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ДЛЯ Иммануила Андреевича 
Гейна и его комплексной брига
ды вопрос, чем работать— кир
пичом или панельными блоками 
^-уж е  решен самой и^изнью. Ра
бота на детском садике в 12а 
микрорайоне, там же бригада 
возвела еще ряд объектов, 
строительство здания АТС за 
кинотеатром «Пионер» — все 
это выполнено кирпичной клад
кой.

Но стоит ли овчинка выдел
ки? Ведь панельное строительст
во и дешевле, и быстрее. Но 
так ставить вопрос может только 
тот, кто не видел работы брига
ды И. А. Гейна.

Городская газета уже рас
сказывала о детском садике в 
12а микрорайоне и проблемах, 
связанных с его строительством. 
Сегодня мы можем добавить, 
что к сентябрю этого года садик 
начнет работать.

К этому же времени начнет
ся и заселение части 120-квар- 
тирного дома, где сейчас рабо
тает бригада.

Посмотрите на него. Черно
белая фотография не может

+  ИНФОРМАЦИЯ

МАХНЕМ 
В .ЧЕРЕМУШКИ*
Не подумайте, что это мос

ковские знаменитые Чере
мушки. Летом в столице де
лать нечего, как и в Ангарске. 
Лучше за город к речке, к бе
резовым рощам и сосновым 
борам, где стрекочут кузне
чики и благоухают полевые 
цветы.

Вчера несколько ребячьих 
десантов было отправлено в 
пионерские лагеря, в том чис
ле отбыли в «Черемушки» 250 
детей строителей.

За первый сезон ■ живо
писном местечке у поселив 
Большой Луг отдохнуло 140 
ребятишек. Встретившись с 
представителями из числа от
дохнувших, корреспондент 
услышал один отзыв: кла<$-
сно1 Да и видок у хлопцев 
был подобающий —  загоре
лые, веселые, в меру сытень
кие. Даешь «Черемушки» и 
прочие базы отдыха! Ура лету!

В. ЗЫРЯНОВ.

ПО ЦЕНАМ 
НИЖЕ 

РЫНОЧНЫХ
Хотя большинство стран ми

ра работают в дицеметровом 
диапазоне, у нас своя очень 
редкая система кодирования 
телесигнала в телеаппаратуре.

В связи с массовыми закуп
ками импортной телеаппарату- 
ры проблема совместимости 
сигналов стала очень острой. 
Кооперативы уже наладили 
производство и установку де
кодеров ПАЛ /СЕК AM. Теперь 
к этому делу подключилось и 
госпредприятие. На заводе по 
ремонту телерадиоаппаратуры 
начали установку вышеназван
ных декодеров, и, как .уверяет 
директор завода В. В. Рудниц
кий, по ценам ниже рыночных. 

Хорошее дело, жаль только, 
что слишком поздно.

Ю . СВЕТЛАНИН.

передать полностью его своеоб 
разня. Но когда проходишь по 
улице и в ряду типовых домов 
видишь этот, с затейливой клад
кой, с фигурной крышей, то 
невольно остановишься и по
смотришь.

Остановился и я. А потом 
спросил у прораба участка Сер
гея Николаевича Баженова, как 
он сам относится к этому дому.

— Мы начали строить его еще в 
1989 году. М ожет показаться, 
что сильно затянули, но это не 
совсем так. Когда начались ра
боты, бригадир Михаил Андре
евич Гейн обратил внимание на 
то, что внутренняя планировка 
квартир выполнена неудачно:

маленькие коридоры, маленькие 
комнаты. Проект был доработан, 
,и теперь при той же площади 
квартиры будущим жильцам бу
дет гораздо удобнее.

— Наверное, это изменение 
первоначального проекта стоило 
немало денег?

— Не очень много. В общем- 
то, вовремя спохватились, еще 
на уровне второго этажа. Ко
нечно, были трения с архитекто
рами, но если проект все же из
менен, значит, замечания И. А. 
Гейна верны?

— А чем вы еще порадуете 
жильцов, кроме улучшенной 
планировки?

— Во дворе дома построен 
подземный гараж на 79 боксов. 
Это третий подземный гараж в 
городе и самый крупный из них.

Жаркий полдень не самое луч
шее время для разговора. Да и 
лоораб — человек занятой. Вот 
он, дом, перед глазами, сам за 
себя говорит.

П. РУБАХИН.

На снимке: дом в 12а микро
районе.

Фото В. МАКСУЛЯ

ЭХО СОБЫТИЯ

Хочу поблагодарить
Нам предстоит долгий и 

трудный путь к построению 
гражданского общества —и 
одного из основных элемен
тов демократии. Демократия 
не для ленивых и сонных. 
Демократия возможна там, 
где общество активно влияет 
на свою жизнь.

Выборы Президента России
— решительный шаг к наше
му осознанию необходимости 
самим влиять на жизнь об
щества. И хотя эти выборы 
далеки от идеала, видно, что 
люди шли на них осознанно. 
Кто-то был решительно на
строен на изменения и по
этому голосовал за Ельцина. 
Кто-то боялся резких пере
мен в силу своей неуве
ренности и шел голосовать 
за Рыжкова. Кому-то понра
вилась политическая самоуве
ренность Ж ириновского и его

обещание улучшить поломе" 
ние с водкой. Каждый шел со 
своей надеждой.

Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить от имени орг
комитета по поддержке кан
дидатуры Б. Н. Ельцина всех 
ангарчан, принявших участие 
в избирательной кампании. А 
их откликнулось на призыв 
оргкомитета более полутора 
сотен. Люди сами расклеива
ли листовжи, плакаты на своих 
подъездах, магазинах. В том, 
что Борис Николаевич побе
дил, есть и ваш небольшой 
вклад, уважаемые ангарчане.

Мы просыпаемся, а это 
значит — перемены неизбеж
ны!

В. ЛУКЬЯНОВ, 
член бывшего оргкомите
та по поддержке кандида

туры Б. Ельцина.

П о р т н ы х
ПОСЛЕ защиты квали

фикационных работ в 
CfJTy -37 будущих швей- 
матористок и портных 
индивидуального пошива 
уже ждут на Ангарской 
швейной фаабрике, в ате
лье города. Впервые за 
три года существования 
швейного отделения в 
училище было заметно 
такое высокое качество 
знания спеццикла.

Сама форма проведения 
защиты на специальности 
портной индивидуального 
пошива несколько отлича
ется. На суд экзаменаци
онной комиссии представ
ляются готовые изделия, 
сшитые руками будущей 
портной. Где как не на 
выполненной вещи можно 
заметить огрехи в шитье, 
несоответствие выбранного 
фасона качеству ткани. 
К тому же здесь, на за
щите, автор сшитой вещи 
должен прорекламировать 
ее так, чтобы эахотелрсь

сразу же купить. Что и 
говорить: творчество,
фантазия, оригинальность
— налицо.

Разнообразие же моде
лей — халатов, костюмов, 
летних ансамблей, жилетов, 
блузок и др. —  удивило 
даже комиссию. Очень 
оригинальные фасоны
представили Лепехова
Ольга, Зыкова Света, Бо
ровикова Лена, Бирюкова 
Света.

Будущие швеи * мотори
стки должны были приду
мать модели пальто, сде- 
лагть описание последова
тельности обработки. На 
высоком уровне прошла 
защита у Смертиной Све
ты и Ивановой Марины, иУ 
вещи отличали оригиналь
ность, элегантность, боль
шой вкус, присутствие

элементов дизайна. Кста
ти, Марине, единственной 
из всех девочек, квалифи
кационная комиссия при
своила 4-й разряд.

Ее уже давно ждут с 
нетерпением в бригаде на 
фабрике. Будучи только 
учащейся, она справлялась 
с нормой выработки и 
имела отличные показате
ли.

Через месяц еще 125 
швей и портных станут 
обслуживать ангарчан. По
желаем же девчонкам в 
начале их трудового пути 
всего самого хорошего.

Сейчас в училище на 
швейное отделение уже 
сделан набор. Характери
стика, оценки в первую 
очередь учитываются при 
отборе будущих портных, 
ведь прилежание, стара
тельность — важные ка
чества в их работе.

Е. ВЕНДЕРОВА.

+  ЗАВОД КВОиТ

Разговор по телефону с ди
ректором завода КВОиТ В. Г. 
Буняком, откровенно говоря, 
принес неожиданное удовлет
ворение. Ведь частенько, бе
седуя с руководителем, в пер
вую очередь слышишь жало
бы на плохие дела. А здесь 
все было иначе...

РАБО ТАЮТ I  СВОЕ 
УДО ВО ЛЬСТВ ИЕ

—  Работаем в свое удоволь
ствие, — говорит Владимир 
Григорьевич. — Сейчас нам 
никто не мешает, не учит.

—  И со снабжением у вас 
все нормально? — задаю во
прос.

—  Конечно, — отвечает ди
ректор, — крутиться надо, тог
да все будет.

К сожалению, Владимир 
Григорьевич не пояснил, что 
подразумевается под этим 
словом, но, думается, и без 
этого заинтересованный чита
тель поймет, что к чему.

По образному выражению 
директора, завод «вылез из 
болота». Десятки лет из него 
«.выжимали все соки» и совсем 
недавно решили, что так жить 
нельзя. В 1988 году началась 
реконструкция производства, 
на которую  затрачено 4 мил
лиона рублей. Еще столько же 
понадобится для ее окончания. 
Реконструкция направлена в 
первую очередь на улучшение 
условий труда коллектива.

Конечно, не все так пре
красно на КВОиТе, как хоте
лось бы. Проблем здесь хва
тает, как и на любом предпри
ятии. Однако здесь все дела
ется для того, чтобы их стало 
значительно меньше.

Нан корр.

ждет го

ПРИХОДИТЕ 
НА ВЫСТАВКУ

В городском краеведческом 
музее открылась выставка 
«Художественная обработке 
металла народов Сибири». В 
экспозиции представлены 
традиционные бурятские улг 
решения: мужские поясе,
женские украшения, а так
же предметы бытового на
значения. Выставка будет ра
ботать три месяце.
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В редакцию обратились работницы РМЗ ПО «Ан-

гарскнефтеоргсиитез» Л. Я. Лисогор, Л. И. Ш в угэ ,

Т. Г. Лаптева с просьбой перепечатать статью «Колосс'на гли-
---------— -------- Д. ^

няных ногах», опубликованную газетой «Советская моло

дежь» (г. Иркутск) 18 июня. Познакомившись с этой статьей, 

мы пришли к мнению, что она действительно может пред

ставлять интерес для наших читателей. ___________ _

Реакционеры же, наоборот, об
виняют Президента в недоста
точной твердости при решении 
нацвопроса. ВообЩе и «левые», 
и «правые» пеняют ему на бес
характерность и нерешительность
— слишком много слов и ма
ло дела.

Надо сказать, сейчас советский 
руководитель менее динамичен 
и оптимистичен, чем пять лет 
назад. Однако высокие интел
лектуальные способности и поли-

это для традиционной диплома
тии, Соединенные Штаты долж- 
ны начать политическое, эконо
мическое и культурное сотруд
ничество с ними, прежде всего
— с Россией.

Моя беседа с Ельциным дли
лась больше часа. Я представлял 
себе его легкомысленным чело
веком, демагогом, однако быст
ро понял, насколько неправиль
ный образ культивируют наши 
средства массовой информации.

тийским республикам, тогда 
Горбачев н и ' за что этого но 
сделает. Ельцин предлагает пре
кратить помощь Кубе, Афгани
стану, Анголе и другим странам 
третьего мира, Горбачев отвер
гает самую мысль об этом.

Я не призываю СШ А вмеши
ваться в дела Советского госу
дарства и открыто встать на 
сторону оппозиционных сил. Ли
дером ядерной супердержавы 
пока что является Горбачев, аль-

Бывая в этой стране прежде, 
я встречал людей, живущих в пи
щите и страхе, но полных на
дежд на «светлое будущее». 
Сегодня боязни нет, однако нет 
и веры. Коммунистический строй 
окончательно себя дискредити
ровал, экономика СССР развали
вается.

А Г орбачев, похоже, никак не 
уяснит, что не существует сере
дины между тоталитарной
командной системой и свобод
ным рынком и что промыш
ленность, сельское хозяйство не 
будут развиваться без частной 
собственности. Он не в состоя
нии расстаться с марксистско- 
ленинской философией, на кото
рой воспитан. У него нет собст
венной политической (платформы, 
колебания президента между 
«правыми» и «левыми» подор
вали доверие к нему. Остались, 
в основном, коммунисты-функци
онеры, мечтающие вернуть тота
литарную стабильность, а также 
подхалимы и подпевалы.

На аудиенции в Кремле Миха
ил Сергеевич заверил меня, что 
нынешний крен «вправо» — яв
ление временное. Тем не менее 
это —  путь в пропасть. Идя по 
нему, Советский Союз превра
тится в колосса на глиняных но
гах — ядерную сверхдержаву 
со слаборазвитой экономикой, 
не способную играть ведущую 
роль на мировой арене. Конеч

КОЛОСС на ГЛИНЯНЫХ НОГАХ
В апреле 1991 года бывший президент США Ричард Никсон посетил Совет

ский Союз. О своих впечатлениях он рассказывает на страницах журнала «Тайм».

но, При этом значительно осла
бевает советская военная угро
за, однако я убежден, что без
опасность одного ядерного го
сударства не может быть дости* 
гнута за счет гибели другого.

Горбачев же, будучи уверен
ным, что покончил с «образом 
врага», первым начал вновь сва^ 
ливать свои неудачи на «происки 
Запада». Он чувствует — стаби
лизировать ситуацию удастся 
только при поддержке реакцио
неров. М ежду тем ему необхо
димо осознать: стабильность це
ной свободы — это слишком 
дорого, а вот свобода стоит то
го, чтобы ради нее пойти на час
тичную нестабильность.

Одна из острейших проблем 
Союза — курс ряда республик 
на отделение. Положение усу
губляется тем, что глава государ
ства не считается с их законны
ми требованиями и националь
ными устремлениями. Жесткий 
подход Горбачева к проблемам 
Прибалтики оттолкнул от него 
многих его бывших союзников.

тическое чутье по-прежнему не 
изменяют ему. Горбачеву^реак- 
ционеру еще не поздно стать 
Горбачевым-радикалом. Будем 
надеяться, он поймет это. А по
ка я посоветовал бы правитель
ству США в своих отношениях 
с СССР не ставить все на одну 
карту — горбачевскую. Мы дол
жны давать себе отчет: власть
ускользает из рук Президента.

Д о сих пор, приезжая в Со
ветский Союз, я общался толь
ко с его первыми лицами: с Ни
китой Хрущевым в 1959 году, 
Леонидом Брежневым в 1972-м и 
1974-м и Михаилом Горбачевым 
в 1986-м. На сей раз у меня бы
ли встречи с председателем КГБ, 
министрами обороны, иностран
ных и внутренних дел. С Бори
сом Ельциным и другими руко 
водителями оппозиции. Я своими 
глазами увидел, сколь независи
мы .некоторые республики в ре
шении внутренних проблем. 
Здесь Америке следует неза
медлительно поддержать их. Ка
кие бы неудобства ни создавало

Для российского лидера харак
терно железное упорство и уме
ние убеждать собеседника. Он 
обладает сильным личным маг
нетизмом. Может, Горбачев и 
хитроумнее Ельцина — это не 
мешает тому быть видным поли
тическим деятелем. Горбачев об
ращается к разуму людей, Ель
цин —  к их сердцам; первый 
ослепляет, второй затрагивает 
глубочайшие душевные струны. 
Если бы Ельцин действительно 
стремился к власти ради власти, 
он мог бы стать очень опасным 
диктатором. К счастью, это лишь 
выдумки его противников. '

Ясно, что американская прес
са, которая всегда предпочитала 
внутренним качествам человека 
его «вывеску», симпатизирует 
Горбачеву, а не Ельцину. Но при 
оценке последнего надо многое 
принимать во внимание. Во- 
первых, он —  в отличие от 
Горбачева — полностью отка
зывается от философии комму- 
низма. Во-вторых, будь его воля, 
сразу же дал бы свободу бал-

тернативы ему на данный момент 
нет, и Вашингтон не вправе с 
этим не считаться. В то же вре
мя, повторюсь, мы можем и 
должны развивать (контакты на 
всех уровнях с прогрессивно на
строенными руководителями 
России и других республик. Ко
нечно, Горбачеву это не понра
вится. Что ж , в конце концов 
мы ему нужны гораздо больше, 
чем он нам.

Будущее советско - американ
ских отношений неразрывно 
связано с судьбой перестройки в 
СССР. И наш моральный долг—  
помочь ей. Кроме того, это от
вечает национальным интересам 
Америки (и интересам Горбачева 
тоже). Поддержим мы радика
лов —  они смогут оказывать 
давление на Президенте, и тот 
снова вернется на путь реформ. 
Ему необходимо отказаться от 
альянса с «правами». Если он 
этого не сделает, то спасет лич
ную власть, но потеряет свое 
место в истории. Очень не хо
чется, чтобы Горбачеву достался 
удел многих русских реформа^ 
торов, которые, сея семена пре
образований, не пожинали уро
жай.

ПОМОГИТЕ!
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НЕТ ДЕНЕГ 
НА ЛЕКАРСТВО
Здравствуйте, дорогая ре

дакция! Я пенсионерка, уже 
10 лет болею диабетом. Бо
лезнь меня утомляет, форма 
тяжелея, сижу на инсулине, 
похуделе телом, в главах тем
но, болят ноги, сильно 
волнует меня зрецре. Рань
ше получала глазные капли 
вициин по цене 4 коп., те
перь они стали стоить 1 рубль 
60 копеек. Где я, пенсионер
ка, наберу каждую неделю 
такую сумму?

Начала работать с 1941 го 
да, но прожить, как люди, ну
жда не давала. За всю жизнь 
12 дней отдохнула в доме от
дыха «Мальта».

Льгот у меня никаких нет. 
Хотя я не была на фронте, но 
в тылу пришлось нелегко. Ра
ботала стрелочницей по 12 
часов, и через 3 часа вызы
вали на дежурства. Попробуй 
откажись — сразу срок. Что 
там говорить, сами знаете, 
как пришлось нашему возра
сту жить.

И вот под старость нет воз
можности получить глазные 
капли, чтобы не ослепнуть. У 
меня нет средств. Помогите, 
пожалуйста, как мне добить
ся, чтобы ие ослепнуть, куда 
мне обретитьея, как выйти из 
этой ситуации?

С уважением 
ЧИПАК Наггалья Григорь
евна, 1921 года рождения. 
Проживаю по адресу: 

59-5-8,

+  ВАШЕ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ

ПАРК 
ПРИГЛАШАЕТ

У вас бушет отличное на
строение, заряд бодрости, 
ваши семейные проблемш 
отойдут ненедолго в сторо
ну, если в один из дней не
дели, неважно, ' в праздник 
или это будет в простой буд
ний дань, пусть даже не 
очень солнечный и теплый, 
придете к нам в парк. К ва
шим услугам аттракционы, 
зайдите в павильон телевизи
онных игр, просто побродите 
в тени наших деревьев и 
полюбуйтесь нашими ухожен
ными кустарниками, примите 
участие в играх, конкурсах, 
викторинах, розыгрыша тема
тических лотерей, посетите 
наши выставки.

А может быть, по месту 
жительства вам удобнее по
сетить парковую зону «Сов
ременника» — и там располо
жены аттракционы для боль
ших и маленьких. Все они ра
ботают по распорядку город
ского парка культуры и отды
ха, то есть с 10 часов 30 ми
нут до 22 часов ежедневно, 
кроме выходных дней.

А ваши сомнения и возник
шие вопросы мы разрешим. 
Обращайтесь к нам в обыч
ные рабочие дни и часы по 
телефону: 6*20-70, в осталь
ное время — 6-19-80.

3. ЗРЕБНАЯ, 
художественный руково

дитель ЦПКиО.

РЕМОНТ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
--------------ЖАЛОБУ УЧЛИ --------------

В редакцию обратилась с жалобой жительница поселка 
Китой Екатерина Федоровна Субботина, проживающая по 
улице имени Гагарина, 31-2. Екатерина Федоровна старожил 
Китоя, ветеран производства. Она начала работать на китой- 
ском лесозаводе еще в 1950 году, трудится и по сей день 
в общежитии. А пожаловалась Субботина на затянувшийся 
ремонт квартиры.

Как объяснили ответственные работники РСУ производст
венного объединения «Китойлес», задержка имела место. В 
нестоящее время заканчиваются отделочные работы, будет 
произведена и наружная обшивка дома. Екатерина Федо
ровна уже ие имеет претензий к  работникам РСУ.

В. ЗЫРЯНОВ.

• ....... .... . ..  '

Фото И. АМОСОВА. 

+  ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ЕСЛИ ВДРУГ АВАРИЯ, ПОЖАР•  • •

В Ангарске прошел месяч
ник противопожарных меро
приятий. На каждом пред
приятии создавались специа
льные формирования на базе 
добровольных пожарных
дружин и пожарно, * сторо
жевой охраны.

С теми, кто вошел ■ 
формирования, на курсах 
гражданской обороны города 
проводились занятия по 
программе общей и специа
льной подготовки. Общая 
подготовка — это знакомст
во с организационной струк
турой гражданской обороны, 
ее ролью в мирное время, 
это умение привести в готов
ность формирования в соз
давшейся сложной обстанов
ке, это выработка морально- 
психологических качеств у 
личного состава. Наконец, 
обобщение материала об 
аварийнных ситуациях в стра
не и нашем городе.

В черте Ангарска чаще 
всего пожары возникают в

лесных массивах, садово^дач- 
иых хозяйствах и оздорови
тельных лагерях.

Специальная подготовка — 
это отработка практических 
навыков в работе с прибора
ми дозиметрической и хими
ческой разведки, дозиметри
ческого контроля. Эту тему 
вал старший мастер произ
водственного обучения О. Л. 
Аверин.

По применению средств и 
способов тушения очагов по
жаров действенную гюмощь 
оказала пожарная часть 
№ 18. Слушатели ознакоми
лись с 'техникой и подручны
ми средствами пожаротуше
ния. На строительной площа
дке была развернута специ
альная техника. Боевые рас
четы показали приемы и 
способы тушения пожара с 
помощью воды, пены, про
демонстрировали выдвижение 
пожарных лестниц на высоту

9-го этажа. За океаенную по
мощь курсам гражданской 
обороны в подготовке ко
мандиров отделений пожаро
тушения штаб ГО города бла
годарит зам. начальника слу
жбы А. В. Фунтнкова и ин
спектора Д. А. Матвеева.

Курсы закончились. Отлич- 
ныа оценки на зачетах полу
чили слушатели О. В. Ярови- 
кова (горэдрааотдел), К. А. 
Наумов (птицефабрика), А. И. 
Алейник и В. И. Ветров 
(АЭХК).

При обучении личного сос
тава формирований на объ
ектах рекомендуем прово
дить пропагандистскую рабо
ту с использованием кинофи
льмов «Против огненной 
стихии», «Противопожарные 
мероприятия» и др., которые 
находятся в кинопрокате.

Н. КУЛЬКОВ, 
мастер производственно

го обучения курсов ГО.
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АНГАРСКУ 40 ЛЕТ: ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Какая же она была, Лизавета, 
в свои двадцать лет! Круглоли
цая, в красной косынке, в порту
пее, перехватывающей высокую 
налитую грудь, в начищенных до 
блеска сапожках. А во взгляде 
комсомольского вожака иепри- 

й ступи ость и решительность. Да, с 
такой трудно было спорить — 
переупрямит, на своем настоит, 
чего хочет, добьется.

Может, поэтому и с замужест
вом не сложилось. Попивал ее 
муженек. Другая б и голосу не 
■одала — мужик в доме хозяин. 
Другая, но не Лиза. Она тер
петь не стала, выгнала. Не ис
пугалась одной с дитем остать
ся, с дочкой Тонечкой.

Из-за этого своего решитель
ного нрава всегда приметная бы
ла Лизавета, всегда на виду. От 
Иркутской комсомольской орга
низации направили ее делегатом 
на 8-й съезд ВЛКСМ. Всего 
две девушки были • в делегации 
от области — она и еще одна, 
из Свирска.

1928 год. Москва. «Мы наш, 
мы новый мир построим», — пе
ли они на съезде и свято вери
ли, что будет так. Лиза даже 
выступила с речью в защиту бат
раков.

Все ждали выступления Кали
нина, всесоюзного старосты. Но 
объявили, что он заболел. Зато 
приехала на съезд Крупская. В 
перерыве к Надежде Константи
новне подошел фотограф, попро
сил сняться с делегатами. И вот 
Лиза оказалась рядом.

Много лет спустя, случайно 
листая какой-то журнал, наткнет
ся Лиза на этот старый снимок, 
сделанный на съезде: Крупская, 
а рядом она, Лизавета, дер
жит Надежду Константиновну 
под руку и, улыбаясь, что-то го
ворит.
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После окончания московских 
профсоюзных курсов направили 
комсомолку Лизавету в Воронеж. 
Была и на профсоюзной работе, 
и комсомольским секретарем в 
совхозе.

Раскулачивание, «головокруже
ние от успехов» — так и осели 
в голове те годы с их лозун
гами, разоблачениями, призыва
ми. Вернулась в Сибирь, рядом 
с родными легче было пережить 
голодные годы растить Дочку.

Потом был сталинский клич: 
«Комсомольцы, на педработу!». И 
она пошла учительствовать. Сама 
училась заочно в Черемхово, ста
ла учительницей начальных клас
сов в школе близ Пивоварихи, 
в селении, которое странно назы
валось — «хутор М 2».

Жили здесь, как ее предупре
дили, выселенные бандиты. Вот 
их-то детей и надо было учить. 
С родителями общаться катего
рически запретили. Взяли множе
ство расписок — о неразглаше
нии, о «невступлении в контак
ты».

Про родителей трудно было что- 
то узнать, хоть н попадались хоро

шие лица, пугало предостереже
ние — это бандиты, у всех за 
спиной — преступление. А вот 
ребятишек Лиза жалела — полу
голодные, оборванные, они-то чем 
виноваты? Привязалась к ним и 
через несколько месяцев искрен
не считала, что лучше ее учени
ков нет на свете.

Улыбнулось счастье Лизавете— 
хорошего человека встретила, за
муж вышла. Переехали они в
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Городская библиотека, в кото

рую она пошла работать, нахо
дилась в Цемпоселке. б тысяч 
читателей на абонементе, весь 
город — знакомые. Библиотека 
в 60-е годы в Ангарске была 
центром культурной жизни. Здесь 
и выставки разные, и дискуссии, 
и выступления приезжих и мест
ных поэтов.

Через год к картинам добави
лась экспозиция часов из кол
лекции Павла Васильевича Кур- 
дюкова.

— После того как в «Неделе» 
появилась статья о коллекцио
нере из Ангарска, — рассказыва
ет Елизавета Алексеевна, — у 
Курдюкова дома началось па
ломничество. К нему приезжали 
из других городов, толпами хо
дили школьники. Часов было

ХРАНИТЕЛЬНИЦА
НЕ МНОЮ вамечено: где

было много пафоса, потом бы
вает много нроннн. Вот н у 
нас. настало время горькой н 
злой нроннн. Горького пере
осмысления судьбы своего 
Отечества.

И все же, какая нн есть, 
это наша судьба — жизнь, 
прожитая стариками нашими, 
— родными, настрадавшими
ся, вырастившими нас.

Им сейчас тяжелее всех — 
в конце жнзнн пережить кру

шение наивной веры в 
«светлое будущее», понять, что 
не той дорогой шли, не туда 
зашли.

И все же их судьба — это 
наша история.

МУЗЕЯ
Суховскую — большая деревня 
была, с замечательным чистым 
воздухом. До 1940 года прожи
ли там, работая, поднимая сво
их детей. Муж, Вавил Баженов, 
под стать Лизе был — комму
нист, до мозга костей преданный 
партии. Дочерей своих назвали 
Революция, Владилена.

Как войну пережили, не хочет 
вспоминать Елизавета Алексеев
на. До Тулуна, где они бедова
ли, работая от зари до зари, вой
на не пулями, так голодом доб
ралась. Несчастья и болезни дом 
ее не обходили, уносили и мла
денцев, и старших детей.

Когда в 54-м году приехала 
она в Ангарск, из пятерых рож
денных ею сыновей в живых ос
тался только младший — вось
милетний Володя. После тяже
лой болезни скончался муж. Про 
слезы свои, про муки душевные 
Елизавета Алексеевна не гово
рит — не тот характер.

Рассказывает о другом.

Одиннадцать лет своей жизни 
отдала Елизавета Алексеевна 
библиотеке. А в 1967-м предло
жили ей перейти в музей.., ко
торого еще не было.

26 марта открылась первая 
художественная выставка в горо
де. Картины на ней были самых 
разных художников — из Моск
вы, Иркутска и своих, ангар
ских. Вход был бесплатным. Лю
ди приходили, удивлялись на
пейзажи, портреты, оставляли 
восторженные записи в книге
отзывов.

Больше всего на этих полот
нах было природы — той буйной, 
яркоцветной таежной природы, 
которая окружала наш город в 
пятидесятые годы.

Простым ключом отмыкала 
Елизавета Алексеевна выставку
— три небольшие комнатки 
возле кинотеатра «Пионер» (не 
было ни сторожа, ни сигнализа
ции) н становилась экскурсово
дом, распорядителем, сторожем
— всем сраэу.
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До отчих мест добрался еле-еле. 
Сижу в гостях у взводного в Уфе 
и вспоминаю мокрый ров под

Ельней,
себя в обмотках, в рваных галифе. 
В такой одежке не пойдешь

» к молодке,
в таких обутках* что аа кавалер!.. 

..Лежишь, как черт, в замурзанной
пилотке,

вцепившись мертвой хваткой в ПТР. 
Горят в низине вражеские танки, 
но сильно поредел наш батальон.. 
Во время перебежки иль в атаке 
я потерял свой смертный медальон. 
Но — дьявол с ним, я почему-то

верю,
что смерть меня сторонкой обойдет, 
н писарь наш, ведя учет потерям, 
меня среди убитых не найдет.
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— Товарищ Сталин, где же наши
танки?!.. —

кричал сер жат Егоров, как во сне... 
(Ему не вря бродячие цыганки 
наворожили гибель на войне).
Дым от траншей ползет

до горизонта, 
повсюду немцы в селах и в лесах, 
и что-то не видать второго фронта 
нигде: ни на земле, ни в небесах. 
Пока с супругой Рузвельт едет

к мессе,

ХРАНИ МЕНЯ, МОИ ТАЛИСМАН.
А. С  Пушкин.

с Москвой о чем-то Черчилль
говорит,

над пажитью сверлящий воздух
«мессер»

меня к земле пришпилить норовит. 
Хоть я еще не жил на белом свете, 
сейчас я встану и рванусь вперед!..
Но обо мне в кремлевском кабинете 
великий вождь не вспомнит,

не вздохнет.

Не я ль его со школьной парты
славил?! 

А он, молчанье гордое храня, 
Россию без прикрытия оставил, 
а против танков выставил — меня. 
На тыщи верст война нас

разбросала, 
судьба швырнула взводного

в Париж, 
и я на Воркуте хлебнул немало, 
за год всего не переговоришь.
Одно я знаю: легче быть убитым, 
чем в землю зарывать своих друзей... 
Мой медальон случайно следопыты 
нашли и сдали в ельнинский музей.
Но взводный мой вабрал его

оттуда,
его мне подарил на память он. 
Храни меня, мой уцелевший чудом, 
мой порохом пропахший медальон.

АЛЕКСЕЕВ.

очень много, они ззполняли все 
стены, столы, углы в доме. Пос
ле трагической гибели сына, ко
торому Павел Васильевич наде
ялся передать свое дело, Курдю
ков решил расстаться с коллек
цией.

Предложил иркутскому музею, 
и, как это бывает у нас, на пу
стом месте начали расти бюро
кратические преграды: нет поме
щения, нет нужных бумаг о при
еме коллекции и т. д.

В конце концов дали под часы 
одну маленькую комнату у нас в 
музее.

Стали мы списываться с раз
ными городами, написали обраще
ние к ангарчанам, чтобы со
общали, кто готов передать в 
музей редкие часы. Бывало, да
рили нам часы и наши зем
ляки, и те, кого восхищало 
мастерство нашего часового мас
тера. Одна женщина с Украины, 
побывавшая у нас в музее, двое 
часов подарила. Начали мы с 
ней переписываться, оказалось, 
она человек очень интересной и 
трудной судьбы, бывшая узница 
Освенцима. Подружились мы 
с ней, переписываемся до сих 
пор.

Интересная у меня была ра
бота. Случалось, экскурсию про
ведешь, разговоришься и годами 
потом с человеком переписыва
ешься.

У Павла Васильевича было 
много литературы специальной о 
часах. Стала н я читать. Инте
ресное это дело захватило и 
меня. Помогала Павлу Василье
вичу, как могла, Один часы мы 
вместе делали. Если были в 
музее, видели: лежат часы кар
манные, а в руку их возьмешь, 
из маленькой будочки собачка 
выскакивает и лает. Про такие 
часы Курдюков в книжке где-то 
вычитал и сделал их сам. Со
бачку я ему дала—дома у меня 
где-то игрушка такая нашлась, 
потом н «траву» возле будки на
клеила. Забавные часы получи
лись.

Вообще Павел Васильевич ма
стер был на все руки — и крас

нодеревщик, и чеканщик, и по
золотчик. Часы Людовика XIV он 
привез в двух чемоданах — го
ра обломков. Год мастерил — 
собрал. Чего не хватало — мед
ных накладок, например, — сам 
сделал. Пошли часы!

Еще меня в его коллекции 
удивляют деревянные часы вят
ского мастера Бронникова, пол
ностью сделанные из дерева, 
весь механизм, пружины и даже 
цепь — все из дерева. Стрелки
— из жимолости, механизм 
из капа — гриба березового.

Знаете, появлялись слухи по
рой, что Курдюков **асы городу 
за деньги продает. Я свидетель: 
деньги, что ему платили, тут 
же на новые часы расходовал. 
Из Читы, помню, привез Афину 
Палладу — статую с часами, а 
она 80 килограммов веса. Один 
вез, каким чудом, до сих пор 
удивляюсь.

Вся радость жизни его была в 
работе. С утра приходил он в 
музей, садился за свой стол, а 
потом не замечал времени. По
сле операции, когда ему была 
•нужна строгая диета, приходи
лось напоминать: «Павел Василь
евич, обедать пора». Вечером, 
дверш закрываю, свет гашу, а он 
удивляется: «Уже семь?».

Рассказывает Елизавета Алек
сеевна, как делал Курдюков го
родские «куранты», как попали в 
музей кабинетные часы Алексея 
Толстого, как собирал он уни
кальные часы с паровым двига
телем.

—4—
Газетные вырезки, музейные 

проспекты, которые много лет 
хранит Елизавета Алексеевна Б а
женова, рассказывают не о ней
— о мастере, о его коллекции. 
Она, помогавшая создавать му
зей и много лет бывшая его 
хранительницей, всегда остава
лась в тени.

Ей хватало и этого — помогать 
Павлу Васильевичу, рассказы
вать людям о его часах, забо^ 
титься о них.

Уже уйдя на пенсию, она дол
го еще «нелегально», то есть без 
зарплаты, ходила в свой музей. 
«Эх, если б не ноги, — вздыхает 
Елизавета Алексеевна, — болят, 
ходить стало трудно».

До сих пор, несмотря на свои 
86 лет, ведет Баженова перепис
ку, собирает материалы о вой
не, о людях интересных судеб. 
Ее очень заботит, когда же на
конец откроется новое здание 
музея часов. А еще предмет ее 
особых забот — картины ангар
ских художников.

— Как же нужен городу хоро
ший выставочный зал. Чтобы 
люди знали, что сюда можно 
прийти посмотреть новую эк
спозицию, чтобы дети воспиты
вались на настоящем искусстве.

Все нужды и беды наших ху
дожников Елизавета Алексеев
на знает изнутри — ее сын, Вла
димир Баженов, художник. С 
гордостью показывает она кар
тины сына, знает даже о его 
планах, о задумках будущих по
лотен.

В Ангарске живут и три доче
ри Елизаветы Алексеевны. Стар
шая, Антонина Дмитриевна, уже 
на пенсии, ей 64 года. Людмила 
трудится на заводе химреактн- 
вов, Владилена работает маши
нисткой.

Есть еще 10 внуков и 13 прав
нуков у Елизаветы Алексеевны
— строители, учителя, студенты, 
школьники и совсем еще малы
ши, только-только научившиеся 
ходить. Но очень надеется она, 
что у всех у них жизнь будет 
много счастливее.

А. МОСИНА.
На снимке: (слева направо)

Ульяна Яковлевна и Павел Ва
сильевич Курдюковы, Елизавета 
Алексеевна Баженова.

сВ»-РЕКЛАМА
возможности
ВАШЕГО ОРГАНИЗМА 
НЕИСЧЕРПАЕМЫ!

Нужно только уметь ик ис
пользовать!

В этом вам поможет народный 
целитель СССР, член фонда не
родной медицины СССР, экстра
сенс Виталий Храмцов.

2 июля в 20 час. в центре до
суга «Октябрь» состоится анти
никотиновый сеанс, который по

ст пагубной и дорогостоящей 
для вашего бюджете 
Ус

ние и заплатившим 150 рублей 
зе сеанс гарантируется 100-про
центное излечение! Тем, кто ре
шил навсегда расстаться с сигаг 
ретой, необходимо семь часов, 
как минимум, до начала сеанса 
не курить и принести с собой 
воду и пачку сигарет, заклеен
ную в целлофановый пакет.

Не упустите уникальную воз
можность поправить свое здоро
вье. 150 рублей —  это всего 
лишь 12 печек «Мальборо». Что 
для вес дороже?!

Справки по тел.: 3-29-55.
Принимаются ^коллективные



СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА
В вагонное депо 

мастера по ремонту зл. оборудования («/пл . 650 руб.), нач. 
пункта подготовки вагонов (в/пл. 730 руб.), мастера сбороч
ного цеха по ремонтту вагонов (з/пл. 730 руб.), инструкторов: 
по произв. техническим вопросам (з /пл . 650 руб.), производ
ственного обучения (з /пл . 600 руб.); с л е с а р е й :  ремонтников, 
инструментальщиков, КИПиА (з /пл . 450-600 руб.); зл. слеса
рей (з/пл 450-600 руб.), ст. осмотрщиков вагонов (з /пл . 600- 
900 руб i  токарей (з /пл . 450-700 руб.), фрезеровщика-стро- 
гальщика (з /пл . 450-700 руб.), пропарщиков-промывальщиков 
цистерн (з/пл. 900-1100 руб.), слесарей По ремонту подвиж
ного состава (з /пл . 350-800 руб.). стропальщиков (з /пл . 510 
руб.), дефектоскопистов (з /пл . 530 руб), м* шин" 2 Д - * овч 
установки (з /п л . 520 руб.), бригадиров (з/пл. 450-550 руб.), 
мвл»рв Сборочного цеха (э /пл . 450-600 руб ), машиниста коз- 
лового крана (з /пл . 400 руб.), плотников (з /пл . 450-500 руб.), 
каменщика (з /пл . 450-550 руб), помощника В°Д ИТ®Л"  aB£ l  
дрезины (з/шл. 500 руб.), лаборанта химанализа (з/пл^ 450 
руб.), раздатчика нефтепродуктов (з /пл  

тоощика отработанных масел (з-пл. 450 550 ру •),
шиков нефтеналивных емкостей (з пл. 600—800 руо

Выплачивается 13-я зарплата, за выслугу лет. 1 раз в год 
бесплатный проезд что ж. д. в любой конец страны.

проводит набор на курсы водителей катет. «ВС», 
прием по направлению предприятий. Здесь же тРе* * ют‘ " 
автомеханик, сантехник, электрик-силовик 
автотранспорту, водители всех категории. Также в Д 
ем водителей всех категорий на период уборки урожая.

В Ангарскую воспитвтельно-трпгдовую колонию 
на должность начальствующего офицерского состава: воспи
тателей (мужчин, годных к военной службе, имеющих высшее 
или средне-специальное образование). Зарплата по первому 
году службы 465 руб. На должность рядового и мл. началь
ствующего состава: мужчин (после прохождения действи
т е л ь н о й  в о е н н о й  службы) и женщин, годных к военной служ
бе, имеющих образование не ниже среднего. Зарплата 365 
вуб. по первому году службы и выше.

Льготы: отпуск 45 календарных дней, не считая дороги; во 
время отпуска бесплатный проезд любым видом транспор
та (сохраняется в течение двух лет1 и распростоаняется на 
членов семьи); обеспеченность п у т е в ка м и  в дома отдыха и 
санатории МВД СССР; зарплата не облагается подоходным
налогом. ^

Лица, отработавшие в учреждении 1 год, могут быть нап
равлены на очное или заочное обучение в высшие и средние 
специальные учебные заведения МВД СССР со стип^нди^-в 
размере месячного оклада. Лица рядового и начальствующего 
состава имеют право на оформление пенсии_ ПР И с у м а р н о и  
выслуге в Советской Армии и органах МВД 20 лет и более. 
Стаж службы в органах исчисляется 1 год за 1,5.

Здесь же требуются медсестра, эл. газосварщик, слесарь- 
ремонтник. Проезд на работу служебным транспортом, 
(телефон 9-35-62).

В ВСМНУ треста Союзмясомол монтаж, 
работающее на арендном подряде и выполняющее работы 
на территории от Красноярского края до Камчатки: эп.
сварщиков, инженеров и слесарей-наладчиков холод обо
рудования, монтажников технологии, оборудования. Зарплата 
600 руб. в месяц и выше. К отпуску продолжительностью 
24 рабочих дня выплачивается материальная помощь до 
200 руб., частично погашаются расходы на питание. Жилье 
предоставляется в порядке очереди, в стадии строительства
28 коттеджей. (Телефон: 3*21-88).

в связи с переходом Ангарского цеха объединения Втор* 
чермет в малое предприятие—  газорезчиков, высококвали
фицированного электрика. Оплата по договору. Выдаются 
талоны.на питание, спецмолоко. Доставка на работу служе
бным автобусом. (Телефон: 9-55-20).

Вниманию владельцев 
иномарок!

Ангарский электролиз
ный химический комбинат 
в рамках конверсии реа
лизует через фирму «Ав
томобили» для автолюби

телей города ограничен
ную партию поликарбо- 
нофторида — новой анти
фрикционной добавки к
консистентным смазкам. 
Аналогичный продукт про
изводят только США и
Япония.

МЕНЯЕМ
3-комнатную улучшенной планиров

ки кооперативную квартиру (ссуда 
выплачена 38 кв. м. 4 этаж^ лод
жия, телефон, кухня 9 кв. м. комна
ты изолированные. после ремонта) 
на 2-. и 1-комнатную. Раб. тел.: 
6-40-00. дом. тел.: 6-46-12. (1909)

©
Две комнаты в 3-комнатной 

квартире (4 этаж, балкон) на 
любую жилплощадь. Адрес: 80- 
16 8 (после 19 часов).

(1911)
О

2-комнатную благоустроенную 
квартиру (30 кв. м, 2 этаж, улуч
шенной пламиро&ки, большой 
подвал) в г. Ивацевичи на рав
ноценную в гг. Ангарске, Иркут
ске, Усолье. Адрес: г. Ивацеви
чи Брестской обл., ул. Шевчен
ко, 1, кв. 9, или: г. Ангарск, 85- 
3 36. (1913).

©
2-комнатную квартиру в г. Ир

кутске (Ново-Ленино) (28 кв. м, 
5 этаж, улучшенной планировки, 
санузел раздельный) на равно
ценную и и большей площади, 
улучшенной планировки в г. Ан
гарске. 1-й и выше 5-го этажа не 
предлагать. Адрес: г. Ангарск, 10 
м -H-J4 36. (1914)

©
3-этажныП капитальный, теплый 

гараж (6x4 кв. м. мастерская, подвал, 
в черте города) на автомобиль «Ни- 
па*. Возможны варианты. Тел.: 
4-57-98. после 18 часов. (1906).

О
3-комнатную квартиру в г. Усо

лье (35; кв. м, 5 этаж, в новом 
доме) на 3- и пн 2-комнатную в 
г. Ангарске. Первый этаж не 
предлагать. Тел. в Ангарске: 
6-79-46 (после 18 часов).

(1915)
©
2-комнатную квартиру (30,5 кв. 

м, 1 этаж, телефон) на 2-комнат
ную в мр-нах 17, 18, 19. Тел.:
3-13 84. (1919)

О
2-комнатную квартиру (4 этаж,

29 кв. м) и 1-комнатную улуч
шенной планировки (2 этаж, 19 
кв. м) на 3-комнатную не менее 
42 кв. м. Тел.: 4-73*12. (1922)

0
Капитальный гараж в Майске 

на 1-комнатную квартиру. Тел.: 
6-96-65. (1923)

©
2-комнатную квартиру (31 кв. 

м) в г. Братске на рав
ноценную в Ангарске. Адрес: 
Ангарск, 82 16-24. (1951)

2 комнатную квартиру (32 кв. м, 
санузел раздельный, комнаты 
изолированные, кухня 9 кв. м, 2 
этаж) на две 1-комнатные. Ад
рес: 89 25-4, тел.: 6*96-65.

(1924)
0
2-комнатную квартиру (3 этаж, 

телефон) в г. Намангане УзбССР 
на равноценную в городах Ан
гарске, Иркутске, Усолье. Пер
вый этаж не предлагать. Адрес: 
г. Ангарск, 99-5*5 или: г. Наман
ган, 716016, 5а мр-н-5-9. (1934)

©
2-комнатную квартиру в 15 

мр-не (1 этаж, комнаты смеж
ные, 29 кв. м) на 1-комнатную и 
комнату или на две комнаты.
Тел.: 6-68-75, 3-26-66. (1936)

©
4-комнатную квартиру (54 кв. 

м, 1 этаж, улучшенной плани
ровки, телефон, 4 лоджии, 7 
мр-н) на 3- или 2-комнатную с 
телефоном (по договоренности). 
Адрес: п. Китой, ул. Смежная, 
58 (в любое время). (1940)

О
3-комнатную квартиру улчшен-

ной планировки в 12а мр-не (3 
этаж) на 2- и 1-'комнатную (по 
договоренности). Тел.: 4-82-36.

(1943)
©
2-комнатную кпартиру (29 кв. м, .

1 этаж) на две комнаты (одну не 
менее 20 кв. м). Адрес: 11 мр-н- 
9-20. (1939).

О
Лве комнаты (40 кв. м в 3- 

комнатной кваотире) на 2-ком
натную квартиру по договорен
ности. Тел.: 6-66-26. (1944)

О
^-комнатную благоустроенную 

квартиру в центре пос. Чунокий 
Иркутской обо. (32 кв м, 3 
этаж) на 2-комнатную улучшен
ной планировки в Ангарске. Ад
рес: Ангарск, 23 кв-л-10а*203.

(1947)
©
3-комнатную квартиру в Ан

гарске (37 кв. м, 3 этаж, солнеч
ная, санузел совместный) на ав
томобиль «Волга» ГАЗ-24-10 или 
на новый ВАЗ-2109 по догово
ренности. Адрес: 6 мр-н-5-111, в 
любое время. (1926)

©
1-комнатную улучшенной пла

нировки (18 кв. м, 5 этаж) на 
квартиру в 82, 93, 94 кв-лах (2 и 
3* этажи). Адрес: 7 мр-н-23-28
или письменно: г. Шелехов, 6 
квартал, дом 15, кв. 12, Волын
кины. (1932)гш

«МИР» — Генералы песчаных
карьеров. 10, 12-10, 14*20, 16-40, 
18-50, 21.

«РОДИНА» — Невидимый враг. 
16, 18, 20, 21-50.

«ПОБЕДА» — Друг бедных (2 
серии). 10-10, 14, 17, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Палвч (2 серии). 10, 14, 17-10, 
20.

Зал «Восход» — Зимняя виш- 
ив-2. 11, 15, 17, 19, 21. Аленький 
цветочек. 9-40, 13-40.

«ГРЕНАДА» — Несуразные 
каникулы. 10, 12, 14 Пламя (2 
серии). 15-30, 18, 20 30.

«ПИОНЕР» — История о прин
цессе - пастушке и ее верном 
коне Фаладе. 10, 12, 14. Сети 
любви (2 серии). 16, 18-30, 21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Хищ
ник. 13, 15, 17, 19, 21.

«ЛЕТНИЙ» — Катале. 14, 16, 
18.

ДК «ЛЕСНИК» — Фуфель. 18, 
20. Двенадцать месяцев. 10.

ЦЕНТР ДОСУГА 
«ОКТЯБРЬ»

х-р предприятие «РИО ММ»
28 июня, 2 июля

«В поисках потерянного ков
чега». Сеанс в 12 ч.

«Индиана Джонс и храм обре
ченных». Сеанс в 14 ч.

Это знаменитый приключенче
ский сериал Стивена Спилберга 
о похождениях историкаархео- 
лога Индианы Джонса. США. 
1981— 1984 гг. В гл. роли X. 
Форд.

«Лучший из лучших» (каратэ).
Сеансы в 16ч., 18 ч.
«Девочки на колесах» (эроти

ка). Сеанс в 22 ч.
«Последний крестовый поход». 

Третий заключительный фильм 
об Индиане Джонс. Сеанс в 12 ч.

«Желание смерти-2» Сеанс в 
14 ч.

«Желание смерти"3». Жесткий 
приключенческий фильм, боевик. 
Трагические события — смерть 
жены и помешательство дочери, 
на которых напали трое граби
телей, приводят главного героя 
к мысли о мести. 1982— 1985 гг. 
Реж. М. Уйнер. Сеанс в 16 ч.

«Моя мачеха — инопланетян
ка» (эротическая комедия). Се
анс в 18 ч.

«возвращение живых трупов»
(ужасы). Сеанс в 20 ч.

«Мэрлин — любовь моя» (эро
тика). Сеанс в 22 часа.

Хозрасчетное предприятие 
«РИО ММ» предлагает коммер
ческие фильмы: 

с 26— 30 июня «Хищник» 
с 1— 7 июля «Проект Альфа». 
Демонстрация фильмов в теат

ральном зале ДК нефтехимиков. 
Сеансы в 13, 15, 17, 21 час. 
Цена билета детского — 1 руб. 

20 коп., взрослого — 1 руб. 70 
коп.

«Хищник».
Небольшой отряд ищет про

павших американцев в джунглях 
Центральной Америки, где 
встречается с ужасным создани
ем, прибывшим на Землю из 
космоса. Парализованные утка*- 
сом, не видя противника, люди 
гибнут один за другим. Джунгли 
превращаются в клетку без 
дверцы. В роли бесстрашного 
коммандоса отряда — А. Швар
ценеггер.

Ангарская бухгалтерская шко
ла объявляет набор в дневную 
и вечернюю группы по подго
товке бухгалтеров промышлен
ных предприятий, а также на 
кратковременные курсы по бух
учету для малых предприятий и 
кооперативов по журнально
ордерной форме.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск, ул. Иркутская, 49, тел.: 
9-50-24.

Коллективы орса строительства н 
магазина М  6 глубоко скорбят 
по поводу преждевременной смер
ти

МАЦУЛЬ 
Татьяны Егоровны

н выражают искреннее соболезно
вание родным н близким покой
ное.

Коллектив орса строительства 
выражает искреннее соболезнова
ние Борисовой Галине Петровне в 
связи с тяжелой утратой - -  
смертью

иужд

ВНИМАНИЮ Автолювятвлет
Отдел охранно * пожарной си

гнализации АСБ «ЭББИ» предла
гает услуги по установке на ав
томобили противоугонное сигна
лизации.

В случае попытки разукомп
лектовать ваш автомобиль мо* 
ментально срабатывает звуковой 
сигнал и загораются фары де
льного света.

Цена сигнализации .НО руб
лей. Стоимость одного колесе 
300 рублей.

ВЫБИРАЙТЕ1
Обращаться по адресу: 17

мрн-12~блок 1, тел.: 9-72-32. 1

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

Ушел из жизни Василий 
Афанасьевич Шамов — ря
довой партии, инженер, мас
тер производственного обу
чения. Человек, посвятивши^ 
жизнь детям, подготовке вы
сококвалифицированных ра
бочих.

Все, кто знал его, возда
дут должное человеческим 
качествам, убежденности и 
высокому профессионализму 
Василия Афанасьевича.

В. А. Шамов родился в 
1931 году в селе Харат Ир-» 
кутской области. Он из поко
ления тех людей, чей труд 
озарен большим обществен 
ным смыслом. Он спешил 
делать добро. М ного лет воз
главлял в училище профсоюз
ный комитет. Честный, прин
ципиальный коммунист, он был 
всегда примером для нас в 
работе, в отношениях к лю
дям, к семье, друзьям.

Василий Афанасьевич npo*i 
шел славный путь от рабо- 
чего-электромонтера до ин
женера, от секретаря коми
тета ВЛКСМ ТЭЦ-1 до секре 
таря партийной организации 
училища. Работал заместите
лем начальника цеха АЭМЗ, 
начальником оперативно
учетного бюро. 18 лет про
работал мастером производ
ственного обучения в СПТУ 
№ 35. За творческий беско
рыстный труд ему присвоено 
звание «Отличник профтехоб
разования РСФСР и СССР».

Василий Афанасьевич очень 
любил жизнь, любил нашу. 
Сибирь и остался ей предан 
до конца. Как жаль, что та
кие люди уходят из жизни.

В наших сердцах навсегда 
останется память об этом 
прекрасном человеке.

Коллектив среднего 
ПТУ № 35.

Коллектив МСУ-42 и опытного 
завода треста СХМ выражает не-; 
креннее соболезнование родным 
и близким по поводу сверти ста
рейшего работника завода, вете
рана войны и труда

ЕРМОЛАЕВА 
Дмитрия Сергеевича

Коллектив работников школы 
№ 39 выражает искреннее собо
лезнование учителю Марку Тать
яне Владимировне по поводу тя
желой утраты — смерти отца 
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