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СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЕВАТЬ лейтенант-сапер М. 
Т. Заяц стал с первого дня войны на 
Ленинградском фронте. Л осенью 
сорок первого, когда город на Неве 
был полностью отрезан, его переда
ли в состав формировавшейся пер
вой инженерной бригады резерва 
Главного командования. И вот тут 
совершенно неожиданно его назна
чили командиром саперного ба
тальона. Видимо, командование 
учло, что лейтенант имел опыт боев 
во время советско-финской войны, 
а ’также первых месяцев Великой 
Отечественной.

В январе 1942 года Михаил За
яц и его подчиненные приступили к 
строительству знаменитой "дороги 
жизни" через Ладожское озеро к 
осажденному врагами Ленинграду.

Гитлеровцы нещадно бомбили 
и обстреливали строителей. Порой 
все сделанное за день "юнкерсы" и 
’’мессеры" разрушали за несколько 
минут. Были убитые и раненые, об
мороженные, но советские солда
ты-саперы, вдохновляемые споим 
комбатом, продолжали не только 

щ грудиться, но и отстреливаться от 
воздушных стервятников и назем
ных диверсантов.

Сын белорусского крестьянина, 
лейтенант Заяц всегда был с подчи
ненными. В ходу у него была услы
шанная от кого-то народная шутка: 
"Главное в нашем деле - не робеть. 
В любое время! Мы, как говорится, 
ребята хваткие. Семеро одного не 
боимся. И на печке не дрожим". 
Солдаты, подбодряемые шуткой 
комбата, с удвоенной энергией де-

л ал и настилы дороги из подвозимо
го хвороста, жердей и всего того, что 
попадалось под руку. Затем намо
раживали лед. Напряженная рабо
та шла день и ночь. И вот дорога, 
наконец, была готова. Вскоре по 
ней пошли первые машины с продо
вольствием для жителей Ленингра
да. Обратно на этих же машинах 
вывозились старики, женщины и 
дети.

ПОЗЖ Е саперный батальон 
был передан в состав Карельского 
фронта, который защищал север
ный фланг советско-германского 
фронта и наши тамошние железно
дорожные коммуникации. По всей 
линии Карельскою фронта, протя
нувшегося от Баренцева моря по 
тундре и диким скалам Заполярья, 
по многочисленным рекам, озерам, 
лесам и болотам Карелии до реки 
Свирь, шли ожесточенные бои. 
Враг бросил сюда части горных еге
рей, прошедших специальную под
готовку к действиям в холмисто-ле- 
систой местности и имевших опыт 
захватнической войны на острове 
Крит, в горах Греции и Северной 
Норвегии.

Но самые жестокие бои развер
нулись возле станции Лоухи. Имен
но сюда был переброшен саперный 
батальон под командованием Миха
ила Зайца. Здесь немцы вплотную 
подошли к Кировской железной до
роге, единственной нити, ведущей 
к Мурманску и к базам советского 
Северного флота. Находясь почти у. 
цели, не считаясь с потерями, пред
принимали одну атаку за другой.

* Окончание на 3 стр.

ДО ВОЙНЫ Джамбул Даргее- 
вич учился в Аларской средней 
школе. После семилетки он пошел в 
ФЗО. Получив специальность ка
менщика, работал в городе Усолье- 
Сибирском, мечтал учиться даль
ше, быть строителем. Но, увы! Вре
мя повернуло судьбу Джамбула 
Даргеевича в другую сторону. А 
причиной всему явилась начавшая
ся Великая Отечественная война. 
Со многими другими добровольца
ми он ушел в Красную Армию. По
сле обучения, которое он прошел в 
городе Чите, в начале 1942 года на 
станции Оловянная был сформиро
ван эшелон сибиряков, и путь их 
лежал на фронт.

Джамбул Даргеевич удиви
тельно спокойный человек. Это о 
нем говорили: "Для того, чтобы рас
шатать, нужен ураган”.

11ачал он войну командиром от
деления, состоявшего из сибиряков.

Сегодня Джамбул Шерхунаев 
вспоминает первые бои, когда они, 
новинки, ложились н£ землю не 
тогда, когда мины проносились над 
головами, а когда уже раздавался 
взрыв. Со временем к ним пришли 
и опыт, и сноровка.

Но тот, кто в эти минуты видел 
Ш ерхунаева, тот поражался его 
спокойствию и выдержке. Ни ма
лейших признаков растерянности 
не было в его действиях.

Ш ЛИ затяжные бои в Кали
нинской области. Стояла суровая * Окончание на 3 стр.

МУЗЕИ ПОБЕДЫ В АНГАРСКЕ -  НАША ИСТОРИЯ
На мрамор занести 6 всех поименно 
Солдат России# чтоб в века, в века. 
Да чтоб над эти+ч мрамором

знамена
Простреленные рвались в облака!

Ал* ПРОКОФЬЕВ.

Вопрос к ветерану войны: 
"Посещаете ли вы музей Побе
ды?" Отъел "А как же? Это мой 
второй дом". На этот же вопрос 
отлетал ученик 8-го класса так: 
,fHe посещал* Делать там нечего

В микрорайоне, рядом с ки
нотеатром "Родино41, нахОл оэ 
скромное, но тобм хнодеш ю е ч 
очень порогое по своему значению 
здание. Это здание Победы,
наша история, музей памяти потб^ 
ших о боях с фашистами воинов.

Пройти мимо или зайти в музей - 
пусть подскажет совесть. А сказать 
она должна: "Остановись! Ты не 
должен пройти мимо. Войди в му
зей, приобщись к священным стра
ницам истории, поклонись воинам - 
жертвам войны, чьи фотографии за
полнили стены 2-го и 3-го этажей. 
Сколько же их много! Не торопись 
пройти, вглядись в их лица, в глаза, 
поинтересуйся, кто они, наши ге
рои-защитники, жизнь свою отдав
шие за всех нас, живущих на земле”.

Да, вот так бы нужно посещать 
дорогой памятник. И, может быть, у 
кого не растрачены совесть и честь, 
увиденное вызовет боль, и он про
шепчет: "Простите, братцы, мы не 
сумели сохранить нашу Родину, за 
которую вы в жестоких боях отдали 
жизнь. Виноваты перед вами. Стра

на вновь переживает мрачные стра
ницы истории".

Музей Победы - гордость Ангар
ска. Низкий поклон замечательно
му воину-ветерану подполковнику 
И. Н. Пурасу, проделавшему огром
ную организаторскую работу по со
зданию музея. В книге отзывов име
ется огромное количество востор
женных записей посетителей музея 
с выражением сердечной благодар
ности создателю Пурасу И. Н.

К сожалению, сейчас не уви
дишь юношей, подростков в музее с 
благородной целью. В жизни проис
ходит обратное явление - проявле
ние полного неуважения, отрица
ние* заслуг перед Родиной наших за
щитников.

зима. Холодный пронзительный ве
тер пробирал до костей. Батальон, в 
котором воевал Шерхунаев, нео
жиданно нарвался в деревне Ходу- 
лиха на фашистов. Завязался бой. В 
своем хладнокровии Джамбул был 
даже страшен.

Командиром роты был молодой 
лейтенант Михаил Пилипчук. Он 
поднял бойцов в атаку. Под лист 
пуль, разрывы гранат наступали 
наши бойцы. Сраженный пулей, 
упал командир. Это был молодой 
симпатичный лейтенант, С тех пор 
прошло много лет, а он таким и ос
тался в памяти Джамбула на всю 
жизнь. Шерхунаев в то время был 
рядом. Он взял погибшего коман
дира планшет и документы. Все 
очень переживали гибель всеми 
любимого и смелого командира.

На другой день при поддержке 
танков фашисты полностью были 
выбиты из деревни. Джамбул в этом 
бою был тяжело ранен. Шерхунаев 
убил одного из фашистов, на второ
го ему пришлось израсходовать два 
патрона, а затем он сам потерял со
знание...

Пролежав в полевом госпитале 
три месяца, он вновь вернулся в 
строй. В составе отдельной сибир- 
*ской бригады он принял участие в 
освобождении сильно укрепленно
го города Холм. Крепостью под зем
лей называли его бойцы за большую 
сеть подземных ходов и сообщений.

ПОБЕДЫ!
Низкий поклон вам, солдатам, 

воевавшим в Великой Отечествен
ной войне, вдовам погибших, тем, 
кто пережил тяготы военного вре
мени, отдавая силы, здоровье, ра
ботая в Тылу. Низкий поклон вете
ранам труда, воинам-интернацио- 
налистам.

Искренне поздравляем  вас с 
Днем Победы - светлым и незабы
ваемым праздником!

От души желаем вам благополу
чия, здоровья, сохранить силу духа, 
взаимовыручку, которые помогали 
справиться с тяготами трудных во
енных лет.

Благодарим вас за стойкость, 
терпение и мужество.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр г. Ангарска.

С. РУБЦОВ,
председатель городского Совета.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Городской Совет ветеранов сер

дечно поздравляет ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных Сил, право
охранительных органов, воинов-ин- 
тернационалистов и вдов погибших 
военнослужащих с прекрасным праз
дником - Днем Победы!

Желаем всем в это тяжелое вре
мя здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни.

Городской совет ветеранов.

КТО
ВОЗМЕСТИТ

УЩЕРБ?
Бастуют учителя, дома бесси

стемно проводят время неприсмот- 
ренпые дети. А подумали наши педа- • 
гоги о работниках школьных столо
вых? Там работают такие же, как они, 
матери и зарабатывают вдвое мень
ше, но тем не менее не бастуют.

Во время забастовки школьные 
столовые вынуждены простаивать, а 
из каких же средств отдел народного 
образования будет возмещать вынуж
денный простой работникам кухни?

Где же сознание у человека, кото
рый выбрал себе путь воспитателя и 
так эгоистично поступает, когда твой 
собрат (повар, посудомойщица) об
речен остаться на время забастовки 
вообще без зарплаты?

Вот поэтому пусть не взыщут учи
теля наших школ, но мы коллективно 
решили предъявить отделу народного 
образования расходы за вынужден
ный простой столовых.

Чем же мы хуже их? Разве тем, 
что терпеливы, получаем гораздо 
меньшую зарплату и все грузы на сво
их плечах переносим, да на ногах всю 
смену.

Мы думаем, что с нами будут со
лидарны наши коллеги города, обслу
живающие школы.

КОЛЛЕКТИВ 
Ш КОЛЬНО-БАЗОВОЙ ФИРМ Ы

СТОЛОВОЙ N 15.

* Окончание на 4 стр. На снимке И. Козлова: фото на память в музее Победы,
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Приближается наш всенародный празд
ник - День Победы, 47-я годовщина Побе
ды в Великой Отечественной воине, в ко
торой участвовали и непосредственно на 
фронте, и в тылу все национальности и на
родности нашей, увы, распавшейся, вели
кой страны. s

Всех, ковавших Победу, ребят - “аф
ганцев", получивших увечья и ранения в

мирное время на службе в армии, молодых 
реоят, кому еще предстоит идти служить в 
армию, поздравляю с днем 9 МАЯ. По это
му случаю отправляю свои рисунки из 
моей армейской ученической тетради, 
пролежавшей 23 года.

Патор ШОПХОЛОВ.
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{  * Судьбы людские )

С НИМКУ, который дала мне 
Зинаида Андреевна Ива

нушко, более 40 лет, она на нем - по 
втором ряду, вто па я слева.

Пока я рассматривала старую 
фотографию, она достала из сумки 
тетрадь, вынула из нес желтый, песь 
потрепанный листочек и протянула 
мне. В глаза бросилась дата внизу 
листочка: 1$ мая* 19,45 года.

В этот *ень, почти 47 лет назад, 
она написала: “Я, советская граж
данка, освобожденная доблестной 
Советской Армией из немецкой не
воли, добровольно желаю служить 
по вольному найму разнорабочей на 
подсобном хозяйстве воинской части 
(указан номер)”.

И еще один документ доперила 
мне Зинаида Андреевна - ту самую 
школьную тетрадь (в которой хра
нится заявление), завернутую в га
зету “Знамя коммунизма" за 23 де
кабря 1983 года: то ли тогда записа
ла в этой тетради все про свою

Брат двух лет и сестренка трех лет 
умерли. Заедали всех вши.

Потом построили дом, мы стали 
ходить в школу, развели свое под
собное хозяйство, где все трудились. 
Едва минуло мне 13 лет, вместе с 
другими детьми отправили на рабо
ту на стекольный завод и поселили в 
общежитии. Вскоре приглянулась я 
почему-то директору завода, и он 
взял меня к себе в дом прислугой. 
Нянчила двоих детей и пасла коро
ву..."

Кто знает, как сложилась бы 
жизнь детдомовцев и самой Зинаи
ды Андреевны, если бы не война. В 
1941 году ей было неполных 15 лет. 

ЗАПИСЬ В ТЕТРАДИ:
“...Когда немцы пришли па Укра
ину, директор завода, а он был ев
реи, взял пару лошадей с повоз- 
кон, сложил необходимые пещи, 
заколотил досками дом и решил 
эвакуироваться за Днепро к Кие
ву. Ехали больше месяца, все ле-

АХ, ВОИНА, ВОИНА,
жизнь, то ли обернула тогда облож
ку, чтобы надежнее сохранить.

Привел в редакцию Зинаиду 
Андреевну вопрос вроде бы простой, 
да только в нашей жизни, где тесно 
переплелись бюрократизм и ранолу- 
шие, любой самый крохотный воп
рос вырастет подчас в неразреши
мую проблему.

Уже потом, когда жпнщина уш
ла, записав адрес, ни которому посо
ветовала ей обратиться, открыла я 
тетрадь, на первой странице кото
рой сверху посередине строки напи
сано: “Биография”.

Не раз самой приходилось, как, 
впрочем, всем нам, по разным слу
чаям писать свою автобиографию. 
Похожи в основном у нас прожитые 
годы: родился, пошел в школу, за
кончил школу, вступил в комсомол, 
институт (кто учился дальше), за
тем работа, вступил в партию (если 
член партии), холост или женат, 
сколько детей - укладывается все на 
одном листочке.

Биография Зинаиды Андреевны 
Иванушко, родом с Украины, - это 
литературный рассказ, из которого 
предстают судьбы многих женщин, 
обездоленных войной...

От большой крестьянской 
семьи, жившей на Украине, после 
страшного голода в начале 30-х го
дов выжили лишь двое. Отец с ма
терью ушли на поиски хлеба и сги
нули. Старшая сестра собрала мень
ших, увела на железнодорожную 
станцию и там оставила. Здесь по
добрали их и отправили в детский 
дом.

Для миллионов детей нашей 
страны, оставшихся без родных, 
разбросанных по разным городам и 
весям, на многие годы стал родным 
детский дом, где были те же нищета 
и полуголодное существование. 

ЗАПИСЬ В ТЕТРАДИ:
•‘Сначала х<или под открытым не
бом, в доме без крыши. Спали на 
соломе* В дождь заливало всех 
водой. Кормили плохо, варили 
щи из крапивы и другой травы.

ЗАПИСЬ В ТЕТРАДИ:
“...Как мы радовались, несмотря 
на страх, что наши давали им жа
ру, угощали этих собак-фрицев. 
Сначала бегали по тревоге в бун
кер, а потом надоело бегать, ре
шили: а черт с ния; что будет!”

И вот это “чер'гр ним” чуть не 
стало для 17-летней девушки траги
ческим. Ранение осколком в ногу - и 
угроза ампутации ноги, о чем потом 
рассказала русская сестра. Поисти- 
не случайность сохранила ей ногу, 
но лечили очень долго. Только смог
ла ходить - и опять барак, и опять

И наконец 45-й год, который так 
врезался в память, будто это было 
вчера. По-разному встретили День 
Победы все советские люди. У Зина
иды Андреевны этот день описан 
так: “Мы проснулись от грома и тре
ска, Кинулись к окошку и в зареве 
огня увидели русские танки, они 
сломали ворота, оборвали сетку, а 
потом солдаты заходят в барак. Мы 
испугались, сбились в кучку и сто
им. Тогда офицер говорит: “Девуш-, 
км, сестры, свобода! Война кончи
лась!"

Свобода пришла, но немало еще

Ч Т О  Т Ы  Н А Д Е Л А Л А !
сом, только на ночлег останавли
вались около деревни. Доехали 
до Днепра, а там оусскис солдаты: 
"Куда вы едеге, к немцам под пу
ли?” Многие все равно перепра
вились на ту сторону, а я сказала 
хозяевам, что вернусь назад. Они 
мне наказали дом их стеречь, поо
бещав, когда вернутся, все разде
лить пополам,./'

Но ни дом уберечь, ни половину 
получить не пришлось ей. В доме 
уже расположились немцы. Рус
ский переводчик помог устроиться в 
комнатушке, а вскоре собрали но
вые власти молодежь, погрузили в 
товарные вагоны и под охраной от
правили в Германию.

ЗАПИСЬ В ТЕТРАДИ: 
' “Привезли нас в город Мапгайм, 
повели в баню. В одном помеще
нии приказали раздеваться, а по
том гнали через улицу с собаками 
в другое помещение мыться. По
сле этого повели на огромный 
мост, устроили базар по распро
даже рабочей силы. Хозяева вы
бирали здоровых и крепких пар
ней и девчат. Я была маленькая, 
худенькая, меня никто не взял. 
Оставшихся привели в бараки, их 
было много, сеткой перегороже
ны, в каждом бараке - разные на
ции. В нашем человек 100. Койки 
пятиэтажные...”

Парни и девушки, прошедшие 
через немецкую неволю, на всю 
жизнь запомнили трудовой немец
кий лагерь - тяжкий труд от темна 
до темна, на работу и с работы стро
ем, под охраной немцев и овчарок, 
которые при одном шаге в сторону 
бросались на человека без команды. 
Столько каторжных лет - ни поспать 
вольно, ни одеться, ни обуться. А 
лотом начались бомбежки, и почти 

.всегда ночью.

принудительная работа и голод. 
ЗАПИСЬ В ТЕТРАДИ:
“...И пот однажды мы сделали за
бастовку - не вышли па раЬоту, 
когда в баланде оказались черни. 
Приехало начальство немецкое. 
Фуражки на них страшные, с ор
лами. По-своему твергочут, а ря
дом наш переводчик. Когда ска
зали ему, почему не вышли на ра
боту, он говорит: “Разве это чер
ви, что мы едим, это черви, что 
нас едят”, - взял ложку, зачерп
нул и съел.
После этого собрали человек 30 и 
повезли в Дрезден. По одному за
водили в кабинет, где опять сиде
ли немцы в фуражках с орлами, а 
рядом на столах лежали наганы и 
пистолеты. Через переводчика 
говорят нам: “Наши солдаты го
лодные, и мы с вами в игрушки 
играть не будем, всех расстреля
ем”.
Потом посадили на машину, при
везли в лагерь и посадили в зем
лянку без окон, И всех 30 держа
ли 5 суток, давая лишь стакан во
ды в день. И снова допрашивали, 
и снова били прикладом, угрожая 
уничтожить как собак, как сви
ней. Наконец опять отправили в 
барак. И ничего не изменилось: 
та же каторжная работа, та же ба
ланда...
Приходили к бараку русские, ко
торые работали в поместьях, и то
же жаловались на то, что плохо 
кормят. А еще приходили немцы 
смотреть, как на зверей в зверин
це. И удивлялись: какой вы весе
лый народ! Мы знаем, что вы го
лодные, а все равно поете тан
цуете. А мы говорим: “Русский 
народ (из Советского Союза все 
называли себя русскими) все пе
ренесет...”

испытаний ожидало всех угнанных 
в Германию. Через два месяца попа
ли Зила и еще несколько девушек в 
воинскую часть и здесь остались по 
договору работать на подсобном хо
зяйстве самое заявление и напи
сала тогда она и еще два года оста
валась в Германии), А в 47-м году 
отправили их сопровождать скот на 
Украину и дальше в Белоруссию. В 
Барановичах выдали справки, что 
скот приняли, и отпрпвились они 
кто куда. Зина поехала к старшей 
сестре, к той, что в 30-х годах бро
сила ее с сестрой и братом на желез
нодорожной станции. Знала, что та. 
не очень рада ей будет, да только не 
было у нее на всей земле больше ни 
одного родного человека.

В начале 60-х сестра с мужем 
уехала в Ангарск, куда через год вы
звала Зинаиду Андреевну.

Давно уж война осталась поза
ди. Вставали из пепла города. Люди 
стремились обустроить и семейный 
очаг. Но не было своего угла у Зина
иды Андреевны, и, может, поэтому 
обошло ее семейное счастье. 

ЗАПИСЬ В ТЕТРАДИ:
“У сестры муж больной, не хотел, 
чтобы я с ними жила. И хотя про
писана была в квартире и в ордер 
впрсана, пришлось уйти.
Народный суд, куда обратилась, 
принял решение о размене квар
тиры, да только что ни находила 
для обмена, сестра с мужем не со
глашались. Так и попустилась. 
Жила потом на квартире в посел
ке Кирова, с засишгушке...” 

Нашлись, однако, добрые люди 
в МСО-28, где трудилась Зинаида 
Андреевна младшей медицинской 
сестрой. Заведующая отделением 
Надежда Петровна Литвинчук по
могла выхлопотать сначала комнату 
на подселении для добросозсстной,
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Уходящие годы, как версто
вые столбы, все удаляют н уда
ляют от нас радостно-печальный
- “со слезами пополам” - 1945 
победный год. Уходят и ветераны
- свйдетели и участники той 
страшной войны. Время сглажи
вает остроту боли, но сердце до 
сих поп не может смириться с 
потерей родных и близких, 
ушедших из жизни такими еще 
молодыми. Осталась какая-то 
щемящая боль, боль за неспра
ведливость судьбы человеческой. 
Разве это нормально, если мате
ри »гуть ли не полвека ждут сво
их сыновей. Что может быть 
страшней и мучительней? А они 
лежат порой в безымянных моги
лах, а то и вовсе незахоронен
ные. Это горький упрек все нам.

Но среди нас и сейчас жи
вут, порою очень тяжело, те, ко
го судьба хранила, оставив руб
цы на теле и сердце. И им в пер
вую очередь хотелось бы сказать 
теплые слова в День Победы. 
Пожелать не только здоровья, 
бодрости духа, но и глубокой ве
ры в то, что кровь была пролита 
не зря. Понимая и воочию видя 
трудности нашего времени, глав
ное - не поддаться отчаянию, не 
упасть духом, как в уже дгшекие 
и трудные годы, когда страна и 
ее люди проверялись на прочно
сть, Верить твердо в то, что стра
на. выигравшая такую войну, не 
может кануть в Лету, и народ 
этот достоин лучшей доли. Пока 
мы этим похвастаться не можем. 
Пока нас лихорадит и заносит то 
в одну, то в другую колею: по
литические схватки, экономика 
трещит по швам, преступность 
девятым валом прет, духовность 
продолжает свободное падение. 
Голова может пойти кругом “при 
виде всего, что совершается вок
руг”. Кто-то и дрогнул, но не бу
дем к ним слишком строгими 
судьями. В конечном счете мы в 
какой-то мере все виноваты в 
том, что так сейчас живем. А 
жить-то надо всем чертям назло. 
Плохо, если мы будем пытаться 
забыть все прошлое, закрыть в 
историю дверь.

Кому, как не вам, ветеранам, 
сейчас помогать людям выйти из 
этого “адского окружения”, 
пусть даже советом, еслц уже 
сил не осталось. Как и стране не 
мешало бы “окружить теплом и 
заботой” своих старых солдат.

Дорогие мои старики, вДень 
Победы наденьте свои ордена, не 
стесняйтесь своих внуков и про
стите их, если они порою скеп
тически смотрят на вас. Это из
держки наши, переживем и это. 
Я верю в этот святой час, когда 
ваш потомок с гордостью возьмет 
в руки ваши награды. Это будет.

А в память о погибших и не 
доживших до этого дня давайте 
помолчим минуту... Вечная им 
слава и благодарность потомков,

По поручению казаков Ангар
ской станицы и велению серд

ца В, ШУТЬКО, член малого
Совета, атаман.

(Гонорар - газете "Время”).

работнццы, а уж потом получила 
отдельную однокомнатную кварти- 
РУ-

Проработав больше 30 лет, из 
них более 10 - в МСО-28, ушла на 
пенсию в начале 80-х. Отдыхать 
бы, наконец, спокойно, да нет здо
ровья, сердце побаливает. И самое 
главное - мучает одиночество. Нет 
детей, нет внуков, которые внесли 
бы в дом радость и настоящее сча
стье.

Сегодня тс, кто отбывал не по 
своей воле трудопую повинность в 
Германии в 1941 - 45 годах, спра
ведливо реабилитированы. Но не 
пользуются теми льготами, что уча
стники войны. Может быть, с при
ходом рынка в нашу жизнь льготы 
тоже уйдут в историю, но пока еще 
магазины “Ветеран” существуют, 
так пусть хотя бы эта маленькая за
бота нашла людей, чья жизнь была 
сломлена в самом начале войны с 
приходом на нашу землю врага, о 
чем стихотворные строки из завет
ной тетрадки Зинаиды Андреевны 
Иванушко, написанные ею в 40-е 
годы в немецком трудовом лагере:

Раскинулись рельсы широко,
По ним эшелоны летят.
Л в них из России увозят
В Германию русских девчат..

Пришла весна, настало лето,
В саду цветочки зацвели.
Меня, молоденьку девчонку,
В немецкий лагерь привезли.*.

jt

Н. БАРМАНОВА.

С  сто из домашнего альбома.
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С ангарчанином Николаем Ми
хайловичем Поляковым фронто
вая судьба свела нас в 27-й гвар
дейской мотострелковой бригаде 
весной сорок второго года в Под
московье. Как начальник инже
нерной службы батальона он при
нимал участие в боях на Ржев
ском выступе, Курской дуге, про
шел через всю Украину, 
штурмовал Берлин. Был ранен и 
контужен, отмечен многими о рде
нами и медалями.

После войны нашли мы друг 
друга, несколько раз виделись на 
традиционных встречах ветеранов 
в Москве, переписываемся. Его 
имя упоминается в моей докумен
тальной книге 1*Путь к Берлину*, 
вышедшей из печати во Львов
ском издательстве “Каменяр" в 
1987 г.

Встречаемся и вспоминаем 
бои, походы и, конечно же, пер
вый мирный день. Овладев Берли
ном, мы почувствовали, что долго
жданная победа уже не за гора
ми, она может наступать в любую 
минуту не сегодня-завтра. Каза
лось, победой наполнен сам воз
дух, согретый щедрым весенним 
солнцем днем и удивительно ти

хий темными ночами, без привыч
ных взрывов и выстрелов, вместо 
которых все чаще загорались фа
ры автомашин, вспыхивал свет в 
окнах чудом уцелевших домов.

Предчувствием совсем близ
кой победы жили все воины. Ско
ро, скоро... В политотделе нашей 
бригады до поздней ночи (пока

потрясающая, охватила нас. Ни у 
кого не было сомнения: это она,»
наша Великая Победа!

Те, кому посчастливилось до 
нее дожить, все помнили. И 
страшное время сорок первого. И 
до боли печальные сообщения 
Совинформбюро: “Советские вой
ска оставили город ../’ И коренной

вчерашними врагами: “Камрад,
криг капут" (товарищ, войне ко
нец).

На рассвете, словно снова на
чался штурм фашистского логова, 
поднялась стрельба^:1(то из чего - 
кто из автоматов или пистолетов, 
кто из винтовок, пулеметов и да
же пушек, но все стреляли. Небо,.

______ БЕРЛИНЕ
продолжались передачи) не вы
ключали радиоприемник. Никому 
не хотелось спать. Все с нетер
пеньем ожидали...

Наступило девятое мая. И вот 
во втором часу звучат знакомые 
позывные “Широка страна моя 
родная”. Неповторимый голос 
диктора Юрия Левитана: “Внима
ние, внимание! Через несколько 
минут будет передано важное со
общение". Радость, безграничная,

ПИСЬМО В АНГАРСК

перелом, когда, наконец, “наша 
взяла" и проклятый враг под со
крушительными ударами Красной 
Армии неудержимо покатился на
зад. Не только помнили - пережи
ли, выстрадали и праздник, что 
“порохом пропах”, все эти одна 
тысяча четыреста восемнадцать 
дней “приближали как могли”.

Победа... Мы плакали от радо
сти, обнимались, целовались, д е 
лились своей радостью с нашими

уже мирное и солнечное, прочер
кивали привычные пунктиры трас
сирующих пуль, над повержен
ным городом, который еще кое- 
где дымился в развалинах, то и 
дело вспыхивали разноцветные 
ракеты, то тут, то там раскрыва
лись белые парашютики взрывов..

Хотелось окинуть взглядом
ликующий Берлин с высоты птичь
его полета, и мы поднялись на

плоскую крышу какого-то много
этажного дома. Вокруг, на сколь 
ко хватает взгляд, - неописуемое 
зрелище. Где-то там, под домом, 
не прекращают огонь наши одно
полчане, среди них и Коля Поля
ков. Не удержались от соблазна и 
мы - поддержали их. Но задерж и
ваться здесь долго было опасно: 
со всех сторон свистели пули, с 
шипеньем сыпались осколки.

Пальба не утихала весь день. 
То был салют Победе, последние, 
уже мирные, выстрелы Великой 
Отечественной войны. В их со
провождении воины-победители 
оставляли на память немцам на 
обгорелом рейхстаге свои настен-1 
ные автографы, на площади возле 
Бранденбургских ворот смотрели 
первый послевоенный концерт 
мастеров советского искусства. А 
потом - музыка, песни, танцы. И 
на устах у всех было лишь одно 
слово:

По-бе-да!!!
М. СЛОБОДЯН, 

гвардии манор в отставке, ~ 
Союза журналистов СССР*

СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

На северном фланге
* Окончание* Начало на 1 стр.

Наши артиллеристы, саперы, пехотинцы 
не только отразили атаки врага, но и отбро
сили его. В этих страшных боях, где саперы 
под ураганным огнем фашистов строили и 
восстанавливали разрушенные оборонитель
ные сооружения. Командир саперов Михаил 
Заяц всегда находился в самых горячих мес
тах. Постоянно видя рядом своего комбата, 
бойцы с удвоенной энергией делали свое де
ло. А когда в их расположение врывались 
враги, саперы смело вступали в бой, показы
вая при этом умелое владение оружием.

В РАЙОНЕ станции Лоухи фронт по
степенно стабилизировался. Но фа- 

I шисты решили пробиться к железной дороге 
в районе Кандалакши. Саперов перебросили 
туда. Михаилу Зайцу и его батальону, опять- 
таки под непрерывным огнем врага, при
шлось минировать фланги частей и подразде
лений, строить доты и дзоты. Одним словом, 
командование, твердо надеясь на саперов под 
командованием Михаила Зайца, всегда посы
лало батальон в самые горячие точки. Имен
но этот батальон в конце лета 44-го прокла
дывал путь через хребет Кандалакшский, 
чтобы обеспечить продвижение и выход 
войск Карельского фронта на Петсамскую 
равнину. Было проложено 96 километров пу
ти через каменную гряду. Для этого было ис
пользовано 60 вагонов взрывчатых веществ. 
Следом за саперами шли наступавшие войска 
Красной Армии. И все это происходило под 
непрерывными бомбежками и артиллерий
ским обстрелом.

В один из дней начала декабря 1944 года
саперный батальон стон., а строю на б^>егу 
сурового полярного моря. Чуть ли не к сол
датским ногам подкатывали уже обессилев
шие волны. С ап о т  же майора Зайца все вре
мя были в соленой морской воде, но он этого 
не замечал. Он говорил своим саперам: “Вот 
и пришла к нам долгожданная победа. Но она

добыта не только нами. Не надо забывать, что 
позади себя мы оставили немало могильных 
холмиков и просто братских могил, где на
шли вечный покой наши боевые друзья. Так 
отдадим же им наш последний солдатский 
долг*.

И над полярными просторами раздался 
трижды повторенный виптовочно-автомат- 
ный залп в честь павших на пути к победе. И 
было это на западной окраине города Кирке- 
нсса - центра Северной Норвегии.

ПОСЛЕ войны Михаил Терентьевич 
более трех десятков лет трудился на 

производственных предприятиях Ангарского 
управления строительства. Сейчас ветеран 
на пенсии. Вместе с супругой Раисой Пав
ловной вырастил замечательных детей - дочь 
и сына. Теперь уже внуки Слава и Саша ре
шили посвятить свою жизнь делу защиты Ро
дины. Оба сейчас учатся в Уссурийском вы
сшем военном автомобильном училище.

Михаил Терентьевич, которому уже 76 
лет, очень любит природу: он хороший садов
ник» пчеловод и овощевод. В последнее время 
пришлось деду Мише взяться за выращива
ние поросят. Такие люди с военной закалкой 
не пропадут ни при каких обстоятельствах. 
Многим из современников надо поучиться 
жизнелюбию и стойкости у ветеранов войны.

И. ТИХАНКИН, 
член городского совета ветеранов, гвардии

капитан в отставке.

На снимке:
майор в отставке

М. Т. ЗАЯЦ.
Фото
И. КОЗЛОВА.

Орденоносец
* Окончание. Начало на 1 стр.

с
Жестокие бои разгорелись'па подступах к 

городу. Сотни артиллерийских орудий и ми
нометов обрушили на фашистов ураганный 
огонь. В этом бою погибло много солдат.

ПУСТЯ некоторое время бригада, где 
служил Шерхунаев, была переброше

на под Великие Луки. У Джамбула Дсргееви- 
ча ярко вырисовываются в памяти бои за 
станцию Носово. Свежеразрытая земля. По
сле четырсхчасовой подготовки пошли в ата
ку. С ходу выбили немцев из первого ряда 
траншей, но второй ряд пройти не удалось; 
Залегли. Шесть часов пролежали бойцы в 
снегу в ожидании темноты. Затем был дан 
приказ атаковать фашистские траншеи спра
ва, откуда били немецкие пулеметы. Ночью 
командир батальона Сайфуллин вызвал 
Шерхунаева и сказал:

- Понимаешь, все офицеры погибли, так 
что остатки батальона в атаку поведешь ты.

На рассвете началась атака на опорный 
пункт фашистов, заговорили пулеметы, раз
дались взрывы. Шсрхунасв поднял в атаку 
остатки батальона и побежал впереди атаку
ющих. Фашисты освещали местность ракета
ми, яростно оказывали сопротивление. Бой
цы бежали по открытой местности. Быстро 
редели ряды атакующих. Шерхунаев прика
зал прекратить атаку, отойти в лесок и приго
товиться к новой. Вторым заходом враг был 
выбит из траншей. В этом бою Джамбул Дар- 
геевич был во второй раз тяжело ранен. За 
смелость и находчивость, проявленные в бою, 
он был награжден орденом Красной Звезды. 
Пролежав в госпитале в Нижнем Тагиле бо
лее шести месяцев, он топ а в^ыг'лся и я 
фронт.

Второй орден - Отечественной войны 2 -й 
степени - Джамбул получил ii Польше при 
форсировании реки Нарев, где был команди
ром взвода. Полк после непродолжительной 
артподготовки штурмом захватил плацдарм у 
немцев на правом берегу реки. Однако фаши

сты не хотели те
рять этот важный
для них участок, неоднократно переходили в 
контрнаступление, поддерживаемые танка
ми. В том бою Джамбул Даргеевич был ранен 
в третий раз.

Сотни километров прошел он по фронто
вым дорогам. Воевал на Калининском, 2-м 
Белорусском'фронтах. Конец войны, День 
Победы встретил в военном госпитале. И 
вновь после полугодичного лечения ом был 
направлен в офицерский полк резерва в го
род Термез Среднеазиатского военного окру
га, после чего был направлен в Караванский 
РВК для дальнейшего прохождения службы.

ПОСЛЕ демобилизации из армии 
Джамбул Даргеевич был направлен 

на работу в органы госбезопасности и МВД. 
Продолжил учебу, окончил юридический
факультет. Прослужил в органах до 1978 го
да, пошел на заслуженный отдых. Ныне он 
майор в отставке. Спустя 45 лет Джамбул 
Даргеевич вернулся на родину, в Иркутскую 
область, и в настоящее время проживает в го
роде Ангарске.

В день 40-летия Победы ему были вруче
ны орден Отечественной войны 1 -й степени и 
юбилейная медаль.

За все эти годы, где бы ему ни приходи
лось быть, он всегда помнил свою родину, 
свою родную аларскую школу, учителей. 
Джамбул Даргеевич избран а совет ветеранов 
войны и труда.

- Спокойный он, словно сидит на берегу и 
ловиг рыбу, - говорят соседи.

11а что он отвечает:
- Кто не умеет ловить рыбу, tjt лоп'л гч. -

рячку. Если уж браться за де^о без понятия, и 
так оно покажется огромным и невыполни
мым. А у человека от этого одна лишь тру
сость, и никакой пользы от его работы.

Мудрые слова.
Г. ПРОСКУРА.

На снимке: Д. Д. Шерхунаев.

Отлично выступили ангарские 
спортсменки из специализирован
ной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва “Победа", 
члены сборной команды ангарской 
ассоциации борьбы на открытом 
чемпионате и первенстве России по 
вольной борьбе, в котором приняли

р и
ВЕДУТ СЕБЯ

СПОРТ

участие сильнейшие спортсменки из 
СНГ. Упорная борьба сложилась на 
чемпионате, по результатам которо
го была сформирована сборная ко
манда России для участия в между
народном турнире в г. Москве и чем
пионате мира 4-6 сентября во Фран
ции.

Только двум спортсменкам из 
прошлогоднего состава сборной ко
манды СССР - участницам чемпио
ната мира в Токио - удалось под

няться на высшую ступень пьедеста
ла. Среди них ангарчанка Наталья 
Иванова. В весовой категории до 61 
кг ей не было равных, она завоевала 
золотую медаль, стала трехкратной 
чемпионкой России и выполнила 
норматив мастера спорта России.

А в сентябре она примет участие 
в составе сборной команды России в 
чемпионате мира во Франции. По
становлением Госкомспорта Ивано
вой присвоено высокое спортивное 
звание мастера спорта СССР меж
дународного класса за победу на 
чемпионате мира по борьбе самбо 
последней спортсменке из бывшей 
сборной команды СССР. (Она еще 
является мастером спорта СССР по 
трем видам борьбы - вольной, самбо, 
дзюдо).

Серебряных наград первенства 
удостоены Елена Механникова из 
ангарского педучилища и Наталья 
Гавриш. Только малый соревнова
тельный опыт не позволил им под
няться на высшую ступень пьедеста
ла. И жаль, конечно, что наша сбор
ная команда не смогла вмешаться в 
борьбу за командный кубок, т. к. она 
выступала неполным составом. Из- 
за финансовых трудностей не все 
спортсменки смогли принять уча

стие в соревнованиях, хотя прошли 
все этапы подготовки к этому тур
ниру.

А на турнире городов СНГ по 
борьбе дзюдо, который прошел в г. 
Брянске, в самой почетной тяжелой 
весовой категории Константин Ко
фейников, учащийся училища 
олимпийского резерва, занял первое 
место. В этих соревнованиях сиби
ряку не оказалось равных в техни
ческой и физической подготовке.

9 мая будет проведен открытый 
чемпионат города Ангарска по борь
бе дзюдо среди ветеранов и действу
ющих спортсменов, а также чемпи- 
онат в абсолютной весовой катего^ 
рии (без ограничения весаУ Принйи 
мают участие мастера спорта и 
мастера спорта международного 
класса. Приглашаем всех бывших 
бойцов самбистов и дзюдоистов Т. 
Ангарска принять участие в наших 
соревнованиях. Телефон: 1-3&-71.

В. ЕЛИЗАРЬЕВ, 
вице-президент ассоциации борь

бы дзюдо, самбо.
*

г. Ангарск
(Гонорар - в фонд газеты)
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Обеднели, оскудели души моло
дою поколения. Неразумно, нечестно 
заставлять забыть го, что никогда не 
забудется. Не имеем права забывать.

хМузей Победы остро нуждается в 
финансовой поддержке. Содержание 
здания, проведение мероприятий и 
др требует денег. Здесь должен про
явить свою власть мэр города. Нужно, 
чтобы общественность проявила ини-

циативу и организовала сбор средств 
среди населения, и как можно быст
рее.

net телевидению недавно было со
общено о том, что 7 мая в Москве про
водился телерадиомарафон. Цель - 
собрать средства для помощи ветера
нам и инвалидам Отечественной вой
ны. Хочется верить, что в Ангарске 
будет подхвачена инициатива моск
вичей.

Городской комитет профсоюза работников
народного образования

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИЧНУЮ ВСТРЕЧУ
ветеранов педагогического труда 12 мая в 15.00. Встреча 

состоится во Дворце пионеров и школьников. Будем рады 
видеть всех неработающих и работающих пенсионеров, 
работников народног о образования и ветеранов войны.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СУББОТА, 9 мая

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - Мультфильмы: "Петькины 
рюки”, "Песня о летучих мышах", 
Медвежонок". 9.40 - радио "Труба”. 

Развлекательная программа. 10.10 - 
"Победители". 11.10 - "Играй, гар
монь". Передача из Новосибирска. 
11.40 - "В мире животных". 12.20 - 
Городошный спорт. Соревнования ве
теранов ВОВ, посвященные Дню По
беды. 12.50 - "Три встречи с Виктором 
Астафьевым". Передача 2-я - "Вой
на". 13.40 - Видеоканал "Содружест
во". 15.00 - Новости. 15.20 - Програм
ма передач. 15.25 - "Виктория". Фес
тиваль солдатской песни. 17.40 - 
"Впервые на телевизионном экране". 
Худ. фильм "Женя, Женечка и "Ка
тюша"". 19.00 - "Вечерний альбом". 
19.30 - JI. Бетховен. Соната N 14 
"Лунная”.чИсполняет Р. Керер. 19.50
- Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. 
20.00 - Хоккей. Чемпионат мира. 
П олуфинал. 1-й и 2-й периоды. 
Трансляция из Чехо-Словакии.21.45
- "Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 
Новости, 22.20 - Минуты поэзии й, 
Путяева. 22.30 - Хоккей*. Чемпионат 
мира. Полуфинал. 3-й период. Пере
дача из Чехо-Словакии. 23.10 - "Вы
лет задерживается". Худ., фильм.

Хоккей. Чемпионат мира. 
П олуф инал. 1-й и 2-й п&риоды. 
Трансляция из Чехо-Словакии. 02.00
- Новости. 02.35 - Хоккей. Чемпионат 
мира. Полуфинал. 3-й период. Пере
дача из Чехо-Словакии. (До 03.20)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - Докумен
тальная панорама. "Есть такая стра
на". 9.50 - Баскетбольное обозрение 
НБА, 10.20 - Мульти-пульти. "Вин
ни-Пух и все, все, все..." 11.00 - ”03”, 
11.30 - Документальная панорама. 
"От Юкона до Эльбы". 12.00 - Видео
канал "Плюс одиннадцать". 13.15 - 
Кинотеатр повторного фильма. "Два 
бойца". Худ. фильм. 14.35 - Телека
нал "Фортуна". О. Бородина и Д. Хво
ростовский. 15.20-Ретро. 15.55-П и 
лигрим. 17.15 - "Как жить будем?" 
18.00 - "Могикане". Музыка В. Гаври- 
лина к фильмам о войне. 18.30 - Па
рад Победы мира. Праздничное шес
твие ветеранов войны, оркестров из 
России, США, Германии, Италии. 
Трансляция с площадей и улиц Мос
квы. 20.30 - Досуг* "Коллекционер". 
20.45 - Праздник каждый день. 20.55
- Реклама. 21.00 - "Вести". 21.20 - 
Студия "Ретро". Музыкальная про
грамма.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.50 - Футбол, "Звезда” (Ир

кутск) - "Кузбасс" (Кемерово) 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

24.00 - Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы. Трансля
ция из Кремлевского Дворца съездов. 
00.55 - Реклама. 01.00- "Вести". 01.20
- Реклама. 01.30 - Продолжение 
праздничного концерта, 02.30 - К-2 
представляет: "Кинограф”, "Абзац", 
"3, 2, 1". Худ. фильм "Кома". (До 
05.20)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая
1-я ПРОГРАММА 

* ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - "Час силы духа". 9.00 - Рит

мическая гимнастика. 9.30 - Тираж 
"Спортлото". 9.40 - "Синица, роща и 
огонь". Мультфильм. 10.00 - "С утра 
пораньше". 10.40 - "Возможно все”. 
11.10 - "Утренняя звезда”, 12.00 - 
Премьера телевизионного док. филь
ма "След отца" (Германия). 13.25 - 
”Клуб путешественников". 14.15 - 
Худ. фильм "Богатые тоже плачут” 
(Мексика). 15.00 - Новости. 15.20 - 
Программа передач. 15.25 - "Тропа в 
Беловодье”. Телевизионный док. 
фильм. 15.55 - "Много голосов - один 
мир”. Народные сказки и притчи раз
ных стран. "Бартоломью” (Шотлан
дия). 16.05 - "Панорама”. 16.45 - 
"Уодт Дисней представляет”. 17.35 - 
"Киноправда”, Худ. фильм "В шесть 
часов вечера после войны”. "Мос
фильм", 1944 г. 19.50 - Хоккей. Чем
пионат мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Чехо-Словакии. В пе
рерывах (20.40) - Новости (с сурдо
переводом). (21.25) - Телелоция. 
22.30 - Док. фильм "Держава креста" 
из цикла "Истоки". 23.00 - "Итоги”. 
23,45 - Концерт Е. Образцовой. 00.25 
- Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Чехо-Словакии. (До 
03.05)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести”. 9.20 - Чемпионат 
мира по баскетболу среди профессио
налов НБА. 10.20 - г лобальный класс. 
Телемост: Москва-Нью-Йорк. 11.20 - 
"Хотите верьте..." 11.50 - ’’Суперкни
га”. Мультфильм. 11-я серия. 12.15 - 
Аты-баты... "Уроки памяти". 12.45 - 
Пригласительный билет. Ансамбль 
"Российс кое войско". 13.50 - "Джент- 
льмен-шоу". 14.25 - Визави. Знаком
ство с американским режиссером 
Оливером Стоуном. 14.55 - Дневной 
сеанс. "Василиса Прекрасная”. Худ. 
фильм. 16.25 - ”В мире животных”. 
17.25 - ТВ-сваха. 17.30 - Тема с вари
ациями. Презентация клуба русской 
песни имени Петра Лещенко. 18.00 - 
”Маски-шоу". 18.30 - "Русский скуль
птурный портрет XVIII века”. 18.50 - 
Мультфильм. 19.05 - ’Проверка на 
дорогах". Худ. фильм. 20.45 - Рекла
ма. 20.50 - Праздник каждый день.

'21.00 - "Вести". 21.20 - Худ. теле
фильм "Маги" (Франция). Фильм 10- 
й. 21.55- Футбол. Финал Кубка СНГ. 
ЦСКА - "Спартак" (Москва). Транс
ляция из Москвы. В перерыве - док. 
фильм. 23.50 - Рок-кафе. 00.55 - Ре
клама. 01.00 - "Вести". 01.20 - Кон
курс песни Евровидения. Передача из 
Швеции.

Долг населения Ангарска - не 
быть равнодушным к такому дорого
му зданию, каким является музей По
беды . Окружить вниманием и забо
той ветеранов войны, инвалидов, ве
теранов трудового фронта, система
тически оказывать и финансовую 
поддержку, особенно остро нуждаю
щимся.

Возродить традицию, кем-то раз
рушенную, - приглашать в школы и 
другие учебные заведения фро!ггови- 
ков, живых свидетелей трагических 
событий 1941-45 годов. Их осталось 
так мало.

Е. КАВСКАЯ,
учитель-пенсионер, ветеран 

трудового фронта.

I Средняя школа N 27 с углуб- I

I ленным изучением английского i 
языка объявляет набор детей 6- I

I летнего возраста для обучения .
английскому языку в новом 

. учебном году. Наиболее способ- . 
ные дети по желанию родителей 
будут зачислены в 1 класс вне 

| конкурса.
Обучение платное, по суббо- 

I там.
Запись 16 мая с 11.00 до 

13.00.

Нашедшего кошелек с удостове
рением участника Великой Отечест
венной войны на имя Валового Ивана 
Михайловича прошу вернуть по адре
су: 76-12-34, тел. 2-45-27. (2267)

ВНИМАНИЮ ПРАВЛЕНИЙ 
ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ!

В срок до 14 мая с. г. необходи
мо пройти перерегистрацию в уп
равлении жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта по адресу: 
ул. Ворошилова, 50а (трест "Гор- 
газ"), каб. 5, с 9.00 до 18.00.

УЖКХиТ.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
СТУДИИ ТВ Г. АНГАРСКА

СРЕДА, 13 мая
10.00 - 19.00 - Вечерняя програм

ма от 10.05.92 г. 19.00 - Мультфильмы 
У. Диснея. 19.30 - "Прямая линия" с 
народным депутатом России Кондо- 
баевым Г. С. 20.00 - "Искренне ваши". 
20.30 - Джеймс Коберн, Крис Кри- 
стофферсон, Боб Дилан в фильме Се
ма Пекинпа "Пэт Гаррет и Билли 
Кид” (США).

ЧЕТВЕРГ, 14 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 13.05.92. 19.00 - "Барон Мюнх
гау зен ”. М ультф ильм, 3 серии 
(СССР). 19.30 - "Искренне ваши". 
20.05 - Марина Влади, Изабелла Ге- 
линас, Дерик де Линг в мелодраме 
Джанет Шварц по одноименному ро
ману Вильбура Смита "Пылающее 
небо". Музыка Мишеля Леграна (1
иягтк^

ПЯТНИЦА, 15 мая
10.00-13.00 - Вечерняя програм

ма от 14.05.92. 19.00 - "Бюро нахо
док”. Мультфильм, 4 серии (ТПО 
"Экран"), СССР. 19.40 - "Искренне 
ваши”. 20.10 - "Пеленг”. Оперативная 
сводка УВД г. Ангарска. 20.15. Мари
на Влади, Изабелла Гелинас, Дерик 
де Линг в мелодраме Джанет Шварц 
по одноименному роману Вильбура 
Смита "Пылающее небо”. Музыка 
Мишеля Леграна (2 часть).

СУББОТА, 16 мая
10.00- 13.00 - Вечерняя програм

ма от 15.05.92. 19.00 - Мультфильмы 
У. Диснея. 20.10 - "Искренне ваши", 
20.40 - Впервые по каоельному ТВ: 
звезда американского кино Мишель 
Пфайффер в фильме Джонатана Дэ
на ‘Замужем за мафией” (США).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая
10.00 -13.00 - Вечерняя програм

ма от 16.05.92 г. 19.00 - Мультфильмы 
У. Диснея. 20.15 - "Искренне ваши". 
20.50 - Майкл Джеймс Фокс в коме
дии Майкла Кайтона-Джонса "Док
тор Голливуд”.

Студия ТВ оставляет за собой 
право на частичное изменение про
граммы. "Все, что в наших силах, для
вас!”

Студия ТВ г. Ангарска: 6 м/р-н, 
д. 17, кв.75, тел.: 6-64-41, 6-88-71, 0- 
82.

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.
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Сбор воинов-интернационалистов для празднования 9 
мая у Дворца творчества детей и молодежи (Дворец пионеров 
и школьников) 9 мая в 10 часов.

Совет АОВВА.

L

Дорогую мамочку, бабушку, 
прабабушку

НЕУСТРОЕВУ 
Александру Анисимовну

поздравляем с 70-летием!
. Желаем здоровья на дол

гие годы и всего самого хоро
шего.

Родные.

ч■ I

J -. .  л

АУКЦИОН
ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН

Фонд имущества г. Ангарска сооб гает о продаже строений магазина N 46 
"Керосин”, расположенных по адресу: ул. Матросова, 16.

Здание магазина кирпичное, полезной площадью 52 м, имеется подвал, под 
землей емкость из нержавеющей стали, кирпичное оштукатуренное здание 
склада.

Площадь земельного участка - 80 м.
Магазин в 1991-92 годах не работал, трудового коллектива нет.
Продажа производится на открытом аукционе.
Начальная цена - 1000000 рублей.
Форма платежа - безналичный расчет.
Сумма залога - 100000 рублей.
При перечислении денег через Сбербанк сумма платежей увеличивается на 

стоимость услуг Сбербанка.
Номер расчетного счета для перечисления залога - 010130211 в РКЦ г. 

Ангарска, МФО 12530.
Окончательный срок приема заявок и др. документов для участия в аукци

оне 27 мая 1992 года.
Дата, время и место проведения аукциона - 29 мая 1992 г. в 16 часов в малом 

зале ДК нефтехимиков.
Ознакомление с объектом производится после предварительной договорен

ности с продавцом.
Контактный телефон фонда имущества - 2-34-52.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНАХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

К участию на аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные в соответствии с законодательством покупателями, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и другие необходимые документы и 
внесшие в установленном порядке сумму залога в размере 10% от начальной 
цены объекта приватизации.

Для участия в аукционе в адрес продавца (фонда имущества г. Ангарска) 
необходимо представить следующие документы:

- заявку на участие в аукционе;
- копию платежного документа, подтверждающего внесение залога;
- юридические лица дополнительно представляют заверенные нотариально 

или органом, осуществившим регистрацию, копии учредительных Документов.

ВНИМАНИЕ!
Легкоатлетическая эста

фета на приз газеты "Время*4 
переносится на 14 мая. Сбор 
в 15.30 на площади им. Лени
на.

Оргкомитет.

Ангарское городское общество 
охотников и рыболовов открыло 
комиссионно-коммерческий от
дел при охотмагазине: м/р 6а-27б.

Просим охотников, рыболовов 
и всех граждан города сдавать то
вары и материалы охотрыболов- 
ной номенклатуры: охотничьи 
ружья, снаряжение, боеприпасы, 
насадки и приманки для нужд лю
бительского рыболовства.

Спортивные костюмы, сапоги, 
сувениры, чучела зверей и птиц, 
рыб, запасные части мотоциклов, 
снегоходов, лекарственные расте
ния и другие товары народного по
требления.

Правление.

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ

Следственные органы разыскива
ют двух мужчин пожилого возраста, 
встречавшихся 6 апреля 1992 г. в ве
чернее время с Дмитриевым Никанд- 
ром Степановичем, с которым они ра
ботали во второй половине 50-х годов 
на лесосплаве. Просим этих мужчин 
позвонить потел.: 2-22-46 следовате
лю Минину.

ПРИГЛАШАЕМ
всех желающих услышать спаси

тельную весть об Иисусе Христе и Его 
втором пришествии.

ДК ’С тро и тел ь”, остановка 
"Швейная фабрика”, 10 мая в 13.00.

ВНИМАНИЮ
ВЕТЕРАН О В!

11 мая магазины фир
мы "Забота" работают по 
обычному графику.

ВИДЕОСЪЕМКА
Дорогие папы и мамы! Ваши 

дети взрослеют и меняются с 
каждым днем. Спешите запечат
леть на видеокассете детские 
годы вашего ребенка, внука или 
внучки. Только с помощью ви
деосъемки наиболее ярко и точ
но можно отразить непосредст
венность. обаяние и индивиду

альность вашего малыша (пер
вые слова, первые шаги и т. д). 
Делаем видеорекламу.

*

Ждем вас в видеосалоне 
Дворца бракосочетания ( 2 этаж) 
по четвергам с 10 до 13 час. 
Телефон; 3-20-15.

Следующий номер газеты 
выйдет 12 мая.

2-25-46
2-29-55

2-36-04

2-36-04

2-23-17; 2-31-19
2-24-85, 2-23-17
2-26-58
2-32-17
2- 20-68

Дежурный по номеру 
—Ю. Прокопьев

Ответственный кор
ректор Л. Ялунина
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держанию объявлений 
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Внимание! )
ДК нефтехимиков в праздничные 

дни приглашает взрослых и детей на 
театрализованные представления: 10 
мая - ”День рождения кота Леополь
да”, 11 мая - "Сказка про сказки”.

Вас с нетерпением ждут извест
ные и любимые герои мультфильмов 
и сказок. Начало в 12 часов. Билеты в 
кассе ДК.
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