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С Т Р О Й К И

Алексей Сергеевич Смирнов 
— соэременный рабочий в 
полном смысле этого слова. 
Грамотный (читает чертежи), 
опытный, думающий (рацио
нализатор). Он и сварщик, и 
монтажник, и плотник-бетон
щик, и арматурщик. «Словом, 
все может, все умеет», — 
сказал о нем главный инже
нер участка СМУ-1 Игорь Ва
сильевич Супрунов. «И к тому 
же безотказный: часто ездит 
в командировки», — добавил 
начальник отдела кадров СМУ 
Николай Илларионович Лебе
дев.

Вот и сейчас Алексей Сер
геевич в Саянске начал вме
сте с коллегами строительст
во нового жилого дома.

14 лет работает он ■ СМУ-1, 
в бригаде Г. М. Гюнуша. И 
все это время — без наруше
ний дисциплины.

На снимке: А . С . Смирнов.

Фото А . МАКЕКО.

У наших соперников по соцсоревнованию:

„Сибакадемстрой

Открыт 
пун кт 

питания
В бытгородке микрорайона 

«Родники» открыт пункт пита
ния для монтажников СМУ-3 
и субподрядных бригад. Он 
разместился в трех типовых 
бытовках. В одной из быто
вок раздаточная, в двух дру
гих — помещение для прие
ма пищи на 28 посадочных 
мест.

Как сообщил нам замести
тель начальника СМУ-3 Е. Г, 
Нерадовский, обед в пункт 
питания доставляется из кафе 
«Снегири». Доставку термо
сов на «Жигуленке» и раздачу 
осуществляет бригада из трех 
симпатичных девчат, работаю
щих в СУОРе и головной ав
тобазе.

Пункт питания начал прини
мать заказы на доставку на 
рабочие места пищевых полу
фабрикатов, что позволит зна
чительно сэкономить свобод
ное время строителей.

За
валюту

Экструдеры — это совре

менные технологические ли
нии для формования различ

ных профилей методом вы

давливания. (Как из мясоруб

ки). Стройка закупила их за 

валюту в ФРГ для нового 

производственного цеха по из

готовлению пластмассовых 

оконных переплетов объек

тов соцкультбыта. Вызвано это 

было, прежде всего, острым 

дефицитом качественной дре

весины для большеформатных 

рам. Как нам сообщили в 

УПП, согласно контракту к 

Новому году три экструдера 

уже поступят в оборудуемое 

для них помещение.
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Визитная
карточка
завода

Если вы хотите побольше 
узнать об истории одного из 
крупнейших наших подразде
лений — ЗЖБИ-З, сегодняш
нем дне его замечательного 
трудового коллектива, рас
кройте недавно изданный, 
богато иллюстрированный 
цветной проспект — путеводи
тель, рассказывающий об этом 
заводе и его основной про
дукции — градостроительных 
конструкциях.

Издание, вышедшее в изда
тельстве «Советская Сибирь» 
тиражом 1,5 тыс. экземпляров, 
пользуется большим спросом 
у зарубежных гостей, служит 
своеобразной визитной кар
точкой наших домостроите
лей.

(Газота «Академстроевец»).

Информация ♦ хроника

238 квартир
получили ангарские ново- и пятый блоки четырнадцатогс 
селы. СМУ-1 сдало в эксплу- дома 7а микрорайона.
атацию в третьем квартале 
блок шестой с ателье сорок 
шестого дома 10 микрорайо
на, блок «И» 11-го дома 95-го 
квартала, тринадцатый дом 
18-го микрорайона, четвертый

Введены также оставшиеся 
четырнадцать квартир с пра
чечной дома 13а микрорайона 
12а.

А . ЛИСИЧНИКОВА, 
начальник планового отде

ла СМУ-1.

Сельские новоселья
Согласно постановлению работы еще по трем домам 

облисполкома продолжается этого жв хозяйства, 
строительство и восстановле- 1990 год _  ср£)К ввода це_ 

ние жилья в подшефном ть,рвх жилых домов и в селе 
Аларском районе, пострадав- Аларь. И, несмотря на все 
шем от стихийного бедствия, трудности, строители СМУ-8 в 

Г енподрядчиком ближайшее время готовы за 
выступает верШИТЬ работы, но сдержи-

Ангарское управление строи- вает BCCTM Усольского
тельства.

уп
равления.

Строительные и отделочные

в числе 
и коллек-

Так, в конце сентября в 
колхозе имени Кирова село работы ведут коллективы ком- 
Маниловск строители СМУ-8 плексных бригад В, И. Шило, 
сдали под ключ двухквартир- В. Д . Ковалюк. Ангарчане 
ный дом. Довольны сельские стремятся сделать все воз- 
жители, получившие крышу можное, чтобы пострадавшие 
над головой до наступления от стихийного бедствия селя- 
зимних холодов. не смогли как можно быстрее

В октябре строители этого справить новоселья.

СМУ должны завершить все НАШ КОРР.

В числе лучших
Продолжается уборочная И третье место разделили

страда в хозяйствах подшеф- коллективы первой, седьмой,
ного Аларского района. Под- восьмой автобаз, где старши-
ведены итоги работы среди ми в н Квитков, В. И. Бата-
коллективов автомобилистов Погодин.
нашего управления автотран- ' "
спорта за третью декаду ав- Лучшие среди водителей
густа и первую, вторую сен- согласно положению по со-
тября. ревнованию на уборке уро-

жая награждены денежной 
Первое место присуждено вм ейР

водителям автобаз седьмой и н
восьмой, которыми руководят Приятно отметить, что СО-  

P. Г. Валиев, А. П. Каргин, гласно работе специальной
A. Г. Степанов. комиссии, созданной решени-

Вторую ступеньку пьедеста- 0М облисполкома,
ла почета заняли водители ав- лучших по области 
тобаз первой, седьмой, вось- ТИв управления автотранспор- 
мой, где старшими являются та стройки.
О. В. Макотин, В. Б. Логинов, А. БРЕЖНЕВ,
B. Л. Ербаев. начальник ООТиЗ УАТа.

Заботясь о женщине
В четвертом квартале цент- семей, оказание им практи- 

ральная комиссия по работе ческой помощи в воспитании 
среди женщин продолжит от- - особенно молодым,
крытый диалог с женщинами, ”
работающими на строительст- многодетным и неблагополуч- 
ве и ушедшими на заслужен- ным семьям, а также мете
ный отдых для выявления их рям-одиночкам. 
интересов, предложений в
условиях новых арендных от- Продолжит свою деятель- 
ношений. Будет также продол- ность клуб «Людмила», итоги

которой будут подведены на 
жен поиск путей и средств двквбрьском заседании ко-
улучшения условий труда миссии.
женщин в подразделениях, д  в этом месяце комиссия 

прежде всего, на тяжелых фи- обсудит работу женсовета 
зических работах. СМУ-5 с многодетными, не-

Цель деятельности комиссии благополучными, неполными 

— и улучшение социального семьями, 
обслуживания женщин и их НАШ КОРР.
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Точка зрения□
«АНГАРСКИЙ СТРОНТМЬ.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ПРАЗДНИКУ ОКТЯБРЯ?
ПРИБЛИЖАЕТСЯ 7 ноября

— день рождения наше
го государства. Еще несколь
ко лет назад не возникало 
особых вопросов о проведе
нии этого большого государ
ственного праздника. Конеч
но, критиковали большие ма
териальные затраты, излиш
нюю заорганизованность, но 
привычка срабатывала и де
монстрации проводились, при
чем дов-ольно многочислен
ные.

Сейчас ситуация измени
лась. Подвергаются критике и 
отвергаются не только форма 
проведения празднования, но 
и сама его необходимость. 
Председатели горсоветов Мо
сквы и Ленинграда Г. Попов 
и А Собчак призвали игнори
ровать государственный праз
дник и посвятить время под
готовке к зиме. Что ж, у каж
дого имеется свое мнение, и 
он вправе его высказывать 
Выскажу свое и я.

В чем должна заключаться* 
подготовка к зиме? Если это 
касается коммунальных служб, 
то они должны к этой самой

л *

зиме уже быть готовы, ото
пительный сезон уже начался. 
Тем более 7 ноября указан
ные службы (кроме аварий
ных) работать не будут. Что до 
домохозяек, то они, видимо, 
также не будут дожидаться 
Единого Дня Подготовки к 
Зиме (вот была бы картинка— 
вся страна под духовые ор

кестры с транспарантами по 
демократическому свистку 
клеит окна).

Вызывает недоумение еще 
один момент. На фоне летя
щих из Москвы и Ленинграда 
воплей об отмене праздника 
странно было смотреть и чи
тать информацию о проведе
нии массовой манифестации и 
митинга 23 сентября сего го
да в той же Москве. Добро 
бы полки ломились и склады 
полны, а то ведь шаром пока
ти. На что же рассчитывают? 
Опять на горбу у провинции 
в рай (то бишь в зиму) заез
жать, а самим палец о палец 
не ударить.

Я* считаю, к любому госу
дарственному празднику надо 
относиться с уважением, а не 
пытаться во что бы то ни ста
ло очернить его. Это прой
денный этап в нашей исто
рии. Для большинства нашего 
народа 7 коября — день 
рождения нового государства, 
которое мыслилось его осно
вателем В. И. Лениным, как 
государство всеобщего равен

ства и благоденствия. Замеча
тельные эти идеи, испохаблен
ные и исковерканные после
дующими «хозяевами», приве
ли к сталинизму и застою. От 
этого мы отказываемся реши
тельно и навсегда. Но ведь 
от прошлого, как такового, 
не откажешься. Оно — исто
рия'. Как не откажешься от
труда крестьянина, кормив
шего страну, и от труда рабо
чего, эту страну обувавшего 
и одевавшего, и от труда на
шей интеллигенции, потрясав
шей мир своими открытиями.

Конечно, сейчас легко го
ворить и писать, что, мол, и 
шли не туда, и строили не
так, да еще и не то. И су
дим, судим, судим... А сами
в каком положении будет пе
ред судом детей, внуков на
ших?! Как им объяснить, что 
не можешь купить конфеты, 
потому что их нет, что не 
можешь купить фрукты, пото
му что волосы встают дыбом 
от цен. Бледно будем выгля
деть перед потомками.

Но об этом, похоже, не ду
маем или стараемся не ду

мать. Предпочитаем бороться. 

Ну добро бы с дикостью на
шей, отсталостью и бескуль
турьем, нет, хотим друг с 
другом. И в борьбе этой все 
больше и больше разобщаем
ся, как жители страны, горо
да, просто как люди, ведь в 
трудные времена наш народ 
сплачивался вокруг главного 
в его жизни — Родины, Сво
боды. Есть у нас благодаря 
неимоверному труду ушедших 
и живущих поколений и то и 
другое, не идеальное, но 
есть. Есть благодаря Октяб
рьской революции, признава
ли бы это цли нет новоявлен
ные борцы за ниспроверже
ние идеалов коммунизма.

И пока будут жить в нашей 
стране здравомыслящие лю
ди, будет у нас и праздник 
Октября. И я буду его празд
новать, я и мои единомыш
ленники. К этому призываю и 
остальных!

В. КУЗЬМИН, 
заместитель секретаря 

парткома стройки.

Публикуй „Звезда"

В БОЯХ И ТРУДЕ
С Т О  БИОГРАФИЯ не блещет 
*-• сверхвыдающимися подви

гами, громкими фразами и золо
том самых высоких наград. Хо
тя на лацкане его парадного ко
стюма поблескивают семь меда
лей и орден Отечественной вой
ны. И в этом блеске — 60 чест
но и мудро прожитых лет, кровь 
и пот, пролитые этим человеком 
в войну.

Александр Ермолаевич Матве
ев. Нет, он не герой, вернее, не 
тот герой, о котором пишут в 
книжках и ставят кинофильмы. 
Хотя разве нельзя назвать геро. 
чческими эти 60 лет, отданные 
полностью, без остатка Родине.

Александр Ермолаевич Матве
ев — рядовой той армии, кото
рую люди с уважением и гордо
стью называют «старой гварди
ей». И, может быть, наш моло
дой город обязан частичкой сво
его рождения ему, скромному 
человеку, вынесшему на своих 
плечах тяжесть войны и ставше
му ветераном труда.

Родился Александр Ермолае. 
вич Матвеев в 1924 году в по
селке Жилкино Иркутской обла
сти, где и жил до 1941 года, В 
первые дни войны добровольцем 
ушел на фронт. Воевал сначала в 
стрелковом полку, затем в ар
тиллерийском, в составе которо
го был до конца войны.

Как только кончилась война, 
вернулся в родную Сибирь и 
начал вместе с другими добро
вольцами строительство молодо
го сибирского поселка, в буду
щем — города, носящего гор
дое имя Ангарск.

В 1949 году Матвеева Алек
сандра Ермолаевича отправляют 
на курсы бухгалтеров, окончив 
которые, он начал работать в
3 стройрайоне.

В 1951 году поступает в воен
ное училище, заканчивает его, 
получает офицерское звание и 
до 1961 года работает главным 
бухгалтером в воинских частях. В 
1961 году демобилизовывается.

И снова — Ангарск. Теперь 
работа в УПП, на заводе № 2 в

должности заместителя главного 
бухгалтера.

С 1977 года руководил учетно
контрольной группой* на правах 
главного бухгалтера в централи
зованной бухгалтерии УПП.

£*ИБИРЯК Дурасов Афанасий
^Гаврилович родился в 1923 

году. Был призван в ряды Совет
ской Армии Афанасий Гаврилович 
в феврале 1942 года и направ-

Никто 
не забыт

лен в Забайкальское военно-пе. 
хотное ускоренное училище. • 6 
месяце* готовили курсантов. В 
декабре 1942 года младший лей
тенант Дурасов был направлен на 
Юго-Западный фронт в 20-ю 
гвардейскую стрелковую диви
зию. Вот где пришлось пережить 
минуты первого боя.

В 1943 году Афанасия Гаври
ловича направили на 2 Украин
ский фронт в качестве замести
теля командира стрелковой роты 
по строевой части. Немцы нано
сили здесь удары за ударами. И 
вдруг — контузия. Очнулся Афа
насий Гаврилович в медсанбате. 
Немного подлечился — опять в 
бой. В июне 1943 года Дурасов 
А. Г. попал в запасной полк, а 
затем был направлен в дивизию, 
котооои вскоре за оборону го
рода Запорожье было присвое
но звахие «Запорожская 17£-я 
стрелковая дивизия». За отличие 
в боях за Запорожье Дурасов 
Афанасий Гаврилович награжден 
орденом Отечественной войны. 
В составе Запорожской 178-й 
стрелковой дивизии и прошел 
Афанасий Гаврилович оставшие
ся годы войны. Венгрия, Румы
ния, Австрия, Чехословакия — 
путь его дивизии.

Шел 1944 год. Румыния. При
каз — в наступление. Форсиро
вали реку Буг. Завязался силь
ный бой. Сопротивлялись немцы 
отчаянно.

9 мая 1945 года Афанасий Гав
рилович встретил в Австрии.

В январе 1946 года Афанасий 
Гаврилович вернулся домой. В 
1952 году приехал в Ангарск. Ра
ботал в СМУ-2 руководителем 
учетно - контрольной группы. 32 
года отданы профессии бухгалте
ра в этой организации. За доб
росовестный труд Афанасий Гав
рилович награжден Ленинской 
юбилейной и медалью «Ветеран 
труда». В 1984 г. Афанасия Гав
риловича проводили на эаслу. 
женный отдых.

СУМАТОХИН Василий Ивано
вич в сентябре 1939 года 

был призван в ряды Советской 
Армии, служил в Забайкальском 
пограничном округе. В 1940 году 
направлен в окружную школу 
сержантского состава, по окон
чании — на пограничную заставу, 
где прослужил до 1945 года. В 
составе пограничных войск участ
вовал в разгроме японского ми
литаризма.

По окончании войны был на
правлен в школу сержантского 
состава, прослужил до 1948 года. 
После демобилизации приехал в 
Иркутск, поступил в Иркутское 
геологическое управление глав
ным бухгалтером.

В 1955 году с семьей переехал 
в Ангарск и начал работать в 
СМУ-3 Ангарского управления 
строительства главным бухгалте
ром. В 1975 году (в связи с 
централизацией бухгалтерского 
учета в управлении строительст
ва) был переведен в централизо
ванную бухгалтерию на долж
ность заместителя главного бух
галтера строительства. В настоя
щее время Василий Иванович на 
заслуженном отдыхе.

Грудь Василия Ивановича укра
шают медали: «За победу над
Германией», «За победу над Япо
нией», «За трудовое отличие» и 
другие.

Г ДЗЕТА ВЫСТУПИЛА.

ЧТО СДЕЛАНО?

В Р Е М Я

Д О К А Ж Е Т . . .
Неоднократно на страницах 

нашей газеты трудовыми кол
лективами стройки поднимал
ся вопрос о торговле, о про
даже дефицитных товаров.

Начало разговора положили 
рабочие контролеры РМЗ
стройки. Напечатанный в ап
реле материал «У семи ня- 
нек...» нашел отклик.

Неоднократно опубликован
ные материалы направляли ч 
горисполком, исполком.

22 сентября мы вновь опуб
ликовали письмо работников 
ЗЖБИ-2 УПП «Кто возьмет на 
себя ответственность», кото
рый затрагивал вопрос затя
нувшегося молчания со сто
роны тех лиц, кто обязан ре
шать вопросы обеспечения 
жителей города продовольст
венными и промышленными 
товарами.

На сей раз ответ за подпи-г 
сью заведующей горторготде- 
лом Т. Г. Матящук пришел 
очень быстро. И в нем сооб
щалось, что вопрос продажи 
товаров повышенного спроса 
по ангарской прописке, нор
мы отпуска в одни руки бу
дут рассмотрены на заседании 
исполкома 26 сентября. Ин
формация о принятом реше
нии будет дана населению че
рез местную печать.

Буквально на днях город
ская газета «Время» опубли
ковала интервью с заведую
щей горторготделом исполко
ма Т. Г. Матящук, которая 
рассказала обо всех измене
ниях, связанных с торговлей: 
о продаже товаров по пас
портам до введения визитных 
карточек, о расширении спис
ка дефицитных товаров, реа
лизуемых через профсоюзные

организации, о выездной тор
говле.

Будем надеяться, что, пусть 
с трудом, но новая для наше
го города форма организации 
торговли по прописке все-та
ки даст возможность приоб
ретать товары ангарчанам. А 
выездная торговля будет 
способствовать тому, что то- 
ваоы будут попадать тем, кто 
работает на предприятиях, а 
не тем, кто целыми днями, 
имея свободное время и не
малые деньги, скупает оптом 
все поступающие товары. Хо
чется верить. Но...

Буквально перед публикаци
ей интервью с Т. Г. Матящук, 
с моей коллегой из газеты 
«Время» я побывала в гор- 
торготделе. И имела возмож
ность ознакомиться с письма
ми ангарчан, которые в кате
горичной форме требовали 
только свободной продажи 
товаров повышенного спроса, 
в разряд которых на сегодня 
попадают почти все промыш
ленные и продовольственные 
товары.

Да, действительно на этих 
письмах подписей стояло не
мало. Но здравый смысл дик
тует необходимость тех мер, 
которые были предприняты 
исполкомом.

Вопрос лишь пока упирает
ся в то, как будет организова
на торговля, в какое время, 
какие товары попадут на 
предприятия. И здесь необхо
дим не только контроль, но и 
чувство порядочности Со сто
роны тех, кто будет решать 
все эти вопросы. Время пока
жет и докажет.

Л  НИКИТИНА.
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Желтобркою лисицею 
Тихо осень крадется 
Небо грустное с птицами 
До весны расстается.
Чаще в чаще мелькают 
Хвост и мордочка лисья. 
...Рыжим пухом летают 
В рыжем воздухе листья!

Из более четырех миллио
нов живы форм на планете 
для сказок, басен и прочих 
баек выбрано животных лишь 
десятка полтора.

Фигурируют в иносказаниях 
медведь, волк, лисица, заяц, 
еще какой-нибудь ерш, пес
карь. У остальных будто и 
своего лица не .

Вцепились в вечно голодно
го волка, которого лишь ноги 
и кормят; в зайца, которого 
тоже только ноги спасают; в 
медведя, что залезет в бер
логу, сунет лапу в ро>», — ме
ли про него, что хочешь, у 
него шкура толстая.

Из берлоги медведя еще и 
выкурить надо, а встанет на 
дыбы, в сказках около него 
тут как тут лисичка-сестричка, 
она же и глупого волка лихо 
колпачит.

А дальше что, будто и 
воображение не идет?

Ну ехидна, например. Най
дешь ли в сказках ехидну? 
Хотя скажи: ехидна, и все 
ясно.

Может, все дело в том, что 
в наши края ехидну никаким 
пряником не заманишь? Гак 
же наш климат не нравится 
и другой ехидне — ядовитой 
змее из рода аспидов. Обе 
обитают в экзотической Авст
ралии да в тепленьких Гвине- 
ях.

Есть и еще Ехидна — ми
фологическое чудовище, по- 
луженщина - полузмея. Это 
ее имя, так прямо характери
зующее тип, дало повод на
речь неподходящих для басен 
животных. Но ведь мифология 
— тоже явление благословен, 
ной древней Греции.

Зато гадюка везде и всю
ду. Но стоит ей попасть в 
сказку, тотчас изменяет свою 
сущность: то змея-спаситель- 
ница, то настолько несчастная, 
что самое надо выручать.

Никто же не станет спорить, 
что сказка — ложь, да в ней 
намек! О том и речь. Вопрос 
об особо опасных прототипах 
так и наталкивает на вывод 
о безопасности, — авторов, 
конечно. И, разумеется, не 
древних: те свое отжили, ка
кой с них спрос. Впрочем, у 
древних хоть змеям-горыны- 
чам пощады не было. Не по-

умеет хвост отбрасывать. Да 
наши детки сам термин «хвост 
отбрасывать» {или откиды
вать) только к бесхвостому 
колобку пристегнуть и могут.

Они же сообразительные, 
наши детки, — соображать-то 
их взрослые учат. А примеры 
же не только сказочные!

Любовь ЩЕДРОВА

С К А
О С

Из цикла „Рассказики"

тому ли старые сказки все со 
счастливым концом?

А в нынешних сказках толь
ко хищникам и зеленый свет. 
Да ведь ту же гадюку: хоть 
нечаянно потревожь,'зашипит, 
раздуется, бросится с косми
ческой скоростью, а жалит 
смертельным ядом. Тут уж не 
до аллегорий!

А кто из наших девочек- 
мальчиков не знает сказочки 
про бедного колобка, которо
го тоже хитрая лисичка съе
ла?

Подумаешь: на сметанке
мешен! Выпестуют дедки-баб- 
ки таких неприспособленных, 
катаются потом по желтому 
песочку, песни распевают, го
рюшка не знают. Пока не най
дется на них умной лисички.

Вот и пусть детки знают: 
если глуп, жить и# умеет, ту . 
да ему и дорога, — в лисью 
пасть! Наговаривая сказки на
шим милым лепетунчикам-то- 
потунчикам, не мечтаем же 
колобка вырастить. Упаси бог, 
и не медведя, Даже не зай
чика, — милый звереныш, но 
ведь — серенький!

Остаются волк да лисица. 
Водится еще на земле яще
рица, которая в случае чего

Д О М #

Фото А . ВАСИЛЬЕВА.

Вот и знайте, детки: кто не 
зашипит, не ужалит, того и 
можно съесть. А других учи
тесь вокруг пальца обводить, 
обманывать, одурачивать,
околпачивать, объегоривать... 
О, сколько синонимов!

А войны с горынычами — 
старо. Гадюк лучше не тро
гать. Ехидны вовсе недосягае
мы. Четыре миллиона живых 
форм и умом объять трудно, 
даже сказочникам.

Если уж что, так хоть в 
берлогу: соси себе лапу и не 
возникай! А то ведь и Карл, 
соны есть: живут на крыше, 
ни перед чем не останавлива
ются, из любой пакости вы
крутятся, — таким подражать 
станешь, нигде не пропадешь. 
В том-то и дело!

Говорится же: знай край да 
не падай. Поперед батьки не 
суйся! Нет своего ума, живи 
чужим! Выше себя не прыгай! 
Какое богатство полезных со
ветов, выбирайте, мальчики- 
девочки!

Только будет ли у ваших 
сказок счастливый конец?

* * #

Наша Наташа
Пошла в первый класс.
Все для Наташеньки 
Ново сейчас:
Платье, передник,
Книжки, тетрадки.
Школьный учитель 
И школа, и парты.
Теперь и Наташа 
Не та, что вчера!
Стала утрами,
Как следует, 
мыться;
В темный чулан заходить 
не боится.
И только, как прежде,
Наша Наташа
дерется с мальчишками, — 
Это ужасно!
—Но что же мне делать! — 
Плачет Наташа. — 
Мальчишки-то те же,
Они-то

вчерашние!

О ЧЕМ? 
О ВСЕМ.

Сильны мы задним все умом— 
Всем ясно — не туда идем. 
Куда? Нырять в бассейн—беда, 
Не зная, есть ли там вода. 
Прибалтика уйдет— нехорошо, 
Ослабнет, хоть и выдержит

Союз.
Россию отделить иное дело— 
Тут отрывается хребет

от тела.
Четыре колеса — телега,
А три и два — велосипед. 
Каркас убрать — пиши

• пропало —
Колеса есть — повозки нет. 
От власти центра — все

напасти, 
Вещал с трибуны депутат.
И вот уже в Москве две

власти,
Как первый зримый результат. 
Не велика бы вроде и наука— 
На месте воз, где лебедь, рак

и щука.
В посудной лавке слон —беда, 
А что, когда их там же два? 
Не стоит голову ломать,
Как экономику поднять.
Без приложения мозгов —
На рынок — и всего делов! 
Где истина? Уверенный ответ 
Дают нахал, дурак и гений. 
Но первых больше, третьих

нет—
Такой вот плюрализм мнений.

Л. ЯКУШКИН.

Георгий БЯЗЫРЕВ.

С П О Р
Мы плыли в Братск на

пароходике. 
Давило нас безделья бремя. 
Машина гикала, как ходики, 
Винтом отбрасывая время. 
Ловили седенькие мальчики 
На спиннинг Ангару за холку. 
Дразнили солнечные зайчики 
Залетного мирского волка.
К нему я приставал

с вопросами, 
Куда, мол, нас несет

теченье?
Он думал как-то непричесанно 
О двух уплывших поколеньях, 
О людях в кожанках и

ватниках, 
Дул в беломорину: «Не важно, 
Что высидели вас в курятнике, 
А важно — из яиц

лебяжьих!»

Мы о врагах народа спорили,

О культе спорили часами...

Вставало колесо Истории

Без смазки кровью и слезами.

Не награжден я был
терпением

Да и мышленьем не наказан: 
Стихал наш спор, —

и поколения
Тем колесом

сминались сразу...
Он был не против революции, 
Но обнажал сквозные драмы. 
А у меня поэнанья куцые — 
Я шпарил школьную

программу. 
Он не смеялся, слушал

пристально,
Глядел в меня со страхом,

с болью... 
Наш пароход притерся

к пристани.
...Его ссадили тут, в Усолье.
И увели его служивые, 

Одетые по форме полной... 

Баржа прошлепала ленивая, 

Плевки задергались на волнах. 

И чайки белыми барашками 

Взлетели за баржой груженой,

И город прыгал
вверх тормашками

В реке сибирской
отраженный.

/ „ з а д а ч а
Вращая звезду по часовой из сборника военных дфориз-

стрелке, найдите способ про- мов «Шире шаг» М. Иляхин-
честь по буквам, расположен- ского.
ным в конце рисунка, фразу
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В течение двух недель проводились соревнования на кубок 
газеты «Ангарский строитель» по футболу среди подразде

лений АУС.

В турнире приняли участие шесть коллективов физкульту
ры. Это команды ИБФ, ОСП, УПП, СМУ-1, СХМ и УСМ.

На первом этапе команда ОСП нанесла поражение коман
де ИБФ со счетом 3:0, а сборная команда УПП победила 

команду УСМ со счетом 5:2.

4 октября на стадионе СК «Сибиряк» в финальном мат
че встретились команды ОСП и УПП. Игра проходила очень 
напряженно. Достаточно сказать, что основное время закон
чилось вничью — 0:0, и лишь в дополнительное время един
ственный гол, забитый капитаном команды УПП  ̂ С . Супру
ном, решил исход , встречи в пользу его команды. Выступала 
она в следующем составе: М. Тазиев, А . Алексеев, Е. Брю
ханов, А. Слуцкий, С. Супрун, С. Туганов, Ю. Бородин, А. 
Сердюков, О. Нарожных, А. Долгополов, А . Жвачкин.

Г. ШУЛЬГИН,
главный судья, судья республиканской категории.

Киноанонс

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

Авторы сценария — Роман 
Фурман, Олег Колесников, ре
жиссер — Владимир Попков. 
Роли исполняют: Альберт Фи- 
лозов, Лия Ахеджакова, Лари
са Удовиченко и др.

Клавдий Иванович Родим
цев, рядовой служащий, 
скромный труженик, неожи
данно попадает под шквал не
вероятных событий, которые 
обрушиваются на него двумя 
потоками, в ленте «Допинг 
для ангелов».

Во-первых, ему является 
ангел, который обещает за 
скромность и непритяг стель
ность Клавдия Ивановичей на
граду, некие ощутимые блага.

Во-вторых, — и это уже ре
альность, — Родимцев начи
нает получать щедрые мате
риальные дары от неизвест

ных доброжелателей: то под 
дверью квартиры обнаружива
ется пакет с пищевыми сверх
дефицитом, то на неосвоенном 
дачном участке вырастает те
ремок, а у входной двери 
оказывается записка, что, мол, 
это так, времянка, а в даль
нейшем здесь будет возведен 
настоящий финский коттедж...

Клавдий Иванович подозре
вает, что это и есть обещан
ное ангельское вспомощество
вание fHo как-то от этих зна
ков внимания делается ему не 
по себе: не привык он выде
ляться .И дефицитный «заказ» 
он относит в милицию, а дач
ный домик разрушает.

Дальше — больше и неле
пее: бездарную жену повы
шают в должности, у дочери- 
двоечницы появляются отлич
ные оценки.

Приглашает Д К  «Строитель»
{ 11— 12 октября на демонстрацию кинофильма «ЛЕГЕНДА
< О ЛИСИСТРАТЕ».

\ Сеансы — в 16, 18, 20 часов. Цена билета 50 коп.

пттна тшпшвя
ПЯТНИЦА, 12 октября

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «120 М'ин/у'т». 9.30 — 
«Музыкантам о музыке». 10.10— 
«Арбатский мотив». Худ. фильм. 
Фильм* первый — «Старый домл-. 
Фильм второй — «Наследство». 
12.40 — «...до 16 и старше». 13.30
— «Время». 14.10 — «Творчество 
народов мира. 16.45 — Выступле
ние хора русской песни «Веснян
ка». 16.55 — «Полковник запаса». 
Тел. дюк. ф иль Mi. 17.45 — «Диа
лог с компьютером». 18.30 — 
Играет лауреат международного 
конкурса пианистов him. П. Вла- 
дитерова ф . Адыге зал-заде. 18.45
— «Веселые старты». 19.30 — 
«Письмо из Америки»». Переда
ча 1-я. 20.20 — «Лебединая вер
ность» Певец и композитор Ев
гений Мартынов. 21.00 — Премь
ера тел. х,уд. фильма «Не путай
ся под ногами». 22.00 — «Вре
мя». 22.30 — По сводкам МВД.
22.45 — Программа «Вид». 00.15
— «Колотаж». 00.20 — «Это бы
ло, было...»,

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — р Научно-популярный
фильм. 9.35, 10.35 — Литература.
5 класс. Сказки Г.-Х. Андерсена.
10.05 — Английский язьпк. 1-й 
год обучения. 11 05 — Англий
ский язык. 2-й год обучения. 
11.35, 12.35 — История. 8 класс. 
«Русские летописи». 12.05 — 
«Мама, папа и я». 13.05 — «Бед
ная Маша». Худ. фильм. 2-я се
рия. 14.15 — «Цирк на воде».
15.05 — Тел. док. фильм. 15.15— 
Сеанс повторного телефильма. 
«За синими ночами». 2-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.25 — Мультфильмы. 17.00 — 

«Школа». Худ. фильм. 3-я серия.
18.05 — Концерт. 18.35 — В вы
ставочном зале Иркутского ху
дожественного музея. Франсиско 
Гойя. 19.00 — «Лриангарье». 
19.35 — Ротарианский юлуб. 20.05
— «Слово депутата». Народный 
депутат РСФСР И. Широбоков.
20.30 — Мультфильмы для взро
слых. 20.50 — Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.15 — Кинофестиваль 
«Приз зрительских симгратий». 
Премьера док. фильма «Где 
деньги лежат». 21.40 — Спорт 
для всех. 21.55 — Концерт. 22.40
— На сессии Верховного Сове
та СССР. 23.10 — Дневник сес
сии Верховного Совета* РСФСР. 
00.10 — Худ. фильм «Судьби- 
нушка». 1-я и 2-я серии.

СУББОТА, 19 октября

1-я программ# 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «120 минут». 9.30 — 
Спорт для всех. 9.45 — «Мама, 
гапа и я»». Развитие и воспит’а<н»ив 
ребенка в возрасте от 6 до 7 
месяцев. 10.15 — «Живи, земля». 
Экологическая программа. 11.15
— Фильмы режиссера Б. Кимя- 
гарова. «Хасан-Арбакеш», 12.50
— Выступление фольклорного 
ансамбля «Малан на». 13.05 — 
Выступление начальника Главно
го управления ГАИ СССР Б. А. 
Корякоецева. 13.55 — «Бурда 
Моден» предлагает...». 14.05 — 
«Партнер». Коммерческий вест
ник. 15.05 — «Под знаком «Пи». 
По страницам на.учно-популяр
ной программы. 16.05 — К 75^ле. 
т и ю  Со ДН Я рождения С. Н. Го
ловкиной — артистки балета, пе
дагога. Концерт учащихся Мос
ковского академического хорео
графического училища. 17.30 — 
Фильм—детям. «Великий укроти
тель». 18.45 — На чемпионате 
мира по шахматам. 19.00 — 
Международная панорама. 19.45
— Мультфильм. 19.55 — В пра
вительстве СССР. 20.10 — «Вок
руг смеха». 22.00 — «Время».
22.30 — По просьбам телезри
телей. Ху1д. фильм. «Визит дамы»,
1-я и 2-я серии.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гиллнастика.
9.20 — Мультфильм. 9.30 — По
ет Зухра Шарифуллина. 9.55 — 
«Волги дно золотое». Тел. д о к  
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

10.25 — «Приангарье». 11.05 — 
«Примите наши поздравления».
11.50 — Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.00 — «Осень». Музыкальная 
передача. 13.05 — На сессии 
Верховного Совета СССР. 13.35— 
Дневник сессии Верховного Со
вета РСФСР. 14.35 — Играет К. 
Яблоньсюий (фортепиано). (ТВ 
Польши). 15.00 — Видеоканал 
«Содружество». В перерыве — 
«Спокойной ночи, малыши!!».
23.00 — Ногайские узоры. 23.30
— Время». 24.00 — Футбол. Чем
пионат СССР. ЦСКА — «Метал
лист». В перерыве —  «Знакомь
тесь, Дартс». О нетрадиционных 
видах спорта. 01.50 — Ночной 
сеанс. «Страх». Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 октября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9 00 — Ритмическая гимнасти

ка. 9.30 — Тираж «Спортлото».
9.45 — «С утра пораньше». Пе
редача для д е т е й .  10.45 — «На 
службе Отечеству». 11.45 — У т
ренняя развлекательная програм
ма в гостях у «Рекламьг-90».
12.15 — «Вомрут света». Альма
нах. 13.15 — «Здоровье». 14.00— 
«В мире сказок и приключений»'. 
Мультфильм «Приключения До- 
мовенка». 15.10 — Фотоконкурс 
«Земля — наш общий дом». 15.15
— Педагогика для всех. 16.15—•
«Арс» приглашает в «Олимпий
ский». 17.00*— «Сельский час». 
Панорама. 18.15 — «Марафои- 
15». 19.45 — Парламентский
вестник России. 20.00 — Воскрес
ный кинозал. «Калге и Бука». 
Мультфильм. 20.25 — Вперзые 
на экране ЦТ. Худ. фильм «Не
вооруженным взглядом» (СШ А).
22.00 — «Время». 22.30 — О 
простом и вечном. 22.45 — П И. 
Чайковский. 100 ромамсоз 23 00
— Премьера тел. многосерийно
го кукольного фильма-концерта 
«Маппет-LUoy». 3-я и 4-я серии.
23.50 — «Квота для Жанг&ы 
Д ’Арю». О международном ф е 
стивале женщин Гамбург — Мо
сква.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «На зарядку становись!».
9.20 — Мультфильмы. 9.45 — 
Кинопублицистика союзных рес
публик. Премьера тел. док. фи
льма «Заложники». 10.35 — Пре
мьера док. фильма «Раубичи-9(Ь 
(Прерванный чемпионат)». О чем
пионат© мира по биатлону. 10.59
— Экранизация произведений 
Н. В. Гоголя. «Миргород и его 
обитатели». 1-я и 2-я серии. 13.10
— «Мир* в котором мы живем»*. 
Фильмы режиссера Ю. Белянки
на. «Рерих». 14.20 — Повторение 
по вашей просьбе. «Писатель Ва
лентин Пикуль». 15.15 — «Пла
нета». Международная програм
ма. 16.15 — Видеоканал «Совет
ская Россия». 18.45 — Концерт.
19.15 — Творческий вечер ком
позитора Е. Птичкина в Колон
ном зале Д 'м а Союзов. 21.00 — 
«Спокойной ночи, малыши!».
21.15 — «А в хоре мой голос 
слышней». Творческая мастерская 

русского хорового пения. 22.00— 
«Время». 22.30 — Дневник сес
сии Верховного Совета РСФСР.
23.30 — «Иллкюион». «Иван Моз- 
жуиин и другие...» . 00.30 — Поет 
X. Иглесиас. (Испания).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОНТАЖНО - СТРОИТЕЛЬ
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 42 ТРЕ
СТА СИБХИММОНТАЖ, веду
щее строительство промыш
ленных объектов жилья и 
соцкультбыта, работающее в 
условиях арендного подряда, 
приглашает на постоянную ра
боту:

инженера - геодезиста (зар
плата 220 руб. плюс районный 
коэффициент);

кладовщика, знающего ав
томобильные запчасти (зар
плата 120 руб. плюс районный 
коэффициент);

квалифицированных элек
тросварщиков и газосварщи
ков, желающие повысить ква
лификацию проходят обуче
ние с отрывом от производст
ва при отделе главного свар- 
.щика;

слесарей по монтажу ме
таллоконструкций, технологи
ческого и сантехнического 
оборудования и трубопрово
дов;

маляров - штукатуров; 
плотников - бетонщиков; 

водителей автомобиля с кате

горией В, С, Д , Е; 
машиниста трактора; 
автослесарей 3—5 разрядов; 
машинистов автокранов.
По результатам работы за 

год и за выслугу лет выпла
чивается вознаграждение. Все 
работающие обеспечиваются 
одноразовым бесплатным пи
танием. При уходе в очеред
ной отпуск, лицам, не имею
щим нарушений трудовой и 
производственной дисципли
ны, выплачивается материаль
ная помощь.

Имеется база отдыха «Бе
резка», которая работает 
круглогодично. В спортивном 
зале работают секции и груп
пы здоровья. Одиноким пре
доставляется общежитие, а 
семейные обеспечиваются 
жильем в порядке очередно
сти. Доставка на работу и с 
работы автотранспортом
предприятия.

Обращаться в бюро по тру
доустройству или в отдел кад
ров по телефонам: 4-37-53,
9-34-89, 9-32-23, проезд авто
бусом № 7 до конечной оста
новки «4-й поселок».

*  *  *

Учебный комбинат Ангарско
го управления строительства 
производит набор на курсы с 
отрывом от производства по 
следующим специальностям: 

машинист экскаватора — 
срок обучения 6 месяцес, сти
пендия 102 рубля в мес°ц;

водитель транспортных
средств категории «В», «С» — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей в мосяц.

машинист тяжелых кранов,— 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц;

машинист башенных кранов
— срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц. 
Принимаются женщины и муж
чины.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 16-летнего воз
раста.

Обращаться по адресу: Ан- 
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до предпо
следней остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-80.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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