
уполномоченные бризов и 
т. Д.

'

На сдаточном объекте второй очереди АЭМЗ—компрессорной — ведет от
делку бригада Валентины Федоровны Мельниковой из СМУ-3. В бригаде на
ряду с кадровыми специалистами трудятся и молодые. Выпускники СПТУ 
здесь находят свой второй дом.

На снимке: бригада В. Ф. М е л ьн и ко в о й .
Фото А. БОЧАРОВА.

ВОЛНУЕТ
При обсуждении проекта 

Закона СССР о правах про
фессиональных союзов СССР 
в коллективах стройки прис
тальное внимание вызывает 
статья 19 «Права профессио
нальных союзов в организа
ции социалистического со
ревнования», а точнее, где 
говорится: «Профессиональ
ные союзы совместно с госу
дарственными и хозяйствен
ными органами.-органи
зуют социалистическое сорев
нование...» Работники РМЗ 
предлагают: «Участвуют в ор
ганизации социалистического 
соревнования». На общем 
собрании в УСМ внесено 
предложение: организацию
соцсоревнования должна воз
главить администрация, а
профком будет работать сов
местно с ней. Работники 
СМУ-5 тоже ' придерживаются 
мнения, что соревнованием 
должна заниматься админи
страция, так как от нее зави
сит обеспечение фронтом 
работ и инструментом. За 
профкомом они оставляют 
мобилизующую роль. В
ко/.,. чтиве проектировщиков

предложили вообще исклю
чить статью 19, поскольку, по 
их мнению, соцсоревнование 
дискредитировало себя.

Что касается других статей 
проекта Закона, то здесь 
есть такие мнения.

В коллективах СМУ-5 про
ект Закона одобрен, а как 
Закон будет применяться, 
считаю, в большой степени 
будет зависеть от избранно
го профсоюзного актива. За
щита прав советских граждан 
должна строиться на консти
туционной основе. Статья 4 
«Право профессиональных 
союзов представлять интере
сы трудящихся и защищать 
их права» говорит об этом 
недостаточно. В статье 18 
«Права п р о ф е ссиональных 
союзов в области оплаты 
тру,да» в последнем абзаце 
«Решения по вопросам обес
печения соответствия оплаты 
труда работников, их лично
му вкладу принимаются со- 
ветом трудового коллектива 
совместно с профсоюзным 
комитетом предприятия, ор
ганизации» сделать: «прини
маются профсоюзным коми

тетом совместно с советом 
трудового коллектива». Выс
казаны были предложения о 
закреплении настоящей са
мостоятельности профсоюз
ной организации, а не мни
мой. Вмешательство админи
страции и партийной органи
зации в ее дела недопусти
мы.

Ряд предложений внесли в 
проект Зэкона трудящихся 
РМЗ. Так, в статье 11, где го
ворится: «Расторжение трудо
вого договора по инициативе 
администрации предприятия, 
учреждения, организации без 
согласия профсоюзного коми
тета лредпр*я*тия# учрежде
ния, организации не допус
кается, за исключением слу
чаев, предусмотренных за- 
к о н о д а т е  льством Союза 
СССР» предлагают убрать* 
начиная со слов «за исключе
нием». В статье 22, где ска
зано: «Профсоюзный коми-
тет*.представляет трудящихся 
к назначению пенсий» сделать: 
«Контролирует представление 
трудящихся к назначению 
пенсии».

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Как известно, по традиции 

молодежь «Сибакадемстроя» 
отмечает свой праздник про
ведением фестиваля. У фес
тивалей «Сибакадемстроя» 
большая история. В 1971 го
ду комитетом ВЛКСМ, воз
главляемым тогда Ю. А. Ми- 
гулевым, ныне зам. директо
ра Института экономики, был 
проведен цпортивно-турис- 
тический слет. Это и было 
начало.

С каждым годом фестиваль 
приобретал все более массо
вый и политический характер. 
Многое для развития фести
валя сделали секретари коми
тета ВЛКСМ В. А. Гребенник. 
А. П. Яковлев, Г. Г. Кудряв
цев, А. Э. Гертье.

Каждый фестиваль — это 
поистине смотр-конкурс ра
боты комсомольских органи
заций, своего рода итог дей

ствия выборного актива ком
сомола за год. Каждый 
фестиваль—это реальная во- 
можность показать себя и пос
мотреть других. Тут, как на 
ладони, видно, в каких под
разделениях живет комсо
мольская организация, а в ка
ких лишь числится.

Было бы несправедливым 
не сказать о той большой по
мощи со стороны руковод
ства стройки, какую оно ока
зывает для продолжения 
фестивального движения в 
решении всех вопросов на 
стадии подготовки.

А как приятно видеть гос
тями фестиваля руководите
лей подразделений, ощущать 
их живое участие в подготов
ке своих команд! Думается, 
что такие команды, как СМУ-5 
и ЗЖБИ-З, имеют в лице сво
их руководителей отличную 
поддержку.

Вместе с тем, традицион
но слабо выступают в фес
тивале команды СМУ-2, 
СМУ-9, АТБ-3, УПТК. По-моему, 
это тоже не случайно.

Наметилась и неприятная 
тенденция уменьшения коли
чества команд, выступающих 
по полной программе. Так, 
в 1987 году заявки подали 26, 
а участвовали по полной про
грамме 14 команд, в 1988 го
ду — 24 заявки и 10 участни
ков соответственно.

Дважды в год по пробле
мам фестиваля проводилось 
совещание секретарей ком
сомольских организаций. Ко
митетом ВЛКСМ был прове
ден «круглый стол» актива с 
участием ветеранов фести
вального движения, о чем со
общалось в «Академстроев- 
це».

Итогом горячих обсужде
ний явилось решение бюро 
комитета ВЛКСМ «Сибакадем
строя» от 5 мая 1989 года, 
где была утверждена прог
рамма XVII фестиваля моло
дежи стройки.

Короче говоря, давайте по
пробуем еще раз!

Новая программа принципи
ально отличается от програм
мы прошлых лет.

Вновь возрожден конкурс 
короля и королевы фестива. 
ля. Он будет проведен в ду
хе сегодняшнего дня по то
му же образцу, как проходи
ли выборы народных депута
тов страны.

Мы надеемся, что фести
валь станет для его участни
ков настоящим праздником— 
веселым, умным, смешным, 
неожиданным (сюрпризы пла
нируются).

В. ЛУКАШ,
секретарь комитета ВЛКСМ
«Сибакадемстроя».

ОН ВЫПОЛНИЛ
с в о й  д о л г

НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛО- 
Щ А Д К А Х  «СИБАКАДЕМ
СТРОЯ» ОПЕРАТИВНО ВНЕ
ДРЯЮТСЯ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
М Н О Г И Е  ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НОВИНКИ. ОНИ ОБЛЕГЧАЮТ 
ТРУД И СОЗДАЮТ БЛАГО
ПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ.

НА СНИМКЕ: РАБОЧАЯ
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВЕРТИ
КАЛЬНОГО И ГОРИЗОНТАЛЬ
НОГО ТРАНСПОРТИРОВА
НИЯ.

У нас на стройке трудится 
39 бывших воинов-афганцев, 
Сергей Мартынов, монтаж, 
ник из бригады ^СМУ-10 
А. Б а т у р и н а ,  один из них.

...Мы беседуем с ним и его 
друзьями по работе «а стро
ительной площадке детского 
садика в пятом микрорайо
не. Дела на строиУельстве 
одного из первых бескарка
сных детских учреждений 
идут неплохо. Монтаж по
дается быстро, когда регу
лярно и бесперебойно идут 
стенные панели, но их явно 
не хватает для более про
дуктивной работы.

О Сергее и бригадир, и 
другие отзываются хорошо: 
«Скромный, работящий, дис
циплинированный парень». 
Естественно, что основной 
разговор ведется вокруг 
положения в Афганистане и 
о том, как ему служилось в 
этой истерзанной, многостра
дальной стране.

Г П

С е р г е й  Мартынов родом 
из Клайпеды. Комсомолец. 
2 года проработал в мостоот
ряде на БАМе. В 1982 году 
был призван в армию. Окон
чил краткосрочную сержант
скую школу, зачислен в де
сантно-штурмовую бригаду, 
которая базировалась в рай
оне г. Гардез.

Один год и восемь меся
цев прослужил Сергей в Аф
ганистане. Все обошлось для 
него благополучно, даже не 
был ранен, хотя ему вместе 
с другими боевыми товари
щами приходилось испыты
вать нужду и лишения по
ходной жизни, обстрел ре
активными снарядами, видеть 
смерть близких и разруше
ния мирных селений и горо
дов.

Сейчас Сергей Мартынов 
представитель самой мирной 
профессии — строит жилье 
и объекты соцкультбыта.

В. ФЕДОТОВА.

Н А С Т Р О И  
Н А  Д У Х О ВН У Ю  

В Ы С О Т У
Мысль о создании музея 

трудовой славы зародилась 
давно, по существу с пер
вых шагов строительства 
Академгородка, у молодых, 
задорных, неунывающих стро
ителей, приехавших на эту 
стройку со всего Советско- 
го̂  Союза. Запечатлеть тру
довые свершения в музейных 
экспонатах, увековечить, со
хранить их для потомков, рас
сказать средствами монумен
тальной пропаганды о геро
ях труда, о славных делах 
рабоч’йх коллективов — та
кова задача музея трудовой 
славы «Сибакадемстроя».

На протяжении трех лет 
готовился, собирался, транс
формировался исторический 
материал в комиссиях под
разделений стройки. Немало 
было споров и дискуссий на 
заседаниях совета музея под 
председательством замести
теля начальника стройки А. В. 
Тийса.

И вот долгожданный день 
настал. 12 августа 1983 года 
в канун Дня строителя была 
открыта первая очередь му
зея.

Особое внимание привле
кает экспозиция, посвящен
ная бывшему начальнику 
стройки. Герою Социалисти
ческого Труда, генерал-май
ору Николаю Маркеловичу

Иванову. С первых дней ра
боты музея его экспозиции 
стали базой для проведения 
массовых мероприятий, рас
считанных на различные кате
гории посетителей — от шко
льника до пенсионере, о? ра
бочего до специалиста выс
шего класса.

Музей ежегодно увеличи
вает свою экспозиционную 
площадь, проводится его ре
конструкция, залы пополня
ются новыми экспонатами. 
Так, был открыт выставочный 
зал, в котором сейчас разме
щено более 80 картин мест
ных художников К. В. Андре
ева и Н. В. Шагаева, отража
ющих историю • строительства 
Академгородка.

С начала отрытия музей 
посетило более 17 тысяч че
ловек.

Организаторы музея пла
нируют создать экспозицию 
по интернациональному вос
питанию трудящихся. Изыс
кивается возможность приобре
тения видеоаппаратуры. €сть 
все условия для демонстра
ции кинофильмов. Предпо
лагается увеличить проведе
ние экскурсий и других ме
роприятий, довести их в 1990 
году до 250.

М. СЕННИКОВА, 
ответственный секретарь 
Советского районного от
деления ВООПИК.

На снимке: в одном из за
лов музея.

Наращивая темпы
В прошлом году вступил в строй на ЗЖБИ-1 новый по

лигон по выпуску свай. Современные оборудование, тех
нология заставили формовщиков осваивать производствен
ный процесс буквально на ходу. Известно, что стройка ис
пытывает постоянную потребность в изделиях такого рода. 
Именно поэтому заводчвнам необходимо было как можно 
в более сжатые сроки вывести полигон на запланирован
ную мощность. И надо отдать мм должное — с этой слож
ной задачей они справились с честью.

Все без исключения звенья формовочного цеха выполни, 
ют сейчас норму выработки. Так, например, лидером со
ревнования в апреле текущего года стало звено Н. Ф. Ба
ранова, которое выпустило за месяц 1650 кубоя, перекрыв 
норму на 200 кубов. В совершенстве освоили технологию 
изготовления свай формовщики Александр Анохин, Генна
дий Козлов и другие.

Наш корр.
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Всего год работает Игорь Германов в формовочном це
хе № 1 ЗЖБИ-2. Пришел учеником, а сейчас уже имеет са
мый высокий разрвд формовщика — четвертый. Освоил и 
профессию газорезчика. Как сказал начальник цеха В. М. 
Саранин, из всех молодых Игорь выделветсв культурой, 
скромностью. К нему относвтся с уважением.

На снимке: И. Германов.
Фото ▲. БОЧАРОВА.

уже постоянно в свободное от 
основной работы время. 
Александр Викторович приз
нается, что помощь строй
отрядов велика, иначе бы и 
не выкладывали так быстро. 
Первый кирпич фундамента 
заложен первого декабря 
прошлого года, а в августе 
нынешнего — на два месяца 
раньше — сдадут дом под от
делочные работы.

Самые активные — это мо
лодежь и комсомольцы уп
равления автотранспорта, а 
у других подразделений ак
тивность и упорство ниже,

З А В Т Р А - Д Е Н Ь

М О Л О Д Е Ж И
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ПОД ФЛАГОМ ЮНОСТИ

так считают комсомольские 
вожаки стройки Валентин Зин
ченко и Владимир Кормщиков, 
которые являются сами чле
нами молодежного строи
тельного отряда и, по их 
словам, трудятся наравне со 
всеми.

В отряд попасть нелегко. 
Для этого нужно на «отлично» 
пройти / кандидатский стаж, 
безупречно выполнять об
щественные поручения. Пер
вый опыт борьбы за нормаль

ные бытовые условия у ком
сомольцев и молодежи
стройки есть, тем более что 
тяжелая работа оборачивает
ся в итоге радостным для 
всей семьи бойца событием 
— получением отдельной
квартиры. А они здесь сво
еобразные, не похожие на
панельные, довольно прос
торные, с великолепными 
лоджиями, уютной и проду
манной планировкой. Внутри 
дома чисто, нет нигде стро
ительного мусора, не валя
ются кирпичи, столярные из
делия. За культуру произ
водства идут баллы — это 
раз, немаловажным является 
и то, что строят для себя. 
Конечно, культура производ
ства не должна измеряться 
баллами, а должна быть ес
тественной частью работы
строителя, но пока мы ее 
получаем только вот таким 
способом.

В настоящее время фор-

Перед концертом. 
Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

мируется второй отряд, туда 
как и в этот, войдут двадцать 
лучших кандидатов. Место 
строительства дома уже оп
ределено, и штаб молодеж
ного отряда вместе с коми
тетом комсомола стройки за
нимаются организацией и 
подготовкой предстоящих ра
бот.

%
. Организация МСО строите
лей явилась процедурой 
весьма сложной, но еще бо
льше сложностей стало возни
кать в процессе работы и вот 
тут большую помощь и под
держку ребятам и девчатам 
отряда получили от началь
ника стройки Ю. И. Авдеева. 
Безусловно, что бытовая за 
щищенность поможет зёу<ре- 
пи/ь и стабилизировать моло
дое поколение строителей на 
площадках Ангарского управ 
ления.

Т. КОБЕНКОВА.
На снимке: заканчивается

кладка пятого этажа.

\ ) } из поэтической )

ТЕТРАДИ I

А. ЕРЛЫКОВ.

S ВСТРЕЧА
>
) Все было общим,
\ как дорога,—
 ̂ Мечты, забавы, детство,

высь—
( Но я отвечу: «Понемногу...» 
у Когда ты спросишь:

«Ну, как жизнь?»
) И все. —
ч Вдруг пауза, как в драме
( Где зритель замер, а герой )
( Забыл всю роль с ее 
) словами

Или его забыла Роль.
Он будет паузой томиться,

ч В смятеньи станет ногти
грызть, !

И в голове начнет * /
крутиться )

Вопрос вопросов:
«Ну, как жись!» 

...Спеша тебе подам я руку, 
Солгу: прости, мол,—

тороплюсь...
И со столба охрипший

рупор
Споет вдогонку:

«Ну и пусть...»

В ОПЕРАТИВНОМ
к омсомол ьск ом

КАК и в любой организа
ции, в работе оперативного 
комсомольского отряда дру
жинников комитета ВЛКСМ 
стройки были и подъемы, и 
падения. Участие в соревно
ваниях на районном турсле- 
те, тренировки в спортзале 
ПТУ-35, выходы в кино, кафе 
совместное празднование
дней рождений и. конечно, 
работа с подростками. Таким 
был отряд 3—4 года назад. 
Но бывало иначе, когда вмес
то дружины в 25—30 чело
век, на дежурство выходило 
до 5—8. И работа отряда 
становилась все менее и ме
нее эффективной.

По данным г о р о т д е л а  
УВД, показатели преступности 
в городе Ангарске значитель
но выросли, в том числе, 
преступность среди несовер
шеннолетних. Поэтому зада
чей комитета ВЛКСМ АУС 
было наладить полезную ра- 

I боту ОКОД на закрепленных 
опорных пунктах: № 6 в 91 
квартале и № 14 в 85 кварта
ле.

Осенью 1V«>7 года было при
нято решение о создании 

I ОКОД от молодежного стро- 
I ительного отряда АУС . Труд- 
I но было начинать все с ну- 
I ля. Но, главное, у ребят бы- 
I по желание работать. Начи- 
I иали с малого: проверки
С подростков и патрулирова

ние района. Постепенно вы
ход на дежурство : увеличил
ся до 35—40 человек. Тогда 
ребята решили разнообра
зить свою работу. Охотно 
откликнулись на просьбу 
ТОМа помочь поддержать по
рядок на дискотеках в кафе 
«Лада». Затем договорились 
с трамвайным управлением и 
организовали вечерние про
верки билетов в трамваях. И 
этого ребятам показалось ма
ло. Тогда они взялись по
мочь работникам ГАИ. Дежу
рили с ними на дорогах го
рода. Но основную свою 
задачу — работу с подрост
ками — все же не забывали. 
Только в первом квартале те
кущего года было предотвра
щено 22 драки, задержано 
за совершение преступлений
3 человека, за мелкое ху
лиганство, нарушение общест
венного порядка — 53 под
ростка. Члены отряда мно
го беседуют с несовершенно
летними, с родителями ре
бят, состоящих на учете в 
инспекции по делам несовер
шеннолетних.

Трудно выделить кого-либо 
из отряда. Все ребята актив
но выполняют свои обязан
ности. Хорошо организуют 
работу ОКОД на 14 опорном 
пункте — командир отряда 
Быков Н. и старшие групп Да- 
дашев В., Мошкирев С., Пол-

варин Б., Гаряга П., на 6-ом 
опорном пункте — командир 
Коротков А., члены отряда 
Попов С., Телешев А., Минга- 
лиева О.

Сейчас, в летнее время, ак
тивность работы ОКОД МСО 
несколько снизились, т. к. 
ребята в вечерние часы за
няты на строительстве свое
го дома. Трудно совмещать 
два серьезных дела сразу. 
А в скором времени и ос
тальные кандидаты МСО вый
дут на строительство 2-го до
ма. Кто тогда займется под
ростками? Поэтому комсо
мольским секретарям голов
ных организаций УАТ (14 ОП), 
и УПП (6 ОП) Черновцу Алек
сандру и Комкову Алексан
дру нужно всерьез занять
ся формированием ОКОД на 
своих опорных пунктах.

Преступность среди под
ростков — наша общая беда. 
И бороться с ней нужно всем 
вместе, а не искать «стре
лочника» в лице комсомола. 
Только от совместной ра
боты инспекторов по делам 
несовершеннолетних, началь
ников ОП, партийных, комсо
мольских секретарей, моло
дых рабочих и служащих бу
дет получен желаемый ре
зультат.

В. КОРМЩИКОВ,
заместитель секретаря ко

митета ВЛКСМ стройки. '
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Ч- НАШ КАЛЕНДАРЬ

Анна Ахматова: жизнь после смерти
100-летие со дня рождения

^ n  п  ,  
С П О Р !

далось, встретились ангар
ские команды. В упорной 
борьба победила команда СК

Ленинград. Поэзия Анны 
.Aj/h д р е е *  н ы A im  атовоя 
J1889— 1966 гг.) привлекает в 
круг свои* друзей все новые 
читательские поколения. «Го
лос ее благороден. Облик ее 
прекрасен. Подвиг ее наро
ден. Смысл ее песен ясен», 
—так сказал о своей выдаю
щейся современнице поэт Ми
хаил Дудии. Он возглавляет 
всесоюзную комиссию по ли
тературному наследию поэ
тессы, столетие со дня рож
дения которой отмечается ны
нешним летом.

У славной литературной да
ты будет поистине всесоюз
ный размах, но особым ад
ресом празднеств несомнен
но станет Ленинград, с име
нем которого так тесно свя
зана биография Ахматовой. 
Исполком гЛенсовет.а принял 
решение о создании музея 
Ахматовой в садовом флиге
ле Шереметевского Дворца 
на набережной реки Фонтан
ки. В фонтанном доме, как 
она его называла, Анна Ан
дреевна жила много лет, на
чиная с 1923 года. Этот дом 
—символ ее неразрывной 
связи с культурой Петербур
га—Петрограда — Ленинграда.

Государственный музей Ах
матовой только начинает 
свою жизнь, а в профессио
нально-техническом училище 
уже несколько лет существу
ет народный музей, органи
зованный учителем литерату
ры В. А. Биличенко.

Жизнь Анны Ахматовой бы
ла трудна, в ее судьбе много

Забудут? — вот чем
удивили!

Меня забывали сто раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть,

я и сейчас.

А Муза и глохла
и слепла,

В земле истлевала
зерном,

Чтоб после, как
Феникс из пепла, 

В эфире восстать голубом.

трагического. И она из всех 
трагедий—житейских, общест
венных и личных — сумеПа 
вынести чистую возвышенную 
ноту.

«..Она дарить любила.
Всем. И — разное.

Набитые флаконы
и картинки,

И жизнь свою, надменную, 
прекрасную.

До самой той,

горячей той кровинки.
Всю — без запинки.
Всю — без заминки», — 

сказала о своей современни
це другая поэтесса — О. Ф. 
Берггольц.

На снимке: А. А . Ахматова 
с Н. С. Гумилевым и их сыном 
Левой. Эта фотография сде
лана в 1915 году и займет 
место в создаваемом музее.

Фотохроника ТАСС.

ЛЕТО-89

ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ
Закончилась первая рабо

чая спартакиада отраслевой 
промышленности ЦК профсо
юза по волейболу среди 
мужских команд коллективов 
физкультуры. Гостями нашего 
СК «Сибиряк» были команды 
Краснокаменска, Первомай- 
ска, Саянска, нашего СК «Ер
мак» и другие.

В первый день соревнова. 
ний встретилась наша коман
да с саянской. Наши ребята 
оказались лучше подготов
ленными и выиграли со сче
том 2:0. В финале, как и ожи-

«Ермак». Наша команда за
няла второе место.

Мужской баскетбол собрал 
на спартакиаду пять команд. 
В итоге первое место заня
ла наша команда. Здесь вос
питанникам тренера А . Т. 
Ульянова равных не было.
I

По гиревому спорту наши 
ребята остались на третьем 
месте.

В конце июня состоятся со- 
ревнования по настольному 
теннису.

На финал в Москву
Поистине спартанские ис

пытания на минувшей Неде
ле пришлось выдержать фут
болистам СК .«Сибиряк» в 
прошедшие выходные дни. 
Подопечным тренера Г. В. 
Шульгина пришлось играть 
по 2 матча в день. Днем иг
рали в зачет спартакиады, а 
вечером — на первенство об
ласти.

Эти игры входят в програм
му зонального турнира за
единственную путевку на фи
нал первой спартакиады уп
равления Центрального сове
та ФИС, который состоится 
в начале августа в Москве.

один раз добились гости.
В итоге наши спортсмены, 

выступив без поражений, за
воевали право участвовать 
в финальной части турнира.

Довольно ;неущачным оказал
ся календарь игр у команды 
СК «Сибиряк», на первенстве 
области. Из 10 игр, прове
денных командой, семь—на 
выезде. Но, кажется, именно 
в этих трудных условиях ко
манда нашла свою игру. Так, 
во встрече с командой «Тор
педо» из города Братска уже 
к десятой минуте после точ
ных ударов В. Холудорова и 
С. Аверченко, ангарчане шли

Успешно справились ангар- ' СО СЧетом 2:0- Но на "ерерыв
чане с первой задачей. В ре
шающем матче за первое 
место они обыграли коллег 
по родственному предприя
тию из города Саянска со 
счетом 2:1 и обеспечили се
бе место в финале спарта
киады. Стоит отметить, что 
хозяева поля с первых ми
нут встречи надежно захва
тили инициативу. Счет на 13 
минуте открыл Г. Волков, 
четко послал мяч головой в 
верхний угол ворот. Через 8 
минут отличился А. Аниси
мов. Как и в первом случае, 
им отлично ассистировал ве
теран нашего футбола 53-лет- 
ний Анатолий Мальцев. Во 
второй половине, несмотря 
на бесконечные атаки спорт
сменов СК «Сибиряк», успеха

команды ушли при счете 2:2. 
Победный гол во второй по
ловине встречи забил А. Дол
гополов.

В четвертом поединке за 
два дня соперниками ангар- 
чан были футболисты из го
рода Усть-Илимска. Эта 
встреча закончилась ничьей: 
1:1. Эти очки, а их на счету 
«Сибиряка» лишь восемь, поз
волили коллективу покинуть 
опасную зону аутсайдеров. 
Лидируют в первенстве об
ласти футболисты иркутско
го «Монтажника», котооые в 
прошедшем туре победили 
команду «Химик» из города 
Усолье с результатом 2:0.

В. ЕРМАКОВ,
инструктор СК «Сибиряк».

ПИОНЕРСКИЙ лагерь «Кос
мос» встречает своих 

маленьких жителей уже 19-й 
сезон. Здесь созданы все 
условия для активного дет
ского отдыха:, разнообразные

кружки, которыми постоянно 
руководят опытные педаго
ги, работает библиотека.

Весело на спортивных пло
щадках, в бассейне. Много 
помощников на приусадеб-

□ КСК ПРИГЛАШАЕТ

ных участках—сеют, сажают, 
поливают, рыхлят.

«Наш пионерский лагерь 
«Космос, — говорят пионеры 
отряда № 8 Виталий Беляев,
Сергей Власов, Вадик Копа- 
нов, — прекрасное место для 
отдыха ребят. Он утопает в 
зелени сосен и берез. Кра
сивые корпуса с удобными, 
хорошо оборудованными ве
рандами. Большой стадион, 
где каждый может заняться
любимым видом спорта. А _____________________________________________ ,______________________________ =__________
самое любимое место заня
тий — это наш замечательный Цевальные вечера отдыха в парк тивные растения — 16.00. 
бассейн. Сказочный городок строителей: среда, суббота, воск. 25 июня
облюбовали малыши здесь Р^енье — 19.30. День отдыха молодой семьи,
они проводят все свое сво- ДК НЕФТЕХИМИКОВ Играют ВИА и эстрадный ор-
бодное время, бегают, игра- “  июня u  ке" Р  ~  14 00'
ют, участвуют в личных кон Продолжение конкурса «Мода- Показательные выступления
курсах, сказочных поазлнм" 89>> “  11,00, 3акРь,тие конкурса, клуба служебного собаководст-

д " подведение итогов, аукцион луч. ва.
ших моделей — 17.00. Розыгрыш щенков восточно-

Прекрасное калорийное пи- 26 июня европейской овчарки и колли,
тание в сочетании с полно- Встреча в клубе любителей те- К сведению ангарчан, желаю-
ценным отдыхом и физичес- атра. Рассказ режиссера народ- щих принять участие в этой ло- 
ким ‘ Закаливанием в отдыхе ного театра «Чудак» Л. В. Бес- терее: кроме щенков иркутеко- 
детей дают прекрасный эф- прозванного о поездке на теат- го и ангарского клубов служеб- 
фект. ральный фестиваль в Польшу, ного собаководства, разыгрыва-

На снимке- мальчикам им комната N2 11 — 19.00. ются книги по теме, снаряжение
27 июня для собак. Билеты можно при-

ресно заниматься в кружке Благотворительный концерт в обрести в кассах ЦПКиО с 10.00
< амоделки». фонд милосердия. Вокальный ан- до 21.00. Цена билета 1 рубль.
Фото и текст В. ОВОДЕНКЪ. самбль старинной музыки. В (Стоимость каждого щенка свы-

концерте прозвучит духовная и ше 150 рублей), 
светская музыка XVI и XIX вв. ДК «СОВРЕМЕННИК» 
верхнее фойе — 19.30. 24 июня

Концерт хора русской песни и Праздник, посвященный Дню
28 июня народного ансамбля сибирского советской молодежи
Концерт участников художест- а <<Багульникл:

Be,H™  самодеятельности: 28 июня _  :,_й квартал _  ■
Ц ? . , л МеНИ ,0 -лвтия АнгаР‘  19.00, 29 июня -  ЦПКиО -18 .00 , 

ска 18.30,  ̂ „eon 94-й квартал — 19.00.
парк строителен —• 19.30. ЦПКиО имени 10-летия Ангар-
29 июня ска
«Народные мелодии» — ветре.Молодежный центр МЖК |ГИС) Предварительная продажа би-

Для любителей современной летов: среда четверг, пятница -  ца £ фолькло )м ансамблем
музыки и видеопрограмм: с 18.00 до 20.00. «Подружки», агитплощадки:

эечера отдыха для молодежи, д к  «ЭНЕРГЕТИК» 13-й мр-н — 19.00,
£ в&Шв 70П(ЛА Т ”  СУ б° Тв’ '  24 июня 12-й мр-н -  20.00.20.00 до 01.00; июня

показ видеофильмов: вторник, «Наш бригадный выходной. -  Вниманию молодежи города!
среда, четверг, воскресенье — вечер отдыха для работников Дискотека «Кантри» (ДК «Энер- разновидности бегонии, j фуксии,
20.00, 22.00. ИТЭЦ-1, дискозал — 18.30. гетик») приглашает вас на тан- букеты цветов и другие декора-

24 июня
День отдыха «Всей семьей — 

в парк». В программе: «Час ве
селых затей»; «Концерт эстрад
ного оркестра, лотерея «Цветы в 
вашем доме» — разыгрываются

Коллектив отдела подготов
ки производства АУС выра
жает глубокое соболезнова
ние Новаковской Ольге Ана
тольевне по поводу тяжелой 
утраты — смерти

матари
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