
30 мая 1951 года 
на карту России 

был нанесен 
город Ангарск

Из почты

VIЯ не был в Ангарске три года
ф Я много ездил по стране» 

видел красивые города западной 
части бывшего Союза, зеленые 
леса Урала, широкие поля Укра
ины, синее небо Дальнего Восто
ка и желтое солнце пустыни,

Я возвращаюсь...
Когда я подъезжал на поезде 

"Москва-Пекин", полузабытый

*  * *
Ангарск, мой Ангарск,
Город, рожденный Победой. 
Ангарск, мой любимый Ангарск, 
Отдай мне все свои беды.

Я люблю в предрассветный час 
Побродить по твоим аллеям. 
Ангарск, мой родной Ангарск, 
Как я тебя жалею.

ветер моего детства дул мне в ли
цо, и нежность нахлынула на ме
ня, заполонила душу мою и сер
дце. И я плакал, плакал счастли
выми слезами возвращения.

Я шел к тебе три года, и все 
эти три года в моих стихах.

Не обессудьте.
Александр Кореневскнй.

В вечерний час твой Китай 
Поет о странника доле, - 
Три года встают предо мной, 
Три года тоски и боли.

Мой сказочный город в лесу,
Ты в сердце рождаешь надежду, 
На алтарь я твой вознесу 
Свою человечную нежность...
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Ты н радость моя, и моя беда...
Подруга пишет: “Что ты 

нашла в этом юроде? Он 
отнял здоровье твоих детей".

■ И это правда.
Но вот спроси; “Самое до

рогое место на земле?" Ду
мать долго не придется: “Mofl 
город".

И это тоже правда.
_ Я приехала в Ангарск 

второклассницей вместе с ро

дителями в конце 60-х. Авто
бус из аэропорта остановился 
на углу у старого "Детского 
мира'1.

Была зима, поздний вечер, 
шел тихий снег, горели фона
ри... Мы шли через площадь к 
старому дому, где и сейчас 
живет мама, и строгий ее уют, 
шпиль почтамта, уткнувшийся 
в темное небо, величие дворца

и его колонн, а там, за ннми, 
- сосны, и освещенный, и 
полный веселого народа каток 
на месте сегодняшней спорт
площадки школы дзюдо, и 
музыка над ним.. Черт его 
знает, в чем тут дело. На 
свете есть много городов, кра
сивых и разных, а у меня есть 
Ангарск.

* Продолжение на 3 стр.
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Не безработица, 
но конкурс 
ожидается

Сложности экономической жиз
ни заставили руководителей пред
приятий нести активную социальную 
политику, Объединение Ангирск- 
нефтсоргсинтсз" также не отстает в 
этом направлении. Полос того, зача
стую даст фору многим городским 
предприятиям.

В итоге это привело к тому, что 
начиная с октября-ноября 1991 года 
приток желающих работать в объеди
нении стал превышать количество 
увольняющихся. П настоящее время 
текучесть кадров составляет 1,2% от 
общего числа работающих. А если 
еще учесть, что увольняются чаще 
всею или из-за ухода в армию, или по 
состоянию здоровья, то ныне в объе
динении есть все предпосылки для от
бора наиболее квалифицированных 
рабочих, инженеров и техников.

Не забывают
I

о пенсионерах
В социальных программах 

нефтехимиков немалое место за
нимает и помощь тем, кто уже 
не работает в объединении, од
нако всей своей жизнью, своей 
судьбой был связан с комбина
том-16. Так, для пенсионеров, 
проработавших в объединении 
более 20 лет, ежемесячно вы
плачивается дополнительно 100 
рублей к пенсии, прорабатыва
ется вопрос об увеличении этой 
суммы до 200 рублей, Тем, кто 
проработал в объединении 35-40 
лет, предоставляются льготы по 
оплате квартиры, зубопротези- 
рованию и еще многое другое.

Может быть, и недостаточно, 
но отдельной строкой в списках 
льгот стоят в объединении и 
женщины, для которых введен 
дополнительный оплачиваемый 
выходной, один раз в квартал, 
на пять лет снижены возрастные 
пороги для получения льгот по 
“горячим" сеткам.

П. РУБАХИН.

Черт ногу 
сломает на 
Ангарском
проспекте i
Приятно видеть все новые и 

новые кварталы с домами новой 
серии, которые хоть чуть-чуть на
чинают разнообразить архитектур
ный облик города. Но в одном мы 
остаемся постоянными, особенно в 
последние годы: где стрбйка - там 
горы мусора, перерытая земля, 
грязь.

Уже сейчас вырисовывается 
перспектива Ангарского проспекта 
- проспекта, носящего имя городе. 
Однако грустно смотреть панораму 
разрытой земли. Медленно, очень 
медленно благоустраивается терри
тория даже возле заселенных до
мов Не буду голословным, а при* 
веду выдержку из письма супругов 
Ковалей. проживающих по адресу: 
7-й микрорайон, дом 1, ив 172

Они пишут; “Ангарский про 
спемт новостройкой не назовешь, 
Мы, жильцы этого района, очень 
страдаем от неудобств, от пыли. В 
ветреную погоду, как в трубу, по 
проспекту несет пыль г песком, в 
дождь - фонтаны ноаь1 от прохо
дящего транспорта И "Ангарскому 
магазину ни подойти Вот чем надо 
заниматься в первую очередь",

Я бы хотел добавить еще: во 
что превратились наши городские 
дороги то нма, то канава, Смешно, 
если бы НО было так грустно,

И это мой город

И таких жалоб мною, особенно 
устных А чтобы их не было, надо 
на стройках города навести ллемен- 
тврный порядок. До идеала нам 
еще “два суворовских перехода". 
Необходимо четко соблюдать поло
жение, регламентирующее сдачу и 
приемку* стройобъектов, будь то 
жилье или административны!* зда- 
нип Форма N 2 все предусматри
вает, Уиы, строители часто после 
ухода с объекта оставляют свое 
лицо".

Из техникума легкой промыш- 
лонности пишут. “Строители разры
ли участок, оставили мусор, а кто 
будет убирать?'

И таких “красот*’ в нашем 
городе много, не будем их перечис
лять. Пажен результат, Л за всеми 
этими недоделками (мягко сказано) 
стоят конкретные люди, как и тс 
конкретные люди, терпящие неу
добства от безобразия в нашем 
строительстве.

Может быть, пора и власть 
употребить? Глядишь» тогда жалоб 
и нареканий будет меньше, да и 
город по-другому будет смотреть
ся

Ответственные лица, ответьте 
через газету супругам Ковалям и 
другим тысячам ангарчан, прожн- 
воющих на Ангарском проспекте, 
долго ли им еще кувыркаться в 
грязи и пыли.

В* Щ УТЬКО, 
член малого Совета.

(Гонорар - газете "Время")

ТРАГЕДИЯ ДЕВУШ КИ
В тяжелом положении (травма 

позвоночника) оказалась молодая де* 
вушка-ангарчанка. Срочно нужны 
деньги для лечения. Ангарский фили
ал Иркутского комсоцбанка оказы
вает ей посильную помощь, однако 
этого недостаточно.

Просим помочь добрых людей, 
предприятия * осех, чье сердце готово 
откликнуться на чужую беду.

Деньги переводить на лицевой 
счет N 001711206 в АФ ИКСВ в городе 
Ангарске для КолмаковоЙ Светланы.

КТО г 'О^КЕТ - ПОМОГИТЕ!



ЛИН ВИСТЫ (или кто там 
этими вопросами ведает) могут нас 
опровергнуть, но у нас создалось 
впечатление, что среди наиболее 
употребляемых нынче слов фигу
рирует и такое малопривлекатель
ное, как “свалка” . 44На свалку ис
тории’1, “ город как свалка” , просто 
“ на свалку” ... и т.п.

Бывать на нашей юродской 
свалке приходилось и ранее, но в 
другие времена и по другому пово
ду. Теперь же мы решили посмот
реть: а есть ли народу польза * от 
свалки? Не только та, что из города 
мусор убирается (правда, не всегда 
регулярно). Но, оказывается, со 
свалки можно еще и кормиться.

Когда мы туда приехали, был 
разгар дня. На свалке копошился 
люд. Если отвлечься от пейзажа, 
выглядели они, как бригада, заня
тая важной работой.

Нет... Эти люди были сами по 
себе. Но поскольку большинство из 
них обитает здесь постоянно* то 
они давно перезнакомились и не 
мешают друг другу. С одним из 
них, охотно пошедшим навстречу 
нашей просьбе, мы поговорили.

- Я бываю здесь уже больше го
да. Что делаю? Добываю корм для 
своих животных... Нет, больше ни
где не работаю. Раньше был мон

тажником, но в прошлом году ре
шил, что выращиванием скотины 
заработаю больше. Так оно и вы
шло.

Почему здесь? А где еще? В 
прошлом-то году я редко бывал* 
так ведь комбикорм был дешевле. А 
нынче выхода нет. Много ли наби
раю? Да вот вдвоем с женой за три- 
четыре часа тележку (прицеп к ма
шине) нагружаем, на неделю корм 
есть. В прошлом году быстрее по
лучалось. Так в прошлом году и от
ходов в мусоре больше было. А сей
час хлеба почти нет. Меньше стали 
продуктов выбрасывать.

По разным причинам сюда лю
ди приходят. Кто-то, как я, допол
нительный источник кормов здесь 
имеет. А кто-то и единственный. 
Вон видите, женщина. Пенсионер
ка, живет одна, но есть дочка, вну
ки. Она, если двух-трех кабанчи
ков не вырастит, как жить-то буь 
дет? На пенсию да на дочкину зар
плату не очень-то разбежишься.

Есть и бомжи. Что-то сегодня 
их не видно. Эти ищут не пищевые 
отходы, а вещи. Годные к реализа
ции. И находят. В мусоре вообще- 
то все что угоднд можно найти. По- 
мыть-почистить, в божеский вид 
привести - и можно продавать. По
рядку только вот на свалке стало 
меньше. В прошлом году как-то 
следили, меньше свалка горела, а 
сейчас посмотрите (и в самом деле 
по всей огромной территории под
нимались многочисленные дымы, и 
смрад свалки усугублялся отврати
тельным дымом горящего мусора. - 
Авт.). Так дальше пойдет, и на 
свалке жизни не будет.

Можно было бы и еще погово
рить с нашим собеседником. Но то 
ли торопя, то ли не желая общения 
с журналистами, его жена настой
чиво призывала к работе. К тому 
же очередной мусоровоз вывалил 
свой малосимпатичный груз почти 
на нас, нимало не заботясь о том, 
есть ли там у него сзади люди, и не 
подавая никаких сигналов, просто 
подъехал и вывалил. Кучу тут же 
обступили: машина была боль
шая...

Н. ВАЛЕНТИНОВ.
В* МАКСУЛЬ (фото).

На снимке: одна тонна по
лученной из этого “ мусора” крош
ки в 1991 году стоила 200 долла
ров; и покрышки могли пойти в 
дело.

№ 89 * 29 МАЯ 1992 года

Г
1ЕРОИ Социалистического 
Труда интервью давать на

отрез отказывались. После долгих 
уговоров и зазерений в отсутствии 
стремления скомпрометировать их 
прошлое один все-таки согласился. 
Flo... в назначенный час не пришел.

С Евгением Александровичем 
Кулевым мы встретились прямо на 
его рабочем месте, в учкомбинате. 
Но разговор о прошлом энтузиазма 
у него тоже не вызывал.

Загорелое, в морщинках, лицо. 
Темные глаза. Руки рабочего чело-

большое, а от этого устаешь, может* 
не меньше, чем шахтер. Льготную 
пенсию даром не дают. Здоровье 
там оставлено. По силам я давно 
пенсионер, хотя по возрасту мне бы 
еще пять лет работать.

- Зато и почет, и льготы теперь 
наверняка имеете?

- В годы работы на НПЗ на со
браниях несколько раз в президиум 
приглашали, это было.

В автобусах по городу могу бес
платно ездить. Что еще? Полагается

- работай и не возражай. Жизнь 
прошла* а что видели?

-Но теперь другое время...
- у  меня хороший сын, хоро

ший зять. Оба инженеры, оба рабо
тают на комбинате. Им по тридцать 
лет. Они не имеют своего угла, ра
дости от работы. Зятю обещают 
квартиру через семь лет, сыну и то
го позже. У них тоже небольшой 
выбор - идти в коммерсанты или го-

«СУДЬБУ СВОЮ Герои вчерашних дней

века, перепачканные пальцы - 
только что отложил инструмент.

- О чем говорить, что вспоми
нать? Началась моя жизнь с тало
нов да карточек и кончается тем же.

Когда в 60-м году после армии 
он приехал в Ангарск, казалось, что 
коммунизм в этом отдельно взятом 
городе уже построили, i Поразило 
изобилие магазинных прилавков. 
Ведь город снабжали по первой ка
тегории. Да и сам городок, компак
тный, чистый, зеленый, среди цве
тущей тайги, радовал сердце.

Горьковская область, откуда он
родом, где прошла его полуголодная 
юность, казалась в сравнении с Ан
гарском просто нищей.

После окончания учкомбината 
Кулев пошел работать оператором 
на нефтеперерабатывающий завод. 
Здесь прошли 28 лет его жизни. 
Дневные смены... Ночные смены... 
Наградили звездой Героя Социали
стического Труда.

- Вы себе никогда не задавали 
вопроса, Евгений Александрович, 
почему вас, почему не другого?

- Не знаю, может, кто и больше 
заслуживал. Даже наверняка. Но я 
себе награды не просил. А смена 
моя всегда была ответственной, де
лала то, чего не делали другие. Да и 
награждали нас тогда группой, не 
одного меня. ,

- И все же оператор - не шах
тер: смотри себе за приборами, фи
зически не переутомишься.

- Недавно там двое сгорели. Да 
и сколько всего случаев было за го
ды, 4Td работал на НПЗ, - ожоги, 
травмы, смерти. Эмоциональное, 
психическое напряжение очень

МЫ ЗАСЛУЖИЛИ?»
мне раз в год бесплатный проезд к 
месту отдыха, так все равно талоны 
пропадают, не езжу я никуда.

Квартиру свою малогабаритную 
иначе как общежитием не зову: в 
четырех комнатах восьмером жи
вем - мы с женой, дочка с зятем, 
сын с невесткой да двое внуков, 
третьего скоро ждем. По утрам в ту
алет, в ванную - очередь.

Мне бы, как говорят, на заслу
женный да покопаться на том уча
стке на болоте, что нам выделили 
под дачу. Так ведь не могу - на пен
сию сейчас не то что прожить, а и 
умереть по-человечески нельзя, по
хороны-то вон сколько стоят. Так 
мы, видно, и обречены вкалывать, 
пока ноги носят.

Тупик кругом и надеяться не на 
что. Посмотрите вокруг - работаю
щих все меньше. Все больше тор
гующих. Сельское хозяйство раз
орено. Что нас ждет завтра?

- Но ведь и вы были депутатом, 
и от вас что-то зависело - хотя бы в 
пределах нашего города.

- Это теперь депутаты могут 
что-то сказать, а иногда даже ре
шить. А в наши времена сессия по- 
рои в четыре часа укладывалась. 
Все дружно-единогласно проголо
совали - и по домам.

Про нас сейчас говорят - поте
рянное поколение. Может, и верно. 
Страх в нас действительно был за
ложен с рождения. Жили как рабы

ды тянуть лямку на производстве. 
Пока сын учился в институте, был 
отчаянным патриотом, сейчас 
взгляды £го изменились, в будущее 
смотрит мрачно. А ведь тридцати- 
лстние - это цвет, опора нации.

За всю свою “ геройскую” тру
довую жизнь не скопил Кулев де
нег, чтобы обеспечить себе старо
сть. Работает инструктором произ
водственного обучения в учкомби
нате, и, судя по всему, работать там 
ему еще долго, несмотря на то, что 
уже на пенсии. Несмотря на здо-“ 
ровье. Несмотря на желание отдох
нуть и еще на многое - не смотря.

Нет у него нормального дома, 
хотя вся семья и дружная, работя
щая. Потому что те четыре-пять 
малогабаритных квадратов, что 
приходятся в его квартире на жи
вую душу, домом не назовешь.

Но главное - нет у него веры в 
то, что завтра будет лучше, чем 
сейчас. Нет веры в хорошую, впол
не человеческую жизнь своих детей
и внуков. А это страшно.

Существует такая расхожая 
сентенция: каждый народ имеет ту 
судьбу, которую заслуживает.

Глядя на Евгения Александро
вича Кулева, человека, честно тру
дившегося весь свой век, - идеал 
нашего общества да* наверное, и 
любого нормального общества - 
одолевают сомнения: неужели та
кую заслужил он судьбу?

А. МОСИНА.

н - 1
УМЕРОВАТЬ в Ангарске 
начали с тех давних пор, 

когда только зародился проект за
вода искусственного жидкого топ
лива - “предприятие номер 16". 
Старожилам Ангарска, да и не 
только им, цифра 16, сказанная к 
слову и не к слову, выуживает из 
памяти многое: это и личная при
надлежность к овеянному леген
дами таинственному "ящику”, это 
и напоминание о безликой систе
ме нумерации армий, полков и 
других воинских подразделений, 
это и распространенный образ ин
вентарного номера-”винтика” в 
громаднейшем механизме, управ
ляемом из всемогущего центра...

Помнится, как вслед за “пред
приятием-16” появились "АУС-16”, 
“Десятка” и иные “цветочки”, со
ставившие роскошный букет но
мерных, предприятий, учреждений 
и организаций. Как опята, облепи
ли остов города “цифири” кварта
лов: 1, 2... 278-й.

А когда новые веяния в градо
строении породили микрорайоны, 
то вместе с микрорайонами роди
лась микрорайонная россыпь чи
новничьих номеров, известных 
любому ангарчанину. В стройную 
стандартную шеренгу встали номе
ра школ, детских садов и яслей, 
номерки аптек и поликлиник, но- 
мерочки почт и хлебозаводов. Не 
остались без номерной таблички 
многочисленные магазины и почти 
все ангарские училища.

Скромная попытка подменить 
цифирь буквами явно потерпела 
неудачу: вполне известным даже 
за пределами Ангарска стал лишь 
квартал “А”, изредка можно услы
шать о квартале “ Б", а вот о квар
тале “Л ” многие из ангарчан даже 
и не догадываются.

Достойно сожаления и шаб
лонное наречение по географиче-
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ским направлениям, возможно, за
имствованным из проектов: Се
верный, Юго-Восточный, Восточ
ный, Юго-Западный - чем не фрон
ты периода Великой Отечествен
ной войны.

H i ОНАЧАЛУ обезличенное 
наклеивание всему и вся 

знаков арабской нумерации, вен
зелей, литер русского алфавита, 
списка известных географических 
направлений и имен из “святцев 
нашего времени” казалось явлени
ем . временным, необходимым 
лишь на период организации стро
ительства поселковых объектов. 
Порою это казалось даже более 
удобным, хротя бы в написании ад
реса (допустим: Ангарск, 18-11-43). 
Возникало даже ощущение при
ближения к американской цивили-

ную систему. Я не против нумера
ции в гардеробе, и даже на какое- 
то время можно согласиться с ну
мерацией домов и квартир. Одна
ко номер сам по себе есть чистей
шей воды чиновничья абстракция. 
Он не несет в себе ни эмоциональ
ного (кроме, может быть, тринад
цатого), ни исторического, ни об 
щественного и ни личностного ин
формационного дара. Многие- 
многие русскйе города избежали 
“нумерной эпидемии". В Иркут
ске, к примеру, есть микрорайоны, 
но они, в отличие от наших, не за- 
биркованы и имеют худо-бедно 
хоть какие-то имена.

Есть топонимика - наука о гео
графических названиях. Наверное, 
есть и специалисты по названиям 
улиц, площадей и иных элементов 
селитебной структуры и хозяйст-*

Точка зрения

СРЕДИ ТОТАЛЬНЫХ
зации, однажды преуспевшей в ну
мерации городских улиц.

Со временем к тотальной ну
мерации привыкли, и стала она на
шим пожизненным клеймом, тав
ром, выжженным на' теле Ангар
ска. И это привыкание, это безраз
личие к механическому счету, 
сотворенному умом и трудом лю
дей, вызывает у меня осознание 
неизгладимой потери животворно
го пласта народной культуры, по
тери неистощимого когда-то род
ника, выплескивающего яркие, са
мобытные названия своим творе
ниям: “ Раздолье”. “Тальяны",
Тлазково”, “Ангарск”...

Я пока не против нумерации 
телефонов, хотя современная тех
ника позволяет ввести пофамиль-

венной деятельности. К сожале
нию, я не знаю, есть ли такая нау
ка. Но знаю и чувствую другое: 
давно пора нам, ангарчанам, пове
сти разговор о выхолощенном из 
нас искусстве, столь развитом у 
наших дедов, создавать и обзы
вать места своего жительства, мес
та своего труда, отдыха, встреч, 
охоты,развлечений.

- 3 -
ОРА ПОНЯТЬ, что мы разу
чились нарекать школы, де

тские учреждения, площади, угол
ки детских забав, полагаясь на чи
новничью прихоть местных и вы
шестоящих властей, их 
сиюминутные конъюнктурные со
ображения

п



Ты и радость моя,и моя беда...
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
ОХ КАК скоро на ногу время! Вот и этот 

репортаж мы наминали готовить в непогожий 
день накануне нежданной майской жары. 
Было холодно, ветрено, серо и скучно. С утра 
в редакции плакала женщина, которой при
грозили отлучением от детского сада сына, ес
ли ее предприятие не выплатит свою долю./. 
Мальчик сидел тут же и ничего не понимал, 
но слез маминых испугался, И тоска от всего 
этого была смертная.

Как назло, и бензин в редакции кончился, 
машина стояла на приколе, пришлось идти 
пешком, и, помню, восторга это не вызывало. 
Теперь вот думаю: хорошо, что пешком.

Город согрел. Снял стресс и усталость. Не 
раз замечала, что старые наши кварталы об
ладают какой-то особой доброй силой, словно 
изо всех окошек, со скамеек и лавочек смот
рят на тебя старики, и успокаивают, и жале
ют: “ Все пройдет, милые. Э-э-эх! Все прой
дет...”

Вот улица Ленина. Тот отрезок, что от 
площади к магазину “Тимур” . На мой взгляд, 
едва ли не самая красивая в городе, С одной 
стороны - зелень парка, строгий рисунок ог
рады. С другой - старые дома. Глядя на них,

понимаешь, насколько устал наш глаз от серых 
панелей многоэтажек, пусть и украшенных орна
ментированными экранами балконов и лоджий. 
Самос удивительное, что, на мой взгляд, именно 
в них, а не в современных “ улучшенных” вопло
щено, насколько это вообще в нашей жизни воз
можно, естественное желание каждого жить в 
Доме, своем Доме, не похожем на другие дома.

Всего-то какая-то мелочь, чепуховинка. Тут - 
окна в гипсовых гирляндах листвы. Тут - в оваль
ных медальонах. Здесь - два крошечных балкон
чика соединены витиеватым узором. Здесь - над 
крышей взлетел заковыристый лепесток. Лепни
на, чугунные ограды, входы во двор, оформлен
ные колоннами и решетками... Немного в нашем 
городе отыщется мест, где веришь: к архитектуре 
Ангарска приложили руку ленинградцы, и эта 
улица - из них.

Ходили мы так, смотрели, обсуждали, сни
мали. И... доходились.

Подошел мужик. Послушал. Соболезнующе 
заглянул в лицо: “ Вы, наверное, приезжие? Че- 
го-то глядите.,.”

Мы прошли эту улицу уже втроем, и под ко
нец и он растормошился, стал глазеть по сторо
нам и махать рукой: “ Вон посмотрите! Вот тут 
был березняк, а вон там узкоколейка, а здесь мы 
пацанами вар жевали, тут дорогу делали, и того 
вара навалом было, все равно как жвачки сегод
ня*..” В конце концов выяснилось: он человека 
знает, который, когда пацаном был, собственны
ми руками вон ту штуковину трогал, что на шпи
ле почты сверху прилеплена. Тогда ее для уста
новки привезли, она на земле лежала, а он рядом 
стоял. В общем, он сводить к нему может. За ме
муарами. Ну в смысле, чтобы мы все записали...

Тут трамвай подошел, и мЪ1 его проводили. А 
сами пошли назад, в свою контору, по улице 
Глинки, тоже очень красивой улице.

Я вообще люблю старые кварталы. Здесь хо
рошо гулять в любое время года. Осенью - бороз
дя по желтым шелестящим сугробам. Весной - 
под тихое щелканье и дождь тополиных почек, 
желтые липкие пахучие скорлупки которых при
ходят вместе с тобой домой на подошвах.

Здесь хорошо назначать свидания. И гонять 
на велосипеде. И учить малыша ходить. И гулять 
под дождем.

Только тут, когда идешь по тротуару и заду
маешься, можно запросто влететь головой в со
сну. Раньше, когда строили, не срубали все “ под 
лыску", даже когда дерево попадало прямо на 
прохожую часть. И о чем думали?

* Окончание на 4 стр.

Г I
Из почты

Уважаемые товарищи! Нель
зя ли поднять на страницах газе
ты вопрос об антисанитарном со
стоянии продовольственных ма
газинов? В 18-м микрорайоне в 
магазине N 73 продаются вместе 
и колбаса, и мясо, и творог, моло-

ГДЕ 

ГАРАНТИИ?1
ко, сыр, тут же куры, яйцо. Одни 
и те же руки (после яиц или кур) 
отрезают колбасу.

Где же гарантии, что мы не 
подхватим какую-нибудь инфек
цию? А ведь лето начинается!

В магазине “ Овощи, фрукты” 
то&е ассортимент расишреи: ры
ба, куры, яйцо, капуста, карто
фель и пр. И орехи насыпают те 
же продавцы, которые отпускают 
другие товары. Обратитесь к сан-* 
эпидстанции, пусть заставят со 
блюдать элементарные гигиени
ческие правила.

L
СМИРНОВА.

___________________________ I

и

* Луч света...

В Е Д Ь  М О Ж Е М  Ж Е ! • •

Мы, кажется, уже привыкли к тому, что работни
ков торговли ежечасно ругают, проклинают на чем свет 
стоит. И поделом. Обсчет, обвес, грубость и прочие 
“ прелести” вошли в практику работы многих магази
нов города.

Но на нашем мрачном горизонте нет-нет да и про
мелькнет яркое солнышко.

Мне пришлось побывать в Цемпоселке, в магазине 
N 8. Даже не поверил, что в городе есть такой, действи
тельно отвечающий своему назначению.

Широкий ассортимент продуктов. В ^аленьком 
торговом помещении две кассы, очередей нет. Можно 
без толкотни, суетни приобрести необходимые продук
ты, овощи, винно-водочные изделие

Постоянные покупатели - жители Цемпоселка, 
Шести1ысячника. Частенько заглядывают в магазин

работники цемкомбината, заводов стройматериалов, 
керамического.

Разговорился с покупателями. Одна из них - жи
тельница Цемпоселка Митрофанова - говорит: “ Много 
лет покупаю в этом магазине продукты, овощи. НиЦ*а- 
зу не обвесили, не обсчитали, вежливо разговаривают с 
покупателями. Знаю, что в магазин частенько приез
жают покупатели из центра города” .

Ведь можем же мы торговать культурно, порядоч
но! Нужно только желание, любовь к своему делу, а 
главное - уважение к покупателю.

Пусть люди знают, что в этом заслуга зав. магази
ном Марии Федоровны Гериги, ветеранов магазина - 
продавцов Любови Григорьевны Стребковой, Людмилы 
Николаевны Лоховой.

Б. Ш ТЕЙНБЕРГ.
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Многие забыли или не сумели 
узнать названия, рожденные не* 
давними предками: Бушеневы по
ля, Топкое болото... Не сохрани
лись и нареченные первостроите
лями: “ Копай-город", “Соцгоро
док”,-“ Аварийный поселок". Были 
и такие: ‘‘Новокшоновка", “Блу- 
довка"...

Не найдешь былых названий 
ни в статьях, ни в воспоминаниях 
созидателей первых улиц, ни в ре
дких книгах об Ангарске. Чувству- п

НУМЕРОВ
ется исторический провал. Все в 
наших названиях оторвано от ис
торического прошлого, задрапи
рованного пресловутой справка^ 
лесничества о том, что на месте 
Ангарска существовала девствен
ная тайга. г

Ничто не напоминает нам об 
урочищах, поглощенных городом, 
ни о заимках, ни о воинских лаге
рях, ни о партизанских делах Ка- 
ландаришвили на нашей террито
рии. Ничто не напоминает о пер
востроителях и знаменитых лагер
ных поселениях, о грибных, 
черемуховых и облепиховых за
рослях, о сосенках, восстановлен
ных детьми в военное лихолетье.

Можно утверждать, что исто
рическая память прервана “тоталь
ным номером” . Номеру всегда

безразлична сущность, его даже 
не интересует форме. На пути ис
торической памяти встали номера: 
остановка “ 12-й микрорайон”, 
“ Квартал А", “205-й квартал ... Раз
ве выпустит наружу историческую 
сокровищницу такое ожерелье но
мерных остановок? А что значит 
для меня “депутат сто-надцатого 
избирательного округа”? Ровным 
счетом ничего!
1 Н Ё НОЧЕМУ бы не заменить не- 

удобопонимаемое п/о 
АНОС на комби- 

* нат Ярополова - 
назвать именем 

шл “виновника" по
явления первых 
предприятий 
уникального 
комплекса? Я бы 
с удовлетворе

нием воспринял свой восемнадца
тый микрорайон “ Грибным” или 
другим прозвищем, кроме номер
ного. А 93-й квартал? Это же было 
место паломничества поколения 
ангарчан пятидесятых годов к изу
мительной прохладе небольшого, 
заросшего настоящими камышами 
озерка. К слову, в 1957 году, по
мнится, техникум проводил вблизи 
озера маевку с духовым оркест
ром, футболом, волейболом, тан
цами, спортивными состязаниями, 
буфетом. Привлекало место. Те
перь это номер 93.

Многие площади города оста
лись без номеров и названий. Пло
щадь у кинотеатра “Победа" дол- 
жа бы называться Первой или По
бедной. С нее начинались в Соцго
родке торжественные шествия 
ангарчан, фотография одного из
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которых недавно была опублико
вана в газете “ Время**. А площади 
у “Современник, “Энергетика4, 
"Родины", даже у здания с редак
цией ^времени"? Архитекторы на
звали въезд в город со стороны 
Ангарского железнодорожного 
вокзала Триумфальным. Может, и 
площадь назвать Триумфальной?

Дома Пирога, Лапицкого и дру
гих знаменитых ангарских строите
лей не обрели имена их бригад. Я 
начинал учиться в Ломоносовской 
школе, а вот мои сыновья - в шко
ле номер десять, а внучка - в вось
мой. В детстве я ходил в детский 
сад “Звездочка”, а сыновья - в три
надцатый.

-5-
ОХОЖЕ, если не прервать 
“нумерную беременность”, 

мы останемся заложниками “все
могущей цифири” , и наступит мо
мент, когда Матушкин получит ор
дер на свой шестизначный номер, 
а жена моя - свой. И будем мы об
ращаться: “Доброе утро, моя не
наглядная двухсотпятидесятиты
сячная! Как спалось?" - “Да ниче
го, мой кареокий трехсоттысяч
ный!”

Трудно, да и невозможно рас
смотреть все пути решения этой 
проблемы. Но первое, с чего начи
нается любое дело, - это понима
ние его необходимости. Именно 
поэтому я обращаюсь не к вла
стям, а к читателям, ибо в конеч
ном счете приобщение к имени - 
это дело не чиновничье.

Б. МАТУШ КИН, 
житель 18-го микрорайона.

РЕПЛИКА

ЭТА статуя тоже наша ис
тория. И сама она, и ее 

состояние. Впрочем, не будем о 
состоянии. Кто еще с пиететом 
относится к прототипу этого па
мятника, должен согласиться, что 
идола, которому поклоняются, не 
оскверняют ни прямым действи
ем, ни бездействием. И если уж 
работники • или* руководители 
предприятия, чью территорию ук
рашает сие произведение мону
ментальной пропаганды (на сним
ке - РСУ ЖКУ п/о “Ангарскнефте- 
оргсинтез". а через дорогу само 
ЖКУ) считают необходимым его 
там держать, то следовало бы его 
и СОДЕРЖАТЬ.

История же этого памятника 
интересна сама по себе. Старо
жилы помнят, что у кинотеатра 
“Победа" когда-то стояли два па
мятника великим вождям. Гени
альному учителю и еще более ге
ниальному ученику. Но в силу 
развития истории верные про
должатели дела первого отрек

лись от второго. С вытека
ющими отсюда последст
виями.

Продукт “культа лич
ности” с центральной не
когда площади убрали. А 
чтобы симметрию не на
рушать, у?рал».« и осн^еэ-* 
теля. Куда дели изобра-П 
жение незабвенного для 
многих и поныне Сосо 
Джугашвили, не ведаем.
А что до его компаньона, 
то знающие люди утверж
дают. что его переселили 
на окраину, где он и стоит 
до сих пор.

В жалком, правда, ви
де. Как и все его дело.

в

Н. ВАЛЕНТИНОВ.
В. М АКСУЛЬ,

И. АМОСОВ (фото).
На снимках: памятник 

В. И. Ленину у РСУ Ж К У ; 
памятники вождям у к/т 
“ Победа" (фото 60-х го
дов).

N.
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Из почты

39 лет жила и работала в Ангар
ске моя сестра Ямщикова I hum Кон
стантиновна. Была она из того поко
ления, детство которого оборвалось 
в первый день войны и на совсем еще 
детские плечи лег тяжелый труд в 
тылу, одновременно с учебой в шко
ле. Порой было непомерно трудно, 
но молодость брала свое - учились, 
грудились, радозались жизни, не
смотря ни на что.

И вот ь июле 1950 года вместе с

ф о т о р е п о р т а ж !
_ _

I • •

Ты и радость моя, и моя беда

Она была 
верна городу

Освоей юности
товарищами после окончания Свер
дловского политехнического инсти
тута сестра приехала в Соцгород, 
как тогда называли Ангарск, на ра
боту на комбинат искусственного 
жидкого топлива (ПО "Ангарскнеф- 
теоргсинтез' ). И город, и комбинат 
тогда только начинались. Сколько 
было надежд, молодых стремлений!

Нынешняя молодежь может за
видовать тому поколению. Как они 
умели работать, мечтать! С каким 
энтузиазмом пускали комбинат, 
строили город!

Большую часть своей трудовой 
жизни проработала Пина Констан
тиновна на газовом заводе: операто
ром, начальником смены, диспетче
ром, Думаю, что многие, кто с ней 
работал, и сейчас помнят то время.

Сестра моя полюбила Ангарск 
навсегда, День се приезда сюда еже
годно отмечался в нашей семье. Бы
ла она верна городу своей юности, 
родному комбинату. Не привелось 
ей дожить до 40-летия Ангарска, по 
остались ее стихи, поевнщенные на
шему городу, товарищам по работе, 
просто жизни.

Уважаемая редакция! Прошу 
помести тьмою заметку и стихи в но
мере, посвященном дню рождения 
нашею юрода.

КЛЮ ЧЕРЕВА,

* Окончание. Начало на !, 2 стр.

НА УЛИЦЕ Глинки мы как-то 
одновременно решили, что Глинка, 
конечно, хороший композитор и че
ловек, говорят, замечательный, и 
все же он бы, наверное, не обиделся, 
если бы улица стала улицей Курдю- 
кова. Вот он, на ней, - наш знамени
тый музей часов, но пружинке и 
стрелочке собранный Пвалом Ва
сильевичем, так и не заслужившим 
звания почетного гражданина горо
да. Рассказывают, при обсуждении 
ею кандидатуры кто-то из больших 
чинов возмутился: ’Курдюков? Да 
он, я слышал, баптист!"

Так Павел Васильевич, кото
рый баптистом отродясь не был, и 
почетным гражданином не стал.

Будь моя воля, я бы на каждом 
маломальски пригодном для Этого 
памятные доски наЬешала. Город -

Нина ЯМЩ ИКОВА
ДЕТСТВО

Военное строгое детство, 
Тревога у кЬждой семьи.
Отцы оставляли в наследство 
Дела и заботы свои.
Мы хлеб убирали на поле. 
Косили траву в сенокос, 
Учились настойчиво в школе,
А в лютый сибирский мороз .
В заплатанных ветхих шубенках 
Пилили дрова дотемна,
И вместо отцов похоронки 
Нам щеЛро дарила война;

СЕМЬЯ
Май сорок первого года 
Помню, как ласковый сон, 
Песню о дальних походах 
Весело пел патефон.
Папа с сестренкой агукал, 
Гладила мама белье, 1 
Дедушка с маленьким внуком 
Строил для кошки жилье.
Я расставляла посуду,
Бабушка гордо внесла 
Шанег картофельных блюдо. 
Мигом закончил дело,
Сразу за,стол все уселись

это ведь не только дома... Это люди, 
которые в .них жили. И боже ты 
мой, сколько ж у нас позабытых не
оценимых и неоцененных людей!

... В редакции все было по- 
прежнему. По-прежнему лежала 
во дворе куча мусора, выволочен
ная на свет божий, кажется, еще 
зимою, и, казалось, противно смея
лась.

День рождения... Не Маши, не 
Саши - города. Значит, наш общий: 
и твой, и мой, и соседа.

Но, похоже, лишь черемуха к 
этому дню подготовилась.

А мы... Мы это дело заспали,
Г. АМЯГА 

В. МАКСУЛЬ (фото) 
#

На снимках: политехнический 
институт (1 стр.), старые дома (3 
стр.), центральная площадь города 
(4 стр.)
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"АНГАРА"
Н

• В музее боевой славы, 
Фото И. Козлова.

Л Е Г К А Я  А Т Л Е Т И К А
•

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
Возрастные группы;

30-35 лет, 35-40 лет, 40-45 лет, 
45-50 лет, 50-55 лет, 55 лет и старше. 

ПРОГРАММА* *
бег 60 м, 100 м, 400 м, 800 м, 3000 

м, прыжки н длину, толкание ядра. 
Начало в 18.00.

Отдел по физической 
культуре и спорту.

И принялись за еду ...
В вечность секунды летели, 
Не предвещая беду.
Папа в тот день же уехал 
(Месяца на два всего),
С легкою шуткой и смехом 
Мы провожали его.
Было еще неизвестно,
Что, не вернувшись домой, 
Голову сложит он честно 
В жарком бою под Москвой.

б июня 
хоккейный корт "Ермак"

Игорь Николаев и Наташа Королева
в программе"Дельфин и русалка".

Начало в 19.00.
Билеты продаются в кассах ДК "Современник" 

и хоккейного корта "Ермак".
Инжснсрно-производстнснный центр 

При тс кого лнлииреднрим j ин производит и реализует прицепы "ВИТЯЗЬ"
к легковым автомобилям,

Техническая характеристика!
* прицеп грузоиой для легкоммх иитомобилей грузоподъемностью 500 кг,
* скорость буксироики НО км/чао
* размер кузова: длина • 1893 мм, ширния -1613 мм, имсота - 400 мм. 
ЦЕНА на май • 20000 рублей.
Реализует стальные корпуса к коробкам передач УАЗ-469 (452).
По иопросам приобретении обращаться:
г. Пратск-ll, аэропорт, Инженерный центр, телефоны! 7S-2-60, 75*4-20, 

75-2-90, 75-4-21,

Приглашают на работу

Г
I

I

Арендное предприятие "Керами
ческий завод” приглашает на работу 
кузнеца молота 5 разряда, оплата тру
да сдельная, до 10 тысяч рублей.

Обращаться в ОК завода, тел.: 9- 
41-30, проезд трамваем N I до оста
новки 'Керамический завод".

*
Учебное спортивное объединение 

"Ангара ПО "Ангарскнсфтеоргсин- 
тсзм приглашает на работу столяра- 
плотника, штука тура-маляра, сан

техника на летний период, бухгалте
ра материальной группы (временно), 
бухгалтера, сг. инженера по текуще
му и капитальному ремонту, ст. инс
пектора ОК, электрика, сварщика, 
художника-исполните л я оформи
тельских работ.

* **’ ................. .* ' • ‘ v  - ••■•.v v  ,.sv.v.v,*.v.v •Нашедшего трудовую книжку и 
другие докумеичы на имя Смагулова 
Миулепо прршу пернуть к городской 
фунд милосердии А .Я М Ш Я К

I
I
I

L

Налоговая инспекция по Иркутской области, 
Ангарский филиал Института 

понышения квалификации
ПРОВОДЯТ СЕМИНАР

"ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ"

на базе ангарского филиала ИПК по адресу:
665830, г. Ангарск, 47 квартал, дом 9,
Срок проведения с 16 по 19 июня 1992 г. или 
с 23 по 26 июня 1992 г.
Стоимость обучения, включая лекционный курс, па

кет справочно-методических документов, обед в рестора
не, - 2040 руб. + 28% НДС.

Предварительная оплата на расчетный счет 
000244709 в коммерческом банке "Ангарский", МФО 
125424,,

Заявки по телефонам: 2-33-76, 2-26-41, 2-29-38.
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"Э С Т Е Т"
У вас проблема с "наличкой"? 

Но вам очень нужен спортивный 
костюм. Предлагаем по безналич
ному расчету 100, 200, 300 штук. 
По цене 1500-2000 рублей.

А д р е с :  11 мрн., дом-пла- 
стина, спорткомитет, 6 этаж, 
тол.: 6-22-5К

Контора общепита орса 110 АПОС 
ликвидируется с 1.06.92 г. Л течение 
двух месяцев следует произвести 
имеющиеся расчеты за товары и 
услуги.

Экспедиция конторы с 1.06.92 г. 
прекращает завоз товаров по суще
ствующим договорам.

Вновь созданное предприятие АО 
“А и rape кое оптово-коммерческое

предприятие*4 принимает ни себя обя
зательства конторы общепита по по
ставкам товаров в предприятия обще
ственного питания.

Руководителей предприятий и 
организаций, заинтересованных в 
данном вопросе, просим звонить по 
телефонам: 3-01-В2, 3-20-56, 3-09-10 
или обращаться по адресу: г. Ан
гарск, квартал 100, дом 9.

Ангарский городской совет ОС- 
ТО (ДОСААФ) объявляет набор на 
платные вечерние курсы категории
"А", "В", ^  с "В " не "С" и с "Д" на 
"ВС".

За справками обращаться по 
адресу: 13 мрн*, дом ДОСААФ (ГС 
ОСТО), 2 этаж, каб. N 2, с 0.00 до 
18.00, обед с 13.00 до 14.00, кроме 
субботы и воскресенья, телефон: б* 
88-87.

В период с 13 по 16 марта 1992 
года в вечернее время двое моло
дых людей около ресторана 'Тай
га" сели в а/машину ВАЗ-2107, 
Около С ПТУ-36 водитель автома
шины ограбил одного из пассажи
ров, сняв с него куртку и сапоги. 
Просим потерпевшего обратиться в 
горпрокураггуру по телефону: 2-24-22, 
к Ильину Г. М.

Коллектив щколы N 14 глубоко 
скорбит по поводу смерти бывшей 
учительницы математики 

РОДИКОВОЙ 
Елены Болеславовны

и выражает искреннее соболез
нование мужу Геннадию Василье
вичу Родикову.

Педагогический коллектив 
школы N 32 искренне скорбит по 
поводу безвременной смерти вы
пускника школы 1983 года, золо
того медалиста, аспиранта МТУ 

СТРЕЛЬНИКОВА Андрея
и выражает глубокое соболез

нование родным и близким.

* Срочно сниму в аренду жилпло
щадь. тел: 0-42-S7. (2662)

* Позарез нужна газовал плитка или 
подержанная газовав печь, Тел.' 2-93-83 
(вечером), (2059)

* Вниманию населения г, Ангарска: 
кооператив Конверсия” с 20.05.92 г. 
прекращает свою деятельности (2630)
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