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ЦЕНА 5 КОП.

В областном Совете

Земля - у нас,
“ - не хозяева

I 225 -
счастливое 

: =  ч и с л о =

«СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Что заработал, 
то и отдай,
или Протест
в виде голодовии

Необычную (хотя и всем изве
стную ) ф орм у протеста против 
действий администрации НП З из
брал оператор установки 36-2М 
Лев Иосифович Грасевич. Что же 
заставило человека с 29-летним 
стажем работы в п /о  "Ангарскнеф- 
теоргсинтез" на время отказаться 
от пищи? Основная причина - лю 
ди получают не все деньги, кото
рые они заработали. В частности, 
администрация, как нам сообщи
ли, экономит на совмещении про
ф ессий  работникам и установки 
36-2М

Несколько дней Лев Иосифо
вич находился в цехе. После смены 
не уходил домой, а оставался на 
работе. Н аконец, 5 декабря состоя
лось собрание с участием руковод
ства Н П З , п осле к оторого  
голодающий уехал домой.

По поступившей к нам инфор
мации, Льва Иосифовича просто 
уговорили бросить эту опасную 
для здоровья затею.

О подробностях голодовки мы 
сообщим в ближайших номерах.

НАШ  К О РР.

Нашему городу исполнилось 40 лет, столько же - ангарскому литературному объедине
нию.

В этом году наше литобъединение в очередной раз стало дипломантом областной кон
ференции "Молодость, творчество, современность".

Более 10 лет литобъединение сотрудничает с музыкально-драматической студией 
Дворца культуры "Современник".

Д орогие жители и гости нашего города ! 
Приглашаем вас на праздничный концерт-встречу 

"С о ю з  волшебных звуков, чувств и д у м .. ."

На концерте прозвучат стихи и песни ангарских авторов.
У нас в гостях: поэты и писатели Ангарска и Иркутска, корреспонденты газет,

радио и телевидения.
Ж дем вас 13 декабря в 17-30 в Д / к  "С о вр е м е н ни к".

пляши,
РОССИЯ!
Эх, ма... жизнь никудышняя. 

Русь в любой ситуации не ве
шала носа: плясала да пела. Уж 
на что в войну минувшую. Оте
чественную, эшелоны на смерть 
отправляли под переборы гармо
ней и длиньканье балалаек. А и 
теперь не след глаза держать 
на мокром месте. Совесть чиста, 
руки работные дело знают. Уж 
коли не в купцы-коммерсанты, 
так уж на шитье чуней и

плетение лаптей ума и задору 
хватит.

Пока не оскудел край, пока 
леса есть и реки бойкие, горные, 
пока не сломила немочь душу 
и тело - пляши, мужик россий
ский, радуйся скромным земным 
благодатям: солнцу, воздуху, 
снегу хрусткому белому, красе 
девичьей. И излечит-вытащит из 
кручины замысловатый пере
пляс.

На речном пригорушке, во бору,
Да на ясном солнышке  -  tio нутру.
С молодухой красною в перепляс 
Зазывает молодость  -  в добрый час.

РЕШЕНИЕ
А н га рско го  го р од ско го  Совета 

народных депутатов
10. 12. 91 г.

Рассмотрев обращение исполкома и представление 
прокурора города, горсовет решил:

1. Исполкому (тов. Непомнящему В. А.) временно 
разместить И. 12. 91 г. в бывшем здании ГК КП РСФСР 
в свободных кабинетах городской народный суд. УВД 
г. Ангарска обеспечить общественный порядок.

А. Т. Ш ЕВЦОВ, 
председатель Ангарского городского Совета.

Вторая сессия малого Со
вета областного Совета на
родных деп утатов ,
проходившая с 3 по 4 декаб
ря 1991 года, рассмотрела 17 
вопросов.

Отмечу лишь один, наи
более важный для предстоя
щей реформы экономики 
области. О концепции госу
дарственной программы  
приватизации доложил  
председатель Комитета по 
управлению имуществом В. 
Г. Дворниченко, отметив, 
что на момент начала прива
тизации из 38 миллиардов 
рублей основных фондов об
ласти принадлежит только 
около 4 миллиардов рублей, 
то есть чуть более 10%. Вся 
другая собственность явля
ется федеральной. По этим 
цифрам можно судить о том, 
какие мы хозяева на своей 
территории.

Предложенная концеп
ция - это обобщенный доку
мент, который является 
промежуточным и носит ре
комендательный характер.

Сама программа прива
тизации будет рассмотрена 
на очередной сессии малого 
Совета в конце декабря. Она 
рассчитана на три времен
ных этапа 1992 - 1994 гг.

Отмечу лишь, что на пер
вом этапе будет реализована 
"малая" приватизация, ох

ватывающая объекты тор
говли, бытового обслужива
ния, общ ественного  
питания, жилищно-комму
нального хозяйства. А перед 
началом приватизации мы 
должны быть наделены  
"стартовым" капиталом, то 
есть приватизационными 
чеками.

Депутаты малого Совета 
приняли решение рекомен
довать методику проведения 
приватизации, которая по
лучила название "План пре- 
и м у щ е с т в е н н о г о  
приобретения акций работ
никами предприятий  
(ПАРП)".

При обсуждении вопроса 
о ходе земельной реформы 
ангарские депутаты - члены 
малого Совета получили от
вет о судьбе своего запроса о 
выделении земель для нужд 
города. Областная админи
страция подготовила такой 
документ и направила его на 
согласование в Иркутский 
сельский район. Мне уда
лось встретиться с председа
телем райисполкома С. Ф. 
Зубаревым, который сказал 
о своем позитивном отноше
нии к вопросу наделения 
землей ангарчан. Но что 
скажет сессия райсовета? 
Ждать ее решения осталось 
недолго.

В. КРАВЧЕНКО,
член малого Совета облсовета.

Лотерея, о которой так долго говорила редакция и призывала 
ангарчан принять участие в ее розыгрыше, заверш илась.

Комиссия в составе редактора газрты О. Н. Тюменева, члена ма
лого Совета Ангарского горсовета С. К. Овчинникова и заведующ ей 
сберегательным банком Т. И. Брехуновой трижды раскручивала ло- 
тотрон. Почему трижды?

Потому что первые два варианта набора трехзначных циф р ока
зались невезучими. Ни на одной квитанции мы не нашли этих цифр. 
И лиш ь третий набор, а именно 225, указал на счастливую квитанцию 
с номером с таким же набором циф р (225).

К акое предвидение! Хозяином этой квитанции оказался Долец- 
кий Владимир Ф едорович. Эн выиграл 1320 рублей.

Поздравляем победителя!
РЕДАКЦИЯ.
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В эксперементальном цехе НИИхиммаша мастерст
вом трудно кого-либо удивить. Здесь работают умельцы, 
владеющие рядом смежных профессий. Когда я попросил 
начальника цеха Николая Ивановича Яковлева назвать 
имена лучших, он долго колебался, ибо многие достойны 
самых лучших слов. И все-таки в числе ведущих профес-* 
сионалов-слесарей-сборщиков был Владимир Иванович 
Коротеев (вы его видите на снимке).

Фото И. АМОСОВА.

• Резонанс

ПОРА ОТДАВАТЬ ДОЛГИ
Уважаемые ангарчане, депу

таты, работники исполкома, пре
подаватели, студенты и школьни
ки! Создается впечатление, что 
мы все перестали ходить в библио
теки, не знаем или не хотим знать 
о проблемах ЦГБ. Сейчас много 
претендентов на здание обще
ственно-политического центра 
(ОПЦ). Но мы, в первую очередь, 
должны помнить, что все мы чита
тели.

Книга с детства открывает нам 
мир. Это наш досуг. Это в конце 
концов образование. Любой дип
лом дает право только на специ
альность. Об этом, видимо, забы
ли преподаватели и студенты вту
за.

Образование в полном смысле 
этого слова дает самообразование. 
А это книги и еще раз книги, а 
книги, как известно, - в библиоте
ках, где работают в основном жен
щины - жены, матери, дочери, ко
торые сколько существует библио
течная система в городе, столько 
работают в ненормальных услови
ях за мизерную зарплату. Город в 
долгу у них. Пора отдавать долги.

У нас сейчас тяжелое время, 
многого не хватает. Но, слава Бо
гу, у нас в городе есть библиотеки, 
есть книги. Это богатство мы дол
жны сберечь и ооздать нормаль

ные условия библиотечным работ
никам.

Я полностью поддерживаю 
просьбу работников ЦГБ и соли
дарен с писателями Л. Огневским 
и В. Алексеевым: здание ОПЦ 
должно быть передано ЦГБ. Это 
будет справедливо, это будет дань 
уважения и благодарности и лю
дям, и книге.
С уважением В. ЛУКОВНИКОВ, 

действительный член Географиче
ского общества СССР.

* Гонорар перечислить в 
фонд газеты “Время".

И З Д Е Р Ж К И
НОРМИРОВАНИЯ

Замучили нас всех магазины. 
Все больше времени теряем в оче
редях, все больше злости накап
ливается внутри у каждого из нас. 
Все чаще звучит вопрос: до каких 
пор?

В более выгодном положении 
оказались работники промышлен
ных предприятий. Выпускаемую 
продукцию они меняют на про
дукты и промышленные товары. 
Поэтому и варенья они летом на
варили, получив дополнительно 
не один десяток килограммов са
хара, и щеголяют они и их дети в 
красивых куртках и свитерах, да 
и пальцы из развалившейся обут
ки у них не торчат. ,

Ну, а мы остались без варенья 
на зиму - не из чего было сахар 
сэкономить. Мы скоро на работу 
не будем ходить, ибо донашиваем 
последние туфли и сапоги.

На днях в редакцию пришла 
женщина с мольбой, со слезами: 
нечего обувать 17-летнему парню
- учащемуся СПТУ. Государство 
пэтэушникам обувь теперь не вы
дает; на производстве, где работа
ет мать подростка, не дают ей 
мужскую обувь, а по коммерче
ской цене она, одна воспитываю
щая несколько детей, купить не 
может.

Ну скажите кто-нибудь: что 
ей делать? Где найти выход? Мы 
не знаем.

В письме Г. И. Ивановой тот 
же вопрос: “Во что одевать детей 
на зиму? Дочь требует сапоги 37- 
го размера, пуховик или зимнее 
пальто. Где все это взять? На ба
рахолке или в коммерческом це
ны не для нас. Я знаю семьи, где 
дети сидят дома потому, что им не 
в чем идти в школу. В чем и перед 
кем они провинились?'*

Кто виноват во всем происхо
дящем? Последние вопросы, как 
понимаем, скорее риторические.

В нескольких письмах - несог
ласие с решением президиума 
горсовета о распрслслснии конди

терских изделий. “У меня двое де
тей, - пишет О. Лысенко. - На на
шем предприятии распределение 
подарков к новому году распрост
раняется на детей от 7 до 13 лет. 
Мои дети в эту возрастную группу 
не входят, так как одному уже 15

* Читая почту|
лет, а малышке всего 6 месяцев. 
Так почему же мои дети за счет 
других должны лишиться этого 
маленького праздника?"

Автор письма не указала 
предприятие, о котором речь в 
письме. А в отделе горисполкома 
дали следующее разъяснение по 
этому поводу. В списки на ново
годние подарки должны быть 
включены все дети до 14-летнего 
возраста включительно. Это ответ 
и на вопросы из анонимного пись
ма, автор которого также возму
щена решением президиума гор
совета, ибо ее дети учатся в СПТУ 
и тоже не получат новогодние по
дарки.

Не для всех удобным оказа
лось и решение городской власти 
о продаже сахара, табачных и 
винно-водочных изделий по месту 
жительства.

“Для чего надо было собирать 
по 6 - 10 кварталов в один магазин 
за куревом и водкой? - спрашива
ет С. Богачев. - Ведь почти в каж
дом квартале есть магазины, кото
рые могли бы торговать этим това
ром. И как я могу купить водку и 
вино, если в продаже только ви
но? В магазине в 94-м квартале 
заявили: берите две бутылки ви
на, а в других водку можно брать 
при поступлении. Как должно 
быть на самом деле? В общем, 
считаю это решение непродуман
ным”.

Об эшм и l письме Николае 
ва: "Разве нельзя было завести та
бачные изделия и вино во все ма

газины и по месту прописки люди 
могли бы их спокойно купить. 
Почему надо биться в огромной 
очереди? А в это время в друшх 
магазинах прилавки пустые и 
продавцам нечего делать..."

Еще один автор пишет о том, 
что в магазин “Ангара”, единст
венный на большой район, пере
дали огромные списки на приоб
ретение сахара: "Могу ли я стоять 
в очереди с ребенком на руках? А 
продают сахар только днем, когда 
остальные члены семьи на работе. 
Получается, ни они не могут при
обрести сахар на семью, ни я, по
тому что невозможно толкаться в 
очереди с ребенком на руках**.

Наверно, организация обслу
живания покупателей по месту 
жительства будет проанализиро
вана после месяца работы. Но уже 
сейчас выявились нарушения на 
больших предприятиях, когда за
явки на продовольственные тало
ны завышались. Количество "мер
твых душ” складывается в нема
ленькую цифру. И, кроме того, 
без сомнения перекрыт один из 
каналов утечки дефицита на сто
рону - приобретение его по под
дельным талонам.

Другой вопрос, удобна ли для 
покупателей новая форма обслу
живания? Мнения полярные. Од
ни приветствуют решение народ
ных депутатов, другие возмуща
ются. А вы помните, чтобы какое- 
нибудь решение устраивало всех? 
Обязательно найдутся такие, ко
торые тут же усмотрят чин-то 
происки, чье-то вредительство. И 
только об одном мы не желаем по
думать: а почему не может быть у 
наших избранников искреннего 
желания найти выход из тупика? 
При этом могут быть и ошибки, и 
просчеты, ну а в общем едва ли 
среди депутатского корпуса есть 
люди, которые сильно хотаг, что
бы мы полюби.-1?? очереди...

Н. УРАЛЬСКАЯ

“В”-ОБЪЯВЛЕНИЕ 
К С В ЕД Е Н И Ю  

К О М М Е Р С А Н Т О В

Если вы хотите, чтобы 
ваш магазин выглядел при
влекательно и неповтори
мо, то фирма “АХАДА” по
может вам этого добиться. 
К вашим услугам высоко
квалифицированные ху
дожники, имеющие бога
тый опыт по оформлению 
предприятий торговли.

Наш адрес: ул. Чайков
ского, 43 (бывш. маг. “Ли
ра”), тел.: 3-06-71.

Недавно побывал в гостях у старейшего знатного по
граничника Забайкалья, бывшего начальника погранза
ставы на Булдуруе, А. А. Калачикова, майора в отставке. 
Он только что приехал с заставы, на которой служил, и 
немного приболел.

Мне как журналисту также приходилось не едино
жды бывать на этой заставе. И каждый раз, как только 
туда приезжаю, заново приходится знакомиться с кол
лективом заставы, с ее начальником, замполитом, стар
шиной. И это закономерно. На смену старослужащим 
солдатам приходят новые, а командиры, получив соот
ветствующий заряд пограничной закалки, уходят кто на 
повышение, кто в академию. Неизменными остаются на 
заставе лишь могила легендарного пограничника Якова 
Перфишина и его аккуратно заправленная койка... Да 
еще песня, родившаяся здесь, на границе.

Час пробьет - и уйдет на_границу наряд. 

Пусть лютуют морозы и бушуют метели. 

В Забайкалье не балует служба ребят,

Но суровой зимы не боится солдат 

Ради светлой и радостной цели.

В беспокойную ночь нас дороги ведут. 

Сны недолго гостят у солдатской постели. 

Чертит в небе ракета тревоги маршрут...

Сквозь призму лет;
Много лет не случалось бывать 

Калачикову в этих местах. И потому 
понятно было волнение старого по
граничника, поняли это и представи
тели командования Краснознамен
ного пограничного отряда, прибыв
шие его встретить.

Сам Алексей Алексеевич не си
биряк. Родился на пензенской земле, 
настраивался стать трактористом. Но 
все изменил срок призыва в армию.

1939 год. Эшелон с новобранца
ми докатился до Забайкалья. Он и не 
догадывался тогда, что свяжет оно 
его с собой на всю жизнь.

Попал Калачиков в пограничный 
отряд, который дислоцировался в 
том месте, где две реки Шилка и Ар-

гунь, сливаясь, образовали Амур-ба
тюшку.

До должности начальника заста
вы пройдет еще достаточно времени. 
Поначалу учебный пункт в Горном 
Зерентуе, затем сержант, старшина, 
помощник начальника заставы в 
Горбу новке. Затем экстернат за 
Харьковское кавалерийское учили
ще.

- Отчетливо осталось в памяти 
начало войны, рассказывал Калачи
ков. - Да и  k o m v  оно не запомнилось. 
А тем, кТЬ uoj,. .а восточных рубе
жах, пожалуй, в особенности. Мно
гое было тогда не ясно. В том числе и 
то, нападет ли Япония на СССР. По
этому погранвойска вынуждены бы

ли нести усиленную охрану грани
цы. Наш отряд разместился на пра
вом фланге от населенного пункта 
Заргал. Стояли мы там по декабрь.

Об этом начальном периоде на 
востоке написано немало. Японские 
войска фланировали вдоль нашей 
границы как только хотели, прово
цируя пограничников на вооружен
ный конфликт. В те дни ему и было 
приказано принять заставу в Усть- 
Серебрянке.

Сейчас ни заставы, ни того села 
не существует. Но тогда там было 
очень .неспокойно. Особенно досаж
дали недобитые банды семеновцев.

Из донесенения начальника за
ставы Усть-Серебрянки:

моя
“ 12.XII.42 г. На охрану границы 

вышел наряд в составе сержанта Ко
четкова и ефрейтора Сентябова для 
проверки левого фланга КСП. В рай
оне острова 109 замаскировалась 
банда в количестве трех человек. 
Когда наряд подошел на расстояние 
ружейного выстрела, раздался залп. 
Сержант Кочетков был убит. Ефрей
тор ранен.^Бандиты попытались за
хватить его, но он ранил одного из 
них. И тут подоспела тревожная 
группа..,”

“ 13.12.42. Дед повел коня на во
допой. Огнем из-за кордона дед и 
конь были убиты”.

Таковы факты. Но на этой заста
ве Калачиков и года не продержался. 
Начальство отметило в нем хозяйст
венную жилку. Люди на его заставе 
всегда были сыты, продовольствием 
застава делилась и с другими. Так 
вот и стал Калачиков директором во- 
енхоза погранотряда, затем забрали 
его в округ тем же хозяйственником. 
Но вот тогда-то и заскучал Алексей 
Алексеевич, стал проситься на заста
ву. И добился своего.
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«АНГАРА» -  
ОБЛАДАТЕЛЬ 

КУБКОВ

Завершились традиционные со
ревнования по футболу на призы га
зет “ Время” и “ Восточно-Сибирская 
правда” . В розыгрыше кубка город
ской газеты приняли участие 14 ко
манд. В финале встретились футбо
листы “Ангары” и их младшие това
рищи из молодежной команды “Ме
ридиан” (тренер А. П. Антонов).

Разными путями шли ф инали
сты к последней встрече. Команда 
“Ангара" легко преодолела предва
рительные рубежи. Тернист был 
путь у “ Меридиана". Лишь после 
пробития одиннадцатиметровых 
ударов победил сильную команду 
втуза и с минимальным счетом - СК 
“Сибиряк” и “Ю ность".

С первых минут матча инициа
тивой владеют юноши. Опасны пе
реходы М. Ф етисова, С. Дубровина, 
Ю. Кузнецова, а счет меняется не в 
их пользу.

Более опытные игроки “Анга
ры" используют даже самые малые 
ошибки защитников и забивают два 
гола в первом тайме (А. Байкалов, 
С. Анисимов). Во втором тайме 
вновь атакуют юноши. Но им удает
ся забить лишь один гол (А. Пеш
ков).

Лучшими игроками матча при- 
М н ы  А. Пешков и А. Щ епин. Им 
вручены памятные при^ы редакции.

Здесь необходимо отметить, что 
команда “М еридиан" имеет хороше

го спонсора в лице начальника уч
реждения 7 В. А. Алехина. Участ
вуя в первенстве области по второй 
группе, команда не проиграла ни 
одного матча. Сейчас ребята нахо
дятся в г. Пятигорске на турнире 
сильнейших юношеских команд 
России.

Два дня спустя в Иркутске на 
центральном стадионе футболисты 
“Ангары” выступали в финале, но 
уже в розыгрыше кубка областной 
газеты “Восточно-Сибирская прав
да". Победив на предварительном 
этапе команды “ Ш ахтер" из Черем- 
хово, иркутские “Авиатор" и “Звез
ду", в финале футболисты спорт
клуба победили’ “Химик" из 
Усолья-Сибирского со счетом 2:1. 
Оба гола на счету С. Коробейнико
ва.

Четвертый раз за последние де
сять лет ангарчане играют в финале 
самого почетного областного кубка и 
все четыре раза становятся победи
телями.

“Ангара” получила право защ и
щать честь области в будущем году в 
Кубке РС Ф С Р среди команд - кол
лективов физкультуры.

В составе команды-победитель
ницы выступали А. Володин, С. 
Ушаков, В. Стрижков, А. Зорин, В. 
Потехин, А. Александров, Д. Коро
ленко, Д. Еремеев, А. Байкалов, О. 
Нирко, С. Анисимов, А. Казаков, Е. 
Гладков, С. Коробейников, А. Сай- 
чук, С. Рудик, А. Проскуряков, А. 
Щ епин, тренер П. Д. Антонов.

НАШ  КОРР1.

ГРАНИЦА
... Маленькое сельцо Булду- 

руй раскинулось на Аргуни. Но
вый начальник заставы приехал 
сюда не один: с женой Марией 
Стапановной - медиком и сыном.
- Здесь впервые и встретился я с 
Яковом Перфишиным. Он уже 
был ефрейтором и считался одним 
из лучших пограничников заста
вы. Родом был он с Алтая. А опре- 

. делил я его коноводом.
8 августа 1945 года на заставе 

j раздался телефонный звонок от 
I коменданта пограничного района 

майора Морозова.
- Срочно прибыть в коменда- 

УУРУ!
Вместе с Перфишиным лейте

нант Калачиков прискакал в от
ряд. Начальники других застав 

уже в сборе.
Есть приказ, - объявил на- 

отряда, - снять погранич^- 
кордоны противника и от- 

границу для прохождения 
наших войск вглубь на террито
рию Манчжурии. С завтрашнего 
дня с нуля часов наша страна на

ходится в состоянии войны с им
периалистической Японией.

Как только Калачиков и Пер- 
фишин вернулись на заставу, 
Алексей Алексеевич связался с со
седями. Вместе и сформировали 
отдельную оперативную группу. 
Лейтенант Калачиков возглавил 
конную группу разведчиков из 
восьми человек. Ровно в 00 часов 
06 минут разведчики переправи
лись через Аргунь в районе Сред
ней Борзи, бесшумно сняли вра 
жеский кордон и осторожно дви
нулись в сторону манчжурского 
поселка со странным названием 
Гитара, что в 40 км от государст
венной границы. А в 00 часов 10 
минут без артиллерийской и ави
ационной подготовки начали пе
реходить границу основные силы 
пограничников и передовых час
тей Забайкальского фронта.

Утром 9 августа разведчики 
вошли в Гитару. Маленький „япо
но-манчжурский отряд, не приняв 
боя, бежал в Нижний Тулунтуй. 
Разведчики бросились следом с 
оперативным отрядом. Но и там 
противника не настигли. Японцы

уходили вглубь, обрастая новыми 
боевыми отрядами.

Так дошли до столицы Трех- 
речья Драгоценки. В то время это 
большой поселок, стоявший на 
трех реках: Дербул, Хаул и Ган. 
Атаманом в Драгоценке был рус
ский казак Зверев. Он и вышел 
встречать группу советских погра
ничников с хлебом-солью. Встре
ча произошла на площади у бюро 
русских эмигрантов. На вопрос, 
есть ли в Драгоценке семеновские 
палачи, ответил:

- Те, кто кровушки пролил не
мало, с японцами ушли.

- Куда?
- На Ш урфовую. Это 30 верст 

с гаком отседова будет. На реке 
Ган. Там находится весь японский 
батальон погранохраны с по
лицейскими отрядами.

Отряд разделился на две груп
пы. Одна пошла преследовать 
японцев, вторая прямо на Ш ур
фовую, но обходным маневром.

Разведчики Калачикова с по
мощью двух проводников почти 
догнали. Но утром вблизи Ш ур- 
фовой произошел курьез. От 
японцев отстал один человек. Р е
шил, видимо, на этом кончить 
свою войну. Он спрятался в просо, 
и его пограничники не заметили. 
Но когда японец ретиво кинулся к

лесу, поймать его было делом тех
ники.

Пленный оказался начальни
ком штаба японского батальона и 
весьма словоохотливым. Он рас
сказал, где в Шурфовой команд
ный пункт, переправа и охрана.

Калачиков прильнул к бинок
лю. Непрятно поразило большое 
количество вражеских солдат.

Группа в 35 человек делится 
на две части, одну из которых воз
главил лейтенант Калачиков, у 
них станковый и ручной пулемет, 
автоматы и несколько карабинов.

- Когда мы захватили пере
праву, - говорит Алексей Алексее
вич, - Перфишин был со мной. 
Японцы в темноте еще не догады
вались о нашей численности, на
чали метать в нас светящиеся гра
наты. И после броска до разрыва у 
них имеется резерв - 8 секунд. 
Этого было достаточно, чтобы 
схватить гранату и метнуть обрат
но. Японские фанаты  здорово по
могли нам тогда.

И тут у лейтенанта кончились 
патроны. Нет ни одной гранаты. А 
японцев человек 50 с ревом “бан
зай!” несется сверху прямо на не
го.

- Товарищ лейтенант! - слышу 
вдруг голос своего коновода.

- К северу поселка бегите, там 
кони, а я их придержу

Перфишин дает длинную оче
редь по самураям. Они валятся в 
мокрую от росы траву.

- Я отхожу к коням низом, - 
продолжает рассказ Калачиков.

- Перфишин отходит несколь
ко выше. И я слышу, как огрыза
ется его автомат. Словом, выкру
тились. Пока. Потом на помощь 
подоспела вторая группа. А затем 
считать мы стали раны, товари
щей считать. Первым из убитых 
нашли Виталия Козлова. Ранено
го, его японцы пытали с восточной 
жестокостью. Имя Виталия сей
час такж е носит одна из застав, 
П ерфиш ина нашли самым по
следним.

Награды получили все: и мер
твые, и живые. В том числе и К а
лачиков. Его особенно хорошо 
знают и помнят в тресте “Читаце- 
линстрой” и межколхозстрое, от
куда ушел на заслуженный отдых. I  
В Чите живут и трудятся его дети 
Владимир, Александр и Светлана. 
Дети, которые родились на грани
це.

- Мечтаю, - сказал на проща
ние старый пограничник, - чтобы 
мой внук Андрей служил на той 
заставе, где я когда-то был на
чальником. Добьюсь этого. Чело
веком будет.

Ю. Ш УМ АЙЛОВ, 
наш внешт. корр.

С АИ93 на А76
На заводе “Рембыттехника” опытный моторист в 

кратчайший срок произведет доработку двигателя Ва
шего автомобиля (кроме ВАЗ-2108/09), после чего от
сутствие бензина АИ-93 перестанет волновать ЗАС. А- 
76 станет бензином для Вашей машины.

Здесь же отрегулируют работу двигателя, что осо
бенно важно в зимнее время года, произведут мелкий 
ремонт.

Вас ждут по адресу: ул. Горького, 2”в", с 9 до 18 ча
сов, кроме субботы и воскресенья.

УРОКИ ДЛЯ ПЯТИЛЕТОК

* В мире 

прекрасного

Думаешь__многие родители»
имеющие 5-6-летних детей.обоа- 
ттуш внимание Hfl объявление вщ -_

зете о наборе ххбтше&дгогд-воа: 
раста на занятия в центр эстетиче
ского воспитания в детскую МУЗЫ
КАЛЬНУЮ ш к о л у  №  1. И буквально 
через два дня после собрания ро
дителей мад£нь.ки£_£Ч£ н,ики, стадй  
п о с е щ а т ь  уроки м у з ы к и ,  изобрази-

Три общеобразовательные шко
лы города с 1 по 4 клас
сы работают уже по 
этой системе четыре го
да. Но эти занятия ве

дутся не под 
контролем спе
циалистов му
зыкальных, ху
дожественных 

школ, к то
му же у пе
дагогов нет 
заинтересо 
ванности в 
результатах 
своего тру

да. Хотя, если сравнить два парал
лельных класса в школе, один из 
которых эстетический, ученики 
очень отличаются друг от друга. 
Как правило, у детей в эстетиче
ском классе нет проблем с успевае
мостью, поведением, да и мышле
ние у них совсем другое. А класс - 
как одна ячейка: общие проблемы, 
интересы, своя жизнь.

Программа уроков, по которой 
будут работать педагоги с пятилет
ками и шестилетками, по сути; уже 
обкатана и выстроена так, чтобы 
все тридцать минут, пока идет 
урок, удержать внимание малыша. 
Ведь если ребятишки постарше мо
гут прослушать 45-минутное заня
тие, даже если оно будет не очень 
интересным, то малышам на скуч
ном уроке и пяти минут не выси
деть. Поэтому уроки музыки, на
пример, будут проходить в форме 
игры, а веселые лесные обитатели, 
сказочные персонажи, фантастиче
ские герои вместе с музыкой будут 
долгожданными гостями ребяти
шек. На занятии по изобразитель
ному искусству юные ученики

опять-таки с помощью игры будут 
учиться рисовать, видеть окружаю 
щий нас мир совершенно по-ино
му, чем видим его мы, взрослые.

Особо хочется сказать об уроке 
эстетики. Как донести до малышей 
понятие красоты, прекрасного и бе
зобразного, доброго и злого? В ос
нову эстетики положена Библия. 
Но это не значит, что детей будут 
учить верить Богу. Скорее всего, 
эта “суперкнига” в содружестве с 
литературой донесет до малышей 
истинное осознание мира, их пред
назначение на земле, отвратит от 
зла, насилия, жестокости.

После обучения их в центре эс
тетического воспитания наиболее 
способных без экзаменов примут в 
музыкальную и художественную 
школы.

Приобщение малышей к вол
шебному миру искусства спасет 
наш мир от бездуховности. А нам, 
взрослым, даст шанс верить в то, 
что будущее наших детей будет аб
солютно иным и гораздо прекрас
нее.

Е. ВЕНДЕРОВА.



ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
АНГАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ М АССАЖ ИСТО В

ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ПРОВОДИТ
С 23 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ МАССАЖИСТОВ 

ПО ЛЕЧЕБНОМУ И СПОРТИВНОМУ МАССАЖУ.
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В течение 1,5 месяца вы освоите теоретический 

ознакомитесь на практике со всеми видами'1мас
______________________________________________________________  л У " ! 1' ' . ;  у '*'■ ж * * * . '  -

По окончании курсов выдается удостоверение-сертификат.

Наш адрес: г. Ангарск, 73 квартал, проезд транспортом до остановки"Швейная фабрика".
Телефон для справок: 085, 2-30-17, 2-51-31 !

РОДИНА
Нет выхода. 13, 15, 17, 19.

МИР
Миранда. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 

ГРЕНАДА
Она с метлой, он в черной шляпе. 

10, 12, 14. Деловая женщина (до 16). 
16, 18, 20.

ПОБЕДА
В яблочко. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ
Зал "Луч"

Я объявляю вам войну. 10 ,12 ,14 , 
16, 18,20.

Зал ’’Восход”
Катала. 17, 19.

ДК "Строитель”
Генералы песчаных карьеров. 13, 

1 5 ,1 7 ,1 9 .

ДК нефтехимиков
Приговоренный. 14, 16, 18.

0 Ж
>ОГРАММА ПЕРЕДАЧ 

АНГАРСКОГО ТВ

11 декабря, среда
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".
20.05 - "Трое мужчин и младенец в 

люльке". Х /ф .
21.25 - "Снять фильм о Рине Зеле

ной". Док. фильм.
12 декабря, четверг

19.00 - Мультфильм.
19.30 - "Искренне ваши".
20.05 - "Пульс".
2 0 .1 0 -"Напролом". Х /ф .
22.00 - Муз. программа "Звезды ми

ровой эстрады".
13 декабря, пятница

19.00 - Мультфильмы.
19.25 - "Искренне ваши".
20.00 - Док. фильм Труппа товари

щей".
20.30 - Хильверадо". Х /ф .

14 декабря, суббота
19.00 - Мультфильмы.
19.40 - "Искренне ваши".
20.15 - "Добрый вечер, Ангарск"
20.40 - "Мистер Дестени". Х /ф .

15 декабря, воскресенье
19.00 - Фильм детям: "Эгрета из сло

новой кости".
20.10 - "Искренне ваши".
20.45 - "Папа - привидение". Х /ф . J 

%
Студия ТВ оставляет за собой 

право на частичное изменение про
граммы.

то в а р н а я  вишка

НГАРСКИИ 
^ЧЕГИОН

Вниманию руководителей 
всех видов собственности!

Уже в настоящее время перед вами возникает пробле
ма поиска партнеров по сбыту и приобретению продук
ции, необходимой для стабилизации производственного 
цикла.

Товарная биржа "Ангарский регион", реагируя на по
требность предприятий в новых услугах при рыночной 
экономике, формирует базу данных "Спрос-предложе- 
ние",'Что позволит оперативно осуществлять поиск по
тенциального покупателя или продавца.

В связи с этим мы предлагаем всем заинтересованным 
предприятиям направить в наш адрес в письменном виде 
(образец дан ниже) перечни продукции для создания ба
зы данных "Спрос-предложение", на основании которой 
мы найдем вам потенциального партнера.

Мы ждем ваши заявки по адресу: 665813, г. Ангарск 
Иркутской области, абонементный ящик 4951. Контак
тный телефон: 3-03-44.

О бразец заполнения

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, 
предлагаемой для включения в БД 

"С прос - предложение"
(нужное подчеркнуть)

Наименование предприятия______________________

Адрес предприятия (почтовый индек^телефон)

№№ Наименование 
п.п. товара, ГОСТ, ТУ

1. Цемент М-400

Кол-во Цена Ответ- При- 
Ед. ствен- - меча- 
изм. н ы й з й >*1 ние 

предостав
ленную 
заявку

280 Иванов Г. П. 
руб.т тел. №

1000 т

ФИРМА "БАЙКАЛ" ОБЪЯВЛЯЕТ 
МЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖН 
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОЕ 
КЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ.

Обращаться по телефону: г. Ангарск* т т ?  
— ----------------------------------------------------------------------------------

К сведению населения!

Отдел ЗАГСа Ангарского горис
полкома переехал в 85 квартал, 2-й 
этаж Дворца бракосочетания.

Работает еж едневно с 8.00 до 
17.00, выходной день - воскресенье.

Уважаемые товарищи!
В городе Ангарске при войско

вой части 6618 создан пункт при
ема родителей, у которых дети 
служили или служат во внутрен
них войсках МВД СССР.

Прием посетителей ведет ко
мандир части и заместитель ко
мандира части по работе с личным 
составом.

Время приема - каждый чет
верг, с 14.00 до 18.00. Предвари
тельно вы можете позвонить по 
телефонам: 2-99-39, 9-57-27.

Командование части.

Вниманию организаций и 
предприятий, 

а также частных лиц!

Фирма "Рунос" реализует 
автомобили японского произ
водства б/у как по наличному, 
так и по безналичному расчету, 

О бращ аться письм енно: 
Ангарск-41, а /я  4539 с указа
нием своего телефона, рабочего 
или домашнего, и времени.

4609

5 декабря в районе 21 кв-ла поте
рялся кобель колли (невы сокий , 
трехцветный, темно-рыжий, шерсть 
длинная, возраст 6 лет). Тех, кто ви
дел, просим сообщить по адресу: ул. 
Павлова, 5. Тел: 2-90-99.

4608

Коллектив строительно-мон
таж ного управления 3 СПАО 
"АУС" глубоко скорбит о безвре
менной смерти Чернодеда Ивана 
Андреевича и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив Ангарской станции 
переливания крови выражает 
болезнование медсестре Бекшае- I 
вой Н ине И вановне в связи  с 
тяжелой утратой - смертью 

отца.

Коллектив учителей и учащих
ся школы 27 выражает искреннее 
соболезнование Приваловой Н. Н. 
по поводу смерти 

отца.

Дорогую, лю бимую  мамочку ■ 
Захарову 

Галину Алексеевну 
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 50-летним юбилеем! • 
Счастья, радости, быть | 

вечно молодой! ;
М уж, дети, внук. !

М Е Н Я Е М
3-комнатную квартиру в 92 кв-ле 

на 2-комнатную (желательно улучшен
ной планировки) и 1-комнатную (по до
говоренности). Или куплю 1-комнатную 
квартиру Тел: 3-13-12 адрес: 92-28-34.

3936
X X X

2-комнатную квартиру и автомобиль 
ВАЗ-2101 на 3-комнатную квартиру :е 
старых кварталах Тел: 2-96-59 (с 22 до
23 часов,. з941

X X X

4-комнатную квартиру (46 kbjh, те
лефон. 5 этаж, кирпичный дом) на две
2-комнатные Адрес: 8 мр-н, 2-55. тел.
6-13-52

3946
X X X

Трехкомнатную квартиру (373 кв.м, 
телефон) и комнату (20 кв.м) на 4- или
3-комнатную квартиру улучшенной пла
нировки с телефоном Или эти квартиры 
и капитальный гараж на коттедж с 
телефоном в пос Байкалъск Тел: 6-01-43.

3956
X X X

2-комнатную квартиру (265 кв.м. 
телефон) на 2-комнатную большей пло
щади или 3-комнатную с телефоном
Тел: 3-46-02

3966
X X X

3-комнатную квартиру (43 кв.м. 3 
этаж, телефон) на 1-комнатную улучшен
ной планировки с телефоном (1 и 5 этажи 
не предлагать) и две комнаты или 
2-комнатную любую. Тел: 6-19-41 (с 8 до 
17 часов, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней).

.3962
X X X

3-комнатную квартиру на 1- и 2- 
комнатную крупногабаритную (2 этаж).
Тел: 2-56-62

3971
X X X

1-комнатную квартиру (17 кв.м) и 
"стенку” на 2- или 3-комнатную. Возмож
ны варианты Адрес. 10 мр-н. 99-60

3977
X X X

1-комнатную квартиру (18.2 квм, 1 
этаж) в г Новосибирске на 2-комнатную 
в г. Ангарске (2 3 этаж, желательно с 
телефоном), тел. в Ангарске 3-32-5L

3980
X X X

2-комнатную крупногабаритную , 
приватизированную квартиру (33 квм 1 
этаж) на 3-. 4-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планировки.
Тел: 4-57-29.

3981
X X X

Автомобиль ВАЗ-2105 1988 г выпу
ска на выписку для приобретения авто
мобиля марки “Жигули" Адрес 28 кв-л
28-13, тел: 3-41-65.

3984
X X X

4-комнатную квартиру и 1-комнат
ную на две 2-комнатные. Или 4-комнат
ную на 2- и 1-комнатную. Тел: 6-31-99

3985
X X X

* 1-комнатную малогабаритную 
квартиру (18 квм. солнечная сторона. 2 
этаж) в г Иркутске-2 на 2-комнатную 
квартиру в г. Ангарске. Возможны ва
рианты. Адрес г. Иркутск-2 ул  Волгог
радская, 49-7 (ост "Мебельный магазин !  
Тел в Ангарске: 9-32-46 (с 7 до 16 часов), 
9-79-75 (с 17 до 22 часов1

4598

Городской совет ветеранов с 
I глубоким прискорбием извещает о 
|  безвременной кончине члена сове

та
ЧЕРНОДЕДА 

Ивана Андреевича

Коллектив Ангарской станции 
переливания крови выражает со
болезнование медсестре Тищенко 
Валентине Ивановне в связи с тя
желой утратой - смертью 

отца.
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