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СРЕДА Цена I руб.

ИЩУТ
ПОЖАРНЫЕ,

И1ВДТ
МИЛИЦИЯ...

Ищут, гае н&ходится начальник 
экологической милиции Валерий 
Григорьевич Кривда.

Позвонил в редакцию пенсионер 
Павел Андреевич Иванов и попросил 
помочь в этих поисках, ибо, где нахо
дится Кривда, не знаю г ни в порот де
ле милиции, где он работал, ни в мэ
рии. Не откликается В.Г. Кривда и 
по телефону общественной редколле
гии “Экологического вестника**. А 
вопрос вот в чем.

Привезли в 95 квартал огражде
ния для зеленых уголков города. 
Привезли, как говорят, по распоря
жению начальника экологической 
милиции. И вот уже прошла неделя, 
ограждения начали расползаться в 
личные “кулацкие" хозяйства, а ра
бочие, которые бы установили эти ог
раждения. не появляются. Так кто их 
отыщет?

По последним сведениям, В.Г. 
Кривда находится в управлении жи
лищно-коммунального хозяйства. Но 
это не суть как важно. Важно другое: 
власть, даже экологическая, только 
тогда власть, когда ее решения вы
полняются. А чтобы они выполня
лись, надо своевременно контролиро
вать.

П. РУБАХИН.

ВЫХОД ЕСТЬ, НО ЕГО НЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ
* Поле

Опасные заморозки начала лета серьезно подорвали 
веру ангарчан в грядущее изобилие. И действительно: 
уже середина лета, а цены на овощную продукцию 
держатся в районе пятидесяти рублей за килограмм...

Еще большее уныние горожан вызывает вид полей 
объединения “Ангарское". Обширные пролысины (сказа
лись шквальные ветры мая), зеленое море сорняков, за
нявших не только пустоши, но и взошедшие посадки, еле- 
еле видные хвостики моркови - вот что мы увидели, когда 
дружно вышли на прополку.

К слову сказать, не в пример недалекому приказному 
прошлому, ныне ангарчане очень дружно вышли на сель
хозработы. Сказывается тут добровольность заключения 
договоров и перспектива закупки сельхозпродукции по 
сниженным ценам осенью. Но, к сожалению, одного эн
тузиазма мало. Нужна агротехника.

Не знаю, как там в Канзасе или Мичигане растет мор
ковь. но вряд ли даже самый ленивый и неопытный фер
мер мог бы допустить такие сорняки на свои поля. Зеле

ное море травы, которую ни одним химикатом не вытра
вить.

И вместо химикатов • горожане. Но даже если б город 
выставил полки, армии добровольных помощников, на
дежд на самостоятельное снабжение города овощной про
дукцией с пригородных полей нет. Так хозяйствовать 
нельзя!

А как можно? Выход иа создавшегося положения про
глядывается уже давно, и директор объединения “Ангар
ское** Николай Алексеевич Колчак его не скрывает. Чест
нее будет предоставить горожанам земли открытого фун
та для организации садово-огороднических хозяйств. Мо
жет быть, под обязательство выращивать определенные 
культуры, а может быть, и совсем без каких-либо ограни * 
чений, лишь бы выращивали.

Никакой хозяин не допустит сорняков на своих по
лях. Никакой хозяин не допустит наемных рабочих на 
свои поля, если не будет уверен в эффективности их тру
да. Никакой хозяин не сгноит свой урожай.

П. РУБАХИН.

А

С Из почты )
ПОБЕЖДАЕТ

СИЛЬНЕЙШИЙ*
Насколько вообше мы потеря

ли чувство собственного достоинст
ва или, если сказать по-другому, 
до какой степени все-таки мы за
путаны? В доказательство приведу 
случай, рассказанный мне одной 
женщиной.

7 июня в 10 часов утра она про
ходила мимо импровизированного 
рынка, находящегося на улице 
Файзулина. И увидела такую кар
тину. Два молодых парня, явно под 
градусами, заняты были, вероятно, 
поисками закуски.

Увидев помидоры, они реши
ли, "что л у ч ш е г о  ддя этой цели им 
не найти. Подошли, взяли у тор
гующей девушки целый пакет ово
щей и преспокойненько направи
лись дальше, естественно, не за
платив.

Учитывая, что в пакете было 
килограмма два. а при нынешних 
ценах это 100-150 рублей, девушка 
бросилась вслед и попыталась от
нять пакет. Это стоило ей поше-

Побольше бы 
таких продавцов

Мне пришлось наблюдать за ра
ботой продавца мясного отдела гаст
ронома N 38 Татьяны Васильевны 
Егоровой. Беседовал я и с постоян
ными покупателями магазина. Их 
радует хорошая работа продавца. 
Этому и я был свидетелем.

- После окончания торгового 
училища трудится в магазине семь 
лет. Добросовестная, честная, безот
казная в работе, вежливая с покупа
телями, - таков отзыв о Егоровой 
зав. отделом Нины Николаевны Не
фе лье вой.

Что можно сказать? Только од
но: чтобы было побольше таких про
давцов, чтобы благодаря им меньше 
толкались люди в проклятущих оче
редях. чтобы хоть как-то облегчи
лась наша нелегкая жизнь.

Б. ШТЕЙНБЕРГ.

чин, оскорблений и пинков в жи
вот.

Поражает в этой истории вот 
что. Рядом, в нескольких метрах от 
места событий, продавали пиво, и 
человек 15 мужчин стояли в очере
ди за этим напитком. Во время 
“экзекуции" ни один из этих муж
чин (если их можно так назвать) 
не то что не заступился, даже слова 
не сказал зарвавшимся подонкам.

Слушая все это, думаешь, как 
же мы низко пали, если 15 здоро
вых мужчин, опасаясь за свою 
шкуру, спокойно наблюдают, как 
два'негодяя избивают девушку.

Спрашивается, зачем мы кри
чим о свободе совести, о правах че
ловека? Зачем они нам, права-то? 
Для кого? Человека этого самого, 
похоже, в России остается все 
меньше и меньше.

А. ЛЕВИН.

ИМ СВЕРХУ ВИДНЕЕ
С  * Деньги

На одной из последних сессий городского Совета наши депутаты по пред
ложению В. Подскочина приняли решение оставлять в городском бюджете 
80% налога на прибыль предприятий. Всего этот налог даст в год более 
1000 ООО ООО рублей, но раньше городу* оставалось лишь 32 процента, все ос
тальное уходило в областной и республиканский бюджеты.

Исходя из этого решения, администрация подготовила, а депутаты утвер
дили городской бюджет на второе полугодие.

Однако.., Судя по всему, времена, когда всяк сверчок должен был знать 
свой шесток, далеко не ушли. На днях руководители городского Сове га и ад
министрации вернулись из Иркутска, где проходила сессия облсовета, весьма 
обескураженными. Согласно принятому' той сессией областному’ бюджету’ в 
Ангарске будет оставаться аж... 17 процентов упомянутого налога. И это в то 
время, как Усолье, Зима имеют все 100 %, а Иркутск, кроме 100 процентов 
этого и ряда других налогов получил еще 1,5 млрд. рублей дотации.

Н. БАРХАТОВ.

В трудовом ритме

ФотоВ. МАКСУ ЛЯ.

РОССИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
* Российское правительство выделило из 

своих резервных фондов 82 миллиона рублей 
иа подготовку российских спортсменов - уча
стников сборной СНГ на нынешней Олимпиа
де.

* 7 июля Конституционный суд Россий
ской Федерации приступил к рассмотрению 
вопроса о конституционности указов прези
дента России Б. Н. Ельцина о деятельности 
КПСС, равно как и конституционности самой 
деятельности этой партии. Сам вопрос не 
обещает быстрого решения, и в первые три 
дня были лишь заслушаны мнения сторон.

* Ряд руководителей крупных промыш* 
ленных предприятий Башкирии установили 
себе оклады более 100 тысяч рублей в месяц.

* В Рязанской области остановлены на 
два месяца несколько крупных предприятий 
военно-промышленного комплекса. Трудо
вые коллективы этих предприятий в письме

руководителям России назвали это вынуж
денной мерой Л потребовали скорейшего 
приведения в нормальное состояние финан
совой и налоговой политики. В настоящее 
время эти некогда процветавшие предприя
тия не имеют средств для приобретения 
сырья, материалов, оборудования.

* В Москве состоялось очередное заседа
ние глав государств-участников СНГ. Итоги 
этой встречи, как пишут “Известия", внушают 
умеренный оптимизм. Обозначилось движе
ние СНГ к какому-то оформленному статусу, 
осознание необходимости скоординирован
ных действий в различных сферах и соответ
ствующих органов для этого. На следующей 
встрече в Бишкеке должен быть принят Устав 
СНГ.

* В Мюнхене Б. Ельцин убедил руководи
телей семи ведущих стран мира активней ока
зывать помощь России в ее реформах. Не

смотря на то, что действия российского пра
вительства не во всем соответствуют реко
мендациям и требованиям МВФ. первые из 
обещанных 24 миллиардов долларов будут 
даны уже в июле-августе.

* Верховный Совет РФ санкционировал 
использование 1*4-й армии в качестве миро
творческой силы в Приднестровье. Молдова 
начала отвод тяжелой техники и орудий из 
зоны боев.

* В Хельсинки состоялась встреча на вы
сшем уровне в рамках Совещания по без
опасности и сотрудничеству в Европе. Участ
ники обсудили состояние дел и будущее но
вой Европы.

* Судья Куйбышевского райнарсуда Моск
вы, рассмотрев жалобу Д. Язова и А. Тизяко- 
ва на незаконный арест и содержание под 
стражей, отклонила жалобы как необоснован
ные.

За период с 3 по 9 
июля в городе зарегист
рировано 79 преступле
ний. Краж личного иму
щества среди них - 42, в 
том числе 34 квартир
ные кражи. Как и ранее, 
кражи личной собствен
ности являются самым 
распространенным ви
дом преступлений.

Хотелось бы отметить, что 
увеличивается количество 
случаев, когда потерпевшие 
сами дают повод для соверше
ния кражи, приводя к себе до
мой незнакомых людей для 
совместного распития спирт
ных напитков.

Пять краж за неделю по
добного рода: 3 - по Ю го-За- 
падному и 2 - по Центрально
му району.

* * •
9 июля в Юго-Западном 

районе наряд милиции прибыл 
по вызову на дебош. При разби
рательстве в квартире были об
наружены самогонный аппарат 
и готовый самогон. Хозяин 
квартиры был обязан явиться 
наутро к начальнику отдела 
внутренних дел.

Утром в беседе он заявил, 
что вчера вечером у него пропа
ли вещи в квартире. Сотрудни
ки отдела предъявили ему не
сколько вещей, и он опознал их 
как свои.

Дело в том, что вечером пат
рульный экипаж задержал на 
улице мужчину и женщину с 
сумкой, которая была набита ве
щами. Появилось подозрение, 
что все это украдено. Остава
лось выяснить - у кого. Оказа
лось, что это - “гости" самогон
щика.

300 рублей штрафа, которые 
он заплатил за изготовление и 
хр&иснис самогона, #^ажа (хитя 
и так быстро раскрытая) заста
вили гостеприимного потерпев
шего заявить начальнику: “Чес
тное слово, больше не буду’ при
водить незнакомых, это такой 
урок мне!"

* * *
Раскаялся, видимо, в собст

венном гостеприимстве и жи
тель 88 квартала, привезя к себе 
в пости неизвестного человека из 
Иркутского аэропорта Сутки, 
которые они провели в распитии 
спиртных напитков, сначала 
вдвоем, а потом гость привел 
еще гостя...

В результате хорошо прове
денного времени вернувшаяся 
из аэропорта жена обнаружила 
в квартире пропажу вещей. Но 
эти потерпевшие решили сами 
найти преступников и несколь
ко дней не заявляли в милииию. 
Заявили только 6 июля.

* * *
8 июля в 19 квартале жен

щина распивала спиртное прямо 
на улице с неизвестным парнем. 
В результате этот гражданин со
рвал с нее цепочку и снял пер
стень.

* * #
Две кражи личного имуще

ства на прошедшей неделе - это 
кражи скота. 4 июля из садового 
участка в пос. Суховская уведе
ны корова и бык. 7 июля - из 
пос. Юго-Восточный.

Рано утром поступило сооб
щение о краже скота из пос. 
Юго-Восточный. Экипаж ба
тальона задержал расхитителей. 
При преследовании и задержа
нии пришлось применить та
бельное оружие.

•  * •
7 июля зарегистрировано 

два тяжких преступления
В 182 квартале поднят труп 

неизвестной женщины со следа
ми насильственной смерти. Ми
лиция устанавливает личность и 
занимается розыском преступ
ников.

Вечером того же дня в квар
тале 92/93 возле дома N 14 убит 
гражданин 1959 года рождения, 
преступник - ранее судимый, 

✓ житель города Хабаровска, за
держан, ведется следствие

С. РАЗУМОВСКАЯ. 
Пресс-центр УВД. J
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В ТРЕХ РОДАХ ВОЙСК
^ Страницы Великой Отечественной j

В
КПНЦЕ июля 1942 года,

>когда немцы упорно рвались 
к Полгс, к Стглииграду, в Канской 
ргсиной школе штурманов был про
изведен досрочный выпуск авиато
ров. П япяиии старшего сержанта- 
цтурмапа покидал родной город и 

па фронт Иван Ронжин. 
'десъ, на родине, он окончил библи

отечный тскникум и аэроклуб, а те
перь стал апиационным штурманом.

Пгрсд отъездом у выпускников 
орстояласъ встреча с фронтовиками, 
ценившимися в местных госпиталях. 
Ивану Никитичу Ронжину до сих 
пор. помнятся слспа, сказанные по

лным старшиной, у которого рука 
Зыла буквально закована в гипс. Бы- 
оллый воин как бы давал напутствие 
молодым: “Попадешь на фронт - не 
>еряй голову. Не горячись. Хладно
кровие и выдержка - вот главные ка

чества бойца. Подставить голову под 
пулю врага - дело плевое. Для этого 
не надо ни ума , ни геройства. Любой 
дурак сумеет. А надо перехитрить 
врага, победить и самому в живых 
остаться**.

Эта наука осталась в голове и в 
сердце молодого воина Ивана Рон- 
жина. В первый вылет его посадили 
в самолет-бомбардировщик “Петля- 
ков-2" (Пе-2) на место стрелка. И 
было это как раз там, где разгорелись 
самые жестокие бои, - на дальних 
подступах к Сталинграду. У фаши
стов тогда был перевес и на земле, и 
в воздухе.

Наш бомбардировочный авиа
полк должен был бомбить наступав
шие на сталинградском направлении 
войска захватчиков. Но сделать это 
было не так просто. Вражеские ист
ребители встретили огнем еще до це

ли. Наших истребителей было мень
ше, но дрались советские летчики 
мужественно и умело, старались не 
подпустить “мессеров*1 к нашим бом
бардировщикам. И все-таки фаши
стские летчики прорывались.

И тогда вступали в действие воз
душные стрелки и штурманы со сво
ими пулеметами и пушками.

Не обошлось без потерь среди 
наших истребителей и бомбардиров
щиков, но и фашистские “мессеры*1 
нашли себе могилу на донской земле. 
Всех подробностей первого вылета 
Иван Ронжин не запомнил. Все его 
внимание было направлено на защи
ту своего самолета. После несколь
ких вылетов старший сержант Рон
жин занял место штурмана. Только- 
только начал осваиваться, как на 
двадцать седьмом вылете его самолет 
был серьезно поврежден, а сам он 
был ранен в августе 1942 года.

После излечения медицинская 
комиссия признала И. Ронжина не 
годным к летной работе. Его напра
вили в запасной стрелковый полк, 
где в ускоренном порядке переквали
фицировали в командира стрелково
го взвода, а затем перевели в 41-ю 
гвардейскую дивизию, которая вы
двигалась к Сталинграду.

И вот он во главе своего взвода 
ночыо в общей колонне движется ту
да, где пылает над городом и его за
водами зарево пожаров.

Нет-нет да и выйдет из строя 
старший сержант посмотреть своих 
подчиненных. Его взору при свете 
луны были видны люди, обвешанные 
с головы до ног грузом. Навьючены 
все с избытком - торчат на спинах 
вещмешки, тускло блестят котелки, 
фляги, черной сталью отливают 
штыки и стволы винтовок. Посменно 
несут станковые пулеметы в разо 
бранном виде. Скатки шинелей по
вешены через плечи на шеи, как хо
муты. Тяжка ты, солдатская ноша! А 
ничего не поделаешь, все нужно для 
боя, для немудреного окопного бьгга. 
Идут ноги. Идут и несут нагружен
ные сном головы. Только перестук 
сапог да ботинок и тихий говор от 
плеча к плечу бодрит колонну. Через 
сутки встали на боевую позицию, за
менив измотанные и обескровленные 
подразделения.

Не успели толком устроиться, 
как налетели вражеские самолеты. 
Вот тут-то и показал Иван Ронжин, 
что он из семьи авиаторов. Рассказал 
и показал, как надо стрелять залпом 
из винтовок, где безопаснее в окопе 
укрыться от обстрела пулеметов и 
пушек самолетов врага.

После бомбежки, приводя в по
рядок свое хозяйство, тихонько пере
говаривались между собой: “Уни
версальный наш взводный. Хоть и 
авиатор, но и наше дело знает*1.

В боях по удержанию Новогри
горьевского и Сирот инского плац
дармов на правом берегу Дона диви
зия понесла большие потери. В но
ябре 1942 года была выведена на до
укомплектование, а затем в составе 
Юго-Западного фронта перешла в 
наступление в сторону Днепра.

Но потом немцы нанесли мощ
ный контрудар в районе Харькова, и 
дивизия вместе с другими соедине
ниями попала в окружение. Выхо
дить из окружения пришлось с тяже
лыми и кровопролитными боями. 
Многие боевые друзья погибли там, и 
никто не знает, где их могилы.

После битвы на Орловско-Кур
ской дуге 41-я гвардейская дивизия 
перешла в наступление вместе с вой
сками всех фронтов Красной Армии. 
Это был уже август 1943 года. Стар
ший сержант Иван Ронжин дошел со 
своим взводом от Волги до Днепра. 
Был дважды ранен, но всякий раз 
быстро возвращался в строй. А вот в 
сентябре 1943 года при форсирова
нии Днепра в районе Днепродзер
жинска был тяжело ранен. Из госпи
таля вышел лишь в июне 1944 года. 
Вновь прошел переквалификацию, 
получил звание младшего лейтенан
та и был направлен из запасного по
лка в минометный в качестве коман
дира взвода.

Полк входил в состав 43-й армии 
Первого Прибалтийского фронта. Во 
время боев под Либавой вновь был 
тяжело ранен, в результате чего стал 
инвалидом второй группы. Солдаты

жалели своего командира, ведь он 
стал поистине универсальным.

Лечился И. Ронжин в городе 
Павлове-на Оке. Здесь он встретил 
свою судьбу, ставшую потом его же
ной.

После демобилизации работал в 
строительных организациях родного 
города,*а с 1953 года более трех де
сятков лет трудился в подразделени
ях Ангарского управления строи
тельства.

Сейчас ветеран стал заправским 
огородником и садоводом. Иногда, 
когда позволяет здоровье, выезжает 
на места боев, участником которых 
был, чтобы поклониться могилам 
павших и встретиться с еще ныне 
живущими. Да только в последнее 
время трудно попасть к родным мо
гилам.

Ветеран войны как-то стыдливо 
жалуется, хотя говорить нужно об 
этом громко: “Слов нет, сейчас нас 
ожесточают и раздражают нехват
ки, очереди. Но одумаемся: разве 
это причина, чтобы остервенело 
гнать старого фронтовика от прилав
ка? Кто из нас не был свидетелем 
этих постыдных сцен! Заметили, на
верное, что многие наши старики 
редко улыбаются? Разве нет в этом 
вины молодого и среднего поколе
ний ангарчан?'1

Давайте сообща подумаем об 
этом. А городским властям надо что- 
то и предпринимать, ведь даже пен
сию вовремя старики не получают.

А в горсобесе ветераны-пенсио
неры чувствуют себя чужими, не
нужными. И это несмотря на неод
нократные выступления печати. От
зовитесь, пожалуйста, народные 
депутаты и городские администра
торы!

Ветераны войны и труда вправе 
ждать ваших деловых решений.

И. ТИХАНКИН, 
фронтовик, член городского

совета ветеранов войны и труда.
На снимке: гвардии младший 

лейтенант в отставке
И. Н. РОНЖИН.

Фото И. КОЗЛОВА.
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“За что судить 
КПСС? За то, что Гор
бачев предал ее и с него 
начался развал страны?”
- из письма ангарчанки 
/7, Колмакоаой.

^ВВМВЕНВ
НА 7 ИЮЛЯ Конституционный 

суд Российской Федерации на
значил слушания по вопросу о со
ответствии Конституции указов 
президента РФ о прекращении 
деятельности организационных 
структур КПСС и КП РСФСР и на
ционализации ее имущества на 
территории России. Одновремен
но рассматривается вопрос о кон
ституционности существования са
мой кпс£.

Это событие задолго до свое
го начала привлекло внимание об
щественности. И хотя Конституци
онный суд обращался с призывом 
не оказывать давления и не пред
восхищать решения суда, мало 
кто внял этому призыву.

Сторонники каждой точки 
зрения постарались использовать 
все возможности, чтобы сформи
ровать общественное мнение в 
нужном им русле. Не остались в 
стороне и самые известные по
литики, чьи имена, пожалуй, уже 
вписаны в Историю нашей страны. 
Экс-президент Союза ССР М. 
Горбачев предостерег от поспеш
ных действий и решений (как. 
впрочем, предостерегал вся годы 
своего труда во главе государст
ва). Он считает, что в наше и без 
того напряженное время этот 
вопрос может быть причиной еще 
более глубокого раскола обще^ 
ства с непредсказуемыми послед
ствиями. В подобном апокалипти
ческом духе высказался и его рос
сийский коллега. В организован

ном “Комсомольской правдой” 
телефонном диалоге с читателями 
Б. Ельцин сказал, что сегодня не 
столько от президента, прави
тельства и парламента зависит 
судьба России, сколько от Консти
туционного судя.

На мой взгляд, это все-таки 
определенное^давление на Кон
ституционный суд, поскольку и 
тот, и другой авторитетный по
литик, хотят от КС определенных 
действий. В самом деле, так ли уж 
судьбоносен (одно из любимых 
слов бывшего генсека) этот воп
рос? Попробуем, не пытаясь оце-

П о л и т и к а

охотников мало. Ну, может, в 
многомиллионной Москве и уда
стся собрать многотысячные ту
совки, но в провинции навряд ли.

.^Либеральные демократы с 
грустью признают силу решения 
(как раз потому, что признают, что 
“закон суров, но он закон”). Но 
будут всячески объяснять, почему 
оно не совсем правильно. И быст
рей всего попытаются оказать 
давление на парламент, чтобы ор
ганизовать суд над КПСС, анало
гичный Нюрнбергскому. Но тоже 
вряд ли преуспеют.

Однако и коммунистам будет 
мало причин для радости, разве 
что для злорадства. Партию они 
не воссоздадут, власти назад не

Да, получив прецедент с "не
законными” указами президента, 
его противники попытаются дове
сти дело до отставки Ельцина за 
нарушение Конституции. И, мо
жет, даже добьются этого. Но это 
не значит, что они смогут прове
сти вместо Ельцина “споего”. Во- 
первых, у них у каждого свой ли
дер, а договариваются они друг с 
другом тяжело (скорее, уж какой- 
нибудь “национал-патриот” про
скочит, но это не дай Бог!). Во- 
вторых. опыт некоторых бывших 
республик показывает, что на мес
то даже и перестроившихся лиде
ров приходят люди уже новой, 
демократической формации. И я 
верю, что у российского народа

О С У Д И Т Ь  или Р А С С У Д И Т Ь ?
нивать юридический аспект про
блемы, представить варианты по
литических последствий решения 
суда.

Начнем с самого худшего (для 
сторонников президента) исхода: 
Конституционный суд признает 
неконституционность указов и 
конституционность существова
ния КПСС. К чему это приведет и 
что это даст? Очевидно, что ради- 
калы-антикоммунисты попытаются 
организовать “всенародное" не
согласие с подобным решением. 
Но вряд ли преуспеют. Хоть на
род, в большинстве своем, не 
очень любит коммунистов и не 
жаждет возвращения всех преж
них порядков, митинги и манифе
стации против решения суда мно
го участников не соберут. И не по
тому, что уж очень наши люди за
конопослушны и “Dura lex, sed 
lex" - святая для нас формула. - 
нет, просто митинговать сегодня

получат и имущество (корень всей 
этой бодяги с апелляцией к суду) 
назад не получат. Слишком дале
ко уже зашел процесс дробления 
бывших сплоченных рядов на нео- 
коммунистические осколки. При
чем каждый из них считает лишь 
свою организацию истинно марк
систской (ленинской, сталинской, 
коммунистической, социалистиче
ской, рабочей, пролетарской и др.
- нужное подчеркнуть). И каждый 
претендует на право получения 
всего наследства КПСС. А оно 
уже имеет новых хозяев. И когда 
коммунисты начнут отнимать у де
тей, учреждений культуры, судов 
и прочих новых владельцев свои 
санатории, здания, машины, ме
бель (а ведь были еще и деньги, 
ушедшие в основном в социаль
ные фонды), они окончательно до
кажут, что материя первична, а 
высокие идеалы вторичны.

достанет разума выбрать прези
дентом кого-то из выдвинувшихся 
за последние годы политиков. 
Главное, чтобы это все происхо
дило в рамках закона.

Это, как уже сказано, крайний 
вариант. При всех других, проме
жуточных решениях суда комму
нистам на хорошие политические 
дивиденды рассчитывать вообще 
не приходится.

Пожалуй, возвращаясь к заме
чанию М. Горбачева, расколоть 
общество и раскалить обстановку 
может именно полное признание 
правоты президента и незаконно
сти существования КПСС, как яв
лявшейся не политической пар
тией, а государственной структу
рой, узурпировавшей власть (что, 
в общем-то, на мой взгляд, соот
ветствует действительности).

Подобное решение, лишив 
“коммунистов"* последних на
дежд на законный возврат старых

порядков, может подтолкнуть их 
на самые экстремальные и экс
тремистские действия. Поскольку 
с законами они сроду не счита
лись, даже с теми, которые сами 
для себя писали. Вот тогда все 
возможно: и новые перевороты, 
и баррикады, и "красный террор**, 
и все что угодно. И исполнитель
ной власти понадобится очень 
много жесткости и твердости, 
чтобы сдержать их рывок к ре
ваншу. А исполнительная власть у 
нас разная. Особенно в городах, 
районах. Известно, сколько там 
тех еще руководителей.

И я думаю, что члены Консти
туционного суда, хотяТ они того 
или нет, принимая решение, все 
равно будут ориентироваться на 
возможные политические по
следствия любого юридического 
итога. И будут стремиться не осу
дить одну из сторон, а рассудить 
их спор. С пользой, в конечном 
итоге, для блага России и ее на
рода, закона и порядка в focy- 
дарстве.

Н. БАРХАТОВ.
6.07.92 г.

• Говоря “коммунисты**, автор 
не имеет в виду миллионы рядовых 
членов “ордена меченосцев**, инте
ресы которых, якобы, отстаивают 
нынешние вожди новых коммуни
стических отрядов и вчерашние 
секретари, председатели и члены 
различных бюро и комитетов. Со
гласимся, что подавляющему боль
шинству этих миллионов нет ника* 
кого дела до амбиций “народных 
защитников**. Речь в данном случае 
идет о тех, кто спит yi видит, как бы 
и “прихватизироьаниое** в мутной 
перестроечной волне сохранить, и 
былые народобезмолвствующие 
времена при своей неограниченной 
власти вернуть.



№ 121 * 15 ИЮЛЯ 1992 года

Д орогие мои чудаки

м
- 1  -

НЕ ХОТЕЛОСЬ услышать 
мнение старой учительни

цы, до самозабвения любившей 
школу, своих учеников, - о заба
стовке ангарских учителей.

Анна Павловна обрадовалась 
телефонному звонку, хотя, конеч
но, не ожидала именно этого вопро
са. Она сказала всего несколько 
слов: “Для меня, человека со ста
рыми взглядами, - это дико!”

Не скрою, я была уверена в та
ком ответе, потому что Анна Пав
ловна относится к той небольшой и, 
к сожалению, умирающей у нас в 
стране кучке русской интеллиген
ции, для которой всегда, во все вре
мена, превыше всего было служе
ние делу. Оттого не могу даже 
представить среди бастующих Анну 
Павловну Берент, которой до сих 
пор, хотя она давно на пенсии, пи
шут ее первые воспитанники, мос
ковские ученики 40-х годов, ныне 
сами уже люди преклонного возра
ста.

Нежно и трогательно они инте
ресуются ее здоровьем. Они пыта
лись хлопотать оттуда, из Москвы, 
об улучшении ее бытовых условий. 
Но и их титулы - ученый секретарь 
Академии наук СССР, доктор тех
нических наук, начальник отдела 
конструкторского бюро какого-то 
“почтового ящика”, подполковник- 
инженер, дважды лауреат Государ
ственной премии СССР, народный 
артист РСФСР, врач Центрального 
военного госпиталя им. Вишневско
го - не возымели действия на мест
ных чиновников. Их письмо, ско
рее, сыграло отрицательную роль.

Не обладая искусством крюч
котворства, написали они в письме 
на имя бывшего председателя ко
миссии по жйлищным вопросам го
родского Совета народных депута
тов, что живет их старая учитель
ница в неблагоустроенной кварти
ре. Комиссия пришла к ней, 
получив письмо: “Как так? Почему 
неблагоустроенная?" - и не могла 
Анна Павловна доказать, что ее 
ученики ошиблись, се просьба 
лишь поменять этаж. Да сама она 
никогда и не попросила бы никого 
об этом!

Лишь спустя много лет она по
меняла огромную двухкомнатную 
квартиру на первом этаже на ком
нату в трехкомнатной квартире на 
втором этаже, о чем, собственно, и 
пеклись ее ученики.

Бог наградил ее замечательны
ми учениками - это мнение самой 
учительницы. А я вот думаю: а не 
наоборот? Не тот ли самый Бог по
слал учащимся такого учителя! 
Среди них есть знакомые мне с 
юных лет имена: Владимир Друж- 
ников, Ариадна Шенгелая, встречи 
с которыми на экранах кинотеатров 
были праздниками.

^  ■  2 -

НА НАПИСАЛА мне прон
зительное письмо, и я хочу 

поделиться несколькими строками 
из него с читателями (да простит 
меня за это А. П.). Они о жизни и о 
людях. С некоторыми из них в раз
ные годы пересеклась и моя судьба: 
“Когда мы ждем чего-то или кого- 
то, очень нужного и дорогого “для 
души ”, суетность и повседневность 
во всеоружии идут и в “открытый 
бой”, и “во все мышиные норки”, 
чтобы помешать победе красоты наЛ ’ 
безобразием, “возьмите” - над 
дай! дай!”.

Ох уж эти пресловутые “дай!”, 
мне!”, “еще!”.

Но всегда, вопреки всему, по
беждает и будет одерживать победу 

свет” над “тьмой” и “завтра” над 
“вчера”!

И мне с оставшимися вздохами 
хочется сказать: “Спасибо за добро
ту вашу, за помощь мне дышать и 
делать что-то для других, радовать!

Хочется сказать это и многим - 
многим прекрасным людям Ангар
ска, и ныне живым, и уже ушед
шим из жизни: Н. Г. Этинговой и 
Е. А. Кузнецовой, Власовым и Коз
ловым, Сивцевой и Немчиновой, 
Корнильцевым и Лейдерман, Кир- 
шнер и Лившиц, Толстовой и Юр- 
чук, Качесовой и Филимоновой. 
Каждому, кто сам чувствует мое за
душевное спасибо!" Под письмом 
дата: 7 апреля 1992 года.

В этих строках жизненное кре
до учителя. И я поняла, почему Ан
на Павловна так написала. Потому 
что в ней с юных лет живет неукро
тимое желание делать добро, кото
рое в ней, по ее собственному при

о:

знанию, от бабушки Марии Анто
новны Гутовской, маленькой силь
ной женщины.

Много раз в своих воспомина
ниях Анна Павловна возвращалась 
к имени бабушки. За участие в ре
волюции 1905 года ее, несмотря на 
30-летний рабочий стаж, вышвыр
нули на улицу. И она, хотя в семье 
было шестеро детей, не жаловалась 
и не унижалась - гордость не позво
лила. Во многом следовала потом в 
жизни за своей бабушкой Анна 
Павловна. И ростом, и характером 
пошла в нее. Видимо, не раз ма
ленький ее рост служил поводом 
для добрых улыбок и злых усмешек. 
Поэтому у нее на памяти до сих пор 
стихи, которые автор (имя его Анна 
Павловна запамятовала) так и на
звал - “В защиту маленьких”. Она 
прочла их, а я попросила записать 
для меня. Слова действительно глу
бокие:

тов. - Ему было только 10 лет, а он 
перешел уже в пятый класс.

Никогда Анна Павловна не 
принимала от учеников и родите
лей дорогих подарков, это противо
речило ее нравственным принци
пам (хотя и тогда, в 30-х годах, бы
ли такие, что без стеснения прини
мали в дар от учащихся и шелковые 
рейтузы, и нижнее белье). Вот цве
ты, изделия собственных рук - по
жалуйста!

Она учила каждого из своих 
учеников владеть иголкой: “Были 
ведь и тогда дети, которые командо
вали: баба, пришей пуговицу!” И 
никто, даже отъявленный лентяй, 
не смел отказаться сделать хотя бы 
пять стежков на ткани. Такие по
дарки для нее были дороги. Хотя в 
сущности ей, словеснику и литера
тору,вовсе не обязательно было 
приучать детей еще и к труду. Но 
вот такая она, учительница Берент,

решила, что в комнате находится 
еще кто-то - сработал инстинкт са
мозащиты.

- Она ходила по улице, уткнув 
глаза в землю. Она садилась за стол 
и хватала с тарелки куски хлеба, 
придвигая к себе...

Позже выяснилось, что у нее 
плохо не только со слухом. Ей ста
вили илизаровские аппараты, после 
этого она ходила на костылях. Но 
как она хотела учиться! Сперва я 
занималась с ней сама, потом нани
мала репетиторов, потом помогала 
знакомая учительница. И она по
лучила свидетельство об образова
нии за 8 классов, а потом ходила на 
курсы медсестер. Потом сама на
шла работу и замечательно работа
ла.

Сама страдая, она с большим 
сочувствием относилась к людям, 
нуждающимся в помощи. Господи, 
кого она только не навещала! Ее

эту книжечку (миниатюрный, в го
лубой обложке, карманный немец
ко-русский словарик, 1967 года вы
пуска. - Авт.) Я ее вам предназна
чала, даже если бы вы сказали, что 
изучали английский язык. Только 
пришлось бы менять надпись. Вы 
потом полистаете...”

Просматривая дома словарик, я 
заметила на одной из страниц под
черкнутое слово: в переводе на рус
ский - милосердный.

Все для этой удивительной 
женщины имеет большой смысл! В 
свое время она делала отличные пе
реводы с немецкого, знала наизусть 
грамматику, а вот, хоть и мечтала, 
не пошла в аспирантуру - побоялась 
экзамена по иностранному языку. 
Такая вот высочайшая требователь
ность к себе! Для нее человек, вла
деющий языками, - человек с выда-

Я В ЭТОМ СЧАСТЬЕ НАХОЖУ

В

Мне говорят, что ростом я 
мала...

На это часто я сердилась.
И много слез я пролила 
О том, что маленькой

родилась... 
Прошли недели, месяцы, года... 
И стало мне теперь понятно,
Что это вовсе не беда,
Что это даже преприятно!..
Кто русской поговорки

не слыхал 
И кто ее не повторяет,
Что золотник, хотя и мал,
Но очень дорог нам бывает! 
Родимся злыми... Но с тех пор, 
как зло в кого-нибудь попало,
В большом ему - большой

простор,
А в маленьком - и места мало!
А потому совсем я не тужу,
Что так мала я по природе...
Я в этом счастье нахожу.
Без маленьких в любом народе 
Ни прочной силы,

ни величья нет!
В них - все народное богатство! 
И маленьким обязан свет 
Борьбой за равенство

и братство!
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ОДИН ИЗ ВИЗИТОВ к ней 
>домой Анна Павловна, едва 

я присела, указала на маленькую 
вазочку на журнальном столике: 
“Как вы думаете, сколько ей лет?”

Взяв в руки это произведение 
искусства, повертела со всех сто
рон: рисунок и техника явно несов
ременные - и потому сказала: “Лет 
пятьдесят..."

- Что вы? - воскликнула учи
тельница. - Эта вещь - подарок ня
ни и кормилицы единственного сы
на моей бабушки, которая не могла 
кормить грудного малыша из-за тя
желой болезни. Жила она у нас до 
самой смерти и называли мы ее 
мамкой.

Так вот, вазочка - ее личная 
собственность. Из этой вазочки она 
угощала своих гостей и своего сы
на, когда он навещал ее. Я сумела 
сохранить ее, хотя на моем веку бы
ли и революция 17-го года, и эваку
ация из Москвы 41-го года, когда 
люди потеряли буквально все...

Я все изумлялась переливам на 
стекле, держа в руке вазу, а Анна 
Павловна продолжала удивлять:

- Мне было 16 лет, когда пода
рили вот это, - подает она старый 
блокнот. Переворачиваю обложку, 
а это вовсе не блокнот, а оригиналь
ная записная книжка, в которой 
всего одна страница - дощечка из 
слоновой кости. Очень удобно: за
писал, а потом, когда отпала необ
ходимость, стер. Последняя запись 
сделана в ней в 91-м году.

- Что стоит сегодня эта вещь? - 
говорит Анна Павловна. - А у меня 
с ней столько связано! И я храню ее 
все годы, пронесла через револю
цию и год 37-й, через 53-й и 61-й.

Словно волшебник из сказки, 
она рылась в целлофановом мешке 
и доставала оттуда одну за другой 
памятные реликвии.

- Вот эту ажурную салфетку, - 
сказала Анна Павловна, - сделал 
собственными руками мой ученик, 
очень способный мальчик Рэма Ко

S
Ef
2
ч  о
со
Л

для которой главным в ее высокой 
миссии всегда было дать учащимся 
не голые знания, она хотела и стре
милась выпустить в жизнь подго
товленных молодых людей.
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У АННЫ ПАВЛОВНЫ, лю- 
бящей детей, не было сво

их. Но я давно знаю, что удочерила 
девочку, сама выбрав ее в детдоме. 
Девочка была больной. Ее отгова
ривали, предлагали посмотреть 
других детей, а она до сих пор по
мнит, как подошла к ребенку с воп
росом:

- Это кто?
- Это девочка.
Она хотела взять мальчика. Но 

тут девочка откинула одеяльце, 
встала.

- Худющая. Уши торчат. По
смотрела на меня, протянула ру
чонки, я невольно нагнулась, а она 
обхватила за шею руками. Ну и все! 
Говорю: “Эту девочку я возьму”.

Сколько потом помучилась с 
ней Анна Павловна. Ушной врач, 
которому показала она Танечку, 
сказала: “Что вы наделали! Немед
ленно везите обратно! Они не име
ли права отдавать такого ребенка, у 
нес же нет барабанных перепонок, 
она будет глухая!”

Анна Павловна твердо сказала: 
“Буду лечить!” И куда только не 
возила ее.

Но это было впереди. А понача
лу, когда она привела ее в свой дом, 
девочка подошла к зеркалу и, уви
дев себя, схватила стоящую табу
ретку - Анна Павловна едва успела 
перехватить ручонку. Никогда не 
видевшая себя в зеркале, девочка

уже похоронили, а мне все прихо
дили письма с благодарными слова
ми от каких-то тетушек, бабушек, 
больных, кого она опекала, кому 
она помогала...

Анна Павловна надолго замол
кает. Я тоже молчу. И будто снова 
вижу ту девочку-подростка, кото
рая открыла мне дверь, когда я 
впервые, в 60-е годы, пришла к Ан
не Павловне домой. Несмотря на 
неимоверные усилия и какую-то 
сверхжертвенность, ей не удалось 
уберечь Таню. Она умерла в 29 лет.

Я могу только мысленно пред
ставить, что ушло из жизни старой 
женщины вместе с самым близким 

#ей человеком. Она не одинока, ее 
по-прежнему окружают друзья, 
бывшие ученики, их дети. Но она 
одна. В 85 лет, когда нет уже здо
ровья и сил. Единственное живое 
существо, которое постоянно с ней,
- постаревший рядом с ней кот. Ни 
разу в жизни не покидавший ком
нату, он с полуслова понимает хо
зяйку. И кто из них в ком сегодня 
больше нуждается, затрудняюсь да
же сказать.
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КАКАЯ ДЛИННАЯ
ЖИЗНЬ! - будто очнув

шись от долгого сна, - восклицает 
Анна Павловна. - Сколько в ней 
всего было! 1937 год! Страшное вре
мя! Но и дивное - в этом году я пер
вый раз вошла в школу...

И вдруг, без всякой, кажется, 
связи, вопрос: “Простите за не; 
скромность, вы языками владеет^ 
А какой изучали в школе? Ой 
хорошо! Я тут приготовила для/вас

ющимися способностями, феномен.
Искусство - еще одна страсть 

учительницы. Во многом наши вку
сы совпадают, оттого беседовать мы 
можем с Анной Павловной часами. 
Она долго писала статью в нашу га
зету о Валентине Толкуновой, о са
мом прекрасном, что есть в женщи
не, - женственности и доброте. Но 
пока писала, появилось много пуб
ликаций о певице в центральной 
прессе, и она посчитала свой труд 
ненужным.

- А вы Яхонтова когда-нибудь 
слушали? - очередной вопрос. - Ко
нечно, в записи? Пушкина? Или 
композицию? Ах, какие у него бы
ли композиции! Я слушала живого 
Яхонтова. Когда он читал Маяков
ского, в шестом ряду партера всегда 
сидела Лилиан Брик. Бывало, он 
запинался, и она ему подсказывала. 
Этому я живой свидетель.

Потом разговор переходит на 
Смоктуновского, Ролана Быкова, 
Шукшина, Калягина: “Какие он 
эксперименты делает над собой. Он 
же может сбросить, если требуется, 
20 кг, а потом вновь набрать. Вели
колепно сыграл роль женщины, а 
вот Ленина явно неудачно...".
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БЫЛО в ее жизни еще одно 
увлечение - фотография. У 

нее много личных снимков - фото
графировали друзья. А она любила 
работать с фотоаппаратом на при
роде, делать солнечные снимки. В 
то время, рассказала она, была та
кая фотобумага, когда, выставив ее I 
на солнце, можно было сделать тот 
колер, который хочешь.

Коллаж, который вы видите на 
странице, Анна Павловна сделала 
-сама, он показался мне интерес
ным, и я попросила разрешения 
опубликовать его в газете. Красивая 
женщина в верхнем правом углу - 
Анна Павловна Берент в молодости, 
крайняя слева вверху - мама Анны 
Павловны, между ними - бабушка, 
слева ниже - Анна Павловна в раз
ные годы, в правом нижнем углу • 
дочь Таня в детские годы. Сама Ан 
на Павловна сделала такую под 
пись под этим необычным семей 
ным портретом: эволюция. Навер 
ное, подразумевая женскую судьбу

Сейчас она торопится перс 
брать свой архив: фотограф™ 
книги, памятные сувениры. У не 
много вещей, но не вещей в совр< 
менном понимании: мебель, ковр» 
хрусталь, импортные тряпки. I 
вещи имеют другую ценность, 
нее есть редкостные, уникальш 
издания книг, бесценные методич 
ские разработки. И ее муча 
мысль, кому это все оставить.

Анна Павловна мечтала все г 
редать дочери, но ее нет. Есть д| 
юродные сестра и племянники 
Москве, но собирать и отправл 
посылки нет уже сил, да и доро 
это удовольствие для челове 
умеющего один материальный 
точник - пенсию.

Так кому все передать? Х< 
лось бы в надежные руки. Чт 
пошло на пользу другим. Чтобы 
чего не пропало...

Н. BAPMAHOJ

I



Магазин “Сибирячка”
ПРИГЛАШАЕТ АНГАРЧАН 

И ГОСТЕЙ ГОРОДА 
15,16,17 июля 

НА ШИРОКУЮ ПРОДАЖУ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вам будут предложены детская одежда и обувь разных 
моделей, размеров, расцветок по минимальным ценам.

Игрушки, сладости, прохладительные напитки сделают 
пребывание малышей в магазине приятным.

Не останутся без внимания и многодетные семьи - от 
них будут приняты заявки на дополнительное обслужива
ние.

Адрес магазина: 84 квартал, проезд трамваем N 5, 6, 9, 
12 до остановки “ул. Гагарина”.

МЫ ЖДЕМ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ,
В НАШЕМ МАГАЗИНЕ

с 10 до 14 и с 15 до 19 часов.

11 ______________ ________________________________ =

Краткосрочный вклад под 
большие проценты!

НЕБОЛЬШАЯ СУММА

457с НЕБОЛЬШОЙ СРОК

БОЛЬШОЙ ДОХОД
P/с QQ0467S39 в комбанке “Ангарский” МФО 12542.

Малый зал Дворца культуры нефтехимиков с 14 июля
с 9 до 18 часов.

Контактные телефоны: 3-23-15 производственное 
объединение “Свет”, 6-17-98 СИДА.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ г. АНГАРСКА

Ю

СРЕДА, 15 июля
TD.00-13.00 - Вечерняя программа от 12.07.92. 19.00 - Мультфильмы Уол- 

1 Диснея. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.00 - “Экспресс-информация” (рекла- 
ва, объявления). 20.05 - Впервые по кабельному ТВ: поклонникам индийского 
ино: Санджай Дак, Говинда, Фарха Нилам и другие в фильме режиссера Ад- 
ая Кашьяпа “Двое заключенных”.

ЧЕТВЕРГ, 16 июля
н 10.00-13.00 - Вечерняя программа от 15.07.92. 19.00 - Мультфильмы Уол- 
yi Диснея. 19.30 - “Искренне ваши” 20.00 - “Экспресс-информация” (рекла
ма, объявления) 20.05 - Стивен Гаттенберг, Бубба Смит в комедии режиссера 
^жима Дрейка “Полицейская академия”, часть четвертая.

ПЯТНИЦА, 17 июля
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 16.07.92. 19.00 - Мультфильмы Уол- 

-  Диснея. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.00 - “Пеленг”, оперативная сводка 
Щ г. Ангарска. 20.05 - “Экспресс-информация” (р§клама, объявления). 

;ч.10 - Том Беринджер, Боб Хоспинс, Гретта Скакки в остросюжетном филь- 
режиссера Вольфганга Петерсона “Вдребезги” 23.00 - Программа для ло

дочников: Элизабет Маклелан, Колин Бернсен, Грегори Вэбб и другие в 
фильме ужасов режиссера Дэвида Алена “Повелитель кукол”, часть вторая.

1 з СУББОТА, 18 июля1)К
L 4 10.00-13.00 - Вечерняя программа от 17.07.92. 19.00 - Мультфильмы Уол- 
квЦиснея. 19.30 - “Искренне ваши”. 20.00- “Экспресс-информация” (рекла- 
L j объявления). 20.05 - Линдсей Вагнер, Барри Бостлик и другие в мелодра- 

*г>ежиссера Алана Дживи Леви “Крупинки” (США, часть первая).

'"з. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля
/,10.00-13.00 - Вечерняя программа от 18.07.92. 19.00 - “Серьезное недора- 

JljHne”, мультфильм из сериала “Искатели приключений в космосе” (Япо- 
ж . 19.25 - “Искренне ваши”. 19.55 - “Экспресс-информация (реклама, 
— вления). 20.00 - Линдсей Вагнер, Барри Бостлик и другие в мелодраме ре- 
, :ера Алана Дживи Леви "Крупинки", часть вторая, США.

Студия ТВ оставляет за собой право на частичное 
изменение программы.

Все, что в наших силах, для вас!

тудия ТВ г. Ангарска: 6 мр-н, д. 17, кв. 75, тел.: 6-64-41, 6-88-71, 0-82.
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Российско-американская компания 
"CATM A" лтд

реализует по безналичному расчету медицинское обору
дование фирмы “МЕДИКОР”: электрокардиографы, ауди- 
метр с программным управлением, гемоанализатор, пико- 
скель, центрифугу.

За справками обращаться по телефонам: 9-54-11, 9-54- 
12, 9-84-86.

Увлеченные
астрологией,

приготовьтесь!
Школа астрологов в 

августе будет набирать 
первый курс.

Следите за рекламой 
в газете "Время!

Для работы в подсобном хо
зяйстве в поселке Биликтуй (с 
проживанием в поселке) требу
ется сторож, знакомый со сви
новодством, кролиководством и 
овощеводством.

Меняем а/м  ВАЗ -2108 1988 
года выпуска, в хорошем состо
янии на новый ВАЗ-2109 или 
ВАЗ-2107 по договоренности.

Тел.: 2-90-88. (3792)

Товарищество с ограниченной 
ответственностью “Мебель” реализу
ет декоративную рейку по цене 4 
рубля за 1 погонный метр. Обра
щаться по телефонам: 9-35-45 или 9- 
33-82 (с 8 до 17 часов).

Предприятие арендует 1-ком
натную квартиру под офис в цент
ре города с телефоном на срок не 
менее 2 лет.

Требуется водитель с личной 
автомашиной на неполную рабо
чую неделю. Тел.: 3-04-18.

Предприятие для работы на 
4-стороннем деревообрабатыва
ющем оборудовании приглаша
ет опытного мастера-станочни
ка. Оплата сдельная от 5000 
до 8000 рублей. Предоставля
ется во время отпуска частич
но оплачиваемая курортно-са
наторная или тур. путевка.

Организациям и частным 
лицам в присутствии заказчика 
производится снятие ксероко
пий с документов, памятных 
адресов на импортном обору
довании формата N И. Все 
ксерокопии имеют юридиче
скою силу.

' Здесь же для садоводче
ских товариществ и частных 
лиц .предлагается изготовление 
шлакоблоков и стеновых кам
ней из материала изготовителя 
по месту производимого строи
тельства объектов. Минималь
ная норма заказа 10 тысяч 
штук. Возможна безналичная 
оплата.Здесь же предлагается 
на продажу холодильное, теп
ловое и нестандартное обору
дование общественного пита
ния.

Заявки по всем объявлени
ям принимаются ежедневно с 
8 до 10 час. по телефону: 
6-12-08.

Требуются двое рабочих 
для сборки дачного домика из 
комплекта бруса. Тел.: 6-52-87. 
(3708)

Водителя бортового ГАЗ-5Э, 
ехавшего в субботу 27 июня вечером 
из Калиновки, просят позвонить ве
чером по тел.:4-03-24 (3755)

П Р О Д А Е М
* Организация реализует пяти

операционные станки: КП 321, ДМ5- 
321 (Болгария). Здесь же принима
ются заявки на приобретение элект- 
роволновой печи (производство г.

"Новосибирск) по цене 14,5 тыс. руб. 
Обращаться по тел.: 2-32-17.

* ГАЗ-21 (двигатель и коробка 
ГАЗ-24) в хорошем состоянии. Воз
можна оплата по безналичному рас
чету. Тел.: 3-06-48. (3760).

• Лидазу. Тел.: 6-20-66. (3676).
♦ Железный гараж возле магази

на “Ангара” в 95 квартале и новый 
автомобильный прицеп. Тел. посред
ника: 6-26-64. (3779).

• Двухэтажную коробку капи
тального гаража в обществе “Сиг
нал”, недостроенную дачу по Бай
кальскому тракту (20-й км), резино
вую лодку (спасательный плот на 10 
человек), автомобиль ГАЭ-53-Б (са
мосвал). Тел.: 4-44-21. (3694).

* Утерянный билет учащегося Б- 
210 на имя Бережных Ольги Влади
мировны считать недействительным. 
(3669).

* Утерянное водительское удо
стоверение AB N 0006985 на имя Си
ницына Владимира Михайловича 
считать недействительным. (3688).

* Утерянный аттестат о среднем 
образовании А N 519709 на имя Ива
новой Анны Сергеевны считать не
действительным. (3698).

* Утерянный студенческий билет 
на имя Распутина Константина Анд
реевича считать недействительным. 
(3699).

* Утерянную зачетную книжку N 
21 на имя Рютина Александра Юрье
вича считать недействительной. 
(3714).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Туркина Сергея Юрьевича 
считать недействительной. (3727).

* Утерянную зачетную книжку N 
17, выданную Ангарским политехни
кумом на имя Моисеевой Ларисы Вя
чеславовны, считать недействитель
ной. (3747).

t * Нашедшего пояс с документами 
на имя Черепанова Александра Геор
гиевича прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: 12а-9-118.
(3744).

Р А З Н О Е ^ )
* Куплю новый автомобиль ВАЗ- 

2107. Тел.: 4-70-27. (3484)
* Куплю 3-, 4-комнатную прива

тизированную крупногабаритную 
квартиру в старой части города. Тел.: 
3-26-41, 3-20-49 (с 10 до 15 час.), 2- 
42-10 (с 18 до 20 час.). (3542).

* Высылается наложенным пла
тежом учебное пособие по кройке, 
шитью шапок, выделке, покраске 
меха, кожи на куртки, по покраске 
кожи. Цена 95 руб. Адрес: Томск-29, 
а/я 3642. (3814).

* Предлагаю сеансы классиче
ского массажа на дому. Тел.: 2-30- 
27. (3681).

* Молодая семья снимет 2-ком
натную квартиру на год • и более. 
Тел.:6-94-37. (3691).

За участие в похоронах Федосен- 
ко Андрея Ивановича благодарим 
коллективы исполкома горсовета, 
малого предприятия “Монолит", 
АЗХР, детского отделения и женской 
консультации МСЧ-28, а также всех 
друзей и соседей.

Жена, мать, дети, сестры.

4
рИШШННШШНИМНН!

Поздравляем с дале- z 
кщх) севера маму, ба- S 
бушку

СТАРКИНУ
Юлию Е

Александровну.
Улыбнись веселей - 

это твой юбилей, 
мы целуем тебя, 

обнимаем! 
Много радостных дней

и спокойных ночей, ■ 
Долгой жизни, здоровья

желаем. 2и
Дочь Ольга, зять Вячеслав, ■ 

внучки Юлия, Виктория. ■
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МЕНЯЕМ
• 2-комнатную квартиру (28 

кв.м) на 1-комнатную и комнату. 
Или куплю комнату. Адрес: 34-9-2 
(после 17 часов). (3649)

• 2-комнатную квартиру в 
г.Ташкенте на 2-, 3-комнатную в гг. 
Ангарске, Иркутске, Черемхово. Ад
рес: г.Ташкент, ул. Гайдара, 35, кв. 
16, Васильевой Г. А. (3736)

• З-комнатиую квартиру улуч
шенной планировки (3 этаж) в г. 
Ангарске на 3-, 2-комнатную в горо
дах Московской обл. Адрес: 17 мр-н- 
3-236, Мустаевой Г. П. (3737)

• 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (5о кв.м, теле
фон, лоджия 13 кв.м, 1 этаж) на 3- 
комнатную с телефоном и 1 -комнат
ную. Возможны варианты. Тел.: 6- 
97-90, адрес: 19 мр-н-1-76 (в любое 
время). (3738)

• 2-комнатную квартиру в Ан
гарске (29,2 кв.м, 2 этаж, балкон, в 
Юго-Западном районе, все виды 
транспорта) на равноценную в Ир
кутске. Адрес: 1 *77-6-8, тел. в Иркут
ске: 46-91-00. (3739)

• 2-комнатную квартиру (29,9 
кв.м) на 1-комнатную с телефоном и 
комнату. Тел: 3-23-45. (3741)

• Срочно 4-комнатную квартиру
в 13 мр-не (43 кв.м, 1 этаж, теле
фон, кабельное ТВ) на 2- и 1-ком
натную или на две 1-комнатные 
улучшенной планировки. Возможны 
варианты. Конт, тел.: 6-34-21.
(3726)

• 4-комнатную квартиру с бал
коном (2 этаж) в 177 кв-ле на 3- и 1- 
комнатную. Возможны варианты. 
Адрес: 19 мр-н-1-109 (в любое вре
мя). (3728)

• 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (57 кв. м) на 1- и 2- 
комнатную. Тел.: 3-69-32. (3733)

• 2-комнатную квартиру в 11 мр- 
не (29 кв.м, 5 этаж) на 1-комнатную 
и комнату (с доплатой: новый двух
камерный холодильник “Бирюса- 
22” и 34 кв. м югославского линолеу
ма). Или на две комнаты. Продаются 
холодильник, линолеум и набор дач
ной мебели складной, белый (4 крес
ла и круглый стол). Тел.: 3-14-46. 
(3734)

• 2-комнатнуюи квартиру (82 
кв-л, комнаты раздельные) и новую 
1-комнатную на 3-комнатную улуч
шенной планировки. Адрес: 82-13- 
51, тел. посредника: 6-15-56 (после 
19часов). (3735)

• 1-комнатную квартиру в Ан
гарске на равноценную в Улан-Удэ. 
Тел. в Ангарске: 3-62-37, в Улан- 
Удэ: 7-37-42. (3613)

• Две 2-комнатные квартиры (26 
кв. м, 3 этаж, телефон, солнечная и 
30 кв. м, 4 этаж, солнечная) на 1- 
комнатную с телефоном и 3-комнат
ную. 1 этаж не предлагать. Адрес: 
93-5-93. (3617)

ЛПК “Вита” из г. Санкт- 
Петербурга просит своих па
циентов звонить по тел.: 2- 
30-17 ил и 2-24-91.

УГОЛОК НАХОДОК
Найдено пенсионное удосто

верение на имя Блажновой Алек
сандры Ивановны. Тел.: 6-01-96.

* * *
8 июля в 58 квартале найдено 

свидетельство о рождении на имя 
Иванова Александра Александро
вича, 28 октября 1987 г. рожде
ния. Обращаться в отдел объявле
ний в редакции газеты “Время".
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