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К  ГРАЖДАНАМ РОССИИ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР

В ночь с 18 на 19 август® 1991 года отстранен от власти закон
но избранный Президент справы.

Какими бы причинами ни олравдьрвалась это отстранение, мы 
имеем дело с правым, реакционным, антиконституционным пере, 
воротам.

При всех трудностях и тяжелейших испытания*, переживаемых 
народам, демократический процесс в стране приобретает все бо
лее глубокий размах, необратимый характер. Народы Росоки ста
новятся хозяевами своей судьбы. Существенно ограничены бес_ 
контрольные права неконституционных органов, включая партий
ные. Руководство России заняло решительную позицию по Союз
ному договору, стремясь к единству Советского Союза, единству 
России. Наша позиция по этому вопросу позволила существенно 
ускорить подготовку этого Договора, согласовать его со всеми рес
публиками и определить дату ©по подписания — 20 августа с. г.

Такое развитие событий вызывало озлобление реакционных сил, 
толкало их на безответственные, авантюристические попытки ре
шения сложнейших политических и экономических проблем си
говыми методами. Ранее уже предпринимались попытки осуще. 
ствления переворота.

Мы считали и считаем, что такие силовые методы неприемле
мы. Они дискредитируют СССР перед всем миром, подрывают 
наш престиж в мировом сообществе, возвращают нас к эпохе! хо . 
лодной войны и изоляции Советского Союза от мирового сооб . 
щества.

Все это заставляет нас объявить незаконным при шедши и к вла
сти так называемый комитет. Соответственно, объявляем неза
конными все решения и распоряжения этого комитета.

Уверены, органы /лестной власти будут неукоснительно с/тедо.  
вать конституционным Законам и Указам Президента РСФСР.

Призываем граждан Роосии дать д о с т о й н ы й  ответ путчистам и 
требовать вернуть страну к нормальному конституционному раз
витию.

Безусловно, необходимо обеспечить возможность Президенту 
страны Горбачеву выступить перед народом. Требуем немедлен
ного созыва Чрезвычайного съезда народных депутатов СССР.

Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут 
утвердиться произволу и беззаконию потерявших всякий стыд и 
совесть путчистов. Обращаемся к военнослужащим с призывом 
проявить высокую гражданственность и не принимать участия в 
реакционном перевороте.

До выполнения этих требований призьпваем к всеобщей бес . 
срочной забастовке.

Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную 
оценку циничной попытке правого переворота.

Президент РСФСР ЕЛЬЦИН, (Председатель СМ РСФСР 
СИЛАЕВ, и. о. Председателя Верховного Совета РСФСР 
ХАСБУЛАТОВ.

19 августа 1991 года. 9.00 утра.

Н СОЛДАТАМ И ОФИЦЕРАМ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР, КГБ СССР, МВД СССР

Военнослужащие!
Соотечественники!
Предпринята попытка государственного переворота. Отстранен 

от должности Президент СССР, являющийся Верховным Главно
командующим Вооруженных Сил СССР. В-ице .президент СССР, 
премьер-министр, председатель КГБ СССР, министры обороны и 
внутренних дел СССР, вошли в антиконституционный орган, со
вершив тем самым государственную измену — тягчайшее гоау. 
дарственное преступление.

Страна оказалась перед угрозой террора. «Порядок», который 
обещают нам новоявленные спасители Отечества, обернется тра
гедией — подавлением инакомыслия, концентрационными лаге
рями, ночными арестами. «Лучшая жизнь» останется пропаганди
стским обманом.

Солдаты и офицеры России! В эту трагичеокую для России, 
всей страны минуту я обращаюсь к вам. Не дайте поймать себя в 
сети лживых обещаний и демагогических рассуждений о воиноком 
долге! Не станьте слепььм орудием преступной воли группы аван
тюристов, поправших Конституцию и Законы СССР.

Солдаты! Я обращаюсь к вам. Подумайте о своих близких, дру
зьях, о 'своем народе. В тяжелый миг выбора не забудьте, что вы 
давали присягу на верность народу. Народу, против которого пы . 
таются обернуть ваше оружие.

Можно построить тран из штыков, но долго на нем не проси
дишь. Возврата к прошлому нет и не будет. Дни заговорщиков 
сочтены.

Солдаты, офицеры и генералы! Час назад мною назначен пред
седатель Комитета РСФСР по оборонным вопросам. Им стал ваш 
товарищ по оружию — генерал-полковник К. И. Кобец. Издан 
Указ, согласно которому все территориальные и иные органы 
МВД, КГБ, Министерства обороны на территории РСФСР обязаны 
незамедлительно исполнят,, все распоряжения Президента РСФСР» 
КГБ РСФСР, МВД РСФСР, Госкомитета РСФСР по оборонным 
вопросам.

Над Россией, над всед страной сгустились тучи террора и дик
татуры. Но они не MotyT превратиться в вечную ночь. Закон вос
торжествует на нашей земле, и наш многострадальный народ 
рновь обретет свободу. Теперь уже — раз и навсегда!

Солдаты! Верю, в этот трагический час вы сумеете сделать пра. 
вильный выбор. Честь и олааа российского оружия -не будет оба
грена кровью народа.

Борис ЕЛЬЦИН, 
Президент Российской Федерации.

19 августа 1991 г. 17 иве. 10 мми.

В связи с действиями группы лиц, объявивших себя Государст
венным комитетом по чрезвычайному положению, постановляю:

1. Считать объявление Комитета антиконституционным и кв&пи. 
фицировать действия его организаторов как государственный пе
реворот, являющийся ничем иным, как государственным престу
плением.

2. Все решения, принимаемые от имени так называемого коми., 
тета по чрезвычайному положению, считать незаконными и не 
имеющими силы на территории РСФСР. На территории Россий
ской Федерации действует законно избранная власть в лице Пре
зидента, Верховного Совета и Председателя Совета Министров, 
всех государственных и местных органов власти и управления 
РСФСР.

3. Действия должностных лиц, исполняющих решения указанно
го комитета, подпадают под действия Уголовного Код4кса РСФСР 
и подлежат преследованию по закону.

Настоящий Указ вводится в действие с момента его подписания.
ПРЕЗИДЕНТ РСФСР Б. ЕЛЬЦИН.

0

Учитывая создавшуюся обстановку, постановляю:

Первому заместителю Председателя Совета Министров РСФСР 
тов. Лобову О. Н., члену» Государственного Совета РСФСР тов. 
Яблокову А. В., члену Президиума Верховного Совета РСФСР тов. 
Красавченко С. Н. организовать оперативное управление народно» 
хозяйственным комплексом республики и в случае необходимо
сти обеспечить эффективность действия основньех государствен, 
ных структур.

Уполномочиваю для выполнения поставленной задачи привле_ 
кать от имени Президента РСФСР необходимых должностных лиц.

Всем организациям, расположенным на территории РСФСР, 
оказывать необходимое содействие.

ПРЕЗИДЕНТ РСФСР Б. ЕЛЬЦИН.
Москва. Кремль.
19 августа 1991 года, № 62
17 час. 30 мин.

0

Совершив государственный переворот и отстранив насильствен, 
ным путем от должности Президента СССР — Верховного Главно
командующего Вооруженных Сил СССР,

Вице-президент СССР — Янаев Г. И.
Премьер .министр СССР — Павл ов В. С.
Председатель КГБ СССР — Крючков В. А.
Министр внутренних дел СССР — Пуго Б. К.
Министр обороны СССР — Язов Д. Т.
Председатель крестьянского союза — Стародубцев В. А.
Первый заместитель председателя Государственного комитета 

по обороне — Бакланов О. Д.
Президент ассоциации промышленности, строительства и связи 

— Тизяков А. И.
и их сообщники совершили тягчайшие государственные преступ
ления. нарушив статью 62 Конституции СССР, статьи £4, £9, 70, 701, 
72 Уголовного Кодекса РСФСР и соответствующие статьи Основ 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных, республик.

Изменив народу, Отчизне и Конституции, они поставили себя 
вне Закона.

На основании вышеизложенного постановляю:
Сотрудникам органов прокуратуры, государственной безопас

ности, внутренних дел СССР и РСФСР, военнослужащим, осознаю, 
щим ответственность за судьбы народа и государства, не желаю
щим наступления диктатуры, гражданской войны, кровопролития, 
дается право действовать на основании Конституции и Законов 
СССР и РСФСР. Как Президент России от имени избравшего ме
ня народа гарантирую вам правовую защиту и моральную под . 
держку

Судьба России и Союза в ваших руках.
ПРЕЗИДЕНТ РСФСР Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль.
19 августа 1991 года, № 63.
22 час. 30 мин.

В ПРЕЗИДИУМЕ ГОРСОВЕТА
В понедельник, в 16 часов, собрался президиум городского Со

вета, чтобы обсудить ситуацию, возникшую в связи с заявлени. 
ем «советского руководства». Оценивая произошедшее как го . 
сударственный переворот, но не имея достаточной информации о 
происходящем для принятия конкретных решений, заседание poi 
шили продолжить утром во вторник.

В понедельник же вечером председатель Совета А. Шевцов 
встретился с руководителями ряда предприятий города. Было 
предложено в любом случае обеспечить нормальную работу 
предприятий и служб жизнеобеспечения города.

Утром во вторник президиум городского Совета принял реше. 
ние и обращение к жителям города и к военнослужащим распо
ложенных на территории города частей, которое мы и публику-

ОТСТРАНЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА СССР— 

НЕЗАКОННО
В Иркутск® состоялась 

лреос-конференция председа
теля облисполкома Ю. А . Но . 
жикова, который, в частности, 
сообщил, что облисполком 
на своем заседании подпаля
ющим большинством голосов 
признал незаконным отегра* 
нение от власти Президента 
СССР М. С. Горбачева.

Было подчеркнуто также, 
что Иркутская область про. 
должает руководствоваться 
Конституцией РСФСР и Ука
зами Президента Роосии.

вВост.-Сиб. правда».
20.08.91 г.

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА АНГАРСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

К ГРАЖДАНАМ г. АНГАРСКА, 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ, МВД, 
КГБ

Ангарчане! В ночь с 18 на 
19 августа 1991 года в СССР 
создан так называемы^ госу. 
дарственный комитет по 
чрезвычайному положению. В 
обществе возникла обстановка 
тревоги и неуверенности.

Президентом, правит ель с т . 
вом, Президиумом Верховно
го Совета РСФСР создание 
комитета квалифицировано как 
государственный переворот и 
тягчайшее государственное 
преступление.

Президент Роосии обраща
ется к нам с просьбой соос. 
ран ять спокойствие, поддер
жать конституционно избран- 
нью российские органы влас, 
ти и управления, не исполнять 
до внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР не
законные распоряжения са
мозваного комитета.

Президиум городского С о . 
вета считает, что в данной 
ситуации необходимо ока
зать всемерную поддержку 
российскому руководству,
крепить порядок и дисципли
ну, не попользовать на дан . 
ном этапе крайние меры бо
рьбы за свои права— забастов
ки, за исключением случаев 
насильственной ликвидации 
местных конституционных ор
ганов власти.

Надеемся, что военнослу. 
жащие Советской Армии, 
МВД и КГБ, руководствуясь 
патриотическим долгом, ин
тересами народа, встанут на 
защиту Отечества, а не отде
льных личностей и группиро. 
вок.

Президиум Ангарского 
городского Совета.

Президиум городского Со
вета народных депутатов, 
расценивая события е стране 
как государственный перево . 
рот и руководствуясь 8 своих 
действиях Указами Президен
та Роосии, решил:

1. Принять обращение я р е . 
зидиума Ангарского город
ского Совета народных д е л у , 
татов к гражданам Ангарска, 
военнослужащим Советской 
Армии, МВД, КГ(Б.

2. Исполнительному коми
тету, руководителям пред . 
приятии, организаций, учреж
дений и гражданам города в 
своих действиях руководст
воваться Конституцией
РСФСР и СССР, Законами 
РСФСР и СССР, Указами 
Президента РСФСР и реше
ниями городского Совета и 
его президиума.

3. Председателю и замести, 
телю председателя городско
го Совета принимать опера, 
тивные меры по направлению 
материалов в соответствую
щие органы для привлечения 
к административной и у го . 
ловной ответственности лиц, 
уклоняющихся от выполнения 
Указов Президента России и 
решение городского Совета.

4. Созвать внеочередную 
V III сессию городского Сове
та народных депутатов 
23.08.1991 года в 10.00 в ДК 
«Строитель». Вынести на рас . 
смотрение сессии вопрос «О 
политической ситуации « 
стране и городе». Поручить 
выступить с докладом пред
седателю городского Совета 
А. Т. Шевцову.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель Ангарского
городского Совета народ.

иых депутатов.
20.08.91 г.
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МНЕНИЕ

ДВА РЕПОРТАЖА
С ОДНОГО СОБРАНИЯ

У меня на столе 2 статьи 
об одном и том же собрании.
Г аз era «Время», № 145—ста
тья депутата Н. Кузнецовой 
«Противостояние или проти
вовес» и «Ангарская газета»,
№ 32— В. Битенева «Собрание». 
Участником этого собрания и 
гтредшествуюи«его засеиньгия 
президиума горсовета был и 
я.

Главное, что меня порази
ло, как может отличаться и з . 
поженив происходившего в 
зависимости от личной пози
ции автора.

В Битенев осторожно («а 
мой взгляд, даже чересчур) 
обходит углы, старается 
взвесить каждое слово. Мо
жет бытЪ, от этого статья по
лучилась несколько расплыв
чатой.

Н. Кузнецова излагает хле
стко, резко, как на митинге. 
Еще первые тр*^ууны револю
ции хорошо знали: если нет 
аргументов — дави на голос, 
поддержка масс обеспечена.

Но суть не в стиле, а в ис
тине.

В одном полностью согла
сен с Н. Кузнецовой—противо. 
стояние части членов прези
диума и исполкома имеется 
на самом деле. И оно ярко 
проявилось на заседании пре
зидиума при заслушивании 
отчета председателя испол
кома и двух его заместителей. 
После сообщения Н. Н. За
рубина о невыполнении не
скольких пунктов постановле
ний сессии и президиума 
прозвучало предложение объ
явить недоверие исполнитель
ному комитету. А депутат Пу- 
тято В М. уточнил — всем 
отделам.

Без всякой проверки рабо
ты, без выяснения причин 
невыполнения (некоторые ре
шения противоречат закону 
или не подкреплены матери
ально) всех уволить с рабо
ты. Чувствуете, откуда потя
нуло? Инициаторы другие, а

СУДЬБА ОТКРЫТИЯ i

Пистолет Марголина. Так 
названо это спортивное ору
жие именем его генерального 
конструктора, которого нет с 
нами уже несколько лет. С его 
пистолетом защищали честь 
страны спортсмены на евро
пейских, мировых и олим
пийских аренах, завоевывали 
медали разных достоинств.

В спортивном мире знают 
чемпионку мира сибирячку Г. 
Корзун» Г\роспавили сибир
ский спорт в стрельбе из 
Марголина и спортсмены 
ДОСААФ  Забайкальского 
военного округа. На регио
нальных соревнованиях по Си . 
бири и Дальнему Востоку 
многие ангарчане, как пояс
нили в стрелковой секции, 
выполнили нормативы канди
датов в мастера и мастера 
спорта СССР.

Словом, пистолет дал мно
гим дорогу в спортивный мир. 
Пистолет Марголина служит и 
сейчас. С него начинают уче
бу будущие мастера—школь
ники, студенты, учащиеся 
техникумов и ПТУ города.

Кто же такой Марголин 
как человек? С ним нашему 
но р респонденту приходилось 
встречаться в 70-е годы в 
Москве, когда он работал

• над своей книгой «Я солдат 
еще живой».

После короткого звонка 
дверь распахнулась, и невы
сокий худощавыд человек 
пригласил пройти в комнату. 
Двигался он лепко и непри
нужденно. И только когда мы 
уселись друг против друга, 
по его застывшим глазам я 
понял, что он совершенно... 
слепой. Создатель прослав
ленного спортивного оружия 
слепой? И я в сердцах мыс
ленно обругал своего товари
ща из «Известий», что не 
предупредил меня об этом.

Разразил ббстановку сам 
Михаил Владимирович:

— А что, Бетховен, буду

щее прежнее: «без суда и 
следствия!».

(Проработав непосредствен
но в исполкоме около полуго- 
да, лично я не в состоянии 
дать оценку работе всех от
делов. Что я понимаю в пе
дагогике или в коммуналь
ном хозяйстве? Для оценки 
нужны специалисты, и высо
кого класса. Но нашему горо
ду повезло, некоторые депу
таты— универсалы и без вся
кой профессиональной подго. 
товки могут оценить работу 
всех от\дело®.

В своей стать© Н. Кузнецо
ва сообщила, что Бесс алое 
посвятил (свт>е гневное вы*- 
ступление членам президиума 
и в выражениях не стеснялся. 
Как понимать ане стеснялся в 
выражениях»? Выражался не
цензурно или сказал, что 
один прогульщик, другой — 
присваивает государственные 
деньги, у третьего — отсут
ствует элементарная культура, 
четвертый собственные убеж
дения ставит выше интересов 
избирателей?

Да, действительно, я не 
стеснялся называть вещи сво
ими именами. Причем назы- . 
вал и фамилии героев. И по
тов повторит.^ это в любой 
аудитории, даже в суде  То
лько ведь до сих пор никто 
не подал заявления на при
влечение к ответственности 
за клевету или личное ос
корбление. Почему? Догадать
ся нетрудно.

Н. Кузнецова считает, что 
силыная исполнительная власть 
в противовес новому более 
сильному депутатскому кор
пусу. Неужели не понятно, что 
сильная исполнительная власть 
нужна именно для воплоще
ния в жизнь решений депута
тов всех уровней, а также и 
Указов президентов. Сколько 
жизненно важных постановле
ний похоронено на местах? 
У  населения создалось впе

чатление, что отсутствует вся
кая власть.

А посмотрите, что предла
гает в проекте реформы вла
сти президиум городского 
Совета. Вначале создать ма
лый Совет из равного коли
чества представителей всех 
партий (мы натерпелись пока 
от одной, но натерпимся и от 
других). После известного 
Указа Президента РСФСР — 
из депутатов, специалистов 
по направлениям.

Почему именно сейчас воз
никают различнью проекты? 
Потому что нет ясного, чет
кого положения о власти. К 
чему привел эксперимент с 
президиумом городского Со
вета? К улучшению благосос
тояния общества? К экономии 
средств?

А сейчас новый экспери
мент с малым Советом, куда 
в лучшем случав войдут пред
ставители 11 избирательных 
округов. И эти представители 
будут решать, что делать 
всенародно избранному мэру 
города. Опять противостояние, 
и спросить не с кого. У  семи 
нянек дитя без глаза. Да и 
накладно раздувание аппара
та, когда общество находится 
на грани нищеты.

У  читателей может возник
нуть мнение, что я защищаю 
честь мундира работников ап
парата исполкома, к которым 
и сам с недавнего времени 
отношусь.

Нет, не защищаю. Но счи
таю, что мундир и совесть 
должны бьггь чистыми у каж
дого человека, особенно — 
облеченного властью.

Эта мысль и была основ
ной в моем выступлении на 
собрании. Однако ни в одной, 
ни в другой статье я этого не 
уловил.

Заранее прошу меня изви
нить за то, что опять не по
стеснялся в выражениях.

А. БЕССАЛОВ, 
зав. горздравотделом.

ПИСЬМА

О ЗДРАВНИЦЕ ЦЕМЕНТНИКОВ
Большая заслуга администрации и завкома АЦГК, что а

такое трудное время профилакторий, который находится 
неподалеку от завода, работает с полной отдачей. В нем 
поправляют здоровье и работники А СП  ̂ «Союз автомат - 
стром», керамического завода, завода стройматериалов.

Заслуга в хорошем содержании профилактория, отлич
ном и культурном обслуживании отдыхающих главного 
врача Витязевой Надежды Петровны и старшей медсестры 
Подкорьгговой Людмилы Ивановны, вежливых, вниматель
ных, знающих свое дело людей.

От всего сердца, от всей души благодарю Надежду Пет
ровну и Людмилу Ивановну. Они и лечат, и заботятся о том, 
чтобы хорошо работал пищеблок, поэтому добрые слова 
xo45v оказать и о поваре столовой профилактория Мореквас 
Надежде, которая вкусно готовит.

Спасибо всему обслуживающему персоналу.
▲. ПЕРМЯКОВ, ветеран труда.

О ГРАНБАШНЕ

Я — ПРОТИВ
Прочитала в вашей газете о 

решении городского Совета 
начать эксплуатацию гранбаш- 
ни якобы опять же в интере
сах народа. И я от имени 
тех, кого вы делаете залож
никами своих решений, хочу 
спросить: а с народом надо 
посоветоваться? Придите к 
людям п. Шеститысячник, з а . 
травленного со всех сторон, и 
докажите им, что вы правы 
в своем решении. Кто из вас 
и когда бывал здесь? С такой 
легкостью решаете за нас, 
как мы живем? Кто видел на
ши неубирающиеся годами 
трущобы с ветхими сараями, с 
завалами мусора? Кто поинте
ресовался хоть, раз нашим 
бытом, где ипрают наши де
ти? А вы были в нашем по
селке в такие дни, когда над 
ним пусто висит вонючий газ, 
м боишься выйти ка улицу, 
дабы не отравиться, а ведь 
это бывает каждый выходной. 
Здесь не только аммиак, 
здесь и дым со свалок «Китой- 
леса», и пыль с железных д о . 
рог, и испарения нефтехра
нилищ, и цементная пыль. Да 
что говорить-...

Прежде чем ратовать за на
ши интересы, поживите ря
дом, подышите с нами одним 
воздухом, если то, чем мы 
дышим, можно назвать воэду- 
ком. И если раньше мы не 
экономили хотя бы на про

дуктах, то теперь на к< 
семье по средствам купить 
банку соку или яблоки ценой 
5 руб. (в магазине о качест
ве этих яблок уже не гово
рю). Я работаю в школе и 
знаю, что после наценки пи
тается 10 процентов воех уча
щихся, и еще энаю, что 
многие учащиеся имеют ди
агноз олигофрения, н дума
ется мне, что причина втого 
не только пресловутое пьян
ство.

Вы пичкаете нас обещания
ми прекрасного будущего. 
Извините, я вам не верю. % 
не хочу, чтоб мои дети лечи
лись, я хочу вцдеть их здо
ровыми, а не с вечным ОРЗ 
или ОРВИ, и если мне не 
рите, спросите любую 
у нее будет такое же 
ниа. И я не опасаюсь, что / в 
ближайшие 5 лет окажусь а 
новой квартире, скорее ям о . 
лучу квартиру вечную за го
родом, чем в обещанном \ ва
ми будущем.

И если депутаты, делая 
нас, жителей поселков Шес
титысячник, Цементный, Стро
итель, заложниками своих бла
гих желаний, не ставят во вни
мание наши желания, то 
знайте, что я — СЕЛИВАНОВА 
ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА, 
жительница этого поселка, 
мат* троих детей, я — ПРО
ТИВ!

ПОЙМАТЬ СВОЮ ЖАР-ПТИЦУ
чи глухим, не писал разве 
прекрасную музыку?

Затем пошел разговор, за
тянувшийся на несколько ча
сов. И из каждого расска
занного Марголиным эпизода 
в мой блокнот ложились оло
ва о чрезвычайно тяжелой и 
необыкновенной жизни очень 
сильного человека.

* •
Он был молод и здоров, 

как все его товарищи из 
взвода чоновцев в далеком 
1924 году. Бму еще не было 
и двадцати, когда в одном из 
боев с одесскими грабителя
ми он получил тяжелое ра
нение. Диагноз врачей был 
краткий — слепота.

— Словом, — как говорил 
тогда Михаил Владимирович, 
— произошло крушение всех 
надежд: на семью, нормаль
ную работу. В голове стали 
покручиваться мысли, чтобы 
покончить счеты с жизнью. 
Это мне не удалось. Пото
му что рядом все время на
ходились друзья.

Да, они-то и нашли юному 
Марголину работу. Был ре
дактором пионерской газеты, 
массажистом в спортобще- 
стае, даже в 1-й образцовой 
типегоафии в Москве при
шлось поработать. Пальцы с 
каждым месяцем становились 
послушнее — они_то и стали 
его глазами на всю оставшую
ся жизнь.

Ярким примером стал для 
него почти такой же молодой 
Саша Николаев. У  него не 
было правой руки и ноги. 
Он-то и предложил:

— Может, хватит мелочами 
заниматься? Попробуй для 
молодежи военный кабинет 
организовать.

Марголин растерялся.
— Но я же слепой.

—  А у меня только одна 
левая. И, как видишь, в-клю. 
чили в кадровый состав ар
мии.

Комсомольский военный 
кабинет был создан при со
действии Дыбенко и комбри
га Смирского — первого кон
структора спортивного мало
калиберного оружия — винто
вок, пистолета. Они и под
держали молодого военорга 
Замоскворецкого района.

— Не забуду последнюю 
встречу с комбригом и нар
комом и их слова; у нас на
следства в стрелковом спор» 
те нет, как нет и оружия. 
Помните, в повести Белкина 
Сильвио стрелял из дуэльнык 
пистолетов: «Эй, Кузька, пис
толет!» Бац — и в  муху! 
А у нас только парабеллумы. 
Из них не настреляешь мно
го. Враз милиция прибежит.

— А у немцев «еалътер», — 
вставил фразу Марголин.

— Да,—ответил Смирский.—  
Но у нас естъ Федоров и 
Бокарев, Дегтярев и Коровин, 
Мосин. В Туле вот Кочетов 
над щелкашкой колдует. Мо_ 
жет, и среди вас такие най
дутся. Вот ты потерял глаза. 
А вспомните выдающегося 
математика Эйлера, слепого, 
кстати.

Через несколько месяцев 
Дь»бенко и Смирский были 
расстреляны, бесследно исчез 
Саша Николаев, да и многие
доугие.

—А у нас занятия шли сво
им чередом, я даже, будучи 
слепым, провел свой баталь. 
он 7 ноября по Красно^ пло- 
шади на параде. Полностью

овладел почти всеми видами 
оружия и стрелять научился 
на звук в десятку.

Потом появилась страсть к 
изобретательству. Все было: 
подводные лодки, дирижабли, 
пока не подошел к первой 
своей винтовке. Чертежи, как 
известно, диктовал кому-то из 
друзей.

«Комсомольская правда» 
писала в те дни, что молодой 
Конструктор Марголин к 
майаким праздникам приго. 
товил подарок — малокали
берную винтовку. Познако
мился с моделью Дегтярев, 
одобрил. Сказал еще, что 
очень проста в обращении.

— Однако не пошла вин. 
товка, —  говорил Михаил 
Владимирович. — Началась 
война. А я ведь к тому вре
мени четыре системы создал. 
Но и их пришлось отложить, 
Нашлась другая работа.

Что это была за работа, 
в печати рассказали только 
спустя десятилетия. Марголин 
заставил все боевые системы 
Бокарева, Дегтярева, ППШ 
Шпапина, Коровина стрелять 
малокалиберными патронами. 
Это была большая экономия 
в деле обучения бойцов для 
фронта.

И все же до сих пор оте
чественного опор тивн ого са
мозарядного пистолета еще 
не было. Он появится лишь в 
1948 году. Накануне произо
шел случай.

— Принесли мне пистолет. 
Разобрал « его. Чувствую 
пальцами — незнакомая си
стема. И одновременно что. 
то мое в нед есть.

— Чья это? —  спрашиваю.
— Вальтер, —  отвечает пол

ковник из КБ. И помолчав, 
добавил, — опять велосипед 
изобрел?

— Больше года не подхо. 
дил к оружию, пока душа не 
отлегла.

И тем не менее в памяти 
конструктора были заложены 
сотни самых различных кон
струкций. Однако ничего не 
выходило, хотя уже опреде
лил форму канала ствола с 
шестью нарезами вместо при. 
вычных четырех. Он «ее
одолжил» у  винтовки «вальте. • 
ра». И все вроде бы получа
лось. А вот прицел никак не 
вырисовывался.

Ехал как.то поутру в свое 
КБ на трамвае. Слушал пере
бранку пассажиров. И вдруг 
неожиданно в голове пора
зительно ясно возникла со
вершенно готовая система.

На остановке выскочи» и 
привычно побежал к себе с 
одной мьгслыю: лишь бы не 
забыть, не потерять. Вызвал 
слесаря:

— Сережа! Срочно проде
лай паз в пластине в 10 мм 
на глубину 20. Расширь на 
12 мм. Теперь целик и мик
рометрический винт.

Через несколько дней в 
динамовском тире прошли 
испытания.

Начальник главного артил
лерийского управления гене
рал-полковник И. И. Волко. 
трубенко тогда же сказал:

—Ну, поймал все-таки свою 
жар-птицу?

— Поймал.
...Первым чемпионом мира 

стал Н. Калинченко. Потом 
были другие чемпионы, были 
и другие пистолеты.

А Марголина пистолет жи
вет и по сед день.

Ю. ШУМАЙЛОВ.
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А на 
п о л я х  
идет

Какие бы политические стрости ни захлестьмали страну, 
свой «хлеб насущный», то бишь уборку овощей и картофе. 

ля люди продолжают отрабатывать полной мерой. Вот они, 
картофелеуборочные комбайны, далеки© от совершенства. 
Я лет десять назад на Тулунской селекционно^ станции ви
дывал машины производства ФРГ. В три раза компактнее, в 
два — производительнее и убирали на удивление без по

терь. За баранкой —обычный сельский мужичок. Не в оби. 

ду это сказано молодым механизаторам Анатолию Б аиров у 

и Игорю Хармадаеву (на снимке). Ребята из Одинска ста

рательные и делают все возможное на ранней уборке кар

тофеля.

Картофель, для снбнряко* т е , как хлеб, основной про . 
дукт. Без тебя было плохо в прежние времена, нынче — 
вообще жизни не будет. Государственный переворот многик 
сбил о панталыку. Но восторжествует правда, единствен
ная... Полевые работы должны идти своим -чередом. Земля 
питает народ, как рабочие руки — справедлив ость.

В. ЗЫРЯНОВ.

— Нина Дмитриевна, знаю, 
вам приходится рассматри. 
вать дела о лишении роди, 
тельских прав на детей. И вы, 
конечно же, не раз анализи. 
ровали и думали над тем, от
чего это происходит...

— Во всяком случае, в 
основе этого аномального в 
общем-то явления — не 
трудности. Трудно всем. Но 
большинство женщин, -и о с . 
тавшись без поддержки, вос
питывают детей, дают им 
образование, стараются вы
растить честных и трудолю . 
бивых граждан.

К сожалению, мне-то при
ходится сталкиваться с другой 
категорией семей, с другими 
женщинами. Многие из них 
злоупотребляют спиртными 
напитками и очень легко как . 
то отнооятся к своим обязан
ностям в семье. Часто имен
но это причина распада се . 
мьи. Виноваты все-таки оба 
супруга, если не сумели со
хранить свой семейный очаг, 
но ведь исстари именно ж ен . 
щина считалась хранительни
цей этого очага.

А что мы в и д и м  сегодня в 
судебных заседаниях? Жен
щин. совершенно опустив, 
шихся, деградировавших. На
блюдаем элементарную рас
пущенность. Детей они про. 
меняли на водку И такая 
жизнь, видимо, их устпаива-. 
ет. Ничем иным не могу объ
яснить их поведение.

Распущенности пришла к 
ним. наверное, еще в юно. 
шеском возрасте, в их собст
венной семье чаще всего та
кая же обстановка. Родители 
не научили их ничему хооо_ 
шему. Не подготовили к се 
мейной жизни. С рождением 
детей, наоборот, они все бо
льше опускаются. Дети для 
них — пустое место Рожа, 
ют, не думая, как будут вос
питывать.

— Давайте проиллюстриру
ем на примерах из вашей c v . 
дебной практики.

— Ну вот. к примеру, д е 
ло о лишении родительских 
прав Клюкиной, 1951 года 
рождения Она имеет четы
рех несовершеннолетних д °_ 
тей. несмотря на это. пьет 
ведет аморальный обоаз жи
зни. Детей оставляла одни* 
без присмотра, старшую дочь 
не пускала в школу. Деньги 
которые получала от мужа 
пропивала.

Ее лишили прав на всех че
тырех детей в августе 1985 
года. Муж от нее уходит и 
беоет всех детей и сам вое-

*

питывает, ему помогает стар
шая дочь.

Клкжина между тем рожа
ет пятого ребенка от друго
го сожителя, вскоре суд от
бирает у нее и этого ребен
ка. Она рожает шестого и 
оставляет его в больнице. В 
течение пол угода не прихо
дит его даже навестить. Ор
ганы опеки поставили вопрос 
о лишении ее родительских 
прав и на шестого ребенка.

Когда ее на суде стели 
спрашивать, почему не заби
рает ребенка из больницы, 
она ответила: «В период бе
ременности я пыталась от

бот ил ас ь судьбой детей, про
должала пить и гулять.

Пришлось дело в 1990 
году вновь рассматривать в 
судебном заседании. Детей 
передали на воспитание со
жителю, причем старшая д е . 
вочка ему не родная дочь, 
но он взял ее и сына и за
ботится о них, девочка ему 
помогает.

Хочу вспомнить и дело Не
федовой В. П., 1958 года
рождения. Уже давно эта 
женщина пьет, ведет амора. 
льный образ жизни. Не зани
мается воспитанием детей, 
меняет сожителей. В 1988 г. 
прокурор Юго-Западного

свидетельские показания о I  
том, что она воспитанием д е . 
те* не занимается. На этот 
раз суд лишил Нефедову 
родительских прав на детей.

Двоих детей имеет от раз
ных отцов Чернигова Г. Г., 
1955 г. рождения, и тоже 
воспитанием их не занимает
ся. Причем посмотришь на 
нее и не подумаешь, что она 
ведет аморальный образ жи_ 
згни, пьет. Она хорошо одева
ется, следит за собой. Внеш
не приятная. Но душа у нее 
настолько черная, настолько 
она сама распущенная! Рабо. 
тала в период нав!итации, 
плавала, детей бросала на

е  СЕМЬЯ: ДИАЛОГ С НАРОДНЫМ СУДЬЕЙ

П А Д Е Н И Е
Веть дата рождения у каждой семьи. Это день, когда тодм оступают в брак. Принято считать, 

что он самый счастливый в жизни молодоженов.

Почему жа он такой короткий, »тот дань! Почему ожидаемое счастье оборачивается под. 
час иавчаетьам! Отчего самья порастала быть надежной крепостью, а дети очень часто ока. 
эываются на обочина жизни! Об атом беседа с народным судьей Н. Д. Глущенко.

него избавиться. И мне Д У -  

рака не надо».

Мы ей: «Так что же, дура
ка вы для государства роди
ли?»

Xпопает глазами, в них 
сплошное равнодушие, ника, 
ких проблесков заинтересо
ванности в судьбе детей.

Все ее дети больные, не
ухоженные, недоразвитые, 
кроме старшей дочери. Кета, 
ти, она сказала на суде: «Нам 
без мамы-то лучше, мы с па- 
пой бедно живем, но хоть 
что.то кушаем, а с мамой мы 
ничего не ели. Мама только 
пила, а нам соседи что-ни
будь давали из еды».

Другой пример. Т. В. О г . 
лезнева — 30-летняя ж ен . 
щина. До того, как дело 
попало ко мне, она уже была 
лишена родительских прав, но 
по жалобе в областную су
дебную коллегию восстанов. 
пена в этих правах. Сумела 
добыть положительные харак
теристики по месту прежней 
работы, обманув, для чего 
они ей нужны, представила 
свидетелем свою подругу по 
пьянкам, которая заявила, что 
она хорошая мать, и т. д. 
Однако и после восстановле
ния в родительских правах 
Оглеэнева не сильно.то озе

ра ион а поставил вопрос о 
лишении Нефедовой роди, 
тельских прав. Но, поскольку 
это крайняя мера, суд, хотя 
и установил, что Нефедова 
действительно не работала, 
злоупотребляла спиртными 
напитками, но немного стала 
исправляться, отказал в иске 
пюокурору.

Однако сразу после суда 
Нефедова брооила работу, 
стала бродяжничать, оставлять 
без присмотра троих малень
ких детей или водила их по 
городу, оставляла у знакомых. 
Дети хорошо знают, где на
ходятся пивные киоски, где 
искать мать.

Она была трижды судима 
за кражи и угрозу убийства 
своей матери (в 1974, 1980 
1982 годах). Ни она. ни ее 
сожители не работали. Суще
ствовали и пили на пособие 
детей.

В марте 1990 г. в присутст
вии детей ее избил сожитель, 
после этого она привезла д е . 
тей в органы опеки и броси
ла И органы опеки занима
лись нх устройством в д е т . 
ские учреждения.

Однако в судебном заседа
нии Нефедова иск не призна
ла. Запугала так соседей, что 
с трудом удалось добыть

мать. И собственно, бабушка 
и поставила вопрос о лише
нии дочери родитель сии х , 
прав, и прокурор Централь-; 
ного района поддержал иск.

При рассмотрении деле 
Чернигова иск не признала, 
говорила, что она хорошая, 
что ее оговаривают. Принес, 
ла положительную характери
стику от капитана корабля, на 
коиором плавала. Однако 
суд установил, что Чернигова 
продолжает пить. На судеб , 
ные заседания по повестке не 
является. Отправили к ней на 
квартиру участкового со т. 
рудника милиции, чтобы при
вести ее на суд. Тот обнару
жит в квартире пьяную ком
панию, распивающую боапу в 
присутствии детей.

Суд лишил Чернигову ро
дительских прав и передан д е 
тей на воспитание бабушке, 
но матк продолжает скрывать 
стершую дочь, возит ее с со . 
бой.

И еще об одном деле, 
очень любопытном. Речь о 
лишении родительских поав 
Ильичева, к о т о р ы й  вначале не 
признавал свое отцовство, его 
устанавливали судебным по . 
рядком.

Дело в том. что у Ильичева 
была семья, дети. Одновре
менно он находился в интим

ной связи с другой женщи. 
ной, у которой рол иле я ре
бенок. Вот этого ребен:л- он 
и не хотел признавать своим. 
Однако по суду потом пла
тил алименты.

В январе 1989 г. Ильичев 
зверски убивает любовницу, 
увозит ее в леоной массив, 
забрасывает снегом, не забыв 
перед этим снять с нее золо . 
тые цепочку и кольцо. Отец 
убитой женщины поставил 
вопрос о лишении его роди
тельских прав. И теперь Иль
ичев воспротивился этому, за
явил на суде: «Мат*, я убил, 
но отец-то я», wУбийств о объ
яснял тем, что любовница 
требовала порвать с семьей 
и перейти жить к ней, а он из 
семьи уходит*, не хотел.

В суде ему был задан воп. 
рос: «Как же вы, убийца,
можете воспитывать ребенка?» 
А он: «А почему вы меня
не жалеете?».

— Но вы же живой и здо
ровый. А женщины нет, и 
ребенок остался без матери.

Суд, конечно, лишил его 
родительских прав, указав, 
что к выходу Ильичева из 
мест лишения свободы ребе
нок достигнет совершенноле. 
тия и не будет нуждаться в 
отце.

Я могу еще вспомнить мно
гие дела, но н у :ж д ь \ в этом 
нат. Все они по сути одина
ковы. В основе всех — зло . 
употребление спиртным, бро . 
дяжничество, уклонение от 
заботы, забвение родитель
ских обязанностей.

— Сколько в этом году вам 
приш-ось рассмотреть подоб. 
ных дел!

— В этом году 5.
— Не наблюдается тенден

ция к снижению их количест
ва)

— Несколько лет цисЪоа 
эта держится на одном yipos. 
не — где-то 30 дел в течение 
года

— Какой вывод из приме
ров. о которых вы рассказа, 
ли!

— Чтобы не были равноду
шны люди, живущие рядом 
с такими семьями. Чтобы би
ли во все колокола соседи, 
школа, родственники. знако. 
мые и незнакомые. Ведь гиб
нут дети, многие из которых 
идут д о р о г о й  родителей.

Стпашно падение матеои. 
Но еше страшнее, когда на 
этот путь в подростковом 
возрасте становится дочь...

Беседу вела 
Н. БАРМАНОВА.



А ЧТО Г— I

НЕТ ПЕРЕВОРОТУ! Я ЧЕЛОВЕК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Граиедане города, мы с вами 

сегодня -являемся свидетелями 
того, как коммунистическая но
менклатура в очередной раз (по
сле 17-го года) открыла ящик 
ГЪндоры.

Все, что пы позавчера слышали 
гго радио, свидетельствует о про
изошедшем в Кремле государст
венном перевороте. И опять мы 
имеем чрезвычайное положение, 
чрезвычайное пюавительство — 
ГКЧП (государственный комитет 
по чрезвычайному положению), 
которое свои действия на^апо с 
чрезвычайного положения в не
которых (?) регионах страны, хо
тя ого может объявить только 
Верховный Совет соответствую
щей ресл1убпики (смотри Закон 
СССР «О правовом режиме 
чрезвычайного положения» ста- 
тця 2), отмены от собственного 
имени декларации республик, за
явивших о своем государствен
ном суверенитете.

И все это. конечно же, с 
заботой о человеке, заботой °  
народе. Воочию убеждаешься, 
что диктатура приходит под ло
зунгами заботы о народе.

Я воздержусь от дальнейших

комментариев случившегося, ду
маю, их будет предостаточно. Хо
чу в двух словах остановиться 
на вопросА — ЧТО ДЕЛАТЬ?

Граждане Роосии, у нас есть 
избранный нами Президент Рос
сии. у нас есть избранный нами 
Верховный Совет— и это НАШЕ 
правительство и НАШ парламент. 
И лично для меня очередной 
военно - номенклаттурный коми
тет (ГКЧП) не является законной 
властьк>, для меня это хунта.

Я призываю вас не подчинять
ся указам самосв а но го прави
тельства. Союзной коммунистиче
ской хунте — наше гражданское 
неповиновение.

Всемерную поддержку Прези
денту России, правительству Рос
сии, парламенту России.

Я обращаюсь к воинам Ангар
ского гарнизона: чрезвычайка
— это чрезвычайка, но в этот 
омутный час ваше место не с 
узурпаторами, а с народом. Не 
сганьт0 палачами России.

А . БЕЛОВ, 
член президиума ГК народ
ных депутатов, сопредседа
тель Ангарской организации

СДПР.

В связи со сложной полити
ческой обстановкой редакция 
сочла необходимьмА взят*, ин
тервью у военного коменданта 
г. Ангарска старшего прапор
щика Павла Филипповича Мих- 
нюка.

—  Каковы функции военной
комендатуры в городе?

— Военная комендатура в 
городе Ангарске содержится для 
поддержания порядка ореди 
военнослужащих. Ангарская ко
мендатура внештатная, подчи
ненных солдат не имеет. Чис
ленность комендатуры — 4 че
ловека. Мы подчиняемся на
чал ьнику Ангарского гарнизона 
полковнику В. В. Саггиженко.

— Как вы оцениваете созда
ние чрезвычайного комитета?

— Никак, я человек государ

ственный и выполняю приказы.
— Б. Н. Ельцин, Президент 

РСФСР, издал Указ, где говорит
ся о назначении министра обо
роны Роосии. Как это вы оце
ниваете?

— Я считаю его действия не . 
законными.

— Значит, вы считаете закон
ным создание чрезвычайного ко . 
митета?

— Я человек государственный 
и ничего считати не могу. Но я 
верю Янаеву, а он оказал, что 
М. С. Горбачев отдыхает в Кры
му и, как только поправится, при
ступит к пополнению своих обя
занностей. Янаев даже назвал его 
своим другом, и не» верить ему 
у меня нет оснований.

Интервью подготовил 
П. РУБАХИН.

Весть о подлом перевороте Люди, неужели допустим, что- 
чсеми моими близкими восприня- бы шайка заговорщиков снова 
га как страшный удар, страшное повернула историю вспять, пове- 
-оре, крушение всех надежд, ла нашу страну к гибели!
Ревмя ревут и старые, и моло- В. Балзовский,
дые. ветеран ВО В . ветеран труда.

А. П. ПЛОТНИКОВ (просто 
ангарчанин):

—  Это переворот! Воен
ный? Нет, скорее, дворцовый. 
К власти пришли люди, для 
которых времена застоя бы- 
ли самыми лучшими времена
ми. Такие фамилии, как Бак
ланов, Крючков, Я зов, Пуго, 
Павлов, —  известные «ястре
бы». Разве это не так?

Бакланов — представитель 
военно-промышленного ком
плекса. Ему нужна пере
стройка? Ему удобнее, что . 
бы все шло по-сгарому. Пусть

тратятся миллиарды на новью 
танки, ракеты. Правда, от ко
го защищаться будем? Да 
кому мы нужны?

Крючков — председатель 
КГБ. Что таков КГБ?! Об этом 
мы немного узнали в послед
нее время.

Я даже не исключаю, что, 
возможно, будут новью реп. 
рессивные методы.

Я зов — министр обороны. 
Армия под его командовани
ем, которую он так защищает 
от критики людей,—это давно

разлоокияшаяся структура, где 
оплошной «бардак», где на
родные деньги выбрасывают
ся на ветер, где процветают 
дедовщина и пьянство. Да 
всего не перечислишь. Тот, 
кто служил, меня поймет.

Павлов —  не с его ли при
водом началось повышение 
цен? Не он ли на всю страну 
заявил, что упадок экономики 
удалось стабилизировать? Где 
тогда товары? И эти люди 
вкупе с другими членами го
сударственного комитета по 
чрезвычайному положению 
собираются спасать страну, 
обещая в очередной раз 
«златые горы» и выходы из 
тупика, в который они нас за* 
вели,— не верю! Нам это 
обещали более 70 лет.

•
И. А. Золотницкий, плотник:
— За что боролись, как го

ворится, на то и напоролись. 
А самое главное, заметьте, 
как это было сделано: в 4 
утра! В истории ;уже были по
вороты, которые начинались 
утром. И еще не верю, чтобы 
Горбачев неожиданно захво
рал, да так, чтобы из Прези
дентов сразу уйти...

И. Попова, мать четверых
детей:

— Послушайте, комок к 
горлу подступает. Как поду
маю, что теперь начнетоя. А 
на людей посмотрите. Как 
все перепугались. Стали пря
таться. Значит, не верят, бо
ятся. Все сразу ждут чего-то 
страшного. Наверное, так оно 
и будет.

Провел опрос 
А. СИДОРОВ.

О ТКРЫ ТИ Е ОХОТЫ
Решением правления Ан

гарского городского общест
ва охотников и рыболовов 
открыта охота на водоплава
ющую дичь на участках: 
р. Ангара — на старом и но- 
teoM золоотвалах, Ново-Ленин
ском охотхозяйстве Осинско- 
го р-на с утра 24 августа 
1991 г. День отдыха — среда. 
Норма отстрела^ 5 уток, 
1 гусь, болотная дичь — без 
ограничения.

Правление А Г 0 0  и Р.

Нашедшего документы на имя 
Степиной Нины Федоровны и 
свидетельство о рождении Ми- 
рончука Андрея Геннадьевича 
прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: 53-5-3, Степиной 
Н. Ф. (2560)

Арендное предприятие керами
ческий эавод приглашает на ра
боту главного бухгалтера. Зара
ботная плата до 1000 рублей. Об 
условиях узнать в ОК завода, 
▼«п. 9-41-30 либо 2-26-55.

КИНО
«РОДИНА» — Маленький сви

детель (2 серии, Индия). 15, 1 б, 
21.

<сМИР» — Новые приключения 
Теннесси Бака. 10, 12-10, 14-20, 
16-40, 18-50, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Студенческие каникулы. *10, 12, 
14, 16, 18, 20.

Зал «восход» — Убить шакала. 
13, 15, 17, 19. Василиса Прекрас
ная. 9-40.

«ПОБЕДА» — Похищенная 
(США). 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Вундеркинд. 10, 
12, 14. Галаксина. 16, 18-10, 20-20.

«ПИОНЕР» — Радуга. 10. Мети- 
чара — зверь морской. 12, 14. 
Семь часов до приговора. 16, 18, 
20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Пла
мя (2 с.). 15. 18.

«ЛЕТНИЙ» — Десять негри
тят (2 с.). 16, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Комман
дос (2 с.). 20.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ 

„ВРЕМЯ"
Подписная цена

на год 15 рублей

Центр досуга 
«ОКТЯБРЬ»

Х/Р ПРЕДПРИЯТИЯ РИО мм 
ПРЕДЛАГАЕТ

проекционные художественные 
видеофильмы:

21, 23, 25, 27 августа
«Миротворец» (боевик), 12 и 

14 час.;
«Многогранный вариант» (при

ключенческий), 16 час.;
«Зазубренное лезвие» (судеб

ный детектив). 18 час.;
«Девять с половиной недель» 

(эротика), 20, 22 час.;
22, 24, 26 августа
«Река смерти» (боевик), 12, 

14 час.;
«Сумасброды» (эротическая ко

медия), 16, 18 час.;
«История о Линде» (эротика), 

20, 22 час.
К вашим услугам в центре 

досуга «Октябрь» работает про
кат видеомагнитофонов и видео
кассет записанных в системе, 
позволяющей смотреть в цветном 
изображении на любом отечест
венном телевизоре.

При себе иметь мужчинам — 
паспорт и военный билет, жен
щинам — паспорт.

Наши филиалы-прокаты откры
ты в к/т «Пионер» и в к/т «Ро
дина». Часы работы с 12 до 20 
часов, ежедневно.

В к/т «Октябрь» требуется ху
дожник (мужчина) на постоян
ную работу.

Монтажно-строительное управление № 42 треста Сибжиммоя. 
таж приглашает на постоянную работу:

инженера-гводезмста (зарплата 600—800 руб,), 
механиков (зарплата 600—800 руб.),
мастеров по изготовлению и монтажу металлоконспрунцив, тру

бных сборок и нестандартного оборудования {зарплата 700—900 
руб.), \

(квалифицированных электросварщиков и газосварщиков (зарпла
та 700 - 1000 руб.),

слесарей по изготовлению, сборке и монталву металлоконсщук- 
ций, трубных сборок, нестандартного и сантехнического оборудо
вания (зарплата 600—900 руб.),

стропаль-щикоа (зарплата 550—700 руб.),
машинистов автокранов (зарплата 550—600 руб.), сл л^ п п
машинистов мостовых и козловых кранов (зарплата 500—600

руб.),
водителей автомобилей (зарплата 550—750 руб.), 
автослесарей (зарплата 450—550 руб.), 
фрезер'овщиков-строгалъщиков (зарплата 700—800 руб*)* 

токарей.универсалов (зарплата 800—-900 руб.), 
спесарей по ремонту станочного оборудования (зарплата 750— 

850 руб.),
маляров (зарплата 600— 700 руб.),
плотнимое .бетонщиков (зарплата 600—700 руб.),
столяров (зарплата 6Q0—700 руб.).
Кооме того, всем работающим выдается денежная компенса

ция за удорожание питания из расчета 3 рубля в день.
При уходе в очередной отпуак выплачивается материальная

помощь в размере 50% среднего заработка.
За высокую квалификацию и профессиональное мастерство

выплачивается ежемесячная надбаокл я размере 30% тарифной
ставки.

Выплачивается вознаграждение по результатам работы за год и
за высдупу лет.

Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. 
Обращаться в отдел кадров М СУ.42 . Проезд авобусом № 7 до 

конечной остановки «4-й поселок». Телефоны для справок:
4-37.53, 9-32.23, 9-34-89.

Автокооператив «Сигнал» при
глашает на отработку членов ав
токооператива каждую субботу н 
воскресенье с 9.00 и каждую сре
ду с 18.00.

Не отработавшие без уважи
тельных причин в августе-сентяб
ре вновь принятые члены авто
кооператива будут исключаться.

Выражаем искреннюю благо
дарность коллективам УПТК, ав
тобазы № 3, друзьям и близким 
за оказанную нам помощь в ор
ганизации похорон Акинфеевой 
Людмилы Новомировны, разде . 
л и в ШИ м с нами боль и скорбь.

Муж и дочь.

Коллектив цеха 43/44 за
вода гидрирования глубоко 
скорбит по поводу смерти 
старейшей работницы цеха 

ДЕВОЧКИНОЙ  
Ольги Александровна 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойной.

Коллектив, Совет ветеранов 
Великой Отечественной войны 
ОВПО-7 УВД выражают 
глубокое соболезнование род
ным и близким в связи со 
смертью бывшего работника 
ВПО, пенсионера

ЧУМАКОВА  
Василия Никитовича

М Е Н Я Е М
Частный дом в пос. Китой на 

2- или 3-комнатную квартиру в 
Ангарске. Адрес: пос. Китой, ул. 
Партизанская 49.

(2588)

Утерянную трудовую книжку 
на имя Копача Сергея Иванови
ча считать недействительной.

(2585).

Ежененедельно в субботу п 
воскресенье турбюро АИЦ 
ВАО «Рябина» проводит од
нодневные автобусные экс
курсии на Байкал в пос. Лист- 
веничное с посещением музея 
деревянного зодчества. Цена 
одной путевки 15 рублей.

Каждые три дня набирают
ся группы на турбазу на вос
точном берегу Байкала. Дос
тавка п>уппы на турбазу по
ездом. Цена одной путевки на 
3 дня с проездом в один ко
нец 120 рублей.

В сентябре с б по 12 наби
рается группа на турбазу 
«Байкал». Доставка автобу
сом туда и обратно. Экскур
сии на теплые озера и в Ар- 
шан. Стоимость одной путев
ки 348 рублей.

Наш адрес: СПТУ-32 (около 
горгаза), общежитие, ком. 
317, тел.: 6-62-51# с 10 до 18 
часов без перерыва на обед.

Коллектив клиники профза
болеваний выражает глубокое 
соболезнование Изосич Е. Е. 
и ее семье в связи с тяжелой 
утратой — смертью матери 

Б ЕЗУ ГЛ О Й  
Татьяны Яковлевны

Учителя, учащиеся средней 
школы № 10 выражают собо
лезнование учителю школы
Васильевой Валентине Афа
насьевне по поводу смерти 
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