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ОЦЕНИВАЯ ПРОИСХОДЯЩЕЕ
С. J1. Борисов, студент: —

На веяние случай —  «Слава 
КПСС!». Это так, конечно, 
шутка. А вообщ е.то , ребята, 
что особенного произошло? 
Ну, объявили гк> радио о со
здании «счреэвычайноро коми
тета» —  и все, больше-то ни
чего не известно. Что с Гор
бачевым и Раисой Макси
мовной? Хоть к ним я и от
носился довольно «прохлад
но», но мне кажется, что наян 
теперь уже бывший Прези
дент* во много раз лучше, 
чем члены*. «чрезвычайного 
комитета».

Сибирь, Дальний Восток — 
края тихие, здесь люди не 
так способны на забастовки и 
многотысячные акции проте
ста. \-Ьо наш запад: Прибал
тика, Закавказье «откликнут

ся», и очень «сильно», на эти 
телодвижения генералов и 
министров новоиспеченного 
комитета.

Люди познали, что такое 
демократия, свободоизъявле- 
ние, о-псутствие страха за 
свои мьгсли. И просто так не 
отдадут того, к чему они ус
пели привыкнуть за это ко- 
роткоА время и что успели 
полюбить.

На мой взгляд , реакция, о 
которой так много говорили 
демократы, сделала свое д е 
ло. И зря Горбачев говорил, 
что ничего не замечает и ни
чему не верит. А сегодня уже 
поздно. Говорю с вами, и та
кое впечатление, что сегодня 
случилась катастрофа, а зав
тра еще что-то худшее бу
дет...

В  Н О М Е Р
Судя по всему, затишье кончается. По информации, полученной 

от частных источников из Мооквы в 11.30 21 августа, стало извест
но. что накануне вечером была предпринята попытка штурма зд а . 
ния Верховного Совета РСФ СР. По словам нашего информатора в 
Москве, Российское информационное агентство распространило 
сообщение, что в результате этой попытки есть убитые и ране
ные. Язов подал в отставку, его заменил Моисеев. Павлов слег с 
гипертоническим кризом. После обращения Б. Ельцина к воинам 
Тамчнской, Кантемировской и .имени Дзержинского дивизий 

^Таманская дивизия ушла из Москвы. Некоторое время в столи
це вновь работала независимая радиостанция «Эхо Москвы». Вы
ступивший по их каналу С. Станкевич сообщил, что М. Горбачев 
находится на даче на мысе Фарос в районе Севастополя. Вокруг 
дачи создана 15_мильная закрытая зона. С моря охрану несут ко
рабли, с воздуха — самолеты, на суше — войска КГБ.

Как выяснилось, войска в Москву были введены без боекомп
лекта, в том числе и те, что перешли в подчинение руководству 
России. Охрану «белого дома» на Краснопресненской набережной 
несут подразделения охраны Преэищента и ВС РСФ СР, служба 
«Алекс» и безоружные москвичи на баррикадах.

МЫ УЖЕ С ЭТИМ ЗНАКОМЫ
Для большинства сорокалепних памятны времена брежневского 

восхождения к власти. Хрущев на отдыхе, а его ближайшие 
«соратники» организовывают «дворцовый» переворот. К городам 
подтянуты войска, захвачены радио , и телестудии. Круглосуточно 
через них передают вновь испеченные указы и заявления, под
слащенные русскими народными пеонями и симфониями.

Знакомые события произошли и 19 августа 1991 года. Прези
дент страны М. С. Горбачев неожиданно иочезает, лживо объяв
ляется больным, хотя до этого времени вся страна с телеэкранов 
видела его в полном здравии. Бели что и случилось со здоровьем 
Президента (не дай Бог), для чего войска — при отсутствии э л е . 
ментарных медицинских сведений о здоровье Горбачева.

Слухи о военном перевороте гушяли по стране довольно про
должительное время и оказались небеспочвенными. Но подобная 
«смена» власти вряд ли возможна сейчас в России. Есть закон, 
есть Конституция. Мы поддержали Горбачева, проголосовали за 
Ельцина. Мнэдо, конечно, недостатков в управлении страной. Д ей
ствительно нужна дисциплина, правопорядок, но все должно ос
новываться на букве закона. Мы за власть Советов, избранных 
народом.

Н. СЫЧОВА, Т. РОДИ НСКАЯ и другие работники цеха № 25
электромеханического завода.

ЗАЖИВО ПОХОРОНИЛИ
12 апреля 1945 года умер президент СШ А Франклин Делано 

Рузвельт. По демократическим законам пост президента занимает 
вице-президент Гарри Трумэн. Все происходило строго согласно 
конституции. У  нас же все происходит наоборот, при живом Пре
зиденте, Верховном Главнокомандующем М. Горбачеве вице-пре- 
зидент Янаев самовольно создает комитет чрезвычайного положе
ния в количестве 8 человек, диктует своевольно народу, попирая 
все законные права оуверенных республик и народа.

Таюие вещи происходили в свое время в Чили и других странах, 
правда, у нас пока еще без кровопролития...

Считаю действия восьмерки антиконституционными.
М. КУЗЬМИН, 

участник Великой Отечественной воины.
20.08.91.

• СООБЩАЕТ 
ПРЕСС-СЛУЖБА Ш 

ГОРСОВЕТА
Весть ошеломило. И аса тт 

нервозности, суеты, паники на 
вызвала. Но и информации, кро
ме как самых первых сообща* 
ний, больше не было. В 11.30 
19 августа здание на площади 
города заполнилось депутатами, 
руководителями предприятий, 
гражданами Ангарска. Прервав 
отпуск, приступил к работе 
председатель город око го Совете 
народных депутатов А . Т. Ш ев
цов. В четыре часа дня состоя
лось экстренное заседание пр е . 
зидиума городокого Совета с 
приглашением членов исполни
тельного комитета, депутатов.

Каждый член президиума вы
сказал свое отношение к про
исшедшему, доложил об обста
новке на предприятиях, в горо . 
де. Об отсутствии какой-либо 
информации сказали военные, 
представители органов внутрен
них дел и госбезопасности. При
нимаются меры по выявлению 
лиц, имеющих незаконное ору
жие или ищущих его с нам ере. 
нием провести противозаконные 
акты. Установлено взаимодейст
вие между городским Советом, 
военными, милицией, КГБ. Под
разделения переведены на уси
ленный вариант несения службы. 
После обмена мнениями было 
рениено вьгступить по местному 
радио и кабельному телевиде
нию председателю городского 
Совета А. Т. Шевцову. И все же 
первая задача, на которую обра. 
тили внимание и В. В. Копытько, 
председатель исполкома, и А. Т. 
Ш евцов,— всерьез позаботиться об 
уборке и закладке сельхозпро
дукции. Зима ожидается неско
лько холоднее средней темпера
туры. да и год, вероятно, будет 
сложный по снабжению горожан 
продуктами питания. Принято 
решение усилить охрану узла 
связи, переговорных пунктов, 
обращено взимание на освещ е
ние улиц города.

20 августа в 10 часов состоя. 
лось очередное заседание пре
зидиума городского Совета, на 
котором в первую очередь оп
ределились во взглядах и при
ступили к подготовке решения и 
обращения к гражданам Ангар- 
ока. Затем приступили к рас . 
омотрению текущих вопросов.

После выступления А. Т. Ш ев
цова по местному радио не 
прекращаются телефонные звон
ки с одобрением действий го
родокого Совета, со словами 
поддержки решения поезидиума.

М. ТИХОНРАВОВА, 
информатор горсовета.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Пошли третьи сутки нового 
марш-броска к «светлому буду
щему». Волнения и опасения 
первого дня сегодня уже н е . 
сколько улеглись. Однако сбра
сывать со счетов самые худшие 
варианты развития событий все 
же нельзя. Реваншисты от ВПК 
и партноменклатуры все еще 
издают постановления, и нахо- 
дя1ся в стране силы, поддержи
вающие их.

Допускаю , что эти люди дей
ствительно искренне хотят блага 
Отечеству, а не только заботятся 
о собственных интересах. Может 
быть. Но вот что «благо Оте_ 
чества» они понимают по-своему, 
это ясно. Никакое благое дело 
не может строиться на лжи и 
беззаконии А именно этим на
чинают свое правление люди, 
совершившие государственный 
переворот. Чтобы узаконить свое 
существование, они созывают 
чрезвычайную сессию Верховно
го Совета СССР. Они рассчиты
вают на получение мандата д о . 
верия от послушного Верховного 
Совета. Что же, это возможно. 
Если Ю . Афанасьев назвал 
бреокневско - сталинским первый 
состав ВС, то как назвать его 
поело ротации прошлого года, 
когда из него ушли многие д е . 
путаты радикального толка?

Поэтому совершенно справед
ливо требование созыва чрез
вычайного съезда народны* д е 
путатов СССР. Тем более что 
узурпаторы назвали себя о р га . 
ном государственного управле
ния, которому принадлежит вся 
полнота власти на всей терри
тории СССР. Но такого органа 
(ГКЧП) нет в Конституции Союза. 
И если они хотят узаконить се
бя, им надо получить поддержку 
двух третей народных депутатов 
СССР, именно такое количество 
голосов необходимо для измене
ния Конституции.

На своей первой пресс .кон
ференции Янаеа на вопрос: «Не 
останетесь ли Вы полководцем

без армии?» —  выразил уверен
ность, что народ поддержит ре
шения ГКЧП, поскольку, мол, на- 
. од устал от хаоса и анархии. 

Да, народ действительно устал 
от непоследовательной и непред
сказуемой политики своих ру_ 
ководителей, породившей мно
жество негативных явлений. И 
будем откровенны сами пере«д 
собой, тот же М Горбачев уже 
не пользуется тем авторитетом, 
что четыре-пять лет назад. Но 
он Президент, избранный по за
кону (пусть и писался этот закон 
«под него» и даже специально 
для него было сделано исключе
ние. Но тем не менее). Эти же 

юди взяли властъ беззаконно и 
в этом смысле поставили себя 
вне закона. А получив и приучив 
за шесть лет людей интересо . 
ваться законами, можно ли рас
считывать на поддержку безза
кония?

Да. они много хорошего обе
щают. Но не это же ли обещали 
они и раньше? Кто знает, если 
бы пришли новые люди, может 
быть * они и могли бы рассчиты. 
вать на какое-то доверие. Но 
кто мешаЛ Б. Пуго «беспощадно» 
воевать с «уголовным миром», В. 
Павлову —  оздоровить экономи
ку. Д Язову — навести порядок 
в аомии, В. Стародубцеву — 
накормить страну, так же как 
доугим участникам «комитета» 
делать каждому свое дело на 
благо Отечества? Горбачев, 
Ельцин, а может быть, не пони- 
мвющиИ их высоких устремлений 
народ? Нет. Скорее всего, кро
ме как давать указания, они и 
не способны делать никакого 
Дела.

И еще два момента хотелось 
бы отметить, которые, на мой 
взгляд, позволили им решиться 
на такой шаг. Я не хотел бы д е . 
лать далеко идущие выводы, но 
тот факт, что почти все члены 
комитета — члены ЦК КПСС, ЦК 
КП РСФСР, в прошлом члены

Политбюро, в сочетании с пре
дупреждением А. Яковлева о со . 
зревшем партийно - военном за 
говоре («Российская газета», 17 
августа) заставляет задуматься. 
Тем более что в списке неза . 
прещенных комитетом газет бо
льше половины —  коммунисти
ческие.

Второй момент —  это явно 
видная связь стиля их заявлений 
со стилем небезызвестного 
«Слова к народу». Да и вошед
ший в комитет Тизяков —  один 
из подписантов этого «Слова». 
(Кстати, я, человек, несколько 
интересующийся политикой, не 
встречал ранее этой фамилии). С и 
лы, действительно поддерживаю
щие эту акцию, ясны, хоть и не 

стараются «высвечиваться». Под-

что мы
ЗНАЕМ

держала переворот и либераль- 
но.демократическая партия (Ж и
риновский В. В.).

Так что нам всем, сограж да
не, есть о чем подумать.

Может быть, эти события по
могут все-таки тем , кто этого 
еще не понял, осознать, что 
очень многое зависит от того, 
какое решение ты принимаешь в 
кабине для тайного голосования. 
Ведь это мы 17 марта сказали 
«ДА» союзному референдуму. 
И это «ДА» сегодня — главный 
козырь комитета. А значит, часть 
ответственности за то, что из 
всего этого может получиться, 
лежит и на нас.

21.08.91.
Н. БАРХАТОВ.

Поступающая к нам информа
ция сообщает следующ ее. В ц е . 
лом по стране обстановка спо
койная. Президент СССР М. С. 
Горбачев блокирован в Крыму, и 
связи с ним нет. В Москве на 
улицах войска. Часть подразде
лений перешла на сторону пра
вительства России. Здание Вер
ховного Совета РСФ СР охраняют 
30 танков. Б. Н. Ельцин обратил, 
ся к патриарху Московскому и 
всея Руси Алексию Второму. 
Американская корпорация Ои- 
Эн-Эн предоставила Б. Н. Ельци
ну качал космической связи, по 
которому он выступает через 
каждые 30 минут. Президент 
СШ А Д. Буш не признает ко
митет во главе с Янаевым. Р а з . 
вить^е капиталистические страны 
заявили о свертывании про
граммы экономической помощи 
СССР.

20 августа в Иркутске прошел 
митинг, организованный коорди
национным советом «Дем окра. 
тическая Россия». Выступающие 
осудили антиконституционное 
свержение Президента СССР. 
Правда, бькпа сделана попытка 
высказать и иную точку зр е
ния, но этому человеку просто 
не дали выступить.

В Кузбассе относительно 
опокойно. На угольных предпри. 
ятиях проходят митинги и соб
рания рабочих. Свердловск, Че
лябинск, Новосибирск и Иркутск 
не подчиняются путчистам..

Такова вкратце ситуация. Вре
мя покажет, как будут развива
ться события дальше.

Ю . ИВАНОВ

Людям не хватает информации. Как только мы получили 
Указы Президента РСФ СР, мы устроили своеобразную вит. 
рину с этими Указами.

На снимке В. М АКСУЛ Я: у окна редакции.



Ну никак ив могут отказать
ся o r  сложившихся и део логиче
ский х стереотипов в газете ей . 
гароких коммунистов, пытаются 
во всех сегодняшних трудностях 
обвинить демократов. Оно и по
нятно. Одни проклинают демо
кратов, чтобы сохранить свои 
поэиции, другие, в силу особен
ностей псияичеокого склада че
ловека, не могут сразу отказать, 
ся от того, чему верили всю 
Ж}изнь. Ведь мы все с м а л ы й  лёт 
воспитывались в строго заданной 
направленности: все, что делает
ся (дела/юсь партией) у нас, — 
это все для человека и во имя 
человека. А там, на Западе, 
мир построен на сплошных ан
тагонизмах, там человек чело
веку не брат, а волк. Вот и пуга
ли нас капитализмом, как детей—  
бабаем. Когда же мы приоткры
лись гюсле апреля 1985 г., мы 
уеидепи бездну, которая нас 
разделяет. Мы, как пушкинская 
старуха, у «^развитого корыта», а 
капитализм - бабай ушел далеко 
вле-ред, и не только в вопросах 
технологий.

Мы, в силу сложившейся сис
темы, из марксизма - ленинизма 
сделали долму и, слепо веря, 
строили светлое будущее. Шли 
указанной дорогой, а слепой, 
как известно, дороги не видит. 
Да и «с,усаниньг>» оказалисц не 
высше^ пробы. Вот и забрели — 
дальше некуда. Запад же взял 
все лучшее из экономической 
теории того же Маркса и успе
шно развивал и развивает свою 
экономику. Мы же на сияющие 
вершины коммунизма, как ока
залось, покушались с непригод
ными средствами. Время всех нас 
и рассудило, все расставило по 
своим местам. Верно сказано, 
что время — лучший судья.

Част,ь нашего общества, кото
рая по разным причинам не! 
смогла или не захотела критиче
ски подойти к пройденному пу
ти, оказывает бешеное сопротив
ление всему .новому, что поможет 
стране выйти из этого унизите
льного положения. Пытаются до 
казывать, что все то, что сдела
но у нас за 70 с лишним лет,—  
овято. Те, кто пытается объективно 
подойти к истории * нашего раз
вития, объявляются ими чуть 
ли не врагами, предателями, 
людьми без чести и совести, 
которым наллееат*. на страну и 
ее народ.

Давайте без эмоций разберем
ся. Покажите мне того человека, 
которыд бы сказал: а73 года по
сле Октября —  это не наша ис
тория». Такого не найти. Д р у
гое дело, что оценки историче- 
акого гтути будут разные, но от 
истории отказаться невозможно, 
как и любому человеку от сво
их прожитых лет.

Да, это судьба, это наша ис
тория, которую никуда не д е 
нешь. не вь*броаишь, хотели бы 
мы этого или нет. Так разве воз
браняется спокойно и скрупулез
но разобраться в печальной на
шей истории и все, что нам 
мешало, вредило, отбросить раз

и навсегда? Трудности есть у
всех стран и народов. Я против 
ошалелого преклонения перед 
Западом и Востоком. Но они там 
руководствуются не какой-то 
бредовой идеей, а здравым смы
слом, постепенно, по мере оил и 
возможностей совершенствуют 
производственные отношения, 
приводя их в соответствие с 
уровнем развития производите
льных оил. Они не делали из 
человека идеологизированного 
«винтика», а оставили за ним 
чувство хозяина, защитив зако
ном, и чувство собственного д о . 
стоинстеа. Говоря это, имею в 
виду самые развитые страны. 
Если же брать мир в целом, то 
у него еще масса нерешенных 
проблем: политических, экономи
ческих, социальных и т. д. Че
ловечество мучительно проходит 
эти этапы и старается быстрее 
выйти на новые витки.

стно трудились, но бедно жили?
Конечно, нет1 Это ведь малень
кий срез нашего общества. Я 
не беру партийную и государст
венную элиту, они жили не так, 
как весь остальной народ. Н е . 
которые из них и сейчас пыта
ются сохранить привычный для 
себя образ жизни. Им перемены 
не нужны, они им как нож в 
горло.

Основная масса людей прозя
бает, живет в vтаких условиях, 
которые лищь условно, с боль
шой натяжкой, можно назвать 
жизнью.

Так стоит ли безоговорочно и 
бездумно цепляться за все ста
рое,. не пора ли сбросить ш елу . 
ху? Ведк в этом вопросе «соба
ка зарьгга», это и является «яб
локом раздора», политического 
противостояния. Это централь
ный вопрос, который разделил

могут делать только господа 
демократы!» Сколько боли и па . 
фоса в словах, а на деле —  
пшик. Но дело сделано, ложь 
пошла гулять по городу. Если 
кто не читал сей пасквиль, я 
поясню. Сессией городского С о
вета утверждена сумма в 120 ты- 
сяч рублей для содержания д е 
путатского корпуса. Это преду
смотрено законом. Депутату мо_ 
ж но брать три дня, т. е. не ра
ботать на основной работе и 
выполнять свои обязанности, е с
ли он их не может выполнять ■ 
нерабочее время. И вот здесь 
есть маленький нюанс. Если ему 
предприятие не оплачивает эти 
3 дня, то оно предъявляет счет 
Совету, и последний из этой сум 
мы оплачивает депутату. Автор 
статьи А. Васин, извращая суть 
дела, специально или по незна
нию, утверждает, что депутат 
Андреев и все депутаты рабо.

*  СЛОВО ДЕПУТАТА

НЕ СЕЙТЕ СМУТУ

щедро ею разбрасываться! По
бойтесь Бога и поберегите свое 
драгоценное здоровье.

Я же выскажу сейчас совсем 
крамольную мысль: платить де
путатам надо, и во много раз 
больше. Чтобы депутат работал 
профессионально, а не иа обще
ственных началах. Мы я тая всю 
жизнь работали за символиче
скую зарплату и на обществен, 
ных началах, в что зто дало —  
знаете и иопьпьиавте на себе, 
как каждый из нас. О количест
ве депутатов не будем спорить, 
согласен, пусть их будет меньше, 
но ядро освобожденные депута
тов должно быть. Компетентных 
и умеющих работать. Об этом 
как раз и будет идти речь на 
внеочередной сессии городского 
Совета, т. к. Закон о местном 
самоуправлении надо проводить 
в жизнь. Хотя и этот закон уисе 
встречается я штьвси работника
ми аппарата всех оттенков. 
Жарким обещает быть конец ав
густа.

А  сколько шума подмято ком.
мунистами агтпаратов резней
рангов вокруг Указа о департи- 
зации! Шумит ненужный нашему 
обществу партаппарат, доказы 
вая, что без него развалится

У нас же, у определенной час
ти людей, до сих пор чувствует
ся тоска по старому режиму, 
старым методам руководства и 
хозяйствования. Сегодняшняя
нищета, разгул преступности до 
вели некоторых людей до того, 
что они угске с у ми ленивом вспо
минают времена героя «Малой 
земли» и «4Делиньг», времена ГУ
ЛАГов. Чудовищно, но это факт. 
Голод мутит сознание, и человек 
уже не лочет, да и не может <юрй- 
тичвоки оценить, кто есть кто, 
откуда это пришло и почему он 
сейчас живет в идиотских усло
виях. Мрак жизни — мрак в 
сознании.

От этой части людей, а это, 
как правило, люди в возрасте, 
которые честно прожили жизнь, 
приходится слышать: мы жили в 
тяжелейших условиях, мы стро
или, мы вькггояли в Великую 
Отечественную войну, восстано
вили разрушенное, а вы, «демо
краты», пришли на все готовень
кое и все черните. Я с вами со
гласен, если человек в какой-то 
злобе охаивает все из-за какой- 
то паршивой овцы. Это неспра
ведливо и обидно. Считаю, что 
грош цена тому, кто не знает 
или умышленно забывает, че^рез 
что и какие муки прошел наш 
народ и что сделал. Кизкии, 
до самой земли поклон всем 
живущим и уже давно лежащим 
в земле. Нет народа без прош
лого, как и прошлого без наро
да. а

Не состою я ни в какой пар
тии, воопитывался на господст
вовавшей до недавнего времени 
идеологии, как и мои родители. 
Отец в 1943 году погиб, оово. 
бождая Украину, хотя до войны 
был репрессирован. Могу ли я в 
чем-то их обвинять, если они че

наше общество на «коммунис
тов» и «демократов». Есть еще и 
часть общества, которая хотела 
бы улучшения в жизни, но счи. 
тает, что это должно прийти 
само собой. Дальше кухни свое 
возмущение не выносят, но 
каждый считает правой ев сю
точку зрения. Пора бы кухон
ным философам проснуться.

Лично для меня принадлеж
ность человека к той или иной 
партии ни о чем не говорит. Глав, 
ное —  ато позиция, которую он 
занимает, его конкретные! дела. 
А  состоять ему в какой-либо 
партии или нет — это его неотъ. 
емлемое право.

Беда в другом, хотя мне бы и 
не хотелось затрагивать этот воп
рос еще раз, но приходится. 
Сейчас определенные средства 
массовой информации, в том чи
сле и «Ангарская газета», пыта
ются навести тен,ь на плетень, 
во всех бедах, в нашей сегодняш 
ней нжцете обвиняют все дем о . 
кр этические силы страны. Мол, 
это они развалили (а было что 
разваливать?) страну, довели ее 
до такого состояния. И часть 
людей даже сознательно верит 
этому бреду. Так и хочется ска
зать: товарищи, не переклады ,
вайте с больной головы на здо
ровую. Демократические оилы 
можно критиковать за излиш
нюю эмоциональность, за отсут. 
ствие опыта, слабую организо
ванность, за поспешность, но об
винять их в какой-то корысти, 
право, не стоит.

Спрашивается, зачем в «АГ» 
появилась статья «Эх вы, а еще 
демократ...» за подписью А. 
Васина, беспартийного? Приведу 
лишь выдержку: «Как же надо
ненавидеть свой народ, чтобы 
делать все а тайне от него. Это

тают не бесплатно, а получают 
ежемесячно 50 рублей, да еЩв 
пользуются всяческими льгота
ми. Вот вам, мол, и слуги наро
да, а сами в тайне от народа и 
за его счет обогащаются. А . Ва
син, если вы не подсадная утка, 
а реально существующий и чест
ный человек, то я вас убедите, 
льно прошу объявиться на оче
редной сессии. И попытайтесь 
личню найти депутата, который 
обогащается за счет бюджета. 
М ожете пригласить работников 
«АГ», может, они энают больше, 
чем мы грешные.

12 июля 1991 г. в газете «Вре
мя» зам. председателя город
ского Совета Н. Н. Зарубин а 
статье «Нам нужна реформа 
власти» четко и ясно сказал: 
«(Почему это задело депутатов? 
Во-первых, потому, что это я в . 
ная фальсификация. А  во-вто
рых, потому, что они работают 
в нерабочее время, не полу
чая никакой (подчеркнуто мною.
— В. Ш .) дополнительной платы, 
не имея льгот и привилегий... 
Работа с утра до вечера —  вот 
их привилегия». Это же ответ 
официального лица. Вы же по 
незнанию или умышленно льете 
грязь на депутатов, таких же л ю . 
дей, как и вы. Ладно, допускаю, 
что вы не знали этого, а поль. 
завались сведениями «радио 
ОБС» («одна баба сказала»), но 
ведь редакция «АГ» — люди оос 
какие компетентные, так почему 
же они пропускают такие ф аль
шивки? Цель ясна как божий 
день —дискредитировать Советы, 
посеять зерно недоверия у лю 
дей к депутатскому корпусу. 
Чтобы это выглядело более 
убедительно, заклеймить их еще 
словом «демократ ыу. Сколь
ко же надо «народным заступ , 
никам» желчи иметь, чтобы так

производство. Не хочется рас
ставаться с кабинетами, дававши* 
ми власть, льготы, деньги. И 
вновь виноваты демократы во 
плаве с Б. Н. Ельциным, не да. 
ют кое-кому спокойно жить. О б
ращаюсь к вам, рабочие и спу. 
жащие: будет ли ваше пред. 
приятие работать хуже, если 
парткомы выставят за ворота 
вашего завода, фабрики и т. д. 
Партийные организации во всем 
мире работают не по производ
ственному принципу, а по тер
риториальному, и, представляв, 
те, ничего, хорошо работают. 
Так что трагедии в этом не ви
жу, как, наверное, и коммунист, 
стоящий смену у станка. Укав о 
деплртмзации — трагедия для 
аппарата.

Для сведения скажу, что Б. Н. 
Ельцина не надо считать колум- 
бом в вопросе департизации, 
т. к. царь Николай II еще в 1906 
году специальным указом за . 
прещал вступать ■ партии чи
новникам, преподавателям, что
бы партийные дела и интересы 
не мешали государственным де
лам.

И последнее, что я бы хотел 
адресовать редакции «Ангарской 
газеты» и ев постоянным чита. 
тел ям. Ваше право через 
свою газету отстаивать свои убе
ждения, справедливо критиковать 
промахи, упущения, недоработку 
органов власти и управления, 
частных лиц. Но не надо давать 
«дезу», она же оборачивается 
для вас бумерангам. Справедли
вая критическая статья делает 
честь любому печатному органу. 
Злоба и эмоции — не лучшие 
помощники. Вот творческой уда
чи «АГ» я желаю. А сеять смуту 
не надо, можно пожать бурю. 
Помните, пожалуйста, эту истину.

В. ШУТЬКО, 
депутат городского Совета,

«ЛЕТО-91»

«АЛОМУ 
ПАРУСУ» 
25 ЛЕТ

Осенью 1965 года по ини
циативе администрации и по
страйкома треста «Сйбмон- 
тажавтоматика» было принято 
решение о строительстве пио
нерского лагеря для детей ра
ботников организаций треста, 
расположенных в городе Ан
гарске.

Для строительства было вы
брано живописное место на 
берегу реки Кнтой, в 30 кило
метрах от города. Своими си
лами предстояло выполнить 
большой объем работ. И вот 
к лету 1966 года была сдана 
в эксплуатацию первая оче
редь пионерского лагеря.

А на днях здесь всем ми
ром праздновали юбилей —

25-летие лагеря. За эти годы 
он расширился до 5 корпусов, 
капитальной столовой, спорт
зала и других построек.

Интересно и необычно про
шел отдых в лагере в этом 
году. Были здесь и морская 
держава с адмиралом, и ска
зочное королевство с королем 
Веселином 1*м.

Много красочных мероприя
тий прошло за три лагерные 
смены: «Киносерпантин», «Ве
черняя эвезда». «День рекор
дов», «Крестики-нолики», «День 
индейца», туристическая эста
фета, «Версиада», «День пи
рата», спартакиада, «Юный 
детектив». И иа каждом из

них не обходилось без смеха, 
веселья и, конечно, призов.

В лагере работало 2 кружка: 
«Мягкая игрушка» и «Вяза* 
ние». Какие прекрасные подел
ки делали ребята вместе со 
своими руководителями Нико
льской Л . Л. и Наумовой Н. Ф.

Третий год подряд отдыхают 
в нашем лагере ребята из 
МНР. И хоть существует язы
ковой барьер, но наших и 
монгольских ребят сближают 
общие дела: спорт, дискотеки, 
занятия в кружках. Ребята 
увезут с собой много поделок 
и сувениров, сделанных собст
венными руками.

Но не обошлось в канун 
юбилея и без проблем. С боль

шим трудом и упорством ад
министрация «выбивала», а ча
ще покупала сама спортивный 
инвентарь, канцтовары, призы 
и подарки для детей. Многое 
приходилось делать своими ру
ками.

Летний отдых детей подошел 
к концу. Подводя итог, хочется 
сказать спасибо тем, кто, не 
жалея сил и творческой энер
гии, старался организовать 
досуг, дать детям новые инте
ресные знания, научить их 
жить и трудиться в коллек
тиве. Это наши воспитатели, 
пионерские вожатые Иркутско

го муз педучилища, повара, 
врачи, завхоз, кружководы и 
другие работники лагеря.

Но шумная, увлекательная 
лагерная жизнь не закончи
лась этим летом. И сотни но
вых ребят приедут в «Алый 
парус» в следующем году. Мы 
ждем вас!

Добро пожаловать! 
Д. КАЛИНИН, 

член городского пресс-цент
ра, старший пионервожа* 
тый. 
На ф отограф ии: лето в 
«Алом парусе».



Литобъединение представляет _______

НАМ П И С А Л И . . .
В последнее время газета получает много писем, авторы 

которых присылают свои стихи или приносят их сами. Воз
можно, это связано с тем, что в газете постоянно печатает
ся рубрика «Литературное объединение представляет...»

Творчество наших читателей не остается без внимания. И 
©спи в присланных стихотворных произведениях есть откро. 
Bfиные, взволнованные строки, свежие рифмы, яркие, не
ожиданные образы, то радуешься вместе с их авторами.

Письма бывают разные и любопытные. В одном из при
сланных писем ставится условие: «Публиковать стихотворе_ 
ни я, соблюдая авторскую орфографию и пушсгуацию». 
Здесь необходимо огорчить автора —  это не всегда воз
можно сделать, таи как такое условие часто противоречит 
правилам русского языка.

В письмах встречается ряд одинаковых вопросов. Спра
шивают, есть ли в газете цензура и какова судьба при. 
сданных стихов.

Литературной цензуры в газете нет, а присланные стихи, 
если редакция считает нужным, передаются руководителю 
литературного объединения города. И начинается работа с 
их автором. Если стихи интересные, их много, и в них 
присутствует определенная степень таланта, то делается их 
разбор или пишется рецензия. Для этой цели необходимо 
оставлять свой телефон или домашний адрес —  ведь мы 
стараемся встретиться с автором. Хотелось бы, чтобы стихи 
и рассказы присылали отпечатанными на машинке, а если 
нет такой возможности, написанными разборчивым почер
ком

Хочется поблагодарить за присланные стихи Лобаса Сер
гея, Щербину Елену, Подгурскую Эльзу, Сенькова Юрия, 
Дмитрия Гельвера, Михаила Лимонова, Козырева Алексан. 
дра, Двойникова В. и многих других.

Мы будем рады видеть вас на заседаниях литературного 
объединения, о месте и времени которых в сентябре будет 
сообщено в «Ангарской газете» и газете «Время». Надеюсь, 
нам будет о чем поговорить.

Ольга ГИЗАТУЛИНА, 
руководитель ЛИТО.

НАТАН ГОЛЬБЕРГ, 
участник Великой Отечествен
ной войны.

ПОДКОВА
Подари мне на счастье подмов<у. 
Ты подумаешь, что здесь такого? 
Ну, достану ж елеза кусочек, 
Подарю ему, если он хочет.
А подкову, тебе ведь известно, 
Помещали на видное место.
Не случайно когда-то подкова 
Была оимволом счастья

большого.
Подари мне на очастье подколу. 
Не хочу я подарка другого.

ЮРИЯ СЕНЬКОВ, 17 лет. 

Мой храм на разрушен —  

Он еще но построен.

Я пока живу, 

созерцая Полесье,

Проходя мимо 

Последних строек, 

Наблкадая за миром 

Последних песен.

АЛЕКСАНДР КОЗЫРЕВ, ч 
пенсионер, 78 лет.

ПОСЛЕ
СМЕРТИ
ЖЕНЫ

Я остался один...

Тишина неуютная,

По каморке своей походил, 

Постоял у постели Анютино!,

И некому душу открыть, 

Тишина за темными окнами... 

Как же теперь мне жить, 

Старику одинокому?..

к другу
Нам бы надо повстречаться,

В плаза друг другу поглядеть, 

Поговорить и посмеяться,

И песню русскую запеть.

Мы, песней душу оогревая,

С  ней вспомним путь нелегкий

свой:

Вот —  «мчится тройня

почтовая 

Вдоль «о дороге столбовой»... 

И зашумят сады, дубравы, 

Хоть ненадолго, моокет быть... 

Но, боже правый, боксе

правый, 

Как хорошо на свете жмть!

ИГОРЬ КОСИНСКИЯ, учитель.

СОНЕТ
Приятно в путах зтих, но пока 

Мне соловьи в ночи поют

еполтрелн.

В полвзмаха поднимается рука,

И стрелы пролетают мимо цели. 

Пусть путы ми® мешают

при ходьбе,

Но я их не сниму и не отрину.

И принимаю мир лишь

половиной —  

Второй принадлежу одной тебе. 

Вполсилы думаю, вполсилы

говорю, 

Влолверы верю, впоякрькла

парю,

Живу еполжизни и мечтаю

ешолмечпгы, 

Вполпламени горю и

•лол„игры  играю. 

И лишь любить вполсилы

не желаю.

И этому причиной только ты.

ВАСИЛИЯ ПЕТЕЛИН, рабочий.

Забытая Богом Россия,

Ты вроде бы всех и ничья,

О , сколько в тебе расплодили 

Шакалов и воронья!

Годами нам в душ у вбивали,

С пеленок до омертных ворот, 

Чтоб русскими быть перестали, 

Что все мы —

советский народ!..

НИКОЛАЯ ММРОШНИШЮ О.

Край ты мой двлвямК,

Край донецкий мой. 

Террикон высокий,

Месяц золотой.

Крутит смерчи л мл*

Ветер удалой,

На родной могиле 

Цвет цветет сгвяиоН 

Спи, моя родная,

Дорогая мать,

Сон твой охраняет 

Степовая гладь.

Тишиной объяты 

Зрелые поля.

Вс* здесь сердцу свягто,

Как любовь твоя.

Думы свинцово-тяжелы*

Ночью мне спать не даю т, 

Вижу селения нводые, 

Брошенный сельский приют. 

Нивы, бурьяном поросшие, 

Сгнившее сено е стогах, 

Тракторы, в землю заросшие, 

Чахлые вишни в садах,

Всюду царит запустение, 

Хрипло кричит воронье,

Чье, мне скажи,

преступление —
Горе твое и мое?

Кости коровы подохшей 

В черной белеют грязи,

В речке, пустой и засохшей, 

В лдлжах гниют караси. 

Грустная песня крестьянская 

Болью сердечной разит.

Наша земля, а не панская 

Мертвою пашней лежит!

ВЛАСТЬ -----------------

Вот и пошел второй год 
работы «перестроечного» д е . 
путатского корпуса. Отзвучали 
и забыты предвыборные про . 
граммы и обещания. Стерлись 
из памяти избирателей лица 
кандидатов в народные д е л у , 
теты, бивших себя в грудь и 
рвавших за народ рубаху на 
груди. Закончилась битва за 
власть на первых сессиях С о
вета, определена пропрамма 
действий, но меня не остав
ляет ощущение, что оущ ест. 
аующая структура власти в 
лице гсродского Совета мер
тва.

Со мной могут согласиться 
или нет мои коллеги. Я не 
претендую на приоритетность 
своей точки зрения, а выска
зываю лишь собственный 
взгляд.

Мы все любители в полити
ке городского масштаба. А  
любительство, как доказала 
жизнь, ведет к некомпетент
ности, анахронизмам и боль, 
шим ошибкам. Давайте по . 
смотрим, кто у нас решает 
вопросы того ж е образования,
—  врач, инженер, рабочий. 
Или в делах законности и 
правопорядка —  преподава
тель, инженер, служащий. 
Живуч в нас сталинский ло
зунг, что и кухарка может уп
равлять государством. Вот и 
До управлялись на седьмом 
десятке лет, что ни покушать, 
ни одеться. Поэтому, как ни 
крути, а все равно мы придем 
к  тому, что управлять рано- 
ном, городом, республикой 
должны люди, облеченные 
доверием народа, и на про
фессиональной оонове.

Сейчас вся работа депута
тов строится через комитет и 
территориальные группы. И 
первое, н второе— мертворож
денный ребенок. Не обладая 
властью (можно только реко
мендовать), необходимыми 
финансами, строя лишь эпи
зодическую работу, вряд ли 
серьезно решишь проблемы 
дома, квартала, микрорайона.

Как ни обидно, но моя де_

путатская работа больше на
поминает роль ходока.

М., житель 6-го микрорайо
на, дом 1. Отказывают в из
менении ордера на квартиру в 
связи с выездом сына. Иду 
в исполком. Обещают разоб . 
раться. Узнаю , что делю пе
редали в суд. Иду в народ
ный оуд. Спорю, доказывало. 
Опять иду в исполком. Ж ду 
ответа. Неделя, месяц Воп
рос резней положительно.

С ., жительница 6-го микро

района, дом 5. В течение двух 
лет систематически затопляет 
к анализам/ионным и сбросами. 
Иду в Ж  ЭК. Иду в дом. Сброс 
ликвидирован. Через два дня 
история повторяется. Иду в 
Ж З К ... И так до бесконечно
сти. Что же получается? Те, 
кто должен решать пробле
мы, их не решает, а депутат 
обречен на вечное хождение 
в чснизшие» и «высшие» ин
станции.

Давайте посмотрим на вы. 
сшую инстанцию городской 
власти —  оессию Совета.

Мне сначала было страшно 
интересно столкновение мыс
лей̂  идей и цредложений. 
Казалось, что вот где истина 
зарыта. Но, приглядываясь к 
оппонентам, я убедился, что 
ряд «правых» и «левых» депу
татов упорно ведет несконча
емую борьбу за свои полити
ческие амбиции. Сколько бы. 
по блокировано, развенчано и 
не прошло дельных предло
жений и прекрасных попра
вок. Сколько лет все потеря.

ли от пустых словопрений, 
цена которым ломаный грош. 
Вряд ли наш «политизирован
ный» Совет омюжет до конца 
выполнить свою миссию. До 
тех пор, пока в Совете будет 
«водораздел», как того тр е . 
бовал депутат Фурсов Ю. Б., 
и идеологические взгляды бу
дут выше здравого смысла, 
мы все будем топтаться на 
месте, постоянно заходя а 
тупик.

Обидно за избирателем, о т.

давших нам свои полоса и во
тум  доверия. Надежды, ко- 
торьге мы все имели год с 
лишним назад, не оправ д а . 
лись. Не надо искать «стре
лочников» в исполкоме и, на . 
оборот, вешать всех собак за 
собственное мнение на зам. 
председателя Зарубина Н. К  
Мы все причастны к кризису 
власти и несем за это долю 
ответственн ости.

Не надо уповать на Закон 
о местном самоуправлении 
как панацею от всех бед. 
Есть в нем положительные 
моменты, но еще больше 
черных дыр. Ясно одно: если 
мы, консолидировавшись, в 
ближайший год не сможем 
изменить ситуацию, нам всем 
лучше уйти. Может, наши 
преемники будут дальновид
ней и сделают выводы из 
наших ошибок.

В. ВЫБОРОВ,
депутат городского Совета.
(Гонорар за статью прошу 

перечислить в  фонд газеты 
«Время»).

НАДЕЖДЫ
НЕ ОПРАВДАЛИСЬ

ФОТОЭТЮ Д А. ВАСИЛЬЕВА.

ШКОЛА ПОШЛА К РЫНКУ
Похоже, школа переходит к рыночным отношениям так 

же, как и все остальное. Начало положено. Трек директо
ров школ—в. Н. Выборова (школа N9 4), Э. П. Хантакова 
(школа № 31) и Л. П. Ушал (школа № 7) гуно отправляет в 
Москву на высшие курсы менеджеров народного образо
вания. Поездка состоится в сентябре. О том, чему научат 
директоров, надеемся, они расскажут нашим читателям по. 
еле окончания курсов.

V* О.

ТВОРЧЕСТВО
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КАЮ СЬ, люблю смотреть 
в чужие окна и на бал„ 

коны летом. Не до секретов 
охочая, просто увитые ярки
ми цветами, пышной зеленью, 
привлекают они гл>аэ прохо
жего. Думаю, не у меня од
ной рождается в душе хоро
шая зависть: умеют же люди 
так украсить свой быт!

Как_то однажды приятель
ница затащила’ в оранжерею. 
Глаза разбежались, дух за
хватило: плющи да папорот
ники, фуксии под крышу и 
цветки на них розово-липовые 
с теннисный мя'чик размером, 
а уме цикламенов... А приму- 
л ы .то  какие... Герань наша 
привычная хоть и цветет гус
тыми шапками, а теряется г 
великолепии экзотической ээ- 
леки.

Не оу мев сориентироваться 
толком, накупила горшочков 
с цветами, укутала их получ
ше (дело-то в марте было) 
и привезла домой. Разложила 
перед собой справочники да 
вырезки газетные и поняла, 
какую оплошность допустила: 
условия моим «новоселам» 
требуются разные, а я к э то . 
му не готова. Надо было, ду
маю, с начал* не каждое рас
тение «досье» собрать, при
кинуть, что где ставить, чем 
«кормить»... Ну да дело сде
лано, пришлось на ходу 
ошибки поправлять. Повози, 
ться пришлось, конечно.

И забыла бы об этом, да 
раздался недавно в моем ра
бочем кабинете, ’звонок. Раи
са Александровна Пушкарева 
из 94-го квартала предложи
ла в газете рубрику новую 
завести — о комнатных рас . 
тениях. А то, говорит, вроде 
все знаем «в лицо» ту же 
герань, бегонию или фиалки, 
а вот уход за ними ограничи

ваем обычно тем, что вечерам 
после смены ткнем пальцем 
в землю — ох, сухо, ско
рее наливаем из-под крана 
воды в ковш и бац! —  плес
канем в горшки: слава Богу, 
поухаживали. А между телу 
выращивание комнатных рас . 
тений — целая наука. Или да
же искусство.

Точно знаю, не одной Раи
се Александровне интересна 
эта тема. Поэтому буду рас-

ПОСАДИЛА Я
ГЕРАНЬ

сказывать о наших домашних 
цветах, начав с трижды р у
ганного и все.таки любимого 
мнопими растения — герани.

Размножают ее черенками 
почти круглый год. Черенок 
надо слегка подвялить и выса
дить в субстрат, держа в су
хом состоянии (очень редко 
поливать и не опрыскивать). 
Герань любит яркий свет. Ле
том нуждается в обильном 
поливе, зимой — в сухом со
держании в прохладном м е с . 
те. Частой и сильной отрезки 
растение не любит, хотя при
щипку для формирования ку
ста делать можно.

Весной до начала цветения 
молодое растение мы переса
дим или (Перевалим в неболь
шой горшок: в большом по . 
бегов с листьями будет мно
го, но растение не зацветеп-. 
А (пока приготовим почву: 
смесь дерновой, листовой, 
перегнойной земли и песка

(1:1:1 г1 /2). При содержании 
под люминисцентными лам
пами герань цветет круглый 
год, кроме декабря— января.

Для озеленения квартир и 
балконов годится герань зо
нальная (слегка волнистые 
листья ее имеют коричнеео- 
красноаатый ободок ло окру , 
жности) и герань щитоещдная 
со свисающими зеленолист- 
ными побегами и прекрасны
ми соцветиями розовых и 
красных тонов.

Если ваши растения прове
ли лето на балконе, | пора 
постепенно переселять их в 
комнату, начав с нежных 
жирнолистных (алоэ) и цвету, 
щих (герань, примула). Гор
шок обмыть, с поверхности 
кома удалить сорнялои, обре
зать сухи* ветки, проверить, 
нет ли больных и поврежден
ных.

Внесенные в комнату расте
ния расставляют согласно 
правилам зимнего содержа
ния. Первое время они могут 
страдать от недостатка све
жего воздуха, поэтому поча
ще открывайте форточки и ок 
на

Итак! конец августа —  это 
начало зимы для герани. Ей 
нужны теперь прохладное 
светлое место, редкий полив 
и никаких подкормок. А бли
же к весне мы «ще вспомним
о ней.

Р. Я  Раиса Александровна
просила еще о бегонии и 
фиалке поговорить, что ж, 
материал готовится. А вот 
названия у  нашей новой р уб . 
рики нет. Может бвггь, чита
тели-цветоводы помогут при. 
думать? Заодно и о своих 
зеленых питомцах расскажут. 
Или свои вопросы зададут. 
Можно даже по телефону:
2-36.04.

О. СПАНОВСКАЯ.

БАНК СПЕЦИАЛИСТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АСТРА»
подберет для вас работу на предприятиях города по названным 
валч признакам: должность или профессия, разряд; размер зара
ботной платы; длительность отпуска;

основным, а также дополнительным признакам: форма собст
венности предприятия; сменность; категория вредности.

Кроме того, банк специалистов МП «Астра» оказывает услуги: 
повьниение квалификации; смена или приобретение профессии. 
Работаете вы в данное время или нет, ваши прописка и воз

раст значения не л имеют (кроме ограничений, названных ■ зако. 
нодатепьстве). Всем нашим клиентам гарантировано неразглаше
ние названные банку специалистов сведений.

Стоимость контракта о постановке на учет для подбора работы 
по основным признакам 10 рублей в месяц, каждый дополнитель
ный признак— 3 рубля в месяц. Стоимость других услуг указана в 
контракте, оплата на условиях контракта.

Обращаться письменно по адресу: 665832, г, Ангарск, а-я 1*41. 
Для вькылки вам контракта в конверт влодоите: 
заявление с указанием признаков работы, числа, месяца, года 

рождения, образования;
выписку из трудовой книжки Саля  ранее не работавших справку 

с места учебы или из Ж ЭКа); 
копию диплома или аттестата;
квитанцию о переводе 3 рублей (стоимость бланка контракта) 

на р-счет 000345437 Ангарского филиала ИКСБ МФО 12544, МП
«Триада»;

открытый конверт с адресом получения контракта.

Торжественная встреча уча-, 
щижея эстетических классов 4а,
За, За, 5г школы № 2 с учи . 
телями школы искусств состо . 
илгея 31 авпуста в 12.30 в 
бывшем здании райисполкома 
(2 этаж, актовый вал).

кино
«РОДИНА» — Маленький сви

детель (2 серии, Индия). 15, 18. 
21.

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

«ГРЕНАДА» — Приключения 
пингвиненка Лоло. Ю, 12, 14 
Зита и Гита (2 серии). 15-30, 18, 
20.30.

«ПОБЕДА» — Похищенная
(СШ А). 10 12, 14. '16. 18. 20.

«ПИОНЕР» — Саффи. 10. Со
бака. остановившая войну. ♦ '12, 
14. Капитан «Америка». 16, 18,
20.

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

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

«ЛЕТНИЙ» — Дрянь. 18. 20.
Д К  Н Е Ф Т Е Х И М И К О В  — Пла

мя (2 с .) . 15 18.
ДК «ЛЕСНИК» — Кинг-Конг. 20.

ОКБ А  реализует предприя
тиям и кооперативам в неог. 
раниченном количестве ра
дио изделия. Обращаться по 
тел .: 35-755.

Плавательный бассейн СК «Ермаки принимает предвари, 
тельные заявмзи в группы оздоровительного плавания на чет
вертый квартал 1991 года.

Коллективные заявки принимаются до 10 сентября. Запись 
проердк?ся в здании плавательного бассейна с 1 сентября.

Справки по телефону: 4.51-80.
Проезд автобусом № 7 до остановки «Блинная», трамвая

ми № 5, 6, 7 до конечной остановки.

АНГАРСКОЕ ОБЩ ЕСТВО БОРЬБЫ ЗА  ТРЕЗВОСТЬ извещает всех 
граждан и гостей г. Ангарска, которые тяготятся своим избыточ. 
ным весом, что для них производится запись в группу по избав
лению от лишнего веса по уникальному методу Г. А . Шичко.

К/рс точения 7 дней. Занятия с 20 сентября 1991 г.
Не упускайте свой шанс стать стройными и красивыми.
Адрес: помещение бюро по трудоустройству, каб. 7— 8, с 9 до

18 часов. Тел.: 2-91-40.

МП «ЭМДЕМИК» продолжает прием заказов от населения на 
изготовление и установку дверей входных металлических. Дверь 
сейфовсного типа с запорным устройством, замком и глазком. 
Цена 750 рублей.

А также изготавливаем и устанавливаем решетки на балконы и 
окна

МП «ЭМДЕМИК» приглашает на работу электросварщиков и
гпе:арей по монтажу. Заработная плата 700 —  1500 рублей.

Обращаться: г. Ангарск, пер. Автоматики, 3 (тел.: 9-80.60) и в 
Центр по трудоустройству.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
В подписной отдел Д о 

ма книги поступили следующие 
очередные тома подписных и з . 
даний: Библиотека учителя ино
странного языка — кн. 3, 4; Д ид
ро — т. 2; Ёсенин С. (в счет за
датка) —  т. t , 2; История Все . 
мирной литературы — т. 7; 
Ж ЗЛ (Рублев) —кн. 2; Королен
ко В. Г. (в счет задатка) — т. 5; 
Лагерлеф С. — т. 1; Ленин В. И.
— т. 5(1); Моэм У .-С . —  т. 1, 2; 
Лермонтов М. Ю. (в счет задат
ка) — т. 2; Наше наследие — 
№ 3; Российское законодатель, 
ство — т. 8; Советский детектив
—  кн. 12, 13; Слуцкий Б — т. 1; 
Украинская энциклопедия — т. 
2; Человеческий фактор — т. 1.

Заканчивается срок хранения 
следую щ их очередных томов:

Астафьев — т. 1; Битов А . — 
т. 1; Библиотека учителя в 2-х 
сериях—  кн. 27; Библиотека рус
ского фольклора — кн. 6; Ожеш- 
ко Э. — т. 1; Письма с фронта— 
т. 1; Советский детектив — мн. 
Ю, 11.

Товарищи подписчики, наломи, 
наем, что срок хранения томов 
подписные изданий 2 месяца со 
дня поступления в магазин. Про
сим своевременно выкупить по
ступившие тома.______________________

Нашедшего документы на имя 
Машнецова Андрея Владими
ровича прошу вернуть по адр е . 
су: 89-7-3*1 (за вознаграждение). 
_________________ __________________ (2607).

Утерянное удостоверение уча
стника Великой Отечественной 
войны на имя Мешкова Николая 
Ивановича считать недействите. 
льным._____________________________ (2619)

Выражаем сердечную благо
дарность всем, кто оказал п о . 
мощь и принял участие в похо
ронах нашей горячо любимой 
дочери Бондаренко Алены.

Мама, папа, сестричка.

м е н я е м
2 .комнатную квартиру (28,6

кв. м , 1 этаж, лоджия, телефон) 
на 3-комнатную улучшенной пла
нировки. Доплата 8— 10 твкяч
рублей. Тел.: 6.12-20. (2500)

0
1 -комнатную квартиру (2 втаж, 

18 кв. м, солнечная) на 2-ком . 
натную в Ю го-Западном районе, 
улучшенной планировки, эа хо
рошую доплату. Адрес: 189.4-7, 
тел.: 4-10-26 (после 20.00).

(2501).
О
Две 2-комнатные квартиры (в 

82 и 94 кварталах) на З .ком- 
натную крупногабаритную с бал- 

' коном. Адрес: 82-12-6. (2502)
О
Полдома в Иркутске (гараж, 

постройки для скота, огород) в 
районе ж-д. вокзала и С туд го . 
родка на дом с гаражом в Ан
гарске (можно полдома) или 
на дачу вблизи Ангарска и га . 
раж. Или продаем. А дрес; 
664039, Иокутгск, ул. Чернышев
ского, 22-2. (2506)

f ©
2-комнатную малогабаритную 

квартиру (29 кв. м, 2 этаж, те
лефон. в 207_м кв-ле) на 2- или 
3-комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном за доплату 
или на 2-комнатную крупногаба. 
ритную. Тел.: 4-82-34.

(2508).
©
3-комнатную квартиру в Иркут

ске (34 кв. м, лоджия, балкон, 3 
этаж, санузел раздельный, в 
микрорайоне Первомайский) на
3-комнатную улучшенной плани. 
ровки в Ангарске. 1 и 5 этажи 
не предлагать. Дом. тел.: 9-19-41.

(2610).

Коллектив цеха 8.14 нефте
перерабатывающего завода 
выражает искреннее соболез
нование Юхлиной Наталье 
Сергеевне в связи с тяжелой 
утратой — смертью 

матери
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