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они очень торопятся. Они яЩЩ>гут яЩвЩчЩШмало 
пролитом крови. Они все переворачивают с ног на голову, 
пытаясь, как и прежде, играть на трудностях народных, 
обещая дешевую колбасу и водку.

не так-ro легко купить на 
;f ^jp Красноречиво показали итоги апрельского

Кровавый мятеж
*

Кровавый мятеж,
Бандитизм и погром тело студят,

У Там в столице братья по духу и сердцу,
В крови лужиц.
Жест знакомый:
Рука в китель 
И резко правой выброс - 
Захват власти,
Трупы навынос.
Это опять море слез вместо улыбок,
Вместо русских берез 
■Колючий ГУЛАГ 
И могильный холм 
Безымянных, забытых.

W  g

Отреченность детей 
От отцов, матерей,
Вне России скитанье.
Нет! Нет!
На крови и смерти не построишь счастья.

• Я, по духу и сердцу, с вами, 
свободные братья.

Куркин Александр.
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Вопрос из конверта
Как б у д у т  и с п о л н я т ь с я  з а к о н ы  в стране, если 
нет у  нас з а к о н о д а т е л ь н о г о  о р г а н а  -  Верховного 
Совета?

Мы имеем полные законотвор
ческие акты количеством около 
300. Для сравнения скажу, в 
США их около 7000, в Бельгии 
- 3000. Так что нам л[)едстоит 
еще много работы. Сейчас гото
вится план нормотворческой де
ятельности президента. На 
период начала работы Федерала 
ного Собрания президент должен 
ввести указы, регулирующие на
шу жизнь. Прежде всего, это 
организация государственной 
службы, борьба с преступно
стью, т.е. то, что никак не уда
валось сделать в ныне покойном 
парламенте. Два года парламент 
не мог приступить к рассмотре
нию Закона о государственной

службе. Думаю, что в ближай
шее время президент издаст указ 
о государственной службе. Он 
должен стать основой для даль
нейших указов. Прежде всего, о 
борьбе с преступностью, с кор
рупцией. Также'я думаю.что пре
зидент введет целый ряд актов 
и указов по экономической ре
форме. Чтобы потом не говорили 
о незаконности этих актов и 
уназов, они будут внесены на 
рассмотрение Федерального Со
брания, когда оно начнет свою 
деятельность.

А.Котенков, 
начальник главного правового уп

равления.
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Направляясь в Центральный 
РОВД, с омерзением оглядывал
ся вокруг: брр-р... ну и погодка... 
В лицо хлестал моросящий 
дождь, мимо меня, кутаясь в 
одежду, пробегали запоздавшие 
прохожие. В голову закралась 
мысль: “Зачем иду? В такую 
погоду разве что идиоту захо
чется совершить что-то противо
законное, просижу до утра в 
дежурке и уйду ни с чем."

Если бы так!
Как выяснилось позже, я глу

боко заблуждался. Ангарск жил 
своей обычной криминальной 
жизнью. Но обо всем по поряд
ку.В первые же минуты, прове
денные в дежурке, мне четко 
дали понять- мысль о спокойном 
времяпрепровождении придется 
оставить.

Пришел я в отделение н де
сятом часу вечера, как раз в тот 
момент, когда ребята только 
приехали с вызова. Вызов был 
пренеприятным: напротив профи
лактория "Родник', на улице 
Чайковского, трамваи сбил муж
чину. Во мне тут же заговорил 
журналист, и я попросил дежу
рившего в эту ночь капитана 
Сорокина, если возможно, отпра
вить меня на место происшест
вия. Капитан усмехнулся и 
сказал: "Возможно-то, возможно 
но вряд ли тебе стоит на это 
смотреть". Как выяснилось из 
дальнейшего разговора, c v o t - 
реть-то было и не на что. От 
бедолаги, попавшего под трам
вай, ничего не осталось. И если 
кто был нужен на месте проис
шествия, то только машина, что
бы увезти труп.

Стоит еще добавить пока я 
находился в отделении, таи и не 
удалось выяснить, какой же 
все-таки трамвай переехал не
счастного. Водитель, или, испу
гавшись содеянного, скрылся с 
места преступления, или просто 
не заметил того, что произошло.

После происшествие примерно 
на час наступило некоторое за
тишье. Наше мирное сидение 
нарушали лишь звонки какой-то 
пьяной женщины, которая регу 
лярно, каждые пять минут, зво
нила в отделение и требовала 
человеческого тепла. Мне так и 
не удалось выяснить, получила 
ли женщина то. что просила. 
Помешал вызов.

Дебош. Двое сотрудников бы
стро запрыгнули в' машину, л 
“по долгу службы1', так сказать, 
- за ними. В голове мелькали 
фразы из американских кино
фильмов: "кровавая схватка", 
“бойня". Дебошир рисовался по
добием Фреди Крюгера.

Увы, пришлось немного раз
очароваться. Обыкновенный ха
ныга, выгнавший родную мать 
из дома в одной ночной рубаш
ке. С приездом милиции дебошир 
моментально изменился: сразу 
осознал все свои ошибки и, бия 
себя в грудь, обещал их испра
вить. Откуда-то из недр подъ
езда возник защитник 
“мученика" и со слезами на 
глазах стал уверять, что “Вася"

прекрасный парень 
и буянил он сгоря
ча, не подумав.

Защитник, прав
да, быстро ретиро
вался, когда ему 
предложили соста
вить "Васе" компа
нию и повторить 
все сказанное в от
делении. “Вася", 
предвидя в буду
щем осложнения с 
властями, стал умо
лять старушку:
“Мамочка, не сда
вай, я хороший, не 
сдавай." Старушка 
в ужасе отшатну
лась и стала про
сить работников 
милиции не | слу
шать родного сы
ночка. Какой он хорошш 
уже знала.

Сказано - сделано, одели Ва
сю", повели в машину. Вое тут- 
то он и показал в полной красе 
свое “исправление"; Всю дорогу, 
с пятого по первый этаж, он 
осыпал мать страшными про
клятиями. непременно, добавляя 
после каждого, что он еще 
вернется и она глубоко пожа
леет о сделанном.

В отделении "Вася" был не так 
страшен, как на улице. Склонив 
голову, он быстро шмыгнул в 
"кандёй" и устроился на лавоч
ке. Да, помельчали нынче "Крю- 
■герьГ,

Лихо забросив сигарету в 
зубы, я устроился на скамейке, 
рассчитывая как минимум час 
мирно просидеть в отделенииЛе 
тут-то было. Ребята вокруг за 
суетились, подъехавший майор
Чупров заявил, что без подмоги

_ tiff1!никто никуда не поедет. 1ак, - 
подумалось мне, - похоже, здесь 
не пьяный дебошир, что-то по
серьезней". Мои мысли подтвер
ждало появившееся боевое 
оружие. Вскоре пришла подмога 
- машина с сотрудниками ППС.

Без долгих рассуждений трое 
из дежуривших надели броне
жилеты и направились в маши
ну. За ними и я с тайной 
надеждой увидеть нечто душе
раздирающее. Пока ехали к ме
сту назначения, удалось 
выяснить, что к чему.

Оказалось, группа подростков 
совершила нападение на сотруд
ника милиции и завладела его 
оружием. Сотрудник в тяжелом 
состоянии находится в больнице 
с черепно-мозговой травмой, 
ушибами мягких тканей лица и 
контузией глаз. Наряд с кото
рым в данный момент был iv я, 
отправился за негодяями. Ору
жие было взято на случай воо
руженного сопротивления.

Приехав по первому адресу, 
группа разделилась, сотрудники 
с группой ППС поднялись в 
квартиру, а я с водителем ос
тался на улице под окнами 
квартиры. Романтика - жуть: 
рядом Сергей с автоматом, при
крывающий меня своей грудью, 
темные окна, за которыми, быть 
может, притаился молодой иди

от (. пистолетом, и что у него 
в голове, неизвестно. Чувство 
такое будто ты на передовой и 
сейчас будет дан приказ “в 
атаку!". К счастью, такого при
каза'не последовало, преступни
ка не оказалось дома. Поехали 
к его дружку.

Вот здесь' и мне пришлось 
вмешаться. Так как я один был 
в "гражданке", меня попросили 
постоять перед дверным глаз
ком. Ощущение, я вам доложу, 
не из приятных: кажется, вот- 
вот откроется дверь - и первый 
же выстрел достанется именно 
тебе. К сожалению, как только 
в квартире зашевелились, меня 
тотчас оттеснили от двери,, я 
вновь оказался в запасе. Как 
лотом выяснилось, пули я опа- 
г: .' лея напрасно, и здесь преступ
ников не было. Родители, 
конечно же, не знали, где их 
непутевые дети.

"Жареною" не получилось, 
просто хороший человек лежал 
в больнице, а несколько негодя
ев разгуливали на свободе. По 
заверения?® сотрудников, пре
ступникам недолго там нахо
диться: не сегодня-завтра они 
будут пойманы и поплатятся за 
все. И знаете л им верю и, 
скорее всего, в тот момент, 
когда ты. уважаемый читатель, 
читаешь этот репортаж , банди
ты уже находятся в КПЗ.

После того, как мы вернулись 
в отделение,-не было больше ни 
одного серьезного вызова. Так 
- мелочь. В общем, на тот 
момент, когда я пошел домой, 
было зарегистрировано 20 вызо
вов, сдано в вытрезвитель 5 
человек, среди которых одна 
женщина, составлено 10 админи
стративных протоколов по 
статьям 162 и 158.

Кстати, в тот день, когда я 
находился “на боевом посту", 
был праздник - День сотрудни
ков уголовного розыска. Ог всей 
души поздравляю всех, кто име
ет к этому празднику хоть 
какое-то отношение.

Наряд в но^ъ с 5 на 6 октября вме
сте с капитаном Сорокиным, стар
шиной Мун* яловым, лейтенантом 
Рыговым, лейтенантом Поповым, 
лейтенантом Бо.хачсм* старшиной 

Столковым стоил рядовой репортер
O.AfrrnneiiKO.
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ОБРАЩЕНИЕ
малого Совета Ангарского городского Совета народных 

депутатов к жителям города и района, к Президенту
и Правительству России

Москва. Октябрь. Кровь. Страдания. Под
лость и мужество. Решимость и смятение. 
Граждане России вновь перед выбором: власть 
для народа или народ для власти. Бывший Вер
ховный Совет выбрал второе. Нас уже в кото
рый раз под красными знаменами хотели уве
сти в “светлое будущее” любой ценой. Бывшая 
партийная коммунистическая номенклатура» 
терпя власть и привилегии, решилась разме
нять свои политические амбиции на бесцен
ные человеческие жизни.

Малый Совет расценивает происшедшие 
кровавые события как рецидив большевизма, 
спровоцированный клановыми интересами 
политиканов в Верховном Совете.

Вдохновители и исполнители, повинные в 
человеческих жертвах, должны быть привле
чены к ответственности, при этом ответствен
ность с ними должны разделить и Конституци
онный суд и прокуратура России, своим без
действием способствовавшие случившимся со 
бытиям.

Малый Совет выражает та к же обеспокоен
ность дальнейшим развитием событий. Так, 
возможный роспуск представительных орга 
нов власти на местах может способствовать эс
калации произвола чиновников разного ка
либра, что приведет к существенному ущемле
нию прав граждан, торможению реформ, рос
ту социальной напряженности.’

Ликвидация контроля за деятельностью 
исполнительной власти в регионах и на местах 
со стороны представительных органов (каковы 
бы они ни были) при реальной слабости цент
ральных исполнительных структур влас i и бу
дет способствовать росту сепаратистских тен
денций, сыграет на руку уже оформившимся в 
структурах исполнительной власти регионов 
кланам и группировкам, следствием будет ис
кажение экономических реформ, результатом 
- формирование общества “ корпоративного 
капитализма” ; политическим финалом - рос
сийский фашизм.

Обращаясь к "каждому гражданину города 
и района, малый Совет призывает проявить 
гражданскую зрелость и мужество, принять 
самое активное участие в выборах Федераль
ного собрания, давать отпор любым попыткам 
и призывам к насилию и вседозволенности.

Обращаясь к Президенту и Правительству 
России, малый Совет Ангарска призывает не 
преступить черту, отделяющую целесообраз
ность от диктатуры и произвола. Призывает 
помнить, что высшая ценность в этом мире - 
человек и его права , аля нас - еще и Россия.

С.РУВЦОВ . Б.ВОЛКОВА
A.БЕЛОВ Л.СУВОРОВА
С.БАТУЕВ О.ОВЧИННИКОВ
B,АНДРЕЕВ В.ПУТЯТО
В.КУЗОВНИКОВ Н.СТЕЛЬКИН

Человек

и его

л о

У Виталия Николаевича Ше- 
стопалова - круглая дата, 40 лет. 
Из этих лет 18 он подарил объеди- 
нению “ Ангарскнефтеоргсин
тез” , а точнее - автотранспортно
му предприятию. Его “Таджик- 
5”, уже немолодую машину, но 
отменно обихоженную, можно 
увидеть во всех уголках Ангарска 
Возит он людей на работу и с ра
боты, управленцев по снабженче
ским и другим делам. Всегда че
ловек аккуратный, собранный.

По рождению Виталий - горь
ковчанин, но уже пообтерся в си
бирском краю, пообвык и лучше
го края ему не надо.

Виталий неплохой семьйнин. 
Жена Наталья Алексеевна рабо
тает тут же, в объединении, дочь 
Ира учится в училище, а сын Се
ре га в 6 классе. '

Сколько за 18 лет накручено 
на спидометр сердца километров? 
Как до луны, а может, больше! 11е 
считал этих километров Шесто- 
палов. Воспринимает жизнь как 
она есть, со всеми радостями и пе
чалями. Вот бы и путчистам рабо
талось так же, но совести. 11авер- 
пое, и построили бы светлое буду
щее, когда всем по труду. А пока 
только вот такие работники, как 
Виталий, и не пятнают честь рос 
сиянина - пашут всласть, порой за 
крохи.

Зато любому в глаза посмо1- 
реть не стыдно.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото А* ПЕРМЯКОВА.

Дороги
дальней

стрела• • •

.........................

ж ьно для читателем
" " "Г 1; 111 1,1 1 !,

(Начало в N 181, 184, 185)

Криминогенная обстановка в городе и ок
рестностях во многом зависела от состояния 
режима содержания осужденных, надежности 
охраны объектов, притока в город освобожден
ных из мест лишения свободы лиц и еше от 
многих факторов, характерных для жизни го
рода-зоны.

Кто сегодня может сказать, сколько поко-
и 1 си на ангарских кладбищах работников лаге
ря, вольнонаемных, солдат охраны, павших от 
рук бандитов, сколько людей лишено жизни 
беглецами в городе и близлежащих населен
ных пунктах да и сколько лагерников стало 
жертвами самосудов, игр в карты, ссор и драк, 
разборок воровских группировок, нарушений 
техники безопасности, попыток к побегам и 
т.п., сколько ангарских семей лишилось тот, 
что годами накапливалось для жизни - украли. 
Если бы был прибор, способный измерить мо
рально-психологическую атмосферу в городе, 
то oif, пожалуй, был бы всегда “зашкаленным". 
Такой была здесь напряженность.

В книге “Ангарск. Годы и судьбы” есть та
кие строки о городе:' В нем судьбы людей и 
самого города оказались в прочной связи: люди 
поднимали город, добывали ему громкую сла
ву, а город настойчиво и смело гранил и чека
нил людские характеры и судьбы" (с. 15). И это 
правда. Но правда была бы полной, скажи ав
тор и о тех, кто преступил грань: про воров и 
бандитов, спекулянтов и мошенников, рас- 

л ратчиков и хулиганов, насильников и “ пред
ставителей” от многих других статей У голов- 
нот кодекса. Здесь не было
только политических. Их до поры “приютил” 
соседний Озерлаг. Здесь были и отпетые уго
ловники, нередко не желавшие выходить за 
лагерные ворота, решившие на казенных хле
бах закончить свой безмятежный жизненный 
цикл, и такие, кто, можно сказать, по недора
зумению оказался за лагерной решеткой.

Некто Рахманов - колхозник, был осужден 
за то, что при переезде из одной бригады в 
другую разобрал старую баню и продал за 150 
рублей. Получил 6 лет ИТЛ.

Другой пример. Корчагин, будучи пьяным, 
вывел у соседа со двора корову, привел ее к 
следующему двору, привязал, зашел к хозяину 
м предложил зарезать ее. Тот сообщил в мили
цию и за эту “шутку” Корчагин был водворен 
на 5 лет в Китлаг (д.697, л.69). Подобных фак
тов было множество.

Жизнь Китлага, я уверен, найдет еще свое 
правдивое титературное воплощение. Это осо
бая, большая и, похоже, неиссякающей акту- 
альноститема. Вполне возможно, что будет oi^ 
раскрыта в связи с историей города. Иногда 
говорят, ч то стройка была огромным скопищем 
штрафников. Этот тезис требует большой осто
рожности, корректности, как теперь принято 
говорить.

Люди работали с полной отдачей. По край
ней мере, подавляющее большинство. Не знай, 
что они преступники, можно было бы назвать 
вошедшим тогда в обиход словосочетанием - 
ударники коммунистическою труда. Ударни
чество подкреплялось стимулом - зачетом ра
бочих дней. Аигарчане помнят, что значила 
цифра 121 процент выработки.

С1988 года в исправительно-трудовых ко
лониях вернулись к забытому старому, выда
вая его за “ новшество” . При умелой, со строгим 
контролем, системе зачетов, можно было бы 
решать многие проблемы перевоспитания лю
дей. Но вернемся к ударничеству как части 
общегородского движения, широко развитого 
и в Китлаге.

Здесь в 1954 году, к примеру, передовиков 
и отличников производства насчитывалось 
10900 человек. 1190 было награждено почет
ными грамотами. За год было поощрено 500 
бригад (оп.1, Д.165, л.31).

Для сравнения назовем еще одну цифру. В 
1959 году, когда уже “ спецконтингент” коли
чественно несколько сократился, в Ангарске 
среди вольных строителей и рабочих промыш
ленных предприятий за звание бригад и удар
ников коммунистического труда боролось 8 ты
сяч человек (д.697, л.51).

Во имя

42 года назад, в мае 1951 года, поселок 
Ангарский получил статус города. Спустя не
сколько месяцев, С.Н.Бурдаков говорил:”За 
четыре с лишним года вырос новый город Ан
гарск. За это время... построено и сдано в экс
плуатацию: постоянного жилья 206 тыс. кв. м, 
временного жилья 168 тыс. кв. м, 11 детских 
учреждений, школ 7, техникум, 21 столовая, 
12 магазинов’, (ф.1727, оп.2, д.7, л.67). Как 
можно умолчать о том, что все это или почти 
все было возведено руками заключенных?

Конечно, не эти цифры главное. Пафос ко
лоссального строительства, работа на уникаль
ных объектах под руководством опытных ин
женерно-технических работников давали на
выки высококвалифицированного труда. Вот 
об этих-то людях, кто вынес на своих плечах 
стройку, тоже надо было бы сказать правду. 
Сказать, хоть и с запозданием, тепло и благо
дарно.

Вспомнив, что в те годы ГУИТК периоди
чески издавались литературные сборники про
изведений заключенных, я нашел в стихотво
рении “ Верный пу ть” вот эти строки, как мне 
кажется, верно передающие атмосферу и мыс
ли вставших на правильную дорогу людей тру
да, честной жизни:

Кругом кипит, бушует, бьет ключем, 
Рокочет морем - спорится работа!
Святая дружба здесь царит кругом.

Кругом видна взаимная забота!
И видя этих спаянных людей.
Их быт и труд, поверить невозможно,
Что эти люди в прошлом много дней 
Вели вражду и жили зло и ложно.
Теперь, поняв рабочей жизни суть, 
Пройдя большой период воспитанья,
Они нашли прямой и верный путь, 
Нашли себя, нашли свое призванье.
Как хорошо душою сознавать,
Что ты шагаешь правильной дорогой!
И что не будет старенькая мать 
Терзаться больше за тебя тревогой. 
Справедливости ради надо сказать, что 

здесь действительно выковывались сильные 
характеры, но и ломались в большом множест
ве (этоиздержки исправительно-трудовой си
стемы) хрупкие, чуть “ надтреснувшие” пату-

правды

ры, калечились судьбы, может быть, обещав
шие незаурядные способности и даже талант. 
Не случайно в том же Китлаге были сотни, 
тысячи “возвращенцев” , поменявших бывшие 
общий и усиленный режим на строгий и осо
бый,

И все же, несмотря на все объективные и 
субъективные издержки, в условиях, когда на 
первом плане была поставка дешевой рабочей 
силы, а уж потом воспитание, вернее, перевос
питание, в Китойском ИТЛ было немало попы
ток позитивных изменений: введение безна
личного расчета с заключенными, появление 
отрядной системы (отряды до 120—150 чело
век), ломка, хотя и очень болезненная, искус
ственного деления осужденных по группиров
кам “законников” и “иезаконников” , иначе го
воря “воров” и “сук” , организация профтехоб
разования, широкая и эффективная 
культурно-спортивная программа в работе с 
осужденной молодежью и многое другое.

Помню, бывший начальник лагеря полков- 
пик Кухтиков вынашивал, “ проталкивал” 
идею предоставления осужденным на общем и 
усиленном видах режима отпусков в интересах 
решения проблемы сохранения семьи, половой 
проблемы. Тогда это не получилось. Только те
перь, насколько мне известно, по крайней мере 
по санкт-петербургским колониям, в этом пла
не делаются робкие попытки.

таншо осужденной молодежи: организация 
шефства, работа наблюдательных комиссий, 
встречи осужденных с передовиками произ
водства и т.д. Горожане старшего поколения 
помнят, наверное, собрание родственников 
осужденных, проведенное в ДК нефтехими
ков, кстати, тоже построенного руками заклю
ченных. Тогда со всего Союза съехалось более 
500 человек.

После официальной части примерно пол
тораста заключенных дали почти трехчасовой 
концерт, впечатляющий содержанием и на
долго запомнившийся тем, кому удалось его
посмотреть.

В лагере проводилась спартакиада, в фи
нальной части которой приняло участие более 
двухсот человек, свезенных водно из подразде
лений. Как и концерт, это был определенный 
риск и большие хлопоты охране. Но эго было. 
Прово шлись регулярные смотры художест
венной самодеятельности, начали работать об
щеобразовательные и профессионально-тех
нические hi колы. В лагерном секторе и в части 
охраны (позже части внутренних войск) рабо
тали толковые энергичные работники. Благо
даря их усилиям, новаторству осуществлено 
немало полезных начинаний. Нельзя не ска
зать об Иване Никитовиче Пурасе, многое де
лающем для родного города, Аполлоне Нико
лаевиче Зыкове, ставшем доктором историче
ских наук, профессором института повышения 
квалификации при МГУ, Андрее Петровиче 
Рвачеве, взявшем на свои плечи командование 
дивизией внутренних войск, генерал-майоре, 
о В.В.Баландине, выдвинувшемся на высокий 
пост в области, да и о многих, повторяю, мно
гих других, внесших свой вклад в строительст
во города. Однако можно получить и
упрек отбывших сослуживцев и бывших осуж
денных - мол, умолчал автор о меркантильных 
людишках, работавших в лагере, о взяточни
ках, стяжателях, пьяницах и нарушителях 
соцзаконности. Да, к сожалению, были и та
кие.

И все же вспоминаются где-то вычитанные 
строки. Пришел к Ю.Герману бывший зэк и 
упрекнул его за то, что в книге “Один год” и в 
фильме “ Верьте мне, люди” жизнь лагеря 
представлена односторонне, т.е. показаны те, 
кто по закону попал за решетку на 25 лет, и 
почти ничего нет о тех, кто добровольно пошел 
туда па такой же срок на трудную работу с 
преступным элементом. 10.Герман обещал на
писать об этом, но жизнь оборвалась раньше...

Однако было бы грешно представлять 
жизнь лагеря, этой вынужденной части города, 
как постоянные творческие поиски ее сотруд
ников, их безупречный гражданский и ратный 
труд, как всеобщее исправление попавших в 
него преступников. Он жил по своим неписан- 
ным законам и никакая статистика не сможет 
дать полного и точного ответа насчет его 
“ КПД", не ответит, сколько его обитателей 
действительно перевоспиталось, сколько “до
зрело” до полной воровской “ кондиции” . Та
ких было немало. И uидин день Ивана Денисо
вича" А.Солженицина, живописуя этот про
цесс, показывает (если применительно к Кит- 
лагу) еще далеко не полностью и не всей е!х> 
наготе.

Руководство л а гс ря немало делало для при
влечения общественности города к перевоспи- (Окоичание следует)

об Ангарске
Ю. Брат ю щеп ко, кандидат истори

ческих паук, полковник в отставке.

г. Сапкт - Петербург
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Традиции. ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
День пожилых людей

СТАРОСТЬ - НЕ РАДОСТЬ! 
ДА, НО НЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ-

НЕФТЕХИМИКОВ
Все &ы когда-то станем пожилыми. Но мы должны быть уверены в 

том, что “ осень" нашей жизни будет спокойной.
О том, какую заботу проявляет о своих ветеранах производственное 

объединение"Апгарскнефтеоргсинтез”, рассказывает наш нештатный 
корреспондент Сергей Зноба.

Актуально: ЗИМА НА ПОРОГЕ

НЕ КАМЧАТКА, 
ГЕЙЗЕРЫ НЕ ГРЕЮТ

Последние две недели, а может 
быть, уже и три, большинство теле
фонных звонко» в редакцию сообща
ет о том, что замерзают жители того 
или иного дома. Замерзают, в то вре
мя как теплосети уже нагрелись бог 
знает до какой температуры.

Причем замерзают странно. К 
примеру, у жителей 7 дома 13 микро
района в подвале дома бьет горячий 
гейзер. Бьет, греет подвал, обогревает 
все новые поколения мух, а вот тепла 
в квартирах нет. И если жильцы дома 
еще не мрут как мухи, то уж болеют - 
это точно.

i

А в ЖЭКе-2 сохраняют спокойст
вие. Дом они получили в свое ведение 
уже аварийный, не было времени

привести его в порядок. Между тем 
зарплату получать время есть.

Замерзают жильцы дома 25 в 17 
микрорайоне, мерзнут в детском уч
реждении N 42, что в 10 микрорайоне. 
Мерзнут, мерзнут, мерзнут...

Л в это время аварийная служба 
работает круглосуточно, то там, то 
здесь заделывает дыры, которые до
бросовестно оставлены до зимы ЖЭ- 
Ками. Впечатление такое, что к ото
пительному сезону город в лице от
ветственных за это дело лиц не гото- 
вился, а теперь за их жарко 
проведенный летний отдых распла
чиваются замерзающие ангарчане.

Л теплой зимы нам не обещают.
П. РУБАХИН,

ВРЕМЯ №  186 * 12 октября 1993 года

День учителя

ЖИЗНЬ ХОРОША в дснш
Весело и интересно прошло празднование Дня учи

теля на прошлой неделе в ДСНШ.
Педагоги, воспитатели, технический персонал со

брались вместе в актовом зале для того, чтобы отметить 
свой праздник.

И, думаю, это им удалось.
По крайнем мерс, когда я пришел, не было ни одного 

грустного лица. Все радовались, улыбались, что-то друг 
другу рассказывали, в обшем, царила атмосфера благо
душного веселья.

Педагоги, как известно, большие выдумщики, и, на
верное, нет им равных, если надо что-то создать, приук
расить, присочинить.

Вот и на этом празднике звучали не только поздрав
ления и пожелания (хотя и их тоже было немало), но и

шуточные песни, веселые прибаутки. Была разыграна 
небольшая пародия на набившую уже оскомину телеви
зионную рекламу.

Столы были укращены большими букетами цветов и 
красивыми тортами, сделанными, кстати, поварами это
го учреждения. А когда юношеский задор воспитателей 
немного успокоился, зазвучала красивая музыка. Кто 
хотел - танцевал, кто не пожелал (а таких было немно
го), просто слушали прекрасные песни.

Когда я уходил, подумалось: вот так бы всем нау
читься отмечать праздники вместе, дружно, с улыбкой.

В. ЕФИМ ОВ.
На снимках справа: наш нештатный фотокоррес

пондент Алексей Пермяков запечатлел моменты празд
ника.

Можно много говорить и рас 
суждать о трудностях сегодняшне
го дня и о том, что тяжелее всех 
живется сегодня пожилым людям. 
Но куда важнее делать реальные 
дела. В производственном объеди
нении “Ангарскнефтеоргсинтез" 
злободневная эта проблема всегда в 
центре внимания. Ангарским неф
техимикам давно полюбились еже
годные вечера трудовой славы, на 
которых в доброй, человечной ат
мосфере чествуют тех, кто отдал 
объединению многие годы жизни. 
Люди приходят на эти вечера как 
на празник. А в минувший четверг 
во Дворце культуры нефтехимиков 
прошел очередной, ставший уже 
традиционным, День пожилых 
людей, Вопросов к руководству 
объединения, профсоюзному ко
митету . совету ветеранов труда и 
фонду милосердия накопилось не
мало.

Вот что рассказал нам предсе
датель совета ветеранов Б. П. Зы- 
рямов:

- На сегодняшний день в нашем 
объединении более 8 тысяч пенси
онеров, W\ них около половины 
продолжают трудиться. С целыо 
помочь пс нсиоперам в решении их 
проблем был создан совет ветера
нов труда. Но основную работу ве
дут, конечно, 33 совета, образован
ные на предприятиях и и ЖЭКах. 
Работают они но конкретным и 
долгосрочным планам. Естествен
но, что первостепенной задачей се
годня является оказание матери
альной помощи, особенно одино
ким и больным.

В начале этого года был издан 
приказ, согласно которому каждо
му пенсионеру выплачивалось 
1500 рублей в дополнение к основ
ной пенсии«Помимо этого мы ока
зали им материальную помошь в 
размере 3000 рублей. Но это было в 
начале года. Инфляция, как изве
стно, обесценивает деньги, что и 
заставило нас пересмотреть разме
ры помощи. Полную поддержку в 
этом вопросе совет нашел у руко
водства объединения и профсоюз
ного комитета. Сегодня доплата к 
пенсии составляет 5000 рублей. Ее 
получают те, кто трудился у нас 
двадцать лет и более.

К 40-летию со дня основания 
нашего предприятия ветераны 
получили поощрительную премию 
до пятнадцати тысяч рублей.

Мы начали оплачивать счета за 
квартирную плату неработающим 
пенсионерам, оказываем посиль
ную помощь нуждающимся в зубо- 
протезировапии, хирургии глаз
ных заболеваний. Помогаем в орга
низации ритуальных услуг, а вы 
знаете, что сегодня это довольно 
дорогостоящее и очень хлопотное 
дело.

Но помимо материальной по
мощи, людям нужна и моральная 
поддержка. Очень важно, чтобы 
они не чувствовали себя брошен
ными. Регулярные встречи пенси
онеров с руководителями предпри
ятий и профкома дают возмож
ность людям быть в курсе дел.

Особое внимание наш совет 
уделяет ветеранам войны. Разра
ботан большой план мероприятий к 
50-летию Победы. К примеру, ре
шено взять шефство над каждым 
ветераном войны с целью оказания 
моральной и материальной под
держки.

Конечно, финансовые пробле
мы не обошли стороной и нефтехи
миков, но делается все возможное 
для того, чтоб то, что мы планиру
ем, стало реальностью. В частно
сти, мы всегда находим поддержку 
и понимание у генерального ди
ректора Ф. С. Середюка.

Стоит ли говорить о том, что 
творится с ценами на товары и ус
луги... Они растут с неимоверной 
быстротой, и наша торговая фирма 
объединения прилагает невероят
ные усилия для того, чтобы хоть 
как то защитить от этого людей. В 
совместном решении совета вете
ранов и администрации записано, 
что определенный процент товаров 
будет обязательно распределен 
пенсионерам.

Мы по праву гордимся нашим 
санаторием “ Родник1', базами от
дыха. Так вот, для наших ветера
нов отказов в льготных путевках 
туда не бывает. Так есть и так бу
дет.

Конечно, совет ветеранов тру-- 
да и фонд милосердия могут плодо
творно работать лишь при условии

взаимопонимания администрации 
и неравнодушия людей, взявшихся 
за это дело. И такие люди у нас 
есть. Спасибо вам, Алексей Акимо
вич Шеповалов (Н П З), Римма 
Петровна Огурцова (з-д гидриро
вания), Алексей Михайлович Ов- 
сюков (УЭС ), Елена Семеновна 
Королева (Ж КУ ).

Не менее интересно и мнение
Е. t. Шаталина, долгие годы руко
водившего профкомом объедине
ния:

- Мы р^улярно проводим та
кие встречи, отрадно, что люди 
приходят. Зал всегда полон. Это 
ведь просто * проводить человека 
на пенсию и заоыть о нем. Часто, к 
сожалению, так и поступают. АW

ведь людяК! нужна поддержка 
именно в эти пенсионные годы. Ну 
вот, к примеру, приближаются ок
тябрьские праздники. Сейчас они 
как бы отошли на второй план, но 
разве вправе мы забыть о том, что 
было сделано хорошего за эти годы,
И О ЛЮДЯХ, КОТОрЫ' своим тр уд ом , 
всей своей жизнью делали это хо
рошее и доброе. И потому мы гото
вим нашим ветеранам подарки к 
этому празднику.

На встрече выступил зам. ге
нерального директора объедине
ния П. М. Ваняркин. Он рассказал 
об акционировании предприятия, 
об экономическом состоянии дел, 
финансовых проблемах и перс
пективах на будущее.

Да, в высших эшелонах власти 
кипят политические страсти, гря
дут очередные выборы и неизвест
но, к чему все это приведет. Но лю
ди хотят жить сегодня и быть уве
ренными в завтрашнем дне. Вот по
чему нужны такие встречи. И 
очень важно, чтобы проводили их 
не только нефтехимики, но и стро
ители, коммунальники, автотранс
портники, керамики... - все-все.

Пожилой человек... это чело
век, который многое прожил и пе
режил. Все мы когда-то станем 
пожилыми и должны быть увере
ны в том, что “ осень жизни” про- 
ведем в достойном Человека поло
жении.

Так должно быть. И пусть так 
будет.

ПРЕГРАДИМ ПУТЬ 
ФАЛЬШИВЫМ ДЕНЬГАМ!

Управление внутренних дел го
рода Ангарска уже обращалось к 
жителям города в связи с тем, что в 
некоторых городах и поселках об
ласти появились в обращении фаль
шивые денежные купюры 10 и 50- 
тысячного достоинства. В послед
нее время резко возросло количе
ство фальшивых денег, 
зафиксировано уже несколько слу
чаев изъятия из обращения таких 
купюр в Тулуне и Куйбышевском 
районе Иркутска. Серии фальши
вых денежных знаков достоинст
вом 50 тысяч: АВ 4669817.

В большинстве случаев матери
ально ответственные лица, занима
ющиеся приемом денежных зна-

!
ков от населения, - продавцы, кас
сиры - не располагают информа
цией о фальшивых деньгах, 
признаках подделки и мерах реаги
рования на появление сбытчиков.

Управление внутренних дел 
Ангарска убедительно просит 
всех, кто связан с приемом денеж

ных знаков от населения в магази
нах, кассах, фондах, - обращайте 
внимание на качество купюр. От
дел по борьбе с преступностью в 
сфере экономики не исключает 
появление фальшивых денег в 
городе.

Просим всех, кто связан с при
емом денег, сделать все возмож
ное для задержания преступни
ков и немедленного сообщения по 
телефонам: 02, 4-15-20, 4-39-30, 4- 
39-01..

Не стесняйтесь, зовите на по
мощь мужчин, хитрите, люди, рас
плачивающиеся фальшивыми купю
рами, вполне могут оказаться пре
ступниками. Перед честным чело
веком сотрудники милиции 
извинятся, но представьте себе, 
чем нам с вами грозит наводнение 
фальшивых денег.

А. ЛУЦЕНКО, 
начальник городского ОБЭП,

майор милиции.
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Компьютеры IBM РС/ЛТ-
386;
денежно-счетные машины 
СМ-1; факс-модемы; дискеты;

| бумага для принтера, каль
кулятора, кассового аппарата, 
защитные фильтры

Тел. 6-59-00, ё-10-68
■ива

L J ароматного 
сочного мяса копченого цыпленка 

изготовления 
"АЗИЯ-ФУДС-Технолоджи".

Защитите Ваши деньги 
от.инфляции!

С 6-го по 13-е октября
Принимаем ссуды от населения и организации. 

Минимальная сумма ссуды 100 тыс. руб. на срок 4 месяца

под 190% годовых!

Телефоны для справок: 084, 68911, 62709 (с 8 до 17 ч.). 
Адрес офиса: г.Ангарск, ул.Гражданская, 22 (2 этаж),

автошкола ДОСААФ в 13 м/не.
- -  -  ------------------------- -  _________—

Мы любим Бога - Вы можете верить нам!

Уважаемые акционеры чекового фонда 
"Национальные инвестиции"! Ангарское 

[редставительство извещает о завершении подпи
ски на акции фонда 'Национальные инвестиции"
в г.Ангарске. • Щ О &Щ !

Сертификаты акций будут разосланы по адресам, 
указанным Вами в договорах на приобретение акций 
в октябре 1 993г.

Начисление дивидендов будет производиться по 
итогам работы предприятий, акциями которых владе
ет фонд, в марте-апреле 1994г. В дальнейшем по 
всем вопросам просим обращаться непосредст
венно в фонд по адресу: 143000, г.Одинцово 
Московской обл., Можайское шоссе, 12.

Тел. в г.Москве: 599-90-36.

Ангарская гимназия 
"Традиция” предлагает и 

знания, и дневной 
пансион

Объявляется набор детей 6 
лет в группу индивидуально
го развития платного воспи
тательного учреждения “Тра
диция", получившего
государственную лицензию 
на право ведения образова
тельной деятельности. Собе
седование с родителями про
водится ежедневно в 
музыкальной школе N1, в ка
бинете завуча, с 18 до 19 
часов.

В  автомагазине 
фирмы "Автое" 
вы можете 

сдать для комиссион
ной продажи и купить 
автомобиль любой 
марки. Цены на 
оформление купли- 
продажи самые низ
кие. Работает  
автостоянка. Автома
газин расположен по 
адресу: 6А мрн,
ул.Весенняя. (9622)

телевизоры и видеоаппа
ратуру производства 

Японии,
Справки по тел, 9-73-06* Адрес: 
Ворошилова, 10а, комн. 101 (за 
Дворцом бракосочетания, вычис
лительный центр) с 10 до 19 часов.

' , .J "

Турфирма
"БУРХАН"

предлагает путевки: Санкт-Пе
тербург, Москва, санаторий 

"Киргизское взморье" и экскур
сии "Мир органной музыки" - 

50.000 на группу, "Иркутск ку
печеский" - 60.000, "В  мир буд

дизма" - 85.000 и другие.
. . . ... 

* * * W У* „

Наши телефоны:
4- 16-356 4-03-28
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ИДЕТ ВПЕРЕДИ!
АО "РЯБИНА - АНГАРСК ИНЖИНИРИНГ предлагает:

Автомобильные радиостанции ALAN-80, ALAN-19 - 40 каналов. 
Переносные радиостанции ALAN-38 - 40 каналов.
Мощность 4 вт.
Комплектующие к ним: антенны и аккумуляторы.
Производство ИТАЛИИ.
Гарантируется оформление разрешения на пользование 
радиостанцией для юридических и физических лиц.

Тел. 6-88-37 6-10-68

::
ПРОДАЮ ПРОДАЮ

I|
;
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• Оптом американские сигареты. 
Тел.: 4-45-26. (9288)
• Новый мотоцикл "Урал", цена 1,5 
млн. руб. Тел.: 5-60-54. (9383)
• Срочно 2-этажный гараж в а/к 
1 Сигнал1, на будущий год будет тепло. 
Тел.: 3-57-28 днем, 4-76-22 вечером. 
(9384)
• Срочно кап,гараж я ГСК-1 (постро
ен 1 этаж); цветной телевизор (б/у)
Рубин "; две новые односпальные кро

вати. Рао. тел.: 4-20-58. (9387)
• Гараж (2-этажный, без ворот) в 
ГСК-1. Адрес: 81-2-21. (9390)

• * *

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ - ВАША ПРИБЫЛЬ! sт Й1

щ

• Продаю новые а/м ГАЭ-3307 (буд
ка) -5 млн. руб., ГАЗ-САЗ 35-166 (са
мосвал) - 3,6 млн. оуб. Тел.: 5-40-52. 
(9643)
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ГГрелприятию на постоян-* 
ную работу срочно требу- ■ 

ются кондитеры. "
j Обращаться по телефону 2- . 

36-55 (коммутатор) 2-44 J 
или 993-2-44.(9513) Z

Р А З Н О Е

• Требуется няня. Ребенку 1 год. 
Тел.: 2-34-76. (9442)

• Перевозка груза на ГАЗ-53. 4,5 
т, бортовой. Запишите наш телефон! 
Ми вам будем нужны через месяц. 
Телефон: 2-36-66 с 7 до 22 часов. 
(9493)

• Предлагаем грузовые перевоз
ки в любое время на любые расстоя
ния па автомобиле ГАЭ-3307 с 
тентом. Тел.: 4-48-35 с 8 до 12 часов. 
(9410)

УТЕ Р И
• Утерянный больничный лист на 

имя Жидковой Нины Николаевны 
считать недействительным. (9392)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Родионова Сергея Григорьевича 
считать недействительной. (9419)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Рычкова Алексея Лукича считать 
недействительной.(9420)

• Утерянный аттестат N АИ 
351701 на имя Бершацкого Е.И. счи
тать недействительным. (9421)

• Утерянные штамп и печать 
И.Ч.П. "Органик” считать недействи
тельными. (9456)

• В районе 1 I мрн 25.09.93 
г. наеден черный дог, кобель. 
Тел.: 5-02-71 после 17 часов.

• Возьму на обеспечение одино
кого пожилого человека с правом 
наследования жилплощади. Тел.: 5-
95-77. (9327)

Оформление
купли-продажи

автомобилей
Тел.: 6-54-16 (с ! 0 до 14 часов) 
6-23-05 (с 14 до 18 часов) (8764)

БЫСТРЕЕ 
И ДЕШ ЕВЛЕ, 

ЧЕМ ВЕЗДЕ

• ЗАЗ-968М. Адрес: 17 мрп-26-79 по
сле 18 часов. (9413)
• А/м "Форд-Мустанг‘\ 1988 г.вып., 
производство США, салон люкс Тур
бо, объем 2,3 куб. см., трехкамерный

КУПЛЮ
» Комнату в кв-ре на 2 хозяина. 

Тел.: .5-82-84, (9389)
• А/м ЛуАЗ за б/н расчет. Тел;
4-87-44. (9395)
• Кап.гараж с подвалом в рай

оне 17 мрн. Тел: 6-21-63 с 9 до 
16 часов. (9404) ‘
• 1-комн. кв-pv. Тел: 4-59-58. 

(9412)
• Бампер задний на автомобиль 
“Таврия". Тел.- 9-72-47 вечером. 
(9447) •
• Срочно комнату не менее 15 
кв.м. Тел.: 3-09-58 с 9 часов.
5-47-25 с 20 часов. (9490)
• А/м “Тойота-Корона" в ава
рийном состоянии. Тел: 5-82-12. 
(9508)
• Любую жилплощадь. Тел: 

5-24-44. (9514)

холодильник пр-по Китай. Тел.: 5-54- 
89,5-74-80. (9415)
• Л/м JlvA3-969M, 1989 г.вып. Тел.: 
9-70-76. (9433)
• Земельный участок в Широкой па
ди (13 соток). Гел.: 6-70-76. (9434)
• Коробку кап.гаража в ГСК-1 (охра
на, ворота, залитая крыша). Тел.: 6- 
47-42 круглосуточно. (9441)
• Кап.подземный гараж в 7 мр-не. 
Тел.: 4-31-80 (Веронику) с 15 до 19 
часов. (9448)
• "Волгу" ГАЗ-21 по запчастям. Тел.: 
3-52-83. (9450)
• BA3-21013, 1983 г.вып. Тел. поср.:
5-96-49. (9452)
• Садовый участок (17 соток) в Бере
зовой роще. Тел.: 4-51-70. (9453)
• 2-этажную коробку гаража в ГСК-3 
за 1,5 млн.рублей. Тел.: 3-13-20. 
(9471)
• Сруб дачного дома 4 х 5 м. Тел.:
6-47-02. (9481)

Коллектив хозрасчетной 
стоматологической поли
клиники выражает искрен
нее соболезнование врачу 
Кашниковой Елене Нико
лаевне и ее мужу по поводу 
смерти

ОТЦА.

Сотрудники отдела управления 
производственного объединения 
"Ангарскнефтеоргсинтез" выража
ют глубокое соболезнование инже
неру отдела Ревенок Сергею 
Александровичу по поводу тяже
лой утраты - смерти

МАТЕРИ.

Центральный отдел внутренних 
дел, юридическая фирма, друзья 
выражают искреннее соболезнова
ние КОЧЕТОВЫМ Ольге Михай
ловне и Михаилу Яковлевичу в 
связи с трагической гибелью горя
чо любимой дочери

ТАНЕЧКИ.

• 3-комн. кв-ру в Цемпо^лке (38,6 
кв.м.) на квартиру в городе. Тел.: 
9-49-52 после 19 часов. (9z53)
• 3-комн. кв-ру (4 этаж, телефон, 

37,8 кв.м.) на 2-комн. с телефоном и 
1-комн. или комнату в квартире на 2 
хозяина. Тел.: 5-66-46. (9352)
• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(телефон, в центре), кап.гараж 
(рядом) и 1-комн. кв-ру улучш. план. 
(3 этаж) на коттедж. Тел.: 2-46-12 
после 18 часов. (9353)
• 2-комн. кв-ру (85 кв-л, 30 кв.м* 4 

этаж) и 2-комн. кв-ру (95 кв-л, 29 
кв.м, 5 этаж, телефон, железная 
дверь) на 3-комн. кв-ру с телефоном, 
оалконом, желательно в 73, 74, 80, 81 
кв-лах. Тел.: 3-70-44. (9354)
• Комнату на подселении на 

1-2-комн. кв-ру. Доплата в СКВ. Тел. 
посредника: 5-26-62. (9355)
• 3-комн. кв-ру улучш. план. (37 

кв.м, 5 этаж) на 2-комн. кв-ру и
1-комн. кв-ру или на две 1-комн. 
кв-ры улучш. план. Адрес: 6а-1-52. 
(9356)
• 3-комн. кв-ру на 2-комн. в 

Ангарске и 1-комн. в Иркутске. Тел.: 
4-40-65. (9362)
• Срочно 2-комн. кв-ру улучш. план. 
(34 кв.м, лифт, 2 лоджии, 7 этаж) на
2-комн. малогаб. и комнату или 
1-комн. улучш. план, и комнату. 
Адрес: 10м/н-10-46. (9363)
• 2-комн. кв-ру в Шеститысячнике 

на кв-ру в городе. Тел.; 6-24-88. 
(9365)
• Кап.гараж в а/к "Ю жный” на 

гараж в центральной части города или 
в Привокзальном'*. Тел.: 5-82-59, 
адрес: 59-2-20. (9373)
• М-2141 (1 1.92), 14000 км, на

1-комн. кв-ру или продам. Тел.:
2-37-72. (9602)
• 2-комн. и 1-комн. кв-ры (обе 

улучш. план.) на 3-, 4-комн. улучш,
план. Тел.: 4-69-80. (9406)
• 3-комн. кв-ру (43 кв.м.) на две 

1-комн. Возможны варианты. Тел.: 
6-48-09. (9408)
• 2-комн. кв-ру (29 кв.м.) и комнату' 
(20 кв.м.) на 3-комн. улучш. план, или 
крупногаб. Адрес: 15-19-65. (9378)
• Две 2-комн. кв-ры (комнаты 

несмежные, 2 и 4 этажи, приватиз., в 
одной телефон) на 4-комн. улучш. 
план, с телефоном. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 6-83-93. (9379)
• Комнату е доме молодоженов и 

комнату в 51 кв-ле на 1-комн. кв-ру. 
Тел.:3-13-61. (9380)
• Дом в Китое (20 соток) на 1-комн. 

кв-ру. Адрес: 81-2-21. (9391)
• 3-комн. кв-ру в Усолье-Сибирском 
148 кв.м, тел. и сигнализация, 1 этаж) 
на 1-комн. в Ангарске с телефоном и 
автомобиль, по договоренности, тел. в 
Ангарске: 6-07-37. (9.398)

Коллектив учителей и уча
щихся школы N 27 скорбит 
по поводу трагической 
смерти ученицы 8" А" класса 
КОЧЕТОВОЙ ТАТЬЯН Ы  
и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким.

Коллектив Ангарской юри
дической консультации вы
ражает глубокое
соболезнование адвокату 
Кочетову Михаилу Яковле
вичу в связи с гибелью горя
чо любимой дочери 

Танечки.

Искренне благодарны работникам 
ТОО "Резец”, шлейной фабрики, род
ственникам, друзьям, соседям, разде
лившим с нами горе и оказавшим 
помощь в похоронах .Несмеяновой 
Ольги Александровны.
Семья Несмеяновых. (9614)
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