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ВП ЕРВЫ Е в  России отмечает
ся День защитника Отечест

ва. Мы печдравляем с этим праздни
ком прежде всего ветеранов Великой 
Отечественной* не чью долю выпало 
много лишений, они защитили наше 
Отечество от фашистского нашест
вия. Мы поздравляем тех, кто сегодня 
служит в армии или готовится к ис
полнению своего долга.

Счастья всем и крепкого здо
ровья!

На снимках: ветеоаны Отечест-Jг
венной Ю Наумов, О. Лаврентьев,

■*1  *
офицер запаса Ю. Геркс. (фото В. 
Максуля); ш ангарской площади во 
время демонстрации - афганцы и бу
дущие десантники (из архива И. Амо-
сова).

праздником, защитники Отечества!

Официально

Иркутская область 
г. Ангарск 

, МЭР ГОРОДА

Постановление N 173 
от 3.02.93г.

*‘0  соблюдении чистоты 
и порядка в городе"

В целях улучшения санитар
ного состояния и Олагоустройст- 
па города* повышения ответст
венности руководителей органи
заций, граждан за образцовый 
санитарный порядок

п о с т а н о в л я ю .
1. Утвердить правила по ор

ганизации уборки, санитарного 
состояния и благоустройства го
рода Ангарска.

2. Руководителям отделов, 
управлений городской админи
страции, руководителям пред
приятий и организаций принять 
к исполнению правила но орга
низации уборки, санитарного 
состояния и благоустройства го
рода .Ангарска.

3. Руководители организа
ций, предприятий, другие долж
ностные лица, граждане, винов
ные и нарушении правил по ор
ганизации уборки, санитарного 
состояний и благоустройства го
рода, привлекаются к ответст
венности в порядке, установлен
ном Кодексом РФ  об админист
ративных нарушениях. 1

4. Контроль за выполнением 
правил по организации уборки, 
санитарного состояния, благо
устройства города Ангарска воз
ложить на управление жилищ
но-коммунального хозяйства и 
транспорта-

Настоящее решение вступа
ет в силу через 15 дней после его 
опубликования.

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

Примечание по пЛ: с прави
лами можно ознакомиться в мэ
рии.

На основании постановле
ний мэра за N 559 от 4.03.92 г. и 
N 648 от 18.03.92 г. “О передаче 
в аренду ПО "Ангарскнефтеорг- 
синтез' магазинов розничной 
торговли магазины N 12 “Д е
тская обувь**, N 34 “Предметы 
быта"* N 55 “Комфорт”, N 68 
"Малыш", N 78 “Электротова
ры”, N 79 “Стройматериалы”, N 
31 ИГюльпан” считать ликвиди
рованными как муниципальные 
предприятия. Правопреемником 
вышеперечисленных предприя
тий является торговая фирма ПО 
“АНОС*.

В. БОРИСКИН,
ироде z^jr& tb  комитета 

по управлению нму;деством.

Мы уже сооби^али, что в город* создан комитет солдатских матерей. 
Сегодня предлагаем вам небольшую беседу с cto председателем Чубаровой 
Светланой Александровной,

ЭТО НАША АРМИЯ.

Шелехове. Во-первых, мать слишком 
часто наведывается а част*, (а это, как 
правило, не нравится другим солда
там, не ко веем мамы каждую неделю 
ездят), Во-вторых, у него постоянный 
соблазн - чуть ему плохо, сразу к ма
ме.

* Светлана Александровна, за
чем нам в городе такой коми гет* и кик 
вы стали его председателем?

- В городской женсовет п послед
нее время все чаще, стали обращаться 
мамы ребят, которые служат в армии. 
В основном, когдаот ребят нет вестей, 
а командование части по каким-то 
причинам не отвечает... Поскольку 
фактически возникло новое: направ
ление работы, решили собрать кон
ференцию и создать этот комитет.

К сожалению, не конференцию 
пришло не так много людей (может 
быть, объявление не все видели), все 
го человек пятьдесят, Тем не менее 
комитет выбрали, меня избрали пред
седателем.

Почему меня? Может, потому, 
что давно уже работаю в женсовсте... 
К тому же у меня самой двое сыновей 
в армии. Старший - майор (хотя у нас 
в семье никогда военных не было и я 
лично не очень-то одобрила, когда он 
решил поступать в училище, но и не 
препятствовала). Младший дослужи
вает срочную

- Ну и как вы представляете себе 
деятельность вашего комитета?

- Пока четкой программы нет, ее 
еще предстоит выработать. Тем не ме
нее кой-какие мысли есть. Напри
мер, помощь тем родителям военно
служащих, у которых возникают про
блемы. Например, сын замолчал, не 
пишет, на письмо матери могут из '?а- 
сти и не ответить (такое бывает). У,

И ТАМ НАШИ ДЕТИ
официальным же запросам отноше
ние несколько иное. Или сбежал па
рень домой, тоже ведь надо разо
браться - почему, И по возможности 
помочь и ему, и родителям решить эту 
проблему с минимальными потерями.

Другая задача. Работа с офицера
ми. Не будем говорить о тех, у кото
рых служат наши дети, займемся те
ми, что в нашем городе. Положение 
солдата во многом зависит от отноше
ния к службе именно офицера, от ус
ловии службы офицера. Я думаю, тут 
мы кое-что сможем сделать.

Третье. Военкомат, Призывная 
\ медицинская комиссия. В нашем ко

митете есть медики, и я думаю, мы 
сможем решить вопрос о присутствии 
наших представителей в этой комис
сии.

- Светлана Александровна, вам 
приходилось, наверное, бывать в ча
стях, где служил старший сын.,,

- Я и у младшего бывала.
- Тем более. Как вы относитесь к 

идее, чтобы парень служил в том ре
гионе, откуда призывается?

- Положительно, если в регионе. 
Скажем, дрр насэтоЗабВО. Но отри
цательно, если л городе или его окре-. 
стностях. По-моему, не очень хоро
шо, когда наши ангарские парни слу
жат здесь или в Усолье, Иркутске,

Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ N 21
от 16.02.93 г.

О предоставлении годоного отчета
В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федера

ции от 9 июня 1992 г. N 38 “Об объемах и формах бухгалтерского отчета 
предприятий и организаций”, с целью обобщения результатов финансово
хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, проверки вы
полнения условий контрактов, заключенных с директорами муниципаль
ных предприятий:

1. Руководителям муниципальных предприятий в срок до 1.03.93 г, 
представить отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1992 г., а 
также акт инвентаризации имущества по состоянию на 1.01.93 г. в комитет 
по упоанлению имуществом.

2. Начальнику отдела по управлению имуществом Иванскому Б. А. 
осуществить прием указанных отчетов.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на зам. 
председателя комитета по управлению имуществом Л. И. Кривца

4. °аспоряженис опубликовать в газете “Время”.
В. БОРИСКИН,

председатель комитета по управлению имуществом.

- Ноту меня есть письма матсосй, 
которые говорят: не пущу сына в ар
мию, не хочу, чтобы он служил. Ва
ше отношение сегодня к армии и к 
службе в ней наших ребят?

- Любой стране армия нужна. И 
нужна всегда. Значит, она должна су
ществовать, и служить надо.

Другой вопрос, что наша россий
ская армия нуждается в переменах. 
Но в одночасье же она не изменится. 
Сделать эго можно только общими 
усилиями самих военных, государст
ва и общества, п том числе и нашими 
материнскими усилиями. А для этого 
надо, чтобы мы были вместе, для этого 
и комитет создан, Приглашаем к нам 
всех заинтересованных в совместной 
работе.

- И куда приглашаете? Где вас 
искать?

- Пока мы принимаем в помете- 
нии городского жснсовета (кабинет N 
2 в здании горгаза) по четвергам с 16 
до 19 часов.

- Спасибо за беседу.
Н. БАРХАТОВ.

Лучшие 
уходят первыми

Состоялись похороны ирку
тянки, одной из самых ярких 
звезд мировой художественной 
гимнастики Оксаны Костиной.

11 февраля, недалеко от сто
личного аэропорта Домодедово* 
Оксана попала в автокатастро
фу. Машину, на которой она еха
ла, занесло на скользкой дороге, 
и автомобиль несколько раз пе
ревернулся. Врачи пытались 
спасти жизнь Оксаны, но, увы, 
она скончалась на операционном 
поле.

Чемпионка мира, победи
тельница многих международ
ных соревнований, она всегда 
уходила из зала непобежденной.

Такой она осталась всердцах 
многочисленных поклонников ее 
яркого таланта.

(Наш корр.)

II

I
III
IIII
I

Сердечно поздравляем 
с днем рождения

ПУРАСА 
Ивана Никитовича,

ветерана Великой Отечествен
ной войны, основателя и бессмен
ного директора музея Победы.

Желаем оставаться всегда 
таким же бодрым и увлеченным .

Коллектив музея.

Валерий АЛЕКСЕЕВ,

НА ГРАНИЦЕ
Холмы. Перелески. Стога.' 
Спугнувшие темень зарницы. 
Скрывает надежно куга 
незримую нитку границы. 
Туннель. Переезд. Поворот. 
Густая щетина отавы... 
Встречает нас возле порог 
безусый начальник заставы.
Он юн. Он не видел войну 
и, в Жукова о детстве играя, 
по книгам лишь знал самураев, 
напавших на нашу страну. 
Проходим с начальником в зал: 
погоны, нашивки, петлицы... 
Блестят командиров глаза, 
сияют солдатские лица.
На сцене с начальством сидим, -

#

войну пережившие деды, - 
на внуков Великой Победы 
мо-жуковски строго глядим. 
Освоясь еще не вполне, 
мы нервно блокноты листаем... 
Читаем стихи о войне, 
о собственной жизни читаем, 
Мы столько сносили сапог, 
пока добрались до Берлина, 
и нас не застигнет врасплох 
ни бомба чужая, ни мина. 
Вокруг тишина и покой, 
блестят над рекою созвездья, 
но красная кнопка возмездья 
всегда у страны под рукой.

i

ОБЪЯВЛЕНИЕ
П рием .граждан по 

личным вопросам будет 
проводить помощ ник 
народного  д еп у тата  
Российской Федерации 
Порсев Геннадий Влади
мирович 26 февраля т.г. с 
14 часов в здании город
ского Совета, комнату 
N 17. Запись по телефо
ну: 2-22-23. |
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В честь дня “Защитник 
Отечества” посвящается вете
ранам ВОВ и юношам-призыв- 
никам. -

* * *

Чтобы Россия не стонала
от разрывов 

И жизнь нам отдавала все сполна, 
Пока Земля истыкана ракетами, 
Защита Родины нужна.
Солдат России - воин честный.
Он не агрессор, он - боец,
Я понял это в сорок пятом,
Когда с войны пришел отец.
Пришел израненный, усталый, 
Припал к земле губами всласть.
Отец на фронте честно дрался,
Не дал фашизму в руки власть.
Не спасовал в годину страшную,
В а гаку шел с одним штыком.
В разведку ползал, в даль опасную 
Летал на "ястребке” потом.
Салют Победы! Радость, слезы! 
Берлин повержен, Гитлер мертв. 
Весна. Уже оывают грозы.
С рейхстага знак нацистский стерт. 
Устал солдат, но весь в заботах, 
Сцешит в село, где вырос, возмужал. 
Перед глазами дом, семья, работа 
И ‘газики старый, на котором уезжал. 
Поля соскучились по хлебу,
Деталь ложитг* под резец,
11а стройхах краны смотрят в небог 
Металл нагрел в горне кузнец.
Мир на Земле ещс не прочен, 
Авантюризм душой порочен.
Пока не тонет черни плот,
Нужны нам армия и флот.
И служат Родине достойно,
Все парни призывом довольны.
В десантника . на флоте -

всех не счесть, 
Ангарские ребята всюду есть. 
Сержант, ма»к>р ч лейтенант 
Передают им свой талант.
Талант защитника, бойца,
Любовь к Отчизне без конца.
Десант поднялся в небо срочно - 
Ученья и полночь начались. 
Ложились я цель снаряды точно, 
Ракеты с шумом пронеслись.
Красивы ниши парь и и форме, 
Здоровы, выправка - все в норме. 
Колонны танком, ходоглажен,
И комполка пссгдп отважен.
Живут сибиряки заботами земными. 
Кругом леса, поля, озера, реки.
ЗаоВО рассредоточился частями

войсковыми.
Оберегая труд, семью

и счастье человека. 
Со всех сторон Земля прекрасна, 
Покров ее тепло нам отдает.
Тревога за нее сегодня не напрасна. 
Пока нужны России армия и флот.

Е.. КАМЫШЕНЦЕВ, 
преподаватель СПТУ-34,

Вопрос из конверта

Я БЫ В АРМИЮ ПОШЛА...
мМнс 18 лет. Я с 4-го класса 

мечтаю стать военным. Читала в га
зете, что девушек сейчас тоже берут 
в армию. Хочу узнать, в какие рода 
войск, на каких условиях, что нуж
но для того, чтобы призвали в ар
мию.

Моя мечта - это не прихоть и не 
романтика молодости. Просто, ког
да в семье несколько военных, хо
чется самой послужить",

Аня,

На этот вопрос мы попросили 
ответить зам. военкома города Ю* 
Лебедева»

- Действительно, девушек мы 
иногда призываем. Но только после 
20 лет. Только в части, располо
женные у нас в городе. В основном 
они служат в качестве техническо
го персонала: контролеры, радио
телефонисты и т.п.

Для того чтобы оказаться при
званной, девушке надо обратиться 
к нам.

!

Батор ШОПХОЛОВ

Из армейского 
альбома.

СОЛДАТСКИЕ
МИНИАТЮРЫ

Рядовой Ванин возвра
щается из увольнения. К нему 
подходит патруль, просит до
кументы.

- Оставил у подружки, 
товарип* капитан! - оправды- 
гается солдат.

- Почему?!
ш

- В залог, что приду и в 
следующий раз...

В. КЛИМОВ. .

Нет сил
смотреть!..
Здравствуйте, люди газеты "Вре

мя”. Я обращаюсь к вам, потому что 
эта газета моя, моя родная.

Сейчас трудное время для нас 
всех, но видеть ежедневно то, что тво
рится на нашей земле, в так называе
мых “горячих точках”, - прос™ чет 
сил. Сколько горя и страданий выпа
ло на долю людей, ни в чем не винов
ных детей и мирных жителей! За что? 
Кто виноват? Я задаю себе этот вопрос 
тысячи раз и не могу найти ответ.

Мне больно видеть, как по доро
гам бредут тысячи стариков и детей, 
как это было в ту страшную войну

Не хонд, чтобы мой сын служил о такой армии
I

Сегодня мой сын, 17 лет, принес из военкомата лист- 
анкету по изучению иолитико-моральною состояния его 
и семьи, которую должны заполнить родители.

Но вот кто мне обрисует политико-моральное состо
яние нашей армии? Ведь я должна отдать сына в надеж
ные руки, должна быть уверена здесь, что его служба 
нужна Родине, что его в армии не сделают калекой ф и
зически, уродом морально, что его не сломают там как 
человека и что я не получу его обратно в цинкозом гробу. 
Кто даст мне такие гарантии?

Наши парни уже воевали в Афганистане и какую же 
Родину они там защищали? Каково сейчас слушать и 
читать им, живым, искалеченным, их матерям, матерям 
погибших парней, что это было ошибкой нашего прави
тельства. У меня стынет хровь, когда я смотрю на съезды 
солдатских матерей, когда они стоят с фотография?*и 
погибших безвинно, по чьей-то вине, в мирное время,

своих мальчишек. Ведь жизнь, как говорится, дастся
один раз.

Я - за армию на профессиональной основе, на конт
рактной основе. В ней, армии, должны служить хорошо 
подготовленные люди, которым за их тяжелый труд го
сударство должно хорошо платить, а не выезжать на 
дармовщине за счет наших мальчишек.

Я - против армии, какая существует у нас сейчас. И 
я молю бога: “Господи, помоги, чтобы мой сын туда не 
попал! За какое же прегрешение его отправлять ту&а?"

Дорогая редакция газеты “Время”! Я хочу, чтобы вы 
напечатали мое письмо. Это - крик души. Пусть другие 
люди выскажут на страницах вашей газеты свое мнение. 
Я уверена, что для многих семей в Ангарске, да и ri стране
тоже, - это больной вопрос.

С уважением к вам Валентина Александровна.

шт

(Окончание, 
начало в NN 28-30).

ДА РАЗВЕ можно все 
1 рассказать и вспомнить, что
было. И так до конца жизни хватит» 
как поется * песне, “нам горя и пе
чали*’. Иногда просто сил душевных 
нет вспоминать, как пе могли выта
щить из “зеленки” убитых ребят, а 
“духи** в мегафон предлагали про
извести обмен. Они нам тела, а мы 
им несколько автоматов, бушлатов 
да тушенку. Или когда в БМП горел 
замполит Ушаков с экипажем, а мы 
ничего не могли сделать, чтобы спа
сти их. ДШК буквально огненные 
стенки шил вокруг горящей маши
ны. Так и не подпустил, пока один 
остов не остался. Одних головешек 
набрали с мешок, чтобы отправить 
на Родину. Да и для меня самого 
седьмое ноября восемьдесят второго 
стало не праздником, а последним 
днем войны в Афгане.

, Подняли нас, как всегда, вне
запно, надо было выслать в Муфт- 
111 ари и обстрелять предполагаемую 
базу моджахедов. Как назло все ва
лилось из рук с самого утра, а тут 
еще налетел на ротного перед по
строением колонны. “Ты куда, 
старшина, лезешь в кабину, а ну 
марш на первый ”броник*Т' И все! 
Дураков нет. Случись заваруха, бу
дут жечь первую и последнюю ма
шины. Сердце так лротивно заныло, 
а з желудке забурчало, как будто 
неделю голодал.

Отмахали километра четыре, 
дорога свернула с бетонки. И прямо 
- развороченная фугасом воронка. 
Кочетов, мой бывший взводный, а 
renept кс ^ндир роты, командует 
водиле: О'* ~*жай справа, только 
осторожней, гмотри под ноги!”. Не 
досмотрели Я сидел сверху на бро
не, это, чаверное, и спасло меня да 
еще двух Седолаг. Рвануло крепко, 
но я этого не слышал и не видел. В 
глазах вге исчезло, как будто в ком

нате, где оыло светло, вдруг кто-то 
выключил свет. В обрывках памяти 
осталось, что, проваливаясь в чер
чу ю бездну, ощутил, кок моя голова 
разлетается на тысячи мелких час
тиц.

Когда в госпитале пришел в се
бя, то ничего не мог понять. Где я? 
Что со мной? Голова была стянута 
бинтами прямо по глазам и, каза
лось, Залита свинцом. Попробовал 
пошевелиться, но от резкой голо

свете бог, то пусть твой гроб прова
лится в преисподнюю. Пусть хоть на 
том свете с тебя спросят за заживо 
серевш их в этой никому не нужной 
войне.

*А *

“Родина гордится, верит и 
надеется па пас”.

(Из приветствия советским 
воипам-интернационалистам)

В
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ОЗВРАЩ АЛСЯ домой на 
перекладных. Пять месяцев 

болтанки по госпиталям пропитали 
не только тело, но и, казалось, душу 
запахом прогорклой каши лекарств 
и камфоры. Перед выпиской долго

щего дембеля и назавтра уезжал в 
Союз: “Сынки, забудьте, что вы 
здесь видели и делали. Все равно 
вам никто не поверит, а если пове
рят, то проклянут до седьмого коле
на!”

В госпитале перед выпиской мне 
предложили на комиссии III группу 
инвалидности да заплатили 150 
рублей за контузию. Существовала 
такая дикая такса, изобретенная ге
нералами. Огнестрельные ранения, 
контузия - полторы сотни, а за поте
рю руки, ноги или возможности пе
редвигаться - триста рублей. Коро
че, на пару раз в кабак сходить по
гулять.

) / и
l j V

1 . к (

пнои боли из груди вырвался стон. 
Рядом со мной кто-то скрипнул кро
ватью, и я услышал, как сквозь вату, 
горячий шепот. “Земеля, вот здоро
во, что очухался! Слышишь, земеля, 
по ящйку передали, что Брежнев 
умер, ты слышишь? Все, теперь вы
ведут нас с Афгана, войне-то ко
нец!"

Эх, сосед, сосед, так я и не уви
дел твое счастливое лицо. В тот же 
день меня отправили из Кабула в 
Ташкеirr. Контузия средней тяже
сти с частичной потерей зрения - вот 
моя плата нашему “звездному” 
вождю. Ему десятки тысяч заплати
ли своими жизнями, оторванными 
конечностями и искалеченными на
всегда душами. Платили посте во
семьдесят второго еще долго, целых 
семь лет, да и до сих пор не распла
тились с нашими ребятами, что хле
б а ^  войну' в пакистанском плену. 
Говорят, нельзя говорить про покой- 
ниха плохо, грех. Но если есть на

рассматривал в зеркале свои мутные 
глаза, исхудавшее лицо и мелко 
вздрагивающую стриженую голову.

Шла весна восемьдесят третье
го. Страна рапортовала, гуляла и 
жила обыденной жизнью, позже 
презрительно названной “застоем”. 
На первый взгляд казалось, что ни
чего не изменилось за эти долгие два 
год*1. >

Читая газеты и слушая радио, 
ловил себя на страшной мысли, что 
никому нет дела до нас, чей крова
вый счет рос не по дням, а по часам. 
Бодрые сводки в газетах сообщали, 
что в 'провинции Кандагар совет
ские воины оказали помощь в про
ведении посевной кампании” или 
“офицеры и солдаты энской части 
посадили деревья в будущем парке 
со ветско -аф ган ско й  друж бы ". 
Тьфу, чушь, бред какой-то. Тысячу 
раз был прав комбад. Еще там в Аф
гане я случайно услышал, как он на
путствовал тех, кто дожил до пьяня-

Уже в Красноярске, куда доле
тел из Ташкента, в аэропорту на
рвался на патруль. Старший, язвен
ного вида лейтенантик, заорал на 
меня с ходу писклявым дискантом: 
“Куда прешь, старшина? Почему не 
по форме?” Моя полевая “песчан
ка ” была с раскрытой под тельняш
ку грудью, а этот, тыловая крыса, не 
зидел такую еще в глаза.

“Пошел, ты на...!” - только и ус
пел ему ответить, ?:ак на меня нава
лилась пара здоровых курсантов. 
Отъели морды на училищной каше. 
Пока их разбрасывал, откуда ни 
возьмись еще выросло двое красно
мордых. Волокли они меня через все 
здание аэровокзала, как последнего 
пьяного стройбатовца из самоволки. 
Уже только в милицейской дежур
ке, вывернув все мои карманы, на
шли документы, кто я и откуда при
был. Лейтенантик, брызгая слюной* 
стращал меня всеми земными кара
ми, как салагу. Все получилось так,

1941 года. Я не могу забыть, как од
нажды по телевизору показали сю
жет: по пустынной, размытой дождя
ми и разбитой снарядами дороге бре
дет маленький мальчик с импровизи
рованным белым флажком впереди, а 
за ним идет его мать с малышом на 
руках и с узелком. Сколько безна
дежности и горя в этом шествии! Ко
му это нужно?! Когда это прекратит
ся?!

Я написала стихотворение. Мо
жет, люди прочтут его и задумаются, 
что сила оружия - страшная сила. Мо
жет, каждая мать, чьи сыновья взяли 
в руки винтовку, задумается и сумеет 
удержать своего сына от этого зла. <, 

По разбитой, слякотной дороге 
Шел мальчонка годиков пяти, 
Удаляясь с отчего порога.
Нес флажок он белый впереди.
А вокруг сбесившиеся своры, 
Позабыв о родственных узах,
Сеют ужас, нищету и горе,
Что застыли в крохотных глазах* 
Как когда-то, в годы лихолетья,
По стране шагают пацаны,
Будто не минуло полстолетья 
С тех прошедших

страшных дней войны. 
Крохотный малыш -

парламентарий,
Чем же мне, родной, тебе помочь? 
Как же уберечь тебя от стали?
Как развеять над тобою ночь?
Как вернуть тебе святое небо, 
Солнца луч и звезды подарить,
Как убрать поля

с созревшим хлебом 
И тебя, малыш мой, накормить? 
Матери, прошу, вас, умоляю,. 
Удержите сыновей своих.
Пусть они детей не забывают, 
Пусть почаще думают о них.

Л* БРЕДИХИНА,

что я свалился в Союз не с кровавого 
Афгана, а из веселенькой туристи
ческой поездки в азиатскую экзоти
ческую страну. Оторвали мне за
чем-то погоны и заперли в кандейку 
с полупьяными типами. Уже только 
под вечер вывели оттуда и втолкну
ли в узенький кабинетик, где, набы
чившись над столом, сидел угрю
мый подполковник.

- Значит, из Афганистана? - то 
ли спросил, то ли ответил он.

- Так точно, с афганщины, все 
сады посадил, урожай убрал, дехкан 
накормил, вот и отпустили, - отве
тил я, давя в себе обиду.

- А ты не задирайся! - отрубил 
полкан. - Сейчас вот отправлю на 
гарнизонную губу сортир чистить, 
там и покажешь, какой ты смелый!

Пришлось заткнуться. Ничего 
здесь не докажешь. И так спасибо 
родной стране за ласковый прием. 
Подполковник еще несколько ми
нут шелестел моими документами, 
потом бросил их на край стола и до
бавил: “Чтоб до утра тебя не было в 
городе!”

Кое-как дотащился до вокзала и 
ближе к полуночи залез в проходя
щий поезд Москвл-Иркутск.

Когда ступил на перрон Ангар
ского вокзала, рыдания и слезы не
произвольно вырвались у меня. 
Среди толпы веселеньких студентов 
и озабоченных мужиков и женщин, 
бросивш ихся из электрички  на 
штурм автобуса, я выглядел по 
крайней мере странно. Но мне уже 
было все до фонаря. Я шел по род
ной, долгожданной земле, и каза
лось, что сердце готово выскочить из 
груди и бежать впереди меня. Толь
ко усилием воли сдерживал себя, 
чтобы не побежать.

Впереди был родной дом и целая 
жизнь длиною в человеческую веч
ность..,

В. ВЫБОРОВ.
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ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК

12 февраля 1993 года в 11 ча
сов прозвенел последний звонок 
для 147 ю нош ей и девуш ек 
СПТУ-34, пришедших в училище 
в сентябре 1990 г.

Актовый зал наполнен выпу
скн и кам и  и тем и, кто только 
осенью пришел в стены училища. 
Молодые и выпускники.

Встречу открывает зам. ди
ректора по УВР II. П. Головчук. 
Потом слово было предоставлено 
директору училища Э. П. Минь- 
кову, который пожелал выпуск
никам успехов в преддипломной 
практике и на экзаменах, а также 
светлого пути в жизни. Выступали 
и выпускники со словами благо
дарности к мастерам и преподава
телям за их нелегкий труд. И пусть 
не всегда выступления ребят были 
гладкими (сказывалось волне
ние) , но говорили они от всей ду 
ши.

Расставание всегда носит от
тенок грусти, скрыть которую 
трудно. Это было заметно и в вы
ступлениях завуча Арентовой JI. 
И., преподавателей Фоминой А. 

Ё И. иКамышенцева В. И., и автора 
, Д ти х  строк, работавшего год назад 
|S в училище.

А потом - прощальный кон
церт. Это уже традиция, которой 
ровно 17 лет,

В добрый путь, выпускники, 
успехов вам и счастья.

В. Ш УТЬКО.

Специально для газеты “Время
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Событие большой значимости прошло в нашем городе в конце января - 
здесь работал президиум Российского научного общества иммунологов, на 
который приехали светила отечественной иммунологии во главе с президен
том общества, академиком Российской академии наук Чередеевым А. Н. Как 
прошла встреча, каково ее практическое значение для развития этого на
правления медицины для ангарского здравоохранения - об этом беседа на
шего корреспондента с директором республиканского хозрасчетного центра 
Российского научного общества иммунологов, доктором медицинских наук 
Михайленко Александром Артемьевичем.

- Не буду подробно останавли
ваться на организационных вопросах, 
готорые рассматривались на прези
диуме. Скажу лишь о том, что на се
годня важным является вопрос, будет 
ли наше общество преемником всесо
юзного и тогда сохранятся псе связи с 
бывшими советскими республиками 
и речь пойдет о создании единого 
межгосударственного обществ* им
мунологов. В случае, если государст
ва СНГ откажутся участвовать в еди
ном обществе, тогда мы становимся 
чисто российским обществом имму
нологов и будем выходить на между
народные связи самостоятельно н ка
честве правопреемника союзного об
щества.

Российское общество по инициа
тиве членов президиума выступает за 
созыв учредительной конференции, 
где этот вопрос будет решен оконча
тельно.

Все остальные вопросы работы 
президиума касались непосредствен
но деятельности нашего центра им м у
нологов. Предложены некоторые яа- 
рианты сотрудничества с другими ре
гионами. В частности, интересно 
предложение профессора Ханферяна 
Р. А. из Краснодара по лечебно-про
филактическим препаратам. Конк
ретно: он предложил поставлять & 
наш иенто для реализации прогрим-

знаю, приняли участие и ученые, и 
практические врачи?

- Обсуждалср вопрос создания и 
применения иммунокоррегирующих 
препаратов, Получены ценная ин
формация, практические советы. На
пример, мы все применяем активные 
препараты, которые действуют на 
иммунитет, но без учета времени. А

которые предъявляются при приеме в 
аспирантуру по иммунологии.

Почему? Да поточу, что иммуно
логия становится сегодня не просто 
какой-то экзотической наукой. Естьаг
уже существенные сдвиги в плане ле
чения злокачественных образований, 
хронических воспалительных забо
леваний. И именно применение им-

оги
мы профилактики лечебные бальза
мы, которые готовятся на основе 
фруктов и трав, характерных для 
Краснодара.

Профессор Менделенко М. М. из 
Кемерова предложил участие их пе
диатрической службы в лечении и 
профилактике детей, в том числе в 
Ангарске.

Академик Чередеев А. Н. из Мос
квы предложил реализовать запрос 
объединения Волжского автомобиль
ного завода ВАЗ на применение у mix 
метода иммунокоррекции через наш 
центр иммунологий! в Ангарске.

Кроме того, мы заключили дого
вор на внедрение у нас новой и чрез 
вычайно перспективной методики
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оценки иммунного статуса, которая
не только будет оцени- 

^ ■  вать состояние защиты
иммунитета, но и будет 
п рогн ози ровать  воз
можность развития бо* 
лезней. В частности: ес
ли человек  заболел 
пневмонией, острыми 
простудными заболева
ниями, то мы на основа * 
нии э^ой методики смо
жем п рогн ози ровать  
возможность развития у 
этого человека какого- 
то хронического заболе
вания, т. е..ртгртить на
" Ч У Д А К ”

Воскресенье, 21 февраля
“Не все коту масленица”

Воскресенье, 28 февраля
“Семейный ужин после 

полуночи”
Начало в 17 часов.

* * *

Только в ДК "Строитель"
20,21 февраля 

Новый детектив производства 
киностудии 

“Патриаршие пруды1*
“Похороны 

на втором этаже”.
Начало в 13, 15,17 и 19 часов. 
Цена билета 30 руб.

по новым исследованиям, очень важ
но учитывать время. Мелочь кажется. 
Но это очень существенно. Гормо
нальные препараты лучше применять 
утром - есть схема, все об этом знают. 
Иммуноактивные применяли и ут
ром, и днем, и вечером. А оказывает
ся, в 18-19 часов максимальный пик 
выработки, вот тогда и необходимы 
иммуноактивные препараты.

Чрезвычайно важным был вопрос 
о том, что такое иммунологическая 
недостаточность, что сопровождает 
все болезни, как диагностировать и 
как ее лечить. Как лечить особые за
болевания, которые в принципе поч
ти не лечатся, такие, например, как 
ревматоидный артрит.

Лекции прочли ведущие специа
листы. И хочу подчеркнуть: этими 
лекциями фактически мы реализу
ем основную программу нашего цен
тра - подготовить грамотных и обра
зованных с точки зрения иммуноло
гии врачей. И это ведь здорово, что 
присутствовавшие не лекциях и ня 
икруглом столе" врачи города из 
первоисточников услышали наряду 
с известным, и то новое, что никому 
пока неизвестно.

- Александр Артгмъсвич, почему 
сегодня такой интерес к иммуноло
гии?

- Сошлюсь на факты. Сегодня за 
рубежом сдача экзамена на право 
пользования больных - фактически

^тучение сертификата на занятия 
с,юй деятельностью - предус- 
----- —довольно большой пере

найму по иммунологии. Как
-  V  н  ■ * - т ■— поссий-

мунологии резко увеличило эффек
тивность этого лечения.

Потому практически  каж дый 
врач так или иначе должен представ
лять себе, что такое иммунная систе
ма, какие неполадки в ней происхо
дят, как пользоваться результатам^ 
обследования.

В заключение хотел бы сказать: 
прошедшая встреча - свидетельство 
того, что наша наука жива, наши свя
зи остаются, И никакие перипетии, 
которые связаны с дроблением наше
го государства, с неполадками в фи
нансовом плане, не могут оказать су
щественного негативного влияния на 
развитие науки.

Было предложение о том, чтобы 
собрать международный конгресс по 
иммунологии в нашей стране - пре
дыдущий проходил в Венгрии. Мы 
поддержали инициативу президиу
ма. Где он будет? Не исключено, что 
в Ангарске...

* * +
Хорошея, интенсивная работа 

президиума Российского научного 
обшеп иммунологов стала возмож
на А нтрске во многом блпюднря 
руггтодсту пгофилакто|чы-санято- 
рия СПАО АУС 44Ж емчужина", ко- 
торы* пр?шял гостей на своей базе. 
Мот^-рмплъно поддержи ли малый Со
ве-' городского Совета народных де
путатов, ТЭЦ-9, ТЭЦ-1 , управление 
нефтепровода, торговый дом “Серви- 
ко“ , коммерческий банк "Ангар
ский".

Rncpf^bf ̂ предложенная цена 
И М  (руб.)

• ч
шен^

1. Столовая “Корчма”, ул.Иркутская, 30
2. Магазин “Березка", кв,55, дом 6
3. Магазин “Бакалея” , ул.Московская, 35
4. Магазин “Тайга”, 12 мр-н, дом 7
5. Магазин “Часы-сувениры”, пр.К.Маркса, 23
6. Дом быта, объект, не завершенный 

строительством, 12а мр-н

30110000
87250000
49020000
45060000
70000000

аукцион не про
водился ввиду 
отсутствия зая

вок.

j

туг
Зр*
Ш и-

№

ысоцкии с нами
но отмети- “Пророков нет в отечестве моем,

А вот ушла теперь и совесть,
Он больше не споет нам ни о чем, 
И можно жить,

совсем не беспокоясь...и

1рв Высоц- 
иотеки им.

'О

и

раВысоцко- 
дики у порт- 
рафии поэта 
тигопоэте, и

Еоцхого - все 
«мой потере, 
киты Высоц-

Один из уроков литературы у 
девятиклассников школы N 10 про
шел в читальном зале библиотеки 
им. Гайдара. Он был посвящен Вла
димиру Высоцкому - гражданину 
сносй страны, актеру» поэту и чело
веку, (Наш корр.)

МАТЕРИ ВСЕХ СОЛДАТ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Недавно в городе прошла кон
ференция солдатских матерей. На 
ней избран городской комитет сол
датских матерей, куда вошли 11 
человек.

Председателем комитета из
брана Чубарова Светлана Алек
сандровна, у которой два сына в 
армии: один - уже майор, другой 
проходит срочную службу.

(Наш корр.)

Из почты
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ля в малом зале ДК нефтехимиков с 
18 часов (работает компетентное 
жюри).

8 марта приглашаем всехучаст
ников 1, II тура и всех желающих на 
заключительный праздник конкур
са “Марья-искусница и Дан ил о Мо- 
стер"-93.

На празднике также будут оп
ределены победители конкурса по 
жанрам, им будут вручены призы, 
ценны е подарки, учреж денные 
спонсорами праздника и отделом 
культуры.

В ПРОГРАММЕ 
ПРАЗДНИКА:

- награждение победителей;
- показ мод мВесна"-93;
- выступление творческих кол

лективов;

- аукцион и распродажа моде
лей одежды и творческих работ уча
стников конкурса;

- выставки народного творчест
ва техникума легкой промышлен
ности, Дворца творчества детей и 
молодежи, педагогов детской худо
жественной школы, Дворца стар
шеклассников, Рубанова И. С., Па
новой Н. П., Гусевой Н. И. и дру
гих;

- широкая продажа кондитер
ских изделий, цветов, сувениров и
Др.

Начало праздника в 15 часов в 
театральном зале ДК нефтехими
ков.

Билеты можно приобрести в 
кассе Дворца.

Отдел культуры ДК 
нефтехимиков.

А нас 
спросили?

Прочитав статью о прохо
дивш ем  собран и и  ком м уни
стов, главное, на что я обратил 
внимание, было то, что имуще
ство горкома должны вернуть 
даж е без суда, том имеется в 
виду и здание.

Верно, все это создавалось 
на партвзносы, Но партвзносы 
собирали 12 тысяч коммуни
стов (примерно). А ведь боль
шая часть, узнав негативное о 
правящей партии и разуверив
шись в ее политике, покинула 
ее.

Как видно из статьи, зареги
стр и р о вал о сь  4 2 2 -человека, 
пусть 1000 человек восстано
вится, но и осталоных необхо
димо спросить, кому они ж ела
ют это имущество оставить. Это 
их право. Большинство вклады
вало деньги многие годы. И это 
было бы справедливо.

МАШУКОВ, 
участник войны.



Р  АО "РАИ" ” 1
!: Дискеты, принтеры, j

контроллеры, 1 
ДЖОЙСТИКИ 

6-88-37. 6-88-37
ул. Ворошилова, д. 10а 

3 эт. к. 308.

4 ____ № 33 * 23 февраля 1993 года ВРЕМЯ
Дорогие наши мужчины!

Поздравляем вас с праздником 23 февраля. 
Желаем вам хорошего настроения.

Дамы муниципального 
предприятия “Флер”.

ш т ш щ г —
т .
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С  ш е и  / т е н и и !

Поздравляем с 60-лстнсм дорогого 
и любимого мужа, отца, дела

Горохова 
Иннокентия Александровича.

Желпом крепкою здоровья и долгих счастлипых лет
жизни. х

Жена, лоти, аиуки.

Полдраилмю с днем рождение 
дорогую

ИВАНОВУ
Нину Васильевну!

Пусть в жизни ждут тебя '
лишь добрые дола, 

И серлце никогда от боли •
но заплачет.

И пусть тйои кружится голова 
От счастья, от любви и от удачи,

Казбек г. Ташкент.

Дорогого
Просекина 

Федора Макскмопича
поздравляем с юбилеем

-  7 Ц-ЛСТИСМ.
Желаем лдоровьм на дол- 

hie годы.
Жена, дочь, ьнуки.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕ
НИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

В КИТОЙЛЕС - слесарей по ре
монту котельного оборудования, мп- 
шиниста котлов, газоэлектросварши- 
ков, грузчиков, слесарей-сантехни- 
ков, слесарей по ремонту д/обрабат. 
оборудования (зарп лата 15 тыс. 
руб.); слесарей по ремонту а/машин 
(зарплата id  тыс. руб.), сортировщи
ком п/материалов, рамщиков (зарп
л а т  20-25 тыс. руб.;; столяром на из* 
готовление товаров народного по
требления (зарплата 20 тыс. руб,) * во
дителей кат, МЕ" (зарплат* 25 30), 
инженера но обслуживанию коорди» 
натныч АТС (зарплата 8 тыс. руб.). 
I win 2*36*55, доп.* 2*56i

I (а АЭХК - юрисконсульта с опы
том работы. Оплата но договоронио- 
пи тел.* 4-08 34

ООроиртьсн п Центр занято- 
сти.

Магазины фирмы
"АЛЕКС”

приглашают за покупками
• •
В продаже мягкая мебель, морозильные камеры, ло

дочные моторы, телевизоры, электротовары, посуда, иг
рушки, часы, обувь, швейные и трикотажные изделия, 
пряжа , кожаная галантерея. В ассортименте шампуни, 
мыло, духи, одеколоны, лосьоны.

Форма оплаты - любая.
Во всех магазинах работают продовольственные отде

лы.
-Магазины расположены:

“Алекс”- 1 - микрорайон 17 
“Алекс”-2 - микрорайон 15 
(бывшая “Любава")

“Меркурий” - микрорайон 6
Галантерея (в районе рынка)

г

I *
К'

Поэдраалябм дормую, любимую дочурку 
Хомкеииюу Оксану с 20~летием!

Жолаом быть любимой всеми 
И сердце нежное иметь,
Побольше в жизни оптимизма,
Чтоб не хандрить и не болеть.
Оставаться молодой и почаще озорной.

Мама, папа.

Милую, родную мамочку
Кедич Марию Илларионовну

поздранлясм с днем рождения.
Желаем нсего спитого - чего желала бы душа. Спасибо, любимая, 

за то, что ты есть, низкий поклон тебе, мама!
Твои дети, внуки.

Школа предпринимателей г. Ангарска проводит набор 
слушателей п группу начинающих бухгалтеров для пред* 
принтий малого и среднего бизнеса.

За месяц учебы (четыре дня п неделю по 5 часов) слуша
тели получат знания и практические навыки по основам 
бухгалтерского учета и отчетности, налогообложению, изу
ч а т  законодательную базу и основополагающие принципы
предпринимательства и частного бизнеса.

Обучение ведут опытные преподаватели и высококвали
фицированные практические работники.

Слушателям будет выдано свидетельство об окончании 
курсов. Начало занятий 5 апреля. Число слушателей огра
ничено, Стоимость обучения 20 тысяч рублей (включая 
20% НДС). Наш адрес: г. Ангарск, ул. Героев Краснодона, 
15 (кв-л47,д. 12). Р /с 002467238 МФО 125424 в коммерче
ском банке “Ангарский”. Телефон для справок: 2-31-71.

* Комнату. Тел.: 2-29-55. (1600)
* Срочно 1 •комнатную квартиру. 

Меняю автомобиль (иномарка) на 
квартиру. Тел.: 2-27-52. (1627)

* Градуированные бутылочки для 
детского питания. Адрес: 34-14-2. 
(1637)

•илу/
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МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

“КОСМЕТИК-ИМПЛАНГ

ВАУЧЕРЫ НА АУКЦИОН
Иркутская биржа проводит чековые аукционы, участие в которых даст 

вам возможность, имея даже один ваучер, приобрести акции различных 
приватизируемых предприятий.

Заявка оформляется при наличии паспорта, иаучеров и оплаченного 
комакя- там как * (400 руб. аа ваучер).

я молю бога: *Ш «е вы можете по адресу: г. Ангарск, 
попал! За какое же fJJP11"» тел>; 6-55-11.

^инкоэом гробу, 

и Афганистане и какую же
.и? Каково сейчас слушать иI * -  . - — - л  по-*» рглст следующие виды услуг:

 ̂ f iwcpOB ее тепло нам отдает.
Тревога за нее сегодня не напраснаг^чсских недостатков в обаас* леченным, их матерям, матерям 
Пока н у ж н ы  России армия и флот. I *» парией, что это оыло ошибкой нашего прави

те * м  t h i f w ц с о  тельства. У меня стынет хровь, когда я смотрю на съезды 
^  КАМЫШЕНЦЕВ,  ̂ голпатских матерей, когда они стоят с фотографиями 

преподаватель СПТУ-Э4* |  погибших безвинно, по чьей-то ьине, в мирное время,

т

э

(Окончание, 
начало в NN 28-30)*

X, ДА РАЗВЕ можно все 
рассказать и вспомнитч, мто 

было. И так до конца жизни хпатит, 
как поется в песне, “нам горя и пе
чали". Иногда просто сил душевных 
нет вспоминать, как не могли выта
щить из “зеленки*' убитых ребят, а 
“духи” в мегафон предлагали про
извести обмен. Они нам тела, а мы 
им несколько автоматов, бушлатов 
да тушенку. Или когда в БМГТ горел 
замполит Ушаков с экипажем, а мы 
ничего не могли сделать, чтобы спа
сти их. ДШК буквально огненные 
стенки шил вокруг горящей маши
ны. Так и не подпустил, пока один 
остов не остался. Одних головешек 
набрали с мешок, чтобы отправить 
на Родину. Да и для меня самого 
седьмое ноября восемьдесят второго 
стало не праздником, а последним 
днем войны в Афгане.

. Подняли нас, как всегда, вне
запно, надо было выехать в Муфт- 
шари и обстрелять предполагаемую 
базу моджахедов. Как назло все ва
лилось из рук с самого утра, а тут 
еще налетел на ротного перед по
строением колонны. “Ты куда, 
старшина, лезешь *в кабину, а ну 
марш на первый ”6роникТ И все! 
Дураков нет. Случись заваруха, бу
дут жечь первую и последнюю ма
шины. Сердце так лротивно заныло, 
а в желудке забурчало, как будто 
неделю голодал.

Отмахали километра четыре, 
дорога свернула с бетонки. И прямо 
- развороченная фугасом воронка. 
Кочетов. ч 1Й бывший взводный, а 
теперь ЦХ'мгчдир роты, командует 
водиле: О ^-^ж ай  спрам, только 
осторожней, гчотри под ногиГ. Не 
досмотрели Я сидел сверху на бро
не, это, чаьерное. и спасло меня да 
еще двух Седолаг. Рвануло крепко» 
но я этого не слышал и не видел. В 
глазах все исчезло, как будто в ком

нате, где оыло светло, вдруг кто-то 
выключил свет. В обрывках памяти 
осталось, что, провяливаясь в чер
чу к* бездну, отцутил, как моя голова 
разлетается на тысячи мелких час
тиц.

Когда в госпитале пришел в се
бя, то ничего не мог понять. Где я? 
Что со мной? Голова была стянута 
бинтами прямо по глазам и, каза
лось, Залита свинцом. Попробовал 
пошевелиться, но от резкой голо

свете бог, то пусть твой гроб прова
лится в преисподнюю. Пусть хоть на 
том свете с тебя спросят за заживо 
серевш их в этой никому не нужной
войне.

a А
“Родина гордится, верит и 

надеется па пас”.
(Из приветствия советским 

воипам-интернационалистам)

Дорогая редакция газ*, 
напечатали мое письмо. Этфттшттт~ ттт—и~ аштт"—т 
люди выскажут на страницах ваппля 1993 ГОДЭ ПО- 
Я уверена, что для многих семей в А̂  цц%  п С Монта
тоже, - это больной вопрос. я ортопедичс-

С уважением к вам В ален ^отезн ое) 0тде-
ской стомато- 

\ поликлиники

в0 3 ВРАЩАЛСЯ домой на 
перекладных. Пять месяцев 

болтанки по госпиталям пропитали 
не только тело, но и, казалось, душу 
запахом прогорклой каши лекарств 
и камфоры. Перед выпиской долго

щего дембеля и к  М яп „__ 
Союз: “С ы н к и , М а р к с а ,
здесь видели и
вам никто НР п оп осети ть  н ас .
Р«Т. то "РО«л«»1а6оты . с  8 .0 0  ДО
НЦа

В госпитале
предложили на — -  ■■  ------ —
инвалидности
рублей за конт ГОКП “ПрОМТО- 
Г Р̂ амиао > з у е т  за наличный 
хонтузия-по*1*иь*и расчет |>аз- 
рю руки, ногланки отчетности.
редвигаться цгарСК, 8*Й раЙОН, 
че. на пару р 77  9 . 5 7 .O 6 в р а б .
гулять.

Предприятие приобретет и 
реализует цветные металлы. 
Тел.: 6-59-46. (1774)

ПРЕДАМ

* Шенков длинношерстной колли 
с отличной родословной англо-чеш
ских кровей. Адрес: 29 мр-н-10е-1. 
(1636) *

* Кап. гараж в обществе “Привок 
зальный”. Тел.: 5-14-87. (1642)

* Демисезонное пальто длп жен
щины средних лет, разм. 52, рост 156- 
164. Тел.: 3-39-89. (1651)

* ЗИЛ-130В полуприцеп аа на
личный и безналичный расчет. Тел.: 
3-77-03 или 2-50-60. (1669)

* Шенков ризеншнауцеров с от
личной родословной. Тел. в Нижнем 
Новгороде: 68-03-87. (1603)

* Металлический заводской га
раж под а/маш ину. Тел.: 3-76-54. 
(1613)

«
* 3-комнатную квартиру (40,5 кв. 

м, телефон, 95 кв-л) на 1-комнатную 
и 2-чомндтную'С телефоном. Тел.: 6- 
72-34,(1650)

9 Темную 5-секционную стенку с 
плательным шкафом, б/у на новый 
кухонный гарнитур. Или продам. 
Тел.: 9-76-48 с 9 до Юутра. (1652)

4в управления строи- 
тизации  АУС-16 вы- 
юкое соболезнование 

Валентине Михайлов- 
ду тяжелой утраты -

иной боли из груди вырвался стон. 
Рядом со мной кто то скрипнул кро
ватью, и я услышал, как сквозь вату, 
горячий шепот; “Земеля, йот здоро
во, что очухался! Слышишь, земеля, 
по ящЛку передали, что Брежнев 
умер, ты слышишь? Все, теперь вы
ведут нас с Афгана, войне-то ко
ней!”

Эх, сосед, сосед, так я и не уви
дел твое счастливое лицо. В тот же 
день меня отправили из Кабула а 
Ташкент. Контузия средней тяже
сти с частичной потерей зрения - вот 
моя плата нашему “звездному” 
вождю. Ему десятки тысяч заплати
ли своими жизнями, оторванными 
конечностями и искалеченными на
всегда душами. Платили посте во
семьдесят второго еще долго, целых 
семь лет, да и до сих пор не распла
тились с нашими ребятами, что хле
бают войну в пакистанском плену. 
Говорят, нельзя говорить про покой
ника плохо, грех. Но если есть на

рассматривал в зеркале свои мутные 
глаза, исхудавшее лицо и мелко 
вздрагивающую стриженую голову.

Шла весна восемьдесят третье
го. Страна рапортовала, гуляла и 
жила обыденной жизнью, позже 
презрительно названной “застоем”. 
На первый взгляд казалось, что ни
чего не изменилось за эти долгие два 
годп.

Читак газеты и слушая радио, 
ловил себя на страшной мысли, что 
никому нет дела до нас, чей крова
вый счет рос не по дням, а по часам. 
Бодрые сводки в газетах сообщали, 
что в "провинции Кандагар совет
ские воины оказали помощь в про
ведении посевной кампании” или 
“офицеры и солдаты энской части 
посадили деревья в будущем парке 
советско -аф ган екой  дружбы”. 
Тьфу, чушь, бред какой-то. Тысячу 
раз был прав комбад. Еще там в Аф
гане я случайно услышал, как он на
путствовал тех, кто дожил до пьяня-

У ж е в К  МУЖА 
тел из Ташг*—м ■ 1
рвался на па ги чес кий коллектив и 
ного вида л школы N 6 выражают 
меня с ходу соболезнование Моле- 
“Куда прешис Ниголаевне и оодст- 
по форме?” ю поводу смерти 
ка” была с р МАТ£РИ 
ку грудью, е 
видел таку

Коллектив медсанчасти N 36 
выражает глубокое соболезнова
ние заведующей терапевтическим 
отделением поликлиники Шульга 
Тамаре Степановне в связи со 
смертью

ОТЦА

Администрация СПАО АУС и 
стужба механизации управления 
глубоко скорбят по поводу скоро
постижной смерти заместителя 
главного механика

ЛАПШИНА 
Николая Ивановича 

и вырпжают глубокое соболезнова
ние родным и близким покойного.

“Пошел 5 
пел ему отвс7 
лилась napt 
Отьели морд|
Пока их pat 
возьмись ещ 
мордых. Вол \ 
здание аэро7 
пьяного стрв5, 2-23-17 
Уже тольхо‘8 
ке, вывери! 9 
шли докуц-17
был. Лейт ... ■■■! ■

4 Все справки по со
держанию объявлений 
— у рекламодателя.

4 Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрение редакции.
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