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И СЛАВА-ПО ТРУДУ! XI ПЯТИЛЕТКА:

Хорошо потрудились арма
турщики бригады А. А. Ки
селева завода ЖБИ-б. Они 
стали победителями социали
стического соревнования по 
стройке среди бригад веду
щих профессий управления 
строительства по итогам рабо
ты в первом квартале этого 
года. Арматурщики не снижа
ют темпов и сейчас.

На снимке: бригада А. А. 
Киселева.

Фото А. МАКЕКО.

У ИНИЦИАТОРОВ 

ПОЧИНА

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ТЭЦ-9

С первых дней нынешнего 
года большинство коллективов, 
работающих на строительной 
площадке пускового комплекса 
ТЭЦ-9, поддерживают высо
кий трудовой ритм, работают 
под девизом «Честь и слава— 
по труду!». Примером слаж ен
ности в работе и высокого 
трудового энтузиазма служ ат

РИТМ высокий
наши передовики, победители 
межбригадного социалистиче
ского соревнования. Общест
венный штаб пускового ком
плекса, подводя итоги работы 
за последнюю неделю, лучши
ми среди строительных бригад 
назвал бригады из СМУ-6, ру
ководят которыми Н. Ф. Сева-

НАШИ /ЧАЯКИ
М ежду участками и коллек

тивами бригад второго стро
ительно-монтажного управле
ния развернулось социалисти
ческое соревнование по до
срочному выполнению плано
вых заданий первого полуго
дия, принятых социалистиче
ских обязательств и по до
стойной встрече приближаю
щегося нашего профессиональ
ного праздника — Д ня стро
ителя.

Активную позицию в деле 
повышения дисциплины и ка
чества выполняемых работ за 

няли наши отделочники, среди 
которых хочется отметить от
личную работу бригады Ана
толия Антоновича Радченко. 
Эта бригада в настоящее вре
мя трудится на строительной 
площадке пускового комплек
са по производству аммиака. 
Отделочники А. А. Радченко 
регулярно занимают призовые 
места в межбригадном социа
листическом соревновании на 
комплексе.

В ряду лучших бригад на
шего управления постоянно 
идет комплексная комсомоль-

стьянов, С. Е. Колегов и В. К. 
Карпушов. По группе монтаж
ных бригад отличились мон
тажники А. С. Канузелева из 
ВЭМ и монтажники В. П. 
М айорова из ВЭМИ.

А. СМ ИРНОВ, 
ст. инженер монтажного 
отдела СМУ-6.

ско-молодежная бригада, ру
ководит которой Василий Ан
тонович Насикан, комсорг — 
Владимир Яковлев. Эта брига
да сейчас трудится на соору
жении склада обуви базы ур- 
са и, надо сказать, трудится 
отлично, выполняя дневные 
нормы выработки на 150— 160 
процентов. По итогам социа
листического соревнования за 
первый квартал плотники-бе- 
тонщики бригады В. А. Наси- 
кана заняли второе место 
среди комсомольско-молодеж
ных коллективов.

В. ПЕТРОВ, 
ст. инженер ООТиЗ СМУ-2.

К ОМ СОМ ОЛЬСКО - МО
Л О Д ЕЖ Н А Я  бригада. 

Это звание обязывает быть 
впереди в трудовом ритме 
коллектива завода. Именно 
такой является комсомольско- 
молодежная бригада электро
сварщиков арматурного цеха 
№ 1 ЗЖ БИ -1 коммуниста Р у 
даковой Берты Георгиевны. В 
настоящее время в бригаде 
работает 11 человек. Коллек
тив бригады всегда в числе 
правофланговых. За четыре 
прошедших месяца года он 
выполнил план на 106,5 про
цента, сверх плана выдано 
арматуры и закладных дета
лей на 16,9 тонны.

Мастером своего дела заре
комендовала себя бригадир 
Рудакова Берта Георгиевна. 
Она высококвалифицированный 
специалист, человек трудовой 
закалки. В молодежной брига
де всегда нужен опытный то
варищ, который может пере
дать секреты проф ессионала

1| ^ |! 
ГОД ТРЕТИЙ

ного мастерства молодым. И 
в этом бригадиру помогают 
не менее опытные товарищи 
«о работе — Семенюк Э. И., 
Игнатович А. П. Молодым ра
бочим Коновалову Володе, 
Латыш еву Александру, Горбу
нову Юрию легче и радостней 
работать, когда есть с кем по
советоваться о производствен
ных делах, о житейских. В 
бригаде нет равнодушных к

В СЧЕТ 
АВГУСТА

чьей-то беде или радости, все 
вместе. И неудивительно, что 
именно в этой бригаде родил
ся трудовой почин «Задание 
одиннадцатой пятилетки — к 
115-й годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина». Бригада 
успешно справляется с этим 
почином. В настоящее время 
коллектив комсомольско-мо
лодежной бригады трудится в 
счет августа. С начала один
надцатой пятилетки изготовле
но сверх плана арматуры и 
закладных деталей 222,2 тон
ны.

Т. ШАРОВА, 
инженер ООТиЗ ЗЖ ЬИ-1.

ДНИ ИНФОРМАЦИИ
Одним из результатов со

временной научно-технической 
революции явилось создание 
системы научно-технической 
информации, призванной взять 
на себя информационное обес
печение ускоряющихся темпов 
научно-технического прогресса.

В наше время каж дая от
расль народного хозяйства 
сформировала собственные на
учные коллективы для прове
дения исследований и разра
боток в интересах своих спе
цифических производств, про
дукция в виде статей запол
нила многочисленные отрасле
вые журналы.

Сегодня можно отметить, 
что у нас на предприятии сло
жилась определенная система 
научно-технической и патент
ной информации.

Ежегодно оформляются за 
казы на информацию более 
чем с десятью институтами 
научно-технической информа
ции. Кроме этого, заклю ча
ется договор с Иркутским 
ЦН ТИ  на комплексное инфор
мационное обслуживание по 
темам предприятия.

Наиболее эффективной и 
оперативной формой ознаком
ления работников предприятия 
с поступившей научно-техниче

ской и патентной информаци
ей являются проводимые еж е
месячно тематические дни ин
формации. При необходимости 
получения дополнительных ма
териалов или же рабочих чер
тежей по заинтересовавшей 
вас теме можно оставить ва- 
каз для запроса,

Так, в течение ф евраля-мая 
текущего года дни информа
ции посетило 178 специалистов 
подразделений и отделов уп
равления, ими оформлено 52 
запроса на рабочие чертежи и 
другие дополнительные мате
риалы.

В настоящее время в спра-

МАСТЕР
СВОЕГО
ДЕЛА

Николай Петрович Папры- 
нов пришел на стройку в 
шестьдесят первом. Мастер 
своего дела, сейчас он раоота- 
ет в бригаде В. Бирюкова ив 
СМУ-в на устройстве мозаич
ных подов.

На снимке: Н. П. Папры- 
нов.

Фото А. МАКЕКО.

вочно-информационном фонде 
предприятия имеются темати
ческие подборки по 28 н а
правлениям деятельности
предприятия, среди них: бе
тонные и отделочные работы, 
разработка н уплотнение 
грунтов, столярные и стеколь
ные работы, организация и уп

равление производством, ос
настка, механизмы, приспо
собления и др.

Все желающ ие могут озна
комиться с имеющимися в
фонде материалами.

Л. ЗАЯЦКАЯ, 
инженер патентно-ипфор- 
мацнонной службы.
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ЗАВТРА —  ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
П роявлять постоянную заботу о развитии си

стемы здравоохранения. Поднять уровень и ка
чество медицинского обслуживания населения. 
Предусмотреть дальнейшее расширение сети уч
реждений здравоохранения...

(Из материалов XXVI съезда КПСС).

З Д О РО В ЬЕ — самое бесценное из всех бо
гатств, которыми владеет человечество. 

П раво на охрану его в нашей стране стало 
конституционным и обеспечивается осуществле
нием государственных мер. Бесплатность, обще
доступность квалифицированной медицинской 
помощи, профилактическая направленность — 
незыблемая основа советского здравоохранения. 
Коммунистическая партия и Советское прави-

тельство всегда рассматривали и рассматривают 
охрану здоровья народа как одну из важней
ших социальных задач. Принятое в 1982 году 
Ц К КПСС и Советом Министров СССР поста
новление «О дополнительных мерах по улучше
нию охраны здоровья населения» наметило про
грамму совершенствования организации меди
цинской помощи в стране, дальнейшего разви
тия профилактики, воспитания у населения со
знательного отношения к укреплению здоровья. 
Благодаря проводимым в СССР социально-эко
номическим мероприятиям советское здравоохра
нение превратилось в систему, способную ре
шать многоплановые вопросы охраны здоровья 
граждан." Ныне в стране достигнут высокий уро
вень обеспеченности врачебными кадрами, соз

дана единая сеть подготовки медицинских кад
ров. И з года в год растет материально-техниче
ская база здравоохранения, вступают в строй 
новые многопрофильные больницы, амбулаторно
поликлинические и аптечные учреждения, увели
чивается выпуск лечебных препаратов и различ
ной медицинской техники. Постоянно растет и 
укрепляется сеть станций и подстанций скорбй 
и неотложной помощи населению. П ретворяя в 
жизнь решения XXVI съезда КПСС, Майского и 
ноябрьского (1982 г.) Пленумов Ц К  партии, ме
дицинские работники страны принимают все ме
ры для укрепления здоровья населения, продле
ния активной творческой жизни советских лю
дей.

СТРАЖИ ЗДОРОВЬЯ

н АКАНУНЕ этого года 
распахнулись двери но

вой поликлиники строителей. 
Мы получили замечательный 
подарок — лечебное учреж 
дение, располагающее про
сторными холлами, столовой, 
удобными кабинетами, ком

плексом для принятия водных, 
грязевых процедур, имеется 
электролечение, массаж. Рабо
тают хорошо оборудованные 
лаборатории. Прием ведется 
высококвалифициров а н н ы м и 
врачами по шестнадцати спе
циальностям.

Прошло чуть-чуть более по- 
лугода, и нам стало ясно, что 
предусмотренная проектиров
щиками «мощность» нашего 
учреждения (750 посещений) 
несколько маловата. Растет 
армия строителей, прибавляет
ся забот и нам, медикам. 
Коллектив поликлиники, рас
смотрев свои возможности.

мобилизовав внутренние ре
зервы, смог добиться увеличе
ния пропускной способности 
до 1000— 1200 посещений в 
день.

Врачи, медицинские сест
ры, все, кто работает в на
шем коллективе, принимают 
массу усилий для оказания 
строителям чуткого, радушно
го приема, квалифицированно
го медицинского обслуж ива
ния.

Учитывая нужды подразде
лений стройки, а такж е поже
лания строителей, мы пере
шли с 1 июня на новый ре
жим работы: с семи утра до 
двадцати одного часа — таков 
наш рабочий день. Кроме то
го, наши службы работают в 
выходные дни — субботу, вос
кресенье. Персонал нашей по
ликлиники отдает все свои си
лы, знания и опыт делу охра
ны здоровья ангарских строи
телей.

Невозможно в этой корот
кой заметке рассказать обо 
всех наших замечательных ра
ботниках. Многие из них яв
ляются ветеранами нашего уч
реждения, как, например, Н а
деж да Ануфриевна Петенева 
— медицинская сестра проце
дурного кабинета. Ш естнад
цать лет — таков стаж рабо
ты в поликлинике Надежды 
Ануфриевны. За эти годы она 
подготовила восемь медицин
ских сестер, передав им свой 
богатый опыт. Член проф
группы, наставник молодежи 
медсестра Петенева — актив
ный участник всех обществен
ных мероприятий, проводи
мых в поликлинике.

А Людмила Ивановна Вало
вая работает у нас сравни
тельно недавно. Молодой те
рапевт трудится с большим 
желанием, прекрасно понимая 
задачи, стоящие перед медра
ботниками по улучшению по
ликлинического обслужива
ния трудящихся. Показатели 
ее работы на участке явля
ются лучшими.

Все наши работники посто
янно заботятся о здоровье 
человека, его работоспособно- 
сти

Л. КИРИЛЛОВА,
зам. главного врача по по
ликлинической части.

На снимках: врач-терапевт
Л. И. Валовая, медсестра 
Н. А. Петенева.

Фото А. МАКЕКО.

О  ТО трехэтажное здание 
**  по улице Восточной xov 

рошо знакомо тысячам ан
гарских строителей. Здесь рас
положен наш профилакторий, 
принявший 25 лет назад пер
вых отдыхающих. Подобное 
лечебное учреждение из всех 
кат^ори й  трудящихся более 
всех нужно строителям, рабо
тающим подчас в невероятно 
сложных условиях: мороз,

8ной, дождь. Профилактиче
ское лечение, укрепление за 
щитных функций организма и 
просто хорошо организованный 
отдых — вот что такое про
филакторий. О необходимости 
создания такого лечебного 
учреждения неоднократно го
ворил доверенный врач груп- 
кома Б. Л. Соломинский. Он 
стал инициатором, создателем 
профилактория. Борис Л аза 

ревич приложил немало уси
лий, чтобы с помощью проек
тировщиков переделать быв
шее общежитие в лечебное уч
реждение.

Физиотехник Иван Инно
кентьевич Аксенов вспоминает, 
что был выделен совсем ма
ленький штат — не было элек
триков, сантехников, специа
листов по медицинскому обо
рудованию. Большую помощь 
оказало Ж КУ стройки, выде
лив необходимых специали
стов.

— Все приходилось делать 
своими руками, — продолж а
ет разговор Иван Иннокентье
вич, — оборудовали водо- и 
грязелечебницу.

Сейчас в профилактории от
дыхающие могут принять уг
лекислые, хвойные, жемчуж
ные и с морской водой ванны, 
работают водолечебные души, 
физиотерапевтическое отделе
ние, включающее в себя • ка 
бинет электролечения, ингаля
ционную установку, кабинеты 
массажа и кислородных кок
тейлей, процедурный. Имеется 
собственная аптека, где гото
вятся настои лечебных трав, 
есть кабинет стоматологии.

Работает в профилактории 
небольшой, но дружный кол
лектив — пять врачей и две
надцать медсестер. Многие из 
них, как И. И. Аксенов, явля
ются ветеранами учреждения. 
Д вадцать лет работает эдесь 
Н адеж да Ивановна Ш естако
ва — старш ая медсестра. 
Медсестра Валентина Василь
евна Овчинникова пришла сю-

ЗДРАВНИЦЕ
СТРОИТЕЛЕЙ

25 ЛсТ
да в 1961 году. Вот эти лю
ди любовью, заботой окруж а
ют отдыхающих, а их нема
ло. Профилакторий рассчитан 
на 150 мест в смену, прини
мает же 165 человек. В год 
здесь отдыхает и лечится 
2350 строителей. Кроме того, 
специально для ветеранов ор
ганизуется ежегодный заезд. 
В этом году запланирован за 
езд матерей с детьми, что 
проводится впервые.

Хорошо работает коллектив 
профилактория по медицинско
му обслуживанию трудящихся, 
а мог бы работать еще луч
ше, но... здание профилакто
рия явно не лучшее место для 
размещения подобного учреж
дения. Ш умная улица, пере
груженная транспортом, бли
зость промышленной зоны и 
теснота, нехватка помещений.

— Выделены деньги и прак
тически закончено проектиро
вание нового профилактория 
строителей, — рассказывает 
главный врач Ю. П. Тощаков, 
— это настоящий городок, со
стоящий из трех основных и 
хозяйственного корпусов. Пре
дусмотрены плавательный бас
сейн, кинозал, лечебный кор
пус, своя прачечная, холодиль
ник, овощехранилище. 300 че
ловек будет отдыхать в стаци
онаре и 100 амбулаторно.

— При строительстве про
филактория, — продолжает 
Юпитер Платонович, — мы по
стараемся учесть все недо
статки, имеющиеся в проек
тировании и эксплуатации 
других профилакториев, и по
стараемся сделать профилак
торий строителей лучшим в 
городе.

А. МАКЕКО.

На снимках: медсестры В. В. 
Овчинникова и Лариса Кузь
мина; старшая медсестра Н. И. 
Шестакова,

Фото автора.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ J
Башкирская АССР. Арсенал 

средств по защите людей от 
гриппа пополнился еще од
ним препаратом. Вирусологи
Уфимского ордена Трудового 
Красного Знамени научно-ис
следовательского института 
вакцин и сывороток имени 
Мечникова получили АГХ-вак- 
цину (адсорбированная грип
позная химическая вакцина), 
В ней почти не содержатся 
так называемые балластные

вещества, благодаря чему по
бочные действия лекарства 
сведены до минимума. Вак
цина прошла все необходимые 
испытания и по заключению 
ученых показала себя эффек
тивным препаратом для про
филактики гриппа.

В настоящее время ученые 
института и специалисты-про- 
изводственники ведут поиск 
путей к наращиванию мощ
ностей промышленного произ
водства препарата. Внедряют

ся современные поточные ли
нии и другое оборудование.

Д ля проведения исследова
ний институт располагает со
временными достижениями 
техники.

На снимке: электронный
микроскоп в одной из лабо
раторий. Исследования про
водит кандидат медицинских 
наук И. Ишкильднн.

Фото В. Вонога.

Фотохроника ТАСС.

V
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СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ПРОИЗ-
t

ВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ АНГАРСКОГО ЛИ
ТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, КОЛ
ЛЕКТИВНОГО ЛАУРЕ ЛТ А ПРЕМИИ 
ИМЕНИ ИОСИФА УТКИНА.

Иннокентий НОВОКРЕЩЕН НЫХ

ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВУ
П оезд вновь меня на край 

вемли унес. 
Отгремел н смолк

дорожный спор колес. 
Я грущу.
Я вспоминаю.
Летним утром

синеглазым ты встаешь,
зеленокудрым,
беспокойным,
как наветренный огонь.
Приложив к станку

рабочую ладонь, 
ты насвистываешь бойко

вдалеке. 
Я тянусь своей рукой

к TBqefl руке. 
И от счастья, как от песни, 

надрываюсь, 
когда снова в свои улицы 

вливаюсь.

ГРОЗА
Еще в лесу белеют клочья снега,

4

но все слышней потоков вешний гул. 
С надеждою  глядит в седое небо 

еще не распустившийся багул. 
Столетний кедр 

клинками молний срезан, 

бьют вспышки из невидимых засад. 
Лесник, скрипя рассохшимся протезом, 

штыком трофейным крошит самосад. 

Поет столичный тенор:
— Эх, дороги!..

И снова ливни $лещут по плечам..
А память недосчитывает многих, 

погибших на войне однополчан.

Валерий АЛЕКСЕЕВ

По вечерам над их могилой братской 

не умолкают трели соловья...

А им бы встать,

взглянуть с плотины Братской,
как Ангару взнуздали сыновья.

Их сыновья не видели рейхстага, 
но к подвигу готов из них любой.
Я вижу, как с отцовскою отвагой 

они уходят в небо и в забой.

Утихло все.
Ни шороха, ни ветра,
на солнце догорел последний снег. 

Из-под щепы поверженного кедра 
поднялся новый молодой побег.

р  •  *
Разбуж ен я неистовым Байкалом 
пьянеть от озорного волшебства 
и слушать, как о чем-то небывалом 
поют мне волны, ветер и листва...
Разбуж ен не считать ни дни, ни годы, 
а плыть и плыть в распахнутую даль 
так, словно бросить на весы природы
свои земные радость и печаль.

***

Пишу тебе последнее
письмо, 

Ни города, ни адреса
не вная: 

Ни оборвать, ни обрубить 
не смог,

Все в памяти —
как ниточка сквозная!.. 

А ты, сменив фамилию
свою,

и изменилась, и слегка
устала.

Во сне уж е тебя не узнаю, 
и ты во сне прошла —

и не узнала. 
И все ж пишу... И знаю:

мир велик, 
я в этом мире сам себе— 

помеха.
Последнее письмо >—

последний крик, 
которому не вторит

даж е эхо!

-

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

УРОК ИСТОРИИ
н АША учительница исто

рии Нина Ивановна ска
зала:

— Сегодня спрашивать вас 
не буду. — П одож дала, пока 
пройдет радостное возбуж де
ние, добавила: — Перейдем к 
изучению нового материала. 
Урок будет проводить . наш 
гость из Минска.

В класс вошел генерал. 
Мальчишки вытянулись, рас
правили плечи, руки по швам, 
стояли, как по команде 
«смирно!». Генералу это по
нравилось: ф

— Здравия желаю, товари
щи будущие бойцы!

— Здравия желаем, товарищ 
генерал! — крикнули мы.

Генерал положил руки на 
стол, обвел класс взглядом и 
спросил:

— Начнем урок?
— Начнем! — дружно отве

тили мы.
— Меня пригласила в шко

лу ваша учительница Нина 
Ивановна и просила, чтобы я 
рассказал вам о Великой Оте
чественной войне. В сорок 
четвертом году я освобождал 
ваш у деревню.

— На танках? — выкрик
нул я.

— На танках. Это было по 
распутице, в марте... Я ко
мандовал танковой ротой, мо
ей роте следовало идти пер
вой на прррыв. И направление 
атаки мне было известно: воз
ле кирпичного завода пере
правиться через речку и во
рваться в деревню. На карте 
было обозначено, что речка в 
этом месте мелкая и танки 
Могут пройти через нее.

— Там глубоко! — не утер
пел кто-то из учеников.

— Правильно, там глубоко. 
Вызвал меня командир полка 
и сказал: «Тебе первому на
ступать, тебе и разведать!».

Только спустились мы на 
лед, как приполз из ш таба бо
ец и передал приказ коман
дира полка возвращ аться на- 
эад. Пришел я в хату, где 
размещ ался штаб.

-Ф - РАССКАЗ

«Что случилось? — спросил 
я, — разведка отменяется?»

«Не отменяется, пойдете 
другим маршрутом».

Подполковник пригласил ме
ня к столу, указал на карту. 
Я склонился над столом и 
начал следить, как тонко очи
щенный карандаш  подполков
ника пополз от нашего перед
него края вдоль речки, через 
болото. Возле деревни Кра- 
пивня карандаш  круто повер
нул назад и уперся в круж о
чек с надписью «Капаличи».

«Зачем такой крюк?»— уди
вился я.

«Крюк немалый, — согла
сился командир полка. — 
Проверишь, смогут ли танки 
пройти».

«Болотом? Там же боло
то!»

«Там есть гряда, возвыше
ние».

И ТУТ, когда я отошел от 
стола, заметил на лавке 

девочку. Л ет двенадцати, кре
пенькую, в сапогах, в домо
тканой теплой юбке и вяза 
ной кофте. Плечи укутаны 
теплым белым платком. Сидит 
эта девочка, смотрит черными 
глазенками, внимательно раз
глядывает нас и качает ногой.

Подполковник подозвал к 
столу девочку.

«Ты сказала, что вот тут, 
на кирпичном заводе, стоят 
пушки?» — ткнул он каранда
шом в карту.

«Шесть штук, — девочка по
казала пять растопыренных 
пальцев левой руки и один 
правой. На карту она даж е не 
взглянула. — А вдоль берега, 
от кирпичного завода до шос
се, мины в снег закопаны».

«Ты сама видела, как мины 
закапывали?»

«И сама, и мне учитель 
Иван Петрович говорил. Он 
даж е знает, что мины проти
вотанковые».

«Ты все рассказала, что про
сил рассказать учитель? Ни
чего не вабыла?»

«Все. Иван Петрович гово
рил, что танки пройдут через 
болото только по гряде»...

1 /  О М А Н ДИ Р полка тогда 
мне сказал: «Значит так,— 

прежде всего возвышенность. 
Смогут ли там пройти танки? 
Вместе с вами пойдет и она», 
— он указал на девочку. И 
тут я понял, что девочка с 
того берега пришла из Капали- 
чей.

От начальника разведки я 
получил инструктаж, как ве
сти группу, что делать в той 
или иной обстановке. Мне 
строго наказали беречь девоч
ку, уклоняться от стычек с 
немцами. В Капаличах, если до 
них доберемся, Мы должны 
оставить девочку.

НAM П О ВЕЗЛО . Удалось 
обойти посты противника 

и добраться до Капаличей 
благополучно. Там я сказал, 
чтобы девочка шла домой. Но 
она не захотела, а повела нас 
к учителю Ивану Петровичу. 
Подошли к маленькой хатке, 
которая ютилась в саду, не 
хатка, а баня, куда фашисты 
переселили учителя, заняв под 
штаб школу и его квартиру. 
Учитель не спал. Девочка по
беж ала к нему: «Таточка, та- 
точка, я вернулась!» Одной 
ноги у него не было •— хо
дил на протезе.

— Поблагодарили мы учи
теля. попрощались с ним, по
шли за «языком».

Втроем вошли мы в одну из 
хат. На кровати спал немец. 
В головах леж ал портфель, 
на спинке кровати висел пи
столет в кобуре. Мы заткнули 
майору рот, потом тихонько 
вынесли во двор. Прихватили 
его оружие и портфель. Идем 
цепочкой, посреди — пленный.

1 / СВОИМ вернулись той 
ж е дорогой.

— На другой день, — про
долж ал генерал, — Мы пошли 
в наступление. Танки с десан
том пехоты обошли Капаличи 
по болоту и ударили по ф а
шистам с тыла. Удар был не
ожиданным, гитлеровцы д аж е  
не успели сжечь деревню. Мы 
взяли в плен поджигателей с 
факелами. Не останавливаясь, 
с ходу в этот же день осво
бодили еще десять деревень...

Генерал посмотрел на Нину 
Ивановну, развел руками:

— Вот и все!

Мы захлопали в ладоши, 
подхватились с мест, но учи
тельница усадила нас за пар
ты.

— Вопросы есть?
Руки подняли все. Я не вы

держ ал, первый спросил:
— А с  девочкой и Иваном 

Петровичем вы встретились в 
гот день?

— Ж аль. Не встретился. Мы 
сразу устремились на стан
цию. Встретились с ними толь-

/

ко после войны, в сорок ше
стом году. А Иван Петрович 
умер в сорок седьмом.

— А девочка, кто она? Где 
живет? — зашумел весь класс.

Генерал хитро улыбнулся, 
посмотрел на учительницу.

— Вы что, не догадывае
тесь?

Я догадался и крикнул»
1

— Это была наша Нина 
Ивановна?

— Правильно, — ответил 
генерал.

— Ура! — закричали мы, 
выскочив из-за парт, броси
лись к учительнице.

Генерал поднял руку, успо
коил класс.

— И еще я вам скаж у: ко
мандование наградило Ивана 
Петровича орденом Отечест- 
ной войны, а маленькую Ни
ну — медалью «За отвагу».

Василий ХОМЧЕНКО.

Перевод с белорусского 
Николая БЕРЕЗЕНКОВА.
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Наступило лето. Учреждения культуры свою основную 
работу переносят по месту жительства трудящихся — на 
агитплощадки.

Что сделает для организации летнего отдыха ангарчан 
Дом культуры «Зодчий»? Об этом мы попросили рассказать 
директора Д К  Ямпольского Бориса Михайловича.

приятий, объединенных в че
тыре тематических программы: 
«В мире танца» (коллектив 
современного бального танца), 
«Вечер советской песни» (во
кальный ансамбль, солисты, 
чтецы), две программы для 
детей — «В гостях у сказки» 
(театр кукол) и «Здравствуй, 
школа!». Серьезным испытани
ем для нас будет открытое 
показательное мероприятие 
«Праздник двора» в 21 квар
тале.

В Д К  «Зодчий» продолжит 
свою жизнь общественно-поли
тический лекторий «Сегодня в 
мире», лекторий для родите
лей предусматривает лекции

ДЛЯ ВАШЕГО ОТДЫХА
— Общеизвестно, что высо

копроизводительный труд и 
полноценный отдых взаимосвя
заны между собой, а потому, 
проводя культурно-массовые 
мероприятия на высоком 
идейном и художественном 
уровне, учреждения культуры 
тем самым в определенной 
степени способствуют и реше
нию производственных задач.

Специфика работы Д К  в 
летний период характерна пре
жде всего тем, что велик 
удельный вес культурно-мас
совой работы по месту ж и
тельства — на агитплощадках.

На 14 агитплощадках строй
ки будет проведено 58 меро-

«Проблемы современной се
мьи» и «Воспитание ребенка». 
В рамках пропаганды решений 
Майского (1982 г.) Пленума 
Ц К КПСС по реализации Про
довольственной программы в 
августе намечено провести ве
чер вопросов и ответов с ра
ботниками потребкооперации 
«Дары природы — к столу на
рода», а такж е смотр-конкурс 
продукции, полученной в лич
ных хозяйствах, — «Хозяйство 
личное — польза общая».

Как элемент работы по Н а
казам гражданину Ангарска, 
запланирована лекция «Город, 
рожденный Победой».

Продолжит свою работу ки
ноклуб «Спектр». Здесь засе
дания проводятся ежемесячно 
с демонстрацией художествен
ных фильмов.

Недавно театр кукол пока
зал спектакль «Чебурашка» по 
пьесе Г. Успенского в пионер
ском лагере «Космос». Само
деятельность Д К  побывает с 
концертами на базах отдыха 
«Большой Колей» и «Нарым».

Традиционно тематическим- 
праздником, посвященным че
ловеку труда, будет отмечен 
День строителя — 14 августа.

В летний период намечено 
провести в обеденный пере
рыв для проектировщиков 
один-два концерта профессио
нальных артистов.

Свою работу с детьми мы, 
прежде всего, ориентируем на 
летнюю площадку на базе 
подшефной школы № 13, а 
такж е на детские клубы при 
Ж ЭКах №№ 1, 5, 6, находя

щихся недалеко от Д К  «Зод
чий». Они увидят спектакли 
театра кукол, намечены «Ве
селые старты» в спортзале Д К  
в рамках детского клуба 
«Сильные, смелые, ловкие». 22 
июня будет проведена пио
нерская линейка «Никто не 
забыт, ничто не забыто».

В парке культуры и отдыха 
«Строитель» проводятся тан
цевальные вечера для молоде
жи. Их обслуживает вокаль- 
но-инструментальный ан
самбль Д К  «Зодчий».

Можно сказать с уверенно
стью, что Д К  «Зодчий» вне
сет свой посильный вклад в 
дело организации хорошего 
летнего отдыха трудящихся 
нашего орденоносного города.

ЭКРАНИЗАЦИЯ ПОВЕСТИ

В городском парке.
Фотоэтюд А. М АКЕКО.

В размеренную, спокойную жизнь известного ком
позитора М анева вдруг врывается совершенно удиви
тельное существо.

Ю ная Доротея искренна, открыта добру, устремле- 
toa к прекрасному. Нас почти не удивит, что героиня 
наделена фантастической способностью — она умеет 
летать. Подобно «Бегущей по волнам» А. Грина, эта 
героиня, олицетворяет собой возвышенное в простом, 
чудесное в самой жизни. Так почему же возник барь
ер меж ду Доротеей и Маневым и не стала счастли
вой их встреча?

Болгарский писатель Павел Вежинов, автор извест
ной повести «Барьер», и режиссер Христо Христов 
попытались представить именно эту ситуацию.

Но... они не старались найти научное объяснение ис
ключительного дара своей героини. Возможно, она 
знает какие-то способы, помогающие ей преодолеть 
силу земного притяжения? Или ее полет — это побе
да живого, свободного воображения над явью. Чудо 
на то и чудо, чтоб не искать для него каких-либо 
обоснований.

До сих пор экранизации этой повести не были 
удачей в искусстве —  на экране было сложно пока
зать уникальное дарование героини. В 1979 году на II 
М еждународный кинофестиваль новую постановку 
«Барьера» представили болгарские кинематографисты. 
Фильм вызвал большой интерес. Ж юри кинофестиваля 
присудило фильму Серебряный приз.

М олодая болгарская актриса — исполнительница 
Ваня Цветкова — сумела показать человека с беско
нечно чуткой нервной организацией и очень сложным 
внутренним миром.

И вот к встрече с таким чудом Антоний (в этой 
роли снялся Иннокентий Смоктуновский) не готов.

История фильма «Барьер» — это история столкно
вения узкого, обычного практического взгляда на 
жизнь с уникальной, неповторимой личностью, никак 
не укладывающейся в привычные рамки.

Фильм «Барьер» зрители смогут посмотреть с 20 
по 30 июня в кинотеатре «Победа».

3. МАСЛОВА, 
методист кинотеатра «Мир».

III V,* г,
к /  * л Л ВЫХОДНОГО СООБЩАЕТ

18 нюня, суббота
ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 

АНГАРСКА
Соревнования на личное первен

ство по теннису — 12.00.
Музыкальная викторина — 14.30.
«Час популярной музыки» —

15.00.
Лекция «Рождение нопого ми

ра», посвященная 30-литию II 
съезда РС Д РП  И» 00.

Концерт ВЫЛ «Аргонавты»* —
19.00.

ПАРК СТРОИТЕЛЕЙ
Вечер танцев — 20.00

19^ июня, воскресенье 
ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 

АНГАРСКА
Выполняя наказы гражданину 

г. Ангарска Лекция «Край, в ко
тором ты живешь» — 13.00.

Беседа работников прокуратуры 
и врача-нарколога «Остановись 
перед бедой» — 14.00.

Концерт духового оркестра «Ме
лодии советских композиторов»—
16.00.

Концерт ВИА «Аргонавты» — 
19.00.

ПАРК СТРОИТЕЛЕЙ
Вечер танцев. Играет ВИА 

«Точка опоры» — 20.00.
ВЕЧЕРОМ, ПОСЛЕ РАБОТЫ 

20 июня, понедельник 
ДК «ЭНЕРГЕТИК*

Выступление на агитплощадке 
(31-й квартал). Литературная ком
позиция «Строка, оборванная пу
лей» — 19.00.

Д К  «СТРОИТЕЛЬ»
Выступление на агитплощадке 

(8-й микрорайон). Вечер цыган
ской песни — 19.00.

Д К  «ЗОДЧИЙ»
Выступление на агитплощадке 

88-го квартала. «В гостях у сказ
ки» — 19.00; на агитплощадке 
86-го квартала —- 20.00.

21 пюшя, втормяк
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Выступление на агитплощадках 
58-го квартала — 19.30 и 76-го 
квартала — 20.30 образцового 
художественного коллектива «Си
няя птица».

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
Выступление на агитплощадке 

в 15-м микрорайоне — «Строка, 
оборванная пулой* — 19 00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
Выступлени на агитплощадках 

95-го квартала — 19.00, 19-го
микрорайона — 20.00. Вечер цы
ганской пегни.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Праздник двора, агитплощадка 

21-го квартала — 19.30.
22 июня среда 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Выступление на агитплощадках 

94-го квартала — 19 00, 92-го
квартала — 20.00 образцового ху
дожественного коллектива «Синяя 
птица».

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
Выступление на агитплощадках 

80-го квартала — 19.00, 92-93-го 
квартала — 20.00 — «Строка,
оборванная пулей».

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
Выступление на агитплощадках 

107-го -квартала — 19.00 и 89-го 
квартала — 20.00 — Вечер цы
ганской песни.

Д К  «ЗОДЧИЙ» 
Выступление на агитплощадках 

85-го квартала — 19.00 и 84-го 
квартала — 20.00 — «В гостях у 
сказки».

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА 

Д Е Н Ь ПАМЯТИ. Торжествен
ный церемониал, посвященный па
мяти павших в Великой Отечест
венной войне — 11.00.

Конкурс рисунков на асфальте 
«Нет войне!» — 13.00,

Играет духовой оркестр. Воен
ные песни и марши — 15.00.

Литературная композиция в ис
полнении артиста Иркутской фи
лармонии Е. Евсгокова «Мир — 
высокое звание планеты» — 1 >.00.

Лекция-обзор «Летопись воен
ных лет» — 18.00.

Встреча с участниками клуба 
служебного собаководства— 19.00.

23 июня, ч^ве.ог 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Выступление на агитплощадке 
7-го микрорайона. Тематическая 
программа «Руку коасоте!». Вы
ступление ВИА «Диалог» — 20.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
Выступление на агитплощадках 

1-го квартала — 19.00 и 35-го 
квартала — 20.00 <— «Строка,
оборванная пулей».

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
Выступление цыганского ансам

бля «Ягори» на агитплощадках 
15-го микрорайона — 19.00 и 4-го 
поселка — 20.00.

ДК «ЗОДЧИЙ» 
Выступление на агитплощадке 

поселка Юго-Восточного. «В гос
тях у сказки» — 20.00.

24 июня, пятница 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Выступление на агитплощадке 
82-го квартала. Тематическая про
грамма «Их именами названы ули
цы». Выступление ВИА «Диалог» 
— 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
Выступление на агитплощадках 

13-го микрорайона — 19.00 и 12-го 
микрорайона — 20.00 — «Строка, 
оборванная пулей».

НА АГИТПЛОЩ АДКАХ 
20 июня, понедельник

4-й поселок — лекция «Консти
туция СССР — Основной Закон 
СССР», вечер цыганской песни —
20.00.

8-й микрорайон — встреча с ин
спектором инспекции по делам 
несовершеннолетних — 19.00.

178-й квартал — театрализо
ванное представление театра-сту
дии «Алые паруса» «Смехом по 
огрехам» — 19.00.

21 июня, вторник
19-й микрорайон — встреча с 

работниками Ж ЭКа-13 «Дом, в 
котором ты живешь» — 20.00.

15а микрорайон — «Никто не 
забыт, ничто не забыто» — 18.30.

179-й квартал — театрализован
ное представление театра-студии 
«Алые паруса» — 19.00.

22 июня, средД
10-й микрорайон — встреча с 

ветеранами Великой Отечествен
ной войны — «Они сражались за 
Родину», концерт 
-  18.00.

«Бытовик»

189-й квартал — театрализо
ванное представление театра-сту
дии «Алые паруса» — 19.00.

23 июня, четверг
Поселок Юго-Восточный — 

встреча с передовиками, ветерана
ми труда ЗЖ Б И -5, концерт «В 
гостях у сказки» — 18.00.
207-й квартал — театрализованное 
представление театра-студии 

«Алые паруса» — 19.00.
17, 18, 19 июня — танцевальные 

вечера на летней площадке ДК 
«Современник», играет ВИА «Иск
ры» — 20.30.

18, 19 июня — водноспортивный 
комплекс, сдача норм комплекса 
ГТО по плаванию — 10.00.

Дом спорта — соревнования по 
волейболу — 10.00.

СПОРТ 
17— 18 тоня

Футбол — первенство Ангарска 
на приз клуба Ц К  ВЛКСМ «Ко
жаный мяч» (поле СК «Ангара» 
и «Сибиряк») — 10.00.

И. о. редактора Л. А. МУТИ НА

к м  «-to
«МИР»

18— 19 июня — Бегущий че
ловек (СШ А). 10, 12, 14, 16,
18, 20, 21-40. 20—-21 июня —
Найти и обезвредить. 9-40, 
12-10, 14 (удл.), 16-25, 18-10, 
20, 21-40. •

«РОДИНА»
18— 19 июня — Путешест

вие убудет приятным. 10, 12, 
14 (удл.), 16-30. 18-20. 20,
21-40. Д ля детей — Мальчик 
с пальчик. 8-50. 20—21 июня
— Пой, ковбой, пой (Г Д Р ). 
10, 12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 
20, 21-40.

«ПОБЕДА»
18— 19 июня — Нури. 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 21-50. 20—21 
июня — Путешествие будет 
приятным. 10, 11-50, 13-415
(удл.), 16-10, 18, 21-50. Барь
ер. 20.

«ГРЕНАДА»
18— 19 июня — Привет мар

тышке. 10, 14. Шаг с крыши. 
12, 16. Давай поженимся. 18, 
19-30 (удл.), 21-40. 20—21
июня — Орленок. 10, 12, 14, 
16. Все могло быть иначе. 18,
19-40, 21-20.

«ПИОНЕР»
18— 19 июня — Гусарская 

баллада. 10, 12, 14, 16, «24-26» 
не возвращается. 18, 19-40
(удл.), 22. 20—21 июня — 
Паруса моего детства. 10, 
11-30, 13, 14-30. Самая длин
ная соломинка. 16, 18 (удл.),
20 -20 .

«КОМСОМОЛЕЦ»
18— 19 июня — Прости, 

Аруна (Индия, 2 серии). 16,
19. Для детей — Садись ря
дом, Мишка. 14. 20—21 июня
— «24-25» не возвращается.
16, 18, 20 (удл.). Для детей
— Яблонька. 14.
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