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На участке № 1 деревооб
рабатывающего комбината 
дня завершения всех строи
тельных работ по цеху ле
сопиления необходима пос
тавка УПП второй пилорамы 
к 27 июля, чтобы закрыть 
полностью 18-пролетный кор
пус. Техотдел должен выдать 
проектно-сметную документа
цию на устройство полов, 
закрытие контуров, отделоч
ные работы.

По бревнотаске, находя
щейся между лесоцехом; и 
бассейном, СМУ-7 также до 
27 июля следует завершить 
разработку грунта. До 20 
июля СМУ-7 должно было 
на бассейне завершить от
сыпку грунта с трамбовкой 
и отдать под дальнейшие ра
боты СМУ-2.

Т а к ж е  к 27 и ю л я  
С М У-2 на с о р т п л о щ а д -  
ке  н у ж н о  з а в е р ш и т ь  
устройство бетонной подго
товки под фундаменты.

Еще 13 июля техотдел дол
жен был выдать проектно
сметную документацию на

укладку рельсов в цехе по
гонажных изделий, до сих 
пор ее нет.

Оперативный штаб.
От редакции: заместитель

главного инженера СМУ-2
К. В. Можаров бьет трево
гу по поводу срочного вы
полнения заказов управлени
ем производственных пред
приятий. Заказ 3383 — сбор
ные железобетонные фунда
менты бассейна, заказ 3382
— плиты покрытия рампы
(56 штук). До сих пор нет 
прс/ектно-сметной документа
ции от ОСП на узлы метал
локонструкций лесоцеха,
сортировочные площадки,
бассейн, эстакады бревно
таски лесоцеха, на моно
литные участки лесоцеха и 
фундаменты под оборудо
вание.

На снимках: лесопильный
цех возводит бригада СМУ-2 
А. Д. Демещ'ка. Монтажник 
бригады Анатолий Алексе
евич Сизых.

Фото А. МАКЕКО.

С о ц и а л и сти ч е ск о е  со
ревнование — важнейшая 

сфера развития творчества 
трудящихся, один из основ
ных способов самоутвержде
ния и общественного призна
ния личности.

Опираясь на ленинские прин
ципы соревнования: гласность, 
сравнимость результатов, воз
можность повторения передо
вого опыта, необходимо со
вершенствовать организацию 
и повышать действенность со 
ревнования, изживать форма
лизм* и шаблон, развивать 
дух товарищеского соперни
чества и взаимопомощи.

Администрация Ангарского 
управления строительства сов
местно с групкомом разрабо
тали Положение о поощрении 
победителей социалистическо
го соревнования, в кот» и ом 
призывают коллективы бо
роться за успешное выполне
ние планов и задач. Итоги со
ревнования среди подразде
лений АУС подводятся по 
результатам их работы еже
квартально.

Одной из форм поощрения 
победителей соревнования, 
занявших первые три места, 
является предоставление пра
ва внеочередного приобрете
ния легковых автомашин. За

РЕШЕНИЕ
НЕ

ВЫПОЛНЯЕТСЯ
1 место выделяется 3 автома
шины, за 2 место—2 автома
шины и за 3 место — 1 авто
машина.

Так, по результатам работы 
за 1 кварт ел 1990 года кол
лектив СМУ-7 занял 1 место 
и согласно Положению о со
циалистическом соревновании 
должен получить 3 легковых 
автомашины.

Указанные автомашины
предварительно распределе
ны на заседании производст
венно-массовой комиссии сре
ди победителей соревнования. 
Но все это пока только на 
бумаге, фактически же кол
лективы-победители до сего 
времени (начался уже 3 квар
тал) не получили от групкома 
обещанных автомашин. Хочет
ся спросить зам. председате
ля групкома Жилкина Ю. М.: 
Когда ^  будут выполняться 
принимаемые решения и не 
будет обезличиваться соцсо
ревнование?

Н. ЯСКЕВИЧ, 
зам. председателя 

производственно-массовой 
комиссии профкома СМУ-7.
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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! Сказка «О 
русском солдата и чудище болот
ном», которую мл сейчас прочитае
те, адресована ,возможио, больше 
юным. А их в семах строителей, на
деемся, достаточно. Так почему бы 
в субботний вечер не почитать 
сказку-

Н а п и с а н а  она  В л а д и 
м и р о м  В а в и я о в и ч е м  Баже
новым. Это имя хороню аиакомо 
нашим постоянным читателям. С 
1964 года он тесно сотрудничает 
с нашей газетой.

По специальности В. В. Баженов 
1 — художник, в 1975 году закончил 
Иркутское училище искусств. Нес-

• ко лысо лет работал художником 
| архитектурно художественных

терских АУС, недавно преобразо
ванных в кооператив «Русич».

Как каждый одаренный человек. 
Владимир Вавилович не ограничи
вается творчеством в одной облас
ти. Может быть, писать стихи он 
начал раньше, чем рисовать, но 
записывать их стал только в годы 
солдатской службы. В его лите
ратурных запасниках — фантасти
ческие рассказы, детские сказки.

В предлагаемой вашему внима
нию книжке-раскладушке публику
ем фрагменты написанной им 
сказки. В целом — это объемное 
произведение (54 печатных листа).

К сожалению, ограниченные раз
меры газетной площади, специ
фика издания не позволяют опуб
ликовать ее полностью.

К читателю: Отрежьте пронуме
рованные страницы по горизонталь
ной линии газетной полоса, сложи, 
те книжку-раскладушку.

р  АССКАЖУ я вам ребята
* Про бывалого солдата,
Что из дальней стороны 
Шел на Родину с войны.
Шел солдат неторопливо,
В ранце нес табак, огниво,
И для воинской красы 
вверх закручены усы.
...И прилег уснуть с устатку 
По ночному распорядку.
Только начал он дремать,
Дом родимый вспоминать,
Как разбужен был нежданным 
громом яростным и странным. 
Соскочил солдат с шинели 
Под защиту старой ели,
Видит — в розовом тумане 
Кони скачут по поляне.
А за ними в искрах света 
Катит царская карета.
А в карете серый кот 
Деву спящую везет.
На коте кафтан парчовый.
На боку пистоль кремневый. 
Украшают камни ленту,
Свет бежит по позументу. 
Удивляется солдат,
Сну и отдыху не рад 
На ночное это чудо —
Чья карета и откуда?
Только сделал шаг во тьму.
Как исчезло все в дыму. 
Тишина над лесом спит,
Месяц по небу летит.
Лег опять солдат под ель 
На суконную шинель,
Ус задумчиво крутнул 
И спокойненько - уснул.
Утром с фляжкою в руке 
Поспешил солдат к реке 
Самому со сна умыться 
И набрать с собой водицы. 
Только на берег ступил 
И воды речной попил,
Видит — с синей бородой 
Дед в реке сидит седой,
А вокруг, одна к одной
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Девы встали над водой.
Косы в струи опустили,
В плаче горестном застыли.
— Здравствуй служба — русский

воин,
Будешь ты наград достоин,
Если сможешь нам помочь — 
Отыскать царевну-дочь.
Этой ночью из тумана 
К "нам приехал гость нежданно, 
Обманул меня — отца,
Выкрал дочку из дворца.
Мы в погоню посылали 
Осьминога, но не знали,
Что злодей — колдун и маг.
И скрывать следы мастак.
Я теперь в большой печали 
Мудрецы мои сказали,
Что добудет ей свободу 
Тот, кто выйдет утром к броду. 
Есть за синими горами 
Место проклятое нами — 
Царство гнили и трясины.
Правит царством сын Крысимы — 
Злой волшебник Жабоглогг, 
Повелитель всех болот. 
Шестирукий гном — слуга, 
Оловянная нога.
Сам он может превратиться 
В комара, кота и птицу.
Он беду несет народу —
Травит лес и портит воду. 
Послужи солдат мне верно. 
Награжу тебя примерно.
Прежде чем рдти в дорогу, 
Набери воды немного.
Эта жидкость не простая.
Сила в ней живет крутая 

От двенадцати морей 
И семи богатырей.
Если вдруг тебе случится 
В темных дебрях заблудиться — 
Над любой водой нагнись 
И из чфляги капни вниз.
А потом скажи над ней 
Тихо слово «ВОДОЛЕЙ»,
И куда вода польется.
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Обсуждаем проект 
Устава отраслевого 

профсоюза
«Лрофвмюиамвый сою> работников атомной энергети- 

нм п промышленности — это общественная организация, 
объединяющая м  добровольных началах трудящихся асах 
профессий и специальностей предприятий (объединений), 
организаций атомной энергетики и лромышланности вне за
висимости от нх правового и экономического статуса, уча
щихся высших, средних, специальных и профессионально- 
технических учебных доведений, а также других организа
ций, связанных с их деятельностью, независимо от расы, 
национальности, языка, пола, религиозных и политических 
убеждений, социального положения и иных различий, тру
довых, социально-экономических, профессиональных, куль
турных, яолитнчосиих прев и интересов».

{Из проекта Уставе).
• " • 1 I

Главное- 
независимость

Д
АННЫЙ проект Устава 
но предусматривает кас
када высокопарных изречений 

типа «Советский народ, воз
главляемый своим авангардом, 
Коммунистической п а р т и- 
ей „успешно претворяет в 
жизнь величественную прог
рамму построения коммуниз
ма» или «Благодаря самоот
верженному труду сделан но
вый крупный шаг в повыше
нии благосостояния народа» 
и т. д.

Все разделы и пункты Уста
ва конкретизированы, и глав
ное то, что проект Устава 
предусматривает независи
мость профсоюзов от органов 
государственного и хозяйст
венного управления, полити
ческих и других обществен
ных организаций, им не под- 
о т ч е т е н  и не п о д к о н 

тролен. Тогда как в Уставе 
профсоюзов СССР от 1972 г. 
«Профессиональные союзы 
проводят свою работу под ру
ководством Коммунистичес
кой партии Советского Союза
— организующей и направля
ющей силы советского об
щества».

При обсуждении проекта 
Устава в нашем коллективе 
поступило одно предложение: 
«Выборы профсоюзных орга
нов проводить: участковых
цеховых комитетов (профбю
ро), первичных профсоюзных 
организаций, объединяющих 
150 и более членов профсою
за ,одии раз в 2-3 года. Бы
ло решено: проект Устава
принять в целом с денным 
предложением.

Т. ДАНИЛОВА, 
председатель профкома 

СМУ-8.

Ревете, которых вы видите 
не снимке, учась я СПТУ про
ходили производственную
практику ■ бригеде В. Т. Аб
дулове ив СМУ-6. Под руко
водством опытных строителей, 
таиих иви Григорий Николае
вич Коиоиеиио, Александр 
Сергеевич Алейников, Алек- 
садр Петрович Антипин, Сер
гей Владимирович Потылицыи, 
Николай Алексеевич Боронов, 
они осваивали профессию 
иамеищиков - монтажников. 
Этим летом после окончания 
учебы они стели полноправ
ными членеми коллектива.

На снимие: молодые строи
тели Алексвидр Аксиннч, 
Сергей Венгеров, Валентин 
Фефилатов из бригады В. Т. 
Абдулова.

Фоте А. МАКЕКО.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА, 

ПОСТУПИВШИЕ В ГРУПКОМ ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

СПТУ-30
1. Указать в Уставе точный 

процент отчислений от член
ских взносов и других дохо
дов в бюджет первичной ор
ганизации.

2. Определить права самой 
профсоюзной организации 
(профкома, цехкома, проф
группы), а не только отдель
но членов профсоюза.

РМЗ
Уплачивать взносы в сум

ме заработной платы до 150 
рублей — 5 коп.

3. Избирать все профсоюз
ные органы через 2—3 года.

СМУ-7
Студентам уплачивать взно

сы 5 коп.
В главе 2 пункт 23 послед

ний абзац «В случае объяв
ления взыскания или исклю
чения из профсоюза выше
стоящим выборным органом 
профсоюза (в том числе про
фкомом) об этом информи

руется профсоюзном группа, 
цеховая и первичная органи
зации» исключить слова «или 
исключения из профсоюза 
вышестоящим выборным ор
ганом профсоюза».

УПРАВЛЕНИЕ
Пребывание членов профсо

юза на одной и той же вы
борной должности ограничить 
двумя сроками подряд.

Аппарат управления руко
водящего профсоюзного ор
гана обновляется после ка
ждого избрания данного ор
гана.

Эе использование руково
дящим профсоюзным работ, 
ником своего положения в 
личных целях, исключать из 
рядов профсоюза.

УПТК
Пунит 15. Сохранить член

ство в профсоюзе женщинам, 
временно прекратившим ра
боту по уходу за детьми до 
достижения ими 14 лет.

Пуивт 36. Проводить выбо
ры только тайным голосо

ванием, дополнить Устав 
пунктом о взаимоотношениях 
профкома и стачечного ко- 
митета.

О гарантиях по безработи
це.

УАТ.
В разделе III, §45 в тек

сте «Члены профсоюза, за
нимающие руководящие ад
министративные должности, 
как правило, не могут изби- 
раться в состав соответствую
щих паритетных профсоюзных , 
органов». 1

Предлагается слова «как 
правило» из текста исключить.

В разделе 5, § 62, 6-й абзац,
«Руководит центральной ко
миссией по изобретательству 
и рационализации, советом 
по управлению кур сортами,
управлением по физическому 
воспитанию».

Предлагается слова «Цен
тральной комиссией по изо
бретательству и рационали
зации» из текста исключить.
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Возвращайся во дворец,
Говорю тебе, отец,
И без страха и забот 
Жди меня там целый год.

ДД НОГО дней солдат в дороге,
* * И шагают бодро ноги,

За версту летит верста,
Словно ягоды с куста.
Если сильно уставал —■ 
Становился на привал.
И однажды в темной чаще 
Приключилось с ним несчастье— 
Заблудился наш Иван,
Ни проселков, ни полян.
Бурелом закрыл пути,
Меж стволами не пройти.
Сел солдат на павший ствол, 
Взглядом по лесу повел 
И..., припомнив Водолея,
Воду стал искать скорее.
Видит — в ямке, как слюда, 
Блещет чистая вода.
Капнул жидкость Водолея, 
Пошептал слова над нею,
И тотчас у самых ног 
Зародился ручеек.
Заискрился, словно ртуть,
Указал солдату путь.
Вдруг солдат застыл на миг — 
Над поляной несся крик.

Кто-то выручить просил,
Звал к сабе, что было сил.
Видит Ваня! странный дед,
Как заморский принц одет,
На чалме горит звездой 
Л ал в оправе золотой.
— Эй, еолдат, постой немного, 
Помоги мне ради бог .̂
Солнцем взгляд мой опален,
Не пойму — где дуб, гда клен! 
Под корнями дуба здесь 
Вход в чертог подземный есть, 
Дверь туда ищу полдня,
Сил не стало у меня.
Посади меня на шею 
И неси туда скорее.

иШШШШШШШШЯШШШКШШ
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— Что ж, сворей садись и в

Да не вздумай обмеиуть!
Старцу делля услугу,
Зашагал солдат по лугу.
Старику вомочь — пустев,

Но случилось все не тея.
Пока Ваня его нес,
Странный старец рос и рос,
Стал и земле солдата гнуть,
Не давал ему вздохнуть.
Точно шилом тывал в бов 
Дедов бархатны! сапог. 
Рассердился наш Иван 
На коварство и обман.
Взял щепотку табаку 
И подбросил стар иву.
Тот совсем не ждел подвохе, 
Стело деду сразу плохо,
Стал он слепнуть и чихать,
И рукой у рта махать.
Даже бархатный сапог 
Старикашке не помог.
Хитреце Иван схватил,
Руки поясом скрутил,
Под дубовый ствол поставил 
И рассказывать заставил.
На колени дед упал,
Крикнул громко: — Я пропал! 
Отпусти меня, солдат,
Видишь, сем уже не рад,
Что замыслил зто ало,
Снова мне не повезло!
Я о том, Иван, мечтал,
Чтоб рабом моим ты стал 
И носил меня на шее,
Слово вымолвить не смея.
— Что ж, молись, старик. Сейчас 
Наступил твой смертный час!
За обман и хитрость вместе 
Примешь смерть на этом месте!« 
Вновь упал старик, крича:
— Не руби, Ивеи, сплеча!
Тайну страшную открою,
Я той тайны, Ваня, стою!
— Гояорн, я не неволю,
Коли так, получишь велю.
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— Больно ты, солдатня, врут! — 
Отвечает старый плут.
— Я на все тебе отвечу.*
Тень, идущую навстречу,
Протыкай без удивленья 

От меча прямою тенью,
Если ты промедлишь все ж,
Тень метнет в тебя свой нож1
— Все? Ну что ж, иди не волю. 
На держу тебя я боле.
Коли слово дал — держи,
Словом этим дорожи!
Дед, зажав сапоГ под мышиу, 
Побежал под дуб вприпрыжяу, 
Заклинание шепча 
От Иванова меча.
А тем временем герой 
Шел меж лесом и горой,
Ждут, его, в том нет сомнений, 

Много новых приключений.

|

С  ЛИЗКО шел или далеко, 
наконец вдали осоку 

Увидал мвж синих скал 
И болото, что искал.
Что за странные мест а?
Видно все же неспроста,
Коль без ветра ивы семи 
Машут гибкими ветвями,
Отчего тут зверя нет,
Не проходит солнце свет,
Птиц не слышно в вышине,
Тихо, словно бы на дне?
Вдруг в кармане у солдата,
Где лежал платок с агатом, 
Шевельнулся огонея,
Словно белый мотылея.
Он карман открыл пословно,
Руку сунул и, конечно,
Камень' вытянул на свет,
Что хранил от разных бед. 
Увидел солдат в агате 

Жабоглота на яроввти,
— Эта страшная страна — 
Царство злого колдуне.

Там дорога и найдется. 
Вот еще т*б* солдат 
Чудо — камешек — агат.
Об шинель его тотри, 
Слушай голос и смотри.

Чтобы крепча стала дружба,
Ты открой скорее, служба, 
Как зовет тебя отец,
Где живешь ты, наконец?
— Я крестьянский сын Иван, 
Видал много разных стран, 
Был за морем и горами,
А теперь стою пред вами. 

Нам, солдатам, вам открою, 
Нат веселья и покоя,
Коли грабит враг страну, 
Против всах ведет войну.
Я даю тебе обет:
Оградить тебя от бед,
Дочь вернуть в родимый дом, 
Поквитаться с тем котом.

I



«АНГА РСК И Й  СТРОИТЕЛ Ь»

ТВОРЧЕСТВО В ДЕФИЦИТЕ.
О ВНЕДРЕНИИ НОВОЙ ТЕХНИКИ

И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ СТРОЙКИ

НОВЫЕ производственны* 
отношения в условиях 

перестройки не отменяют 
технического прогресса. Они 
немыслимы без широкого 
внедрения в производство и 
управление достижений нау
ки, техники, передового оте
чественного и зарубежного 
опыта. Но эффективное ис
пользование опыта и любой 
техники требует, прежде 
всего, творческого, инициа
тивного человека, коллектива 
единомышленников и высо
кого уровня ответственности 
за порученное' дело. А та
кого коллектива ни в одном 
подразделении нет. Есть 
инженеры, есть исполнители, 
но этого мало. Таковы и 
результаты нашей деятельнос
ти за I полугодие.

Задание по получению 
прибыли в целом выполне
но, но в основном за счет 
реализации излишнего обо
рудования, оказания услуг 
населению и других хозяйст
венных мероприятий, а вот 
с инженерной подготовкой 
производства, использова
нием высокопроизводительной
техники дела идут плохо. 
Нет подразделения, где бы 
были выполнены все меро
приятия.

Объемы по использованию 
металлической опалубки не 
выполнили СМУ-2 и 3, хотя 
ее имели, а СМУ-1, 8, 9 —
из-за срыва сроков изготов
ления этой опалубки. Не ор
ганизовали выполнение пла
новых объемов по использо
ванию бетоноукладочного
комплекса СМУ-1, 6, 8, 9 и 
«миксокрета» СМУ-2, 3. Пла
нировали освоить технологию 
устройства монолитных пе
регородок в опалубке «Би
рюса» СМУ-3 и 9, и объем 
взяли небольшой — всего

500 М2, но мы не финны, нам 
кирпичные перегородки при
вычнее. В прошлом году
СМУ-4 освоило сварку пот 
лиэтиленоеых труб, подтвер
дили, что дело это хорошее, 
собирались -в I полугодии 
уложить 1,5 км таких труб,
но сил хватило только на
200 м.

Срывается возведение объ
ектов СКВ из изделий серии 
КУБ-1 из-за отсутствия ме- 
таллоформ. Инициатором
приобретения установки
КШП-40 было СМУ-6, говори
ли, что нужна, прошло уже 
более 6 месяцев, но ее да
же не попробовали исполь
зовать, хотя в план это 
мероприятие включили. Вто
рой год СМУ-7 не может 
внедрить предохранительные 
клапаны для гидросистем экс
каваторов — РМЗ их изготов
ление включает в план, но 
находятся «более важные» 
дела и новую технику ото
двигают, не учитывая, что 
средства, вложенные в тех
ническую документацию на 
новую технику, должны быть 
возвращены эффектом от 
ее использования.

Установка вибровакуумиро- 
вания бетона — далеко не 
новая техника, опыта работы 
с ней имеется достаточно, 
но для ее использования 
нужен определенный уро
вень инженерной подготовки 
объекта, а в СМУ-9 этим, ви
димо, i. заниматься некому, 
вот и осталось невыполнен
ным мероприятие по устро
йству чистых бетонных полов 
с применением этой установ
ки в объеме 700 м2. Очень 
плохо обстоят дела с выпол
нением плана технического 
развития в СМУ-8, выпол

нение по всем показателям 
составило менее 50 процен. 
тов, но никого это не волну
ет.

Стоит сказать и о гидромо
лоте для забивки свай, ко
торый изготавливается на
РМЗ. Подобных экологически 
чистых машин в нашей стра
не еще нет, его ждет СМУ-7, 
в н е д р е н и е  н а м е ч е н о  
на э т о т  г од ,  но из- 
г о т о в л е н и е  отодвинуто. 
Степень готовности — 10 про
центов—ставит под сомнение 
выполнение наших планов по 
возврату 20 тысяч рублей, 
израсходованных на техничес
кую документацию.

Время требует чувствовать 
себя рачительным хозяином, 
но на деле — все идет на 
тормозах. Изготовили по про
сьбе РСЭУ порядовку для 
кирпичной кладки и подмос
ти малые для отделочных 
работ — четыре месяца про
сим забрать, но главный ин
женер Б. М. Бобрунов не мо
жет решить этот вопрос. В 
январе П. С. Чистов, главный 
инженер СМУ-4, заверил, что
установка для резки труб на 
отводы будет внедрена, не
«воз и ныне там».

Все эти примеры говорят 
о недостаточном внимании 
руководителей подразделений 
стройки к внедрению новом
техники и передового опыта
в повседневную работу. Эта 
трудная работа требует к 
себе особого внимания, на
стойчивости и заинтересован
ности, и ее нельзя сводить 
только к составлению пла
нов и отчетов. Хочется на
деяться: каждое подразде
ление покажет свое лицо в 
этом деле, что будет отра
жать уровень инженерной 
работы в коллективе.

Л. ЕЖОВА, 
инженер ОПП.

21 ноля 1090 года, £  • mf

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
25 нюля исполняется 70 

лет нашему любимому пале, 
дедушке. В те далеиие го
ды, когда наш город толь
ко начинал строиться, на 
строительную площадку при
ехал наш папа и дедушка Ми
хаил Егорояич Федотов. Он 
перенес все трудности и нев
згоды первостроителей, вот я 
давали о себе знать раны 
Великой Отечественной вой
ны. Он участник Французско
го Сопротивления. Награжден

орденами и медалями. Всю 
свою жизнь он отдал рабо- 
ve в Ангарском управлении 
строительства, где и работа
ет по сей день.

Все радрсти и неудачи раз
делила с иим его верная 
спутница жизни —- жеиа Ве
ра Ивановна, которой в этот 
же день, 25 июля, испол
няется 69 лет. 25 июля зна
менательная дата и потому, 
что в этот день, ровно 41 
год назад, был день их сва
дьбы.

Вся наша большая н друж
ная семья вот уже много лет 
является подписчиками вашей 
газеты. Мы очень просим 
через вашу газету поздра
вить наших любимых папу и 
маму, дедушку и бабушку, и 
пожелать им долгих лет 
жизни и всего самого-самого 
иаилучшего!

Дети, внуки.
ОТ РЕДАКЦИИ. От души 

поздравляем Михаила Егоро
вича с Днем рождения.

Счастья и долголетия Вам, 
ветеран!

НАШ ГОРОД

J В Юго-Западном районе. Фото А. МАКЕКО.
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ЧТО солдата ждет в подвале - 
Угадать смогу едва-ли — 

Может, хитрая ловушка 
Иль веселая пирушка?..
...Чуть трепещет огонек, 
Освещая потолок.
Цепь из черного металла 
К стенке крепко приковала 
Лапу гордого орла —
Вот куда та дверь вела.
— За какие прегрешенья 
Принял ты, орел, мученья?
Стал я узником подвала 
Из-за злости колдуна,
Получил всего сполна...
Если б мне глотнуть водицы,

Я бы смог переродиться.
Взял Иван булатный меч 
Размахнулся, чтоб рассечь 
Цепь из черного металла,
Что орла у ефн держала. 
Свечка вспыхнула жарком 
Пбд высоким потолком,
От удара цепь слетела, 
Изогнулась черным телом 
Пали перья, взвился дым: 
Человек стоит пред ним, 
Стройный витязь молодой 

С тамнорусой бородой,' 
Распрямил могучий стан, 
Отряхнул рукой кафтан 
И как наавенного брата 
Обнял нашего солдата.
Говорит Иван: «Постой,
Есть вопрос к тебе простой, 
Отвечай-ка, молодец,
Как зовет тебя отец?»
Тот ответил: «С давних лет 
Дал мне имя Пересеет».

— ♦

О БРЯДИЛИСЬ с Пересветом, 
Поклялись святым обетом — 

Клятвой верности и чести.
На коней садятся вместе 
И поахали по полю 
Добывать царевне волю.
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П Е Р Е Д  ними вражий строй:
I  * Комаров зудящий рой,
Жабы с копьями стоят,
Пауки готовят яд.
Приготовили ужи 
К схватке острые ножи.

Злые черные гадюки 
Изогнулись точно луки.
Их отравленные жала 
Ждут кровавого начала.
Вот из каменных ворот 
Выбегает Жабоглот:
Грудь в хитиновой броне,
Тина вьется по спине,
Помесь жабы и пиявки,
Грудь покрыли бородавки,
Трое глаз совсем без век — 
Бойся, русский человек!
Войско злого колдуна 
Накатилось, как волна,
Скрип противный, лязг и вой 
Раздается над травой.
Гном — прислужник шастирукий 
Натянул тугие луки,
Метит стрелами в коней 
Из-за огненных камней,
Тут над самдй головой 
У наго раздалея вой.
И над местом, где был гном, 
Вдруг ударил тяжкий rpoMt 
Был удар силен, могуч,
То вернулась из-за туч 
Булава во вражий стан,
Что забросил наш Иван. 
Удивляются враги —
На камнях лишь сапоги,
Гном ходил в них много лет, 
Обувь здесь, а гнома нет!
Ну, Иван, настал черед 
Постоять за весь народ,
Тяжела твоя работа —
Нечисть вывести с болота,
Дело правое свершить — 
Жабоглота сокрушить.
Лихо рубятся ребята 
И в победу верят свято,

Протыкают, топчут, бьют, 
Войску ходу не дают. 
Раззудись скорей, плечо, 
Чтобы стало горячо 
Всем болотным упырям,
Что ползут к богатырям.
Жаб противных и гадюк 
Накрошил Иванов друг.
И Иван потехе £ад —
Что ни взмах, то целый ряд. 
Вот, раскинув сеть вокруг, 
Пауки вползли на луг,
Чтоб избавиться скорей 
От лихих богатырей.
Но солдат на все мастак,
Не обманешь просто так. 
Видит — бьет копытом конь, 
Так, что вверх летит огонь.
Об искру зажег он плеть,
Да и бросил прямо в сеть. 
Вместе с сетью весь отряд 
Погорел за рядом ояд,
Но проклятыШ Жвбоглот
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Свежих сил на битву шлет,
Не редеет вражья стая — 
Здесь ведь истина простая:
Не уменьем, а числом 
Победить в сраженье том,
Но солдат не прозевал,
Не такое он знавал.
Волос Лешего дареный 
Стал мотать на мечь каленый. 
Отпустил свой меч Иван,
Тот влетел во вражий стан 
По рядам пошел скакать,
Кровь поганую пускать.
Вот работа, так работа!
Стал поганый Жвбоглот 
На глазах все войско тает,
Где Иванов меч летает,
Видит мерзкий царь болот.
Что бежит его народ.
Страх посеял русский воин, 

Как же будешь тут спокоен! 
Тает войско колдуна,
Сохнет страшная страна.
И правитель темных сил 
Убежать с болот решил,
Но друзья настороже,
На тропе стоят уже,
Зная, что заклятый враг 
Заметать следы мастак.
Стал поганый Жвбоглот 
Разевать огромный рот, 
Призывать на них проклятья, 
Прыгать, рвать рукою платье. 
Но недаром наш Иван 
Обошел так много стран ->- 
Булаву, как в поле семя, 
Жабоглоту бросил в темя,
И колдун гнилых болот 
Враз закрыл поганый рот,
И — о землю в страхе биться, 
Как подраненая птица.
— Эта хитрость нам известна! 
Будет очень интересно,
Как солдатский наш табак 
Примет наш заклятый враг.
Из расшитого кисета 
Разбросал он зелье это.
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«А Н ГА РСК И Й  СТРОИТЕЛЬ»

ГОСТИ из 
БОСТОНА

По приглашению областно
го музыкального общества в 
течение несколь.;!* дней в 
Иркутске и нашем городе 
гостил хоровой коллектив из 
американского города Бостона. 
Гости побывали на Байкале, 
провели несколько встреч в 
областном центре, а в Ангар
ске, на сцене Дворца культу
ры нефтехимиков, состоялся 
большой совместный концерт, 
где приняли участие: амери
канский хор под руководством 
Сюзан Кук, народный русский 
хор ДК нефтехимиков (руко
водитель В. Домашевский), 
хор аЮность Ангарска» (руко
водитель В. Мурашова) ан
самбль старинной духовной 
музыки (руководитель Т. Мо- 
розенчо). Гости познакомили 
ангарских зрителей с амери
канскими народными песня
ми, на русском языке испол
нили «Славное море, священ
ный Байкале, «Подмосковные

В С Т Р Е Ч А  С  Н А Р О Д Н Ы М  
Д Е П У Т А Т О М  Р С Ф С Р

25 мюля ■ Гв часов в ДК сессии В ерховного Совете
«Современник» состоится ш чиы м
встреча народного депутата у Q  Коидобаев ведет: 23 ию- 
РСФСР Геннадия Сергеевича пя  в горисполкоме с 17 че- 
Коидобаева с избирателями сов (кабинет № 17, телефон: 
388 округа по итогам работы 2-22-23) и 26 июля в ДК «Соя- 
первого Съезда народных ременник» с 17 часов (кеби- 
депутатов России и первой нет № 1, телефон: 4-50-83).

вечерев. вениры участникам америкаи-
В заключение вечера заве- ского хорового коллектива,

дующим городским отделом На снимке: гости Ангарска I 
культуры В. Я. Фридманом на сцене ДК нефтехимиков. I
были вручены подарки и су- Фото и текст А. МАКЕКО. I

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы, с отрывом 
от производства, по следую
щим специальностям: 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
— срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц 
МАШИНИСТ БАШЕННОГО 
КРАНА — срок обучения 6 
месяцев, стипендия 102 руб
ля в месяц, принимаются 
женщины и мужчины. 
МАШИНИСТ ТЯЖЕЛЫХ КРА
НОВ — срок обучения 6 ме
сяцев, ттмлеидия 102 рубля в 
месяц.

На курсы принимеются ли
ца, достигшие 18-летиего воз
раста

Обращаться но адресу: 4-1
поселок, проезд автобусом 
№ 7 до предпоследней оста
новки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-80.

23 июля в 17 часов в кон
ференц-зале управления
строительства состоится встре
ча с делегатом XXVIII съезда 
КПСС А. Т. Шевцовым. Приг
лашаем всех желающих.

) 
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К СВЕДЕНИЮ АНГАРЧАН!
С 1 июля 1990 года во всех учреждениях Сберегательно

го банка вводятся новые виды сбережений населения — 
договорные вклады и накопительные вклады на следующих
условиях:
договорные вклады принимаются на срок не менее 5 лет 
в сумме 500 рублей и более. Р1ри условии соблюдения ус
тановленного срока хранения вклада доход авплачивается 
из расчета 4% годовых за все время хранения денег во 
вкладе. Дополнительные взносы и частичные выдачи сумм 
не производятся.

Накопительные вклады принимаются на срок не менее 
10 лет. Эти вклады накапливаются путем регулярных еже
месячных взносов. При соблюдении установленного срока 
хранения и ежемесячных поступлений сумм во вилад доход 
выплачивается в размере 4% годовых.

Г. БЕЛЯЕВА,
зам. управляющего отделения 7690 Сберегательного.

банка СССР.

кино
«■МИР» — 21, 22 июля — Зна

харь (2 серии). 10, 14, 17, 20. 23 
июля — Мужчины ■ проказники, 
(дети до 16 лет не допускаются).
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40.

«РОДИНА» — 21, 22 июля —
Большая прогулка (2 серии). 11, 
14, 17, 20. 23 июля — Большой.
11, 14, 16, 18, 20, 22.

«ГРЕНАДА» — 21, 22 июля—
Хон Гиль Дон. 10, 12, 14, 16. Мой 
муж — инопланетянин. 17-50 
(удл.) Спаси и сохрани (2 се
рии). 20-20, 23 июля — Чудесный 
лес. 10, 12, 14. Частный детектив, 
или Операция «Кооперация». 16, 
17-50, 19-40, 21-30.

«ЛИОНБР» — 21, 22 июля -
Чудесный лес. 10, 12. Пираты XX 
века. 14, 16, 18 (удл.) Белые во
роны. 20-30. 23 июля — Тайна 
жителей Луны. 10, 12, 14. Без 
единой улики. 16, 18, 20-30.

«ПОБЕДА» — 21, 22 июля —
Преступление Антуана (дети до 
16 лет не допускаются). 10, 11-50, 
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 21-30.
23 июля — Спаси и сохрани (2 
серии, дети до 18 лет не допус
каются). 10, 13-30, 17, 20-20.

«КОМСОМОЛЕЦ» — 21, 22 ию
ля — Месть и закон (2 серии). 
16, 19. 21 июля — Маугли 14. 22 
июля — Метичара — зверь мор
ской. 14.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 21, 
22 июля — Честный детектив, или

Операция «Кооперация». 10, 12,
14, 16, 18, 20 (удл.) 23 июля — 
Загадка Эидхауза. 10, 12, 14, 16,
18, 20 (удл ).

Зал «восход» — 21, 22 июля — 
Как проводят каникулы Болбк и 
Лелек. 9-30, 13-30, 15. Без единой 
улики. 17, 19 (удл.).. 23 июля —
Легенда о белом драконе. 9-30, 
13-30, 15. Данди по прозвищу 
«Крокодил». 17, 19 (удл.).

«ОКТЯБРЬ» — 21, 22 июля —г
Семья (2 серии) 17, 20;

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 21, 22
июля — Беглецы. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — 21, 22 июля— 
Имя Розы (2 серии). 20. 22 июля 
для детей — Василиса Прекрас
ная. 1£.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА.
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Жебоглот стал извиваться,
По земле сырой кататься.
В небесах ударил гром.
Кочки вспыхнули костром, 
Зашумел камыш устало 
И правителя не стало1 
Вместе с грязным Жабоглотом 
Стало сохнуть и болото. 
Исчезали кочки, ямы,
Появился лес, поляны.
Вот и малый ручеек 
Голубой рекой потек. 
Расселились в чащах звери, 

Птицы радостно запели.
— Где ж царевна, Пере свет? 
Здесь ее как-будто нет!
Не убил ли Жабоглот 
Дочь речных могучих вод?
Тот ответил: «Ваня, 6рет1 
Может, знает твой агат 
Про красавицу-девицу,
Где сейчас она томится».
— Что же, спросим, это дело. 

Он ответ найдет умело.
Ведь недаром, Пересеет,
9. храню его от бед.
И, достав агат, Иван 
Чуть потер им о карман.
Тот ожил, сияя светом,
И проронить стал при этом:
—Заточил колдун девицу 
В очень хитрую темницу.

П'ОВОРИТ Иван: «Пора
* Нам подумать о темнице 
И красавице-девице».
На гранитную скалу 
Бросил Ваня ключ-иглу,
Где вонзилась та игла,
С треском лопнула скала,
И в тревожной тишине 
Распахнулась дверь в стене. 
Из-под каменного свода 
Побежал поток народа.
Плачут люди и смеются,
Крепко з* руки берутся.
А последней из темницы

Вышла краснея девица.
— Ты скажи мам ие тая, — 
Говорит солдат девице,
— Как зовут тебя, сестрица?
— Родилась я в устье рем.
Где не плавал человек,
Мой отец и мать Пучина 
Имя дали мне Устина.

Г 1 ДЕ Иван простился с Лешим,
1 Вновь под древнею сосной 
Человек стоит лесной.
— Знаю, Ваня, кончил дело, 
Проходите гости смело
В наш веселый дом чудес,
По простому — просто лес.
Я сейчас, как встарь, повсюду 
Повелю лесному люду 
Пир готовить на поляне,
Где гуляли вместе с Ваней.
— Ты прости мне, государь 
Не могу гулять, как встарь.
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Дочь везу я в Водолею 
И опаздывать ие смею!
Лучше с другом Пересветом 
Попируйте В месте зтом,
Может статься, что вот тут 
С нетерпеньем его ждут.
У тебя, припоминаю,
Дочь — красавица лесная, 
Может витязь Пересвет 
Ей понравится!» В ответ 
Головой кивает Леший
— Я  тебя, мой друг, утешу, 
Краску девицу свою 
Пересвету отдаю.
Но, как другу, не случайно 
Открываю тебе тайну —
Пересвет ей люб и*мил 
Сам об зтом я спросил.

Г1  УСТЬ твой друг сейчас увнеет
* 1 Твйну древнюю тайгй.
Что не ведают враги:
Есть у нас в глуши таежной 
Непролазной, бездорожном 
Чудо-оверо в глуцм,
Клен над ним стоит в тиши.
Там, в глубокой тишине,
Вдруг откроется ив дне,
Что судьбе готовит нем 
По годам и по чесам.
Но не смей затронуть воду. 
Много там легло народу 
И лесных, и водяных,
И знакомых, и родных.
Кто увидит тайну эту.
Тот состарится к рассвету.
Дочь моя туда летала,
В чудо-озере гадала,
Чтоб узнать, что будет с ней 
Через двести—триста дней. 
Погадала, что ж теперь,
Хочешь верь или ие верь! 
Посмотри на дочь мою,
Я ее ие узнаю!
Перед ними вся седая 
Бабка древняя рыдает. 
Наклонилась над клюкой,
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Машет сморщенной рукой,
Что-то шепчет нашим братьям 
И дрожжит под ветхим платьем.
— Ты нашел меня, мой лада, 
Светлых дней моих отрада,
Долго ж я тебя ждала,
Слезы горькие лила.
Сердцем чуяла тогда,
Что с тобой стряслась беда.
Тут узнала ненароком.
Что, мол, есть в лесу далеком 
Чудо-озеро Всевед,
В нем на все найдешь ответ.

* Истомилась, извелась,
Но тебя не дождалась! 
Побежала напрямик,
Чтоб добраться в один миг 
На то озеро чудес,
Что от всех скрывает лес.
— Ты узнала, что хотела,
На рассеете твое тело 
Одряхлеет и согнется,
Седина в косе пробьется,
Голос звонкий хриплым станет, 
Васильковый взгляд увянет,
Твою юность навсегда 
Заберет моя вода.

П  РЯМО к Наве с Пересветом
1 1 Вдруг звезда под ноги пала, 
И старухе враз пропала. 
Появилась иа поляне 
Дева в ярком сарафане. 
Лепестки прекрасных роз 
Украшают струи кос.
Слезы радости смахнула,
Руки к другу протянула.
Так у озера случайно 
Отобрали ого тайну —
Только верность и любовь 
Возвращают юность вновь!
-.А Иван спешит проститься,
К сроку нужно возвратиться,
Год просил царя он ждать 
И не может опоздать».
*"€. В. БАЖЕНОВА. 

А. МАКЕКО.


