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+  ЧТО ТАМ НА ПОЛЕ?

ОВОЩ! НУЖНА ПОМОЩЬ!
Жарко. Солнышко в зените. 

Паренек ■ джинсах и спор
тивной маечке поднес к зда
нию «управы», а по существу 
к длинному, барачного типа 
эдонию бригадных конторок 
«Тепличного» пару мешков с 
семенами. Здесь же на ас
фальтовом пятачке галдели 
женщины, стоял в ожидании 
«Икарус». С посевных участ
ков собирались отработавшие 
коллективы производственни
ков. В этот день на посадке 
капустной рассады в «Теп
личном» работали представи
тели исполкома, треста Сиб- 
монтажевтоматика, завода хи
мических реактивов, стар
шеклассники из школ 33, 36, 
15.

В этот момент на «пятачке» 
появилась Клавдия Ивановна 
Полякова, бригадир бригады 
открытого грунта. От приро
ды энергичная и подвижная, 
она буквально в несколько 
минут решила ряд проблем
ны* вопросов. Кому-то объ
яснила, где брать рассаду и 
на каком участке высаживать, 
отправила в город загружен
ный людьми автобус, тут же, 
на ходу объяснила парню в 
джинсах, как оказалось Иго
рю Черниговскому, лракти- 
канту из Иркутского срвхоэа-

техникума, как установить 
норму высева на сеялке. 
Предстояла посадка редьки.

Ушел, наконец, и трактор. 
Мы присели с Клавдией Ива
новной в теньке, чтобы пого
ворить о текущих делах на 
поле.

— Пока все идет хорошо. 
Основные культуры высади
ли. Осталось немного капус
ты посадить в грунт. Свеклу 
и редьку Игорь с Петром 
Иннокентьевичем тоже досе
ют.

Петр Иннокентьевич Хох
лов — тракторист, ветеран 
тепличного хозяйства. В обыч
ные дни он трудится на трак
торе Т-100, заготавливает 
грунт для теплиц, а вот в 
страдное время — на под
хвате. В данном случае за ру
лем «Белоруся» на севе. Вид
но, что человек он неравно
душный, работу знает и лю
бит, спокойно приемлет сове
ты. Я сам наблюдал, как по 
просьбе Поляковой тут же 
взял в руки гаечные ключи и 
отрегулировал как надо ме
ханизм сеялки. Важно, чтоб
семена не плющились и не
сыпались в борозду попусту.

Клавдия Ивановна не пре
минула рассказать и о шефах, 
работающих на полях. Осо

бенно подчеркнула отменный 
труд работников исполкома.

— Безотказна*© люди. По
рой даже подменяют коллек
тивы, не выполняющие своих 
обязательств перед приго
родным хозяйством. Двадцать 
гектаров капусты посадили 
работники АЗХР, а это серьез
ный объем. Работали две не
дели. Молодцы женщины со 
швейки. За девять днев ра
ботницами фабрики была вы
сажена рассада на 15 гекта
рах.

Не ограничиваясь разгово
ром, мы решили с Клавдией 
Ивандвной побывать непос
редственно на севе. Вот уча
сток АЗХР. Небольшая оста
новка посевного агрегата. 
Идет дозаправка водой и 
ящичками с 'рассадой. Жен
щины веселы и загорелы. Чем 
не Кавказ? Но это в порядке 
шутки. Работа не из простых. 
Когда агрегат идет — руки 
так и мелькают. Ритм кон
вейера. Женщины все хозяй
ки и все прекрасно понимают, 
что от их сегодняшней работы 
зависит будущий обеденный 
стол. Есть некоторые претен
зии к объединению и к заво
ду. Не удовлетворяет, напри
мер, работа местного мага
зинчика. Когда происходит 
пересменок — магазин за
крыт на обеденный перерыв. 
Такое положение работниц не 
устраивает. А второй вопрос h
— обещали капусты продать. I 
И только в последний день  ̂
представителями завода были I 
оформлены документы на по
лучение 300 килограммов. 
Как, где будут продавать эти 
вилки — не ясно. Есть сом
нение, что капуста может по
пасть в руки не тем, кто ра
ботал в поле.

Овощ. Ему нужна наша по
мощь. В конечном итоге без 
нашей общей заинтересован
ности нельзя рассчитывать на 
овощное обилие.

В. ЗЫРЯНОВ.

• +  ЭХО СОБЫТИЯ

ВЕРЮ  
В ВОЗРОЖДЕНИЕ 

РОССИИ
Предвыборные баталии поза

ди. Выборы прошли организован
но, в рамках Закона. Правда, 
если не считать единичные уда
ры ниже пояса со стороны парт
аппаратчиков.

Впервые на Руси избран на
родный Президент! Народ в 
большинстве поверил и доверил 
всю полноту исполнительной 
власти Б. Н. Ельцину.

Но напрасно считают Отдель
ные граждане, что все социаль
но - экономические и политиче
ские проблемы будут решены 
мгновенно, как по мановению 
волшебной палочки.

Сегодня задача общества — 
расстаться с апатией, проснуться 
от безразличия и приняться се
рьезно за дело. Знать законы, 
добиваться их неукоснительного 
исполнения, не быть равнодуш
ным к нарушениям.

У нас большой опыт борьбы 
с пережитками капитализма. 
Сейчас этот опыт надо исполь
зовать для борьбы с более 
опасными пережитками первой 
фазы «светлого будущего»: кор
рупция и казнокрадство, мафия и 
теневой бизнес, ложь и клевета, 
очковтирательство, воровство и 

^спекуляция, подхалимство и 
f угодничество, разгул преступнос- 
ч ти, тунеядство и должностные 
Преступления и т. д.

Осознав личную ответствен
ность за возрождение России, ак
тивизировав трудовую и общест
венно - политическую деятель
ность, мы вернем доброе имя 
России и россиянам. Я верю в 
возрождение!

А. ВОЛОГДИН,
наблюдатель от ДПР, избира

тельный участок № 262.

(Гонорар прошу перечислить в 
фонд газеты «Время).

СБЕРКНИЖКИ -  
ВЫПУСКНИКАМ 

ИНТЕРНАТА
Их вручила 19 выпускникам 

школы-интерната № 15 на 
празднике последнего звон
ка консультант идеологической 
комиссии ГК КП РСФСР М. И. 
Маркутис.

Директор интерната Н. Г. 
Шарапова, которой мы поз
вонили, рассказала: «Для всех 
ребят-сирот, которые нынче 
покидают интернат, в течение 
учебного года по инициативе 
городского комитета партии 
были открыты счета в сбере
гательной кассе, на которые 
поступали средства из пар
тийных организаций учрежде
ний и промышленных пред
приятий.

К окончанию учебного го
да на каждом из 19 счетов 
было по 1 тысяче рублей, ко
торые каждый сможет сни
мать на свои нужды по дос
тижении 18-летнего возраста.

Впервые наши ребята выхо
дят в жизнь с таким капита
лом. И это великое дело!

Успешно сданы первые эк- 
замены. Почти все выпускни
ки определили свой даль
нейший путь: трое хотят про
должить обучение в Ангар
ском втузе, двое — в Иркут
ском медучилище, 10 — ■ 
Ангарском педучилище, одна 
выпускница — в Иркутском 
педучилище».

Н. УРАЛЬСКАЯ.

К сведению депутатов•••

25 июня 1991 г. в 14.00 в зале заседаний городского Со
вета проводится Дань депутата.

Повестка:
1. Правовые основы земельной реформы в РСФСР.
2. Сравнительный и правовой анализ Закона о собственно

сти РСФСР и СССР.
3. Сравнительный и правовой анализ Закона СССР о пред

приятии в СССР и Закона РСФСР о предприятиях и предпри
нимательской деятельности в РСФСР.

Докладчик: доцент ИГУ, кандидат юридических наук Ак- 
манов С. С. Орготдел горсовета.

и избирателей
20.06.91 г. в ДК «Современ

ник» с 15.00 КОНДОБАЕВ 
Геннадий Сергеевич, народ* 
ный депутат РСФСР, ведет 
прием избирателей по личным 
■опросам.

Запись то  телефону: 4-50-07, 
комната № 7.

21.06.91 прием в здании гор
исполкома с 15.00. Запись по 
телефону: 2-22-23, комната
№ 17.

СУДЬБЫ, ЗАКАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
НЕМЕЦ был не молод и яв

но не горожанин. Сноровисто 
и с удовольствием, закинув 
автомат за плечо, он орудо
вал литовкой, обкашивая 
траву перед дотом.

«Вжиг, вжиг», — пела коса. 
И песня эта далеко разноси
лась ло пропахшему медом 
и разнотравьем июлю. Разно
силась буднично и привычно, 
словно до войны. Язык, что 
называется, сам шел в руки. 
И тут у кого-то не выдержа
ли нервы — грянул выстрел. 
На счастье пуля угодила в 
приклад автомата, да и немец 
попался сообразительный, —- 
сорвав с потной шеи поло
тенце, он замахал им над го
ловой, как машут белым фла
гом парламентеры.

Так закончилась первая вы
лазка группы разведчиков под 
командованием Дмитрия Кле-

щевникова, недавнего полит
рука, прибывшего на защиту 
Москвы с сибирским пополне
нием. Вообще-то он брянский, 
откуда ло комсомольской пу
тевке приехал на завод име-
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ни Куйбышева. Позднее 
здесь же, в Иркутске, окон
чил сельхозтехникум и рас
пределился управляющим от
делением в совхоз, носящий 
имя Фрунзе, что в Качугском 
районе. Здесь и застала 
Дмитрия страшная весть. На
дев военную форму, лопал

не на фронт, а на ускорен
ные курсы в Харьковское 
военно - политическое учи
лище. Фашист шел напролом, 
и курсантов нередко забра
сывали в окруженные части с 
целью вывода к своим. Не 
думал, не гадал, что приго
дится этот опыт.

И вот выпуск, звание — 
младший политрук, фронт. До 
весны 1942-го стояли под 
Мценском. Чаще, чем в дру
гие подразделения, ходил 
Дмитрий во взвод разведки, 
которым командовал его ро
весник, а затем и друг (нигде 
так быстро не крепнет друж
ба, как на войне) Степан Шай. 
Только подкараулила Степана 
смерть. Тогда-то, в память о 
друге, и подал он рапорт с 
просьбой назначить команди
ром взвода разведки.

(Окончание на 2—3 стр.)

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Открыли сеаои.. утопленни
ки. В день, когда вся страна 
«голосовала» за своего кан
дидата в президенты, в 
Еловском водохранилище был 
обнаружен труп мужчины. 
Первая версия, естественно, — 
утопленник. Но экспертиза 
УВД еще не дала своего за
ключения.

ее*
После опубликования в газе“ 

те «Время» информации о по
беге трех заключенных и- 
ИТК строгого режима 4 июня 
в редакцию поступили звон
ки и просьбы подробней рас
сказать о задержании.

Люди задают вопрос: поче
му же не стрелял солдат? 
Есть подозрение, что военно
служащий и заключенные бы
ли знакомы, поэтому, беспре
пятственно поднявшись на 
вышку, преступники наброси
ли тряпку, смоченную ацето
ном, на лицо, и солдат задох
нулся, естественно, не без по
мощи «друзей».

Захватив автомат, последние 
вышли за территорию лагеря 
через лаз в заборе, сели в 
какую-то лодку и отправились 
на противоположный берег.

Достигнув берега, они от
толкнули лодку от берега, И 
она уплыла по течению. Вот 
тут-то и вышла накладочка: 
преступники оказались на бо
льшом острове. Обойдя его 
весь, они поняли, что поло
жение их безвыходное. Вплавь 
Ангару не возьмешь. Таким 
образом, они сами загнали 
себя в западню. Их заметили 
с вертолета, и... результат вы 
знаете.

* * *
Жаркий день выдался 12 

июня. Тысячи ангарчан потя
нулись к водоемам. И на 
мосту (если можно назвать 
это жалкое сооружение мос
том), который переброшен 
через завал бревен возле 
поселка Кирова, произошел 
несчастный случай. Провалив
шись сквозь гнилые доски, на 
бревна упали двое отдыхаю
щих с ребенком.

С кого спросить за это? 
Раньше хозяином был «Ки- 
тойлес», теперь же мост ни
чейный. Он медленно разру
шается. И если не привести' 
его в надлежащий вид, еще 
не один несчастный случай 
произойдет на нем.

* * *
На перекрестке улицы Со

циалистической и Ленинград
ского проспекта неожиданно 
появился светофор. Так не
ожиданно, что нередко води
тели и пешеходы не замеча
ют его. Водители упорно едут 
на красный свет, а пешеходы 
отстаивают право «пешеход
ного перехода» и топают на
перерез автомобилям. К сча
стью, пока конфликтов не 
произошло. И есть надежда, 
что вскоре и те и другие ка
тегории «признают» трех
главого друга.

* * * *
Неожиданный оборот при

нял случай, произошедший в 
конце прошлой недели. На 
требование инспектора ГАИ 
остановиться УАЗ с пассажи
рами прибивил обороты, чем 
вызвал справедливое подо
зрение у милиционера. И на
чалась пог >ня. Помотав дос
таточно долго преследователя 
по городу, убегавший вызвал 
у него недовольство.

Инспектор достал оружие и 
произвел выстрелы. УАЗ «за
хромал» на оба задних ската. 
Водитель бросил машину и 
удоал, как заяц. В салоне ос
тались только пьяные пасса
жиры.

Кстати, предприятие-владе
лец УАЗа от машины отказал
ся...

По фактам работал
А. СИДОРОВ.



ВРЕМЯ № 105 +  19 ИЮНЯ 1991 года

♦  СУДЬБЫ, ЗАКАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)

БУДНИ войны: бон, походы 
за передний край. Не сразу, 
но к ним привыкаешь, и на
чинает казаться, что не отли
та еща пуля для тебя, но со
бран роковой снаряд. Стал 
считать себя заговоренным и 
Дмитрий. А беда подстерега

ла и подстерегла. И не ког
да-нибудь, а 5 декабря 
1941-го. В день, когда нача
лось наступление под Моск
вой. Прихлопнуло его крепко, 
врачи и не надеялись, что 
выживет. Выжил, но радости 
мало. Председатель врачебной 
комиссии, седовласый и стро
гий, вынес приговор: «Инва

лид 2-й группы. К стро
евой не годен».

Исхудавший и отре
шенный, в застиранном, 
пропахшем хлоркой ха
лате сидел Дмитрий у 
очна, за которым рас
кинулся невзрачный 
пейзаж хмурого пред
весеннего дня. За неве
селыми мыслями свои
ми пропустил момент, 
когда вокруг началась 
суета, прокатился ше
поток: «Буденный при-
ехалв.

— Буденный? — 
встрепенулся Дмитрий.

Легендарный маршал 
долго и пристально 
вглядывался в стоящего 
веред ним на вид сов
сем паренька, точно 
хотел разглядеть до 
сих пор ни кем не 

увиденное. Наконец про
изнес: «Хорошо, сынок». И 
очутился младший политрук в 
санатории на станции Планер
ная.

Здесь его не только от
кормили, но и приодели. Вы
дали новенькую форму, хро
мовые сапоги, поскольку в

валенках по лужам не пото
паешь. А еще через месяц— 
Подольск, целенаправленная 
подготовка как офицера раз
ведки. В этой должности и 
ушел маршевыми эскадрона
ми на пополнение седьмого 
гвардейского Кавкорпуса, в 
составе которого и закончил 
войну 26 мая 1945 года на ре
ке Хавель, добивая остатки 
армии Венке.

Из аттестационного листа на 
присвоение звания гвардии 
капитана:
«...Разведчиками под его ру

ководством и при непосредст
венном участии взято в плен 
более 40 солдат и офицеров, 
среди которых комендант 
Люблинского военного округа, 
командующий жандармерией 
на территории Польши гене
рал-лейтенант Мозвфь».

«ГУЛЯЯ» по тылам против
ника, уходя вглубь его дисло
каций, установили свяаь с 
польскими патриотами. Воз
никла идея — совместными 
усилиями захватить шефа 
жандармерии, на чьей сове
сти кровь и горе поляков. В 
это время началось наступле
ние. >Цдать больше было не
льзя. К штабу подползли со 
стороны кладбища, сделали 
«колбасу» из гранат и рвану

ли. Положили многиХ| одна
ко Мозырь уцелел. Выскочив 
с адъютантом из окна, он 
бросился к танку, стоящему, 
образно говоря, под парами, 
и рванул в отрыв. Танк со
провождения удалось подор
вать, однако генеральский 
уходил все дальше и даль-

В ТЫЛУ
(ШТРИХИ

ше. И наверняка ушел бы, не 
раздави неизвестно откуда 
взявшуюся походную кухню. 
Клубы испарений от каши и 
супа окутали машину. Расте
рявшийся водитель вильнул в 
сторону, и она оказалась в 
овраге, где ее и припечатали 
подскакавшие разведчики.

Любопытная деталь. Имен
ной «вальтер» генерал-лейте
нанта до прошлого года хра
нился в квартире офицера 
разведки. Ныне он передан в 
музей.

Ms наградного листа иа 
орден Красного Знамени, по-

+  АКТУАЛЬНО

ВНИИАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!Эта пословица как нельзя 
кстати подходит сегодня к об
щественным благотворитель
ным организациям и фондам. 
С переходом к рынку пред
приятия города, кооперативы 
прекратили отчисления в бла
готворительные фонды. Мно
гие из коллективов, правда, 
сами кое-как сводят концы с 
концами, к тому же сейчас

везде ооздаютс* собственные 
фонды социальной защиты. И 
эту ситуацию можно понять.

В канун апрельского суб
ботника городоокой Фонд ми
лосердия обращался в адрес 
трудовых коллективов с про
сьбой перечислить часть за
работанных средств на расчет
ный счет фонда. С этим при
зывом выходили президиум 
городского Совета народнь»х 
депутатов, бюро городского 
комитета компартии РСФСР. 
Но результат оказался -\*.ало- 
утешительным.

Откликнулись только ГОРОД
СКОЙ совет профсоюза работ
ников кооперации (председа
тель Сушенцов Е. Н.), оказав 
помощь на сумму 7 тькяч 
рублей, кооператив «Медик» 
перечислил 300 рублей и 
специализированное пред
приятие «Ангарокцемремонт»
— 500 рублей. Низкий поклон 
им за помощь. Благодаря им 
9 малообеспеченных ин
валидов смогли поправить 
свое здоровье не курорте в 
г. Цхалтубо и в домах отдыхе 
в городах Туапсе и Кобулети. 
Было также приобретено 9

путевок ш пансионат «Маль- 
тинский» для лечения детей- 
иинвалидов, общая стоимость 
путевок — 1320 рублей. Надо 
ли говорить, каким подарком 
судьбы для людей были эти 
путевки!

С повышением цен в 2—3 
раза выросли затраты Фонда 
милосердия на организацию 
питания для малообеспечен

ных. Если ранние разовый та
лон на питание стоил 70 копе
ек, то теперь он стоит 2 руб
ля. 172 человека — это одино
кие, престарелые инвалиды— 
получают благотворительные 
талоны Фонда милосердия. 
На эти цели ежемесячно тра
тится более шести тысяч руб
лей.

Средства немалые, а источ
ник на сегодня пока один — 
это благотворительная помощь 
предприятий, кооперативов, 
взносы отдельньвх граждан. С 
повышением цен жизнь наша 
стала напряженнее. А что го
ворить о людях, которые и 
раньше-то кое „как сводили 
концы с концами, бедствовали. 
За апрель—май» в три раза 
возросло число обращений к 
нам за помощью. Многие еще 
не получили компенсаций, и 
положение людей было про
сто отчаянным.

Материальная разовая по
мощь Фонда милосердия ма
лоимущим за апрель—май со
ставила 2490 рублей. Очень 
кстати оказалась помощь Ба
варского Красного Креста из 
Германии. 7 мая город полу

чил 60 посылок с продуктами. 
По решению комиссии по рас
пределению международной 
гуманитарной помощи продук
ты получили 120 адресатов. 
Это одинокие престарелые 
малообеспеченные люди, ин
валиды, многодетные семьи, 
опекуны.

Конечно же, тех, кто край
не нуждается в помощи, у 
нас е города в сотни раз 
больше, но «добрый дядя» не 
оообо торопится мам помо
гать. Вывод однозначен — 
надо выживать самим. Благо- 
творительным организациям 
надо учиться самим зарабаты
вать деньги.

Областной Фонд милосер
дия организовал учебу пред
ставителей благотворительных 
организаций и фондов обла
сти в школе ооветск©-амери
канок от о бизнеса а городе 
Друскининкай л Литве.

Литовцы с большой тепло
той отнеслиоь к нам, сибиря
кам. Мы имели возможность 
сверх учебной программы по
сетить комитет репрессирован
ных и пансионат престарелых 
людей в городе Вильнюсе. 
Эту республику многое связы
вает с Сибирью и, в частно
сти, с Иркутской областью. 
Сюда т 40-е годы было выс
лано около 300 тысяч литов
цев.

Ангарский городской Фонд 
милосердия готов это сделать 
и обращается к ангарчанам 
литовской национальности: ес
ли вас интересует последнее 
постановление правительства 
Литовской Республики «О до
полнительных льготах реабили
тированным лицам», вы може
те обратиться к нам, е го
родской Фонд милосердия, 
кабинет № 56 горисполкома, 
телефон: 2-20-87.

Г. ЕВСТРАТОВА, 
председатель городского 
Фонда милосердия.

На Восточно-Сибирской ж/д 
сложилось тяжелое положение 
с аварийностью на переездах. 
Часты едучаи наездов поездов 
на автотранспорт.

Неоднократно отмечалось, 
что наезды поездов на авто
транспорт на железнодорож
ных переездах происходят * 
основном по причине наруше
ний правил переезда водите
лями.

Так, 15.04.91 г. в 7 час. 52 
мин. (время московское) не 
неохраняемом переезда 4889 
км ст. Херик Зиминской дис
танции пути произошел, наезд 
поезда на трактор «Беларусь» 
HP 30-74 с прицепным хлеб
ным фургоном, принадлежа
щий совхозу «Иркутский».

Тракторист Антипин Г. Г. не 
обратил внимания на запре
щающее показание светофо
ра, звуковую сигнализацию и 
выехал на переезд, где был 
сбит поездом. Повреждены 
фургон, электровоз, тракто
рист не пострадал.

16.04.91 г. в 4 часа 12 мин. 
на неохраняемом переезде 
4650 км ст. Ук Нижнеудин- 
ской дистанции пути допущен 
наезд поезда под управлени
ем машиниста Хитрых на ав
томашину ГАЭ-52 HP 89-44 
ИСР, принадлежащую Нижне- 
удинокой дистанции пути.

Обстоятельства случая: во
дитель Страхов П. М., 1942 г. 
рождения, стаж работы 16 лет

монтером пути, бвл переввдв11 
на должности водителя
2.01.91 г. В нетрезвом состоя
нии без разрешения руково
дителей дистанции пути, не 
имея путевого листа, само
вольно взял машину и с дву
мя пассажирами (женой!, сы
ном) подьехвл к переезду. 
Пропустив пассажирский по
езд HP 187, не обращая вни
мания на запрещеющие пока
зания переездных светофоров, 
звуковую сигнализацию, вые
хал на переезд, где был сбит 
грузовым встречным поездом. 
В результата столкновения 
повреждены машина, электро
воз. Водитель с пассажирами 
доставлен а больницу.

16.04.91 г. в 13 чес. 55 мин. 
на охраняемом переезде
4794 км ст. Тулун Тулунской 
дистанции пути допущен на
езд под управлением машини
ста Тарасюка на мотоцикл 
«ЯВА» без номерных знаков.

Водитвль Смык П. Н., 1956 
г. рождения, объехал закры
тый шлагбаум и выехал на 
переезд * непосредственной 
близости поезда, где был
сбит. Дежурный по
переезду Криворотова преду
предить наезд не смогла.

Товарищи водители! Будьте 
предельно внимательны.

В. КАРАЛАЗАР,
инженер Половинской дис
танции пути.

сВ»-РЕКЛАМА ------------------------
ТЕЛЕВИЗОР — БУДЬ ЗДОРОВ!

%
Кооператив «Диалог» принимает заявки на ремонт аппа

ратуры черно-белого и цветного изображения. Заявки при
нимаются по тел.: 2-48-71, с 9 до 16 часов. Выходные — 
суббота и воскресенье. Мастерская работает с 9 до 18 ча
сов, кроме воскресенья и понедельника. Адрес: 13-й мр-н, 
автошкола.

МИЛОСЕРДИЕ

НА БОГА НАДЕЙСЯ, 
ДА САМ НЕ ПЛОШАЙ

В 1986 году работал я в 
СААУ-3 гиютииком-бетонщи. 
ком. Осенью со своими това
рищами был направлен л под
шефный Аларский район на 
уборку урожая. Прибыли мы 
(10 человек) в поселок Высот
ский колхоза им. Калинина. 
Работали иа току: сортировали 
зерно и грузили машины на 
элеватор.

Однажды меня и моего 
товарии^ Анатолия бригадир 
отвез на мотоцикле в сосед
нюю деревню (4—5 км от 
Высотского, название забыл). 
Привез; на ток. Работа та же
— груЛпь и сортировать. По
селок небольшой. Многие 
дома пустуют, хозяева броси
ли и уехали. Рабочих рук ие 
хватает.

Небольшой зерновой ток, а 
рядом несколько старых ам

баров. Отправили мы неоколь- 
ко машин, присели покурить. 
Что-то потянуло меня к этим 
деревянным амбарам. Вошел 
в один, огляделся. Лрогнив-

грустно. и мы стали возму
щаться.

Вот, к примеру, такой на
ряд на работу: надо прийти 
на конюшню, запрячь лошадь

зарабатывал кузнец — 3 руб
ля л день.

вечером приехал за нами 
бригадир, и я, показав ему 
наряды, спросил, неужели это

НАХОДКА В АМБАРЕ
ТАК РАБОТАЛИ* И ТАК ЗАРАБАТЫВАЛИ

ший пол. л отопок еле держит
ся, плесенью пахнет. И в 
одном углу замечаю неболь
шую кучу бумаги. Нагнулся, 
п о д н я л  листок. Наряд на ра
боту.

Присел, стал перебирать и 
выбрал подшитые (вернее, 
сшитые) наряды за 1968 год. 
Вернулся к Анатолию, и ста
ли мы читать эти наряды. 
Вначале мы хохотали и удив
лялись, а потом нем стало

в телегу с коробам и поехать 
в поселок Вьюотский. Там най
ти бригадира, чтобы он дал 
указание кладовщику, чтобы 
тот отпустил 400—500 кг угля. 
Погрузить уголь и привезти 
его к кузнице. Выгрузить, 
приехать к конюшне, рас
прячь лошадь, поставить ее 
в стойло. И за осе за это по
лучить 50 копеек!

Просмотрели мы все народы 
и убедились, что больше всех

правда? Неужели так было?
— Конечно. — ответил он, 

— так и зарабатывали, по 50 
—80 рублей в месяц.

— Да как можно жить на 
такие деньги! — Возмущался 
я. — Что иа них можно ку
пить?

—  А вот так и жили.
— Ну, хорошо, — продол

жал я, — понимаю, у вас в 
селе подсобное хозяйство вы
ручает, корова, свинья, куры,

гуси, огороды болрьшие, но 
ведь нужно купить обуеь» 
одежду, обстановку в дом, а 
за какие деньги?

— Выкручивались, — ответил 
бригадир, — продавали ско
тину, птицу, картошку. В об
щем, «се везли на рынок. А 
иначе иа эти деньги не про
живешь.

К чему я все это написал? 
Сейчас а моде ругать наша 
правительство и хвалить ста
рые времена. Вот, мол, при 
Брежневе все в магазинах 
было и жили хорошо. Да, в 
магазинах было и жили хо
рошо. Да только где было и 
кто жил хорошо — это воп
рос.

С уваженном
КОЖУХОВ Юрнй



лученного, кстати, гвардии ка
питаном из рук К. К. Рокос
совского.

«...Под его руководством 
разведчиками освобождено из 
фашистских лагерей наших и 
союзных военнопленных до 15 

*тысяч человек».
Происходило это все в тех

ВРАГА
К ПОРТРЕТУ)

же рейдах по фашистским ты
лам. Зная расположение лаге
рей, нападали на охрану, 
зная, что пленные тут же 
сметут волной остальных. Ос
вобожденным давали оружие, 
формировали из них отряды, 
которые оказывали потом не
малую помощь.

Мь» сидим в скромной 
двухкомнатной квартире
Дмитрия Карповича Клещев- 
никова, рассматриваем фрон
товые фотографии, благодар
ности главнокомандующего,! 

*  которых десятка полтора — 
не меньше. Как же они сох

ранились? Секрет прост. Ввиду 
отсутствия бумаги гвардии ка
питан на оборотной стороне 
писал письма домой.

ЗАКОНЧИЛАСЬ война. Ви
давший виды разведчик по 
приезде в Иркутск был нап
равлен в НКВД, в отдел по 
делам военнопленных и ин
тернированных. В истории об
ласти это особая страница, 
которую еще предстоит про
честь. Достаточно сказать, что 
только японцев у нас нахо
дилось 90 тысяч человек. А 
сколько пленных н е м ц е в ?

В эти годы Дмитрий Кар
пович знал, встречался, бесе
довал со многими видными 
людьми побежденных армий. 
В их числе известный герман
ский разведчик Пауль Бидер- 
ман, прокурор фашистской 
Германии Вайзбруд, начальник 
штаба Квантунской армии ге
нерал Хата.

С последним произошел 
такой курьезный случай. В 
первый р а з  Дмитрий Карпо
вич увидел его в роскошной 
собольей шубе. Работал ге
нерал на тарной дощечке. 
Навыка, естественно, не
имел, норму не выполнял. 
Существовавший тогда лагер
ный закон гласил — не в б г~ 
п о л н и л  норму, получай у р е 

занную пайку. Генерал нашел 
выход. За помощь в работе, 
расплачивался кусками шубы. 
Когда Дмитрий Карпович че
рез какое-то время вновь 
встретился с Хата, от нее ос
талась лишь душегрейка.

По распоряжению Клещев- 
никова он был переведен на 
другую, более легкую и до
ступную работу.

Затем судьба забросила 
Дмитрия Карповича в Тай
шет и, наконец, в Ангарск, 
где он в звании подполковни
ка и в должности старшего 
оперуполномоченного и ушел 
в 1964 году в запас. Сняв 'по
гоны, три года трудился в 
прокуратуре, а затем более 
20 лет инженером на АЭХК. 
Заочно окончил юридический 
факультет госуииверситета, в 
свободное от работы время 
занялся адвокатурой, стал 
членом межреспубликанской 
коллегии адвокатов.

ДЕЛО разведки — быть 
всегда в авангарде, всегда 
впереди. Таким он был, таким 
остается и по сей день.

Из благодарственного пи
сьма межреспубликанской
коллегии адвокатов.

«Выражаем благодарность 
за добросовестную работу и 
качественное осуществление

защиты по уголовному делу 
Федосеева В. А., завершив
шемуся вынесением оправда
тельного приговора».

Процессов, когда торжест
вует справедливость, на счету 
Дмитрия Карповича десятки, 
Рассказывать о них можно мно
го и долго — потянет на 
целую книгу.

Характерен для него и та
кой пример. Вступив в пар
тию в 1939 году, Клещевников 
насмерть бьется с теми, кто 
использовал ее как трамп
лин к собственному благопо
лучию. Недавно он передал 
первому секретарю обкома 
партии обращение ВОВ к 
прогрессивным силам, в кото
ром обвинил руководство 
комбината в наруше
ниях в распределении жи
лья и проведении его прива
тизации. Заканчивается это об
ращение так: «Пора прекра
тить распределение благ не 
по заслугам, а по занимаемо
му месту».

— Куда это годится, — с 
горечью говорил он мне, — 
при распродаже коттеджей, 
женщине с пятью ребятиш
ками коттедж не продали, а 
главному бухгалтеру, у 
которого прекрасная трех

комнатная квартира, не 
отказали. Нужен ли этот кот
тедж бухгалтеру? ’ Не думаю. 
Деньги нужны. Купил за 15 ты
сяч, а может продать за все 
сто.

ТАКИХ людей, Как Дмитрий 
Карпович, принято называть 
правдолюбцами. А им, прав
долюбцам, жилось и живется 
несладко. Не вериге? Боево
му разведчику, ветерану тру
да, главе династии, отдав
шей АЭХК более ста лет, все 
труднее скакать по автобусам 
да трамваям. Старенький 
«Москвичок» практически раз
валился. Трижды обращался он 
к директору комбината, и 
трижды Ю. В. Тихомолов обе
щал помочь в приобретении 
автомобиля. Только воз и ны
не там. Слова сотрясали воз
дух и угасали, будто и не 
было.

С каждым годом редеют 
ряды фронтовиков. Все мень
ше их выходит на Парад По
беды. Дай же Бог им силы 
и здоровья. Они это заслу
жили, кровью своей омыв ра
ны Родины. Рядом с ними ды
шится легче, думается чище.

И. АНТОНОВ.
На снимке: Дмитрий Карло

вич Клещевников.
Фото В. МАКСУ ЛЯ.
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В 1991 году Министерством 
культуры РСФСР принято ре
шение о введении стипендий 
наиболее талантливым уча
щимся детских музыкальных 
школ. В ангарской ДМШ № 2 
стипендии удостоены Оля 
Шром (класс скрипки педаго
га Н. В. Поповой) и ученица 
5 класса Маша Писаренко 
(класс фортепиано педагога 
Т. В. Малыгиной).

21 мая в концертном зале 
школы состоялся сольный 
концерт одаренных девочек. 
В репертуаре Оли — скрипи
чные концерты Ридинга, Зейт
ца, Губера, Вивальди, попу
лярная музыка. Репертуар Ма
ши отличается широким диа
пазоном, великолепной тех
никой исполнения. Это пре
людии и фуги И.-С. Баха из 
ХТК, фортепианные концерты 
Сильванского, Берковича, Ка
балевского, Гайдна, сонаты 
Бетховена, венгерские рапсо
дии Ф . Листа, произведения

П. И. Чайковского, С. Рахма
нинова и других русских и 
зарубежных классиков.

Оля и Маша начали актив
ную концертную деятельность 
с подготовительного класса, 
играли на разных концертных 
площадках Ангарска и Иркут
ска, неоднократно солировали 
с симфоническим и камерным 
оркестром в Иркутской фи
лармонии. Обе самозабвенно 
любят музыку, отдают музы
кальным занятиям все свобод
ное время. Они дважды 
лауреаты областных и зональ
ных конкурсов.

Впереди у девочек еще бо
лее напряженная работа: в
следующем году на конкурс
ном концерте в г. Иркутске 
они должны подтвердить вы
сокое звание стипендиатов 
ДМШ. Пожелаем им успехов.

Л. СЕРОВА.

На снимке: Маша Писарен*
ко.

ВОЛЕЯБОЛ

СО СПОРТОМ

МЕДИЦИНА
ДРУЖИТ

Очевидно, областной совет медиков решил проверить, на
сколько дружны со спортом учащиеся медучилищ области, 
и организовал соревнования по волейболу, которые про
шли в ангарском СК «Ангара» в конце апреля. В соревнова
ниях приняли участие команды медучилищ Братска, Срянска, 
Тайшета, Усолья-Сибирского и двух училищ из Иркутска.

Надо сказать, что спортивное мастерство у девушек ока
залось на довольно высоком уровне. С первого и до по
следнего дня не было ясности, кто же все-таки будет пер
вым.

Две почти равноценные команды Иркутска решили судьбу 
первого места—в упорном поединке победили девушки из 
училища № 1 своих землячек из училища № 2, которые 
стали вторыми. А третье завоевали тайшетцы, оставив поза
ди себя более техничную команду из Усолья. Все команды- 
призеры награждены вымпелами ВДФСО профсоюзов, ди
пломами и грамотами соответствующих степеней.

Очень жаль, что ангарчане остались в стороне. Неужто во
лейбол в Ангарском училище считается второсортным заня
тием? Кому-кому, а будущим медикам физическую культу* 
ру нужно пропагандировать личным примером.

И. ИВАШКИН, судья соревнований.

ПИОНЕРЛАГЕРЬ «РАССВЕТ» -  

С ДОСУГОМ ПРОВЛЕМ НЕТ!
Купаемся, 
творим, 
загораем, 
машннош 
изучаем!

MF-.
Фоторепортаж В. МАКСУЛЯ

Лето-91
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ВРЕМЯ!

УЧЕНЬЕ— СВЕТ...
Ангарский механике - технологический тех ни- гора техникуме по форме с приложением до- 

кум легкой промышленности объявляет прием *су\мента об образовании • подлиннике, моди-
учащ-ижся не 1991—19912 учебный гол по следу- цинокой справки по форме № 086 У, шести фо 
ющим специальностям!: толрафий размером Эх4 ом, еьотисюи из тру до

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ вой книжки для работающих. Документы, удос-
«Текнология шеейного производства» на безе тчжерякхщие личность, предъявляются лично, 

ос^ювной и Средней общеобразовательной ижо- Вступительные экзамены проводятся в три 
лы. потока:

I поток — с 26 нюня по 10 июля;
II поток —  с 15 июля по 31 июля;
III поток — с 1 аалуста по 15 августа. 
Поступающие в техникум на базе основной

общеобразовательной школы одаюг вступитель
ны; .  ные экзамены по ро«скаму яеьвсу (диктамт),

математике (устно).
ГТоступвющие в техн»ес>ам на безе оредней 

общеобразоввггельиой школы сдают встуггкгель- 
ньм5 экзамены по русскому язаасу и литературе 
(сочинение), математике (устно).

За справками обращаться по адресу: г. Ан* 
перск-35, Лешинтрадский проспект, 13. Телеф.о-

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
«Технология швейного производства» на базе 

средней общеобразовательной ивооль»:
«Технология обувного производства® на базе 

основной и средней общеобразовательной ивсо*

б а зе«Технология тканей и трикотажа» на 
средней общеобразовательной школы»;

«Бухгалтерский учет, контроль и анализ хо
зяйственной деятельности» на базе основной и
средней общеобразовательной школы;

«Экономика и планирование в легкой промы
шленности» на базе средней общеобразовате
льной школы. . в - . , .- , . л .

Прием документов производится на дневном ньк 6-49-91, 6-03г45, 618-30. Проеад; автобусом
отделении с 1 июня гто 31 июля; на заочном № 7 до остановки «Техникум легкой промыиг
отделении до 31 июля. леннооти», трамваями № 5, 6, 7 до остановки

Заявление о приеме подается на имя дирек* «Узел связи».

ЦЕНТР ДОСУГА 
сОКТЯБРЬ*

Х-р предприятие «РИО ММв 
предлагает проекционные худо» 
жественные видеофильмы:

19, 21, 23, 25 июня 
«Лорд-Драконв (каратэ). В гл. 

роли Джекки Чан. Сеансы в 12 ч.,
14 ч.

«Назад в будущее» (фантасти
ка). Сеансы в 16 ч., 18 ч.

«Кладбище домашних живот
ных» (ужасы). Сеанс в 20 ч.

20, 22, 24 июня 
«Супермены против амавоь 

нокю (боевик). Сеансы в 12 ч.,
14 ч.

«Зеленый лед» (приключения). 
Сеанс в* 16 ч.

«Когда женщины играют в 
дин’дои» (эротическая комедия). 
Сеанс в 18 ч.

«В компании волков» (ужасы). 
Сеанс в 20 ч.

-----  ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АСБ «ЭББИ»
Тем, кто намерен в кратчайшие сроки организо

вать свое дело и самостоятельно решать свои эко
номические и правовые проблемы, 

предлагает свои услуги 
юридический центр АСБ «ЭББИ».

Вам окажут содействие в разработке и регист
рации устава малого предприятия, акционерного 
общества, помогут подготовить договора на оказа
ние посреднических услуг, поставки, купли-прода
жи и т, д.

Пофессиональные юридические консультации ог
радят вас от недобросовестных партнеров.

Ждем вас по адресу: 17 мр-ю, дом 12-блок 1,
тел.: 9-72-32.

ШКОЛА ЗОВЕТ

Вечерняя средняя школа N2 4 
объявляет набор учащихся на 
1991-1992 учебный год в 7—12

ДК «ЗОДЧИЙ» 
(«ОРГСТРОЙНИИПРОЕКТ»)

19 — 2S июия
Олег Викторович БЫВШЕВ. 
Сеансы биорадиотерапии. 
Начало сеансов в 19 часов. 
Стоимость абонементов:
10 сеансов — 100 руб.
5 сеансов — 60 руб.
1 сеанса — 13 руб.
Дети до 5 лет — бесплатно. 
Справки и заявки по те

лефонам: 2-33-50, 999-3-90.
(ДК «Зодчий» — останов

ка трамвая «Рынок»).

Ховрасчетиое предприятие 
«РИО ММ» предлагает сериал 
коммерческих фильмов произ
водства США и СССР.

С 21 по 25 июня — «Танго и 
Кэш».

С 26 по 30 июня — «Хищник».
С 1 п о  7 июля — «Проект 

«Альфа».
Демонстрация филымов в теат

ральном зале ДК нефтехимиков. 
Сеансы в 13, 15, 17, 19, 21 час.

Цена билета детского — 1 руб. 
20 коп.; взрослого — 1 руб. 70 
коп.

Верная дружба, нежная лю
бовь, захватывающие приключе
ния двух друзей, вступивших в 
поединок с преступным миром в 
новом фильме Андрея Кончалов
ского «Танго и Кэш».

В гл. роли Сильвестр Стело- 
не (Рэй Танго) и Кург Рассел 
(Гэйб Кэш). *

США, 1990.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

А

1. Заявление.
2. Документ об образовании

классы, а также в 10, 11-е клас- (свидетельство, ведомость, спра- 
сы по ускоренной программе. вку с указанием оценок).

Запись производится ежеднев- 3. Справку с места работы (для 
но, кроме субботы и воскресе- работающих).
нья, с 9 до 13 часов. Адрес школы: ул. Мира, д. 24

Для поступления в школу не- (квартал 77, дом 9). Телефон для
обходимо представить: справок: 9-54-18.

КООПЕРАТИВ «МОЯДОДЫйв
— производит ремонт теле

визоров цветного и черно
белого изображения;

— устанавливает декодеры 
для телевизоров ЗУСЦТ про
смотра любых иностранных 
марок видеоаппаратуры;

— принимает от населения 
телевизоры старых марок.

Ваш вызов к нам — это ка
чество ремонта и гарантия ра
боты вашего телевизора.

Звонить по тел.: 9-13-75,
6-04-11 в любое время.

Ангарский хлебокомбинат 
обращается ко всем коопе
ративам, малым предприяти
ям и т. д., осуществляющим 
ремонт административных 
помещений, принять участие в 
конкурсном отборе на прове
дение ремонта администра
тивно-бытового корпуса хле
бозавода № 2. Просьба обра
щаться к директору либо к 
главному инженеру по теле
фонам: соответственно
4-71-35, 4-71-33.

------------------  НОВЫЙ МАГАЗИН --------------- -
ВНИМАНИЕ!

В вашем городе Открыт новый магазин от Ир
кутского оптового- розничного предприятия «Рос- 
торгодежда».

Приглашаем ангарчан и гостей города посетить 
наш магазин, расположенный в районе рынка по 
адресу: Ангарск, ул. Матросова, 9.

В магазине вы сможете приобрести швейные, 
трикотажные, чулочно-носочные изделия, товары 
культурно - бытового и хозяйственного назначе
ния.

Двери нашего магазина открыты для вас, доро
гие покупатели, ежедневно, кроме воскресенья* и 
понедельника, с 10 до 19 часов, перерыв на обед с
14 до 15 часов.

Состоится презентация МЕНЯЕМ:
Две 3-комнатные квартиры (7 мр-н, 

улучшенной планировки. 42 кв. и, 4
24, 25, 26 июня 1991 г. в ДК дукции предприятий области, то- этаж, телефон и 12 мр-н, 36 кв. м.

«Современник» г Ангарска сос- варов народного потребления, комнаты смежные, 2 этаж, солнечная,
тоится презентация товарной Посетители смогут ознакомиться телефон) на 4* и 1-комнатную или 5-
биржи «Ангарский регион». с торговым залом биржи—вычис- комнатную улучшенной планировки в

Ангарский регион — это про- лительиой техникой и механиз- 17* 1®* I®* 22 мр*нах, 211, 212 кв-лах
мышленные центры! Ангарск, мом биржевой торговли.
Братск, Саянск, Усть-Илимск, 25.06.91 г. с 14.00 — 16.00

«МИР» — Пламя (2 серии). 10, Усолье-Сибирское, Иркутск; это чпройдут торги; с 16.00 — 18.00
14, 17, 20. лесозаготовительные предприяь — аукцион.

«РОДИНА» — Генералы песча- тия Чунского, Тайшетского, Зи- На аукционе будут предложе
ны! карьеров. 16, 18, 20, 21-50. минского, Казаченско-Ленского, ны: магазин, 3-комнатная кварти-

«ГРЕНАДА» — Потрясающие Жигаловского, Усть-Кутского, ра, ювелирные изделия с брил-
приключеиия мушкетеров. 10, Нижне-Илимского районов. лиантами, художественные и
14. Мииэ. 12, 16, 18-10, 20-20. , ,  _ швейные изделия, меха.

«ПИОНЕР» — Заколдованный___^ 1 ® ___Вход по пригласительным би-

9.06.91 в 23.00 ушел из дома и 
не вернулся Пермяков Александр 
Юрьевич, 1955 г. р., прожив. 
84-18-96.

Его приметы: рост 175, средней 
полноты, волосы черные. Был 
одет: куртка «варенка» бледно- 
голубая, трико синее с двумя 
белыми полосами по бокам, 
футболка голубая с коротким 
рукавом, кроссовки. Автомашина 
Пермякова А. Ю. «Жигули» ВАЗ- 
2101 синего цвета была обнаруь 
жена на обочине дороги по ул. 
Чайковского, напротив светового 
табло у детского учреждения 
89-го квартала 11.06.91 г. в 6.30 
утра без лобового стекла и ба
гажника.

Граждан, видевших без вести 
пропавшего Пермякова и его ав
томашину после 9 июия, просим 
позвонить по тел.: 4-39-11, 02,
либо Сообщить по адресу: УВД,
205-й квартал, каб. 20.

Тел.: в* 16-00 (после 18 часов)
(1836).

мальчик. 10. Ералаш. 12, 14. прелстаеители боле. 100 горо- лвТ)|М
Зимняя вишня-2. 16, 18, 20. АОв: от Петропавловска-Камчат- Билеты на выставку и аукцион

«ПОБЕДА» -  Палач (2 сарии). ского ДО Калининграда деловые приобрести а касса ДК
10-10, 12-20, 16-40, 20. ™ яи аС^ А- А" глии- * ,СК ИИ' «Современник» или на тоаарной

«ЮНОСТЬ» -  зал «Луч» -  ̂ жн° й « °Р *И- Кита"> ФРГ- Юг°- биржа «Ангарский регион».
Эльвира — повелительница тьмы. -____ - ____ По всем вопросам обращаться

Участок ритуальных изделий 
АФ «Эколоком» принимает 
заказы на изготовление памят" 
ников, цветников, венков, плит" 
ки тротуарной. Производит 
доставку и установку выше
указанных изделий.

Обращаться: мр-н 8, дом 3, 
«Салон-магазин», тел.: 6-09-81.

10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 .  В программе -  торжествен- по адрвеу: г. Ангарск-13, ул
Зап «Восход» —В полосе при- HOe Р биржи, театрали- Ц а й к о а с к о г о ,  \ а Телефоны:

боа. 11, 15, 17, 19, 21. Полет на. 3° “ нно« представление, засада- 3^ 3. 44 3. 2^ 78
вигатора 9-40 13-30 ние клуба «Деловые встречи»,

«ЛЕТНИЙ» -1 Стеклянный лаби- тоРги* культурная программа. Наш девиз: от знакомства к
ринт. 16, 18-10, 20-10 25.06.91 г. с 10.00 до 13.00 для ДвловомУ« взаимовыгодному со- любИмой мамы, бабушки, тетн Мака

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Кри- ангарчан и гостей города будет ТРУДНИЧРСТВУ ровой Натальи Федоровны,
минальный квартет. 15, 17, 19. открыта выставка основной про- Оргкомитет. Дочь, внук, родстваяаввя.

, Большое сердечное спасибо коллек
тиву межотраслевого регионального 
учебного центра ПО «Ангарскнефте- 
оргеннтеа». друзьям, соседям, разде
лившим наше горе н оказавшим ог
ромную помощь в похоронах нашей

Коллектив Ангарского цемент
но-горного комбината приносит 
искреннее соболезнование семье 
Капустиных в свяэн с тяжелой 
утратой отца, мужа

МОРОЗОВА 
Леонида Сафововнчв -г 

ветерана Великой Отечественной 
войны н труда

Коллектив цеха 8-14 нефтепере
рабатывающего завода выражает 
искреннее соболеанование Махине 
Вере Васильевне в свяэн с тяже
лой утратой — смертью *

Коллектив СД1У-1 скорбит по по
воду безвременной смерти 

ШИРЯЕВОЙ 
Альбины Георгиевны 

н выражает глубокое соболезно
вание родным н близкий покой
ной.
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