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#  ПО СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

Перво* место с вручением 
переходящего Красного зна
мени, Диплома 1-й степени и 
денежной премии в сумме 
800 рублей присуждено кол
лективу СМУ-5 (начальник 
Г. А. Шовкопляс, секретарь 
партбюро А. В. Малкова, 
председатель постройкома 
Н. И. Шатохин, секретарь ко
митета ВЛКСМ Н. В. Бывато- 
ва).

Коллектив СМУ-5 занести в 
Книгу почета пятилетки, руко
водителей наградить Почетны
ми грамотами.

Второе место, с вручением 
Диплома 2-й степени и де
нежной премии в сумме 500 
рублей — коллективу СМУ-7 
(начальник В. М. Остапенко, 
секретарь партбюро Б. Д. Ма- 
реев, председатель построй-* 
кома А. А. Середкин, секре
тарь комитета ВЛКСМ Н. С. 
Мишанова).

Коллектив СМУ-7 занести в 
Книгу почета пятилетки.

Третье место с вручением 
Диплома 3-й степени и де
нежной премии в сумме 400 
рублей—коллективу УМа (на
чальник Н. Ф. Славгородский, 
секретарь партбюро Р. Я. Ко- 
шовер, председатель построй
кома И. Г. Хорун, секретарь 
комитета ВЛКСМ И. Ф. Крас
нов).

Коллектив УМа занести в 
Книгу почета пятилетки.

Коллектив УМа имеет хо
рошие показатели, мог бы 
претендовать на более высо
кое классное место, но им
было сорвано во втором квар
тале выполнение графиков 
работ по Зиминской площад
ке.

Отметить хорошую работу 
СМУ-10.

ф ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ:

Первое место с вручением 
переходящего Красного зна
мени, Диплома 1-й степени и 
денежной премии в сумме 600 
р/блей — коллективу авторе
монтного завода (начальник 
Н. Р. Рудов, секретарь парт
бюро В. В. Константинов, 
председатель постройкома 
Г. С. Кубасов, секретарь ко
митета ВЛКСМ И. К. Егоров).

Коллектив АРЗа занести в 
Книгу почету пятилетки, руко
водителей наградить Почетны
ми грамотами.

Второе место не присуж
дать.

Коллектив УПП треста Зима- 
химстрой имеет положитель
ные показатели работы во 
втором квартале, мог бы пре
тендовать на классное место, 
но лишен этого права за не
ритмичную работу, плохое 
качество поставляемого бето
на и асфальта подразделени
ям треста.

•  ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ: <

Первое место с вручением 
переходящего Красного зна
мени, Диплома 1-й степени и 
денежной премии в сумме 
500 ру.блей — коллективу 
УПТК (начальник Л. В. Киня- 
кин, секретарь партбюро Л. А. 
Аржанникова, председатель 
постройкома Д. М. Рольник. 
секретарь комитета ВЛКСМ 
В. В. Манцев).

ПОБЕДИТЕЛИ
На совместном заседании руководства Ангарского управле

ния строительства и группового комитета, комитета 9JIKCM
были рассмотрены представленные материалы социалистиче
ского соревнования за второй квартал 1978 года, с учетом по
лугодия ко Дню *строителя, руководствуясь условиями, На за
седании было отмечено, что план строительно-монтажных ра
бот выполнен по ^генподряду на 85 процентов, в том числе 
собственными силами на 80 процентов, по субподряду — на 
93,9 процента. План производителности труда выполнен на 
78,8 процента. *

Не выполнили основного показателя государственного пла
на второго квартала по генподряду СМУ-2, 0, 11, трест ЗХС; 
собственными силами: СМУ-1, 4, И , РСУ, трест ЗХС; по про
изводительности труда: СМУ-2, 4, б, 11, РСУ, трест ЗХС.

Промышленными предприятиями план по объему реализа
ции продукции выполнен на 98,9 процента, по произвоитель- 
иости труда — на 101,9 процента. Не выполнили основных по
казателей государственного плана по объему реализации про
дукции:— УПП, РМЗ; по производительности труда — РМЗ.

Из обслуживающих все подразделения выполнили основ
ные показатели государственного плана, за исключением: 
УАТ — не выполнил план по производительности труда, 
УЖДТ — допустило перерасход фонда заработной платы, 
УЭС — опережает рост средней заработной платы над рос
том производительности труда.

Совместное заседание руководства стройки, партийного ко
м итета , президиума групкома, комитета ВЛКСМ постанов
л я е т :  по итогам социалистического соревнования среди под

разделений стройки за второй квартал присудить классные 
места:

Коллектив УПТК занести в 
Книгу почета пятилетки, ру
ководителей наградть Почет
ными грамотами.

Второе место не присуж
дать. . . ____

Отметить хорошую работу 
коллектива управления энер
госнабжения’.

ф ПО МОНТАЖНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ

Первое место с вручением 
переходящего Красного зна
мени и Диплома 1-й степени— 
коллективу МСУ-76 (начальник 
В. И. Ильин, секретарь парт
бюро И. П. Цекало, предсе
датель постройкома М. Т. Хи
жин, секретарь комитета 
ВЛКСМ В. А. Сенотрусов).

Коллектив МСУ-76 занести в 
Книгу почета пятилетки, руко
водителей наградить Почетны
ми грамотами.

ф ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 
УЧАСТКАМ

Первое место с вручением 
Диплома коллективу строи
тельного участка № 4 СМУ-4 
(начальник участка Б. В. Ро
маненко, партгрупорг С. И. 
Мутовин, председатель цех
кома П. И. Ядрышников).

Коллектив строительного 
участка № 4 СМУ-4 занести в 
Книгу почета пятилетки, пре
мировать денежной премией в 
сумме 200 рублей.

Второв место с вручением 
Диплома — коллективу участ
ка № 2 СМУ-5 (начальник 
П. Т. Зырянко, партгрупорг 
Р. Ф. Козулина, председатель 
цехкоме Л. П. Горянова).

Коллектив занести в Книгу 
почета пятилетки, премировать 
денежной премией в сумме 
150 рублей.

Третье место с вручением 
Диплома — коллективу строи
тельного участка № 4 СМУ-7 
(начальник Е. П. Шестаков, 
партгрупорг А. А. Раевский, 
председатель цехкома А. А. 
Казаков).

Коллектив занести в Книгу 
почета пятилетки, премиро
вать денежной премией в сум
ме 100 рублей.

#  ПО МАСТЕРСКИМ 
УЧАСТКАМ

Признать победителями со
циалистического соревнования 
коллективы мастерских участ
ков, добившихся наилучших 
показателей в соревновании 
за второй квартал 1978 «-ода, 
наградить их Дипломами, за
нести в Книгу почета пят 
летки, премировать памятны
ми подарками каждого:

Мастерский участок СМУ-1 
т. Мухова Владимира Анатоль
евича.

Мастерский участок СМУ-2 
т. Севидова Виктора Мироно
вича.

Мастерский участок СМУ-3 
т. Бурмицкого Николая Нико
лаевича.

Мастерский участок СМУ-4 
т. Гамзакова Валентина Нико
лаевича.

Мастерский участок СМУ-5 
т. Галинач Анатолия Василье
вича.

#  ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 4 
БРИГАДАМ:

Признать победителями со
циалистического соревнования 
по итогам работы второго 
квартала 1978 года среди
бригад, добившихся наилуч
ших показателей с Присвоени
ем звания «Лучшая бригада
АУС», с награждением Дип
ломами, коллективы бригад
премировать денежной преми
ей согласно условиям, бригади
ров премировать памятными 
подарками:

Бригаду каменщиков СМУ-1 
т. Сливка Василия Мефодье- 
вича.

Бригаду плотников СМУ-11 
т. Белошапка Анатолия Пав
ловича.

Бригаду монтажников СМУ-1 
т. Жерноклева Василия Ива
новича.

Бригаду штукатуров СМУ-3 
т. Борхолатоьа Николая Ива
новича.

Бригсду маллроз С.М.У-5 
т. Бруева Геннадия Ивановича.

Бригаду трубоукладчиков 
СМУ-4 т. Мартыновича Николая 
Николаевича.

Признать победителями со
циалистического соревнования 
среди бригад по городу Ан
гарску под девизом «План 
трех лет пятилетки — к пер
вой годовщине Конституции 
СССР» с вручением Диплома 
и денежной премии согласно 
условиям, премировать бри
гадиров памятными подарками 
и представлением материалов 
в ГК КПСС:

ф Окончание следует.

ПЛАН ТРЕХ ЛЕТ 
ДОСРОЧНО!

Июль для коллектива автоба
зы № 3 стал своеобразным ру
бежом. Работники нашей автоба
зы перелистнули страничку тру
дового календаря и на нем зна
чится уже четвертый год деся
той пятилетки. 30 июня 1978 го
да автобаза успешно завершила 
план трех лет пятилетки и всту
пила в четвертый.

Победа к нашим автомобилис
там пришла не случайно. Десят
ки прекрасных трудолюбивых 
людей работают в нашем коллек
тиве. Соблюдение трудовой дис* 
циплины, бережное отношение к 
вверенной технике — все это поз
волило сегодня жить и работать 
в четвертом году.

Среди передовиков производст-

|ва коллектив автоколонны № 1 
(начальник В. В. Мангушев, 
председатель цехкома А. И. Ле
бедев) справился с заданием 
третьего года еще в мае. Автоко
лонна № 2 (начальник А. И. 
Лохно, председатель цехкома
A. И. Хмельницкий) на месяц 
раньше автоколонны № 1 выпол
нила план трех лет.

Свои знания и мастерство отда
ют любимому делу водители
B. Я. Козик, В. Г. Богутя, Н. В. 
Гудзь, М. М. Резванов, Т. Н. 
Скачков, А. С. Ефимов, В. И. 
Сахаровский, А. Ф. Алексеев, 
Н. Е. Ильнченко, Н. А. Григор
чук и многие другие.

Л. ЕФИМОВА, 
секретарь партийного бюпо 

автобазы № 3.

БригадУ плотников-бетонщи- 
ков т. Демещука Алексея 
Дмитриевича.

Бригаду плотников РСУ т. 
Ребурака Михаила Александ
ровича.

Бригаду штукатуров СМУ-2 
т Радченко Анатолия Антоно
вича.

Бригаду маляров СМУ-6 
Полещук Надежды Ивановны.

Бригаду механизаторов
СМУ-7 т. Чижика Василия 
Андреевича.

Бригаду монтеров пути УМа 
т. Шрамко Семена Павловича.

Бригаду трубоукладчиков 
СМУ-4 т. Гриценко Анатолия 
Васильевича.

Бригаду по изготовлению 
металлоконструкций РМЗ т. 
Какаурова Владимира Никола
евича.

Бригаду формовщиков заво
да ЖБИ-1 т. Хаматова Хатму- 
лы Зарифовича.

Бригаду водителей автомо
билей УАТ т. Долгополова 
Виктора Михайловича.

Любовь Алексеева и Зина- 
члены этого коллектива. Со

стройкой их связывает более десяти лет тру
довой жизни. Это опытные умелые мастера, 

владеющие всеми видами отделочных
■ * ■■

работ — штукатурными, малярными, облш

Успешно совмещают они свою .основную ра
боту с общественной. Зинаида Дунаева— депу
тат городского Совета, а Нина Рогозинская —

>ото А. ПОПОВА.
педагог ___ ___

.
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П  РОШЛОЕ всегда вспоми-
** лается с грустью. Даже 

если оно совсем не мед. Гово
рят «спокойная, счастливая 
старость». А кто не согласил
ся бы променять эту «спокой
ную старость» на неспокой
ную н трудную МОЛОДОСТЬ!

Картины былого встают как 
живые, мелькают вдруг вроде 
бы позабытые лица и кажет* 
ся, что было всо это совсем 
недавно, а не 30 лет назад. 
Правда, в моей жизни Ан
гарск занял только 28. Но 
разница невелика.

...Когда я оставил в Иркут
ске работу, знакомых и близ
ких людей и приехал в Ан
гарск, то его тогда собственно 
и не было. Вековая тайга 
лишь чуть-чуть потеснилась, 
чтобы дать место нескольким 
десяткам землянок, времен
ных бараков и юрт. Там, где 
теперь окраина большого го
рода, начал строиться первый 
квартал двухэтажных жилых 
домов, да несколько деревян
ных домиков стояло в то вре
мя в Майске. Вот и все.

В одном из этих домов 
обосновалось Ангарское уп
равление строительства. Ря
дом, в таком же доме, поме
щался узел связи и неподале
ку — первая в Ангарске Май
ская поликлиника. За лесом, в 
бывшем восьмом районе, в 
этаком круглом деревянно»» 
сборном строении, напоминав 
шем старую юрту кочевника 
размещалась наша контора 
железнодорожного транспорта.

В юрте нас было около 30 
человек, и как мы там умеща
лись и работали — уму непо
стижимо. Помимо всего про
чего мы сумели установить 
ручную телефонную станцию, 
аккумуляторы к ней, заряд
ный щит, небольшой кросс, да 
еще и телефонистку посадили.

Никаких самых элементар
ных удобств и никаких техни
ческих условий. Сейчас люди 
от техники безопасности при
крыли бы это немедленно, ни
чего подобного не разрешили 
бы. А тогда-ничего, размес
тились.

Не было в ту пору и ника
кого городского транспорта. 
Ни трамваев, ни автобусов. А 
мы все' добирались на работу 
и с работы «через лесок, на
искосок», хотя это было не 
близко. Кому два, кому три, 
г  кому и СГолее километров.

Иногда Александр Яковле
вич, так звали нашего началь
ника, предлагал садиться в 
кузов его «личного автомоби
ля», но по тогдашнему бездо
рожью трястись в железном 
кузове самосвала, держась 
друг за друга, удовольствие 
было не велико, и мы предпо
читали идти пешком.

Не было в то время краси
вых, просторных магазинов, 
светлых благоустроенных сто
ловых. Ближайшая от конто
ры столовая была в Майске. 
Это напрямик километра два. 
Туда ходили обедать и тоже, 
конечно, пешком. Идем, быва
ло, с шутками, с песнями, 
словно в догонялки играем. И 
только наш веселый смех 
взлетал к вершинам строй
ных сосен и разносился по ле
су, тревожа вековую тишину 
этих мест...

ТРУД тогда был нелегкий.
* Машин, механизмов и 

всякой там техники было ма
ло. Все больше вручную. А 
ведь мы, железнодорожники, 
приходили не на готовенькое. 
И проектировали, и строили, 
и сами же обслуживали. Быв
ший четвертый строительный 
район, начальником, помнит
ся, был та^ой симпатичны# по
жилой грузин Ахабадзе, толь
ко прокладывал нам по лесу 
железнодорожные пути. И все.

А дальше уж мы сами. Ва
гон-теплушку поставим, окна 
и двери сделаем, перегородки
— вот тебе и станция. Уста
новим, смонтируем аппаратуру 
и работай на здоровье. Летом 
в такой «станции» жара, зи
мою — зазеваешься* ноги к 
полу 
ло,
тали с задором, с огоньком.

Мы, связисты, сами для се
бя строили воздушные линин, 
прокладывали кабели, устанав
ливали напольное оборудова
ние, монтировали аппаратуру, 
источники питания и все про
чее. Но это не беда. Беда 
была в другом. Дело в том, 
что для разных подсобных

>лу примерзнут. Трудно бь*- 
>, что и говорить. Но рабо-

предприятнй строительства и 
кроссовая, аккумуляторная, 
комната дальней связи, ком
наты для механика, для инже
нера, даже кабинет для на
чальника. В общем—все как у 
людей. •

Много лет с тех пор про
шло. Больше двадцати. А про
езжал я как-то мимо и захо
телось посмотреть на наш дом. 
И что вы думаете — стоит! 
И еще службу несет. Какая-то 
мастерская там сейчас распо
лагается.

VI ВОТ ТУТ пора вспом-
■*нить о людях. О прекрас

ных людях тех трудных вре
мен Многие сейчас на своих 
прежних местах работают. Вот 
хотя бы Андреев Кирилл Гри
горьевич. Мальчишкой пришел 
в 50-м году, неумехой. А те
перь лучший электромеханик. 
Или Лидия Ефимовна Тарасо
ва. Тоже не велик «спец» бы
ла в то время, а теперь элект
ромеханик, обслуживает слож
нейшую аппаратуру. Орехов 
Виктор Митрофанович. Теперь 
ему на пятый десяток перева
лило. Опытнейший электрик. 
А когда пришел — простой 
проводки сделать не умел.

служенном отдыхе монтеры 
Ф." Киселев, Т. Стасишин.

А какая у нас была в те 
далекие годы художественная 
самодеятельность! Многие те
перешние знаменитые коллек
тивы могли бы ей позавидо
вать. Й трудно было, времени 
не хватало, а самодеятельно
стью занимались. Руководила 
ею тогда телефонистка Тамара 
Кочешева и было много по
мощников, энтузиастов. Понят
но, что никаких платных ру
ководителей не было.

В службе связи УЖДТ з а - ; 
ведена была не то чтобы кни
га Почета, а просто альбом 
большой. В альбоме том фо
тографии наших людей: на 
работе, на отдыхе, в быту. 
Там вся история запечатлена 
в фотографиях. Не знаю, жи
ва ли теперь эта книга. Столь
ко лет прошло.

Хранят ли люди воспоми
нания о тех, кто вбивал 
первые колышки, кто в труд
ные времена начинал строить 
то, что сейчас по праву мо
жет считаться современным 
хозяйством связи, сигнализа
ции и энергетики? Думается, 
что вспоминают. Иначе и быть 
не должно.

Хочется пожелать тем, кто 
пришел совершенствовать и 
укреплять начатое нами дело, 
обеспечивать для всех служб, 
отделов, станций хорошую, на-

КАК ЭТО БЫЛО
Б. Кумпан, ветеран труда

для строящегося основного 
предприятия сплошным пото
ком шло от поставщиков раз
ное оборудование. А для нас, 
для железнодорожников, ни
кто ничего не заказывал. Раз
ве что одни только рельсы, да 
шпалы. Ну и понятно, что нам 
ничего ниоткуда не поступало. 
Работать надо. Поезда ходить 
должны.

Вот тут и помогли мне ста
рые знакомства на дорогах 
Востока и Сибири. Ездил, про
сил, доставал. Грузил и от
правлял в несуществующий 
еще тогда Ангарск через Ки- 
той или Суховскую. Вот тем 
и выходили из положения: со
бирали. перемонтировали, ус
танавливали и получалось не
плохо. Многое от тех времен 
по сей день сохранилось и ис
правно несет свою верную 
службу.

Дали нам вскорости барак 
под контору. И нам, связи
стам, выделили две комнаты. 
Но надо было совершенство
вать связь, устанавливать се
лекторную диспетчерскую
связь, постанционную, аппара
туру селекторных совещаний, 
связь с Иркутском и т. Д. Ап
паратуру достали, а ставить 
ее негде. Вот и решили мы 
тогда построить себе свой 
дом. Дом связи. Дали нам пу* 
тейцы одного плотника, а му 
к нему в подручные. Благо, 
материала строительного тогда 
было много. И построил^ без 
всяких сверхурочных и каких- 
либо доплат.

Хороший получился домик. 
Даже с водяным отоплением 
Отдельно телефонная станция.

Помню, привел я его на 
стрелочный пост, показал, рас
сказал, что и как делать на
до, материалы и инструмент 
дал: «Делай, говорю, вот так. 
Понял?». «Понял»,—отвечает. 
Прихожу к концу дня: «Ну, 
как?»—спрашиваю. «Да вот,— 
говорит, — заканчиваю». Гля
нул я—батюшки ты мои! 
Вкривь—вкось проводка сде
лана, совсем никуда не годит
ся. Забраковал я его работу. 
«Завтра, —; говорю, —с утра
принимайся заново, да как 
следует».

Но ведь не ушел парень до
мой. Остался на посту, нучь 
проработал, все как следует 
сделал, не к чему прикопать- 
ся, как ни ищи. Поворчал на 
него для порядку, что ночь 
работал, но и похвалил за 
чистую работу. С тех п$£, 
когда надо было где-то осо
бенно чистую проводку сде
лать — всегда Виктора посы
лали. А о том случае больше 
не напоминали.

А в общем-то это не ред
кость было, что сутками, а то 
и неделями с работы не ухо
дили, когда надо было срочно 
монтировать сложную аппара
туру. Гут же, бывало, прикор
нешь на два-три часика и сно
ва за работу.

Сейчас в службе связи 
УЖДТ трудятся вот только 
эти товарищи 4да телефонист
ки Т. Кочешева и В. Номоко- 
нова. Но где-то живут и ра
ботают инженеры В. .Кузьмин,
В. Седымов, А. Себякин, А 
Огиенко, электромеханик И 
Шадрин, монтер Н. Яблочкин 
Где-то живут, наверно, на за

лежную. устойчивую связь. 
Пожелать, чтобы замечатель
ный коллектив связистов 
был п е р е д о в ы м  коллекти
вом и носил высокое зва
ние, как и прежде,, коллек
тива коммунистического тру
да.

социалистических стран и в 
первую очередь — Советско-

САЛЮТ 
ФЕСТИВАЛЮ!

Вчера, 28 июля столица
республики Кубы — Гавана
обратила к себе внимание 
миллионов прогрессивных лю
дей нашей планеты. Здесь от
крылся XI международный 
фестиваль молодежи и студе
нтов. Веселый фестивальный 
цветок вновь ожил на ули
цах Гаваны. Весь этот год 
Куба буквально жила пред
стоящим фестивалем. В честь 
этого знаменательного собы
тия трудящиеся, молодежь и 
ветераны брали повышенные 
социалистические обязательст
ва.) О подготовку к форуму 
юности рассказывает предста
витель Кубы в постоянной 
Комиссии МПК — Луис Фе
липе Васкес.

) — Естественно, что наша
молодежь проявляла боль
шой интерес к фестивалю и в 
других странах. Нас радова
ло, что за четырнадцать ме
сяцев до его начала, нацио
нальные подготовительные 
комитеты созданы были более 
чем в пятидесяти странах ми
ра. Ведущую роль в подго
товке фестиваля, как и 
прежде, играли национальные 
подготовительные комитеты

- С?с
го Союза. Достижения совет
ской молодежи в учебе, тру
де, в частности, в подготовке 
к XI Всемирному, явилась 
для нас важным стимулом в 
работе . . .

Летом 1977 года на Кубе с 
большим успехом прошел I 
Национальный фестиваль мо
лодежи и студентов, который 
стал своеобразной репетицией 
XI Всемирного фестиваля.

А осенью 1977 года был дан 
старт новому этапу в подго
товке кубинской молодежи к 
всемирному форуму юности
— в стране начались семина
ры по проблемам междунаро
дного демократического и ре
волюционного движения, меж
дународного молодежного 
движения. Материалы для об
суждения были подготовлены 
научным симпозиумом, в ко
тором приняли участие Ака
демия наук Кубы, Националь
ный подготовительный коми
тет и другие организации

Молодежь столицы прила
гала все усилия к тому, 
чтобы Гавана, белый город у 
синего моря, стала еще кра
ше. Комсомольцы дали слово: 
к приезду зарубежных гостей 
Гавана наденет свой самый 
лучший наряд.
Фестивальные дни будут за
полнены многочисленными 
культурными мероприятиями. 
Свои лучшие произведения се
годня демонстрируют моло
дые художники, кинематог-

• рафисты, фотографы. Свое 
мастерство показывают теат
ральные, фольклорные, хорео
графические и музыкальные 
коллективы. Молодые спортс
мены пяти континентов при
мут участие в спортивной про
грамме XI Всемирного. Для 
всех желающих организован 
будет забег на 1978 метров.

Но главное — политическая 
программа. Ведь политичес
кая направленность фестива
лей способствует пробужде
нию интереса молодежи к по
литике, содействует росту са
мосознания юного поколения.

Студенческая часть прог
раммы учитывает узловые 
проблемы международного 
демократического студенчес
кого движения. Это — защита 
права на образование, демок
ратизация образования и вос
питания.

В ходе дискуссий и семина
ров участники встречи в Га
ване будут говорить о том, 
что волнует сегодня юность 
планеты. О времени. О буду
щем. О мире.

J



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Городской исполнитель
ный комитет принял не
давно решение о создании 
в Ангарске отделения Все
российского ^общества ох
раны памятников истории 
и культуры. Среди общест- 

города — в орга- 
и учреждениях, 

на промышленных предп
риятиях прошли выборы 
делегатов для участия в 
учредительной конферен
ции.

И вот 24 июля эта кон
ференция состоялась. .О 
результатах ее работы, о 
задачах, которые стоят 
перед городским отделе
нием общества, мы попро
сили рассказать ответст
венного секретаря только 
что созданного Ангарского 

» отделения ВООПИиК На
талью Федоровну Дьячен-
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СОЗДАТЬ ИСТОРИЮ ГОРОДА
............. - — - И Н Т Е Р В Ь Ю  —

— Прежде всего, Наталья 
Федоровна, действительно ли 
Ангарску нужно такое обще
ство? У многих, вероятно, 
возникнет в этом сомнение — 
что в нашем городе, совсем 
еще молодом, охранять: ка
кие у нас могут быть памят
ники?

— Это недоверие понятно. 
Вызвано оно тем, что совсем 
немногие правильно представ
ляют себе планы и идеи на
шего общества, а главное, не 
знают, какие уникальные ис
торические ценности, удиви
тельные памятники есть в 
Ангарске. Вот как раз в про
паганде их мы видим одну 
из главных задач общества.

Сейчас забота об охране 
достояний истории и культу
ры стала делом всенародным, 
н городу нашему в стороне 
от этого дела оставаться

нельзя. Радует то, что у нас 
появилась возможность — и 
материально, и духовно — 
навести в своем доме поря
док, взять под опеку, забо
титься и охранять все то цен
ное, чем город вправе гор
диться.

Несмотря на молодость Ан
гарска, в нем живут люди, 
страстно увлекающиеся кол
лекционированием антиквар
ных ценностей. О знамени
той коллекции часов П. В. 
Курдюкова знают не только 
в нашей стране, но и за ру
бежом. А вот о коллекции 
книг Николая Владимировича 
Иванова знают немногие. В 
его собрании редчайшие изда
ния по отечественной исто
рии, почти полностью серия 
Ж ЗЛ, с самых первых книг, 
с момента основания этой се
рии.

У Павла Алексеевича Бу
ранова — замечательная кол
лекция экслибрисов, много 
редких книг по краеведению.

Иван Никитович Пурас — 
создатель в городе народного 
музея боевой славы, который 
находится во Дворце пионе
ров. Этот музей обладает 
экспонатами большой ценно* 
сти, республиканского значе
ния. Можно без преувеличе
ния сказать, Что всем этим 
город обязан энтузиазму и 
энергии Ивана Никитовича. 
Каждый год он организует 
экспедиции на места главных 
сражений войны. В числе му
зейных экспонатов есть ору

жие, пулеметы, снаряды из- 
под Ленинграда и со сталин
градского поля битвы. На 
месте пожарищ Хатыни он 
вместе с ангарскими школь
никами собирал реликвии, ко
торые теперь в музее потря
сают нас. Серьезных, полно
ценных коллекций в городе 
много. 1

Кроме того, интерес пред
ставляет история самого Ан
гарска. Это, пожалуй, единст
венный в Восточной Сибири 
город, где такими темпами и 
в таких» масштабах ведется 
строительство. И наше отде
ление общества намерено ид
ти по пути воссоздания исто
рии города.

В Ангарске есть уже люди, 
деятельность которых заслу
живает мемориального увеко
вечивания.

Именем Ольги Потаповой 
названа улица, но для того, 
чтобы ангарчане знали исто
рию своего города, было бы 
справедливо установить мемо
риальную доску на улице ее 
имени.

А разве первый дом горо
да знать неинтересно? А 
землянку, в которой у строи
телей был первый городской 
клуб?

Высказывались идеи реста
врации первых юрт и земля
нок. Одну из них можно бы
ло бы перенести в парк стро
ителей.

Первое уникальное обору
дование, которое сейчас заме
нено новым современ

ным, может стать основой 
для развертывания в Ангар
ске деятельности по сбору 
экспонатов и материалов бу
дущего музея технического 
развития города; опыт созда
ния таких музеев уже есть в 
некоторых крупных промыш
ленных городах.

Но во всем этом нам не 
обойтись без помощи строи
телей.

— Наталья Федоровна, а 
какие вопросы решались на 
конференции?

— Работала конференция 
таким образом. Сначала де
легатам был показан фильм 
любительской студии «ДК- 
фильм»— «Возвращенное вре
мя»— о музее часов. Фильм 
этот, кстати, стал дипломан
том на" Всероссийском конкур
се любительских фильмов.

Затем с докладом «Поли
тика КПСС и Советского 
правительства в деле охраны 
памятников истории и культу
ры и задачи Ангарско
го отделения» выступала 
заместитель председателя ис
полкома городского Совета 
Людмила Владимировна Ку- 
ратник.

Профессор института иност
ранных языков, член президи
ума областного совета обще
ства Г. Ф. Богач пожелал ан
гарскому отделению успехов 
и дерзаний в новом деле.

Был утвержден совет отде
ления в составе 32 человек, 
в который вошли представи
тели общественности города.

От строительства в совет во
шел Владимир Денисович 
Зайцев. Выбрали также Пре
зидиум совета, председателем 
которого стала Л. В. Курат- 
ник.

На конференции было при
нято обращение к жителям 
города. Оно является своеоб
разным программным доку
ментом.

— По-видимому, в связи с 
этим уместен вопрос — с че
го же городское общество 
ВООПиК начнет свою рабо-
ту?

— Главная задача сейчас
— создание первичных орга
низаций. Без поддержки ра
бочих и служащих сделать 
мы ничего не сможем. И здесь 
прежде всего мы надеемся, 
как я уже говорила, на стро
ителей. Именно их помощь 
необходима сейчас для вос
создания истории города.

Важным моментом нашей 
работы является пропаганда. 
Об исторических ценностях 
города должны знать все ан
гарчане

Только при ясном понима
нии всеми необходимости и 
важности нового дела рабо
та принесет хорошие плоды.

— Думается, что городское 
отделение охраны памятников 
истории и культуры найдет 
поддержку и активное содей
ствие у партийных, комсомо
льских и профсоюзных орга
низаций строительства.

ИНТЕРВЬЮ ВЕЛА 
А. МОСИНА.
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Предлагает техническая библиотека

СПЕЦИАЛИСТУ-ЭНЕРГЕТИКУ
Цель книги В. А. Шмидта ТЕПЛОСНАБЖЕ
НИЕ ГОРОДОВ — ознакомить инженерно-тех
нический персонал с перспективными разработ
ками систем централизованного^плоснабжения 
жилых районов новой застройки. В книге даны 
некоторые рекомендации по проектированию и 
эксплуатации систем теплоснабжения.

Тепловые установки в настоящее время п о у 
чили самое широкое распространение в различ
ных отраслях народного хозяйства, знакомство 
с их работой и знание основных законов тепло
техники обязательны для инженеров широкого 
профиля любой специальности. Книга Н. Н. Ла- 
риков а ОБЩАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА написана с 
учетом возможности самостоятельного изучения 
курса общей теплотехники. Для лучшего усвое
ния материала в конце глав книги помещены за
дачи, часть которых снабжена подробным реше
нием. В приложениях дан необходимый справоч
ный материал по разделам курса.

Кондиционирование воздуха — отрасль техни
ки, главная цель которой — создание и автома
тическое поддерживание параметров воздушной 
среды, наиболее благоприятных для труда, по
вышения его производительности. Специалистам 
по кондиционированию воздуха предлагается 
книга Е. Е. Карписа ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕК
ТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ КОНДИЦИО
НИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, которая может ока
зать помощь при решении задач повышения эф
фективности работы систем кондиционирования 
воздуха (СКВ) за счет архитектурно-строитель
ных, технологических и теплотехнических меро
приятий. Приведены отечественные и зарубеж
ные данные об опыте проектирования и эксплуа
тации СКВ.

Установки кондиционирования воздуха (КВ) 
обеспечивают необходимый микроклимат и ка
чество воздушной среды в помещениях, что спо
собствует повышению производительности тру
дя.. Основными требованиями к установкам КВ 
являются: технологические, санитарно-гигиени
ческие и эксплуатационные. Вашему вниманию 
предлагается СПРАВОЧНИК ПО ОБОРУДО
ВАНИЮ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУ
ХА. В нем изложены методы и средства опти
мального проектного решения для конкретных 
условий из возможного множества решений.

♦  ♦  ♦
ИЗДАТЕЛЬСТВО «Энергия»» выпустило кни

гу «Энергетика СССР в 1976-1980 годах». В 
ней даны масштабы и направления развития 
электроэнергетики в 1976-1980 годах. Рассмотре
ны вопросы дальнейшего применения электро
энергии в отраслях народного хозяйства. Кни
га адресуется не только читателяем — энергети

кам, но и экономистам, работающим в области 
электрификации.

Работникам городских электрических сетей 
адресовали свою книгу, вышедшую 2-м исправлен
ным изданием В. Б. Атабеков и В. И. Крюков. 
«Справочник по устройству и эксплуатации го
родских электрических сетей». Ведь персонал 
городских электросетей обязан обеспечить ис
правное состояние сетевых сооружений и сете
вого оборудования; должен оперативно решать 
задачи, которые возникают в повседневной прак
тической деятельности, пользуясь для этого необ
ходимой технической литературой. Данный спра
вочник является практическим пособием^ который 
будет способствовать повышению технических и 
экономических показателей работы городских 
электрических сетей.

Уже знакомый нам В. Б. Атабеков в соавтор
стве с К. Д. Покровским предлагают учебнич 
«Монтаж электрических сетей и силового элек
трооборудования». Монтаж электрического обо
рудования современного промышленного пред
приятия представляет собой сложный комплекс 
работ. И электромонтажнику необходимы тео
ретические знания и практические навыки, но 
кроме профессиональной подготовки, он должен 
изучать экономику и современные методы пла
нирования и организации электромонтажных ра
бот. Сейчас эти знания особенно необходимы, 
т. к. монтажные организации переходят на но
вую систему планирования и экономического 
стимулирования.

Надо ли говорить о том, какую роль на произ
водстве играет охрана труда, техника бе
зопасности. Об общих вопросах охраны труда в 
процессе передачи, преобразования, распределе
ния и потребления электроэнергии в электроу
становках промышленных предприятий вы смо
жете узнать книги «Охрана труда в электроус
тановках». Ею может пользоваться в своей прак- 
тической работе инженеоно-технический персо
нал промышленных предприятий и студенты.

Для те*, кто занимается проектированием, 
эксплуатацией и монтажом электрических уста
новок промышленных предприятий, предназна
чена книга М. В. Грейсух и С. С. Лазарева. 
«Расчеты по электроснабжению промышленных 
предприятий». В ней даны типовые расчеты в 
области электроснабжения промышленных пред
приятий по выбору оптимальных напряжений, 
расчету электрических сетей, даны расчеты по 
компенсации реактивных нагрузок в распредели
тельных сетях и т. д.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

«ВПОЛСИЛЫ»
Корреспонденция под та

ким названием была опубли
кована в № 50 нашей газеты. 
В най говорилось о неудов
летворительном ходе работ
на головной компрессорной 
ЭП-300. Высказывались за
мечания и в адрес треста
Востокхиммонтаж. Ответ на 
этот материал нам принес
секретарь бюро ВЛКСМ 
треста Ю. Гончар.

Он не вполне согласен с 
авторами корреспонденции, 
упрекая их в непроверенности 
опубликованных фактов.

«В статье пишется, что на 
26 июня с. г. УПТК стройки 
выдало 16 км. труб, но ниче
го не говорится о том, что 
трубы в основном выданы 
после 15 июня и без сертифи
катов. Завод не может прини
мать трубы к изготовлению 
без сертификатов, т. к. это 
противоречит СНиП. Работа 
на опытном заводе организо
вана в две смены, поэтому 
при нормальной поставке 
труб все сроки изготовления 
будут выдержаны. Все зака
зы на пусковые объекты на
ходятся под постоянным кон
тролем администрации и об
щественных организаций трес
та.

По поводу инициативы 
бригады МСУ-42 А. Н. Ста- 
винова сообщаю следующее. 
Действительно, условия дого
вора о своевременном изго
товлении конструкций меж
ду бригадами МСУ-42 и 
опытного завода разрабаты
ваются. Договоры будут зак
лючены между бригадой 
МСУ-42 А. Н. Ставинова и 
бригадой опытного завода
А. Г. Береснева по изготов
лению конструкций этилено- 
провода, а с бригадой опыт
ного завода А. Ф. Новикова
— по изготовлению конструк
ций градирен комплекса 
ЭП-300. Такие договоры будут 
заключены впервые в г. Ан
гарске, и мы целиком поддер
живаем эту инициативу.

По поводу работы МСУ-45 
на АБК: необходимо предста
вить фронт работ, т. е. сдать 
объект под монтаж, что jeще 
не сделано».

«УТРАЧЕННОЕ ЛИЦО»

В номере нашей газеты за 
24 июня был опубликован ма
териал Г. Гольтяпиной «Ут
раченное лицо», в котором 
речь шла о том, что главный 
инженер РСУ В. Е. Яновский 
халатно относился к выпол
нению служебных обязаннос
тей, задавшись целью личного 
обогащения. На этот мате
риал в редакцию прислал от
вет секретарь парторганиза
ции РСУ М. Д. Раздобреев.

«21 июня было проведено 
открытое партийное собрание 
коллектива ремонтно-строи
тельного управления с повест
кой дня «Задачи партийной 
организации и коллектива 
РСУ по улучшению эффектив
ности производства и усиле
нию режима экономии».

При подготовке и проведе
нии открытого партийного 
собрания использовались фак
ты, изложенные в акте реви
зии, брались во внимание 
и недостатки в работе пар
тийного бюро и руководства 
РСУ, отмеченные в постанов
лении парткома АУС по это
му вопросу.

11 июля проведено партий
ное бюро с обсуждением 
статьи «Утраченное лицо». 
Критика признана правиль
ной. Своим решением бюро
обязало руководство РСУ, 
партбюро не допускать не 
разобранным ни одного слу
чая подобного характера.

Тов. Яновский В. Е. при
казом по строительству от 
занимаемой должности глав
ного инженера РСУ освобож
ден.

Партийное бюро впредь 
усилит контроль за расходо
ванием материальных цен
ностей и соблюдением фи-< 
нансовой дисциплины».
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7 миллионов 520 
тысяч выигрышей

В соответствии с распоряжени
ем Совета Министров СССР ЦК 
ДОСААФ выпустил билеты лоте
реи ДОСААФ СССР 1978 года 
{второй выпуск) на сумму 40 
миллионов рублей.

Как и в прежних тиражах бу
дет разыграно 7 млн. 520 тыс. 
выигрышей. В том числе 800 ав
томашин «Волга», «Москвич», 
«Запорожец», 8960 мотоциклов 
мопедов и велосипедов, 18240 ра
диоприемников, магнитофонов, 
электрофонов и кинокамер, а так
же другие выигрыши на общую 
сумму 20 миллионов рублей- 

Лотерейные билеты второго вы
пуска поступили в комитет 
ДОСААФ строительства. Предсе
датели оборонных коллективов 
предприятий и учреждений дол
жны в ближайшие дни получить 
билеты и приступить к их реали
зации.

С лотерейными билетами пер
вого выпуска 1978 года многие 
первичные организации стройки 
успешно справились, распростра
нив их раньше предусмотренных 
сроков и принятых социалистиче
ских обязательств. В их числе 
оборонные коллективы ЖКО-1 
(председатель А. Я. Куренной), 
ОДУ (председатель Й. В. Шев
цов), ГПТУ-30 (председатель
B. И. Васильев), УАТ (председа
тель В. П. Заграй), управление 
строительства (председатель Г. Г. 
Ларионов), организация проекти
ровщиков (общественный распро
странитель А. П. Чучупа^ова), 
РМЗ (председатель Л. Й. Елисе
ев), РСУ (председатель Е. Б. Па
радный) и другие.

Вместе с тем отдельные пер
вичные организации ДОСААФ 
крайне медленно и неактивно 
проводили эту работу, несвоевре
менно сдавали деньги, выручен
ные за лотерейные билеты. Надо 
полагать, что председатели ко
митетов ДОСААФ СМУ-7 —
C. А. Погодаев, СМУ-2—В. А. 
Гришечкин, УЭС, УПТК впредь 
не допустят подобного.

Лотерейные билеты можно при
обрести у председателей первич
ных организаций ДОСААФ сво
его предприятия.

Участвуя в лотерее, вы тем са
мым содействуете укреплению 
оборонного могущества нашей 
Родины.

Комитет ДОСААФ 
строительства.

«  • •  •  •

Г отовимся 
к поездке

Крепкие узы связывают кол
лективы актового зала строителей 
и тружеников Аларского района.

Большой радостью для нас бы
ло известие о том, что концертная 
программа актового зала одоб
рена и включена в план автопро
бега, посвященного 60-летию 
ВЛКСМ.

Имена фрезеровщиков: А. Про
нина, В. Баклашкина, арматур
щицы ЗЖБИ-4 Е. Черкашиной, 
учащихся школ и ГПТУ: Л. Вер
хотуровой, Г. Шпаковской. Е. Ма
лышевой — давно знакомы в сё
лах.

Скоро сельчане узнают и дру
гих самодеятельных артистов: Та
исию Певзнер, участницу драма
тического коллектива, „ Тамару 
Карташову — танцовщицу и пе
вицу, Бориса Николайчука. Ни- 
колайчук, хореограф актового за
ла строителей, выступит в новом 
для него амплуа — как балала
ечник.

Программа обновлена полно
стью*

Как сказала руководитель кол
лектива Т. Черепанова: «Постара
емся. угодить на все вкусы стро
гих зрителей».

А. СИЗОН, 
руководитель вокально-инст- 
рументального ансамбля ак
тового зала строителей.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ВОТ И ЛЕТО красное на 
дворе. Вы снова смотритесь в 
зеркало. И, надо признаться, 
выглядите куда лучше, чем 
весной. Исчезла весенняя 
бледность, синдоа под глаза
ми. Кожа, покрытая первым 
загаром, кажется свежее и 
моложе.

Это и понятно! Вы больше 
бываете на воздухе, успели 
съездить за город, побродить 
по лесу, полежать на пляже.

СОЛНЦЕ ПРИПЕКАЕТ 
Любой погожий летний день

— и выходной и будний — 
можно провести с пользой для 
здоровья, если, конечно, рас
порядиться этим днем разум
но, по-хозяйски.

Советы, которыми мы хотим 
поделиться с вами, отнюдь не 
новы. Но всегда ли вы им 
следуете?

ф Летом хочется каждый 
свободный час провести за го
родом, полежать на мягкой 
зеленой траве, подставив ли
цо солнышку, подышать лес
ным воздухом... И все-таки ле
жать не надо. Больше движе
ния! Ходите на прогулки, бе
гайте вместе с детьми боси
ком (это прекрасная гимнасти-' 
ка для ног), играйте в волей
бол, бадминтон. Движение на 
свежем воздухе — лекарство 
чуть ли не от всех болезней. 
Оно возбуждает деятельность 
органов дыхания и кровооб
ращения, укрепляет мышцы, 
улучшает фигуру и цвет лица.

(ф Совсем не на пользу здо
ровью подолгу лежать на пля
же. Сильный загар сушит ко
жу, способствует образованию 
морщин, ослабляет нервную 
систему, плохо влияет на серд
це. Кстати, если не лежать, а 
гулять по пляжу, загоришь и 
быстрее, и ровнее. 

ф Особенно опасно солнце 
[•для сухой кожи, покрытой се

тью кровеносных сосудиков. 
Такую кожу непременно и ут
ром, и вечером смазывайте

питательным кремом. Полезны 
для кожи питательные комп
рессы из слабого настоя ро
машки и... прогулки под дож
дем.

ф Наш организм дышит и 
через кожу. Даже в самые 
жаркие дни помойтесь горя
чей или теплой водой. Смывая 
с кожи пот, пыль, мы очища
ем поры, а значит, организм 
получает больше кислорода. 
Только чистая кожа может 
быть здоровой и красивой.

ф  Не пейте много — это 
вызывает обильное потоотде
ление. Жажду лучше всего 
утоляет горячий чай или овощ
ной сок — томатный, например.

ЗЕЛЕНАЯ КОСМЕТИКА

Сегодня мы хотим дать не
сколько советов зеленой кос

метики, которую 
в изобилии дарят 
нам леса и сады. 
Зеленая космети
ка полезна для 
кожи, волос, поз
воляет дольше 
сохранить моло
дость и свежесть.

ф Вы ходили 
в лес, собирали
землянику. Нрих- 
ватите с собой 
пригоршню листь
ев. Мелко наре
жьте их и, сме
шав с нескольки
ми размятыми 
ягодками, нанеси
те минут на 10- 
15 на умытую, 
слегка смазан
ную кремом ко
жу. Можно так
же использовать 
малину, ежевику. 

ф Для сальной, пори
стой кожи, особенно хороша 
маска из листьев ежевики. По
лезно протирать лицо настой
кой календулы. Кстати свежий 
сок календулы защищает от 
укусов* ос и пчел.

ф Для мытья жирных волос 
можно использовать крапиву. 
100 граммов свежей крапивы 
залейте одним литром воды, 
добавьте 1-2 литра столового 
уксуса, кипятите около полу
часа и процедите. На тазик 
воды 2—Зл столовых ложки 
отвара- (мылом при этом поль
зоваться не нужно).

ф Йы заметили, что у вас 
появилась перхоть, волосы бы
стро Длятся, стали падать. 
Попробуйте втирать в кожу 
головы один из этих составов: 
1 столовую ложку измельчен
ного полевого -хвоща и I сто

ловую ложку цветов арники 
залейте двумя стаканами ки
пятка, прокипятите, дайте ос
тыть и потом процедите. Вти
райте через день, за час-пол- 
тора до сна.

ф Из трав можно пригото
вить и воду для ополадкива* 
ния волос после мытья. В 
июне-ик*ле, когда цветет ли
па, соберите две — три горсти 
соцветий, залейте двумя лит
рами горячей воды, дайте по
стоять минут сорок, затем про
цедите. Этот отвар хорош для 
сухих и нормальных волос. 
Если же волосы сальные, 
можно в воду для полоскания 
добавить шроцеженный настой 
из свежих или ' сухих шишек 
хмеля, листьев крапивы и пло
дов рябины (по одной столо** 
вой ложке на 3 стакана ки
пятка).

ф Летом очень полезно 
умываться водой, в которую 
добавлены настой липового 
цвета или листьев малины (1 
чайную ложку залейте стака
ном кипятка). После такого 
умывания на влажную кожу 
нанесите крем, соответствую
щий вашей коже.

ф Если кожа лица очень 
сухая, раздраженная, проти
райте ее масляным настоем 
зверобоя (1 часть цветов на
стоять в 2 частях раститель
ного масла в течение & недель).

Можно также делать косме
тические маски для лица из 
свежих измельченных листьев 
малины, ежевики, калины, 
мать-и-мачехи. Маски накла
дываются на смазаннуф жир
ным кцемом кожу на 10—15 
минут.

Для сальной, склонной к 
воспаленным угрям кожи осо
бенно полезна маска из мелко 
измельченных листьев подо- I  
рожника. Смазывать после I  
этого лицо кремом не нужно. I

Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА

ЗА 50 КОПЕЕК
Слесарь-изготовитель ,| РМЗ 

Л. Д. Липп, как и многие трудя
щиеся стройки, принимает актив
ное участие в приобретении лоте
реи ДОСААФ СССР.

Купил Леонид Давидович нес
колько лотерейных билетов пер
вого выпуска текущего года. 
Один из них оказался счастли
вым, на него выпал крупный вы
игрыш -— автомобиль «Д1оск- 
вич-412» стоимостью 6376 руб
лей.

По стройке на лотерею 
ДОСААФ первого выпуска 
1978 года многие обладатели 
билетов выиграли наручные ча
сы, фотоаппараты и другие цен
ные вещи. М. РЕЗНИКОВ.

я к *

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

29 и ю ля — Г а в г у с Т ^ ^ Т о Т Г р т  
плюс Тереза. 10, 12, 13-40, 16-30 
29, 30 ию ля — О сада. 17-20,10*10, 
21. 31, 1 августа  — Будьте иосй
тещ ей. 17-20, 19, 20-40.

«М И Р»
29 и ю ля — 1 августа — Ж андарм  
ж енится. 10, 12, 14,- 16, 18, 20, 21-50.
Д л я  детей.  30 ию ля — Петуш ок и 
солнышко. 9.

«КОМ СОМ ОЛЕЦ»
29,30 июля — Конец агента (дети  
д о  16 лет не допускаю тся). 15, 
17, 19, 20-40 (у д л .) . В ерхнее фойе
— В то далекое лето. 15-10. 31
июля — 1 августа — Ресторан гос
подина Септима. 10. 17, 19. 21.
Верхнее фойе — Хвастунишка Пет
рике (сборник м ультфильмов). 
16-10.

«Ю НОСТЬ»
Зал «Л уч».

29, 30 июля — Будьте моей тещ ей, 
10, М-40, 13-20, 16, 16-40, 18-20, 20, 
21*40. 31 июля — 1 августа — Вос
поминание о курорте. 10, 14-60,
21*40. Зита и Гита. М-бО, 16*40, 
18*40.

Зал « В осход» .
29, 30 июля — Золотая лихор адаа ,
11*60, 19. Ресторан господина Сеп
тима. 16*10, 17, 21. Д ля детей  — 
М ама. 10-10, 13*30. Весна груст
ной любви (дети  д о  16 л ет  не д о 
пускаю тся). 12, 17*30, 10*20, 21*10.

«П О БЕДА »
29 июля — 1 августв — Лю бовь
— ёто ж изнь. Ю,, 13, 16, 18*40,
21-I6t Д ля детей — Вершки и ко
решки. 10*16, 11*16, 13*16, 14-16.

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ 
1-я п р о го ам м а  

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

8.00—« В р е м я » .
8.35—У трення я  ги м н асти к а .
8.55— « В ы с тав к а  Б у р а т и н о » .
9.25—« Д л я  вас,  р од и тели !» .
9.55—М у з ы к а л ь н а я  п р о гр а м м а  «У трен 
н яя  почта» .
10.25—«Советы и ж и з н ь » .
10.55— Ф и льм —д е т я м .  «П ер вы й  ш то р м * .
12.05—«Ч еловек .  З е м л я .  В с ел ен н ая» .  
12.50—А. Л я д о в .  В осемь  русских  н а 
родн ы х  песен.
13.05—«К олхоз ко л х о зо в» .

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
13.66—« П р и а н г а р ь е » .

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

14.20—«Здоровье».
16.06—«Гавана встречает гостей» .
16.36—Тираж «Спортлото».
16.46— Б еседа на м еж дународн ы е темы  
политического обоаревателя гааеты  
«П равда» Ю. А. Ж укова.
16.30— «В мире ж ивотны х».
17.30— Новости.
17.40—«Чудесны й ковер». М ультфильм.
17.60— «9-я с т у д и я » ,
18.60— «П есия-78».
19.16— «Во всем виновата З ал и н а» .
20.30—«В рем я».
21.00—Ильинский о Зощ енко.
22.06—Ч емпионат мира по спидвею .
22.40—Новости.

2-я программа  
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА  

13.56—И грает ансам бль «Ж алей ка».

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К
14.20—Д л я  детей . «Все д е л о  в б р а т е » .
15.35—А л ь м а н а х  « Ч е л о в е к  и п р и р о д а » .
16.20— « Х л еб о п аш ц ы » .  « Н а у ч н ы й  С еве
р о -К а в к а з с к и й » .  «Н а  ко р о тк и х  в о л 
н а х » .  Д о к у м е н т а л ь н ы е  т е л е ф и л ь м ы .
17.20—« К а д к и н а  в ся ки й  з н а е т » .  Х у д о 
ж е с тв е н н ы й  ф и ль м .

В О С К Р Е С Е Н Ь Е .  30 И Ю Л Я  
1-я п р о г р а м м а  

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

8.00— «В р е м я » .
8.35—«Н а з а р я д к у ,  ста н о в и с ь !» .
8.55—« М у з ы к а л ь н ы й  киоск» .
9.30—« Б у д и л ь н и к » .
10.00—« С л у ж у  С о ве тск о м у  С о ю зу !» .
11.00—Ф и льм —д е т я м .  « Д о м и н о » .
12.00—«С ельский ч а с» .
13.06— «Сегодня — Д еи ь  Военно-М ор
ского Флота С С С Р ».
13.20—Концерт, посвящ енный Д н ю  В о
енно-М орского Флота СССР.
14.36—М ультипликационны е фильмы.
14.66— «М еж дународная панорам а».
16.26—С егодня—76 лет со дня откры
тия II сгев д е  Р С Д Р П . «П артия ново
го типа».
16.66—П есня пламенны х лет.
16.10— « Ж а ж д а » . Х удож ественны е
фильм.
17.30— Новости.
17.46—«К луб кииопутегаествий».
18.45—Открытие XI Всемирного ф ести
валя м олодеж и  ■ студентов в Гаване.
20.30—«В рем я».
21.00—Спортивный праздник и концерт  
участников XI Всемирного фестиваля  
м олодеж и и студентов. П ередечв  ив
Галаны. л

1 23.00—Н овости.

За редактора 
М. Р. БАРСУКОВА

АНГАРСКИЙ УЧЕБНО- 
КОНСУЛЬТАЦИО Н Н Ы И 
ПУНКТ ИРКУТСКОГО ИН
СТИТУТА НАРОДНОГО ХО- 
ЗЯЙСТВА объявляет прием 
студентов на 1978-79 учебный 
год по заочной системе обуче- 
ния с регулярным посещением 
занятий в течение года. 

ПРИЕМ проводится по следую
щим специальностям: экономика
труда, бухгалтерский учет в про
мышленности, экономика и орга
низация строительства, экономи
ка и организация машинострое
ния. Поступающие на специаль
ности: бухгалтерский учет, эко
номика труда сдают вступитель- 

г ные экзамены по истории СССР, 
географии (устно), математике 
(устно), русскому языку и лите
ратуре (письменно).

ГТОСТУПАЮЩЙЕ на специаль- 
ности: экономика и организация 
строительства, экономика и орга
низация машиностроения сдают 
вступительные экзамены по рус
скому языку и литературе (пись
менно) , математике (письменно и 
устно), физике (устно).

ПРИЕМНЫЕ экзамены в Ан
гарском УКП принимает выезд
ная комиссия института с 25 ав
густа по 10 сентября.

Обращаться по адресу; г. Ал* 
гарск, ул. Октябрьская, 64а, те
лефон 2-28-94.

Заявления иногородних при
нимаются.
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