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Цена свободная

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К !
В спецвыпуске «Вестей» публи
куются материалы, представ
ленные на конкурс, посвящен
ный 50-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне.

- Администрации г.Ангарска

ш г д т

В чудесный весенний день начала 
апреля 1945 год а я встретила чело
века, который остался в моей па* 

мяти навсегда.
Наш госпиталь базировался в городе 

Быдгощ в Польше. Мы обслуживали польскую 
армию и ждали с нетерпением конца войны.

И вдруг большой поток раненых (бои шли 
на подступах к городу Штеттин). Ко мне в пала
ту поступает юноша 22-х лет, капитан-артил- 
лерист Виктор Кувшинов. Худенький, весь пе
ребинтованный и без обеих рук. У него в руках 
разорвалась немецкая граната, которую он 
поймал в пылу боя, но не успел отправить на
зад.

Все мы очень переживали за него: остать
ся молодому парнишке без обеих рук за один 
месяц до Победы..'.

ла мне еще одну встречу с Виктором Кувшино- 
вым.

Однажды, читая журнал «Смена* за фев
раль 1957 года, я наткнулась на заметку под 
заголовком «Снова со всеми в строю», и здесь 
же фотография: Виктор Кувшинов стоит у кар
тины с кистью, зажатой культями рук.

Я написала в редакцию журнала. Мое 
письмо переслали Виктору, и вскоре я получи
ла ответ. Между нами завязалась переписка на 
долгие годы. В своих письмах и при встречах (я 
дважды была у него в гостях) он рассказывал о 
своей жизни.

Виктор закончил строительный институт в 
Тольятти, работал конструктором на дому, пи
сал картины (одна из его картин находится в 
музее Н.Островского). В общем, всей своей

• Ольга Даниловна Вологдина, ветеран Вели
кой Отечественной войны

В с т р е ч а  в  П о л ь ш е

Мы окружили его любовью и вниманием, 
и он откликнулся: был весел, остроумен. А на 
ночь мы делали ему укол морфия, чтобы Вик
тор мог заснуть.

Время шло, война закончилась, а мы до
лечивали раненых. Виктора отправили в про
тезную мастерскую в город Познань. А в нояб
ре заявился к нам в общежитие польский офи
цер при орденах, с женой под ручку. Мы ахну
ли! Наш Виктор, при обеих деревянных руках! 
Он рассказал нам, что во время освобождения 
Быдгоща познакомился с польской девушкой 
Хегиной Тамар. После войны она нашла его, и 
они поженились.

Мы покидали Польшу в январе 1946 года. 
О Викторе я не забывала, для меня он остался 
эталоном мужества, героизма и славы.

После войны жизнь моя текла своим че
редом: я закончила горный техникум и прора
ботала геологом до пенсии. Но судьба подари-

жизнью доказывал, что он не инвалид.
С полькой Хегиной Виктора разлучили: 

оказывается, нельзя было тогда жениться на 
иностранке. Но тем не менее у Виктора заме
чательная семья - жена Любушка, сын Вале
рий, теперь уже и внук большой.

На встречах со школьниками я рассказы
вала о Викторе. Дети писали ему письма, и он 
отвечал на них регулярно.

Теперь Виктора уже нет, он умер в 1980 
году, но память о нем жива, и, думаю, не толь
ко в моем сердце, уж очень заметный, чудес
ный был человек Виктор Кувшинов.

Вот такое светлое воспоминание у меня 
накануне Дня Победы. Как будто все было вче
ра.

Иа снимке: О.Д.Вологдина и Виктор 
Кувшинов.

• Дарья Смолина, ученица 8 «Б» класса школы 
M il  г.Аигарска

Весенний ручей
И снова весна в моей жизни настала,
Журчащий ручей положил ей начало.
Нашла ручеек тот я в светлом лесу,
Журчания радость в ладонях несу.
Вы вслушайтесь в песню того ручейка,
Послушайте - радость его велика.
Ведь вырвался он из-под толщи снегов 
И хоть на край света бежать он готов.
А возле ручья я подснежник нашла,
Его на разведку послала весна.
К цветку я нагнулась, шепнула ему:
*Подснежник, скорей посылай нам веснуI»

***
Вот так и Победа, как мой ручеёк 
(сквозь толщу развалин - весенний паёк),
Пробилась с салютом всему вопреки!
Остались в зиме и метели враги.
Вы вслушайтесь в песню того ручейка...
Послушайте - радость его велика!
Девятого мая пробился на свет,
Хрустальный, прозрачный, без горя и бед

Создателю музея
• Елена Выблова. ученица 11 «А» класса школы-гимназии

N 8 г.Ангарска

... Таких музеев нет во всей 
Сибири...

И вы нашли средь юношей друзей, 
Чем и себе снискали славу в мире. 
Уж за плечами

ВОСЕМЬДЕСЯТ лет. 
Подумать только - целая эпоха!.. 
Ура, герою!.. Знаю, смерти нет,
Раз жизнь с рожденья прожита 

неплохо. 
Ангарск Вам шлет сердечный свой 

привет.
Сегодня жизнь нам всем

дается с бою, 
Ура! И слава нашему герою.

Ив стихотворения 
Валерия Алексеева

И вдруг наступила тишина. Лица 
ребят, которых несколько минут на
зад невозможно было успокоить, 
стали серьезными, внимательными. 
В эту минуту многие из них испытали 
чувство единения с чем-то огром
ным и светлым. Это была не просто 
признательность, а именно объеди
нение с жизнью старшего поколе
ния, с подвигом, не имеющим себе 
равных. И дело здесь, на мой взгляд, 
не столько в обстановке (хотя она 
играет далеко не последнюю роль), 
в умело подобранных экспонатах 
музея, во впечатляющей скульптур
ной композиции Матери, скорбящей 
по своей потере, сколько bV tom  убе
ленном сединой человеке. Его озор
ной блеск глаз, располагающая 
улыбка всегда притягивают к нему. 
Он сумеет к каждому найти подход и 
не оставит равнодушным никого из 
экскурсантов.

В этом году Ивану Никитовичу 
Пурасу исполняется восемьдесят

три года. Целая эпоха жизни оста
лась позади. Жизни Ивана Никито
вича хватит на нескольких. Ведь чего 
тдлько не было в его судьбе: трудное 
детство, работа учителем, директо
ром школы, института, служба на
чальником пограничной заставы, ко
мандиром диверсионного отряда, 
он был членом комиссии, расследу1 
ющей злодеяния фашистов, строил 
Ангарск и наконец главное дело его 
жизни - создание музея.

Об Иване Никитовиче, выходит, 
можно написать несколько романов. 
А один из них обязательно о музее 
Победы, детище И.Н.Пураса и исто
рии его создания. «А история эта,- 
как говорит помощница Пураса Ла
риса Давыдова,- удивительно про
ста».

В 1943 году Иван Никитович вхо
дил в состав комиссии, расследо
вавшей злодеяния фашистов на ок
купированных территориях. Первым 
был город Краснодон. Я думаю, нет 
нужды пересказывать события, про
исходившие там: многие читали 
«Молодую гвардию». А Иван Никито
вич присутствовал при поднятии 
трупов молодогвардейцев из камен
ноугольных шахт. «То, что было со
вершено с этими ребятами, заста
вило' содрогнуться даже с сильными 
нервами фронтовиков. А родным их 
тела не показывали до тех пор, пока 
не привели в состояние, которое 
могло перенести измученное мате
ринское сердце». Эти строки Иван 
Никитович впоследствии вписал в 
лекцию о «Молодой гвардии», кото
рую сейчас читают в музее.

Тогда, в сорок третьем, над мо-: 
гилами молодогвардейцев Пурас

поклялся их матерям, что в том горо
де, в котором он будет жить после 
войны, он создаст музей «Молодой 
гвардии». Иван Никитович свое сло
во сдержал. В 1968 году в Ангарском 
Дворце пионеров была открыта ком
ната, посвященная молодогвардей
цам. А сейчас это музей, в который 
едут со всей Сибири. Я сама водила 
экскурсии гостей из Улан-Удэ, Читы, 
Шелехово. И все они уезжали от нас 
с чувством глубокой признательнос
ти Ивану Никитовичу, потрясенные 
мужеством и стойкостью девчат и 
ребят из Краснодона. И каждый раз, 
когда бываю в музее, волна чувств 
захватывает меня. Вспоминаю годы, 
проведенные в этих стенах, беско
нечные рассказы Ивана Никитовича 
о войне.

В своем музее (его по праву 
можно назвать так) Иван Никитович 
увековечил имена героев. И можно 
сказать, что музей Победы - это па
мятник Ивану Никитовичу Пурасу, 
мужественному человеку, любяще
му больше всего на свете свою От
чизну. И когда он заходит в трамвай, 
возле двери всегда говорят: «Усту
пите место директору музея Побе
ды».

Из поколения в поколение будет 
передаваться не только радость на
шего торжества, но и великая 
скорбь о всех, кто не дожил до побе
ды. Иван Никитович Пурас, созда
тель музея, самый обыкновенный 
человек. Но он один из тех, кому мы 
обязаны тем, что живем сегодня. И 
память об этом подвиге мы должны 
сохранить в наших сердцах, пере
дать своим детям, внукам и правну
кам.

• Владимир Иванович А р ы к о в . 
участник войны

Атака - знакомое слово  
Атака, атака - знакомое слово.
Кто был на войне - испытал на себе.
Ах, где те ребята? За Родину смело 
Бросались в атаку, забыв о себе.
Как трудно подняться и двинуть в атаку.
Под визгами пуль, прижимаясь к земле!
«Кто это придумал, кому это надо?»
О боже, о люди, скажите вы мне.
Комбат нас торопит и негодует:
«Чего мы прижались к земле и лежим?»
А перед цепью горит и бушует 
Земля от разрывов снарядов и мин.
Давай, друг, в атаку, и зыбкое счастье,
Быть может, поможет нам в этом бою.
Быть может, проскочим... иль в миг одночасья 
Я тихо и просто в иной мир уйду.

2.
Старые раны  

Старые раны будто ожили 
Больно сжимают душу мою...
Старые раны верно служили 
Всем нам, прошедшим войну.
Раны на теле зарубцевались,
Боль понемногу давно улеглась,
Раны душевные все не сдавались,
Память с душою крепко сжилась.

Парень в бою, словно подкошенный,
У перелеска от пули упал...
Разве для этого в деревеньке заброшенной 
Был он рожден, а сейчас умирал?
Остовы зданий, деревни сожженные 
Перед глазами проходят порой.
Эти дороги, войной опаленные,
Не расстаются годами со мной.

3 .
Часто снятся товарищ и 

м не...
Часто снятся товарищи мне,
Что лежат под могильными плитами.
Будто тайно приходят ко мне 
Похудевшими и небритыми.
Над кроватью моею часами, 
Прислонившись друг к другу, сидят.
И простуженными голосами,
Как живые, со мной говорят:
«Мы лежим на чужбине под обелисками, 
Под бетонными, гранитными плитами,
Под потолками черными, низкими, 
Прохудевшими, наскоро сбитыми.
Видно, доля такая у нас,
Видно, долг наш такой перед Родиной.
Но мы помним, скучаем по вас,
Ведь дороги войны вместе пройдены.
На дорогах войны каждый мог бы упасть, 
Никого она не щадила.
Ты иль я. Что тут можно сказать...
Значит, так нас судьба рассудила.»



• Антонина Грибанова
Мне снится война.
Без родителей детство. 
Пунктирами бомбы летят... 
Воронки - от взрыва наследство. 
Воронки глазницами в ряд...
От мертвых никак не согреться! 
Оглохших засыпало вместе. 
Засыпало разным хламом 
Воронки глубокую яму. 
Барахтаться верхним, крайним... 
На нижних земля оползает.

Бред все осознать мешает.
А память живет давним...
Шквал взрыва засыпал ресницы. 
Разбитая жизнь...
Копошится
Потерянной девочки тень!
Мой бог!
Этот помнится день.
Жива!
Не в погибших,
Без близких...
Мне снится,
Кричат обелиски!

• Владимир Т р и ш к и н

• Василий Яковлевич Воронков, 
участник войны

Письмо внуку
Дорогой мой внук Дима!
Ты постоянно просишь меня рас

сказать что-нибудь о Великой Отечест
венной войне.

О подвигах наших солдат и офице
ров в годы лихолетья я рассказывал до
статочно много. Сегодня, когда наша 
страна и многие государства мира го
товятся отпраздновать наш великий 
День Победы над фашистской Герма
нией, когда то в одном регионе, то в 
другом возникают никому не нужные 
«горячие точки», я хочу рассказать тебе 
лишь о некоторых ужасах, которые я 
встретил на тяжелых дорогах Великой 
Отечественной войны.

В суровую зиму 1941 -42гг. наша 
370-я стрелковая дивизия сибиряков 
находилась в распоряжении Карельско
го фронта в районе железнодорожной 
станции Няндома, которая расположе
на на полпути от Вологды до Архангель
ска. Это была единственная железная 
дорога, служившая основной артерией, 
снабжавшей Советский Союз вооруже
нием и продовольствием, которое по
ступало к нам от наших союзников - Ан-

мы освободили несколько населенных 
пунктов. Здесь нам пришлось увидеть 
вместо жилых домов одни полуразру
шенные закопченные печи - это следы 
«нового порядка» гитлеровцев. Запря
женные в санки или телегу, женщины и 
дети возвращались иэ укрытий к своим 
жилищам... Было очень больно смот
реть на наших советских людей, пере
живших фашистское нашествие.

Закончила войну наша дивизия в 
составе 1 -го Белорусского фронта, ко
торым командовал прославленный пол
ководец маршал Советского Союза 
Г.К.Жуков. Мы участвовали в освобож
дении многих городов и деревень брат
ской Польши - Люблина, Варшавы, По
знани и других.

Недалеко от города Люблина лич
ный состав нашей дивизии принимал 
участие в освобождении узников лагеря 
смерти Майданек. И если население 
Польши встречало нас улыбками и цве
тами, то здесь мы увидели совершенно 
иную картину... Узники лагеря смерти 
были доведены до такого физического
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глии и Америки через Архангельский 
морской порт.

Враг, не считаясь с огромными по
терями в живой силе и технике, сосре
доточил значительные силы в районе 
городов Петрозаводск и Медвеже- 
горск. Он стремился захватить станцию 
Няндома и тем самым перерезать же
лезную дорогу Архангельск-Вологда. 
Задача нашей дивизии - готовить на
дежный заслон на случай продвижения 
войск врага в данном направлении.

Ты, Дима, знаешь, что блокадный 
Ленинград̂  по льду Ладожского озера 
имел так называемую «Дорогу жизни». 
По этой дороге в непокорный Ленин
град из далекого тыла нашей Родины 
шли боевая техника, боеприпасы и про
довольствие. Из Ленинграда эвакуиро
вали раненых наших защитников, а так
же детей, женщин и стариков. Эту «До
рогу жизни», говоря военным языком, 
обеспечивала наша дивизия в любое 
время дня и ночи, в снежную пургу и лю
тый мороз, где так тяжело переносится 
постоянное «дыхание» холодного Кар
ского моря.

Здесь мы впервые встретили ле
нинградцев, ехавших в кузовах грузо
вых автомобилей. Голодные, худые, ка
кие-то потемневшие все, обросшие... 
От жуткого холода они прикрывались 
шубами, шинелями, одеялами, перина
ми... А выражение их глаз было такое, 
как будто они просили, умоляли нас и 
даже требовали, не жалея сил, нещадно 
бить и уничтожать гитлеровских варва
ров.

Желая хоть чем-то помочь людям, 
мы отдавали им свои солдатские пайки 
- хлеб, кусочки сахара. А сопровождав
шие их медицинские работники делили 
на всех по крохам. И автомобили про
должали свое движение в сторону стан
ции Няндома. А там на поезде - в глубо
кий тыл.

Находясь на Северо-Западном 
фронте, в районе оэ.Ильмень (по
мнишь, Дима, в кинофильме «Садко» по 
этому озеру герои Великого Новгорода 
направились в неведомое путешествие 
в поисках счастья для русского народа),

и душевного состояния, что, казалось, 
им было совершенно безразлично, что 
происходит вокруг них... Оборванные, 
грязные, худые... А на их лицах выделя
ются только огромные глаза, безраз
лично смотрящие на проходящих совет
ских солдат - освободителей. Особенно 
больно было смотреть в сухие, широко 
раскрытые глаза детей, которые свои
ми худыми ручонками держались за ко
лючую проволоку, еле-еле стояли на ху
деньких ножках... Ни слов, ни улыбки, 
ни лишних движений. Это были в пол
ном смысле слова смертники.

Почти такая же картина встрети
лась нам и при освобождении огромно
го концлагеря, что находился в Бран» 
денбургской провинции юго-восточнее 
Берлина.

В беседах с людьми, особенно с 
молодежью, я всегда говорю: «Хорошо 
бы сейчас и всегда всем тем, кто голо
сует за войну, самим пережить все ужа
сы войны, побывать бы недельку-две в 
режиме войны, в режиме пленных или 
лагеря смерти. После этого они бы пра
вильно оценили, что несет любая война 
любому народу. И надо ли ее развязы
вать?»

Дорогой мой внучек Дима! Пока ты 
еще маленький, играй больше во вся
кие игры, в том числе и в войну, со сво
ими товарищами, развивайся физичес
ки и умственно, радуйся своим побе
дам. Играй в войну и на бумаге - в «мор
ской бой», например. Но когда ты выра
стешь, окончишь школу, затем какое- 
нибудь училище или институт, будешь 
работать, то всегда и везде, не жалея 
своих сил и способностей, словом и де
лом борись против любого проявления 
войны, борись за мир, за счастье наро
да, за радостные улыбки детей. А ужасы 
войны чтоб были только на бумаге - в 
художественной литературе и на экра
нах кинофильмов.

Любящий тебя твой 
дедушка Вася. 

15.01.95.

Ленинградские 
дни и ночи

1 .
Бой за станцию Котлы
Давно затих дом и давно уже не 

слышно ни дверных хлопков в подъез
де, ни шума проезжающих машин, а 
Федор Иванович все еще не может ус
нуть. Все чаще и чаще по ночам болят и 
ноют старые раны, и в минуты бессон
ниц наполняют его седую голову мыс
ли, разные думы и воспоминания, не 
давая уснуть. Едва закроются глаза, как 
тут же встают в недремлющей памяти 
видения давно минувших лет. Ведь бо
лее пяти десятков лет прошло, когда 
это было, и вроде пора бы уже забыть, 
а вот поди ж ты, все помнится до мель
чайших подробностей, словно это было 
вчера.

Федор Иванович перевернулся на 
другой бок и попытался уснуть. Едва за
крыл глаза, как память понесла его в 
далекое прошлое. Загрохотали взры
вы, засверкали вспышки. Господи, и 
когда это кончится?

И вот он видит себя опять моло
дым, подтянутым и крепким в шеренге 
моряков Краснознаменного Балтийско
го флота. Строй замер. Перед нами 
ставит боевую задачу сам Жданов, член 
военного совета Ленинградского фрон
та:

... - Товарищи моряки, - доносятся 
до Федора Ивановича слова через тол
щу лет, - станцию Коттлы взять надо во 
что бы то ни стало. Любой ценой. Это 
вопрос жизни или смерти Ленинграда.

... Неожиданно взлетела ракета, и 
все вокруг затрепетало и заискрилось в 
ее зеленоватом свете. И тут же ударила 
одна пулеметная очередь... потом вто
рая.

- Вперед! - Рванулся командир от
ряда полковник Войтулевич. - За мно- 
ой!

И все устремилась к развалинам 
станции. Весь берег огласился грохо
том выстрелов и криками наступающих 
моряков. Показались окопы противни
ка, и над их бруствером заплясали ог
ненные всплески-молнии ответных вы
стрелов. Моряки неудержимой лавиной 
атаковали окопы и выбили противника. 
Потом была вторая линия окопов, по
том третья. Федор бил, колол, стрелял 
налево, направо. Он не помнил, когда и 
где сбросил свой бушлат и остался в 
одной тельняшке, потемневшей от гря
зи, копоти и пота.

Здесь же поступил приказ не за
держиваться и наступать дальше в сто
рону находившегося аэродрома.

- Вперед!... Вперед! - торопил мо
ряков Войтулевич. - Не задерживать
ся!. «

Под утро аэродром был отбит, но 
только многих товарищей недосчита
лись в их рядах, а полковника Войтуле- 
вича утром отнесли на шинели кромкой 
берега в госпиталь...

Со своей будущей женой Марией 
Федоровной встретились там же, в 
блокадном Ленинграде. Он был тогда 
на первом форпосту островного мор

ского оборонительного района, а Маша 
служила в 6-м особом полку морской 
пехоты на 6-й батарее. Так что пополам 
разделили тяжелые блокадные годы тя
гот и скудную блокадную пайку хлеба. А 
как им, 18-летним девчонкам, было тя
жело! Особенно на острове Дага. Ост
ров небольшой, скалы да камень. Ни ук
рыться, ни согреться. И что ни день, то 
бомбежка, что ни час,.то артобстрел. И 
холод, и голод. А от скудной блокадной 
пищи вскоре у девчат открылась цинга, 
.многие стали страдать «куриной слепо
той».

2 .
Атака на остров Готланд

Последний день декабря 42-го го
да. Несколько дней готовились к опера
ции по освобождению острова Готланд. 
Последний перед штурмом день мела 
пурга. К вечеру ветер стал стихать, 
только редкие порывы гнали по засне
женному льду колючие крупицы снега, 
завихряя их у торосов. Шли на лыжах, 
когда подошли к острову, было уже 
совсем темно и вокруг пал густой ту
ман. Остановились.

- Мичмана Сосина, - передали по 
цепочке, - к командиру.

- Подбери, мичман, пару понадеж
нее моряков и в разведку, - приказал 
командир, вглядываясь в молочную пе
лену тумана, - а то в такой круговерти 
недолго и на немцев напороться.

- Есть!...
Подползли совсем близко и прита

ились за торосом. Перед ними высоко в 
небо темной громадой уходил маяк, ря
дом темнела большая и длинная казар
ма, а чуть дальше темной и бесформен
ной массой громоздились скдоы. В ка
зарме окна были чем-то завешены, но 
сквозь узкие щели пробивались полос
ки неяркого света. Из казармы проби
вался приглушенный шум, пиликанье 
на губной гармошке, чье-то пьяное пе
ние.

• - Новый год справляют паразиты, - 
прошептал Федор Сосин, прижимаясь к 
торосу, - шнапс глушат, а мы тут мерз
нем.

- Ничего, Федя, сейчас разогре
ешься, - подтолкнул его под бок раз
ведчик, - смотри, даже охраны нет, по 
всему видать, что нас совсем не ждут... 
Ну сейчас мы им устроим новогодний 
праздничек.

Передали по рации о своих наблю
дениях. Через некоторое время из ту
мана показался весь отряд. Моряки 
бесшумно окружили казарму, и тут же 
загремели выстрелы. Со звоном посы
пались выбитые стекла, и в окна поле
тели гранаты. Фашисты с воплями и 
криками выскакивали из окон и двери и 
тут же попадали под штыки и пули мо
ряков...

Вскоре получили приказ освобо
дить остров Тютерс. Но здесь их по
стигла неудача, и им пришлось отсту
пить...

... А потом опять в памяти Федора 
Ивановича всплыли дни знакомства с

Машей. Ему вспомнились те короткие 
минуты затишья. Едва у него наступала 
свободная минута, как он бежал к ней 
на 6-ю батарею. Она молодая тогда бы
ла, красивая, ладная, что ж было не бе
гать. В 45-м они поженились, а в 46-м 
родился сын.

А остров Тютерс все же взяли, но 
только летом 43-го. К его штурму гото
вились загодя и тщательно. Остров был 
хоть и небольшой, но очень важной 
стратегической точкой и приносил мно
го неприятностей нашим войскам. На 
острове фашисты хорошо укрепились и 
устроили там наблюдательный пункт, и 
как только появлялись в море наши ко
рабли, они тут же вызывали свои само
леты.

Накануне штурма Федор выкроил 
несколько минут и сбегал на батарею к 
Маше. Кто знает, придется ли увидеть
ся еще. Ведь бой предстоял тяжелый, и 
не всем было суждено ступить после 
него на землю.

Рано утром погрузились на «мор
ские охотники» и торпедные катера. 
Чтобы меньше было шума, выхлопные 
трубы вывели в воду. Хоть от этого и те
рялась скорость, но только так и можно 
было подобраться без лишнего шума к 
острову. Поэтому немцы и обнаружили 
наш десант, когда корабли были уже 
близко. Открыли яростный огонь из 
всех калибров и всех батарей, и море 
буквально закипело и вздыбилось. От 
прямого попадания загорелся наш 
«охотник». С горящего корабля сыпану
ли в море наши десантники и поплыли к 
острову. Потом загорелся второй... В 
небе появились наш бомбардировщи
ки, и остров покрылся сплохами огня.

Весь остров окутался огнем и ды
мом. Тем временем десант подошел 
вплотную к острову. Федор, высоко в 
руке поднимая автомат, прыгнул в хо
лодную балтийскую воду, увлекая за 
собой товарищей. Несмотря на частый 
и губительный огонь немцев, многие 
моряки достигали вражеского берега, 
бесстрашно карабкались на скалы, и по 
всему скалистому побережью вспыхи
вали короткие яростные схватки.

В 44-м базу расформировали, и 
Федор Сосин служил в Кронштадте, а 
затем на острове Дага.

Демобилизовался Сосин в 1948 го
ду. С тех пор Сосины живут в Ангарске, 
сейчас на пенсии. Орден Красной Звез
ды и десять боевых медалей украшают 
грудь старого моряка. В наши дни к бо
евым медалям прибавилась медаль 
^Ветеран труда».

Такой же медалью наградили за 
труд и Марию Федоровну. А боевых на
град у нее шесть, немало почетных гра- 
*дот и благодарностей...

Пять десятилетий прошло с той 
грозной поры. Давно зарубцевались 
глубокие раны земли, но не затихает 
боль давних ран старых ветеранов, не 
дает им уснуть по ночам, а цепкая па
мять часто уносит их в те далекие гроз
ные годы.

Георгий Лазарев

День Победы
Сединою покрылась война.
На земле зарубцованы раны,
Но не в радость порой тишина 
И доверчивый голос баяна.
Прямо в душу с портретов глядят 
Дорогие до боли мне лица - 
Под Москвой пал мой дядька-солдат, 
Брат- на подступах к вражьей столице. 
Буду в памяти вечно хранить 
Не кусочек дарованный хлеба,
Не любовь, как тончайшую нить,
А приход долгожданной победы. 
Низкий самый кладу я поклон 
Тем, кто выстоял страшную бойню,
Кто убит. Кто замучен. Казнен.
И кто с нами ’ “V 1
в наш век неспокойный..
День Победы встречает страна. ,
Я под ветром встревоженный стыну: 
Мне оставил отец ордена,
Землю грешную тихо покинув.

Мальчишка войны
Я не был на фронте: А память к разбитому
я маленьким был, дому вела.
Но лет тех военных И лишь самолетный
я, нет, не забыл. подкатывал звук,
Я помню, в деревню, Мальчишка сжимался:
в наш низенький дом на сердце - испуг.
Мальчишка-ровесник Кричал он, забившись:
явился с мешком. - Фашисты! Ложись!
Ходил он с сумою И крупные слезы на щеки
почти до ночи, лились.
А после со мною А мы улыбались:
лежал на печи. - То наши летят!
Их дом с палисадом Вон красные звезды
разрушил фашист, на крыльях горят.
И спряталась радость Давно это было.
за бомбовый свист. Прошло, словно сны.
Сибирь приютила, Но я не забуду
от смерти спасла, мальчишек войны.



М ои родители и предки трех поколений - сибиряки. 
Отец участвовал в 1-й мировой и гражданской вой
нах. Я закончил Иркутское ремесленное училище по 

холодной обработке металла, а в 1935-38гг. во время срочной 
службы окончил полковую школу младших командиров. В 1939 г. 
я участвовал в боях на Халхин-Голе в составе 405 и 185 артпол
ков командиром развдвзвода, после чего работал на Иркутском 
авторемонтном заводе Золототранса фрезеровщиком. 
22.06.41г. фашистская Германия внезапно напала на нашу Ро
дину, и на следующий день я был призван в РККА. Наша дивизия 
формировалась в Читинской области из иркутян и жителей Ир
кутской области. Только половина призванных уже отслужила 
срочную службу, а 50 процентов было молодых, 18-19-летних. 
Нам, уже имевшим боевой опыт, пришлось обучать молодых 
применительно к военной обстановке. Мы совершали марши 
20-30 км по бездорожью с полной боевой выкладкой, проводи
ли боевые стрельбы, учились По-суворовски побеждать врага не 
числом, а умением. И вот обучение закончено, и 20-тысячная 
сибирская дивизия погрузилась в эшелоны товарных вагонов.

К переднему краю мы передвигались только ночами. Пер
вые бои мы приняли при освобождении Козельска, Калуги, Мо- 
сальска, Сухи ничей. Гитлер назвал операцию по захвату Москвы 
«Тайфун». 73 отборных пехотных и механизированных дивизий 
должны были окружить и захватить Москву. Но на каждое дейст
вие есть противодействие. Из Сибири и Дальнего Востока были 
переброшены 30 дивизий в Резервный фронт под командовани
ем маршала Жукова. Наши войска разгромили немецкую груп
пировку и отбросили ее на отдельных участках на 200-400 км от 
Москвы. При преследовании отступающего врага нам пришлось 
увидеть сожженные дотла деревни, разрушенные заводы, висе
лицы, множество трупов детей и стариков.

Мы оказались в глубоком «мешке» длиной 120 км, не было 
возможности эвакуировать тяжелораненых, продовольствие не 
подвозилось, и мы ели убитых лошадей, без соли и хлеба, почти 
сырыми. Эти населенные пункты неоднократно переходили из 
рук в руки, при этом обе стороны несли большие потери. В кон
це марта нас сменили новым подразделением и отвели во вто
рой эшелон. Здесь мы занимались боевой и политической уче
бой, рыли окопы, устанавливали противотанковые заграждения. 
Мы все время находились в боевой готовности, так как враг го
товил вторичное наступление на Москву. Вышел приказ Верхов
ного главнокомандующего N 227 «ни шагу назад», и в июне 
1942г. наши войска перешли в наступление. Операция «Тайфун» 
потерпела крах. Гитлеровцы потеряли под Москвой 150 тысяч 
убитыми, около 800 танков, 300 орудий, 1500 самолетов. Гитле
ровский план «молниеносной войны» провалился.

Когда создаласыугроза Сталинграду, наше соединение со
вершило марш 750 км. В отдельные сутки мы проходили по 70- 
75 км с полным снаряжением. 1 сентября 1942 года в 4 часа ут
ра мы прибыли под Сталинград и с марша вступили в бои в 
составе 1 -й гвардейской армии. 19 ноября перешли в наступле
ние сразу три фронта: Сталинградский, Донской, Юго-Запад- 
ный. Они окружили 330 тыс.немцев. Я в этот период находился в
66-й армии генерала Жадова, немцы рвались к Волге, а мы от
ражали их атаки. Кроме бомб, с самолетов нам бросали листов
ки и газеты с советскими названиями («Правда», «Известия» и 
др.), в которых гитлеровцы писали: «Переходите на нашу сторо
ну. Победа будет за нами. Вы будете работать, мы будем охра-

• Михаил Иннокентьевич Соколов, вете
ран войны, инвалид II группы

VМоя военная 
биография

нять ваш мирный труд». Конечно, мы все смеялись над такой 
агитацией. 10 января в ответ на наше предложение о капитуля
ции окруженной группировки немцы убили наших парламенте
ров ,и тогда был отдан приказ открывать огонь на поражение да
же небольших групп и одиночек. 31 января 1943 года фельдмар
шал Паулюс со своим штабом сдался в плен, а 2 февраля капи
тулировала сводная группировка из 8 дивизий в северной части 
Сталинграда. 92 тысячи пленных были построены в колонны по 
тысяче человек в сопровождении 6 наших автоматчиков. После 
этого Сталинградский фронт продвинулся вперед на 600 км.

Битва под Сталинградом явилась кульминационной точкой 
не только Великой Отечественной войны, но и всей 2-й миро
вой. Ни в одном сражении не было задействовано такого коли
чества живой силы и боевой техники. Недаром после поражения 
под Сталинградом в Германии был объявлен 2-дневный траур, 
немцы стояли на коленях.

После окончания Сталинградской битвы нашу 116 стрелко
вую дивизию передали 53 армии Степного фронта и передисло
цировали на Курско-Орловскую дугу, где гитлеровцы готовили 
крупное летнее наступление с большим количеством боевой 
техники. Но наше верховное командование под руководством 
маршала Жукова разгадало планы немцев и приняло контрме
ры.

12 июля 1943 года в боевые действия были введены наши 
резервы, и наши войска перешли в контрнаступление. Немцы 
были вынуждены отступать перед мощными ударами наших 
войск. Благодаря мудрому стратегическому руководству мар
шала Жукова, умелому командованию частями и соединениями,

умелому применению выгодных тактических маневров, взаимо
действию всех родов наших войск и героизму, проявленному в 
упорных боях нашими солдатами и офицерами, враг был раз
громлен, понес большие потери в живой силе (большое количе
ство убитых и раненых) и боевой технике. 28 августа 1943 года 
летнее наступление под названием «Цитадель» закончилось 
полным поражением фашистов в Курско-Орловском, Белгород
ском сражениях. После этого стратегическая инициатива до 
конца войны находилась на стороне наших войск.

После окончания Курско-Орловского сражения наша диви
зия была передислоцирована и приняла участие в освобожде
нии Харькова и Киева. Я был ранен и тяжело контужен и 2 меся
ца находился на излечении в госпитале N 3375 г. Киева. После 
выписки меня направили в резерв артиллерии 2-го Украинского 
фронта, откуда я получил назначение в 22 артбригаду РГК 228 
артполка на должность начальника разведки полка, хотя это 
штатная должность майора, а я был старшим лейтенантом.

...Преодолев Карпаты, мы вступили на равнинную террито
рию Венгрии. Кровопролитные бои шли за Будапешт, который 
обороняла 146-тысячная группировка немецких и венгерских 
частей, хорошо вооруженных танками: «тиграми», «пантерами». 
Будапешт был взят войсками 2-го Украинского фронта, но в 
этом сражении у нас погибли 2 командира батарей и командир 
полка нашей бригады, потери составили до 12 процентов уби
тыми и ранеными.

Будапешт был полностью освобожден 13 февраля 1944 го
да. В честь этого события была учреждена медаль «За взятие 
Будапешта». Но впереди предстояло еще много кровопролит
ных боев. Враг отчаянно пытался вернуть бесповоротно утра
ченную инициативу, мобилизовывал все оставшиеся резервы. 
Пропаганда Геббельса неустанно трубила, что Красная Армия 
истекает кровью. Победа будет за Германией.

После взятия Будапешта наши 22 и 21 истребительные арт- 
бригады РГК разместили в лесном районе в предместье Буда
пешта, а 16 февраля 1944 года нас подняли по тревоге и пере
бросили через реку Грон (это пограничная река между Венгрией 
и Чехословакией) в районе населенных пунктов Биня и Комен- 
дин вблизи озера Балатон. Там 7-я гвардейская армия была вы
нуждена оставить плацдарм под натиском крупной танковой 
группировки, в которую входили отборные танковые дивизии 
«Адольф Гитлер», «Мертвая голова», «Гитлер Юнг«, «Великая 
Германия». В их составе было более 1000 тяжелых танков и са
моходных артустановок.

Наше соединение вело ожесточенные бои за взятие столи
цы Австрии Вены, которую мы освободили 13 апреля 1945 года. 
Мы продолжали наступать и 7 мая вступили на территорию гит
леровской Германии. 8 мая поступило сообщение о том, что 
маршал СССР Жуков Г.К. принял безоговорочную капитуляцию 
Германии, и мы салютовали из всех видов оружия. Но война еще 
не была закончена, и 8 мая по тревоге подняли несколько соеди
нений 1 -го и 2-го Украинских фронтов: мы вели тяжелые бои за 
освобождение Праги.

Так закончился мой боевой поход в Великой Отечественной 
войне. Я был демобилизован по инвалидности с должности на
чальника разведки. Награжден четырьмя боевыми орденами и 
14 медалями. В ходе боевых действий я был дважды контужен, 
несколько раз ранен, в том числе два раза тяжело.

• Владимир Т р и ш к и н

« П о и с к »  у х о д и т
В ПОИСК

Отрывки из очерка
Взревели турбины нашего ТУ-154. Плавно тронулась бе

тонка под колесами самолета и, убыстряя свой бег, начала 
отступать назад.И вот мы в воздухе. Под крылом самолета 
проплывают бескрайние просторы Сибири. Мы летим в 
Москву на встречу с ветеранами 4-й Гвардейской танковой 
армии Д.Д.Лелюшенко. Мы - это группа «Поиск» из музея бо
евой славы, что при среднем ГПТУ-36. В группу входят Свет
лана Онипэр. Марина Бабушкина, Лариса Пермякова и автор 
этих строк. Возглавляет «Поиск» Лариса Бабушкина.

Следует отметить, что этот музей открылся еще в канун 
празднования 40-летия Победы, и в нем тогда побывали ве
тераны этой армии из Иркутской области. В музее собрано 
много материалов и экспонатов, отражающих трудный, но 
славный путь 'танковой армии, получившей свое боевое кре
щение в Орловско-Курской битве.

И вот мы в воздухе. Мы тогда еще не знали, что ждет нас 
впереди, какие встречи и как они пройдут, поэтому волнова
лись в ожидании неизвестного, Девчатам предстоял поиск 
материала для музея, ну а мне - героев для будущих очерков 
о ветеранах войны.

Едва закончилось оформление и размещение в гостини- 
це «Россия», как девчонки тут же, не теряя времени, с блокно
тами и авторучками, с фотоаппаратом и магнитофоном разо
шлись по. этажам.

В настоящий праздник превратилась встреча ветеранов
4-й Гвардейской. Гостиница, где они разместились, букваль
но звенела и сияла от обилия орденов и медалей. Такого, на
верное, еще никогда не бывало. Мы стали свидетелями мно
гих сердечных И трогательных встреч.

Девчата из «Поиска» на этой встрече проделали кропот
ливую работу. С раннего утра до позднего вечера они не пре
кращали поиск. Фронтовики с охотой рассказывали им о дав
но минувших боевых днях, дарили фотографии, вырезки из 
фронтовых газет. Молва о сибирских следопытах, специаль
но приехавших недалекой Сибири на встречу с фронтовика
ми, распространилась по гостинице, и ветераны сами стали 
искать с нами встреч, предлагая свои услуги. Это намного об
легчило работу. Всего было взято более ста адресов, интер
вью, записаны десятки рассказов на магнитофонную ленту. В 
силу своей молодости девчата, наверное, не представляли, 
какое большое они сделали дело. Пройдут десятки лет, и вот 
этим магнитофонным записям не будет цены.

С пятью генералами и тремя Героями Советского Союза 
вели мы беседы. Все они в наше ̂ представлении герои. Ведь 
они совершили в те дни один огромный подвиг - отстояли Ро
дину от порабощения. И перед смертью все они были равны, 
умирали одинаково, по-солдатски, кто «рубашку рванув на 
груди», а кто поднимая солдат в атаку. И смерть не выбирала, 
что у тебя на погоне - генеральская звезда или ефрейторские 
лычки.

Вечером, чтобы немного.подышать свежим воздухом, мы 
выходим пройтись по Красной площади. Любуемся сиянием 
кремлевских звезд на фоне темнеющего неба, смотрим смек
ну караула у Мавзолея (еще успели захватить это зрелище). 
Гулко в вечерней тишине раздавались четкие шаги. Даже не 
верилось, что по этой брусчатке 7 ноября 1941 года прошли 
наши солдаты.

Трудно представить, как потом, в победном 45-м здесь же 
опять прошли парадом солдаты-победители. Пусть день тот 
был пасмурным и накрапывал дождь. Все равно он был свет
лым и праздничным. Светлым от радости и улыбок. Светлым 
от того счастья, которое исходило от москвичей и участников 
парада.

Ангарская группа «Поиск» завязала много новых зна
комств с фронтовиками, проживающими во Львове, Вороне
же, Ленинграде, Ашхабаде, Ташкенте, Полтаве, Свердлов
ске... Многие из этих городов сейчас уже стали заграничны
ми. Ну, не парадокс ли? Работа проделана была большая и 
нужная. Я вот только не знаю, оценится ли она сейчас, когда 
по всей стране идет такой раскол, разъединение и уже идет 
почти гражданская война. И я с болью в сердце хочу кричать: 
«Люди! Что же мы делаем с собой?! Когда будем жить по ра
зуму? Когда остановимся? Ведь уже пропасть, вот она ря
дом!»

Фо1 >ра.

• Антонина Грибанова
Теснится прошлое во мне.
Война,
Стрельба,
Бомбежка.
Вагон товарный,
Где в окне
Печаль глядит сторожко...
Война оставила в живых 
И крепко закалила.
Ценой мозолей трудовых 
Я на земле гостила.
Теперь на пенсии.
Пора!
И в наступившей тишине 
Спешу куда-то со двора,
Но времени так не хватает мне!

• Полина Ершова

Дети войны
Любила в детстве я носить матроску 
(Ее купил отец перед войной),
И в складку юбка, галстучек в полоску, 
Играет с ветром воротник большой.
Война обрушила на нас бомбежки, 
Раскаты взрывов не давали спать, 
Пронзали ночь прожекторов дорожки, 
Аэростатов над Москвою рать.
На фабриках и бабушки, и мамы 
И день, и ночь стояли у станков,
Крепили фронт голодными тылами,
Детей домой не брали из садов.
А мы в садах все дни в войну играли: •
Разведчики, танкисты, моряки,
А кто носил матроски - уверяли,
Что вовсе не страшны им синяки.
Никто не соглашался играть немцев,
Мы их уже умели презирать,
А кончилась война, кусочек хлебца 
Не жёлко было пленным отдавать.
Они за хлеб показывали фото,
На нас смотрели светлые глаза,
На женских лицах ласка и забота,
А девочки с бантами в волосах,
В таких же новых, с галстучком матросках. 
И в немцах мы увидели людей,
А им в фашистских доблестных обносках 
От наших взглядов будто и теплей.
Мы думали:«Вот вырастут их дети,
Мы будем с ними строить и дружить, 
Такую жизнь построим на планете, 
Подвести лет захочется прожить!»

1972 г.



Иркутская область 
г.Ангарск 
Мэр города

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.04.95r. N 753

Об организации уличной торговли 
в Ангарском районе

В соответствии с Указом Прези
дента РФ «О свободе торговли» от 
29.01.92г. N 65, постановлением 
Правительства РФ от 31.08.92г. N 649 
«О дополнительных мерах по устране
нию недостатков в организации сво
бодной торговли», постановлением 
мэра N1202 от 31.05.94г. «Об утверж
дении правил работы предприятий 
розничной торговли и основных тре
бований к работе мелкорозничной се
ти на территории Ангарского района» 
в целях более полного удовлетворе
ния спроса покупателей, обеспечения 
государственной защиты прав и инте
ресов потребителей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить места уличной тор

говли на территории гАнгарска (при
ложение 1,2):

1.1. Главам местных администра
ций п.Мегет, Китой, с.Одинск, Савва
теевка установить и оборудовать мес
та уличной торговли на своих терри
ториях, предварительно согласовав с 
УАиГ, ЦрЭ.Н, ОПО.

2. Владельцам киосков, павильо
нов, палаток и др. временных торго
вых сооружений в срок до 25.04.95г.:

2.1. Оформить паспорта на вновь 
устанавливаемые временные торго
вые сооружения.

2.2. Перезаключить в комземре- 
сурсах просроченные договоры арен
ды на занимаемый земельный учас
ток.

2.3. Подготовить киоски, павиль
оны к работе в весенне-летний пери
од.

2.4. Обеспечить вывоз своими си
лами устаревших и ликвидируемых 
сооружений при замене на типовые.

2.5. В работе руководствоваться:
- основными требованиями к ра

боте мелкорозничной сети на терри
тории Ангарского района, утвержден
ными постановлением мэра N1002 от 
31.05.94г.;

- правилами продажи отдельных 
видов продовольственных и непродо
вольственных товаров, утвержденны
ми постановлением Правительства 
РФ N995 от 08.10.93г.;

- порядком розничной торговли 
алкогольными напитками и пивом на 
территории РФ, утвержденным по

становлением Правительства РФ N 
1088 от 26.09.94г.

2.6. За невыполнение требований 
к работе мелкорозничной сети и на
стоящего постановления виновные 
будут привлекаться к ответственнос
ти в соответствии с действующим за
конодательством (приложение 3).

3. Пользователям торговых зон и 
проектов торговых зон:

Костенко В.А. - м-н «Фея»
Никитиной Ю.К. - м-н «Сибиряк»
Собитовой Л.Л. - м-н «Универмаг»
Фарзалиеву В.В. - м-н «Универ

маг»
3.1. Обеспечить реализацию про

ектов в установленные договором 
4сроки. В противном случае договоры 
по торговым зонам будут расторгну
ты.

3.2. Обеспечить ежедневную тща
тельную уборку закрепленных терри
торий.

4. Категорически запрещается 
реализация частными лицами скоро
портящейся продукции по перечню, 
предусмотренному типовыми сани
тарными правилами торговли продо
вольственными товарами, утверж
денными 16.06.92г. главным санитар
ным врачом Иркутской области, глав
ным санитарным ветеринарным вра
чом, начальником УВД области, со
гласованными с комитетом по торгов
ле Иркутской области (приложение 
4).

5. Отделу торговли (Майорова 
Т.П.) подготовить на очередное засе
дание городской Думы вопрос об ус
тановлении размера разового сбора 
за право торговли и порядок распре
деления полученных средств.

6. Рекомендовать руководителям 
торговых предприятий всех форм 
собственности не реализовывать оп
том частным лицам, не имеющим раз
решения территориальных центров 
органов госсанэпиднадзора, молоч
ные, мясные скоропортящиеся и осо
боскоропортящиеся продукты, а так
же не разрешать изготовление изде
лий из мяса на мангалах при отсутст
вии средств охлаждения.

7. Утвердить форму разрешения 
на право торговли с лотков, автома
шин (приложение 5). Выдачу разре

шений на торговлю с лотков и автома
шин возложить на отдел торговли.

8. Запретить стоянку автотранс
порта на территориях установленных 
мест торговли и торговых зон без спе
циальных разрешений.

УВД (Лагерев В.Д.) установить на 
площадках (приложение 1,2) соответ
ствующий дорожный знак.

9. Утвердить дислокацию торгов
ли пивом и квасом в весенне-летний 
период в типовых киосках и из цис
терн (приложение 6).

10. УЖКХТ (Дьяконов В.Г.):
10.1. Жилищно-эксплуатацион- 

ным конторам в срок до 25.04.95г.:
- выполнить ремонтные работы 

действующих открытых рабочих мест 
(приложение 1,2);

- убрать с территории города раз
битые, бесхозные киоски.

11. Поручить организацию веще
вого рынка торгово-производствен
ной компании «Макк» (дир. Коротчен- 
ко Е.В.) на территории, прилегающей 
к фирме «Автомобили», 17а мрн, в 
срок до 15.05.95г.

11.1. Горпроекту (Павлова Т.Ф.) 
выполнить схему застройки вещевого 
рынка в срок до 15.04.95г.

12. АО «Продтовары» (Крицук 
И.П.) в срок до 20.05.95г. организо
вать на своей территории оптовый 
рынок по торговле сельхозпродукци
ей, продуктами питания, а также ве
щевую торговлю.

13. АГЦСЭН, ветслужбе (Назарен
ко Е.Г.) осуществлять контроль за вы
полнением хозяйствующими субъек
тами Закона РФ «О санитарно-эпиде
миологическом благополучии населе
ния» от 19.04.91г.

14. УВД (Лагерев В.Д.) обеспе
чить контроль за соблюдением обще
ственного порядка в установленных 
местах торговли, соблюдением хо
зяйствующими субъектами требова
ний, определенных Законом РФ «О 
внесении изменений и дополнений в 
законодательные акты РФ в связи с 
упорядочением ответственности за 
незаконную торговлю» от 01.07.93г. N 
5304-1.

15. Контроль за выполнением по
становления возложить в пределах 
своей компетенции на зам.мэра (Ков- 
тунова Г.А.), УВД (Лагерев В.Д.), 
АГЦСЭН, налоговую инспекцию (Ту
манова Г.В.), УЖКХ (Дьяконов В.Г.), 
комземресурсы (Мурзин Ю.Г.).

В.Н1ПОМНЯЩИЙ, мэр города.
Приложения N 3, 4, 5, 6 будут 

опубликованы в мае с.г.

Приложение N 1 к постановлению 
мэра от 17.04.95г. N 753

Перечень уличных мест торговли 
продовольственными товарами и
сельхозпродукцией в специально оборудованных 
открытых рабочих местах и с лотков (кроме 
торговли с автомашин)

1. Угол улиц Чайковского и К. Маркса.
2. У магазина N 85 «Каравай» (кв-л 92).
3. У магазина N 81 «Юбилейный» ( мрн 11).
4. У магазина N 50 «Ярославна» (кв-л 179).
5. У магазина N 43 «Рассвет» (улица 

Социалистическая).
6. У магазина «Ясень» (улица Красная).

В.ШПОМНЯЩИЙ, ю р города.

Приложение N 2 к постановлению мэра 
от 17.04.95г. N753

Перечень торговых зон с размещением типовых 
киосков по торговле продовольственными и непродо
вольственными товарами; специально оборудованных 
торговых мест и лотков для продажи продовольствен
ных товаров и сельхозпродукции

1. У магазина «Фея» (22 мрн).
2. У магазина «Сибиряк» (улица Крупской).
3. У магазина «Универмаг« (улица Чайковского).
4. У магазина «Октябрьский» (13 мрн).
5. У магазина «Ангара» (95 кв-л).
6. У магазина «Ангарский» (6 мрн).
7. У магазина «Заря» (10 мрн).

В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр города.

Эстрадно
спортивное шоу 

«Сюрприз»!
ДК «Строитель» приглашает ан
гарчан 29 апреля на юбилейное 
эстрадно-спортивное шоу 
«Сюрприз» образцового хорео
графического ансамбля «Ровес
ник».

Начало в 12 часов. Билеты 
в кассе ДК.

Информация инспекции 
гостехнадзора

Инспекция гостехнадзора рас
положена по адресу: 86 кв-л. 
д. 14а, 3 этаж. Тел. 3-00-74.

• Меняю две 2-комн. кв-ры (§ мрн и 94 
кв-л) на 3- и 1-комн. кв-ры. Тел. 6-23-64 ве
чером.

• Продаю приемник-проигрыватель «Ве
га» с колонками, магнитофон «Юпитер»-203 с 
колонками, б/у, недорого. Тел. 2-46-09. ,

I Спорт и ангарчанеI
29-30 апреля на стадионе I  

«Ангара» проводится открытое ■ 
I  первенство города по легкой I
■ атлетике. В соревнованиях ■ 
I примут участие сильнейшие I 
* спортсмены гг. Иркутска, Усо- ■ 
I  лья-Сибирского, Улан-Удэ и I
■ Ангарска. Начало соревнова- ■ 
|ний в 13часов.

Наш адрес: 665830 г.А нгарск , ул.Ле н и н а , 43. E-m ail: rooK ^vrem .irkutsk.su

Редактор
О.Н.ТЮМЕНЕВ

• Ответственный за выпуск 
М.Ю .ТИХОНРАВОВА. 

Тел. 2-36-24.
• Тел. оргкомитета конкурса: 

2-24-14.
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От 20.04.95г. N 113-р
Об упорядочении отчетной дисциплины
В соответствии с Законом РФ 

«О местном самоуправлении в 
Российской Федерации» (статья 
67), Законом РФ «Об ответствен
ности за нарушения порядка 
представления государственной 
статистической отчетности» и 
другими законодательными акта
ми РФ с целью упорядочения от
четной дисциплины:

1. Напомнить руководителям 
всех предприятий независимо от 
организационно-правовой фор
мы и формы собственности

а) после государственной ре
гистрации в администрации горо
да предприятия обязаны встать 
на учет в государственной нало
говой инспекции по г.Ангарску, 
городском отделе статистики, го
родском Центре занятости насе
ления, пенсионном фонде России 
по г.Ангарску, Ангарском филиа- 
Ф  территориального фонда обя
зательного медицинского страхо
вания, Ангарском филиале Иркут
ского регионального отделения 
фонда социального страхования;

б) персонально отвечают за 
достоверность и своевремен
ность представления статистиче
ской отчетности.

2. Руководителям предприя
тий, не осуществляющим свою 
деятельность в отчетном кварта
ле, сообщить об этом в организа
ции, перечисленные в пункте 1а.

3. Городскому отделу статис
тики (Кашиной Л.Л.), пенсионно
му фонду России по г.Ангарску 
(Козловой Н.С.), Ангарскому фи
лиалу территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (Крипак Г. И.), Ангар
скому филиалу Иркутского регио
нального отделения фонда соци
ального страхования ’ (Янсон

В.В.), городскому Центру занято
сти населения (Татарниковой 
Г.П.) проставлять соответствую
щие отметки при приемке статис
тической отчетности на бланках 
баланса предприятия для пред
ставления в налоговую инспек
цию.

4. Государственной налого
вой инспекции по г.Ангарску (Ту
мановой Г.В.) не принимать от 
предприятий и организаций отче
ты без соответствующих отметок 
организаций, перечисленных в 
пункте 1а.

5. Государственной налого
вой инспекции по г.Ангарску (Ту
манова Г.В.), городскому Центру 
занятости населения (Татарнико
вой Г.В.), городскому пенсионно
му фонду России (Козловой Н.С.), 
Ангарскому филиалу территори
ального фонда обязательного ме
дицинского страхования (Крипак 
Г.И.), Ангарскому филиалу Иркут
ского регионального отделения 
фонда социального страхования 
(Янсон В.В.) представлять адми
нистрации г.Ангарска сведения, 
необходимые для формирования 
бюджета, составления прогноза 
социально-экономического раз
вития и контроля за ходом их ис
полнения.-*

6. Городскому отделу статис
тики (Кашиной Л.Л.) информиро
вать предприятия и организации 
города через средства массовой 
информации о периодичности 
статистической отчетности, вве
дении единовременной отчетнос
ти и проведении обследований.

7. Распоряжение опублико
вать в местной печати.

В.ЧАРКИН, 
заместитель юра 

г.Ангарска.

В расцвете своих жизненных 
и творческих сил на 48-м году 
скоропостижно ушел из жизни 
талантливый руководитель, това
рищ, друг, коллега, главный госу
дарственный санитарный врач 
города Ангарска Лаптев Иосиф 
Финогенович.

Родился в 1947 году в Литов
ской ССР, рос и учился в п.Куту- 
лик. В 1971 году окончил Иркут
ский государственный медицин
ский институт. Работал врачом- 
эпидемиологом, заведующим 
эпидотделом, санитарным отде
лом, главным врачом детской ин- 
фекционной больницы, а с 1980 
года возглавлял санэпидслужбу 
города Ангарска.

Под его. руководством сан- 
эпидслужба проводила большую работу по улучшению здоровья на
селения, по снижению инфекционной заболеваемости, обеспечению 
санэпидблагополучия'в городе, охране окружающей среды.

Лаптев И.Ф. уделял большое внимание материально-технической 
базе СЭН. Построена дезинфекционная камера с санпропускником и 
отделением профдезинфекции. Много сил и энергии отдал~строи- 
тельству лабораторного корпуса для проведения бактериологичес
ких и санитарно-гигиенических исследований.

На протяжении ряда лет совмещал свою деятельность с общест
венной нагрузкой. Был членом горкома союза медработников, депу
татом городского Совета народных депутатов.

Человек душевной щедрости, с искренним участием и вниманием 
откликался на любую беду и стремился помочь каждому в коллективе.

Прекрасный и обаятельный человек, талантливый руководитель и 
специалист своим делом оставил добрую память в сердцах всех, кто 
его знал.

Коллектив Ангарского городского центра санэпиднадзора глубо
ко скорбит о тяжелой, преждевременной смерти коллеги, товарища * 
Лаптева Иосифа Финогеновича. Выражает искреннее соболезнова
ние семье и родным.

Коллектив санэпиднадзора.

Администрация города Ангарска скорбит по поводу преж
девременной смерти главного государственного санитарно
го врача

Лаптева Иосифа Финогеновича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

j


