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■САКТУАЛЬНО >
Цена на хлеб растет 

как на дрожжах
Впрочем, не только на дрожжах - и на муке, и на топливе, и на всем 

прочем. Но мы-то ощущаем этот рост более всего по удорожанию главного 
для нас продукта - хлеба.

То, что цены растут и будут расти в дальнейшем, - ясно. По виной тому 
чья-то злая воля или что-то другое? Во всяком случае, директор Ангарско
го хлебокомбината С. Батуев но хочет, чтобы ангарчпне кляли на чем свет 
стоит его самого и его предприятие. Поэтому он по собственной инициативе 
принес в редакцию ряд документов для публикации.

Но будом перепечатывать их полностью, дадим только основные выдер
жки, по которым каждому всо станет понятно.

Итак, документ первый. Постановление главы администрации области 
от 23.07.92r. N 257, подписанное и. о. главы администрации П. А. Кердни- 
ковым “О неотложных мерах в сияли с повышением цен на хлеб и хлебобу
лочные изделии";

",,.1. исем хлебопекарным предприятиям области изменении цен по ое= 
ионным видам формового хлеба производить но согласованию с главами ид* 
МИМИМрицин городов и РАЙОНОВ:

2. При одногородны* поставки* предприятиями торговли, включим чис= 
тные и коммерциализированные, примени fв торговую надбавку ни клеб и 
хлебобулочные недели я и ризмере до 11 тшенген (здесь и дилее подчерк̂
нуто ними = ред.) к оптово-отпускном цене поставщика

»<д> Руководствуясь ет. S Закона "О конкуренции и ограничении монн 
политической деятельности ни товарных рынках" и Указом Президент 
Российской Федереицми N 165 от 20.0i.Ml г., в целям зищнты населении в 
условии* реет» цен установить для предприятий, вырабатывающим хлеб, 
независимо от форм собственности, предельный уровень рентабельное™ в 
мамам да 1» нюимжи « м&кмшмасти,

Следующий документ, вернее = документы. Протоколы семасованин 
свободным отпускным цен ни муку, предложенные нашему хлебокомбинату 
Иркутским комбинатом хлебопродуктов (ИКХП * фактически монополист 
и о<адасти в мукомольной сфере - ред.). Приводим цену ни муку высшего 
сорте, по всем другим позициям этих протоколов роет аналогичный, 

Протокол, подписанный С. Натуеяым 4 нюня;
"Мукв в/с - свободная отпускная цене аа единицу продукции (за тонну 

*ред.) с НДС 15% - 10513 р, 30 к,”
Протокол, полученный (но не подписанный пока) С. Батуевым 

24.07.92 г,:
2 3 6 5 ? '  cвô oд,,,ll, с п у ск н а я  нона за единицу продукции без ИДС > 

Протоко;!, полученный 27.07,92 г.!
“Муки в/с - свободная отпускная цена аа единицу продукции без НДС - 

32852 руб.
НДС - 28%.
Максимально допустимые цены при стоимости пшеницы 17000 руб." 
Протокол, полученный 28.07.92 г,:
"Мука в/с - свободная отпускная цена за единицу продукции без НДС - 

38363 руб.
Н Д С -28%.
Максимально допустимые цены при стоимости пшеницы 20000 руб." 
Итогом асех этих документов стал следующий документ, который мы 

приводим полностью, потому что каждая его строка касается нас всех:

СОГЛАСОВАНО:
Мэр города Ангарска 
В. Т. Шевцов 
30 июля 1992 г.

ПРОЕКТ
СВОБОДНЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ХЛЕБ 

Вводятся с 01.08.92 г.
Наименование
показателей

Ед. изм. Хлеб белый

1 с. 
0,75

Хлеб белый Хлеб
Дарницкий 

2 с. 1 /рж . обд. 
0,68 0,82

1. Полная себестоимость 
1 т хлеба

руб. 20196 18234-60 14518-71

2. Рентабельность
3. Сумма

%

руб.

3,2 4,1 19

рентабельности 
4. Оптовая цена

643-95 750-72 2758-55

предприятия 
5. Количество штук

руб. 20839-95 18985-32 17277-26

в тонне 
6. Свободная отпускная 

цена за единицу

шт. 1333,33 1470,59 1219,51

продукции руб. 15-63 12-91 14-17
7. НДС 28%
8. Отпускная цена

руб. 4-37 3-61 3-97

с НДС 
9. Торговая надбавка

руб. 20 16-52 18-14

15%
10. Свободная

руб. 3 2-48 2-72

розничная цена 
11. Розничная цена

руб. 23 19 20-86

округленная. руб. 23 19 21

Директор Ангарского хлебокомбината 
И. о. начальника ППО

С. В. Батуев 
Т. В. Муратова

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
(АУКЦИОНА)
НА АРЕНДУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА

Во исполнение решения XIII сессии городского Совета и для создания бла
гоприятных условий развития предпринимательской деятельности в городе, 
исключения субъективности при определении права на аренду муниципаль
ного имущества, а также для определения порядка распределения средств, по
ступающих от проведения конкурса (аукциона) на аренду муниципального 
имущества, милый Совет решил:

1. Разрешить городскому фонду имущества проводить конкурсы (аукцио
ны) на нренду м униц ипального  имущества юридическими и физическими
ЛИЦАМИ.

2. Комитету по управлению имуществом заключать договоры Аренды му* 
ниципвльного имущества с победителями конкурси (аукциона) на срок не бо
лее 3 лет.

3. Средства, поступающие ог продажи, риснределнются:
■ 80% ■ бюджет городи (фонд поддержки предпринимательской деятель

ности)!
» 10% = комитет но управлению имуществом (акснлуатацнонные aaipa-

ТЫ)|
= 8% = городской фонд имущества!
= S%  = комитет по управлению имуществом.
4. Комитету по управлению имуществом не включать в план п ри ва т и за 

ции  объекты, шинные в аренду согласно п, 1, до истечения срока аренды.
5. Городскому фонду имущества разработага и представить ни утвержде

ние милого Совета до OS.08.9i r.i
$, 1. Положение о конкурсах (аукционам) на аренду имущества-
1.2. Положение о финансировании развития предпринимательской дея

тельности.
6. Комитету по управлению имуществом ризриботить типовой договор 

аренды муниципального Имущества до 05 08,92 г,

С. РУВЦОВ, председатель горсовете,

ДАВАЙТЕ
ОТДОХНЕМ

Работники ПО “Ангарск неф» 
тооргсинтеа" всо больше и больше 
получают подарков от своего ру
ководства: то продукты, то иещи, 
то многим почти задаром кварти
ры во время приватизации.

А теперь еще почти бесплат
ная турбаза, и поехать туда мож
но всей семьей. Для отдыхающих 
будет проведена большая культур
ная программа.

Дети смогут посмотреть инте
ресные фильмы, позаниматься 
спортом.

Путевка же за 12 дней в рай
ском уголке, именуемом “Юби
лейный”, будет стоить по нынеш
ним ценам копейки - 150 рублей. 
И.это при том, что питание в день 
одного человека будет стоить 100 
рублей. Что и говорить, можно 
позавидовать.

О. АНТИПЕНКО.

* Читая прессу

Опасности
и тихои
охоты

Уже в нескольких централь
ных газетах появились сообщения 
об отравлениях людей... обычны
ми, всегда считавшимися съедоб
ными грибами. Ученые пока не на
ходят этому объяснения. Наиболее 
вероятная версия: мутация грибов 
под воздействием экологических 
загрязнений. Подтверждением то
му география подобных случаев. В 
основном это районы с высокой 
концентрацей промышленности: 
Донбасс, Поволжье, Южный 
Урал.

Сибирь в этом списке пока не 
фигурирует. Но, вероятно, только 
пока...

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

[КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

За неделю, с 24 по 30 июля 
1992 года, в городе зарегистриро
вано 70 преступлений. Краж лич
ного имущества граждан - 21, из 
них 16 квартирные.* * *

Вызывает тревогу увеличение 
числа преступлений, направлен
ных против жизни и здоровья 
граждан. Совершаются они, как 
правило, в быту на почве пьянст
ва.

Такой пример: 27 июля по
ступило сообщение, что в больни
цу доставлен гр. Высоцкий, ж и
тель 23 квартала. Установлено, 
что он получил проникающее но
жевое ранение грудной клетки во 
Ьремя распития спиртных напит
ков, которое закончилось дракой 
с участниками этого “события”.

Можно привести несколько 
примеров неординарных случаев, 
связанных также с пьянством.

* * *

26 июля в больницу скорой 
медицинской помощи с травмами 
был доставлен гражданин и поме
щен в реанимационное отделе
ние. Проверкой установлено, что 
на почве алкогольного опьянения 
он выпрыгнул с балкона своей 
квартиры. ’ ^ ^

Подобное происшествие про
изошло на предыдущей неделе. 
22 июля н дежурную часть отде
ления милиции поступило сооб
щение от граждан, что в 7 микро
районе в домо N 1 на 7 этаже не
известный мужчииА стреляет из 
огнестрельного оружия. На место 
происшествия выехали группа ал* 
хвата, D ходе дальнейшей про 
верки устАноиили, что жилец 
итого доми и течение 6-7 пре
дыдущих дней употреблял спирт 
ное, что и выявило у него алко- 
гольные галлюцинации. Ему но= 
казалось, что к нему в квартиру 
через окно забрались банда на 1А 
человек, все они были вооружены 
ружьями и ножами, он и выстре
лил в ник 2 раза. Они спрыгну
ли... Л поскольку §тот гражданин 
вполне официально состоит и 
охотеоюзс! он имеет два оког- 
ничьих ружья. Сейчас оружие 
изъято, гражданин находится на 
излечении в реихоневрологние̂  
ском диспансере.

* * *
Полннии ГАИ эи прошедшу 

неделю нирегиетрнровино i?. /ы 
рожжьтрАнепертных пмисшес 
вий, Очень много трагедий при
несли эти неделя,* * *

28 июли в час ночи водитель 
автомашины ПАЗ-2101, двигано, 
по улица Коминтерна но направ
лению к проспекту Кирли Марк 
са, на перекрестке улиц Пороши 
лова и Коминтерна совершил на
езд ил пятилстнего мальчика, ко 
торый получил смертельную 
травму. Обстоятельства данного 
дорожно-транспортного проис
шествия расследуются, но уже 
сейчас можно сказать, что води
тель сбил мальчика, пытаясь объ
ехать его мать, которая переходи
ла улицу, будучи в нетрезвом со
стоянии и оставив сына без при
смотра.

*  * *

29 июля в пятом часу утра во
дитель автомашины “Ниссан” 
Скай Лэйн, двигаясь со стороны 
ВСК к городу с превышением 
скорости, не справился с рулевым 
управлением. В результате по
лучили тяжелые травмы все пас
сажиры, ехавшие в этом автомо
биле, и сам водитель. Из семи че
ловек четверо скончались на мсс-

В медицинском вытрезвителе 
за неделю содержалось 179 чело
век, из них 8 женщин.

С. РАЗУМОВСКАЯ.
■_____________Пресс-центр УВД. .

Сенокос
начался

В Савватеевском хозяйстве приступили к заклад
ке сенажа. 800 тонн сена необходимо заготовить для 
нормальной зимовки стада в тысячу голов.

Комплексная бригада Виктора Анатольевича Коно
валова. ведущая косьбу, обеспечена необходимой 
техникой, но вряд ли сумеет самостоятельно спра
виться с таким объемом работ. Поэтому хозяйство 
очень рассчитывает на помощь в сенокосе предприя
тий города на неудобьях Савватеевки, на своих терри
ториях, вблизи города.

Работ в этом году предстоит, очевидно, больше, 
поскольку сухая погода нынешнего лета плохо сказа
лась на травостое.

(Наш корр.)

Не было бы 
счастья,

да несчастье 
помогло

Городская футбольная команда “Ангара" за
писала в свой актив еще два очка. К сожалению, 
эти два очка завоеваны не игрой.

Соперник ангарчан “Спартак" из Горно-Ал
тайска не прибыл на матч, который должен был 
состояться 1 августа.

Теперь “Ангара" проведет матчи на выезде с 
лидерами своей группы. Дома же ангарчане смо
гут увидеть наших футболистов только 24 авгу
ста, когда “Ангара” будет принимать на своем по
ле “Динамо" (Кемерово).

Е. ЕФИМОВ.
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ПИСЬМА сейчас в редакции - 

все больше от пенсионеров. И мы 
понимаем, почему. Именно по этой 
группе населения наиболее сильно 
ударил так называемый рынок. Ми
зерная пенсия н? г. состоянии обес
печить минимум потребностей по
жилых людей. Стремительный 
взлет цен на жилье и коммуналь
ные услуги, газ и электричество 
подкосил и без того более чем 
скромный бюджет пенсионера.

“Хотите знать, как некоторым 
из нас приходится добывать хлебу
шек? - пишет Евдокия Федоровна 
Прошкина. - Сидеть с протянутой 
рукой у магазинов или на рынке. 
Стыдно, но привыкла и просить. 80 
рублей пенсии, что получала рань
ше, казалось, хватало и на хлеб, и 
на молоко. Еще и маслице на хлеб 
мазали. Забыть теперь приходится 
не только о масле, но и молоке. Не 
знаешь, куда растащить эту тысячу, 
которую и получить-то не удается 
месяца два. То ли долги отдать, ко
торые накопились, то ли купить 
чулки, старые уже все в дырках, и 
сесть на одну водицу, то ли за квар
тиру уплатить. Как же нам, старым, 
жить, откуда и от кого ждать помо
щи?”

Письмо такого содержания - не 
единственное в почте. Людмила 
Ивановна Белоусова решила кое- 
что продавать из вещей, чтобы по
полнить свой тощий кошелек: 
“Сначала ходила торговать на ры
нок, - пишет она. - Но когда там 
стали взимать плату за пол, на ко
тором стоишь, - 22 рубля, я пошла к 
универмагу, где увидела: торгуют 
тут хорошим дефицитом импортно
го производства. И вот вышла жен
щина, видимо, работник магазина, 
фамилии не знаю, и стала брать

плату 25 рублей, давая при этом бу
мажку вместо квитанции. Все стали 
возмущаться, и многие не заплати
ли. Некоторые ушли, кое-кто пере
шел на другую сторону. Тогда эта 
женщина заявила, что просто не хо
чет, чтобы люди торговали возле 
универмага, поэтому и плата такая. 
Я уйти не могла, потому что у меня 
было много тряпья, хотела хоть что- 
то продать. Достала 25 рублей, ко-

хотите - не берите". Стрелки весов 
бегаю* - невозможно установить 
точный вес. И так всюду, хотя те
перь и 5 и 10 граммов - это для пен
сионера деньги".

“Ж ить надоело! - восклицает с 
горечью А. Петрунина. - Объясни
те, почему у нас все не так, как у 
людей? Мороженое внукам и то не 
купишь, все перехватывают моло
дые фарцы. Почему мы должны пе-

ковой о том, что пенсионерам сегод
ня из-за высоких цен нет возможно
сти сделать заказ в ателье на пошив 
нужной вещи, отозвалась женщи
на: “Я знаю, как тяжело жить на 
<&ну пенсию. Мы с мужем - пенсио
неры, у нас нет ни огорода, ни дачи, 
все покупаем на базаре. Но я могу 
помочь вам, Мария Ивановна. Если 
у вас есть материал на нрчную со
рочку или халат, приносите, я вам

НАДЕЖДА ТЕПЛИТСЯ
торые взяла дома на продукты, и от
дала. Что же я принесу домой, если 
ничего не продам? А на следующий 
день опять надо платить 25 рублей. 
Какое же это подспорье к пенсии?

И тут указ президента о свободе 
торговли обернулся не в пользу ма
лоимущих, коли одинаково платят 
за место и те, кто продает дорогие 
новые вещи, и те, кто надеется про
дать что-то из старого тряпья".

Вижу я этих старушек, с надеж
дой ждущих покупателей, да толь
ко они все больше проходят мимо. У 
тех, кто мог бы купить, тоже денег 
нет, а тех, у кого полные карманы 
разных купюр, подобный товар не 
интересует. Так надо ведь подумать 
о таких вот продавцах поневоле!

Письмо А. А. Гуровой о том же: 
“Как прожить, если пенсию за май 
не смогла получить, отправили в об
ласть. Где я ее должна найти? В ма
газине обвешивают, (Усчитывают. 
Рыбу со льдом продают, а скажешь 
об этом продавцу, ответ один: "Не

реплачивать им из своей мизерной 
пенсии?”

Вопросы эти газета поднимала 
на своих страницах неоднократно, 
но воз с места не сдвигается. Мало
имущие сами начинают искать вы
ход. В газете было опубликовано 
письмо под заголовком “Чтобы вы
жить, надо объединиться" ("Вре
мя", N 110). Его автор М. Токарева 
написала о том, что после смерти 
мужа ей помогает молодая семья 
справляться с работой на даче - та
ким образом поддерживают друг 
друга.

И вот уже в следующем письме 
есть предложение от семьи, желаю
щей поработать на земле, пока есть 
силы. Автор попросила не называть 
фамилию, но указала телефон: 5- 
64-34, по которому можно позво
нить. Возьмите на заметку, кому 
нужна помощь!

Прочитав обзор читательской 
почты “Нельзя резать по живому” 
("Время", N 120), в котором приво
дятся строки из письма М. И. Хомя

сошью бесплатно. Если надумаете, 
позвоните по телефону: 3-46-02, 
спросите Нину Алексеевну”.

Спасибо вам большое, Нина 
Алексеевна, за доброту вашу!

К сожалению, таких светлых 
мгновений в почте немного. Сегодня 
плохо не только пожилым людям. 
Многие молодые попали под пресс 
сокращения, и это тоже создало для 
их семей неразрешимые проблемы. 
Пенсионерка, подписавшаяся про
сто “Людмила Дмитриевна П .” , на
писала о такой семье, живущей по 
соседству: “Про нас пишут, а вот об 
одиноких беззащитных женщинах 
мало. Живет у меня через стенку 
молодая женщина. Сил у меня 
больше нет видеть и слышать, как 
она плачет. Двое детей, младшему 
только 3 месяца, муж гулял, она его 
выгнала. А теперь еще предприя
тие, где она работала, реорганизо
валось, и ей никто не хочет платить. 
Посылают в суд: иди, мол, разби
райся. Да как она от детей-то еще 
по судам будет ходить!"

Вот еще одна тяжелая проблема
- следствие новой экономической 
реформы. Реорганизация, о кото

рой мало что знает старая женщи
на, автор письма, выбросила на 
улицу сотни людей, по существу 
лишив их куска хлеба. Страшней 
всего, что, как правило, это дейст
вительно молодые работники, на 
руках у которых один, два, а то и 
трое детей, которых на пособие и 
разные компенсации не прокор
мить. Наверно, поэтому все реже 
сегодня услышишь разговор о вос
питании детей, все больше о том, 
где кусок хлеба для них добыть. А 
детям' ведь обязательно нужны ви
тамины, а значит, овощи и фрукты, 
к которым из-за цен не подсту
пишься.

Отчаяние овладело многими 
людьми. Пенсионер В. Фомин не 
без горькой иронии спрашивает: 
“Хочу узнать, может, и за воздух, 
которым мы дышим все, с нас будут 
взимать последние копейки? И за 
дорогу, по которой ходим? А так, 
кажется, все учтено. А цены? Ну 
просто грибы после дождя. Утром 
встал, и, пожалуйста, уже подско
чили!

Так зачем платить этим пенсио
нерам? Сделали бы такой порошок - 
уснул и не проснулся. И не мучить
ся. И не клянчить у государства по
дачки. Не знаю, за что еще с нас бу-- 
дут драть? Лично я завтра иду в 
узел связи, чтобы отключили ра
дио..."

И за радио, и за газеты многим 
не по силам сегодня платить. Не 
превратимся ли из “самой читаю
щей страны” в темную и неграмот
ную? Предпосылки к тому есть. Хо
тя >i надежда на то, что вот-вот по
чувствуем улучшение, еще теплит
ся. Это и помогает окончательно не 
упасть, выжить!

Н. УРАЛЬСКАЯ.

В одной из своих книг маршал Советского Союза А. И. 
Еременко сказал о девушках войны: “Едва ли найдется во
енная специальность, с которой не справились бы наши от
важные женщины так же хорошо, как их братья, мужья и 
отцы”.

* Страницы Великой Отечественной j

22 ИЮНЯ этого года на встрече 
ветеранов войны в городском музее 
Победы, которые пришли помянуть 
погибших богвых друзей, я увидел 
знакомую женщину в солдатской 
гимнастерке и с боевыми наградами. 
Это была Вера Матвеевна Семага, 
многие годы работавшая в централь
ном универмаге закройщицей. В му
зей она пришла впервые, поэтому 
желающих с ней побеседовать оказа
лось немало. Однако мне удалось ее 
“перехватить".

И вот мы в отдельной комнате, 
которую любезно нам предоставил 
директор музея И. Н. Пурас. Правда, 
тут же пришла одна из работниц му
зея и стала записывать нашу беседу. 
Это им нужно для личного дела 
впервые пришедшего сюда ветерана 
войны. Коллектив музея хочет оста
вить потомкам память о людях, кото
рые в лихую годину спасли не только 
свое Отечество, но и весь мир от фа
шистской чумы, а затем в кратчай
ший срок восстановили разрушенное 
гитлеровцами народное хозяйство 
страны.

Начала Вера Матвеевна свой 
рассказ воспоминанием о лете 1944 
года: “В июне 1944 года мы стояли в 
обороне на Витебском направлении. 
Я была санинструктором во взводе 
полковой разведки. Блиндаж - зем
лянка наша располагалась в овраге, 
поросшем кустарником и молодыми 
деревьями. Это была прекрасная ма
скировка от авиации противника. 
Ведь наш блиндаж располагался со
всем недалеко от окопов переднего 
края.

Противник вел себя спокойно: 
изредка отстукает короткую очередь 
пулемет; на наших позициях или 
дальше за ними сухо и зло рванет по
рой одинокий снаряд.

Разведчики, пришедшие из ноч
ного выхода в тыл врага, отдыхали, 
остальные ребята были в окопах пе
реднего края. А вокруг нас в лесах и 
перелесках уже стояли замаскиро
ванные в большом количестве танки, 
орудия разных калибров, вокруг них 
осторожно копошились танкисты и 
артиллеристы. Шла обыкновенная 
фронтовая солдатская жизнь. Но все 
были предельно осторожны - немец
кий самолет-разведчик “рама” не 
должен был ничего заметить. Как 
рядовые воины, мы понимали, с на
шей стороны готовилось мощное на
ступление на фашистов. Потом эта 
гигантская по своему размаху опера
ция трех Белорусских фронтов ста
нет известной как операция "Багра
тион”.

И вот в это спокойчое по м ер \чм 
войны время я присела на травку 
около нашего блиндажа. И как-то 
непроизвольно вспомнились прожи
тые годы. Поймите, ведь я обыкно
венный человек, а тут предстоит 
большое наступление. Останусь ли
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жива в этой страшной мясорубке 
войны?.."

> СПОМНИЛОСЬ Вере Матве- 
)евне, что, когда ей было 

лишь семь месяцев, умер отец, а ког
да исполнилось семь лет - семья по
теряла мать. Потом была жизнь в 
детском доме, затем переехала в То
больск к старшей сестре. Начало 
войны встретила в Иркутске, когда 
ей до восемнадцати не хватало не
скольких месяцев. Походы в военко
мат были бесцельны. Лишь в мае 
1942 года ее призвали в ряды Крас
ной Армии и послали на курсы сан
инструкторов. В январе 1943 года на
правили на 3-й Белорусский фронт, 
в 950 стрелковый полк 262 Демидов
ской стрелковой дивизии. А уж здесь 
ее отправили во взвод полковой раз
ведки. Стала она и лекарем, и пека
рем. Дело в том, что “режим” полко
вой разведки не совпадал с режимом 
полковой кухни. Вот и пришлось Ве
ре на передовой обучаться еще одной 
профессии. Полковой врач подтру
нивал: “Если у разведчиков будут 
желудочно-кишечные заболевания, 
то только по твоей вине". Но сам хо
рошо шефствовал над молодым сан
инструктором.

А Вера старательно трудилась на 
двух своих постах. Правда, постоян
ные обстрелы, бомбежки первое вре
мя страшили ее. Но разведчики 
очень скоро полюбили ее за стара
тельность и умение сдерживать 
страх. Зимой сорок третьего стояли в 
обороне, а с наступлением весны 
разведчики стали все чаще и чаще 
ходить в тыл врага. Вера их прово
жала, прежде вкусно и сытно накор
мив, а затем встречала из трудного 
поиска. Порой приходилось под 
ожесточенным вражеским огнем вы
таскивать своих раненых боевых 
друзей с нейтральной полосы, от
правлять их в госпиталь, легко ране
ных под руководством и наблюдени
ем полкового врача лечила сама. 
Летние наступательные бои сорок 
третьего года были тяжелыми и кро
вавыми, многих боевых друзей поте
ряла Вера. Но советские войска все 
дальше и дальше гнали врага с земли 
нашей Родины. Лишь осенью стали в 
оборону. Начались так называемые 
бои местного значения. Но и в них 
обе воюющие стороны несли ощути
мые потери. Вере и другим полко
вым медикам сидеть без дела не при
ходилось. А вот терять боевых друзей 
и хоронить их в могилах на белорус
ской земле приходилось.

НО ВЕРНЕМСЯ в год сорок 
четвертый, с которого Вера 
Матвеевна начала наш разговор.

Зимой и весной стояли в оборо
не, но вот наступило 23 июня сорок 
четвертого. Как на грех, погода ис
портилась, небо затянули сплошные 
облака. Авиация действовать не мог
ла.* Но превосходно работала артил
лерия всех калибров, мощные залпы
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катюш вносили ужас в ояды не
мецких солдат. Но Вера беспокои
лась за своих родных разведчиков, 
ведь накануне наступления их по
слали в тыл противника. Они долж
ны были сообщить командованию о 
подходящих резервах врага, давать 
целеуказания для артиллерийских и 
авиационных налетов. По этим це
леуказаниям артиллеристы и авиа
торы наносили мощные удары по ко
лоннам танков и машин с пехотой, и 
противник не получал полноценных 
резервов. Наступление Красной Ар
мии успешно развивалось. В конце 
концов наступавшие вошли в пред
елы Восточной Пруссии.

Вера Матвеевна вспоминает о бо
ях в Кенигсберге: “В тот момент я 
пробиралась следом за нашими бой
цами, чтобы оказать помощь своим 
разведчикам, ушедшим вперед. И 
вот тут я стала свидетельницей бое
вого эпизода. Группе, за которой я 
шла, преградил путь пулеметный 
огонь из дома, в котором фашисты 
устроили свой опорный пункт. Сре
ди наших бойцов появились ране
ные. Я было рванулась, чтобы ока
зать им помощь, но меня схватил за 
руку пожилой солдат и буквально 
бросил на землю, крикнув: Лежи! Я 
их сейчас угощу". А сам скрытно 
подполз под самые окна, мастерски 
пустил в ход гранаты и, как только 
отгремели взрывы, не давая врагам 
опомниться, бросился в помещение. 
За ним кинулись и другие солдаты. 
Смелость и быстрота решили исход

схватки. И я более спокойно оказала 
помощь раненым бойцам, а затем 
под прикрытием группы бойцов под 
руководством пожилого солдата до
бралась до своих разведчиков.

И я до сих пор убеждена, что са
мый лучший, самый стойкий солдат 
- это рабочий или крестьянин. Пото
му что война - это работа. Тяжелая, 
кровавая, но работа, когда и окопы 
рыть, и технику из грязи вытаски
вать, под огнем стоять и от враже
ских танков, прущих на тебя, не убе
гать, а бороться с ними. Вот в этом и 
заключается мужество настоящее, а 
не показное".

Я сам фронтовик, поэтому пол
ностью поддерживаю Веру Матвеев
ну. Ведь всегда в русском народе 
уважался честный труд, высокое ма
стерство. Одна из наших главных бед 
сегодня состоит в том, что многие ра
зучились честно трудиться. В средст
вах массовой информации совер
шенно забыли о человеке труда, ко
торый нас поит и кормит. Зато про
славляют “бизнесменов" (даже слов 
русских не находят). А чем же будут 
торговать и спекулировать, если ни
кто не станет честно трудиться? Мо
жет быть, будут продолжать тор
говать' товарами, поставляемыми в 
качестве гуманитарной помощи? Та
кое продолжаться долго не будет. Вее 
равно нужно восстанавливать ува
жение к честному труду и высокому 
мастерству!

... Закончились бои в Восточной 
Пруссии, но не закончились испыта

ния для Веры и ее боевых друзей.
Им в составе 39-й армии под коман
дованием героя Сталинграда гвар
дии генерал-полковника И. И. Люд- 
никова предстояли тяжелые испыта
ния в пустыне Гоби. Вера Матвеевна 
вспоминает: “Преодолевали пусты
ню в нестерпимой жарё, когда и во
ды в достатке не было. От жажды и 
солнечных ударов умирали те, кто 
разгромил фашистов. Вот где мне 
становилось страшно” .

ТТА, МНОГО пережили фрон-
ХХтовики и труженики фрон

тового тыла. Мы помним ежовско- 
бериевские лагеря, сталинскую кол
лективизацию, мы помним, как 
Сталин вместе со своими подручны
ми обезглавил перед самой войной ^  
Красную Армию, в результате чего 
немецкие танки дошли почти до са
мой Москвы.

Но мы помним и высочайший 
подъем народного духа, героический 
труд и веру, которая укрепляла. 
Правда, мы помним и страх. Исто
рия наша сложна, но это не чья-то 
чужая история. Это наша жизПЬ и 
гордость, это и наша боль. И только 
в глубоком осмыслении всего, что 
было, можно понять нашу историю.
В том числе и величие подвига на
шего народа, ценой больших жертв, 
неслыханного мужества и стойкости 
добывшего Победу.

В. М. Паисова (девичья фами
лия Веры Матйсевны) преодолела со 
своими боевыми друзьями и пусты
ню Гоби, и хребты Большого Хинга- 
на. А войну закончила в городе рус
ской славы Порт-Артуре.

После войны она в совершенстве 
освоила свою мирную профессию, 
стала настоящим мастером своего 
дела.

Нам нужно и сегодня больше ду
мать о судьбе нашей Родины. Моло
дежь должна знать, что только вели
ким трудом, великим напряжением 
сил мы спасли наше общее Отечест
во.

Сейчас додумались говорить и 
писать о том, что победа Гитлера 
спасла бы нас от сталинизма, оправ
дывают предателей типа Власова и 
Баидсры, изображая их как “бор
цов” против сталинизма.

Вместе с тем в самом непригляд
ном виде изображают тех, кто защ и
щал Родину и спас нынешнее поко
ление советских людей и все челове
чество от угрозы фашистского пора
бощения. Будущие декабристы в 
1812 году отрицательно относились 
к русскому самодержавию, но им не 
приходила в голову мысль, что мож
но из-за этого отдать на поругание 
врагу свою Родину. И мы во время 
Великой Отечественной войны за
щищали не сталинизм, а свое Оте
чество, воевали в надежде на буду
щее.

И. ТИХАНКИН, фронтовик, член 
городского совета ветеранов вой

ны и труда.

На снимке: старший сержант в 
отставке В. М. СЕМАГА.

Фото И. КОЗЛОВА.
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'дождь, и уныло жались к 
земле потемневшие избы; и такой 
сиротливой, обветшавшей и до слез 
родимой привиделась Василию 
степная деревня, что хотелось пла
кать; она походила на его мать, ти
хо постаревшую, будто уже отре
шенную от пустомельной жизни, 
духом своим покойно и ласково 
обитавшую на т о м свете. Василий 
брел сквозь водяную пыль, нетороп
ливо разгребая ее, точно паутину, и 
душу его тешило предчувствие теп
ла и уюта, которые поджидали в 
родной избе и которые только и бы
вают отрадно ощутимы в стужу и 
сырость.

По случаю ненастья Лидия про
топила печь и, выглядывая мужа в 
окошке, грела зябнущую спину воз
ле печного шестка. А как в сенях за
стучали шаги, она тут же облегчен
но вздохнула и, подхватившись, ве
село загремела ложками, плошка
ми, накрывая на стол. Когда 
повечеряли чем уж Бог послал, об- 
мягший и соловый, поплелся Васи
лий в свой кабинет - этим несвыч- 
ным для деревни, сердитым и осту
женным словом величал он спаль
ню, где тулился возле окошка 
списанный деревенской редакцией 
ветхий стол, крытый меркло-зеле
ным сукном, кое-где заштопанным, 
в облинявших чернильных пятнах. 
Сейчас на столе дыбился ворох пе
ресохшего белья, которое Лидия - 
так и чесалось обозвать жену по
крепче - уже третий день грозилась 
погладить. “Ну, елки, а! Совсем уж 
оборзела! Тьфу! - сплюнул Василий 
в сердцах. - На письменный стол 
белье свалила и... Маленько-то, по
ди, надо соображать. Пишу ж за 
этим столом... О, Господи ты мой, 
Пресвятая Богородица!..”

Сцепив руки на затылке, выги
баясь в зевоте всем своим сухова
тым телом, равнодушно и солоно ог
лядел спальню-кабинет. Над старой 
кроватью С' никелированными 
шишками висела в грубо отесанной, 
кособоко сшитой раме цветная ре
продукция с картины Михаила Не
стерова “Видение отроку Варфоло
мею". Рядом с картиной лохматил
ся отрывной численник, от которого 
Василий тут же откроил листок и, 
завалившись на кровать, стал раз
глядывать его. “ 17 августа 1973 го
да, - прошептал он, опять раздирая 
рот зевотой. - М-да, вот и леточко 
улетело кобыле под хвост и не ви
дел путем... - Он повернулся лицом 
к окну, за которым мокла под не
зримым дождем-сеногноем мутная 
степь. - Так и жизнь пролетит и не 
учуешь. Да уж почти пролетела. И 
не утехи тебе, и не божьего света. 
Тоска...". -  Он сронил на пол листок 
и, повыше подбив подушку, млелы- 
ми глазами уставился снизу на кар
тину.
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Щ Е с полмесяца назад он и 
(слыхом не слыхивал про 

нее; явление или желтовато мерца
ющее видение ее было случайным и 
даже поначалу досадным, некстати; 
вот так же, бывало, сорвется с при
кола, загуляет от неясной жизнен
ной тоски, призабудется и, завесе- 
лев среди пьяной шатии, начнет 
плести жаркие тенета вокруг ка
кой-нибудь расхристанной бабен
ки, как вдруг надыбает его жена - 
деревня есть деревня, в одном краю 
чихнул, на другом будь здоров гово-
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рят; вызнает Лидия окольными пу
тями, куда муженька занесла нечи
стая, да и пошлет маленькую доч
ку; зло охватит Василия, шального 
во хмелю и падкого до греха, точно 
прямо из-под носа рюмку выхвати
ли, а потом, кяк охолонится, такое 
начнет рвать свирепое раскаянье, 
что тепленькая, будто живой воро
бушек, ручонка дочери станет про
жигать ладонь, словно огнем. А уж

Пока он вот так гадал, вдруг на
летел вихрь, похватил и понес его 
по улице, будто высохший стебель 
перекати-поля; затем все стихло, 
приглохло в настороженной, густой 
тени, и где-то над таежным хребтом 
заполоскались молнии, пуская 
мгновенные белые корни в нахму
ренный лес; потом ударил по кры
шам, отскакивая назад к низкому, 
счерневшему небу, прогонистый

скопленный внутри чад, прилегший 
было, тут же взнялся удушливым 
дымом, смешал, затмил желтова
тый, младенческий свет, и Василию 
стало больно, стыдно, как бывало 
еще только перед маленькой дочур
кой, когда та уводила его с гулянки, 
притопив свою мягонькую ладошку 
в зачерствелой отцовской руке. Он 
горько осознал, глядя на картину, 
свою пустоту, свое бессилие и, не 
замечая ни молоденьких торговок, 
ни людей, которые также укрылись 
в магазине от дождя, пошел к выхо
ду...
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t ЕСЬ другой день картина и 
•свои детские видения, поч

ти слившись в голубовато-желтое, 
далекое, чуть видное мерцание, яв
лялись глазам и манили, манили, 
отчего, собравшись с духом, Васи
лий купил все же под вечер завет
ную картину. Дома - сперва опас
ливо, чтобы не прихватила Лидия и 
не спугнула это редкое, певуче от
пахнутое настроение, - стеснитель
но начал разглядывать “видение” , 
потом, забывшись, будто полегчав 
плотью и отлетеъ из тесной избен
ки, смотрел уже невидяще, сквозь 
картину, в свое пугливо насторо
женное, неяркое малолетство, когда 
рос как худенькая, едва проглядная 
березка на глухом болоте, как трава 
на сухом, потресканном яру, когда 
легко набухали и легко просыхали 
слезы, когда обиды не копились, 
сразу же вымываясь слезами, когда 
щерилось, что Бог в обиду не даст,

Анатолий БАЙБОРОДИН

В И Д Е Н И Е
после народится на опаленной сты
дом пустоте слезливая благодар
ность. Вот так и с этим “видени
ем”...

Тот день - а случилось как раз 
на Илью-пророка, - когда он впер
вые увидел картину, начался косо
боко и скучно; гудом гудела по
хмельная голова, кусок не лез в гор
ло, да тут еще Лидия пошла пилить 
тупой пилой:

- Бездомка ты эдакая, шатаешь
ся по чужим дворам, рюмки сшиба
ешь...

- Но, но, давай, давай, - мрачно 
подзадорил ее Василий, которого 
такое лихо мутило, что хоть в пет
лю головой. - Бездомка, шатун, 
обормот, порос нелегчанный... Как 
еще?..

- Совсем от дому отбился, - не 
слушая, костерила его Лидия. - 
Пурхаюсь тут одна, как дура ка
кая...

- Почему - как? - съязвил он, но 
жена, слава Богу, не учуяла издев
ки.

- Да чем такой мужик, так и 
никакого не надо! - выкрикнула 
Лидия, уже не помня себя.

- Я могу и уйти! - Василий уг
рожающе поднялся.

- И уходи, скатертью дорога!
Василий так саданул дверью,

что едва с петель не соскочила, а с 
потолка тоскливым прахом потру- 
силась встревоженная штукатурка. 
Лидия запоздало спохватилась, что 
дала лишка, что больно уж усердно 
пилила муженька - теперь еще на
зло загуляет... - но вспять не повер
нешь и, нечесанная, с русой гривой 
волос, опавших на плечо, в тесном 
халате, не сходящемся на груди, 
осела подле стола, тупо глядя на го
ру немытой посуды, и завыла в го
лос.
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И ПОМНИТСЯ, в тот день 
жал с неба прямо на виски 

пепельный морок. Василий с горем 
пополам проерзал в редакции до 
полудня, левой рукой, как говорят, 
настрочил махонькую заметешку 
про уборку зерновых и, осушив гра
фин с приторно-теплой, застоялой 
водой, в зелени которой вот-вот 
должны были заквакать лягушки, 
тихо снялся, вымолил у бухгалтер
ши пятерку и махнул в монополь. 
Заткнув под ремень бутылку “суч
ка”, укрыв ее пиджаком, прикупив 
на занюх древних, каменных пря
ников, брел по улице, мучительно 
гадая, куда бы нынче направить 
свои стопы.

Рассказ

гром, и следом пал наземь резкий, 
всполошный ливень-косохлест, ма
хом прибив на дороге взъерошен
ную ветром пыль. Василий чуть не 
скоком побежал по улице, завернул 
в книжный магазин и все же про
мок до последней нитки.

Когда очухался, вытер залитые 
дождем глаза, откинул со лба на
липшие волосы, когда, наконец, ог
лядел книжную лавку, - видение, 
точно смущенное, негаданное по
среди морока солнышко, хлынуло в 
его отмытые, прохладные глаза, по- 
веялось желтоватым дымком, на
полняя взгляд тихим и ласковым 
светом увядающих полей, переле
сков. Сполохами бился в стеклины 
ливень, истекал пеной, туго гудел и 
закручивался косами, а Василий 
стоял как вкопанный, в беспамят
ном оцепенении, не чуя себя, унес
шись, как в детство, в желтизну су
хих трав, мерцающих поздними, 
синеватыми цветочками. В зами
гавших и опять намокших глазах 
Василия запестрели, поплыли в ми
раже жухлые перелески, синие 
цветочки, маковки деревянной цер
квушки, почти утаенной в* Божьей 
пазухе - в сбежавшем с хребта бе
резнячке; и на какое-то мало вре
мечко приблазнилось Василию, что 
это он, парнишка-пастушонок, в 
беленькой, с расшитым воротом ру
бахе стоит посреди ломкой, желто
белесой травы и чуть тлеющих си
неватых угольков - цветов заката, и 
это на его кроткую голову опустил
ся занебесный, отеческий взгляд, и 
это ему принес благую весточку 
святой старец в суровом скитском 
одеянии. Застойным в своей полно
те, ясным, бездумным покоем ук
рыло Василия, но ощущение это 
все же было коротким - серый.

если сам никого' не обидишь, - ве
рилось ненатужно, бессловесно.

Лидия присмотрела из огорода, 
где полола картошку, как Василий 
мышью шмыгнул по ограде, при* 
жав к груди какую-то бумагу, свер
нутую трубкой. А когда вернулась в 
избу, вымыла руки под бренчащим 
медным рукомойником и поставила 
на плитку чугунок с картошкой, 
мужик ее уже стоял чуть не по ко
лено в стружке.

“В ограде-то уж не мог?!” - хо
тела проворчать Лидия, но тут же 
вспомнила, что они не разговарива
ют, и стала нервно греметь посудой, 
выставляя ее на стол.

Василий даже оком не повел в 
сторону жены, лишь стал еще напо
ристей строгать бруски, укладывая 
их на сдвинутые табуретки.

... Лидия подгадывала времеч
ко, ждала мужниного словца, что
бы тут же высыпать на его грешную 
голову все скопленные, колючие 
упреки. Она редко ругалась, разве 
что любила поворчать, но тут уж 
вроде вся терпелка кончилась. Ис
коса, небрежно глянула на карти
ну, прижатую по углам ржавыми 
гвоздями, сморщила махонький, 
по-степному прнтопленный среди 
щек вздернутый нос, пошоркалась 
по кухне, досадливо бренча миска
ми, затем подошла и, вытерсв мок
рые руки о ситцевый запан, скло
нилась к полу и еще раз, теперь 
уже подозрительно вгляделась в 
картину. Разогнувшись, удивленно 
посмотрела на своего муженька - 
уж не того ли?..
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ТЛЛЯДЯ на кроткое увядание
X  полей и березовых гривок, 

на желтовласого парнишонку, по
корного и боголюбовного, на прису- 
туленного старца, навроде попа, 
глядя на эту картину, Лидия диву 
далась: с чего это вдруг Василий ре
шил повесить икону?..

- А парнишечка-то бравенький 
какой, - вдруг забыв о разладе с му
жем, сказала она умиленно. - Да 
смирный, поди. Такого бы родить 
да вырастить - горюшка б не знал. -

.прислушиваясь, она тронула, бе
режно огладила свой набухший 
живот. - Красиво... Похоже как у 
нас за деревней. Лес вот, поле, 
раньше и церквушка была деревян
ная...

Лидия прищуристо всмотрелась 
в разложенную на полу картину да 
и сама не приметила, как вешним 
льдом истаяла в глазах недавняя до- 

' сада на мужа, отпахнув водянистую 
синь; печально приспущенные по 
краям и без того навыкате глаза за
думчиво округлились, потекли 
слезливой жалостью. И жалость та 
назначалась даже не парнишке, с 
молитвенным покоем сложившему 
руки, - этот, с бесплотными крыль
ями за спиной, сам кого хошь по
жалеет; нет, сперва она с жалостью 
помянула дочь, гостившую у бабки 
в далеком речном селе, потом стало 
жалко Василия - ох и путаник, и 
мученик белого света... - и, напрочь 
забыв, что еще недавно серчала на 
него, вдруг прижалась к его спине 
и, поцеловав в самую маковку, бла
женно затаилась. Василий тоже 
притих, перестал шоркать рубан
ком, неловко, вывернутой рукой 
погладил жену по набрякшей узла
ми вен, осадистой ноге.

- Ну ничего, ничего, не пере
живай, - одним выдыхом молвила 
она то, что само по себе пало на ум, 
хотя и не ведала точно, о каком та
ком переживании завела речь - мо
жет быть, о всех уже бывших и всех 
уже заведомо етсуленных судьбой.
- Не переживай, все будет ладно, 
вот увидишь.

Василий тихонько отложил ру
банок, встал, повернулся к Лидии, 
прижал ее к себе, стараясь не гля
деть в ее заплаканные глаза. Так 
они какое-то время стояли - бесго- 
лосо, но слыша друг друга, шептали 
самые заветные слова; а уж после, 
чуя в себе редкую, до нервной дро
жи легкость, тряскими руками пи
лил оструганные брусочки, зачи
щал заусенцы бутылочным осколы- 
шем, потом, собрав веником струж
ки и опилки, скидав их в печь, 
так-сяк, на живулечку, сшил са
пожными гвоздями раму и вставил 
в нее репродукцию. Несмотря на 
скудную раму, комната посветлела, 
будто дивом дивным прорубилось в 
стене окно прямо в поля и переле
ски, тихо догорающие желтоватым, 
багрецовым светом.

И вот вместе^с пастушком и его 
видением, вместе с щемящей душу, 
безбрежной сентябрьской далью 
пришел покой; и так хотелось похо
дить на кроткого пастушка, и все 
блазнилось, что здесь и откроется 
вся простая и младенчески чистая 
истина, выкажется весь единствен
но верный смысл нашего земного 
бытия - люби ближнего и Вышнего, 
за которым или мука вечная и темь, 
или свет ласковый. “Эх, написать 
бы словами такое ’’видение" и по
мирать не страшно, - помянул он 
свое сочинительство. - Поклонился 
бы под старость этому “видению” - 
поклонился, помолился, исповедал
ся и причастился, а там и смерть не 
в смерть. Вот написать бы только..."
- подолгу глядя на “видение”, взды
хал Василий, но чуял про себя, чу
ял, похоже, обреченно: не напи
сать, и дело тут не в ремесле - ре- 
меслу-то можно, однако, ната
скаться, - дело в самой душе, 
отяжелевшей мороком, затянутой 
илом, который, кажется, только и 
смогла бы смыть монастырская 
жизнь, где бы денно и нощно, с чер
ным трудом и нескончаемым суро
вым постом молился о своем спасе
нии в темной и холодной пещере. 
Нет, не написать, - вроде и решил 
про себя Василий, и все же крест на 
себе ставить не хотелось.

1985,1987 гг.
* Напечатано в сокращении.
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Центр занятости населения приглашает на работу:

- В ПСО “ИРКУТСКРЫБА” - продавцов продтоваров, кассиров-контролеров.
Зарплата 5 тыс. рублей.
Льготы: рост заработной платы, оплата за детские учреждения, оплата за квартиру 100 рублей в месяц, материальная 

помощь к очередному отпуску, дотация на питание из расчета 15 рублей в день. Тел.: 9-67-87.
- На Иркутскую ТЭЦ-1 - токарей 3-5 разрядов. Оплата по договоренности. Тел.: 7-59-77, доп. 1-88.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ.

Посетите магазины ТОО “Содружество” 
Магазины “Одежда” - 8 мр-н,
“Товары для дома” -15 мр-н 

открыты для вас в любой день недели, кроме воскре
сенья.

С 10 по 17 августа приглашаем в магазин “Одежда” на 
выставку - продажу швейных изделий мужского ассорти
мента.

Продаем за рубли, по безналичному расчету, по чекам 
Госбанка.

Хотите получить профессию?
Среднее ПТУ-37 объявляет 

набор учащихся 
на 1992-f993 учебный год.
Юношей на базе 9 классов:

- станочник широкого профиля.
Девушек на базе 9 классов:

- портные индивидуального пошива.

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ
УПРАВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА!

Компенсационные имплаты 
и размере 420 рублей, согласно 
указу президента России от 24 
июли 1992 года, будут выданы 
всем пенсионерам имеете с пен* 
сней в сентябре за 2 месяца - 
август и сентябрь - в сумме 840 
рублей.

Пенсионная группа.

Сдам в аренду

* 1-комнатную квартиру (в цент
ре города). Тел.! 6=81=66, (4330),

* ^комнатную квартиру улуч
шенной планировки на длительный 
срок, Условия аренды-ремонт мает
ного лома- Адрес.1 п. Северный, Сред
няя, §(4334)

Сниму § аренду

* 2= ком нвтн ую  квартиру на пол 
года и более (за 2 тыс. руб, в месяц), 
Оплата вперед. Тел.: 3=17-14 после 
20 час. (4,113),

* Молодая семья снимет отдель
ную жилплощадь. Тел.: 3-06-22. 
(4332).

( М ЕН ЯЕМ  >

РУССКО-АЗИАТСКИЙ 
БАНК - это

оперативность, надежная гарантия и индивидуальный 
подход к клиенту, широкий спектр банковских услуг, 

включающих расчетно-кассовое обслуживание.

АКЦИОНЕРНЫЙ 
РУССКО-АЗИАТСКИЙ БАНК

предлагает для организаций и физических лиц именные и сберегатель* 
ные сертификаты банка на срок 3,6 и 12 месяцев, Доход де 45% гелевых;

- продолжает реализацию простых именных акций банка номинальной 
стоимостью 1000 рублей. Гарантирует ежеквартальные выплаты дивиденда
по акциям из расчета 20% годовых.

НАШ АДРЕС1 
г. Ангарск, ул. Фестивальная, 31, телл 4*37-42,

4-3*01, проезд трамваем N 5, 6, 7 до ост. “203 кв.”.

* Новые двухкассетный магни
тофон и телевизор SHARP (Япо
ния) на капитальный гараж или 
легковой автомобиль. Адрес: Ан
гарск-25, паспорт Х.-СТ N 636795. 
(4265).

* Дом в деревне Большая Елпнь 
(имеется капитальный гараж, баня, 
огород, теплица под стеклом, отоп
ление паровое) и 2- комнатную 
квартиру (телефон, 28,1 ко. м, бал
кон 6м) на благоустроенный дом в 
Ангарске. Или дом в деревне на 3- 
комнатную Квартиру в Ангарске. 
Возможны варианты.

Тел.:3-04-89. (4264).
* 3-комнатную квартиру (42 

кв.м, солнечная, 5 этаж) и 1-ком
натную (18,2 кв.м, 3 этаж) на 4- 
комнатную крупногабаритную с те
лефоном или на 3-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном по 
договоренности. Адрес: Юмр-н-39- 
57. (4279).

* 3-комнатную квартиру (49 
кв.м, 2 этаж, балкон, кладовка) на 
2- и 1-комнатную или комнату. 
Тел.:6-90-71. (4281).

* 3-комнатную неблагоустроен
ную квартиру (31 кв.м, с приуса
дебным участком) в п. Китой на 1 - 
или 2-комнатную квартиру. Тел.: 
4-36-70 вечером.(4284).

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 19 мр-нс с те
лефоном на 2-комнатную (с не
смежными комнатами) и 1-комнат
ную. 1 этаж не предлагать. Тел.: 9- 
10-79. (4287).

* 2-комнатную квартиру (17 
мр-н, 4 этаж, 29,9 кв.м, улучшен
ной планировки) и комнату в 47 кв- 
ле (20 кв.м) на две 1-комнатные 
квартиры. Тел.: 5-69-49 вечером. 
(4289).

•Две 2-комнатные квартиры 
(72 кв-л, 29,6 кв.м, 3 этаж, солнеч
ная и 27 кв-л, 29кв.м, 1 этаж, ком
наты несмежные, дом после капи
тального ремонта) на 3-комнатную 
(кроме 1 этажа) и 1-комнатную. 
Адрес: 72-2-27. (4291).

* * 3-комнатную квартиру (12 
мр-н, 3 этаж, телефон) на две 1- 
комнатные, желательно улучшен
ной планировки. Возможны вари
анты. Тел.: 6-30-94. (4292).

• 3-комнатную квартиру (36,9 
кв.м, проведен и оплачен телефон, 
3 этаж) на две 1-комнатные квар
тиры или на 2- и 1-комнатную по 
договоренности. Адрес: 13 мр-н-24- 
31 после 18 час. (4293).

* Новую 1-комнатную улуч
шенной планировки квартиру (17 
кв.м, 7"а" мр-н, балкон, мусоропро
вод, кухня 9 кв.м, тихий, экологи
чески чистый район) на 1-комнат

ную в центральной части города по 
договоренности. Адрес: Ангарск-30, 
паспорт Ш -СП N 544929. (4294).

♦ 3-комнатную (кооперативная, 
оплаченная, телефон, 5 этаж) на 
две 1-комнатные (одну с телефо
ном). 1 и 5 этажи не предлагать. 
Тел.: 3-45-27 и 6-39-42, Ерохин. 
(4295).

• 2-комнатную, квартиру (31,7 
кв.м) на 1-комнатную и комнату. 
Адрес: 22 мр-н-4-109. (4296).

* 3-комнатную квартиру (80 
кв-л, 55 кв.м, 1 этаж) на 2-комнат
ную и 1-комнатную квартиры. Ад
рес: 80-7-10.(4297).

* 2-комнатную квартиру (теле
фон, 2 этаж) и 1 -комнатную (обе в 
городе) на 3-комнатную в старых 
кварталах с телефоном. Тел.: 6-72- 
03. (4344).

* 2-комнатную квартиру (7 “а ” 
мр-н, улучшенной планировки, 33 
кв.м, 2 балкона, 2 кладовки, 9 
этаж) на 2-комнатную в городе. 
Тел.:3-14-17. (4329).

♦ 2-комнатную квартиру в 4-м 
поселке (41 кв.м, 2 этаж, комнаты 
несмежные, санузел раздельный, 
большой огород, капитальный под
вал) на две 1-комнатные или 3- 
комнатн^ю квартиру. Тел.: 4-7V

• 2-комнатную квартиру (30,1 
кв.м, телефон, солнечная, 2 этаж) 
на 1-комнатную и комнату. Воз
можны варианты. Тел.: 3-63-50 по
сле 18 час. (4303).

Производственно- 
полиграфическому  
предприятию "Формат” 
срочно требуются под
собные рабочие. Обра
щаться: ул, Мира, 18.

ПРЕДЛАГАЕМ
Предприятие реализует цвет

ные телевизоры “Чайка-312Д" 
(диагональ 51 см) по цене 16000 
рублей. Приобретет а/машины 
ВАЗ-06, ВАЗ-07, автокран, элект
рическую печатную машинку.

Адрес: г. Ангарск, ДК нефте
химиков, каб. За, с 9.00 до 12.00, 
тел.: 3-25-23.

Ангарская птицефабрика реа
лизует сезонно за безналичный и 
наличный расчет помет по цене 64 
рубля за тонну.

Руководителям 
предприятий, 

организаций, фирм!
Бар при гостинице "5*й этаж” 

предлагает обеды по безналично
му расчету. Телефоны для спра
вок: 5-82-09,5-82-11.

Продаем - 
покупаем

* Продается швейная машина 
(новая, пр-во Японии). Возможен 
безналичный расчет. Адрес: 18 мр-н- 
5-70.(4309).

* Продается баян “Этюд-205": 18 
мр-н-9-227.(4314).

* Срочно продаю металлический 
гараж 4x6м, находится в районе ра
диовышек, за 15 тыс. рублей. Тел.: 6- 
24-33. (4328).

* Продам дачу в п. Китой. Уз
нать: п. Китой, ул. Советская, д.4, кв. 
90.(4338).

* Продам для дачного домика три 
оконных и два дверных блока и туа
летный домик. Адрес: 19 мр-н-3-142 
после 18 час. (4339).

* Куплю от модели “ЯВА-08" ра
му, двигатель и некоторые агрегаты 
Тел.: 3-17-14 после 20 час. (4312).

* Продам пром. компрессор КС- 
10. Возможен безналичный расчет. 
Тел. посредника:4-65-65. (4326).

* Продам микроволновую печь 
(Япония). Тел.: 2-94-92. (4327).

* Продается недостроенный двух
этажный гараж (каркас с ворота* ) 
в районе 10 мр-на. ( за 100 тыс. pjV.) 
Тел.:2-37-52. (4340).

* Иродам спортивную штангу с 
набором дисков (общий вес 120 кг) и 
новую дубленку (мужская, 48 раз
мер, 170 см, коричневая, Монголия). 
Тел. посредника:6-73-66. <4286).

* Продается ЗИЛ-131 (новый) за 
наличный или безналичный расчет. 
Тел.:5-27-15, 2-24*35. (4300).

* Куплю I-комнатную квартиру 
аа наличный рпечет. Телефон: (Мэ- 
27.(4294).

* Куплю капитальный гараж а 
центральной чйсти города, гавмер 
4*7. Возможны варианты, Тел,! 4-0U 
61 пш е 18 486: (424Н),

* Куплю односпальную кровать, 
Тел,! 9=19=07, (4310),

* Предам квартиру, Тел.! 3=30*
97,

УТЕРИ
* 2# июля, утром, в трамвае N 3 

на остановив  -'Майский вокш " ос= 
тавленй еумдчкй с вещами и пенси= 
онным удостоверением, Убедитель 
нйя  просьбй одинокой больной жен* 
щннм=верните сумку е вещами и до
кументами, а деньги оставьте an 
вознаграждение. Конт, тел,! 3*31 - ̂  9. 
(4311),

• Утерянные студенческий билет 
и аачетиую книжку N 862117 и* им* 
Никина Владимира Федоровича счм 
тать недействительными. (4 3 0 » ,

* Утерянные водительское удо
стоверение и техпаспорт на мшжн* 
на имя Липонко Валерия МихайУ 
пича прошу пернуть за поэнпгрп жут
кие по адресу: 18мр-н-5-70. (4308).

♦ Утерянные водительские правп 
и карточку крановщика на имя Сы 
роватского Алексея Владимировичи 
прошу вернуть по адресу за вознаг
раждение: 7 мр-н-1-9 (4317).

•  Утерянную трудовую книжку 
на имя ГГоджарова Василия Ивано
вича считать недействительной. 
(4318).

• Паспорт серии YIII-CT N 
693765, военный билет и пропуск на 
имя Воронина Сергея Николаевичи 
считать недействительными. (4321).

* Утерянный больничный лист N 
312326 на имя Кондратьевой На
тальи Тимофеевны считать недейст
вительным. (4333).

• Утерянное удостоверение о 
праве на льготы серии А-069278 на 
имя Гайнулиной Розы Вагизовны 
считать недействительным. (4347).

• Потерялась шотландская ов
чарка породы колли. Возраст 1 год 
3 мес. Окрас черный, с рыжим. 
Знающих местонахождение про
шу сообщить по адресу: 92-14-2 за 
вознаграждение. (4524)

Коллектив учителей и уча
щихся школы N 14 разделяет 
глубокую скорбь с учителем 
иностранного языка Лузяниной 
Аллой Алексеевной по поводу 
смерти матери
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