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« В »  -  х р о н и к а .
Председатель городского Совета народных депутатов А. Шев

цов, его заместитель JH. Зарубин и первый секретарь ГК КПСС 
С. Левченко вылетели 15 января в Москву. Основная и единствен
ная цель поездки w- решить, наконец, судьбу завода БВК в выс
ших инстанциях Союза ССР и РСФСР в соответствии с решением 
городского Совета.

— Намечаются встречи в Верховных Советах, их комитетах, в 
Советах Министров, р Прокуратуре £оюза и России, в Госкомите
тах по охране природы, сказал перед отъездом нашему кор
респонденту Н. Зарубин. — Мы намерены добиваться встречи и 
решения этого вопроса на самом высоком уровне: с М. С. Гор
бачевым, ,Г. И. Янаевым или А . И. Лукьяновым. Разумеется, мы 
будем добиваться, чтобы решение было принято в том 
же духе, что и решение городского Совета.

ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА ПРОШЛИ

од был неплох
---------С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О --------------

В трудных и непривычных 
условиях приходится работать 
сегодня коллективу Ангар
ского завода химических ре
активов. Прошло то время 
когда все, что требовалось 
для нормального функциони
рования предприятия, посту
пало по централизованным 
каналам снабжения, а вопросы 
решались на уровне г авка 
или министерства. Сейчас все 
это в прошлом. На просьбы 
руководства АЗХР Москва от
вечает однозначно и беспо
воротно: работайте по пря
мым связям, которые, как 
известно, основываются в на
стоящий момент не на де

нежном интересе, а на дефи
ците. Именно он, а также на
туральный обмен правят ба 
в нашей экономике.

Приспосабливаясь к такой 
>Кизни, администрация завода 
ищет выход из создавшегося 
положения, для чего ведется 
поиск новых поставщиков ма 
териалов и оборудования, не
традиционных рынков сбыта 
продукции. В ближайшие ме
сяцы произойдут изменения 
в структуре управления пред
приятием. Появятся службы 
маркетинга, сбыта, снабже
ния и т. д. Получат развитие 
внешнеэкономические связи.

Наш корр.

ГАЗОВАЯ АТАКА НА ЛЮ ДЕЙ

Я НИ НА НТО НЕ НАДЕЮСЬ

Не секрет, что когда требуется быстрая и
качественная помощь в срочном возведении
какого-либо объекта или в скорейшей ликвида
ции аварий, Ангарское управление строительст
ва обращается к СМУ-2. Не исключение и год 
прошедший.

Ликвидируя последствия пожара в мае 1990 
года, рабочие ОМУ-2 были заняты на восста
новлении ДОКа-2. В настоящее время уже за
пущена первая очередь, включающая в себя 
один поток лесопильного цеха, бассейн с эста
кадой и сортировочную площадку.

Кроме того, СМУ-2 отстроило вновь 5 жилых 
домов в селе Аларь, где также прошла стихия 
огня. Еще два дома (но уже не по пожару) 
было построено в селе 'Нарелы.

Можно сказать и о том, что рабочие СМУ-2 
вносят свою лепту в обеспечение здоровой 
экологии города: на Ангарском цементно-гор
ном комбинате идет сдача в эксплуатацию цеха 
обеспыливания цементных мельниц.

При всей своей занятости на этих объектах 
СМУ-2 не подвело и своего основного заказчи
ка — электролизный химический комбинат. Все 
работы, запланированные на 1990 год, на пром- 
площадке выполнены.

Если же подводить итоги в цифрах, то план 
по генеральному подряду выполнен на 104,3 
процента, строительство собственными силами— 
109,1, выработка к плану составила 100,5 про
цента.

Среди подразделений СМУ-2 лучшим в 1990 
году был 1-й строительный участок, возглавляе
мый Николаем Семеновичем Мазиным.

П. РУБАХИН.

Открыла входную дверь, и 
первое впечатление было, 
что у соседей какая-то ава
рия с газом. Лишь на улице 
я поняла размеры беды: ды
шать бы^о буквально нечем. 
<оМама, пахнет...» — дочка 
сморщипа носик, и я, сама в 
Ангарске выросшая и ко всем 
его запа/ам привыкшая, по
холодела от страха: что это? 
Насколько опасно, и вообще, 
что в таких случаях делать?

Я кутала шарфом крошеч
ное лицо, шептала ей: «Не
дыши» и бежала, бежала к 
яслям Господи боже мой, 
но ведь веди действительно 
что-то с-ряслось, не могли

же промолчать, предупреди
ли бы, ведь радио в каждом 
доме, — уопокаивала себя.

...Забирала я дочку с каш
лем и огромными красными 
тенями вокруг глаз. К вечеру 
краснота и отечность разли
лись- по всему лицу, и я, пич
кая ее через семь «блатов» 
достанным «Тавигилом» и 
глядя на неузнаваемо изме
нившееся личико, плакала: 
«Господи боже мой, но ведь 
если действительно что-то 
случилось, не могли, не дол
жны были молчать. Обязаны 
были предупредить».

Сколько слез пролито ан
гарскими матерями!

(Окончание на 2-й стр.)

К 40-ЛЕТИЮ АНГАРСКА 

«Старый» город
Фото В. МАКСУЛЯ.

ЗАВТРА ПОЗДНО
«Я считаю, что тут имели место дейст- 

вия4 находящиеся за рамками Конститу
ции...».

С. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель Комитета конституцион
ного надзора СССР. (Цит. из газеты 
«Комсомольская правда» от 15.01.91 г.).

В том же номере «КП» И. Сичка высказывает 
предположение, что «...последний раз события 
по схожему сценарию развивались при подав
лении «буржуазной контрреволюции» в Чехо
словакии в 1968 году». Речь идет о событиях в 
Литве.

В других источниках вспоминают и сравнива
ют эти события с тбилисскими апреля 1989 г.. 
да с прошлогодними в Баку. Говорят о повто
рении сорокового года в той же Прибалтике...

Можно сравнить сценарий этих событий и с 
«чилийским» вариантом 1973 года. Аналогий в 
истории можно найти много, и все они будут 
в чем-то совпадать, чем-то отличаться от слу
чившегося.

Но одно у них общее. Это — преступление 
против демократии. Это — противозаконная 
попытка отстранить от власти законное прави
тельство.

Попытка эта пока не достигла цели — Вер
ховный Совет Литвы еще действует. Можно не 
соглашаться с его политикой, но нельзя молча
ливо одобрять антиконституционные попытки 
лишить его власти.

В минувшие выходные в Москве, Ленингра
де, в некоторых других городах прошли ми
тинги в поддержку Литвы, ее законного руко
водства.

Завтра, в субботу, группа народных депутатов 
городского Совета предлагает провести соот
ветствующий митинг у нас в городе. Всем, ко
му небезразлична судьба демократии и сувере
нитета республик, предлагается собраться на 
площади перед ДК нефтехимиков в 11 часов.

К сожалению, митинг этот не может быть 
санкционирован президиумом городского Со
вета, так как по регламенту уведомление о ми
тинге должно подаваться за две недели, а 
время не терпит. Н. БАРХАТОВ.
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43ВЕ1ЦЕНИЕ---------- ---------------------------------------------
Уважаемые жители города!

С 22. 12. 90 г. возобновил свою работу Майский вещевой 
рынок. В связи с »тим категорически запрещается продажа 
на центральном рынке товаров, производимых кооперати
вами и лицами, занимающимися индивидуальной трудовой 
деятельностью. Лица, нарушающие данный порядок прода
жи, будут привлекаться к •ДминистРатии” ®^1,®т̂ ®т̂ ^ “ но‘ 
сти. ГОРИСПОЛКОМ.
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© АКТУАЛЬНО!
В редакцию обращаются 

письменно и приходят на 
прием ветераны войны с 
жалобой на обслуживание 
в магазинах. Неправильно 
истолковав решение пре
зидиума Совета народных 
депутатов, в некоторых ма
газинах сняли таблички о 
внеочередном обслужива
нии участников и инвали
дов войны, что порождает 
конфликты, неприязненное 
отношение и пожилым 
больным людям со сторо
ны очереди.

Редакция попросила за
ведующую отделом тор
говли горисполкома Т. Г. 
Матящук еще раз дать 
разъяснение по данному 
вопросу:

— Никто не отменял 
постановления правитель
ства о льготном обслужи
вании участников и инвали
дов войны. Они должны

ПРОЯВИМ ТЕРПЕНИЕ,Ш АРЧАНЕ!
обслуживаться вне очереди 
при покупке всех видов 
товаров, кроме тех, кото
рые получают а специали
зированном магазине (сю
да входят: мясо, колбаса, 
масло сливочное, сахар, 
тыр, молочные консервы). 
Гам, где сняты таблички о 
внеочередном обслужива
нии этой категории насе
ления, они должны быть 
немедленно восстановлены, 
чтобы прекратись всякие 
разговоры вокруг этой 
проблемы.

Кроме того, хочется об
ратиться к работникам 
торговли и покупателям с 
просьбой проявлять мило
сердие и терпеливость. 
Только доброе отношение

друг к другу, сопережива
ние помогут нам пережить 
трудности.

— В письмах немало 
вопросов, касающихся вы- 
дачи талонов на винные и 
табачные изделия... Где-то 
дают талоны на сигареты 
и на подростков после 16 
лет, е на другом пред
приятии не дают, где-то 
ограничивают выдачу вин
ных талонов. Все »то по
рождает массу жалоб.

— Винные талоны вы
даются всем категориям 
населения, достигшим 21 
года, исключая беремен
ных женщин и кормяших 
матерей (до 1,5 лет) и 
лиц, склонных к злоупот
реблению спиртными на

питками, нарушителей тру
довой и производствен
ной дисциплины (по реше
нию трудового коллекти
ва); граждан, временно 
не работающих.

Талоны на табачные из
делия выдаются по месту 
работы всем, кроме уча
щихся школ и СПТУ. Уча
щиеся техникумов и сту
денты вузов, а также 
граждане, временно не ра
ботающие, получают тало
ны на все виды продо
вольствия, в том числе на 
табачные изделия в 
ЖЭКах по месту житель
ства при предъявлении 
справки с места учебы или 
трудовой книжки.

— Немало вопросов в

связи с изменением нор
мы на мясопродукты...

— В связи с уменьше
нием фондов на мясо
продукты на январь была 
установлена норма на мя
со 1 кг. Для тех, кто об
служивается в специализи
рованных магазинах (кто 
не получает талоны), нор
ма остается прежней.

Иждивенческие талоны 
на колбасу с нормой 500 г 
получают временно не ра
ботающие, а также ижди
венцы, к ним относятся 
дети всех возрастов, 
граждане, не получающие 
пенсию и государственное 
прсобие; все лица, вре
менно не работающие по 
причине увольнения для 
ухода за детьми, преста
релыми родителями, по 
состоянию здоровья; вы
работавшие трудовой стаж, 
но <не получающие пен-

шшшшишшшвяшшияшшшшяпшвяшиш
сию; работающие за пре
делами города.

— Учтена ли категория 
таких лиц, как командиро. 
вочные и приезжающие в 
гости к родственникам)

— К сожалению, в свя
зи с крайне сложным по
ложением с продовольст
вием запрещена выдача 
талонов на мясо и другие 
продовольственные товары 
всем * командировочным, 
лицам, прибывающим для 
повышения квалификации, 
учащимся заочных учебных 
заведений, гостям города.

— Упорно ходят слухи
о повышении цен в бли
жайшее время буквально 
на все товары.

— Пока никаких доку
ментов по этому вопросу 
нет. В декабре были по
вышены цены только на 
ювелирные изделия и часы 
из золота.
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Дорогая редакция! Когда 
вы поручите это лисьмо, ду
маю, уже будет известно, что 
случилось 15 января 1991 го
да в городе и кто в этом по
винен. Я еас очень прошу: 
<не молчите, мы не должны 
молчать!

На декабрьском экологиче
ском митинге каждая женщи
на, поднявшаяся на сцену ДК 
нефтехимиков, просто не 
могла говорить. Дети с рож
дения больны астмой. Ма
лыш, потерявший вследствие 
аллергии едва ли не всю ко

жу... Ну что еще, скажите, 
должно случиться в нашем 
городе, чтобы мы вытравили 
из себя рабов? Чтобы про
славленный наш нефтехим- 
комбинат, о котором все 
словно забыли в горячке с 
БВК, тоже осознал свою от
ветственность, ведь не пусты
ня под его боком — целый 
город!

В Чите не хватило на празд
ники водки, и мы видели по 
телевидению, какой бунт Под
няли там мужики, чуть ли не 
народное ополчение собрали.

В Перми из-за нехватки та
бака поперек дороги легли.

Так неужели здоровье на
ших детей не стоит такой же 
ярости, такого же противо
стояния, защиты, наконец?

Я ни на что не надеюсь. Я 
видела, как лрошла в нашем 
городе акция гражданского 
сопротивления 8 января. Мы 
струсили. Промолчали. Стоя
ли в очередях. Забыли. От
вернулись. Усгали. Уснули.

Я ни на что не надеюсь. Я 
просто боюсь, что однажды 
мы вот так откроем двери 
своих домов и просто не ус
пеем ничего понять. Будет 
поздно искать виновных, пла
кать или бастовать. Будет не
кому.

Г. ИЛЬИНА, 
житель 51 квартала.

й КОМУ от них  п л о х о ?
Когда-то, в годы моего золо

того, незамутненного сомнения
ми детства, я, гордый за свою 
страну, умилялся сообщениями 
программы «Время»: Москва
объявлена городом коммуни
стической культуры, и что да
же запретили въезд грязных, в 
пыли машин. «Это же надо! — 
думал я. — До чего уже до
шли».

Затем пошли трудные време
на, и «коммунистический поря
док» обернулся совсем иной 
стороной. Дошло и до меня, что 
одними лозунгами чист не бу
дешь. А поскольку в памяти мо
ей нет ничего, что бы говорило 
и о техническом обеспечении 
«коммунистической культуры» 
г. Москвы, то я с содроганием 
представляю себе тысячи и ты- 
ся ч машин, что обмывались в 
01 -естных реках, озерах, пру- 
д >х, водохранилищах, прежде 
чем въехать в «первопрестоль
ную».

Но вся боль, весь ужас про
блемы чистоты моторизованного 
«друга» касается не только
Москвы. Ангарск страдает от 
этих же самых проблем ничуть 
не меньше. И, к сожалению, 
вопрос с мойкой машин еще
будет очень долго стоять в чи
сле актуальнейших.

Нельзя сказать, что вообще 
ничего не делается. Год назад 
при НПЗ п/о АНОС организо
вался кооператив «Мойдодыр», 
который взялся за решение этих 
самых проблем. Возглавил коо
ператив рабочий НПЗ Владимир 
Николаевич Новиков.

Что было сделано? У завода 
взяли пустующие помещения, 
после того, как приложили к 
ним руки и личное время, поя
вился пункт обслуживания ав- 
томоб|*лей «Жигули».

Далее, отгородив один бокс
и взяв ссуду у п/о АНОС, ку
пили и установили моечную ма
шину. И вот уже год коопера
тив «Мойдодыр» занимается

ПОМОЖЕТ «МОЙДОДЫР»
•игиеной «четырехколесного»
Друга.

Но, как и у всякого нового 
епа, не обошлось без проблем. 

С началом работы моики Энер- 
гонадзор проявил титанические 
усилия, чтобы наладить конт
роль за использованием коопе
ративом горячей воды. Ведь 
мойка подключена к сетям объ
единения, которое расходует 
массу тепла, а тут явная утечка. 
Только вот установленный водо
мер никак не хотел показывать 
восемь—десять кубов расхода 
горячей воды (определялось на 
глаз и по опыту). Железный 
прибор показывал суточный рас
ход 1,5—2 кубометра, и все. 
А так не может быть. По мне
нию Энергонадзора.

Немало тянулась тяжба. А фи
нал — «Мойдодыр» оборудовал 
бак, где вода подогревалась за 
счет системы отопления. Конеч
но, это достойный пример борь
бы Энергонадзора за экономию 
тепла, но, право дело, было бы 
лучше, если бы он больше об
ращал внимание на парящие лю
ки колодцев теплотрасс. Вот где 
потеря.

Были у «Мойдодыра» спор
ные моменты и с экономистами 
п/о АНОС. В первоначальном 
варианте кооператив только 
оборудовал мойку, а потом уже 
брал ее в аренду. Но 40 про
центов от дохода — плата слиш
ком уж высока. Дешемле было 
ее выкупить. Но вот же ведь: 
мойка стоила 12 тысяч рублей, 
но продало п/о АНОС коопера
тиву за 16 тысяч. А что, «хозя
ин—барин», не хочешь — не 
бери, но тогда...

У кооператива нет претензий 
к дирекции НПЗ. Так же, как и 
наоборот. Заводу выгодно та
кое соседство. Прежде всего 
работники завода могут в слу
чае необходимости поставить 
свои машины в ремонт или на 
платную стоянку за чисто сим
волическую сумму. Могут по

мыть машину. Но самое глав
ное то, что в кооператив при
ходят рабочие НПЗ, а ведь в 
связи с переходом к рынку не
которым из них грозило и 
увольнение. Есть в «Мойдодыре» 
и пенсионеры — тоже кстати, 
ветераны НПЗ. Да и отчетность 
за оказанные услуги населению 
тоже ведь идет заводу от рабо
ты «Мойдодыра».

В новый 1991 год «Мойдодыр» 
вступил уже как малое пред
приятие. Казалось бы, надо то
лько приветствовать ростки но
вого в нашей эконо
мике. Но появились сложности 
во взаимоотношениях с п/о 
АНОС, и теперь В. Н. Новикову 
приходится бороться за каждый 
пункт договора. А ведь в пред
ложенном проекте есть много 
пунктов, которые могут вызвать 
недоумение. Но я думаю, что 
вопрос будет решен.

Уважаемые читатели, не поду
майте, что я что-то имею от 
того, что нахваливаю «Мойдо
дыр». У меня и машины-то нет. 
Но в том, что они работают хо
рошо, меня убедили благодар
ности в небольшой тетрадке, 
когда-то организованной Нови
ковым (в те дни, когда «Мой
додыр» хотели закрыть). Ведь 
правду же пишут люди: нет у нас 
в городе ни хорошей сервисной 
службы, ни хорошей городской 
мойки машин.

Но одного «Мойдодыра» мало.
Ю. СВ£ТЛАНИН.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ВОЛЕЙБОЛА 

24 января 1991 г.
СК «Сибиряке 

Городской спорткомитет 
проводит заседание судейс
кой коллегии по проведению 
соревнований по волейболу 
среди мужских и женских 
команд производственных 
коллективов физкультуры. 
Начало ■ 18 часов.

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

О. ГИЗАТУЛИНА

О, как не просто все в моей
судьбе,

Не знаю, кто мой календарь 
запутал,

Я все еще принадлежу тебе, 
Хотя давно принадлежу

кому-то. 
И где мой дом, наверно

не скажу,
Тот, где живу, нельзя назвать 

мне домом, 
Я в нем еще тебе принадлежу 
И в нем давно принадлежу 

другому. 
Он — это мир. Неведомый, 

большой, 
К нему стремлюсь я,

обжигаясь, веря,

Ушла бы я давно. Но так
мешают двери' 

Заботливо прикрытые тобой 

• • •
По жизни по твоей пройду 

непрошеннс 
Но след в душе не бойся,

не оставлю. 
Свои следы я замету

порошею, 
А снег после ев теплом

своим расплавлю 
А воду талую я подниму

высоко
Не небо чистое, где,

как в степи, привольно, 
Чтоб на тебя не расплескалась 

ненароком 
И о моей не рассказала боли..

СТИХИ О ВОДЕ
В. ЯРМИЦКАЯ.

Давайте откроем Красную
книгу

И занесем в нее воду! 
Золотистую на закате, 
Темную в непогоду.
Весною она заливает луга 
И моет лесистые берега. 
Давайте откроем Красную

книгу
И занесем в нее Воду! 
Горечью пахнет она и солью, 
Таинственным запахом йода. 
Ночью в ней звездные

светят глаза 
Днем отражаются паруса. 
Давайте откроем Красную

книгу
И занесем в нее Воду! 
Самый вкусный на свете

налмтон 
С детства на долгие годы. 
Радостно плыть в ней и

радостно пить — 
Ее не успели еще отравить. 
Давайте откроем Красную

книг

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

ПОСЛЕДНИЙ 
ПОСЕТИТЕЛЬ
Г1 РЕДНОВОГОДНЯЯ сумахота за-
■ ■ хватила всех. Кто-то стоял в 

очереди в магазине за конфетами, 
кто-то бегал в поисках торта, кля
ня при этом всех на свете. А кто- 
то был счастлив, неся домой лес
ную красавицу. Все бегали, суети
лись, готовились, несмотря ни на 
что, к встрече Нового года.

Чувствовалось приближение праз
дника и в стенах редакции. Отпе
чатан последний номер газеты, ко
торый все старались сделать инте
ресным. Прочитана последняя в 
уходящем году читательская почта. 
Шла работа уже над первым номе
ром следующего, то есть нынеш
него года. У профсоюзных активи
стов, как и везде, свои хлопоты, 
они в бегах. Тихо в редакции.

И вот тогда, когда, казалось, 
можно уже закруглить дела и сло
жить все бумаги в стол, дверь ка
бинета приоткрылась, и, спросив 
разрешения, робко вршла женщина 
Поставив на пол кошелку, она енч-

ла варежки, достала платок из 
внутреннего кармана худенькой шу
бенки, протерла очки. И только 
тогда селв.

— У вас есть время меня выслу
шать?

Кивок головы с моей стороны, <и 
посетительница продолжала: «Сей
час ведь все торопятся, всем не
досуг остановиться...».

Сама она не спешила приступить 
к вопросу, который привел ее в 
редакцию, продолжая говорить о 
том, как трудно стало найти собе
седника.

— Можно не называть, кто я? 
Все равно до меня никому нет де
ла,

Я молчала, давая время женщи
не осмотреться, успокоиться. Она 
подвинула к себе кошелку, поры
лась в ней, достала полиэтиленовый 
мешочек, развернула его, и, вынув 
несколько фотографий, протянула 
мне:

— Это все моя семья... Нет их 
только никого. Ни мужа. Ни детей,
— сняла очки, приложила платок к 
глазам, помолчала, потом: — Вы 
верите в злой рок? — и, не дож
давшись ответа: — Меня он пре
следует всю жизнь. Почему? Сей
час расскажу, — и, выбрав из фо
тографий одну, небольшую, жел

тую, с оторванными уголками, вновь 
протянула мне. С нее глянули на 
меня молодые глаза.

— Это мы с Сережей, мужем 
моим, в день свадьбы. А было это 
знаете когда? Под Новый год 
1941-го, — и, словно услышав мой 
вопрос, ответила: — Он как мало
летка еще не призывался, но каж
дый день ходил куда-то и просил, 
и умолял, и требовал отправить на 
фоонт. У него в семье уже полу
чили «похоронку» на одного из 
братьев, а воевали отец и еще два 
старших брата. Он ходил, а я про 
себя молила, чтобы его не взяли 
на войну. Боялась этого дня. А 
когда он однажды прибежал счаст
ливый, вытащил из кармана бумаж
ку, помахал перед моим носом и 
спрятал, поняла: «все! Счастье кон
чилось!».

Это моя была затея устроить 
свадьбу. Да какая свадьба? Собра
лись мои подружки, ребят-то уже 
и звать некого было, да моя мать
— отец тоже был на фронте. На 
столе картошка в мундире, на
рубленная в кадушке соленая ка
пуста, да Сережа раздобыл где-то 
бутылку мутной самодельной на
стойки, которую водрузили на се
редину CTOina. На мне фата из 
марли, платье ситцевое в цветочек. 
На Сереже косоворотка с выши
тым воротом — он любил такие.

Заводили латефон, кричали «горь
ко!», плакала мама, она знала, что 
Сережа уходит воевать. Я крепи
лась, много смеялась, вместе с ним 
били чечетку о деревянные поло
вицы пола — кто кого перебьет.

Назавтра, 31 декабря, я видела 
Сережу в последний раз — он по
гиб в мае 42-го года. Я долго не 
верила: ну не может этого быть, 
и все тут! Слезы прятала, да и 
нельзя мне было — ребенка носи
ла под сердцем.

— Вот он, мой Сереженька, пер
венец, — протянула она другую 
фотографию, с которой глазами^ по 
пятаку пялился малыш в распашон
ке.

Я еще всматривалась в лицо 
мальчика, а женщина сказала: «Нет 
его, моего Сереженьки. Через два 
года схоронила. И опять в декабре, 
под Новый !944 год. Все, жизнь 
оборвалась для меня. Ничего не 
осталось. Не хотелось жить. И я 
выпила уксус... Если бы не мать, 
неожиданно вернувшаяся с работы 

I  раньше, не было бы меня. Не при
шлось бы хоронить еще своих де- 

I тей...
Дважды потом Алевтина Ильинич

на (имя изменено) выходила за
муж: «Любви не было. Я никогда 
не могла забыть Сережу. Но жить

I одной тоже тяжко. Если бы сыра
■ .земля не забрала у меня Сере-

J 1 -------------------------------------------------------------------



© ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, как стало известно, отка
залась подписывать третий пункт временного согла

шения, касающийся финансов, поскольку парламент 
РСФСР решил часть доходов, полученных на террито
рии республики, впредь не передавать в союзный бюд
жет, а реализовывать его непосредственно в Российской 
Федерации. Это во всяком случае следовало из инфор
мации министра финансов СССР. Беседую с министром 
печати и массовой информации РСФСР Михаилом ПОЛ
ТОРАНИНЫМ.

Россия своим решением 
опрокинула прежние хозяй
ственные договоры. Неиз

бежны конфликты, выясне
ние отношений и как след
ствие — дальнейший хаос 
и неразбериха в экономике. 
Развал, как предупредил 
Президент, Союза в це
лом...

—Наивно было бы ждать 
от Съезда мгновенного, 
скажем, пополнения наших 

прилавков. Или сразу же, 
на другой день, реальной 
отдачи от принятых им до
кументов. По-моему, в 
большей мере надо учиты
вать его психологическое 
воздействие на общество;

— Михаил Никифорович, 
союзный бюджет на 90 
процентов пополнялся за 
счет России, Украины, Бе
лоруссии. Не буду говорить 
о том, как возникали эти 
доходы, учитывая, что зна
чительная часть продукции 

российских предприятий 
выпускалась на сырье со
юзных республик — »то, по- 
моему, достаточно нагляд
но проиллюстрировал в 
своем выступлении Прези
дент Казахстана Назарбаев. 
Ясно, что »то решение вы
зовет гонку цен. Меня вол
нует другое: подумал ли 
парламент России над тем, 
как теперь будут финанси
роваться оборона, наука, 
здравоохранение.

— Прежде всего меня не
мало подивил тот факт, что 
этот вопрос был преподнесен 
на Съезде как нечто неожидан
ное и взрывное. Хотя он про
рабатывался уже давно как на 
уровне центра, так и на уровне 
республик. Шаг, сделанный 
Российской Федерацией. яв
ление вполне закономерное. 
Не только потому, что все мы 
идем к рынку. Почти за шесть 
лет перестройки (а я считаю, 
что проходила не перестройка, 
а всего лишь либерализация 
Системы) нам удалось добить
ся значительных политических 
свобод, но совершенно не 
удалось продвинуться в эко
номическом плане. Все разго
воры о реформах оказапись 
пустым звуком. Да иначе и 
быть не могло, поскольку 
предполагалось сохранить все 
отжившие экономические
структуры.

Вы посмотрите, вокруг чего 
разгорелся весь сыр-бор. Рос
сия лишь приступила к реали

Михаил ПОЛТОРАНИН:

ЕСЛИ Б Я БЫЛ «ЗЛОДЕЕК»
зации принципов, о которых 
так много говорили и говорят: 
она делегировала часть своих 
полномочий центру, выделив 
под эти полномочия деньги, а 
себе оставила ровно столько, 
чтобы нормально функциони
ровать и осуществлять свои 
суверенные права. Все разго
воры о средствах на оборону, 
здравоохранение, науку, кото
рые якобы Россия своим ре
шением обездолила, не прос
то неправда, а ярчайшая ил
люстрация того, о чем я ска
зал выше: центру просто не 
по нутру такие вещи. Он те
ряет возможность командо
вать, все забирать себе и рас
поряжаться всем на свое ус - 
мотрение. Мы поставили это
му заслон. Что же касается 
обороны, то, как я уже сказал, 
средства для нее вместе с пе
редачей части полномочий це
нтру выделены. А пенсионный 
фонд мы оставили в России, 
ггг^чя и индекс цен и ча ос
нове его, учитывая растущую 
инфляцию, собираемся под
нять в полтора-два раза пен
сии для малоимущих. В 1991 
году выделяется в 2—2,5 раза 
больше средств на социальное 
обустройство села. Значитель
ной частью финансов Россия 
собирается поддерживать раз
витие фермерства.

— Но, Михаил Никифо
рович, согласитесь, что

— Союз не может разва
литься. Россия, насколько вам 
известно, заключила прямые 
договора с Украиной, Белорус
сией, Молдовой, Прибалтикой, 
Казахстаном, Узбекистаном. 
По сути, Россия и создает об
новленный Союз. Но без по
мощи Кремля. А это и вызы
вает беспокойство центра. Что 
касается разрушения хозяйст
венных связей, то они уже да
вно разрушены. По-моему, ни 
дня на Съезде не проходило 
без того, чтобы депутаты не 
напоминали об этом. Рвется 
часть вертикальных связей, те, 
которые давно уже считаются 
отжившими, но развиваются и 
укрепляются связи горизонта
льные. И этот процесс в даль
нейшем будет только углуб
ляться.

— Я не разделяю вашей 
уверенности. Отчасти, быть 
может, потому, что на са
мом Съезде звучала в 
большей мере озабочен
ность, нежели спокойствие. 
Думаю, такие настроения 
передадутся и обществу.

— Мне кажется, не стоит 
отождествлять общество и 
Съезд. Общество живет ре
альной жизнью, которая давно 
уже обошла Съезд и пошла 
вперед. Ибо, как говорят на 
Востоке: «Частые дожди раз
мывают землю, болтовня рас
калывает народ».

его оценки, его отношение 
к тем или иным проблемам
— вот что предопределя
ет атмосферу общества, 
настрой людей на дальней
шее житье-бытье. Да и 
уроки Съезда несут общест
ву огромный нравственный 
потенциал.

Все бы так, если б наря
ду, как вы выразились, с нрав
ственным потенциалом Съезд 
бы не создавал опасных пре
цедентов. Я имею в виду но
вые поправки и дополнения в 
Конституцию СССР, Сегодня 
они меня особенно настора
живают.

— Как очередной шаг к 
диктатуре!

— Как бы я действовал, ес
ли б стремился к абсолютной 
власти? Последние полтора- 
два года и отмечены тем, что 
Горбачеву прибавлялись пол
номочия, без создания проч
ных демократических проти
вовесов и структур, которые 
делали бы эту власть подкон
трольной, Меня как гипотети
ческого «злодея» это бы впол
не устраивало, ибо в это вре
мя потихоньку, пользуясь ап
паратными и прочими связями, 
я бы занимался саботажем, 
усиливал бы недовольство в 
народе, чтобы потом подня
лись на забастовку шахтеры, 
железнодорожники или неф
тяники. Все, страна бы оста

новилась, народ вышел иа 
улицы и потребовал бы отста
вки Президента. А я на его 
плечах, с помощью новых кон
ституционных полномочий взо
шел бы «на трон». Не исклю
чаю, что в чьих-то головах по
добные планы и зреют. Ведь 
все известные полномочия да
ны были Съездом не Прези
денту вообще, а конкретно 
демократу Горбачеву. . Мало 
кто задумался над тем, как 
поведет себя другой на его 
месте.

— Что ж, логично, хотя 
я и не представляю себе 
эдакой союзной диктатуры 
при нынешних «отбивших
ся от рук» республиках. 
Однако есть ли альтерна
тива предложенной схеме 
крепкой исполнительной 
власти!

— Моя концепция такова: 
решительный отказ от инсти
тута президентства, передачи 
власти Совету Федерации, в 
составе которого руководите
ли республик. А Горбачев 
пусть станет президентом это
го совета, его координатором. 
Пусть Совет Федерации .уп
равляет федеральным эконо
мическим комитетом, который 
будет выполнять функции 
правительства. Пусть Совет 
Федерации определяет
полномочия центра, да
ет соответствующие задания 
федеральному экономическо
му комитету, а он в свою оче
редь будет рассчитывать, ско
лько средств необходимо под 
полномочия центра. Довольно 
простая модель. Но мы этим 
шагом консолидировали * бы 
Союз и с политической, и с 
экономической, и с нравствен
ной точек зрения.

— Что ж, ваша точка 
зрения, как и любая дру
гая, имеет право на жизнь. 
Но все же Съезд принял 
те решения, которые он 
принял. И они обрели си
лу закона.

Марат АБДУЛЛАЕВ.

(Перепечатано из ежене
дельника «Союз» № 1 (53) 
январь 1991 г.).

«Как я стала воровкой»
КРИК ДУШИ

Мне 52 года. Никогда не пи
сала в газету, но тот случай, 
который произошел со мной, 
я до сих пор не могу забыть. 
А воровкой я стала по рассе
янности.

В магазин обычно хожу все
гда с тряпичной сумкой, с ней 
легче и удобней. В одном ма
газине купила две баночки

зеленого горошка и вилочек 
капусты. Когда зашла в дру
гой, сумку оставила на полке 
перед входом в торговый зал. 
Ничего не купив, вышла, взя
ла сумку и пошла в третий 
магазин.

Представить не могла, что 
взяла такую же тряпичную 
сумку — только чужую. Не

знаю, когда бы я спохватилась 
об этом сама, но меня догна
ла хозяйка той сумки. Она 
спросила, верней проревела: 
«Ты чью сумку взяла?». Тут 
только я посмотрела, чтр у 
меня в руках, и ахнула.

Я стала извиняться и гово
рить, что случилось недоразу
мение по моей рассеянности,

что моя сумка осталась в ма
газине и что там в ней лежит 
мой паспорт. Но она кричала 
на весь квартал: «Воровка! Ты 
кого грабишь? Инвалида! Пен
сионера!». И все время меня 
старалась ударить сумкой по 
голове или лицу.

Вот так я стала воровкой. 
По рассеянности. Я теперь все 
время думаю: ведь не голод, 
да и в сумке у нее, думаю, не 
весть что было (знаю, что мя
са и колбасы не было в мага
зине в то время). Так где же 
наша человечность, товарищи?

Д. Е.

«СИБИРЯК» — ЛИДЕР
В середине декабря стартовал 

чемпионат Иркутской области по 
хоккею с шайбой, в котором при
нимают участие 9 команд. Успеш
но стартовал ангарский «Сиби
ряк». Он обыграл команду «Ме
таллург» из Шелехова — 15:2, 
команду города Саянска — 11:2, 
«Сокол» — 12:9 и «Автомоби
лист» из Братска — 5:0.

19—20 января «Сибиряк» при
нимает «Шахтер» и «Химик» из 
Тулуна в 14.00, а 22 января в 
19 СО — «Лесохимик» из Усть- 
Илимска.

В. КОСАЧЕВ.

женьку (это о сыне)...».
Второго мужа, фронтовика, приз

налась Алевтина Ильинична, она 
пожалела. Инвалид, без одной но
ги. Старше ее, семья погибла где- 
то в оккупации. Спокойный был, ее 
тоже жалел, помогал чем мог. И 
все-таки не вынес своего увечья, 
все чаще стал на базар ходить да 
с дружками попивать. Задавило 
машиной его. Только два года и 
пожили. Детей не осталось.

— И вы знаете, опять зимой. 
Опять в декабре, только в начале 
месяца. Собрались соседки, помо
гли обмыть, одеть, на кладбище 
проводить да помянуть — тоже со 
всех домов принесли кто что мог.

— Бобылиха, — звала меня мама 
и плакала. — Я одна (отец не вер
нулся с войны) — и ты одна. Избен
ка скоро упадет.

Александр, третий мой муж, у на
шего двора остановился, можно ска
зать, случайно — напиться по доро
ге в район, он бригадиром в колхо
зе работал. Семьи у него не было— 
жена замуж вышла, когда он воевал. 
Видно, приглянулась я ему, потому 
как на обратном пути опять остано
вился у нашего забора. На меня 
посмотрел: «Некому поправить дом- 
то? Ждите — приеду». Сел на теле- 
пу, стегнул лошадь и умчался по 
пыльной дороге. Не обманул —при
ехал через несколько дней под ве
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чер, досок привез и картошки.
В общем дом он подремонтиро

вал, а потом увез молодую вдову к 
себе в колхоз — осталась в доме 
одна мать, во дворе две курицы да 
пес Шарик.

Счастливые, судя по рассказу, бы
ли Алевтина и Александр. Он в по
ле, она. — на молочной ферме. Че
рез год — сын, еще через год — 
второй.

— Как что развязалось у меня,— 
усмехнулась горько, — одного за 
другим пятерых родила. Все ладно 
было у нас. Росли один за одним 
помощники. Казалось, богато даже 
стали жить. Но, видно, не моя судь
ба быть счастливой. Сначала утонул 
Алешка — по льдинам побежал на 
другой берег. От скарлатины умер
ла Анечка — вот она, рядом с от
цом притулилась, — показала Алев
тина Ильинична на карточке. — Сте
пана в грозу убило в лесу — за 
ягодами ходили ватагой, а угодил 
он один. Этот — вылитый отец. Види
те? — снова ткнула в точку на фо
тографии.

Как мы хоронили их — не расска
жешь. Наутро не узнавали с Алек
сандром друг друга — у него голо
ва белая, и у меня виски посереб
рило. Только было чуть успокоились 
за работой, новое несчастье — 
ушел под лед Гнедой вместе с саня

ми и мужем. В ночь ехал из района, 
торопился. Метель была, прорубь, 
в которой бабы белье полоскали— 
широкая была, ледком ее затянуло 
да снегом припорошило. Гнедой 
хоть и чуткий был, а не заметил. Уж 
не помню, как его нашли потом и 
нашли ли — гроб заколоченный в 
доме стоял, и как ни выла, ни при
читала: «Дайте взглянуть последний 
раз», — не дали.

Почему так наказывала всю жизнь 
меня судьба? За что? Работала с 
малых лет, матери помогала — одна 
я была у них. Александра схоронила 
когда, ее к себе взяла. С ней потом 
схоронили Наденьку, сказали: ту
беркулез. Мама не пережила горя, 
вскоре и ее унесли за деревню. А 
уж когда из города пришла телег
рамма: «Вылетайте, ваш сын...» —
это последний, Димушка, в армии, 
при исполнении служебных обязан
ностей, ревела, наверное, на всю 
округу. Голос сорвала, месяца два 
потом шептала.

Все, оборвалась последняя ниточ
ка. Ничего на земле не останется. 
Никто не успел внуков мне подарить. 
Вот и копчу небо одна уж сколько 
лет. Зову смерть, а она не идет. Ре
бят моих забрала, а меня вот не 
берет. Зачем живу? Место занимаю 
чье-то. Кому-то комната моя нужна 
ведь...
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Алевтина Ильинична уехала из той 
деревни, где остались родные мо
гильные холмики, больное серд
це ее не выдержало бы долее такой 
тяжести. В Ангарске были знакомые, 
они и позвали ее с собой. Сначала 
жила у них, потом устроилась двор
ником и получила комнату. Давно 
уж на «заслуженном», болеет, «скри
пит», а еще соседям помогает нян
читься с ребятишками — живет ря
дом молодая семья: «Хорошие лю
ди. Не обижают». Нерастраченная 
любовь на детей и внуков теперь 
щедро дарится соседским детям.

— Этим и живу. А так давно бы 
руки на себя наложила...

Алевтина Ильинична собрала фо
тографии, также аккуратно вложила 
в полиэтиленовый мешок, заверну
ла, сунула сверху в кошелку и под
нялась:

— Я каждый декабрь жду, что 
приберет меня господь. Мне кажет
ся, это произойдет именно в декаб
ре. Сегодня число-то 29-е? Еще доа 
дня осталось... Поблагодарила за 
то, что вьюлушале ее. И пошла к 
двери. Уже открыла, но повернулась: 
«Да, я что приходила-то. Молодым 
бы помогли квартиру отдельную по
лучить. Ведь двое ребятишек. Елку 
поставили вот — и повернуться не
где...».

Н. БАРМАНОВА.



Ч о  д е е т с я

яшятЛ

«РОДИНА» — Подземелье
ведьм. 11. 14 1 6. 18. 20, 21-40.

«МИР» — Святая кровь. 10, 
12-10. 14-20, 16-40, 18-50, 21.

«ОКТЯБРЬ» — Замужем за ма
фией. 16. ТВ. 20 (удл).

«ГРРНАДА» — Доверчивый 
лоакон. 10. Кай из ящика. 12, 14. 
Наш человек в Сан-Ремо. 16. 
21-10. В полосе прибоя. 17-50,
19-30.

«ПОВЕЛА» — Ангелочек (дети 
до 16 пет не допускаются). 10, 
12. 14 (удл.), 16-20. 18-10, 20.

«ПИОНЕР» — История о прин- 
цессе-пастушке и ее верном коне 
Фалвде. 10, 12, 14, 16. Обречен
ный на одиночество. 18 (удл.),
20-10, 21-40.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Берег спасения (2 серии). 10, 14, 
17-20, 20 

Зал «Восход» — Вундеркинд. 
9-30, 13-30, 15. Витебское дело. 
17, 19. 21.

ДК «ЛЕСНИК» — Незнакомый 
знакомец. 18, 20. Лесной квар. 
тет. 15.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» — Семь тонн 
долларов. 18, 20.

«Строительному кооперативу 
«Китой» требуются прорабы, 
штукЬтуры-<маляры, каменщики, 
монтажники, электроналадчики, 
электромонтаж ники. Проезд
траамваем № 1, 3 до остановки 
«Институт биофизики», в поме
щении конторы Майского авто- 
гаражного кооператива-1.

МЕНЯЕМ
2-комнатную благоустроенную квар

тиру (33.6 кв. м. 4 этаж, улучшенной 
планировки, солнечная, с большой 
лоджией) в Новой Чаре (БАМ, се
верные льготы, запись на целевой 
вклад на приобретение автомашины) 
на квартиру в Ангарске, Усолье 
(возможны варианты). Адрес: 7
мр-н-14а-167. (114).,

©
3-комнатную квартиру (37,2 кв. м)

на 2- и 1-комнатную или квартиру 
большей площади (по договореннос
ти). Тел.: 6-21-39. (116).

о
1-комнатную квартиру в 182-м кв- 

ле на 2-комнатную (по договоренно
сти), только в Юго-Западном районе. 
Адрес: 182-8-9 (в любое время). (116)

©
1-комнатную квартиру и новый мо

тоцикл «Днепр* на 2-3-комнатную 
квартиру в центре. Писать: Ангарск- 
30, а / я  to 26.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
19 января
Развлекательная программа для 

школьников «До 16 разрешается» 
— концертно-танцевальный зал, 
16.00.

Дисковечер для школьников 
Юго-Западного района — кон
цертно-танцевальный зал, 18.30.

20 января
Заседание женского клуба 

«Волшебница» (АЭМЗ) — бар 
«Солнышко», 12.00.

Клуб выходного дня. «Отдыха
ем всей семьей». В программе: 
новогоднее сказочное представ
ление, игровая программа, сбор
ник мультфильмов — театраль
ный зал, 13.00.

Дискотека — концертно-танце
вальный зал, 19.00.

Игровая комната ДК «Совре-

д л я
ВАШЕГО
ДОСУГА

менник» работает ежедневно с 16 
до 22 часов, в субботу, воскре
сенье — с 12 до 20 часов.

АНОНС!
Городской отдел культуры, жен

ский клуб «Журавушка» ДК «Сов
ременник» приглашают мужчин в 
возрасте от 25 до 50 лет различ
ных профессий, интересов при
нять участие в конкурсе «Мужчи
на города-91». Конкурс проводит
ся в 3 этапа. 1-й тур состоится 26

января в 17.00 в баре «Солныш
ко» ДК «Современник», а заклю
чительный — 23 февраля в 17.00 
в ДК «Современник».

В конкурсе определены следу
ющие задания, характеризующие 
чвас как:

1. джентльмена;
2. семьянина;
3. спортсмен а;
4. интеллектуала, эрудита;
5. творческую личность.

Если вы сильный во всем или 
частично — рискните! Вас ждут 
юГран-лрм» (сюрприз!) и поощри
тельные призы.

Желающие принять участие мо
гут обратиться по телефонам: 
2-36-37 (отдел культуры), 4-50-83 
(ДК «Современнник»).

ЕСЛИ ВАМ ПРЕДСТОИТ ПОСЕЩЕНИЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА
для лечения или удаления зубов (в т. ч. под наркозом), обратитесь в хозрасчет
ную поликлинику Ангарской городской больницы № 1 по адресу: 73 квартал,
здание городской поликлиники № 1, остановка транспорта «Швейная фабрика»,
телефон: 2-30-17.

Опытные врачи-<ггоматологи, научные сотруд
ники кафедры терапии-стоматологии Иркутского 
института усовершенствования в,рачей проведут 
вам лечение глубокого кариеса и его осложне
ний без применения бормашины, по новому 
методу биологической препаровки кариозных 
полостей, что полностью устранит все негатив
ные факторы, возникающие пр-и применении 
бормашины, и сократит сроки лечения в 2-3 ра
за.

При заболеваниях слизистой полости рта (ост рых и хронических гингивитах, пародонтитах) с 
большим эффектом применяется лазер.

Оплата в соответствии с прейскурантом в кас су хозрасчетной консультативной поликлиники 
или по безналичному расчету.

Ждем вас ежедневно, кроме воскресе нья, с 8-30 до 20-30, в субботу с 9-00 до
12- 00 .

Хозрасчетная консультативная поликлиника 
всегда к вашим услугам!

Пенсионеров, ушедших на пенсию с Иркутской ТЭЦ-1, 
нигде не работающих, просим обратиться в ЖКО Иркутской 
ТЭЦ-1 по адресу: гор. Ангарск, 80 квартал, дом 2, для сос
тавления списков по распределению дефицитных товаров 
промышленного производства.

Учебный комбинат Ангарского управления строительства про
изводит набор на курсы, с отрывом от производства по следую
щим специальностям:

машинист башенных кранов — срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц, принимаются женщины и мужчины;

машинист тяжелых кранов на пневмо- и гусеничном ходу — 
срок обучения 6 месяцев, стипендия 102 рубля в месяц;

машинист бульдозера — срок обучения 6 месяцев, стипендия 
102 рубля в месяц;

машинист жскаватора — срок обучения 6 месяцев, стипендия 
102 рубля в месяц;

водители транспортных средств категории «ВС» — срок обуче
ния 5 месяцев, стипендия 98 рублей в месяц, принимаются муж
чины со средним образованием.

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста.

Обращаться по адресу: Ангарск-1, 4-й поселок, проезд автобу
сом № 7 до предпоследней остановки и в Центр по трудо
устройству.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72, 9-33-80, 2-90-89

3.комнатную квартиру (35 кв. ы, 178 
квартал) и 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (17 кв. м, 6а 
микрорайон) на 3-4-комнатную круп- 
ногабаритную квартиру в 74, 76, 76,
106, 107, 80, 81 кварталах. Тел.: 4-67-16 
после 19 часов. (164)

Потерялся щенок нечистокров
ной овчарки. Кобель. Возраст 
2,5 месяца. Окрас черный, грудь 
белая, лапы коричневые. Над 
глазами коричневые пятна. В ко
ричневом ошейнике и с черным 
поводком. Большая просьба к 
нашедшему вернуть щенка за 
вознаграждение по адресу: 
93-32-21.

(148)

О
Утерянную трудовую книжку на имя 

Кручиновой Нины Федоровны счи
тать недействительной. (161)

Куплю автомашину. Адрес: 177-7-29 
(после 18 часов). (86)

©
Куплю 

3-28-56.
дачу. Тел. 3-78-27,

(3274)

Семья (3 человека) снимет в арен, 
ду жилплощадь. Возможен ремонт. 
Раб. тел.: 9-31-72. Адрес: 212-14-76.

(106)

а р е н д а
Семья из двух человек (без детей) 

снимет отдельную жилплощадь. Про
писка не нужна. Раб. тел.: 4-09-18, 
Леоновой (до 19 часов). Адрес: 
212-14-63. (126)

©
Семья (два человека) снимет отдель

ную жилплощадь. Тел.: 6-30-29 и
9-74-32 (после 20 часов). (140)

Семья Первушиной Л. С. благода
рит коллектив и администрацию Ан
гарской воспитательно-трудовой ко
лонии за помощь в организации по
хорон нашего любимого мужа, отца, 
дедушки.

Ангарский политехникум вы раж а
ет соболезнование родным и близ
ким в связи со смертью ветерана 
Великой Отечественной войны, ве - 
терана труда

КОЛЕСНИКОВОЙ 
Елизаветы Ивановны

Коллектив жилищно-коммуналь - 
ного управления ПО «Ангарскнеф- 
теоргсинтеэ* выражает искреннее 
соболезнование бухгалтеру п роф - 
кома Бойчук Галине Васильевне 
по поводу смерти 

отца

Коллектив Ангарского УКП 
ИИНХ выражает глубокое собо
лезнование родным и блнаким 
по поводу преждевременной смер-

L
ВЕДУТЕНКО 

Петра Федоровича

Коллектив СМУ-6 выражает глу
бокое соболезнование семье н бли
зким по поводу кончины 

КАРЕЛИНА 
Виктора Васильевича

Коллектив Ирутскниихиммаша с 
прискорбием извещает о безвре
менной кончине бывшего сотруд
ника института

1МЕРИНОВА 
Романа Ивановича 

и выражает глубокое соболезно
вание родным н близким покой
ного,

Коллектив отряда ВВО и РСО 
АУС выражает глубокое соболез
нование начальнику отряда ВВО 
АУС Колесникову Александру Ива

новичу по поводу тяжелой утраты 
— смерти жены

КОЛЕСНИКОВОЙ 
Елязаввты Ивановны 

учаетницы Великов Отечественной 
войны.
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