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50-л е - 
тие Победы в войне с фа

шизмом - праздник, который 
для каждого нашего человека 
ймеет особый смысл. Хресто
матийным стал тот факт, что в 
нашей стране нет ни одной 
семьи, в которой бы Великая 
Отечественная не оставила 
свой горький и гордый след. 
Потому нет ничего удивитель
ного в том, что, несмотря на 
все трудности переживаемого 
сегодня страной времени, 
власти сделали очень многое 
для того, чтобы эта дата была 
встречена и отпразднована 
достойно, оставшись в памя
ти поколений. В Москве, на 
Поклонной горе, возведен ме
мориал. В небывалые для на
ших строителей сроки соору
жен и храм Георгия-победо- 
носца. Открыты памятники 
Г.К.Жукову, сотни ветеранов 
приглашены в столицу для 
участия в параде.

Основательно готовился к 
празднику и наш город. И хотя 
нам не сравниться, что совер
шенно естественно, с Моск
вой, мы нё построили храм и 
так и не возвели памятник, о 
котором в свое время было 
сломано немало копий, зато у 
нас есть прекрасный музей 
Победы, и город постарался в 
силу своих возможностей по
здравить всех тех, кто на сво
их плечах перенес военное 
лихолетье. В общей сложнос
ти более 17 тысяч ангарчан - 
участников войны и тружени
ков тыла получили юбилейные 
медали и денежные вознаг
раждения. 400 миллионов бы
ло выделено для этого дела 
только из городского бюдже
та для тех, кто по разным при
чинам сегодня уже не имеет 
связей с прежним местом ра
боты. Невеликие, в раскладе 
на всех, это деньги, однако 
исходя из нашей сегодняшней 
ситуации и то хорошо, что 
есть. По 100 тысяч вручали 
своим ветеранам нефтехими
ки, по 300 тысяч фронтовикам 
и по 200 тысяч труженикам 
тыла строители... - кто сколь-
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мог. Не обо

шлось, правда, и без недора
зумений. Так, на АЭМЗ вете
раны вместо денег получи
ли... электровафельницы. 
Учитывая, сколько раз этот, 
прямо скажем, не слишком 
ходовой товар использовался 
здесь в качестве сувенира, 
можно твердо сказать, что у 
ветеранов АЭМЗ - самая 
«сладкая» жизнь.

Особый подарок - реше
ние мэрии о выделении 40 
бесплатных квартир фронто
викам. Может, и припоздали с 
таким чудесным, а по нашим 
дням и просто невероятным, 
подарком, даже наверняка 
припоздали, уж скольких 
фронтовиков среди нас нет... 
однако, как говорится, лучше 
поздно, чем никогда. Пораду
ет фронтовиков и решение о 
выделении им бесплатных пу
тевок в санатории.

В предыдущем номере 
нашей газеты мы опубликова
ли план проведения празд
ничных мероприятий - посмо
трите его внимательно. Судя 
по нему, в городе и окружаю
щих его поселках не останет
ся буквально ни одной сцены, 
площадки и актового зала, где 
бы не шумел праздник. Не ос
таньтесь в стороне от него! 
Придите вместе с детьми и 
внуками - пусть запомнят! 2,5 
миллиарда выделено из бюд
жета на его проведение!

От всего сердца поздрав
ляя ангарчан с этим поистине 
великим днем, уместно 
вспомнить, что День Победы 
совсем не случайно называют 
«праздником со слезами на 
глазах». Потому что цена лю
бой победы в войне - челове
ческие жизни. Горько созна
вать, что Великая Отечествен
ная ничему нас в этом смысле 
не научила и сегодня выстре
лы по-прежнему гремят, и ма
тери получают похоронки, и 
мы идем друг на друга, пре
вращая свою территорию в 
зону военных действий.

ПРИДЕТ ЛИ ОН - ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ САМОЙ ПОСЛЕД
НЕЙ ВОЙНЫ?..

Олег ТЮМЕНЕВ.

МОСКВА 
П Р АВИТЕЛ ЬСТВ EH Н АЯ 

АНГАРСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГАЗЕТА 
«ВРЕМЯ»

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 
В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ МЫ 

С ОГРОМНОЙ БЛАГОД АРНОСТЬЮ ВСПО- 
МДОЙАЕ1ууВСЕХ;,ТЕХ КОМУ КАЖДОЙ ЖИ
ВУЩИЙ НА ЗЕМЛЕ ОБЯЗАН МИРОМСПО* 
КОЙСТВИЕМ И БЛАГОПОЛУЧИЕМ ТЕХ 
КОГО СЕЙЧАС МЫ УВАЖИТЕЛЬНО НАЗЫ
ВАЕМ ВЕТЕРАНАМИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

И ВМЕСТЕ С НИМИ СКОРБИМ О НА
ШИХ ОТЦАХ. МАТЕРЯХ БРАТЬЯХ И СЕСТ
РАХ НЕ ВЕРНУВШИХСЯ С КРОВАВЫХ ПО
ЛЕЙ ВОЙНЫ...

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЁСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ И ВСЕХ КТО ТРУДИЛСЯ НА БЛАГО 
ПОБЕДЫ С 50-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РАЗГРО
МА ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

И ЖЕЛАЮ ИМ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГО
ЛЕТИЯ ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОЛГО С ИС
КРЕННИМ ПОЧТЕНИЕМ=»ВАШ ДЕПУТАТ. 
ВИКТОР МАШИНСКИЙ=

Разноцветье 
маек, май...

Среди спортивных традиций Ан
гарска особое место занимает эта лег
коатлетическая эстафета на призы га
зеты «Время». Открывающая начало 
летнего спортивного сезона, эстафета 
собирает лучшие молодежные и спор
тивные силы Ангарска.

Вот и в этот раз около тысячи 
спортсменов вышли на старт 39-й лег
коатлетической эстафеты, посвящен
ной 50-летию Победы.

О том, как проходило это интерес
ное, захватывающее зрелище, читайте 
в следующем номере.

АД1П1ЦОВ.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, до
рогие ангарчане старших 

поколений, земляки!
Примите искренние, сердеч

ные поздравления с замечатель
ным светлым праздником - Днем 
Победы!

Низкий поклон всем, кто от
стоял нашу Родину, - и павшим, и 
живым!

Народы нашей страны на
всегда объединены общей скор
бью о погибших и общей радос
тью Великой Победы. Миллиона
ми лучших жизней заплатил Со
ветский Союз за освобождение 
своих земель и многих госу
дарств от фашистских захватчи
ков, отстояв свою свободу и не
зависимость.

Велика Победа - велика и це
на ее...

Ни одну семью Советского 
Союза не обошли горе, страда
ния и лишения в годы войны. И 
все эти пять десятилетий оста
ются в памяти людей горькие, но 
гордые воспоминания о сороко
вых военных годах.

Пусть священная память о 
подвиге наших отцов и матерей 
служит миру и согласию на зем
ле. И долг новых поколений - со
хранить эту память.

Советские люди - на фронте 
и в тылу - были объединены од
ними целями, одними стремле
ниями: одержать победу над за
хватчиками, освободить Родину 
от насилия, горя, слез. Но каж
дый день, преодолевая горе и 
слезы,страдания и боль, совер
шали великий трудовой подвиг. 
Достоинство, честь и свобода 
Отечества защищены вашими 
судьбами, вашими сердцами и 
любовью.

После Победы крепкая воля, 
умение превозмочь себя, жела
ние лучшей мирной жизни по
могли вам поднять Родину из 
разрухи, и не просто на довоен
ный экономический уровень, а

до высоты могучей мировои дер
жавы.

Сегодня праздник - День По
беды. Дорогие ветераны, труже
ники тыла, дорогие ангарчане! В 
минуту молчания склоним голо
вы перед теми, кто погиб в Вели
кой Отечественной, кого унесла 
за собой война...

Память о них жива, пока жи
вы люди.

Юноши и девушки, молодежь 
Ангарска! Жизнь, безусловно, 
изменилась, она иная, чем двад
цать, сорок лет назад. Но честь и 
достоинство Отчизны не меня
ются веками. Вам передаются в 
наследство неизменные достоя
ния Родины, вам защищать их и 
одерживать новые мирные побе
ды.

Низкий поклон вам, дорогие 
здравствующие ветераны, уча
стники войны, труженики тыла, 
ангарчане старших поколений, 
заставшие войну детьми, подро
стками. Сердечная благодар
ность за вашу силу воли, силу ду-. 
ха, за безмерную любовь к жиз
ни, позволившую вам встретить 
победный пятидесятый майский 
день!

Преклоняем перед вами ко
лени, отцы и матери, бабушки и 
дедушки, за неистовую любовь к 
Отечеству, мужество и терпение, 
за поистине героическую жизнь 
в тяжелое военное и послевоен
ное время.

Пусть родные и близкие вам 
люди берегут и любят вас, взра
стивших мир и покой. Пусть пе
чали и беды, нездоровье и недо
могания обходят вас стороной. 
Дай вам Бог светлых и спокой
ных, долгих и благополучных лет 
жизни!

в.мпомнящий,
мэр г.Ангарска.

Н А  П Р И З Ы  ГА З Е Т Ы  «ВР Е М Я »
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рвавшихся на огневую позицию, 
взял в плен. Один - троих! И ране
ных спас. За этот подвиг он был 
награжден орденом Славы 3-й 
степени.

Но война на этом не кончает
ся. Шли дни, месяцы боев. Той 
ночью в Восточной Пруссии Ко
сов подбил танк, в рукопашной 
схватке истребил полтора десят
ка фашистов, захватил рацию и 
спас жизнь своего командира - 
сержанта Камила Инчулатова. И 
награда за подвиг - орден Славы 
2-й степени.

Орденом Славы 1-й степени 
был награжден Анатолий Василь
евич за то, что он, когда шли бои 
под Берлином, пошел в разведку, 
обнаружил гитлеровцев, вступил 
с ними в бой, а в руках были толь
ко автомат и гранаты, перебил 
их, и потом, когда на помощь фа
шистам подошли два танка, он из 
трофейных фаустпатронов под
бил один танк, а другой заставил 
отступить. Но вручили ему орден 
за этот подвиг лишь в 1958 году.

Но что это я все о подвигах и 
наградах. Неужели не заслужива
ет внимания каждый день жизни 
фронтового разведчика, когда на 
чужой территории, в окружении 
врагов приходилось вступать в 
бой, брать «языков», разведы-

В этих проживших годы и го
ды нелегкого времени стариках 
не узнать тех молодых, полных 
жизни и счастья победы, что ви
дим мы в кадрах кинохроники. И 
тем не менее это они шли пара
дом по Красной площади в нояб
ре 1941 года. Это они завершили 
разгром фашизма в торжествен
ном марше лета 1945-го.

Среди многих наград ангар- 
чанина Анатолия Васильевича 
Косова три ордена Славы стоят 
особо. Их еще называют ордена
ми солдатской Славы. Чтобы Ро
дина отличила героя и не раз, и 
не два, нужно было сделать мно
гое, но главное - верить в правоту 
своего дела, верить в то, что Каж
дый твой бой идет не только ради 
собственной жизни, но и ради 
тех, кто остался за тобой.

Не сказать, что у Анатолия 
Васильевича косая сажень в пле
чах. Но, может быть, это годы и 
годы присушили ветерана. Иначе 
трудно понять, как мог он один, 
забывший про себя, кинувшийся 
оказывать помощь раненым ору
дийного расчета, справиться с 
наступающими танками и авто
матчиками фашистов. Он был 
один у орудия, но метким выстре
лом подбил танк, уничтожил не
скольких фашистов, а троих, про-

К о г д а  
м ы  б ы л и  
м о л о д ы м и ...

Этим снимкам - больше пятидеся
ти. Уже поэтому они ценность. Вдвой
не дороги потому, что оттуда, с войны, 
фотографий - истинных и докумен
тальных - дошло немного, фотографы 
в прифронтовой полосе встречались 
редко.

Так что владельцу и «герою» сним
ков - Святославу Андреевичу Тихоми
рову повезло: он вернулся с войны жи
вым и теперь даже может показать 
внукам, каким был в своей молодости.

Ноябрь 41-го. Только что закон
чивший курсы младших лейтенантов 
молодой и белобрысый лейтенантик- 
артиллерист, направленный на Ленин
градский фронт. По годам еще маль
чишка, но в глазах уже никаких, свой
ственных этому возрасту восторжен
ности и лихости - нюхнул пороху вмес
те со своим 369-м гаубичным артпол
ком, вступившим в боевые действия у 
финской границы. Уже видел смерть, 
уже терял друзей- товарищей.

Дальше был Ленинградский 
фронт. И однажды в письме его мать 
получила фотографию ЕГО батареи. 
На обратной стороне надпись фиоле
товыми чернилами : «Вот, мама, с чем 
и с кем я работаю. Славка. 23 августа 
43г.»

Третий снимок - заграничный. О 
чем свидетельствует легкий, едва за
метный шрифт на обороте, отмечав
ший качество немецкой фотобумаги. 
«Комбриг нашей 92-й гаубичной, пол
ковник Демидов, отдает боевой при
каз*»,- комментирует Святослав Анд- 
рееевич.

Сам он, уже старший лейтенант, 
командир батареи, усатый и мало по
хожий на того паренька, что в 41 -м за
канчивал командирские курсы ( на 
снимке - слева). После Ленинградско
го фронта, с января 44-го, 3-й Прибал
тийский, потом 1-й Украинский. Чехо
словакия, Германия.

Последний снимок - май 1945-го. 
Германия. Командиров батарей при
гласили сняться на память. Фотогра
фировались на фоне той 122-милли- 
метровой гаубицы образца 38 года, с 
которой дошли из самой России, че
рез всю Европу, до Германии. И побе
дили.

А Святослав Андреевич так,и ос
тался военным . В Ангарске с 60-го го
да, служил в ракетной части. Ныне 
полковник запаса, но дома ему не си
дится. Четвертый год преподает в 37- 
м училище «Основы безопасности 
жизнедеятельности». По части безо
пасности лучше его пацанам никто и 
не расскажет.

А. АЛИНА.

Б о е ц  н а  в се  вр ем ен а
Эта фотография сделана на 2-м Ук

раинском фронте, в Чехословакии, в 1945 
году. Фото излучает молодость, обаяние, 
жизнерадостную силу. При всем при том 
- гимнастерка, погоны на девичьих пле
чах. Фронт. Судьба поколения.

Я узнал человека, запечатленного на 
этой фотографии, много-много позже - 
зрелой Личностью, Индивидуальностью, 
известным человеком. Но чудится: и се
годня в ней есть эта жизнеутверждающая 
сила, это молодое, заразительное озор
ство, это притягательное обаяние. С этим 
согласятся, должно быть, все, кто знает 
Инну Львовну Лейдерман. Да и кто ее не 
знает в нашем городе - врача, литерато
ра, просветителя. Она многих лечила и 
многих спасла, проявив утонченность ди
агноста и изощренность врачевателя. 
Возбужденная грузом пережитого, обду
манного, прочувствованного, она взяла в 
руки ручку, и из-под ее пера явились на 
свет чудесные, необыкновенные расска
зы, а затем и книги. Первым импульсом 
было побу)кдение напасать воспомина
ния для фронтовой подруги Клавы Гал ки
ной. Побуждение было искренним и вы
соким и вылилось в светлые и горюние  ̂
горькие и возвышенные строки, которые*» 
не рождаются по заказу и по обязанное- 1 
ти. А потом были публикации в столичных '! 
журналах «Юность», «Сельская моло- • 
дежь», «Знамя»... И книга «Запах гари» в • 
Восточно-Сибирском издательстве, ос- j

нова которой • письма военных лет и 
фронтовые дневники. И это - не приду
манный прием, а действительная, реаль
ная основа. Я видел, как Инна Львовна на 
одной из встреч показывала эти дневники 
- опаленные войной и временем само
дельные блокнотики, таящие в себе дра
гоценность первосвидетельства. Пре
дисловие к книге написала сама Светла
на Алексиевич: «Война увидена взглядом 
интеллигентной домашней девочки, 
очень книжной, очень маминой, очень 
хрупкой. И вдруг откуда-то - откуда?! - та
кой запас жизненной прочности и жиз
ненной стойкости, духовной чести. Автор 
отвечает • откуда. Точно и достоверно ис
следует природу этой духовности».

Журнальный вариант книги неиспо
ведимыми путями попал в Англию, и ро
дился радиоспектакль на «Би-би-си».

А сейчас Инна Львовна завершила 
новую книгу с замечательным названием 
«Кубик Рубика». Это другие страницы ее 
жизни, полной удивительных событий и 
встреч с необыкновенными людьми. Вот 
только кто ее теперь издаст, эту книгу?

А еще Инна Львовна всю жизнь несет 
другим свет, добро, познания. Работает в 
ней беспрерывно и мощно этот двига
тель. Десять лет она руководила клубом 
медсестер «Свеча» в городской больнице 
N 2, про который десятки раз взахлеб пи
сала местная и центральная пресса. Под 
крышей клуба под началом Инны Львов

ны вершились чудеса неформального об
щения, прикосновения к самым чистым и 
высоким источникам добра, истины и 
красоты.

Множество ангарчан перебывало на 
встречах с Инной Львовной в самых раз
ных местах: в городской библиотеке, в 
музыкальных школах, в литературном 
клубе, в ДК нефтехимиков, в Доме кни
ги... О чем бы ни шла речь - о новой книге 
известного писателя, о типах человечес
ких характеров, об искусстве общения, о 
редком пушкинском портрете художника 
Марка Чаусовского - Инна Львовна все
гда все делает с полной выкладкой, скру
пулезно и вдохновенно, глубинно и с от
ветственностью, демонстрируя высокий 
класс просветительской деятельности. И 
это всегда захватывающе интересно.

За всем, что она делает, стоит лич
ность, незаурядность, порода.

Ее давно настигло нездоровье, кото
рое она связывает с фронтовыми пере
грузками. Она затрудненно передвигает
ся. Но дух не сломлен и парит высоко. 
«БоецФруг»,- обращались к ней на фрон
те. (Своей девичьей фамилией она и под
писывает свои литературные произведе
ния.) Она и сейчас Ёоец (немодное нынче 
слово, но напишем его с заглавной бук
вы) - за жизнь, за истину, за свет. Этот 
фронт для нее нескончаем. у

Л.В.

★
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вать огневые точки, вражескую 
систему обороны. И обязательно 
живым, иначе какой смысл в та
ких вылазках, возвращаться на
зад, к своим.

Восьмидесятилетний ветеран 
Великой Отечественной войны 
Анатолий Васильевич Косов се
годня в Москве на параде 
Победы. Рядом с ним идут одно
полчане, идут фронтовики. Ря
дом с живыми «идут» и те, кто 
сгорел на огненных дорогах, но 
навсегда остался в памяти това
рищей. Рядом с фронтовиками 
«идут» и те, кто дожил до дня По
беды, но' не дожил до великого 
Праздника (50-летия). Все поко
ление победителей сегодня с на
ми. Они всегда знали, зачем жи
ли и умирали.

Можем ли мы это сказать о 
себе? Мы, дети и внуки победи
телей, можем ли мы сказать, что 
сохранили и сберегли мир, заво
еванный для нас в схватке с фа
шизмом. Можем ли мы без стыда 
смотреть в глаза тех, кого ныне 
предают и продают в «свободной 
и независимой» России?

Ю.ПРОКОПЫВ.

На снимке: А.Косов и карта 
боевого пути его полка.

Фото А.Д1Р1ВЦОВА.

Примите
поздравления

Руководство и со
вет ветеранов войны и 
труда Ангарского уп
равления внутренних 
дел сердечно поздрав
ляют ангарчан-участ
ников Великой Отече
ственной войны и тру
жеников тыла с Днем 
Победы - Великим 
праздником нашего 
народа!

Благодаря Вашему 
героизму и мужеству 
мир был спасен от гит
леровской чумы. Же
лаем Вам и Вашим 
близким доброго здо
ровья, хорошего наст
роения и благополу
чия.

Начальник УВД 
В.Лагерев 

Зам.начальника 
УВД Б.Герчиков 
Зам.начальника 

УВД В.Герасимович 
Зам.начальника 

УВД А. Луценко 
Зам.начальника 

УВД С.Есенгартов 
Начальник штаба 

УВД С.Кравцов.
Ангарск, 

май 1995 года |

Анатолию КОСОВУ - 
кавалеру трех орденов Славы

БЕЛАЯ 
СИМФОНИЯ

(Баллада)
Помню милую деревню нашу...
Жизнь моя!
Еще мне подари 
Белую симфонию ромашек, 
праздники малиновой зари.
Помню сердцем тихие стожары, 
от любви кружилась голова...
Помню, как отцы над Красным Яром 
ставили высокие дома.
А потом тяжелый гул орудий 
оборвал младенческие сны, 
уходили дорогие люди 
из моей застенчивой весны.
Те ромашки отцвели до срока, 
девушки не пели за селом, 
похоронки застучали в окна 
лебединым сломанным крылом.
И горела степь - до горизонта!
Словно рожь, заслоны полегли...
Лишь над яром причитала «хромка», 
плакали осенние дожди.

А солдаты шли к победе, к дому 
исступленно, мощно, тяжело, г 
Сила поднялась из бурелома, 
из пожарищ мужество взошло.
И шагая по могилам вражьим, 
в нашу жизнь несли богатыри 
белую симфонию ромашек, 
праздники малиновой зари.

Вадим Богатырев.
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Виктор Гуренко

Д а в а й т е  в ы п ь е м  
за  П о б е д у

Вы знали смерть и злые похоронки,

Бои без передышек и конца,

Когда без женихов осталися девчонки,

Без мужа жены, дети без отца.

Но помните и май - вы молоды, не седы, 

Повержен враг, оплот последний взят, 

Конец войне, родился день Победы, 

Которому сегодня пятьдесят!

Так выпьем мирные - не фронтовые,

Не сю, не двести, сколько сможем грамм, 

За всех седых, кто рядом и живые 

Встречают жизнь и солнце по утрам.

За тех, кто не дожил до юбилея,

За тех, кого сегодня с нами нет,

Кто шел в атаку, жизни не жалея,

В мальчишеские восемнадцать лет.

За тех, кто, расписавшись на рейхстаге, 

Прошел сквозь пекло битвы ради нас,

Но, к юбилею не дойдя полшага,

В житейских буднях медленно угас.

За тех, кто, в бой ворвавшись по тревоге, 

Сражен был первой пулею войны,

За всех, кто шел по фронтовой дороге 

В смертельной схватке за судьбу страны. 

Кто день и ночь в нерадостном тылу 

Трудом Победу создавал для фронта.

Под вой бомбежек, жизнь в чужом углу, 

Чтобы сразить врага за горизонтом.

Кто в окруженьи встретил плена беды,

Без вести сгинул в бездне лагерей...

Ну и за тех, кто с праздником Победы 

Был расцелован у родных дверей.

Так выпьем же, чтоб Вы подольше жили, 

Чтоб жизнь не проходила в стороне,

Чтоб правнуки Вас знали и любили 

И чтоб не гибли люди на войне.

Георгий Л азарев

В е -т е -р а -н а м
Простите вы нас, ветераны,
Солдаты далекой войны:
Вас прежде тревожили раны,
Сегодня замучили сны.
Порой до рассвета не спится.
Все думы, как кошки, скребут:
Стреляют в стране, на границе,
Челночники всюду снуют.
Стоит на коленях наука,
В селе небывалый развал,
В торговлю ударились внуки,
Разрухою бьют наповал.
И гордость,

и радость,
и жалость 

На фоне Победного дня...
«За что же на фронте сражались ?»- 
Жгут мысли, как жало огня.
Но внутренний голос все строже:
«Хоть все у нас нынче вверх дном,
Пройдем сквозь безумство мы все же,
С тяжелым трудом, но пройдем...*
Простите вы нас, ветераны,
Солдаты великой войны:
Тревожили прежде вас раны,
Сегодня - упадок страны.

"Уваж аемы е ветераны войньП 
и труженики тыла!

Пенсионный фонд России поздравляет ■ 
Вас с 50-летием Победы в Великой Отечест-1 
венной войне!

Празднуя Победу, радуясь жизни, выра- ■ 
жая Вам глубокую признательность, уваже- | 
ние, любовь и благодарность, мы помним о I 
тех, кто погиб на фронтах Великой Отечест-1 
венной, кто не дожил до.этого светлого дня. ■ 

Ничто не восполнит Ваши потери и не ■ 
уменьшит боль утраты.

Вы всегда поражали нас неиссякаемым | 
оптимизмом, жизненным задором, добро* ■ 
совестнейшим отношением к труду, скром- J 
ностью в быту и большой человечностью.

Спасибо Вам и низкий поклон за ратный | 
подвиг - Защиту и спасение Отечества. 

Живите долго и счастливо!
Крепкого Вам здоровья!
С праздником!
С Днем Победы!

По поручению  коллектива главный у п о л - ■ 
номоченный П Ф Р  по г.Ангарску и А нга р- !

ском у району Н .К озлова. I

I__________________________________________ I

Валерий Алексеев

В ойна нем ногих 
пощ адила

Ветеранам ВОВ АЗМ З
Ликуют прадеды и деды, 
былые вспоминая годы...
ПЯТИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
встречают воины завода.
Гоохочут пушки на Кавказе, 
в аулах женщины стенают...
И вновь Иван Иваныч КНЯЗЕВ 
бои под Курском вспоминает.
Как он тропой военной топал, 
десятки раз ходил в разведку...
Ему, как брат, оживший тополь 
в окно протягивает ветку.
Знать, пощадила смерть солдата, 
и не обидел Бог талантом...
С войны в родимые пенаты 
он прибыл старшим лейтенантом.
За ратный труд во имя жизни, 
как доблестный и храбрый воин, 
он был великою Отчизной 
наград премногих удостоен.
Наш воин Саша КОЖЕМЯКИН 
в разведке тоже отличился...
Зверели фрицы, как собаки, 
блицкриг у них не получился.
Настала питерская осень, 
но и в колючей мгле блокадной 
наш храбрый мичман Федор СОСИН 
громил их всюду беспощадно!..
Хлебнул войны он полной мерой... 
Пришпилив орден и медали, 
на зависть местным кавалерам, 
приехал он в родные дали.
Война немногих пощадила, 
мы помним те лихие годы...
Наш воин Михаил Данилов 
не зря был гордостью завода.
И хоть коснулась старость каждого, 
новы, как прежде, непоседы...
Сегодня, знайте: все сограждане 
Вас поздравляют с Днем Победы!..

Ф о н  Э ш к е  п л а т и т  д о л г и
Старые раны у всех болят, даже если они 

не от пуль и гранат, не от мин и снарядов. Не все 
время лечит... Они во время войны были угнаны 
в Германию. Подростки, юные девушки. Как 
рабсила. В подневолье. На рабский, холопский 
труд. Кому-то удалось вернуться с чужбины на 
родную землю. О них долго не вспоминали. Они 
многие годы были на подозрении. Они и сами 
не любили вспоминать и кому-то рассказывать 
о тех своих дняу и годах - это так понятно.

Теперь - вспомнили. Германия решила за
платить всем, кто работал в подневолье. За 
каждый отработанный день - поденно. Марка
ми.

Немало таких людей оказалось в нашем 
Ангарске. Чтоб не дразнить гусей, обойдемся 
без цифр и фамилий. Но факт достоверен. Ав
тобус с ангарчанами, в чьей судьбе видались 
такие необычные страницы, скурсировал в Ир* 
кутск. В областной администрации от имени 
Германии произведен расчет.

Отдаются давние долги. Нетрудно предпо
ложить, что эти деньги сегодня многих обрадо
вали. Но * старые раны болят. Вспомнился 
вдруг рассказ хорошего писателя Павла Нилина 
«Дом господина Эшке в городе Венёве». Рас
сказ о том, как пришел на нашу землю завоева
телем обер-лейтенант Фердинанд Эшке, занял 
чужой дом, потеснил хозяев, стал распоряжать
ся чужим богатством, км  своим собственным. 
Горький рассказ, больиоожимающий сердце. О 
войне, ее ужасах и подвигах многие прекрас
ные писатели написали - В.Быков, В.Некрасов,
В.Астафьев... Но все это было потом. А скром
ный, но искренний рассказ П.Нилина написан 
на Западном фронте в апреле 1942 года. Эти 
странички родом прямо из огня. И как они тогда 
обжигали, так обжигают и сейчас. Прошли го
ды, но что было, то было, ему никуда не деться. 
Фон Эшке платит сегодня долги. Но есть такие 
долги, которые неоплатны...

Л.К.

П е р е ж и в е м  
и  э т о  в р е м я . . .

I
28 апреля в честь 50-летия Победы в Вели

кой Отечественной войне и для вручения юби
лейных медалей иа Ангарском электромехани
ческом заводе состоялся большой вечер.

На заводе 48 участников войны и около 100 
человек, которые работали во время войны. 
Некоторые и сейчас работают. С наступающим 
праздником ветеранов поздравили директор 
завода А.Г.Шевченко и председатель профко
ма В.В.Асатрян. Выступил с речью бывший во
ин М.H.Сапов. Были в этот вечер награждения, 
вручение подарков, чаепитие и концерт.

Бывшие фронтовики беседовали друг с другом, дели
лись воспоминаниями. Запомнился краткий рассказ о се
бе Демешко Александра Семеновича. Он закончил в дека
бре 1942 года Тюменское пехотное училище средневой
сковых командиров. Экзаменов не было. Звание присваи
вали на фронте. Лично Демешко из ПТР подбито 2 танка, 
за что он награжден орденом Великой Отечественной вой
ны. В боях на Орловско-Курской дуге его ранило. Более 10 
осколков было извлечено из груди, перебито 6 ребер, 
один осколок в области легкого до сих пор напоминает о 
себе.

Когда он, знакомясь, пожал руку, я чуть не вскрикнул 
от боли - такова сила была в его руке.

- Занимаюсь гантелями, а иначе осколок беспокоит, - 
так он ответил на мое изумление.

В конце вечера ветераны сфотографировались для 
истории завода и для общей памяти.

Запомнилось: не было на этом вечере ни одного хму
рого лица. В голове одна мысль: «Пережили Отечествен
ную войну, переживем и это тяжелое время».

Георгий ЛАЗАР1В.

На снимках: вручение юбилейных медалей на пред
приятиях города.

Фото А.Д1Р1ВЦОВА.

Г в а р д и я  н е  о т с т у п а е т
(Эпизод из фронтовой жизни)

Это было с 9 на 10 мая 1944 года. Наш 
гвардейский дивизион занимал и сдержи
вал небольшой плацдарм в излучине по 
правому берегу реки Днестр в Молдавии. 
Располагался во фруктовом саду, который 
в это время был в полном цвету и хорошо 
маскировал нашу военную технику от на
блюдения противника.

А техника наша - гвардейские миноме
ты, самая крупнокалиберная «Катюша» - 
своими боевыми действиями наводила 
страх и ужас на врага.

Противник понимал, что если он нас не 
уничтожит, не займет плацдарм, значит, 
прорыв советских воинских частей будет 
обеспечен и освобождение города Бенде
ры неминуемо,.

Противник на рассвете начал авиацией 
бомбить наш плацдарм, как говорят солда
ты, «уложить нас», направляя непрерывно 
бомбардировщиков. Была уничтожена пон
тонная переправа через Днестр, таким об
разом нас отрезали от Большой земли, пы
таясь столкнуть в воду и потопить в Днест
ре.''

Фруктовый сад заметно изменился, по

редел, масса деревьев торчала вверх кор
нями, были убитые и раненые, но дух гвар
дейский не был сломлен.

Командир дивизиона гвардии майор 
Чалых перед всем личным составом поста
вил задачу: «Ни шагу назад, стоять на
смерть. Гвардия не отступает. Быть готовы
ми к бою с танковой атакой...»

И вот на восходе солнца на нас рину
лась колонна в количестве около сорока 
танков, а за ними следовала пехота.

Последняя команда: «На самом малом 
прицеле, по прямым целям движущихся 
танков - огонь!»

Грянул гром огня.
И не выдержали наших орудий танки, 

многие остались на месте, а уцелевшие 
вместе с пехотой убрались восвояси.

Враг был остановлен. Плацдарм остал
ся полностью за нами и обеспечил путь для 
движения советских войск 3-го Украинско
го фронта на запад.

И .М УМ ВЫ В, 
ветеран ВОВ.

(Фете иа cip.t)

Рассказ бывшего 
военнопленного

m  v

/ О
О  нет! И за пятьдесят 

прошедших лет, и до 
конца своих дней не 

омогу вытравить воспоминания об 
этом из своей памяти.

До этого концлагеря во Фран
ции * я уже побывал в нескольких 
концлагерях. Дошел до изнеможе
ния.

Одежда была на лагерниках 
разная. На мне была суконная пилот
ка до глаз, широкая шинель без од
ной полы, подпоясанная веревкой, 
короткие брюки, ноги- в деревянных 
колодках. На спине и груди были на

царапаны белой эмалью буквы SU, 
что значило sowjetunion.

Лагерь представлял собой пло
щадку 200 на 250 метров, огорожен
ную двумя рядами колючей проволо
ки высотой до трех метров. По углам 
находились вышки, а справа от во- 
рот-прожектор. К задней стене за
граждения примыкала зона помень
ше, она была окружена одной стеной 
колючей проволоки, там находился 
хоздвор.

События эти относятся к апре
лю-маю 1944 года. Однажды вместе 
с еще несколькими пленными нас 
повели на работы в хоздвор. Там, на 
хоздворе, в дальнем остром углу бы
ла подставлена к забору подпорка 
сантиметров на 80. Устроители лаге
ря поставили ее для лучшего упора 
внутри зоны, но недокумекали, что 
ее можно использовать для преодо
ления заграждения.

А вскоре сбежало двое русских, 
следом четверо литовцев. НО скоро 
их вернули в лагерь. Иэ бежавших и 
провинившихся образовали штраф
ную бригаду, которую просто уничто
жали физически. Бежавшие проби
рались на восток, к Родине, через 
Германию и Польшу, где их и ловили.

Вскоре нашелся в лагере один 
товарищ по несчастью. Ему было 28 
лет, а мне только 18. В случае удач
ного побега мы решили пробираться 
через Францию в нейтральную 
Швейцарию. .

18 мая 1944 года после команды 
«подъем» мы по темному еще двору 
добежали до угла общей зоны, там 
находилась уборная, а в метрах се
мидесяти от нее -дверь, ведущая на 
хоздвор.

Выкопали приготовленный за
ранее железнодорожный костыль, 
подождали момента, когда никого 
рядом не будет, и сломали замок на 
двери.

Побег удался только благодаря 
тому, что в лагере не было служеб
ных собак.

Два с половиной месяца мы 
скрывались, как могли. Всего не рас
скажешь. Территорию, на которой 
мы находились, заняли американ
ские войска. От предложения уехать 
в Америку все отказались. Была воз
можность и остаться в Европе, но все 
мы, бывшие военнопленные, верну
лись на Родину.

НИКОЛАЙ ЗАБУДЧ1НКО.
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"Ольхои-2" - профилактичес- I  

кое и лечебное средство при про-

| студных заболеваниях, головных I  
болях, мигрени, гипертонической ■

■ болезни, выпадении волос, паро- в 
донтозе, нейродермите, псориазе, I  
диатезе, простатите, геморрое, ос-

| трых воспалительных заболевание I  
в гинекологии.

| "Ольхеи-3" - косметическое и ■ 
гигиеническое средство при уходе I  
за кожей.

I Препараты приготовлены на I  
основе экстрактов лекарственных I

| трав, собранных в экологически чи- ■ 
стых регионах, в т.ч. на острове I  
Ольхон, с использованием воды

| оз. Бай кал.
Си«АipU&rfutU. %Я1ЛМАЛЪ<Л1МА, ■

•€ ЙкДЯ*СО>С 10уиу !
■ Телефоны для справок:

2-38-87, 5-47-20. (2ЭВв)

Реализуем краску всех цветов 
и марок, а также грунтовку, лаки,
• . Раб.тел 5-Й2-01 с'Э дб ТЭ часов, ■ •
да •' Wn £ ®’77“§?'?*74-37.,(вечером)..
А^рес: 22 мрн, общ.£ПТУ-30, 4 этаж, кЪмн.4?8. (31ГсД

Уважаемые вкладчики и клиенты ангарского филиала ВостсибкомбашоаI 
Дорогие коллеги ком.банков г.Ангарска!
Коллектив АФ ВСКБ от всей души поздравляет вас с 50-летием Победы ВОВ!

етеранам ВОВ и ветеранам труда АФ ВСКБ дарит подписку на газету «Время» на второе полугодие 1995 г. 
Все, кто подписан от АФ ВСКБ, получат уведомление через почту. Квитанцию на подписку вы можете 

получить в своем филиале ВСКБ.

Правление АФ ВСКБ.

Отчет о результатах годового собрания акционеров АО 
"Чековый инвестиционный фонд "Энергия инвест"

25 апреля 1995 года состоялось собрание акционеров фонда "Энергия инвест". В работе собрания приняли участие 
500 акционеров, владеющих в совокупности 95675 голосующими акциями фонда.

Собрание заслушало и обсудило отчет совета директоров и управляющего об итогах работы фонда за 1994 год.
Большинством голосов присутствующих акционеров было утверждено:
*счет прибылей и убытков за 1994 год."За" - 90865 голосов (94,97% от присутствующих акционеров), "против" - 4810 

голосов (5,03%);
* распределение сформированной в 1994 году прибыли. "За" - 92385 голосов (96,56%), "против" • ЗЗДО (3,44%);
* отчет ревизионной комиссии фонда. "За" - 93010 голосов (97,22%), "против" - 2665 (2,88%).
Также было заслушано заключение независимого аудитора по годовой отчетности фонда.
В целом собрание у̂твердило годовой отчет совета директоров и управляющего фондом. "За" - 93140 голосов 

(97,25%) лри "против" - 2635 (2,75%) и признало деятельность совета директоров и управляющего фондом в 1994 году 
удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня собрания (выплата дивидендов по итогам 1994 года) собрание 89690 голосами 
(93,7%) "за" и 6590 (6,3%) голосов "против" утвердило предложение совета директоров о выплате дивидендов за 1994 год.

По этому вопросу были приняты решения:
1. Выплатить дивиденд за 1994 год в размере 100% годовых на одну оплаченную акцию фонда.
2. Пересылку дивидендов осуществлять почтовым переводом. Расходы по пересылке оплатить за счет фонда.
3. Предусмотреть возможность капитализации дивидендов (выплаты дивидендов за 1994 год акциями фонда) по 

льготной цене, равной 3000 рубле^за одну акцию фонда для акционеров, подавших заявление в письменной форме уста
новленного образца до 17 мая 1995 года. (Образец заявления приведен ниже).

' 4. Выплату дивидендов начать с 19 мая 1995 года.
По вопросу об изменениях в уставе АО ЧИФ "Энергия инвест", связанных с приведением положений устава в соответ

ствие с действующим законодательством, большинством голосов присутствующих на собрании акционеров I  89085 
(93,1%) "за" при 6590 (6,9%) "против" было принято решение читать п.3.3. "Ограничения в инвестиционной деятельности" 
статьи 3 устава фонда в соответствии с действующим законодательством России.

Уважаемые акционеры фонда "Энергия инвест"!
Акционеры, желающие капитализировать дивиденд за 1994 год, должны написать заявление на имя председателя со

вета директоров фонда и отправить его по адресу: 664000, г.Иркутск, ГСП, фонд "Энергия инвест", а/я 65, до 10 мая 1995 
года.

Обращаем внимание акционеров, имеющих льготы по подоходному налогу. Для реализации имеющихся у них льгот им 
необходимо представить держателю реестра акционеров фонда "Энергия инвест" по почте (адрес: 664000, г.Иркутск, 
ГСП ТОО "ИФА", а/я 64) или лично (адрес: г.Иркутск, ул.Ленина, 6, офис 419) копии документов, подтверждающих нали
чие льгот.

Акционеры, сменившие домашний адрес или желающие получить дивиденды на лицевой счет в банке, должны уведо
мить об этом держателя реестра акционеров фонда в срок до 15 мая 1995 года.

Образец заявления

Председателю совета директоров АО 
"Чековый инвестиционный фонд "Энергия инвест" 

Михайлову/1. Г. от Иванова Василия Петровича. 
Паспорт I -СТ N 733853 выдан 27 апреля 1976 

года Кировским РОВД г.Иркутска.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выплатить все (часть) причитающиеся мне за 1994 год дивиденды акциями фонда.
199Э1года.
Подпись.

А О З Т  А Л  ЭК реализует 
оптом:

• Вермишель "Любительская", 
в/с - 3700 руб./кг

• Макаронные изделия фигур
ные, в/с - 3700 руб ./кг

• Вермишель "Любительская", 
фасов. 500 г, в/с • 4100 руб./кг

• Вермишель "Экстра", фасов. 
750 г, в/с - 4100 руб./кг

• Сахар-песок (Украина) 50 кг - 
3100 руб./кг, 500 кг - 3000 руб./кг, 
более 500 кг - 2900 руб./кг

• Масло подсолнечное (Гол
ландия), 1 л - 8000 руб.
Тел. 4-09-91,4-50-85. (2410)

ПРОДАЮ

Агентство  недвиж им ости 
П Р И О Р И ТЕ Т

•Пеку  ко,
•продажа

Бесплатная проверка подлинности 
документов на недвижимость. 

Тел. 2-25-04, к/т "Пионер". (1688)

Реализуем с доставкой на 
дом сахар-яесек по цене 
3300 руб./кг, муку в/с - цена 
1700 руб./кг. Минимальная 
партия 1 мешок.

Тел. 5-68-07. (2693)

• А/м ГАЗ-330210 "Газель", ок
тябрь 1994 г.вып. Тел. 0-83-65, О 9 
до 18 часов, а рабочие дни. (353с)
• Кирпич под дом, мена 140 тыс.руб. Адрес: 
15-12-38. (2352)
• Участок, 11 соток, на о.Ясачный, с материа
лом. Тел. 3-10-83. (2348)
• Дом на берегу р.Белая (имеются все пост
ройки. 5 соток земли). Возможны варианты. 
Тал. 4-47-31.(2344)
• УЧасток в Раздолье, возможны варианты. 
Тел. 9-59-84,3-73-97. (2342)
• Щенка среднеазиатской овчарки с родо
словной. Тел. 6-79-29. (2354)
• Плановый дом в п.Китой (усадьба 10 соток). 
Тел. 6-35-87. (2356)
• Срочно дачу в с/о 'Сосновый бор" (за 
Б .Ж ил кино, 6 соток, насаждения, летний до
мик, 2 теплицы, вода). Раб.тел.: 9-65-43,5-83- 
86. дом.тел. 6-21-11. (2357)
• Мопед "Рига". Адрес: 17 мрн-1-67. (2358)
• Дачу на с.Совхозная (имеются все построй
ки). Тел. 3-11-59. (2359)
• Кап.гараж рядом с ОБКА (4x7, свет, тепло). 
Тел. 9-58*38 вечером. (2339)
• Спальный гарнитур np-ва Италии в упаковке 
по доступной цене. Тел.: 3-21-52, 8-54-81. 
(2363)
• А/м УАЗ-4521993 г.вып. Тел. 2-50-92. (2367)
• Дом на берегу пруда со всеми'надворными 
постройками, огородом. Адрес: Тельма. 
Краснофлотская.14. (2368)
• А/м "Ниссан-Лаурель спирит" 1987 г.вып., 
без пробега по СНГ. Тел. 6-62-44. (2361)

• Утерянную печать ТсОО "Соава" считать не
действительной" с 26.04.95г. (2404)
• Частное образовательное учреждение доп. 
образования ’Ангарский центр бодибилдин
га" ликвидировано. (2375)

ПКЦ Ь Э н ергоп ем онТ 1* закл ю ч ает  д о го в о р ы  на п оставку  и 
р е ал и зу е т .с о  с к л ад а  я  А нгарске п о  сам ы м  н изким  ц ен ам

1 а л т а й с к у ю
высший сорт - 1490 р/кг. первый сорт • 1250 р/кг

п о д с о л н е ч н о е
6000 р/кг

быстрого приготовления 
400 руб./упак.

Заинтересованы в 
постоянных и надеж

ных партнерах.
Ведем прием мешкотары. 
Т е л .:6 -6 3 -0 4 , 6-68-19, 

9-10-01 (2144)

Специализированным и муниципальным магазинам возможен отпуск това
ров на реализацию сроком д о  7 банковских дней. Форма оплаты любая.

29 апреля 1995 года на 64 го
ду жизни после продолжитель
ной болезни скончался бывший 
директор Ангарского монтажно
го управления АО "Востокэнер- 
гомонтаж" Коновалов Юрий Ива
нович.

В 1954 году, закончив с отли
чием Ивановский* энергетичес
кий институт, ‘Юрий Иванович 
пришел работать в систему тре
ста "Востокэнергомонтаж" и 
прошел путь от мастера до на
чальника Ангарского монтажно
го управления АО ВЭМ.

Под руководством Ю.И.Ко
новалова было смонтировано и 
введено в эксплуатацию обору
дование ТЭЦ-3, 9,10,11,12, Но- 
во-Зиминской ТЭЦ, объектов 
нефтехимии гг.Ангарска, Саян- 
ска, промышленных объектов 
Приангарья и Красноярского 
края.

. Его нелегкий труд был отме
чен наградами Родины - орде
ном "Знак Почета", медалью "За 
трудовую доблесть" и другими 
юбилейными знаками отличия.

Юрий Иванович пользовался 
уважением и авторитетом среди 
коллективов подразделений АО

ВЭМ и смежных организаций. 
Был очень энергичным, отзывчи
вым, добрым и мудрым. На про
тяжении нескольких лет был 
председателем объединенного 
совета трудового коллектива, а 
после акционирования треста 
был избран в совет директоров.

Коллектив АО ВЭМ скорбит 
по поводу преждевременной 
смерти старейшего работника 
Коновалова Юрия Ивановича и 
выражает соболезнование род
ным и близким покойного.

Коллектив АО ВЭМ.

Коллектив ТЭЦ-1 АО ЭиЭ "Иркутскэнерго" скорбит по поводу кон
чины бывшего начальника Ангарского участка ВЭМ 

Коновалова 
Юрия Ивановича 

и выражает соболезнование семье, родным и близким покойного.

Наш адрес: 665830 г.Ангарск, ул.Ленина, 43. E-mail: root@vrem.irkutsk.su
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