
АНГАРСКУ —  40 ЛЕТ =

НЕБОЛЬШ О Й САДИК У окон 
дома ни улице Сибирской, 8, зна
ют многие. Летом и до самой 
глубокой осени буйство красок, 
удивительное сочетание цветов, 
зелени, декоративных трав, кус
тарника надолго останавливают 
взгляды прохожих.

С итого дивного уголка приро
ды началась иная полоса в судь
бе его хозяйки, а цветы, радугой 
рассыпавшиеся у окон ггой жен
щины, помогли обрести ей смысл 
жизни, по-новому переоценить 
свое предназначение на земле. С 
•того палисадника начался от
счет времени и в истории нашего 
города, маленькой точкой появив
шегося на карте Иркутской об

ласти.
...Большое непоправимое горе, 

свалившееся, как черная страш
ная лавина,—трагическая смерть 
сына — разрушило материнское 
счастье Елизаветы Петровны Ма
зуриной, подкосило ее здоровье. 
Этот маленький кусочек земли, 
что вскопал у окна, возле кото
рого лежала она, бессильная, ко 
всему равнодушная, с мрачными 
мыслями, ее муж, Иван Кирилло
вич, потянул к себе, открыл для 
нее, не знавшей, куда применить 
себя, возможность первой в го
роде поле жить начало развитию 
цветоводства." И зазеленели в ее 
садике диковинные, совсем не 
сибирские цветы, растения, а за-

4отливые руки хозяйки лелеяли 
х нежные всходы. И вырастали 
в крошечном саду впервые в Ан

гарске крыжовник индустриаль
ный, спирея Вангута, спирея ря
бинолистная, декоративные тра
вы.

А в 1966 году, когда Елизаве- 
| те Петровна гостила у родствен
ников в Москве, ее нашла теле- 

j грамма председателя городского 
общества охраны природы М. И.

Коненкиной с просьбой возгла
вить работу в магазине «Цветы*. 
Тогда на отложенные Полторы 
тысячи рублей на зимнее паль
то она покупает саженцы, семе
на и приезжает домой.

— Так я и осталась без паль-

приспособить их для нашей хо
лодной сибирской почвы?

Старейшие жители Ангарска 
помнят, наверное, организован
ные секцией городские выставки 
цветов, выпуск бюллетеней, кон
курс на лучший двор, балкон под

огонь», которая была удостоена 
диплома, удивляясь не только 
художественному мастерству ав
тора, но и умению тонко чувст
вовать красоту природы и видеть 
удивительное рядом!»

«Знамя коммунизма», 23 ппгу-

ЦВЕТОЧНАЯ РАДУГА
то, — рассказывает Елизавета 
Петровна, вглядываясь в лица на 
фотографии первых работников 
маленького цветочного магазина.

По сути, те консультации, по
лезные советы, что давала Ели
завета Петровна покупателям по 
уходу, выращиванию, пересадке, 
хранению цветов, уже и было 
рождением в городе секции цве- 
товодов-любителей при ВООП.

Но чтобы давать какие-то со
веты, Елизавета Петровна долж
на была сама многое знать, уметь, 
должна была прежде всего вы
ращивать у себя новые виды, а 
уж потом рассказывать о них. 
Ведь специалистов в городе тог
да не было, и неутомимая Ели
завета Петровна, возглавившая 
секцию цветоводов, учится сама 
— много читает, выписывает ре
дкие образцы цветов из глав
ного Московского ботанического 
сада, обращается за консультаци
ей в Алтайский питомник, неус
танно экспериментирует на своем 
участке земли — как сохранить 
и улучшить неповторимый, харак
терный для каждого вида рас
тения цвет, запах, красоту, как

девизом «Каждому двору -•сад, 
каждому балкону — цветы», пра
ктические советы на страницах 
городской газеты.

И вот результаты — секцию 
цветоводов-любителей Ангарска 
заметили не только в городе, но 
и в области.

«Знамя коммунизма». 15 мая 
1969 года: «Члены секции «Цве
товодство» решили обратиться в 
Ангарский исполнительный коми
тет с просьбой выделить участок 
для озеленения к 100-летию со 
дня рождения В ~  И. Ленина. 
Члены секции берут на себя обя
зательство выделенный участок 
озеленить самым лучшим поса
дочным материалом, имеющимся 
у организаций и у цветоводов- 
любителей».

«Восточно-Сибирская правда», 
1 октября 1975 года: «...На тра
диционных осенних выставках 
даров природы всегда большое 
место занимает цветочная экспо
зиция. Долго стояли посетители 
у необыкновенной художествен
ной композиции Елизаветы Пет
ровны Мазуриной «Вечный

ста 1973 года: «...И, конечно же, 
особенно большим успехом поль
зовались работы цветоводов-лю- 
бителей. Царство нежных красок, 
необычных сочетаний н цветовых 
гамм, разнообразные композиции 
не оставили никого равнодушны
ми. Наибольшее число теплых 
строк в книге отзывов посвяще
но А. Г. Лариной, Е. П. Мазури
ной, В. И. Карелиной, А. В. Се
миной и многим другим энтузи
астам».

...Давайте оглянемся вокруг, 
пройдем по нашему городу, по
смотрите. как много у нас цве
тов — полыхает на балконах ту
рецкая гвоздика, нежно глядят 
с высоты незабудки, буйно цве
тет петунья, цепляется за опору 
оград разноцветный душистый 
горошек, дурманит и кружит го
лову сладкая медуница...

Традиции нынешних сибирских 
цветоводов сегодня уже крепки, 
и вряд ли кто знает о первых 
шагах цветоводов-любителей. И 
мой рассказ, чтобы заштриховать 
это белое пятно.

Е. ВЕНД ЕРОВА.
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ЗАКОН РСФСР
о приоритетном 

обеспечении 
агропромышленного 

комплекса 
материально-техни
ческими ресурсами

Настоящий Закон устанав
ливает правовые и экономи
ческие основы приоритета аг
ропромышленного комплекса в 
обеспечении материально-тех
ническими ресурсами в усло
виях перехода к рыночным 
товарно-денежным отношени
ям.

Действие настоящего Зако
на распространяется на кол
хозы, совхозы, межхозяйст- 
венные предприятия, арендные 
коллективы, кооперативы, кре
стьянские (фермерские) под
собные хозяйства и садово- 
огородные товарищества, пре
дприятия потребительской ко
операции, научные, учебные, 
проектно-конструкторские (ак- 
спериментальные) учреждения, 
перерабатывающие, машино
строительные, ремонтно-техни- 
ческие, строительные и другие 
предприятия к организации 
агропромышленного комплекса.

Закон вводится в действие 
с момента его опубликования. 
Текст Закона полностью опуб
ликован в «Российской газете» 
20 июля.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ

Мы должны извиниться пе
ред вами за задержку под
писки на газету «Время». Де
ло ■ том, что президиум го
родского Совета еще не рас
смотрел стоимость подписки 
на I f 92-й год. А он, в свою 
очередь, запоздал с рассмот
рением этого важного для 
нас всех вопроса из-за того, 
что узел связи лишь перво
го августа прислал проект 
договора на будущий год. 
Стоимость услуг узла связи 
возросла примерно на 50 про
центов, поэтому, видимо, под
писная цена возрастет. Вот 
президиум и должен примять 
решение о размере стоимости 
на подписку.

Тем ме менее мы вновь 
обращаемся н м м  « прось
бой давать ваши предложения 
о том, какой вы хотите видеть 
свою газету в I f f  1 году. Оп
ределять тематику выступле
ний, набор рубрик мы наме
рены с вашей помощью.

Ирина Логина работает на башенном кране в СМУ-9 АУС. 
Без отрыва от производства Ирина учится на втором кур'е 
вечернего отделения завода-втуза. Разумеется, на строи
тельном факультете. *

Фою  А. ВАСИЛЬЕВА.

АНГАРЧАНЕ

О НЕМ 
ПИСАЛ 
ГАЗЕТА

1967 год

На днях Указом Президиу
ма Верховного Совета РСФСР 
слесарю СМУ-5 Алексею Ил
ларионовичу Красникову, пер
вому на стройке, присвоено 
звание заслуженного рациона
лизатора РСФСР. 38 рацио
нализаторских предложений 
подал Алексей Илларионович 
за семилетку, экономический 
эффект от их внедрения сос
тавил 10 тысяч рублей.

* * *

Новый цех пластмассового 
завода начал выдавать пер
вые тонны незаменимого в хи
мической промышленности 
фталевого ангидрида, у него 
появились первые заказчики.

Партию готовой продукции 
получил на днях Ангарский 
завод химреактивов, а затем, 
когда заработают все системы 
цеха, сотни и тысячи мешков 
кристалла направятся во мно
гие города страны.

* * *

Скоро в Ангарске откроется 
новая автозаправочная стан
ция. Сейчас на этом объекте 
полным ходом идут наладоч
ные работы, проверяются тру
бопроводы, емкости, произво
дится обкатка бензозаправоч
ных колонок.

Средняя пропускная способ
ность станции рассчитана на 
1000 машин, в действии будет 
14 колонок.

* * *
На ангарском причале, там, 

где ведется раагруака гравия 
для заводов УПП, всегда на
зывают лучшей смену стар
шего крановщика Гришина. У 
него большой опыт работы на 
портовых кранах.

Более 10 лет он прорабо- 
тал в одном из /северных пор
тов страны в бухте Тикси, не
сколько лет трудится в Ангар
ске.

* * *

Жилые здания Ташкента в 
Ангарске. Их всего два. Они 
будут построены из таких же 
деталей, из которых собира
ют дома в Ташкенте. Эти до
ма будут несколько отличаться 
от обычных ангарских жилых 
зданий, Строительство их на
чалось в лесу, за центральным 
стадионом. * * *

Наша газета уже сообщала 
о том, что комсомольцы горо
да решили построить памятник 
на бывшем кандальном трак
те в честь революционеров, 
которые отбывали каторгу или 
ссылку в Восточной Сибири.

Бюро ГК  ВЛКСМ  утверди
ло проект памятника, выпол
ненный художником А. Оса- 
уленко, Определено и место, 
где будет установлен обелиск, 
— на улице Московской в 
районе Китойского моста.

* * *
В кинотеатре «Комсомолец» 

для горожан, страдающих де
фектами слуха, оборудованы 
специальные места, выдаются 
наушники, усиливающие звук.

Ангарчане, опробовавшие 
эту новинку на себе, вынесли 
искреннюю благодарность ад
министрации кинотеатра «Ком
сомолец».

РЕШ ЕН И Е  
№ 124 от 02. 08. 91.

О нормах отпуска продоволь
ственных товаров на талон-за
каз в августе 1991 г. 

Президиум городского Со
вета народных депутатов 

РЕШ И Л:
I. Утвердить Следующие 

месячные нормы отпуска про
довольственных товаров на та- 
лон-заказ в августе 1991 г.

1.1. Сахар — 1 кг на месяц.
1.2. Масло растительное — 

оставить прежнюю норму — 
0,6 литра 'на квартал.

Н. ЗАРУБИН, 
зам. председателя город
ского Совета народных 
депутатов.
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РЕШЕНИЯ

Постановление Совета Министров 
РСФСР «О дополнительных ме
рах по компенсации населению 
потерь в связи с ростом рознич
ных цен».

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Министр финансов РСФСР И. 
Лазарев и первый заместитель 
председателя Комитета по делам 
семьи и демографической поли
тики при Совете Министров 
РСФСР Г. Савинов разъяснили в 
этой связи

В соответствии с дополнитель
ными мерами по компенсации на
селению потерь в связи с ростом 
розничных цен в целях создания 
дополнительных гарантий соци
альной защиты семей с детьми и 
учащейся молодежи установле
ны целевые ежегодные выплаты 
на приобретение комплекта шко
льной формы и другой детской 
одежды.

На детей дошкольного возрас
та и учащихся школ в возрасте 
до 13 лет размер компенсации на 
эти цели составляет 200 рублей, 
на учащихся школ в возрасте 
старше 13 лет, а также учащих
ся профтехучилищ, которые не 
обеспечиваются обмундировани
ем и питанием, — 250 рублей.

Выплаты компенсации на ука
занные цели производятся по ме
сту работы матери (в случае ее 
отсутствия—отца, опекуна) пред
приятиями, учреждениями, орга
низациями с возмещением этих 
расходов из соответствующих ме
стных бюджетов с последующим 
отнесением на расходы респуб
ликанского бюджета РСФСР.

В том случае, когда родители 
ребенка не работают, указанные 
выплаты производятся органами 
социального обеспечения.

Средства на приобретение 
школьной и другой детской оде
жды переведены Министерством 
финансов РСФСР местным фи
нансовым органам 19 июля 1991 
года.

В связи с изложенным предла
гаем обеспечить финансирование 
указанных мероприятии и устано
вить строгий контроль за предо
ставлением этих компенсаций.

КОГДА
ВЫПОЛНЯТ
РЕШЕНИЕ
СЕССИИ?

Газета «Время» регулярно со
общала о подробностях решения 
вопроса передачи здания горуно 
детской школе искусств. Были в 
свое время опубликованы и ре
зультаты поименного голосования 
депутатов на городской сессии, 
где наша родная Советская 
власть однозначно высказалась за 
передачу здания горуно детям в 
срок до 1 июня и не забыла при 
этом контроль возложить на 
председателя исполкома В. В. Ко- 
пытько. Но уже и сроки все про
шли. скоро учебный год, и, ви
димо, будут наши дети ходить 
заниматься в старые неприспо
собленные помещения.

Вопрос этот снова «поднимал
ся» и снова «опускался» не один 
раз, хотя решение принято одно
значное. Но смысл, очевидно, та
кой: чем дольше решается воп
рос, тем меньше шансов на его 
выполнение. Видимо, наша мес
тная власть страдает одним ма
леньким недостатком — решения 
принимаются хорошие, но про
вести их в жизнь некому.

Неясно, когда же это решение 
будет выполнено, кто его про
контролирует конкретно и кто 
опять же конкретно ответит за 
срыв этого решения?

И куда же первого сентября 
приходить детям? В свой неприс
пособленный барак или к зданию 
горуно с плакатами и транспа
рантами, где сидят дяди и тети, 
отвечающие за нравственное вос
питание юного поколения?!

Совет родителей школы 
искусств.

«В»-РАЗЪЯСНЕНИЕ: в ре
шении, принятом 31.08.91 г. го
родским исполнительным комите
том, говорится, что для работ
ников горуно передано здание 
бывших детских яслей № 8. Как 
только ремонт в нем будет за
кончен, станет возможен пере
езд школы искусств. Конкретные 
сроки установить невозможно, 
т. к» здание детяслей требует 
серьезного ремонта. Контроль за 
выполнением решения возложен 
на председателя исполкома В. В. 
Копытько.

Этого скромного худощавого человека знаю более трех 
десятков лет. Он из того поколения мальчишек и девчонок, 
которые 22 июня 1941 года 14-летними подростками расста
лись с детством. Заменили своих отцов и старших братьев 
на рабочих местах, взяли на себя заботу о матерях и млад
ших братьях, сестрах. Им пришлось встать за станки, пахать 
землю на коровах, вручную сеять и убирать урожай. Прав
да, Петру Наумову пришлось эту роль взять на себя на три 
года раньше. 28 мая 1938 года его отца — колхозного сче
товода и коммуниста — вместе с некоторыми другими од
носельчанами арестовали как врагов народа, а затем унич
тожили. Лишь после XX съезда КПСС отец был посмертно 
реабилитирован.

В 1944 году Петра Наумова призвали в армию. Тяжело 
ему было оставлять семью в селе Чикан Жигаловского рай
она Иркутской области. Но страна вела войну с фашизмом. 
И тут уж грешно* обижаться на Родину.

— МНЕНИЕ

Когда я услышал об оче- не. городе) дают больше воз- парткомы любых партий на 
редном Указе российского можности торговаться с адми- предприятиях. В условии ино- 
Президента, я мог только ска- нистрацией-нанимателем. Пра- гопартийности это просто нон- 
зать: «Виват Президенту!». Но ктически тред-юнионы — сенс! Но вот что касается ра- 
вот передо мной текст Указа, та же лавка по продаже ра- бочих организаций, профсою- 
Читаю его раз, другой и не бочей силы, с той лишь раз- зов...
могу избавиться от ощущения ницей, что свой доход имеет Нам пока еще далеко до то- 
какого-то подвоха и не могу не от покупателя, а от «про- го. чтобы собственником пред- 
ннчего понять. Вдруг запина- данных» рабочих в виде про- приятия был трудовой кол
юсь о строчки: «Деятельность фсоюзных взносов. лектив, я уж не говорю, что
организационных структур Для их существования жиз- сам механизм приватизации в 
профессиональных союзов осу- ненно необходимо наличие хо- этом плане работает в_ антн- 
ществляется по соглашению 
между администрацией госу
дарственных учреждений, ор
ганизаций, предприятий и 
трудовым коллективом».

Что ж, вроде бы все пра
вильно. Наши профкомы дав
но уже выродились в проком
мунистический управленчес
кий рычаг, которым беззас
тенчиво пользуется админист
рация для усмирения рабочих.
Так что верно — вон «согла
шательские» комитеты... г 

Однако, с другой стороны,

зяина, с которым они гото- рабочем направлении. Потону

ДЕПАРТИ31ЦИЯ? 
ДЕПОЛИТНЗАЦНЯ?

вы сотрудничать, и наемного что только при коллективной
рабочего, чьи интересы они собственности отпадает необ-

а дм инистр ацни*К «'соглаш атель '̂ иамеРевы защищать. Соеднне- ходимость организации рабо-
г ние же рабочего и хозяина в чих в союзы для защиты сво-

одном лице гибельно для их прав от произвола советские комитеты» всегда на руку, 
строптивые же стачкомы и ра
бочкомы поперек горла. И по- тРеД-юниона- венника предприятия.

_____  ̂ ____ __ __  ___ И все-таки, что дает рабо- Выдворение комитетов рабо-
ную волю администрации сох- чим складывающееся положе- чих организаций с предприя- 
ранять «послушные» управ- ние? тий это профанация профсо-

С одной стороны, независи- юзного движения. Все это мо- 
мые профсоюзы сами не жела- жет быть направлено только 

шая рабочих возможности ор- ют идти на предприятия, с на одно на полную деполи- 
ганизации. А как это сделать, другой—большинству админи- тизацию рабочего движения и 
наши управленцы отлично зна- страций госсектора невыгод- оказаться первым шагом в но
ют—и новые и Уж тем более но расставаться с удобными вом отчуждении рабочих от 
старые. * «соглашательскими» профко- управления производством н,

И с чем же теперь оставать- мами. Получается, что под как итог, от власти, 
ся рабочим? Помогут ли им «нож» Указа попадают стач- Что ж. дальновидности но- 
независимые профсоюзы? комы и рабочие комитеты, со- вых руководителей государст-

Боюсь, что большинство ру- зданные на подъеме рабочего ва можно только «порадовать- 
ководителей наших тред- движения. А это уже интерес- ся». Теперь будем ждать но- 
юнионов не заинтересовано но! вого УДаРа по отжившим, ста-
в создании первичных органи- Сознательно или рашиналь- рым политическим структурам 
зациоиных структур непосред- но в борьбе демократов с и заодно уж, так, для поряд- 
ственно на предприятии. КПСС нанесен удар по орга- ка, по организованному рабо-

Руководству тред-юнионов низованному рабочему дви- чему движению, 
гораздо выгоднее держать жению, приведшему демокра- Дерзайте, господа демокра- 
«независимую» позицию. Один- тов к власти. И кем же?.. Нет, ты!
два оторванных от предприя- конечно, не может быть споров Владимир МЕШКОВ-
тий комитета (в одном регио- вокруг того, нужны или нет ЧЕРН Ы Й , анархист.

лучается, что Указ дает пол-

ленческие придатки и избав
ляться от «неугодных». ли-

СТРОИТЕЛЬ
ПЕРВОГО

КОСМОДРОМА
Вспоминая первые армейские 

месяцы Петр Наумов расска
зывает:

— Служить мне пришлось в За
байкалье и Приамурье. Армия, Петр Андреевич с дрожью в го-
конечно, дело трудное, но не к лосе рассказывает:
лицу настоящему гражданину — Да. словно вчера это бы-
увиливать от своего долга. ло. А уже прошло больше четы-

Нелегкой была наша служба. Рех десятков лет. Славный путь

украдкой постоянно помогали се- бы, и учеба. Многое пришлось 
мье «врага народа». пережить и вынести, но они не

И опять Петр Андреевич возв- ожесточились, не обозлились, 
ращается в Капустин Яр. После окончания техникума, в

— Часто тогда мы видели на августе 1959 года, Петр Андрее- 
строительной площадке человека вич прибыл в Ангарск на долж- 
в кожаной куртке. Лишь позднее ность заместителя директора 
мы узнали, что это Сергей Пав- строительного училища № 3 (ны- 
лович Королев. А о том, что он не СПТУ № 43). Но и в нашем 
был главным конструктором ра- городе он продолжал учебу, те- 
кетно-космических систем, я уз- перь в вечернем политехническом 
нал, уже живя и работая в Ан- институте. В 1962 году перешел 
гарске. Наш тяжелый и напря- на работу в СМУ-5 Ангарского 
женный труд завершился удачно, управления строительства, где и 
17 октября 1947 года была запу- трудился многие годы на различ- 
ицена первая баллистическая ра- ных инженерных должностях. В 
кета. Мы были тогда в 12 кило- меру сил своих он и сейчас не 
метрах от пусковой ’установки, покидает производство. Но кре- 
Над етепью неожиданно возник стьянская жилка в нем жива до 
огненный вал, затем послышался сих пор. Он стал по совместитель- 
сильный гул, похожий на взрыв, ству заядлым садовником и ого- 
Сразу стало как-то страшновато, родником.
Но t v t  же мы увидели над гори- В заключение нашей беседы я 
зонтом ракету. Она поднималась задал Петру Андреевичу вопрос: 
все быстрее и быстрее, затем ис- — Ваша жизнь была трудной, 
чезла где-то в небе. Сколько ра- Отец в годы сталинизма был рас- 
дости было у всех! стрелян. Как вы сейчас относи-

Работал и служил Петр. Нау- тесь к коммунистической партии, 
мов исключительно добросовест- именем которой прикрывался кро- 
но. Недаром несколько лет в во- вавый диктатор? 
инском звании старшины трудил- Мой собеседник, почти не заду- 
ся на капитанской должности на- мьшаясь, уверенно ответил: 
чальника производственно-техни- —" Диктаторы в немалом коли- 
ческой части строительного бата- честве были и в капиталистичес- 
льона. Но чувствовал он, что зна- ком мире: Муссолини в Италии, 
ний маловато. За спиной лишь Гитлер в Германии, Франко в 
семилетка. Но не пал духом. По- Испании, Пиночет в Чили и мно- 
шел в вечернюю школу повто- гие другие.
рить программу седьмого класса. Помня о своем трагически по-
Днем трудился, вечером учился, гибшем отце-коммунисте, я ров

но сорок лет тому назад вступил 
в ряды КПСС и останусь ей ве
рен до своего последнего часа, 
Мне не по пути с теми, кто при 
Сталине и Брежневе прекрасно 
жил, обманывая простой народ,

Мы сполна испытали аскетизм прошла наша космонавтика за гда были невероятно трудные: И вот на одиннадцатом году слу- и академические звания, оратор-
армейского быта: сырые землян- это время. Внеземные исследова- голая степь, нет воды, с продо- жбы в возрасте 27 лет встретил ствовал с tdh6vh о светлом бу
ки, нары, скромную норму пита- ния превратились в арену мирно- вольствием сложно — в 1946 го- в 1954 году выпускницу Астра- пущем. А сейчас став политиче-
ния. Но мы понимали, что на го сотрудничества ученых и кос- ду в стране была сильная засу- ханского медицинского училища СКими перевертышами, зовут нас
фронте еще труднее, там людей монавтов разных стран мира. Бо- ха. Однако вместе со своими ко- Валю Щеголеву. В августе того на капиталистический путь. Я за
убивали и кромсали вражеские лее двухсот землян побывали мандирами-фронтовиками труди- же года зарегистрировал с нею консолидацию всех сил. чтобы
снаряды, мины, бомбы. уже в космосе. А все началось на лись по 18 часов в сутки. Мы все в Капустином Яру законный брак, сообща взяться за строительство

Поколению Петра Наумова наших глазах, в Капустином Яру. здесь понимали, что нужно для С тех пор и живут вместе, деля действительно новой жизни. Но
пришлось служить в армии по Конечно, мы, строители, не ко- обороны Родины запустить пер- горести и радости нашей не все- делать это нужно только вместе 

лет, а то и значительно бо- смонавты, не ученые и конструк- ВУЮ ракету. гда легкой жизни. с людьми честными,
льше.  ̂ в армию мальчишка- торы. Но и наш труд—рытье кот- Петру Андреевичу к тяжелому Но тогда им пришлось принять С этими словами моего собе- 
м уж чиня ми А0М0Й зрелыми ЛО0анов в пустыне под пусковые труду не привыкать. В военные нелегкое, но единственно правиль- седника я, коммунист с почти

о ”  ]QA7 комплексы, громадные объемы годы весь мужской труд лег на ное решение, благо подвернулось полувековым стажем, полностью
1ОД? яаОП/Ь1ТНЫХ бетонных работ и монтажа ме- неокрепшие еще плечи детей. Ви- неплохое место для учебы. Это согласен. Замечу, что в годы кол- 

, Пйяи I  ы ЛЬ\ талл” ческих конструкций—позво- димо, из-за этого у него правое был индустриальный техникум лективизации наша семья была
nnun^Qnl? в УМ ЛИЛ СтРане Советов еще в конце плечо стало ниже левого. Детские профтехобразования в городе Тор- разрушена. А в ряды КПСС всту-
Ж и м и л и  ИУ 2Т  к п я г р т Г ’ сороковых и в пятидесятых годах кости не выдержали тяжести ме- жке, на тверской земле. Здесь пал перед отъездом ва фронт.

rnurhpnnn^rifv^ «и»» ведущее место в освоении шков и другого груза. Гены в учащиеся были на полном госу- И. ТИХАНКИН,
HeDHô cTDOHTMbHVK»̂  бвнгаду к Г  К°КомСянпНпЯ»н НеМ остались крестьянскими, хотя дарственном обеспечении. Вместе член городского совета вете-i r Z T  ,, Командирами и начальниками всю жизнь, кроме детства и ран- с юношами садились за парты ве- ранов войны и труда,
торая начинала строительство у нас стали те. кто прошел ог ней юности, был строителем, ликовозрастные дяди. Да, у по- На снимке: старшина П. Нау-
первых космодромов. нечные дороги Великой Отечест- Жизнь без отца заставила рано коления Петра Наумова все бы- мов в Капустином Яру.

Вспоминая о тех далеких днях, венной^ойны. Условия у нас ю- повзрослеть. Хотя односельчане ло поздним: и любовь, и свадь- Фото 1962 года.



ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

БОАДЫ
Боже мой, из жизни добровольно 
в девятнадцать недозрелых лет1 
Были войны, может, грянут войны, 
а тебя уже на свете нет.
Нет на свет-е. Так же будут звезды 
трепетно качаться по ночам.
А тебе уж передумать поздно, 
поздно даже просто закричать. 
Пожалеют люди," да на слишком, 
ну, поплачут горестно вослед, 
никогда уж твоему мальчишке 
первый шаг не сделат-ь по земле. 
Эти мирно дремлющие сосны, 
этот смех безудержный ребят, 
эта радость, буйная, как солнце, 
будут без тебя, не для тебя.
На другого испытаньем воли 
свалится беда — он станет нем. 
Но чтоб так — из жизни

добровольно —
нет!

Предателей не прощают.
Предателей не вспоминают.
Предателей не оплакивают.
Их просто однажды вь*черкив»ают

из памяти.
Раз и навсегда.
Предать — не только выдать врагу. 
Предать — не только сдаться в плен. 
Предать — это оскорбить веру. 
Предать — это растоптать сердце.
Это увидеть только черные краски.
А мне «говорят: «Спокойно».
А мне говорят: «Не страшно».
А мне говорят: «Не надо 
строго его судить».
Люди, бросьте советы!
Я и сама большая.
А мудрость сейчас бессильна 
в чем-либо убедить.

I

Где-то бредят, к похвалам глухи, 
солнечные, звонкие стихи.
Я пробьюсь к ним, я еще пробьюсь 
через оглушающую грусть.

Будет: необычны и ясны 
строфы постту чате я в мои сны, 
и забьется властно у виска 
первая мажорная строка.

Ситуацию, возникшую недавно 
в магазине № 38, можно отнести 
к разряду обычных, с которыми 
мы сталкиваемся почти ежеднев
но. Конечно, портить бумагу—де
ло неблагодарное, ведь ее у 
нас и так не хватает, однако 
пройти мимо факта грубости ра
ботников торговле нельзя. Уж 
очень в последнее время у них 
нервы расшатались.

А дело было так. В тот день 
в магазине продавали кур, а че
рез некоторое время из подсоб
ки стали вывозить говядину. 
Вышедшая к прилавку работник

♦ РЕПЛИКА

НЕРВЫ
НАДО
ЛЕЧИТЬ

магазина пеоебоосилась с поо- 
давцом несколькими словами 
с^еди них прозвучало слово: 
второй сорт. Когда подошла 
очередь одного из покупателей, 
он решил поинтересоваться, не 
ошибается ли продавец, ведь на 
вывешенном ценнике значится 
первый сорт.

Т о л ь к о  мужчина задан т̂от 
вопрос, как спокойную женшину- 
поодавца как будто подменили. 
В адоес «обидчика», посмевше
го уличить ее во лжи. она раз- 
оазилась такой кричащей гнев
ной тирадой, что последнему 
стапо не по себе. Как здесь не 
вспомнить изречение: лучшая
защита — это нападение. И ка
жется, в торговле это правило 
ис'о ь**уется довольно умело.

Конфликт занял минуты. А ка
кой результат! Стоящие в очере
ди люди еше раз убедились, что 
хамство получило постоянную 
поописку в наших магазинах. На 
просьбы и требования покупате
лей продавцы отвечают невнима
нием, грубостью, криком.

Неужели в нашем случае не
льзя было сказать, что вы. граж
данин ошибаетесь а и я с о  на са
мом деле первого сорта, а если 
не верите, то пройдите к заве
дующей магазином... Конечно, 
это сделать было можно. но 
только не у нас. И как бы ни 
уверяли нас работники торгов
ли, что на самом деле они хоро
шие, понимающие. отзывчивые 
люди, данный факт говорит об 
обратном.

Ю. ИВАНОВ.

ЛЕТО В РАЗГАРЕ

Лия Болдырева не дож
далась выхода своей книж
ки. Она трагически погибла 
в расцвете лет. Первая и 
единственная книга стихов 
Л. Болдыревой «Испыта
ние» вышла в Иркутске в 
1968 г. Несколько стихов, 

что Ангарское литобъеди- 
нение предлагает из этой 
книги читателям, надеем
ся, скажут о ней больше 
всяких комментариев.

ЛИЯ
А я все вюпоминаю Ленинград.
Не Петергоф, не Эрмитажа кладище 
и даже не прекрасный Летний сад, 
а Пиокареаокое задумчивое кладбище. 
Там люди вслух почти не говорят, 
ссутулившись, в безмолвии проходят. 
Могилы в ряд, красноречивый ряд, 
и надо всем торжественный (Бетховен. 
В нем слышу голос тех, кто погребен, 
в нем мужество защитников и сила. 
Тяжелый бархат траурных знамен 
к их изголовью Родина склонила. 
Суров и скорбен материнский лик. 
Россия не забыла дней блокады. 
...Святую горсть израненной земли 
Я привезла с собой из Ленинграда.

Как в левитановских картинах, 
какой-то чуткий не покой: 
ржаное поле, клин утиный 
над одинокою рекой, 
а дальше луг зеленым ситцем 
в пейзаж вписался озорно. 
...Не говорить нам о России — 
ее почувствовать дано.

ЛЕСНОЕ КОРОЛЕВСТВО

Когда наступает ночь, тыся
чи звезд появляются над ма
леньким лесным королевст
вом. Спит король, спит коро
лева, спят сотни их вернькх 
подданных. Чтобы завтра с 
восходом солнца продолжить 
отложенные до утра дела...

А дел в этом королевстве 
невпроворот. Потому каждое 
утро король и королева при
зывают в свои палаты княгинь 
и князей, чтобы обсудить 
множество важных вопросов. 
Кого-то поощрить, кого-то на
казать, а кого-то вообще вы
гнать из королевства.

И пока идут эти заседания, 
королевство приводит себя 
в порядок. Работа кипит на 
всех участках. И еще бы ей 
не кипеть, ведь здесь, как и 
во всяком цивилизованном го
сударстве, платят, и платят по 
труду: например, за убранную 
территорию княжества полу
чают 50 звездннок («звездин
ка» — денежная единица лес

ного королевства), а за одну 
сданную пустую бутылку— 
10 звездннок.

Впрочем, оплата здесь идет 
не только за физический труд, 
платят за помощь в общих 
делах, и довольно хорошо — 
750 звездинок, а за помощь 
малышам и того больше — 
800. И все эти денежные сбе
режения каждое княжество 
впоаве израсходовать на свои 
нужды: окупить «видик», а
стоит он немало — 500 звез* 
динок; заказать пирог, конфе
ты, сходить в походы, опла
тить дискотеку.

И так день, изо дня живут 
16 княжеств в этом лесном 
королевстве.

Думаем, пришло время вы
вести читателя из неведения— 
речь идет о пионерском ла
гере «Звездный». Не знаем, 
может, политика департизации 
привела к тому, что и пионер
ские лагеря уже стали просто 
называться лагерями отдыха.

Нет привычных пионерских 
дружин, стали они королев
ствами, республиками, госу
дарствами, на флагштоке реет 
не красный флаг, а флаг, сим
волизирующий тот или иной 
пионерский лагерь. И вместо 
салюта ребятишки приветст
вуют друг ^руга, к примеру, 
невероятным выпадом ноги.

По мнению организаторов 
(заметьте — не пионерских 
аожатык), такие изменения ре
бятишкам нравятся. Многие 
развлечения, приключения, 
конкурсы они придумывают и 
Проводят сами. И день «Гин
несса», когда бьются самые 
невероятные рекорды, маль
чишки и девчонки тоже при
думали сами. К примеру — у 
кого больше веснушек или 
самый большой вес на двоих. 
Всего таких конкурсов — 35. 
Представляете, как весело! И 
так весь сезон. Все крутится 
и вертится с утра и дотемна.

— Весело, конечно, — го
ворит организатор Светлана 
Седунове, — но кто бы знал, 
как это все дается. У нас 
ведь ничего, даже самого не
обходимого, нет: красок, бу
маги. Приходится экономить. 
И казалось бы, деныги-то есть, 
но в магазинах нет ничего.

Даже конфеты, которые ре
бята, казалось, могли бы ку
пить на заработанные звез- 
динки, мы и то экономим. Хо
тели порадовать ребятишек 
мороженым, так и это оказа
лось сложным.

Как два течения, смешива
ются детские радости со взро
слыми проблемами.

— Самая большая из них,

на мой взгляд, — говорит на
чальник лагеря Л. А. Дуден- 
ко, — в том, что в лагерь от
правляют детей, давно уже 
вышедших из пионерского 
возраста. Не знаю, но мне ка
жется, что для них должна быть 
другая организация отдыха, к 
примеру, лагерь труда и от
дыха. С такой просьбой я вы
ходила на профком 1^Ц-9.

Также есть у нас дети ал
коголиков, которые спихнут в 
лагерь своего ребенка и за
бывают про него. И, как пра
вило, такие маленькие терро
ристы третируют других де
тей. Приходится выгонять ело 
из лагеря. Приво
зим домой — а там пьян
ка. Мы же и виноваты, 
что не смогли занять их ре
бенка.

Теперь немного о другом.
Есть одна отличительная 

черта у этого лагеря. Дело в 
том, что городской Дом стар
шеклассников полностью всем 
педапогическим коллективом 
выехал на ^се лето работать 
сюда. И в этом сплошные 
плюсы: во-первых, руководи
тели кружков здесь продолжа" 
ют полноценную работу с де
тьми и имеют возможность к 
учебному году набрать кол
лектив; а во "вторых, им не 
надо искать аппаратуру для 
дискотек, думать о том, кто 
летом позаботится о тех же 
рыбках, которые находятся в 
Доме старшеклассников,—все 
это переехало в «Звездный».

...Над лагерем, а точнее, над 
королевством опять опуска
лась ночь. Засыпал король, 
засыпала королева, засылали 
оотни их верных подданных.

У. СЕАМ.
На снимках Т. ЧЕПИЗУБО- 

ВОЙ и Д. ЗОРИНА: участники 
хореографического ансамбля 
и секции шахматистов.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ВРЕМЯ1

Государственная налоговая инспекция по г. 
Ангарску напоминает, что 15 августа наступают 
сроки уплаты платежей в бюджет:

налога с владельцев строений и земельного на
лога по автогаражным кооперативам, частному 
сектору поселков Байкальск, Старица, Северный, 
Строитель, Кирова, Китой, сельскохозяйственного 
налога в сельских Советах Одинска, Савватеевки;

налога с владельцев транспортных средств.
Просьба немедленно рассчитаться.

АНГАРЧАНЕ!
АСБ «ЭББИ» разрабатывает 

систему охраны квартир граж
дан с выводом на пульт.

Введение ее в эксплуата
цию во второй половине 1992 
года.

Ориентировочная плата; за 
установку — 1000 рублей, 
ежемесячная абонентская —
50 рублей.

Более подробная информа
ция по адресу: 17 мр-н, д. 12,
блок 1.

£ ж а Жучок ромашку полюбил 
Высокой, трепетной любовью.

Фотоэтюд А. ВЛФИМОВА.

«РОДИНА» — Студенческие
каникулы. 16, 18, 20, 21-50.

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

«ПОБЕДА» — Стервятники на
дорогах (2 серии). 10, 14, 17, 20.

«ПИОНЕР» — Моя мама — 
волшебница. 10 Хон Гиль Дон. 
12 14 Генералы песчаных карт
еров. 16, 18, 20.
«ЮНОСТЬ» — зал л «Луч» 

Коммандос (2 серии). 10, 14,
17-20, 20.

го '*) -̂Зо
13, 15, 17, 19,

«ГРЕНАДА» —Летучий корабле 
10, 12. 14. Методичный убийца,
16. 18-10, 20-20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Семья 
(2 серии). 15, 19,

«ЛЕТНИЙ» с- Частный детектив» 
и и Операция «Кооперация». 16.
18. 20. А <

Иркутскому . отделению орса 
УТМН на постоянную работу 
срочно требуется главный бухгал
тер. Заработная плата 600 руб. 
Выплачич' им квартальная пре
мия Доставка на работу слу
жебным автобусом.

Обращаться по телефонам: 
7-36-88, 7-36-86 и в Центр по 
трудоустройству.

Куплю капитальный гараж. 
Тел.: 53-21. (2372).

СОВМЕСТНАЯ СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКАЯ 
ФИРМА

„ГАСТРОЛЬ-СЕРВИС11
представляет:

«МУЗЫ КА НАС СВЯЗАЛА»
Популярные песни А. Днепрова, О. Гаэманова, 

«Любэ», «Санкт-Петербург», Е. Белоусова, новей
ший альбом «Предисловие*.

В программе принимает участие популярная мо* 
сковская группа «Опасные связи». Вы видели ее 
в телепередачах «До и после полуночи», «Взгляд», 
«120 минут», «Утренняя почта».

Солист студии «Эскадрон» Юрий Косов.
Юмор, сатира, пародии.

9 августе 
ДК «Современник», 20.00 

----------------- --- -------------------- f—

Желающих совершить увлекательные путешест
вия в сентябре этого года за рубли и СКВ в Таи
ланд, Малайзию, Сеул, Японию, а также только за 
рубли в Чехословакию с Австрией, Турцию, 
Египет, бизнес-тур в Китай и коммерче
скую поездку в Польшу просим обращаться по 
тел.: 3-51-61 или по адресу: гост. «Сибирь», к. 161.

Утерянный больничный лист 
№ 006473 серии 52074 на имя 
Могильников ой Людмилы Ивано
вны, выданный с 15.05 по 17.09. 
1991 г., считать недействитель
ным. (2373).

ЭКОЛОГИЯ ГОРОДУ И РАЙОНУ
ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

КОЛХОЗОВ. СОВХОЗОВ, ИМЕЮЩИХ НА БАЛАНСЕ МАЛЫЕ 
И СРЕДНИЕ КОТЕЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНЫЕ, ЭЛ БОЙ
ЛЕРНЫЕ. БОЙЛЕРНЫЕ УСТАНОВКИ, МАЛЫЕ ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ И КОМП
РЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, УСТАНОВКИ ПО ПРИГОТОВЛЕ
НИЮ АСФАЛЬТА!

Анпарокое ПО «Экотеаналогия» Иркутского областного 
экологического центра произведет вам качественно монтаж 
оборудования, пуск и наладку с выдачей соответствующей 
документации.

Все работы предприятия направлены на улучшение эколо
гической обстановки города и района, уменьшение вредны* 
выбросов в атмосферу и сброоных вод в водоемы и реки.

Заявк^на производство работ в 1992— 1993 гг. принимают
ся до Т  ноября 1991 года ло адресу: г. Ангарск, ул. Горько
го, 1.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ: НЕ УПУСТИТЕ ШАНС1
Производственное объединение, работающее по второй 

модели хозрасчета, приглашает на постоянную работу сле
дующих специалистов: 

ведущих инженеров-наладчиков котельного оборудования 
(зарплата 900— 1100 рублей^

квалифицированных электр огаэосварщиков (зарплата 1000 
— 1100 рублей);

слесарей-наладчиков котельного оборудования (зарплата 
800 — 900 рублей);

слесарей по монтажу металлоконструкций, трубопроводов 
и технологического оборудования (зарплата 800— 900 руб
лей);

строителей-бетонщиков-монтажников (зарплата 900 — 1000 рублей);
водителя автобуса («Таджик-2», «Рафик»).

Приглашаем на конкурсной основе:
плавного инженера (оклад 900 руб.),
старших прорабов, начальников участков (оклад 700 руб.), 
прорабов (оклад 600 руб.),
старшего инспектора по кадрам с юридическим образо

ванием (оклад 500 руб.).
Работа связана с выездом в районы озере Байкал и др. 

места Иркутской области и Бурятской АССР.
Выплата командировочных и квартирных на общих осно

ваниях согласно постановлениям Совете Министров. Коман
дированным предоставляется общежитие.

Обращаться в бюро по тру\доустройству иди ■ отдел кад
ров ПО «Экотехнолопия». Тел.: 2-22-13. Адрес: 107 квартал 
дом 3.

Центр досуга 
«ОКТЯБРЬ»

х-р предприятия РИО ММ пред 
лагает проекционные художесг 
венные видеофильмы:

7, 9, 11, 13 августа: «Эвокс в

МЕНЯБМ
Гарвж-зллинг ■ обществе «Вол

на» на квеогиру а Ангарске или 
■ •Казани; йли купим квартиру. 
Тел.: 4*43*50, (2374).

0
, 2-комнвтную квартиру в Севе-

KDOpii
предлагать, Тел,| 2-49-10.

(ком- ^  (2375).

битве за Гондора» (сказка). 12 ч. v * '
«Хищник-2» (бо'евик), 14 м.. 16 ч Роб«йк*л^к® на 2-, 3-комнатную 
«Никите» (психологическая дра* в Амг§Рск**_ Микрорайоны не 

mbV 18 ч,
«Счастливые койоты-1» (коме- ^  

дия>. 20 ®
«Дикая орхидея» (эротика), 2-комнатную квартиру (30,5 

22 ч ' ка м, в 188-м квартале) не 3-ком-

гд'ъ-гя ■г6""’-2* «гжгсглаг(2376).
д.

(боевик).
«Трансферы» (фантастике), 16 ч.

18 м.
«Счастливые кейоты-2» (коме* 

дия). 20 ч,
«Дикая орхидея» (эротика), 

22 ч,

Приглашаются на конкурсной основе учителя для работы 
средней общеобразовательной школе № 11 (пятидневка), _

Предоставляется благоустроенная жилплощадь; подвоз от мес- тоится сбор ветеранов Афгенис 
та жительства к месту работы (что быстрее и спокойнее, чем на в 19.00 по адресу: квартал
самых коротких расстояниях городским транспортом); семейный «д», д ом старшеклассников. Яв- 
отдых на турбазе «Озерки» с горячим питанием (зимой) и в пос. кв воинов-афганцев обязательна, 
Мурино на Байкале (летом); право пользоваться услугами «япон* Совет АОВВА.
ского» магазина; буфет; другие льготы, обеспечивающие социа
льную защищенность учителя нашей школы.

Обращаться в школу № 11 к директору, проезд автобусами № 2 
и с автостанции — № 3. Звонить после 19 часов по телефону:
6-60-73.

После 16 августа обращаться в школу и в отдел кадров горуно.

Ангарское объединение вете
ранов войны в Афганистане со 
общеет: 8 августа 1991 года сос- ранности, Или снимем квартиру

ачу ма капительный гараж, 
Адрес! 19 мр*м-10-218, послё 19 
часов, (2377)

©
Меняем новый двухкамерный

холодильник «Минск» и куоьон- 
ный гарнитур (в упаковке) ив 
квертиру с доплатой по догово-

в аренду. Тел.; 6*56-34. (2405)

Куплю а*м ЛУАЗ. Талл 3-70-20.
(2394).

В связи с реконструкцией с 7 по 25 августа 1991 г. с 10.00
трамвайных путей на участке до 15.00 будет в одном направ-
19 мр-н — «Социалистическая» пении: в сторону 205-го кварта-
движение трамваев № 5 и № 6 ла.

Коллектив городской стома
тологической поликлиники вы
ражает искреннее соболезно
вание в<рачу Тополь И. А. в 
связи с тяжелой утратой — 
смертью матери

ВОЛОСТНЫХ 
Галины Романовны

Коллектив орса ПО «Ан- 
гарокнефтеоргсинтез» выра
жает искреннее соболезнова
ние старейшему работнику 
бухгалтерии Сбитневой Мире 
Кузьминичне в связи с тяже
лой утратой — смертью мужа 

ЩЕТИНИНА 
Ивана Васильевича
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