
Сообщает пресс-служба горсовета'

ПРЕЗИДИУМ ПОДДЕРЖАЛ
Повестка заседания президиума 

во вторник звучала так: заме
ститель председателя городского 
Совета обязан согласно регла
менту довести до членов прези
диума и объяснить ситуацию по 
изданию им, Н. Зарубиным, рас
поряжения, действующего на ос
новании Указа Президента СССР 
М. С. Горбачева и Президента 
Б. Н. Ельцина я указаний В. В. 
Игнатенко, исполняющего обя
занности председателя областного 
Совета народных депутатов, и 
получить оценку своим действиям 
от членов президиума.

Н. Зарубин поставил в извест
ность членов президиума, что 
Указы Президента России долж
ны приниматься к исполнению 
немедленно и под личную ответ
ственность руководителей мест
ных Советов. Зам. председателя 
обратился к президиуму с прось
бой решить вопрос об освобож

дении нескольких членов прези
диума для помощи в советской 
работе по исполнению поступаю
щих Указов и распоряжений.

Поясню ситуацию, из-за кото
рой, собственно, и состоялось 
заседание президиума: был объ
явлен Указ Президента Б. Н. 
Ельцина о приостановлении дея
тельности коммунистической пар
тии России на территории РСФСР. 
На основании данного Указа в 
девять часов вечера в воскре
сенье была опечатана часть-зда
ния на площади в г. Иркутске, 
где находятся кабинеты аппара
та ОК КП РСФСР. К двум ча
сам ночи было опечатано здание 
Ангарского ГК КП РСФСР по 
личному распоряжению Н. Н. За
рубина (см. «В» за 27 августа). 
Связь в здании была прекраще
на, посетители здание покинули, 
была выставлена милицейская 
охрана.

В связи с этим рассматрива
лись вопросы по ПО «Свет» и 
«Кедр», арендующим помещения 
в здании ГК КП РСФСР. Шел 
разговор по газете «Маяк» и 
«Ангарской газете».

В обсуждении проблем прини
мали участие прокурор города
А. А. Большаков, председатель 
исполнительного комитета В. В. 

’Копытько, его заместители, ра
ботники ГК КП РСФСР, депу
таты городского и областного 
Советов, народный депутат 
РСФСР Г. С. Кондобаев.

Члены президиума единогласно 
на основании имеющихся Ука
зов Президента России и распо
ряжения и. о. председателя обла
стного Совета В. В. Игнатенко 
одобрили действия заместителя 
председателя городского Совета 
Н. Н. Зарубина.

В конце заседания президиума 
был поставлен вопрос о нравст
венном состоянии депутатского 
корпуса.

М. ТИХОНРАВОВА.

ИНФОРМАЦИЯ
В связи с закрытием горко

ма КП РСФСР прошу всех 

коммунистов проявить вы

держку и спокойствие, не 

принимать никаких незакон

ных действий.

Справки можно получить по 

телефонам работников ГК КП 

РСФСР: 2-99-46, 2-38-51,

6-69-54, 3-52-43, 3 06-16,

9-15-93, 3-09-34.
С. ЛЕВЧЕНКО, 

секретарь Ангарского ГК 
КП РСФСР.

«охоты
НА ВЕДЬИ» 
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

В ночь с 25 на 26 августа зда
ние Ангарского горкома коммуни
стической партии было блокиро
вано силами «Демократической 
России» и воинами-афганцами. 
Что послужило причиной для 
проведения этой операции?

Вечером в воскресенье в коор
динационный совет народного 
движения «Демократическая Рос
сия» поступила информация, что 
вопреки Указам Б. Н. Ельцина о 
приостановлении деятельности 
компартии и М. С. Горбачева — 
о взятии под охрану горсоветами 
помещений, принадлежащих ком
партии, Ангарский горком пар
тии продолжает функционировать 
и из здания горкома вывозятся 
какие-то вещи.

. Надо сказать, что меры по вы
полнению Указа должны были 
принять председатель горсовета
A. Шевцов (законодательная 
власть), председатель исполкома
B. Копытько (исполнительная 
власть) и прокурор города А. 
Большаков (судебная власть). Но 
этого сделано не было. Вот вам 
ярчайший пример того, как сабо
тируются приказы Президента 
России на местах. Поэтому де
путаты С. Поляков, В. Путято,

*0 . Шугаев, Ю. Фурсов и др. 
приняли решение помешать вы
возу документов и вещей из зда
ния горкома партии.

Всю ночь, сменяя друг друга, 
в здании горсовета и горкома 
партии дежурили народные депу
таты, члены ДП Р н воины-аф
ганцы. Надо отдать должное зам. 
председателя Ангарского горсове
та Н. Зарубину, что юн взял на 
себя ответственность и принял 
решение по опечатыванию здания 
горкома партии, в то время как 
народные депутаты горсовета 
тщетно пытались достучаться до 
председателя горсовета. Работни- 
кг прокуратуры отказались при
д а т ь  в горком партии.

В здании горкома партии на
ходились его работники, но я не 
слышал в их адрес ни одной уг
розы физической расправы. Един
ственное, чего требовали депута
ты, это чтобы работники горко

ма партии покинули помещение 
и чтобы органы Советской вла
сти взяли под охрану здание. 
После долгих проволочек все две
ри внутри здания горкома бьГли 
опечатаны, но наружные двери 
и гараж председатель исполкома 
В. Копытько опечатывать отка
зался. Опечатывание гаражей и 
наружных дверей мы провели 
самостоятельно.

В обращении к коммунистам 
города, напечатанном в «Вестни
ке», секретарь горкома партии В. 
Стенькина истерически нагнетает 
обстановку страха среди членов 
КПСС. Она утверждает, что «из 
уст ряда депутатов прозвучали
угрозы физической расправы».
Если факты, указанные ею в об
ращении, не подтвердятся, то ей 
предстоит предстать перед судом 
за клевету.

Я обращаюсь к коммунистам
города с призывом сохранять
спокойствие. Как народный депу
тат, за которого отдавали голо
са и рядовые коммунисты города, 
смею всех уверить: «ОХОТЫ НА 
ВЕДЬМ » НЕ ПРЕДВИДИТСЯ! 
Другое дело, что не должны уй
ти от ответственности те, кто по
творствовал и помогал преступной 
деятельности путчистов. Эти лю
ди однозначно должны понести 
наказание согласно нашему зако
ну. Кроме того, мы должны спро
сить со своих народных избран
ников, чем они занимались в это 
тяжелое для всей страны время? 
И если внеочередная сессия Ан
гарского горсовета приняла реше
ние заслушать отчет ряда народ
ных депутатов России и Союза 
об их деятельности во время пут
ча, то отчитаться за свои дейст
вия никто из депутатов города
Р г Д г о ТеЛ' В ВеРховном Совете 

создана комиссия по рас
следованию деятельности людей 
поддержавших незаконный коми: 
тет, но это не является сведением 
счетов с инакомыслящими. В 
связи с вышеизложенным мы го
ворим: людям с чистой сове
стью перед своим законно избран
ным правительством опасаться 
нечего. По всем же случаям не- 
законных действий граждан в 
поддержку ГКЧП должно быть 
проведено тщательное расследо
вание. Никто не должен невинно 
пострадать.

Ю. Ф УРС О В ,
депутат горсовета, председа
тель городской организации
ДПР.

ПАРТИЮ ВНЕ ЗАКОНА! 
А ПО КАКОМУ ЗАКОНУ?
Раздаются многочисленные требования об объявлении КПСС 

вне закона. Когда многочисленные трезвые головы в депутатском 
корпусе России призывают не поддаваться эйфории и трезво оце
нивать существующее положение, я полностью с ними согласен. 
Но когда многие из них же требуют поставить вне закона ком
партию, позакрывать коммунистические газеты, тем более когда 
эти предложения начинают реализовываться президентами, тревож
ные ощущения какой-то неправильности происходящего посещают 
меня.

И не потому, что имеет место сочувствие к бывшим товарищам 
по аппарату бывшей лмоей» партии. Может, и имеется сочувствие 
хотя бы в том, что ох как непросто им будет трудоустроиться... 
Но дело, повторяю, не в них даже, а в принципе, в законности 
этих действий.

Я не могу согласиться, когда партия, а значит, и все ее члены, 
объявляется преступной не в пылу митинговых страстей (это 
понять можно), а ответственными руководителями. Я не могу 
согласиться с тем, что газеТы закрываются администраторами, а 
не судом.

Если мы хотим быть обществом и государством правовым, 
то должны понять, что:

— признать преступными группу лиц, партию, газету, даже от
дельных людей может только суд;

— назначить наказание может тоже только суд и только то, 
которое предусмотрено Законом;

— при всех будущих решениях о деятельности компартии не 
могут быть объявлены преступниками все ее члены, каждый дол
жен нести персональную ответственность и отвечать за свои дей
ствия;

— не может быть закрыта никакая газета только потому, что 
ее позиция и идеология не нравится государственному ли руковод
ству, большинству ли населения (не нравится — не читайте), ре
шать судьбу газет должен только суд и только по Закону.

Я уверен, что даже если «Правда», «Советская Россия», «горячо 
мною любимая» «Ангарская газета» будут продолжать выходить и 
пытаться навязывать людям истлевшую большевистскую идеоло
гию, они прекратят свое существование естественным образом, без 
административного вмешательства.

Считаю правильной постановку вопроса о департизации госструк
тур и национализации имущес+ва КПСС. Сегодня их реально мож
но решить, не запрещая саму партию. Просто данные акты поста
вят эту организацию в изначально равные с другими политически
ми партиями условия. И посмотрим, как они будут бороться за 
голооа избирателей, не имея господствующего положения в обще
стве.

И последнее. Я обращаюсь к членам этой партии. Бывшим и все 
еще состоящим в ней. К так называемым рядовым и к самому 
нижнему эшелону руководства первичными организациями, к ка
ковым относился и сам еще год назад. Да, юридически, может 
быть, мы и не несем ответственности за действия высшего парт- 
руководства. Может быть... Но мы должны согласиться, что самим 
своим пассивным существованием мы давали вождям всех уровней 
право говорить и действовать и от нашего имени, служили их 
моральным прикрытием. Своими взносами мы кормили тех, кто 
завел в сущности, страну в социальный и экономический тупик.

А секретари, пропагандисты в первичках, инструкторы райкомов 
и горкомов? Как сказал один бывший коммунист с тридцатилет
иям партстажем: «Мы же были младшими раздатчиками идеоло
гической каши, сваренной на Старой площади Ждановыми, сусло
выми и прочими «поварами». И я с ним согласен. А потому, ду
маю, нам надо признать справедливость упреков в свой адрес. 
Пусть даже мы наивно верили в то, чтр эту организацию можно 
реформировать.

Н. БАРХАТОВ.

НА СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА
РСФСР
Центральным событием на аа- 

седании сессии 27 августа стало 
заключительное выступление н 
ответы на вопросы М. С. Горба
чева.

Президент СССР еще раз оста
новился на подробностях собы
тий 19— 23 августа, уроках н вы
водах из этих событий. Одно
значно высказался за скорейшее 
подписание Союзного договора, 
сохранение единого государства 
как Союза суверенных государств. 
М. Горбачев заявил,что он подаст 
в отставку в случае отказа от 
подписания договора или необос
нованной его затяжки.

На вопрос о партии Президент 
ответил, что шанс реформировать 
КПСС упущен и теперь надо ду
мать о создании новой партии 
левого толка.

На сессии прозвучала инфор
мация о назначении Президентом 
СССР руководителем Государст
венной телерадиокомпании Егора 
Яковлева, главного редактора 
газеты «Московские новости».

На вечернем заседании депута
ты обсуждали проект постанов
ления по докладу Президента.

Утверждена комиссия по под
готовке к съезду народных депу
татов СССР.

Ангарчане 
осуждают 

путч
Считаю, 

с должности 
надо снять

В газете «Время» за 21 авгу
ста 1991 г. была напечатана за
метка «Я — человек государст
венный». Какой же он государ
ственный, если не поверил Указу 
Президента РСФСР Б. Н. Ельци
на? Мне кажется, он человек
хунты и ему не место в рядах 
Вооруженных Сил. Тем более — 
на должности военного комендан
та города. Я обращаюсь к на
чальнику Ангарского гарнизона
В. В. Сапиженко: надо снять
Михнюка с должности.

Н. СИЛИН, 
военнослужащий.

Прошу внести 
ясность

Прошу опубликовать мои воп
росы с одновременным ответом 
в газете «Время».

1. Будет ли наконец ставиться 
вопрос об отзыве из депутатов 
Федосеева? Он в большинстве 
голосовал против интересов изби
рателей, явный противник Прези
дента Б. Н. Ельцина, защитник 
партократии.

2. Что думают городские орга
ны власти делать с партийной 
газетой Ангарского горкома пар
тии, это антинародная газета. 
Тем более коммунистическая пар
тократия в период государствен
ного переворота была на стороне 
путчистов, предателей народа. 
Они в период путча закрыли все 
демократические газеты, радио, 
телевидение, лишив народ ин
формации. Я считаю, эту партию 
надо поставить вне закона, она 
никогда не защищала интересы 
народа.

3. Что думают коммунисты, за
нимающие руководящее посты: 
и дальше будут служить двум 
господам или только народу? 
Прикрываться правами человека 
здесь неуместно, потому что это 
чуть не погубило стр-ану.

АГАФОНОВ, 
ветеран воины и труда.

«В». Насчет депутата И. В. 
Федосеева. В газете опубликова
но сообщение о его поведении во 
время путча, выводы делать ан- 
гарчанам. Насчет партийной газе
ты и деятельности горкома пар
тии «Время:; также сообщало — 
их деятельность приостановлена 
в соответствии с Указом Прези
дента,

_______________



Р Е М  Я
ПУТЧ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

КАК я ее хотел ехать в 
эту командировку с 15 по 24 
августа в Москву (у сына 18 
августа день рождения, на
копилась куча дел) и как те
перь благодарен судьбе за то, 
что служебная необходимость 
заставила все же оказаться в 
это время в столице.

Утром в понедельник 19 
августа около семи включил 
телевизор послушать новости, 
пока бреюсь. Поймал самый 
«хвост» объявления о болезни 
Горбачева, о создании ГКЧП. 
Ошарашенный, сел на постель. 
Потом позвонил знакомому 
москвичу: слышал ли он?
Оказалось, нет. Дождался, ко
гда классическая музыка, так 
традиционно вонзаемая в эфир 
при смене руководства страны, 
прервется очередным со
общением. Теперь стало ясно
— переворот.

На улице накрапывал дож
дик. Вглядываюсь в лица лю
дей и с ужасом замечаю, что 
все как обычно: бойко рас
продается мороженое и «Фан

та», пенящаяся в стаканчике, 
в подземном переходе тоскли
во сидят торговцы книгами и 
проездными билетами, рядом 
притулилась нищенка с протя
нутой ладошкой.

В метро, в душном вагоне, 
вспомнил, что так и не по
брился. Оглядываюсь: ни од
ного улыбающегося лица. 
Впрочем, когда я их здесь 
видел?

Неужели никто не слышал? 
Или на все наплевать?

Около десяти часов зашел 
в одну организацию: тишина! 
Никто ничего не обсуждает 
(или при незнакомом не ста
ли?), разговор сугубо слу
жебный. На мой вопрос, как 
они расценивают утренние из
вестия, уклончивый ответ: 
«Посмотрим».

В одиннадцать в метро на
конец вижу первую реакцию: 
человек пять-шесть обступили 
только что приклеенный лис
ток — это ксерокопия Указа 
Ельцина о государственном 
перевороте. Люди читают и

молча отходят.
Еще в двух госучреждениях 

побывал, там размеренно 
текла обычная работа. Кто-то 
звонил, кто-то носился по ко
ридору с бумажками, о пут
че —  ни слова!

Когда вышел около часа 
дня из чрева станции метро 
«Киевская», увидел, как из 
потрепанного желтого «Воль
во» длинноволосый парень чи
тал охрипшим голосом в мега
фон «Обращение к гражданам 
России» Ельцина Б. Н., Сила
ева И. С., Хасбулатова Р. И.

К пяти вечера приехал на 
Красную площадь. Она вся 
оцеплена милицией. ОМОНом 
и автобусами, нашпигованны
ми военными в пятнистой фор
ме. Любопытные подходят к 
металлическим ограждениям, 
смотрят * на пустую площадь, 
которую изредка пересекают 
военные, накрывшиеся плащ- 
палатками, и люди в штат
ском, узнают, что на Манеж
ной площаде митинг, и отхо
дят.

На Манежной действитель
но шел митинг. Ораторами 
все призывались к бессрочной 
забастовке, народ скандиро
вал: «Россия! Ельцин!».

На следующий день стены у 
многих станций метро были 
оклеены Указами Ельцина, 
обращением к россиянам. Око-

стоянии, пытался себя убедить 
в нереальности происходящего.

В госучреждениях мир не 
перевернулся с ног на голову: 
по-прежнему для их сотруд- 
ников продавались сыр, мае- 
ло, ириски «Золотой ключик» 
и прочие не сильно аамыедо- 
ватые продукты.

это тольно
ло каждого листка стояла 
группа людей, н кое-где начн- 
нали спорить. Видел, как ве
сьма преклонных лет женщина 
оо злыми глазами сорвала ли
сток с «Обращением» и реши
тельно скомкала в костлявых 
натруженных руках, как по
жилая пара, выбираясь из 
тесноты читающих, бросила в 
спину: «Пусть сами разбира
ются! Довели до нищеты, а 
теперь взывают!».

Я смотрел на все словно в 
каком-то заторможенном со

Ответ на мучительный воя- 
рос—что сделать?—я внезапно 
нашел для себя, когда комен
дантом Москвы (назначенным 
ГКЧП) по программе «Время» 
было объявлено о введения 
комендантского часа с 23.00 
20 августа 1991 года.

В начале одиннадцатого я 
был на станции метро «Крас
нопресненская». Необычно 
много милиционеров с рация
ми, пистолетами в кобурах я 
демократизаторами (прицепи
лась же эта кличка к реэияо-

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА МНЕНИЕ

Что же это за жизнь такая, если плачут ветерана войны, по предположению Ура- 
люди. Плачут не у постели умирающего левой, угроза раздавить танками, 
близкого человека. Не при взгляде на Троих москвичей задавили. По указке 
больного ребенка-инвалида. таких же вот, затаивших обиду и злобу.

Слезы льются от бессилия перед хамст- Но всех не передавите1 
вом и жестокостью. В трагические дни Не хотим мы, чтобы указующий перст 
путча, когда большинство из нас вспом- снова диктовал нам, как жить, о чем 
нило 37-й и последующие годы, кое-кто, думать, с кем дружить. Запрещающий 
видимо, возликовал: наконец-то! Ничем говорить правду, критиковать недостатки 
иным не могу объяснить фразу, которая и личности, занимающие определенные 
бы/ьа во всеуслышание брошена молодой служебные кресла. Мы, журналисты, нс- 
женщине в трамвае: «Задавим вас танка- пытали это на собственной шкуре, 
ми!..». Удивительно, как встреча через годы

Казалось бы, произошла обычная сцена может напомнить именно об этом. Дней 
в трамвае, где постоянно наблюдаешь и десять назад пришла ко мне на прием 
грубость, и хамство. Однако совсем не- женщина и, прежде чем изложить суть 
обычно то, что произошло с Ольгой Ва- дела, спросила: «Вы меня не помните?» — 
сильевной Уралевой, ибо было это в один «Нет» — «А вы писали, когда у меня в 
из черных дней, пережнв-аемых нашей детской больнице ошпарили кипятком ре
страной. бенка», — и показывает на одну из де-

ВСЕХ НЕ ПЕРЕДАВИТЕ!
Они отправились с 8-летним сыном в вочек, пришедших с ней. Коли они ходят 

85-й квартал по делам. В трамвае было в 5-й класс, значит, прошло более 10 лет. 
свободно, поэтому они сели. На одной из Так вот тогда за то, что посмела написать 
остановок вошла женщина с ребенком, об этом и покритиковать врачей, досталось 
Сказав сыну: «Васенька, встань!», сама мне и бывшему редактору, допустившему 
она осталась сидеть, прикрыв глаза. И в печать статью. И где бы вы думали? На 
вдруг раздалось грубое, циничное: «А ты третьем этаже серого здания на площади 
что сидишь, девочка? Спишь, чтобы ме- Ленина, там тогда размещался городской 
ста не уступать! Встань сейчас же!». комитет партии.

— Пожилой мужчина еще кричал оо- Грозили паЛьцем, когда на страницах 
корбления, — захлебывалась от слез жен- газеты рассказала о том, как учительница 
щина. — А потом прозвучали и эти жут- сводила счеты с учеником, пытаясь зак- 
кие слова: «Всех вас передавим танками!», рыть ему путь в высшее учебное заведе- 
Тут женщины стали защищать меня, а он ние (кстати, он поступил в тот же год в 
им: «Если вы не замолчите, дам по мор- военную медицинскую академию и успешно 
де!». Вы знаете, стало так страшно! Каза- закончил ее). Нельзя! За публикацию этой 
лось, дайте ему сейчас в руки автомат, статьи «обещали» по партийной линии на- 
и он будет стрелять в вас, 'женщин и казать бывшего зам. редактора, исполняв- 
Детей. шего во время отпуска редактора его

Ольга Васильевна не спала перед этим обязанности. Правда, не наказали: то ли 
ночь — маленький грудной ребенок беспо- некогда было, то ли забыли, 
коился, и она с ним металась, как маят- h e  позволили на этом же этаже опуб- 
ник, по квартире, оттого и задремала в ликовать материал, раскрывающий зло- 
трамвае... Да мало ли по какой другой употребление служебным положением быв- 
причине могла присесть на свободное ме- ш то  Директора школы,
сто молодая женщина! Плохо себя чувст- Критиковать можно было только убор- 
вует, просто устала. Почему не приходит и^ицу тетю Машу и дворника дядю Петю, 
это в голову нашим уважаемым отцам и Потому что за них заступиться было не- 
дедушкам, матерям и бабушкам, которые К0МУ* К тому же сохранялась видимость 
так скоры на оценки и ярлыки? Уж не критики недостатков!
говорю о мужском рыцарстве, об этом на- Запрещали писать отчет с партийно-хо- 
чисто забыто. зяйственного актива, где заслушивался

Вспомните свою молодость! Намотавшись вопРос о школе. Потому что не член пар- 
с ребенком днем — постирать, сготовить, тии Вдруг какие-то тайны раскрою, о ко- 
накормить, прибрать в квартире, —  жен- Т0РЫХ не положено знать всем остальным, 
щина к вечеру валится с ног. А если еще не имеющим книжицы, дающей власть и 
бессонная ночь, да не одна подряд, Д0СТУП всюду, прикрывающей в случае 
Приходится только удивляться, откуда бе- наД°бности от всяких неудобств, неприят- 
рутся у нее силы. Мужчины же, мужья, ностей.
как правило, спокойно спят ночами, а днем] Лишали по распоряжению бывшего ре* 
на работе, тоже не чувствуют той тяже^ дак™Ра квартальной премии (всего-то 30 
сти, что лежит на хрупких женских пле- ^  рублей!) за критику на страницах 
ча** газеты руководства ЖКУ, препятствующе-

известно: хамство порождает хамство. го законной прописке вернувшегося после 
Жестокость оборачивается ответной же- ^ У ^ ы  в рядах Советской Армии моло- 
стокостью. Ольга Васильевна Уралева — дого человека.
молодой врач. Я, а^тор этих строк, Обвиняли в некомпетентности (самая 
журналист с большим опытом работы, Удобная форма), когда художник пожало- 
ио мне не менее страшно оттого, что лю- вался на критику за плохую организацию 
ли на глазах буквально звереют. Оттого, выставки.
что иные поняли демократию как вседоз- |. Во всех случаях бежали на третий этаж 
воленность и анархию, возможность на- и  находили поддержку, 
право и налево раздавать оплеухи. А Невозможно даже представить, что мо 
гласность — # как трамплин к охаиванию ГУТ вернуться старые времена. Что снова 
всего и вся, сведению счетов и т. д. нас заставят жить по указке. Но для то- 

Разве этого мы хотели, поверив в пере- Г0, что^ы не дать повториться попыткам 
строРку? О том ли мечтали? Конечно, павловых, крючковых и иже с ними вер- 
кто-то сильно соскучился по жесткой ру- НУТЬ нас в режим тоталитаризма, чтобы 
ке, а те, у кого уплывает власть, втайне не передавили нас танками, нам всем ну- 
надеются mi возврат железного режима. жно охранять свои свободы. И бережнее 
Ведь не случайно прорвалась у седого терпеливее относиться друг к другу, 
человека, вероятно, старого члена партии, Н. БАРМ А НОВА.

НЕ ПРОШЛИ. И НЕ ПРОЙДУТ.
Августовские трагические события, эпи- уже прозрела и н е ' поддается на лживна 

центром которых стала наша российская лозунги и провокации. Чему яркий пример 
столица Москва, почему-то многие сред- — последние кровавые события, эпицент- 
ства массовой информации и политические ром которых был Дом Советов на Крас- 
деятели упорно называют государственным ной Пресне, где преступная партократия 
переворотом. Видимо, по аналогии с 1917 вступила в очередную схватку с народом 
годом> и потерпела сокрушительное поражение.

„  .  ___Явно недооценив его потенции, считая, что
Помилуйте, какой же это переворот, кто p,ag0B снова можно загнать за колючую 

кого перевернул? Та небольшая кута® ва- проволоку. Не вышло, просчитались! 
говорщиков, которая арестована? Она и
была у кормила власти. А те режиссеры Но это, уважаемый читатель, не полная 
путча, имена которых еще не названы (по- победа над ненавистным народу больше- 
ка не названы), по-прежнему правят бал... вистским режимом, не почивайте на лав

рах. Объединяйтесь и будьте бдительны. 
И никто ничего не захватывал. Я имею Почему я это говорю?

в виду власть,. ее как Вы ведь смотрели и слушали вернувше-
удерживают Просто это была очередная ‘ одшЛ из свои:с дач Генерального
«воспитательная» акция, практикующаяся $ Р” а&Я_ е з м е н Т с Ь < & Т с Г Г о » б ™  
с октября 17-го. Все не буду перечислять, „ 7  „и “ Резидента LC.CP М. С. Горбачеве
а о тех акциях которые проводились не- «а пеРвой пресс-конференции и на встрече

=  =, к т а к
говорят франдузы (а м и  знают в 'этом  заставляла его ндтн с ней купаться,
толк), аппетит приходит во время еды. Я
имею в виду аппетит к кровавым баням Михаил Сергеевич повторял это более
— для инакомыслящих республик, образо- 40 минут, так что большинство вопросов, 
ваний и, если хотите, личностей. которые накопились у. депутатов, в остав-

Так что вполне логично было ожидать шееся время не Удалось 3« « ь .  
экзекуции возомнившей себя независимой Но два-три очень серьезных были зада- 
и строптивой России... ны: изменились ли после путча у Презн-

К этой акции готовились не вдруг, было S E W S L !  *

листическому выбору и будет опять 
новлять КПСС. Как говорится, ком 
рии излишни!

об- 
коммента-

несколько репетиций. «Белый до « 7  россий- " Г  Сергеевич "заяви л" ошаоашГя1?мМ« !1 ‘ 
—1ГО парламента не в первый раз оказал- ламентарням (видимо и трлрпя 
ся под дулами танков и БМП. А уверпо- ар" я** <в | телераднвелуша-
рой к этому была «прекративш аяся ЛИСТИ̂ ком„ HufinnvP „ С0Ц“Г
идеологическая и политическая война, с 
привлечением всех средств массовой ин
формации. Особенно отличались омерзи
тельной клеветой коммунистические газеты В большое затруднение поставил Ген-
— «Советская Россия», «Правда», «Рабо- сека писатель Корякин (да и не он один) 
чая трибуна», Центральное телевидение, и вопросом: «По каким критериям он подби
ло вертикали сверху вниз до райкомовских рал себе команду, если у таких людей, 
изданий. как Язов, Павлов, Крючков, Пуго, Янаев

У всех свежи в памяти дни предвыбор- и др., на лбу написано, что они всегда 
ной кампании Президента России. Какой были преступниками?», 
оголтелый вой подняла не только парт- Еще в большем затруднении оказался 
пресса, но и многие общественные органн- уважаемый Президент, когда группа рос- 
зации -  апологеты пресловутого комму- СИйских парламентариев обратилась к не- 
низма, в том числе и Всесоюзный совет Му с запросом: «Знал ли он о готовя- 
ветеранов (который, кстати, напрямую за- щемся военном путче?». И в доказатель- 
мешан в путче ГКЧП). ство того, что знал, привели высказыва-

Помните, дорогие читатели, сколько шу- ния А. И. Лукьянова. Горбачев отверг 
му наделало перед 12 июня так называв- эт° обвинение и назвал Лукьянова пре- 
мое обращение ангарского комитета спасе- ступником. В российском парламенте также 
ния, то бишь совета ветеранов, содержа- вызывает сомнение не только факт отъез- 
ние которого ничем не отличается от Да Горбачева (в такое напряженное вре- 
«Сло&а к народу», недавно опубликован- мя) в отпуск, но и его молчание на даче, 
ного (кстати, подписанного и нашим зем- Ведь, по его словам, он свободно купался 
ляком В. Распутиным) в партпрессе, и в море, а моряки относились к нему с 
«Обращения к народу» партийной хунты любовью. Взял бы сел на подводную лод- 
путчистов. Содержание этих обращений КУ или катер — и в Москву. Или вое- 
идентично, грубейшее оскорбление будуще- пользовался рацией через спутниковую 
го Президента Б. Н. Ельцина и всех де- с^*зь “  автомобиль президентский ради- 
мократических сил (помните знаменитое официрован и еще магнитофонные пленки, 
горбачевское — «так называемые демо- которые он передал каким-то способом, 
краты». Кстати, сейчас он уже говорит: Так что есть о чем поразмышлять...
«Мы, демократы»). Лейтмотивом этих об- Чтобы у читателя не возникло недоуме- 
ращений звучал призыв к уничтожению Ния, почему я в начале статьи повел речь 
зарождающейся демократической свободы. 0 бдительности, единении и неполной по- 

В редакции «Времени» пытались убедить беде над тоталитарной системой, я напом- 
принесших это «обращение» от имени ве- ню 0 предстоящем большого судьбонос- 
теранов И. А. Тиханкиаа, Ю. Ф. Мурато- ного значения событии — о всенародных 
ву не публиковать его в печати, они на- выборах в местные, областные, Верховные 
стояли. И в итоге звонки и письма раз- Советы и выборы Президента СССР1 
гневанных читателей надолго выбили на Будьте разборчивы, тщательно оценивайте 
нормального рабочего ритма весь коллек- будущих кандидатов не по словам, а по 
тив редакции. Этот факт радует тем, что Делам их.

народ прозревает, а большая его часть И. АМОСОВ.



вым дубинкам) в руках под 
сводами метро — и это сразу 
бросалось в глаза.

На подходе к зданию Сове- 
\  Министров РСФСР —  к 

«ьелому дому» — меня пять 
раз останавливали ребята с 
трехцветными повязками на 
рукавах (цвета флага России,

вовалась некоторая организо
ванность: добровольцы раз
делены по сотням и десяткам 
со своими командирами.

У костров сидели девушки с 
санитарными сумками, кое- 
где (похоже, студенты) пели 
ггесни.

Дождь временами почти

дождь
который после путча будет 
объявлен государственным), в 
военной и милицейской фор
мах. Тут мне кстати приго
дился мандат депутата обла
стного Совета. Еще через пол
часа, когда в Москве насту
пил комендантский час и ни
кто не имел права находиться 
на улице, я, преодолев нес
колько баррикад, был у подъ
езда № 5 «Белого дома».

Все здание было плотно 
оцеплено в основном молоды
ми парнями лет 20— 35. Чувст-

прекращался, а иногда припус
кал нешуточным ливнем.

Здесь из разговоров узнаю, 
что Ельцина тоже (как и 
Гдляна) хотели арестовать 
утром 19 августа, но за 20 
минут до прибытия к нему 
на дачу в Архангельское 
БТРов, посланных с этим при
казом, он уехал, ничего не 
подозревая.

*  Среди защитников ходят 
инструкторы-добровольцы и 
обучают, как вести себя во 
время штурма, в случае газо

вой атаки, применения «чере
мухи», раздают марлевые по
вязки.

Про себя думаю, что газо
вая атака в такой дождь 
вряд ли будет применяться * 
из-за низкой эффективности. 
Капли дождя будут поглощать 
газ, прибивая его к земле. 
Тогда что?

Самого бросает в жар от 
собственных рассуждений. 
Против вот этих парней и 
девчат, вооруженных песнями 
(совсем у немногих я видел 
дубинки и металлические пру
тья) да бутылками с «коктей
лем Молотова», — военная 
техника! Правда, в здании 
было 300 профессиональных 
военных, вооруженных авто
матами, но...

Через некоторое время раз
даются далекие а в т о м а т е  
очереди. Поступает информа
ция о схватке с танками (это 
позднее станет известно, что 
были БТР) на Садовом коль
це, а затем и у первого коль

ца баррикад из пустых трол
лейбусов. По прилегающим 
улицам интенсивно перемеща
ется военная техника.

Около двух ночи Руцкой по 
громкоговорителям, выведен
ным прямо на улицу, отдает 
приказ всем защитникам отой
ти от здания на 60 метров. По 
имеющимся у него данным, на 
здание готовится нападение 
специального подразделения 
КГБ. С этого времени будут 
стрелять во всех, кто попыта
ется проникнуть в здание. 
Прожекторы гасятся.

В ( три ночи раздается рез
кий гудок. Сигнал к штурму?.. 
Оказалось, к набережной по
дошел катер и затем три само
ходные баржи, экипажи ко
торых примкнули к обороня
ющимся по призыву Силаева. 
Самого Силаева в «Белом до
ме» нет, т. к. по совету мини
стра обороны России Кобца 
создан запасной центр управ
ления.

Почти одновременно с при
ходом кораблей поступает ин

формация о переходе некото
рых воинских частей, экипа*
жей танков и БТР ва защиту 
«Белого дома».

К концу ночи поступают 
сведения, что войске выво* 
дятся из Москвы, хотя гуд 
перемещения танков в района 
«Белого дома» не стихает до 
восьми утра.

Утром, когда стало ясно, 
что штурма больше не будет 
и на смену пришли свежие 
силы, я пошел отсыпаться. 
Ночь с 21 на 22 августа про» 
был опять там же, но она 
была уже куда как спокойнее.

А ручейки дождя стекали со 
ступеней «Белого дома», н, гля
дя на них, я подумал — ка* 
кое счастье, что с этих ступе
ней стекает только дождевая 
вода...

Ильдус ГАЛЯУТДИНОВ,
заместитель генерального 
директора' «Байка лстроА-
сервнса».
(Гонорар — в фонд гааатя 

«Время»).

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ, 
ЗАЩИТИТЬ БЛИЗКИХ, 
ЗАЩИТИТЬ РОДИНУ

ЭТОМУ УЧИТ ВОЕННО- 
ПАТРИОТИЧЕСКИИ КЛУБ 

«МУЖЕСТВО»

Пока на земле существуют госу
дарства, будут существовать и их 
вооруженные силы. По жизненной 
предназначенности вопросами за
щиты мирного труда и спокойной 
жизни населения всегда занимались 
мужчины. Но чтобы уметь защи
щать, надо подготовить себя к этой 
тяжелой работе. Воин-защитник 
должен быть физически развитым 
человеком, уметь стойко переносить 
тяжести военной службы.

В наше непростое перестроечное 
время снизилось внимание к под
готовке молодежи, которая должна 
служить в армии. Если в Ангарске 
еще год назад работало 8 военно- 
патриотических клубов, то сегодня 
их осталось 2. Это десантный клуб 
в Доме школьников в квартале А и 
ВПК «Мужество» при Ангарском 
городском Двбрце пионеров и шко
льников. Как выглядят курсанты 
этих клубов, чему они научились 
только в течение одного учебного 
года, ангарчане могли убедиться на 
торжествах Дня Победы 9 мая.

Разносторонняя подготовка дела
ет ребят неузнаваемыми уже через 
год учебы. Такие выдержат любые 
испытания. Во время учебы в клу
бах военно-патриотического воспи
тания курсанты учатся метко стре
лять, изучают и знакомятся со все
ми видами оружия и боевой техни
ки, которые есть на вооружении на
шей армии. Физической закалке 
юношей уделяется особое внимание.
Марш-броски, кроссовая подготовка, 
приемы рукопашного боя, преодоле
ние различных препятствий — дале
ко не полный перечень изучаемых 
вопросов в физической подготовке.

ВПК «Мужество» уже 5 лет. Ре
бята, окончившие обучение в клубе, 
проходят службу в армии в основ
ном по специальностям, которым 
они обучались в клубе.

В своей работе клуб не замыка
ется только на вопросах военной 

. подготовки. Во время учебы курсан- 
'там прививаются элементарные эти
ческие нормы поведения молодого 
человека. Строгая дисциплина дает 
положительные результаты уже че
рез 1—2 месяца. В клубе кроме 
старших ребят есть и подготовите
льные группы, где обучаются по 
игровым программам учащиеся 5—7 
классов. У этих ребят тоже много

интересного.
Да, мы не готовим суперменов, 

которые могут кулаками разбивать 
кирпичи, ломать доски. Но постоять 
за себя, за товарища наши ребята 
могут. И не все, кто приходит к 
нам, выдерживают нагрузки нашей 
учебы. Но зато остаются упорные, 
которые и в жизни нашей сумеют 
достичь поставленной цели.

В нашем клубе впервые создана 
группа самозащиты, в которой за
нимаются по особой программе 
девчата. Вроде бы и не девичье это 
дело—изучать приемы рукопашного 
боя. Но подтолкнуло к этому одно 
из писем в нашу местную газету 
школьницы, которая писала, что нет 
прохода от некоторых «джентльме
нов». А наши девочки постоять за 
себя сумеют.

Вот и в этом году, с 26 августа, 
в здании музея Победы начинается 
новый набор в секции клуба.

Для старших ребят это секции:
— гренадеров (общевойсковики),
— разведгруппа,
— группа самозащиты,
— радиогруппа.
Для ребят 5— 7 классов секции:
—  стрелков-разведчиков,
— стрелков-снайперов,
— юных пограничников.
И хотя клуб ограничен в возмож

ностях большого приема курсантов 
и прием ведется на конкурсной ос
нове, мы приглашаем ребят и дев
чат испытать свои силы и возмож
ности при поступлении к нам на 
учебу.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
председатель городской секция 
ветеранов Вооруженных Сил 
СССР, руководитель ВПК «Му
жество», гв. подполковник.
На снимке: занятия радногруппы.
0  Гонорар прошу перечислить на 

счет Ангарского городского совета 
ветеранов войны, труда и Воору
женных Сил СССР.

ПОДПИСКА-92

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
На минувшей неделе стала наконец

известна цена годовой подписки на нашу 
газету. Мы сообщили об этом официаль
но, хотя думали обязательно сразу обра
титься к вам, дорогие читатели, со свонм
словом.

Но события, которые мы все пережили 
за эти дни, заслонили все остальное. Мы 
стремились, насколько это было возможно, 
оперативно знакомить вас о тем, что про
исходит в стране и городе.

Но время подписки ограничено, н m i 
начинаем о ней разговор, к которому при
глашаем вас, уважаемые читатели.

Официально подписка объявлена с 1 ав
густа. Но, как и в прошлом году, на на
шу газету она запоздала. Только через 
три недели президиум горсовета устано
вил: цена подписки на год 15 рублей.

Много это или мало? Можно провести

аналогию: это всего лишь X кг персиков, 
это менее, чем 1 кг груш, это чуть больше 
1 кг мяса и т. п.

Но мы осознаем, что для кого-то цена 
будет велика. И просим понять: не наша 
это прихоть — увеличить цену. Душат 
производители бумаги, неимоверно подняв
шие цены, типография, которую в свою 
очередь берут за горло поставщики мате
риалов, «Союзпечать» и узел связи — у 
них свои трудности.

Учитывая, что мы, возможно, станем 
для многих ангарчан единственной газетой, 
мы бы хотели знать: какой вы видите
ЕДИНСТВЕННУЮ газету? Что бы вы 
хотели в ней читать? Что вам нравится, а 
чего, на ваш взгляд, ей не хватает?

О нашей программе на будущий год мы 
еще будем говорить, а пока — для облег
чения подписки предлагаем вам бланк 
подписки на нашу газету.

СП-1
Министерство с вя зи  СС С Р 
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ФУТБОЛ

Волею жребия ангарская «Ан
гара» начинала вторую половину 
чемпионата страны домашними 
матчами с командами Западной 
Сибири, с которыми ей пришлось 
встретиться в конце 1 круга.

Вновь неудачно ангарчане сы
грали с новокузнецким «Метал
лургом». Один из лидеров пер
венства грамотно построил свою 
игру и уже в первом тайме 
дважды «распечатал» ворота «Ан
гары». После перерыва ангарчане

НА ТРИ СТУПЕНИ ВЫШЕ
пытались изменить ход матча, но 
уйти от поражения им не уда
лось. В итоге — 1:2 (отличился 
на 48-й минуте Д . Рубан).

Следующий матч тоже неудач
но начался для наших футболи
стов, на 25-й минуте полузащит
ник рубцовского «Торпедо» Ко
пылов заставил А. Таскаева вы
нуть мяч из сетки собственных 
ворот. Но в дальнейшем игра

«Ангары» преобразилась, и уже 
трижды вратарю гостей пришлось 
проделать неприятную процедуру. 
Отметим дебютанта команды С. 
Аверченко, который дважды от
личился в этом матче. Третий 
мяч на счету Е. Борунова. Под 
занавес матча ветеран «Торпедо»
В. Тарнавский красивым ударом 
сократил счет.

А в заключительном матче се

рии «Ангара» разгромила бийс- 
кий «Прогресс» со счетом 3:0. 
Наши ребята играли очень лег
ко, уверенно. На 25-й минуте за 
снос В. Вдовиченко судья назна
чил в ворота соперника пеналь
ти, который четко реализовал 
наш капитан Ю. Колесников. Че
рез 5 минут отличился С. Вере
меенко. На исходе матча краси
вая игра была завершена не

менее красивым голом И. Черных.
Очередные матчи «Ангара» про

водит на выезде с «Шахтером» 
(Л енинск-Кузнецкий), «Чкалов-
цем» (Новосибирск), «Иртышом» 
(Омск). А турнирную таблицу 
по-прежнему возглавляют армей
цы Хабаровска. Ангарчане под
нялись на 3 ступени и заннма 
ют 12-е место.

Н. КРИ ВО Н О СО В , 
внеш. корр.



ГО РТ О РГО Т Д ЕЛ
СООБЩ АЕТ:
Августовские талоны 

на сахар действительны 
до конца сентября.

Г. КОВТУН О ВА, 
зам. пред. исполкома.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
/

электронно-вычисли ц ектр по трудоустройству Вой а м м  плюс районный коэф- инженере ОКСа И кат. (з/пл. 340 
тегьные 6/хгалтерские машины: приглашает: фициент. Выплачивается 13 з/лла- руб.), гл сварщика (з/пл. 680 р.),

И та, выслуга лет (ежемесячно), инженераиконструктора I кат. ОТТ
на завод монтажных заготовок: на удешввлм#ие (з^ л . 420 р .), ин жен ера-техно -

Специализированное ремонтно- 

эксплуатационное предприятие 

продает

3 шт.«ИСКРА-534»

«АСКОТА-170» — 3 шт. 

Тел. 6-62-92, 6-66-80.

Есл1И вы хотите иметь быструю, надежную и постоянную 
связь с зарубежными партнерами, мы готовы Л|редостав1Ить 
вам такую возможность.

МП «ПРЕСТИЖ» принимает заявки на перелечу и получе
ние информации по сети «ТЕЛЕКС».

Если вы хотите попробовать овои силы в предпринима- 
тел! слой деятельности, мы готовы принять ваши предложе
ния

МП «ПРЕСТИЖ» примет на работу секретаря-делопроиз- 
водителя и бухгалтера.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-28-68,
3-29-88 — с 9 до 18, 4-72-68 — после 18.

на завод монтажных заготовок: 

газорезчиков, аврлоициио .. пит(тия. д ОСТШжа 'работу и с лага II кат.'О ГТ (з/пл. 380 р.). ст.
резчиков металла на ги..ьо ин р або ты  служебным транспортом, мастера II гр. цеха обработки (2-
нь.х ножницах, слесареи-обар- f  7-*ЗИ 1 ); сменная работа, з/пл. 430 р.),
щиков металлоконструкции. (За- "  _________ _______
саботная плата по контоакту а кооператив «Резец»-: срочно начальника теплосилового участка

квалифицированных токарей. (Оп . (з/пл. 560 р.), начальника котель- 
лата труда сдельная 800-1000 р.
Имеется служебный 
Тел. 7-39-29);

транспорт.

на Мегетсмую птицефабрику:

Очередной отпуск 24 раб. дня.
Выдается компенсация за удо
рожание питания по 2 руб. в 
де»нь. Доставка на работу и с ра
боты служебным автобусом. Тел.
7-37-20;;

в АМУ тр «Востокэнергомон- 
таж»: плотников, бульдозериста,
электрослесаря, монтажников, оператора в цех инкубации (з/пл.
электросварщиков. (3/плата 500- 500-600 руб.), прачку, г/эл. свар-
700 рублей. Очередной отпуск 24 щика (з/пл. 400-500 р.), слесаря-

ного участка (з/пл. 560 р .); газо
резчиков и резчиков металла 
(з/пл. 500-600 р.), крановщиц, 
водителя кат. В С Д Е ,  аатокре-

'Продается автомобиль ЗАЗ 
968А (в аварийном состоянии)
тел. 6-07-14.

2715

Еженедельно в субботу н 
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 группы 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.: 6-62-61 с 10 до 18 
часов без перерыва на обед.

с е © ®

р. дня + 3 дня дополнительно.
Выплачивается 13 з/плата, вы
слуга лет, компенсация за удо
рожание питания по 2 руб. в
день. Оплата тепла и элект- _
роэнерпии а размере 50 % . каждый проработаны* год овы 
Доставка на работу и с работы ше 5 лет при уходе на пенсию

сантехников (з/пл. 350-450 руб.), ” °*щика, экскаваторщика, еле- 
столяра (»/пл. 500-400 руб.), сареи-сборщикое, эле«тросвар-
тракторуисто® (а/пл. 450-600 руб.), “ »•*«■• штамповщиц, слесареи-ре-

- монтников, зуборезчика, фрезе
ровщика, слесаря-«инструментал ь- 
Щ'ика, наладчиков сварочного 
оборудования, операторов газоре
жущей машины с ЧЛУ, эл. мон-

оператора, птичниц (з/пл. 600-700 
руб.), рабочих кормоцеха (з/пл.

транспортом предприятия.
9-67-08);

500-600 руб.). (Выплачивается 13 теРов’ г аз оэлекпросв ар щиксв, 
з/плата, надбавка за стаж рабо- слеса'Ря КИПиА- слесареи-сантех- 
ты от 15 до 2 5  % , 100 рублей за ни,сов- машинистов котлов и зол о- 

- удаления, слесарей по ремонту
котлов (з/пл. 400-800 руб.); ра
бочую по уборке душевых (з/пл.Тел. Работает столовая со сниженными 

ценами прм птицефабрике. Име
на Ангарское предприятие егпея пансионат на курорте Аршан

240 руб.). Завод располагает бла
гоустроенным общежитием для

«РОДИНА» — Бум-2. 16, 18
20, 21-50.

«МИР» —
(премьерный показ). 10 
14-20, 16-40, 18-50, 21.

Уличный охотник
12-10,

промышленного железнадорож- детское учреждение, работает свмвйных ЛЮЛ«Й' Работает мага-
ного транспорта: монтероа пути, фирменный магазин, в котором ^

железнодорожного продукты для рабочих птице-
фабрики продаются по снижен

Ведется строительство жи
лых домов. Выделяются земель*

машинистов
крана (з/плата 600-700 руб.); 
грузчиков на выпрузкзу угля и 

п удобрений (з/плата 800 руб.);
«1 Р Ь Н А Д А »  — Пугало из чер- водителей автомашин и погруз- ' г — -------—--- -■г- —  — . — — -,г -

дачного окна. 10, 12, 14. Стер- чиков (з/плата 500-700 руб.); ре- тирный дом. При заключении с *_____оты сл«ужеоньвм
вятники на дорогах (2 с.). 15-30, гулироющиков скорости (з/плата
18, 20-30. 750 руб.); слесарей по ремонту обеспечив аноися квартирами в

«ПОБЕДА» — Маленький сви- автомашин (з/плата 500-700 руб.); первую очередь. Доставка на ра
детель (2 с .) . 10, 14, 17, 20. токарей, газоэлектросварщиков,

«ПИОНЕР» — Рождественские слесарей-сантехников, плотников,
сказки. 10. Кинг Конг (2 с .) . столяров, мал яров-штукатуров,

ным ценам, работает медпункт ные Участки поД строительство 
со стоматологическим кабинетом, АдЧ и коттеджей. Выплачивается 
фиэиокабинет. Строится 12C-«sap. ,компенсация за обеды. Доставка 
тирный дом. При заключении с к мосту г  
птицефабрикой договора рабочие ортом).

Обращаться в Центр с 9 до 18
час., кроме субботы и воскре- 

с работы транспортом сень я. Остановка транспорта
«Рынок».

боту и 
предприятия);

на Мегетокий завод металлю-
11-30, 14. Похищенная. 17, 19, слесарей по ремонту погрузочной конструкций: зам. главного энер-
21. техники, электромонтеров (з/гкла- гетика (з/пл. 650 р.), г-п. инженера

«ЮНОСТЬ» — Зал «Луч» — та 500‘* 00 Р<Уб.). (Все работники (з/пл. 850 р.), инженеров-конст-
Новые приключения
Бака. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Дикая пароч
ка. И , 13, 15, 17, 19. Легенда о 
белом драконе. 9-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Га- 
лаксина. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Повесть не
погашенной луны. 18, 20.

Промышленному политехникуму 
требуются уборщицы. Зарплата 

Теннесси ^РеДпРиятия пользуются льготами рукторов (при повременной оп- 200 руб. Обращаться по адресу: 
бесплатного проезда на железной лвте труда — 350 руб., при сдель- квартал 47, дом 23. Отдел кадров
дороге, 20 %  надбавки к тариф ной оплате ТРУДв — 700-800 руб.); АППТ.

кооперативов!Вниманию гп. бухгалтеров предприятий, орга низаций, к<
В связи с преобразованием Центра ло трудоустройству, переобучению и профориентации 

населения в городской Центр занятости закрывается расчетный счет 000609018 в Ангарском фи
лиале Иркомсоцбанка.

Просим произвести взаиморасчеты в месячный срок со дня опубликования объявления. Теле
фоны для справок 2-90.69, 2-25-86.

П Р О В Е Р Ь Т Е  П РА ВИ Л ЬН О С ТЬ О Ф О РМ Л ЕН И Я  
АБОН ЕМ ЕН ТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
маптины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдает
ся подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

§!й

Для оформления подписки ча газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с додтавоч- 
ной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разбор
чиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложен- 
FibiMH в каталогах «Союзпечати».

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «П В — МЕСТО» производится работни
ками предприятий связи и «Союзпечати».

U j
С О

Срочно требуются рабочие 
строительнькх специальностей для * 
работы в Бурятской АССР и Чи
тинской области. Оплачиваются 
проезд м суточные в размере 20 
руб. Справки по тел. 2-56-68 с 
8 до 13 часов.

В школу № 24 (ул. Файзупкна, 
27) приглашаются на работу учи
теля русского языка и литерату
ры, английского языка, немецкого 
языка (можно совместителей), 
истории, географии и природо
ведения, математики, гардероб
щицы.

Продается автомобиль ИЖ-2715 
(фургон. 1978 года выпуска), 
тел. 6-07-14.

2715

МЕНЯЕМ
Меняем дом (баня, гараж, лет

ний дом, участок 23 сотки) в 
пос. Раздолье на 1-комнатную 
квартиру и дачу в Ангарске. 
Возможны варианты. Тел.: 4-46-46.

(2568)
О
1-комнатную квартиру в 18 

микрорайоне на 2-комнатную по
договоренности. Тел.: 3-58-24.

(2569)

Благодарим знакомых, друзей, 
коллектив клиники профзаболе
ваний за помощь и душевное 
участие в похоронах нашей мамы 
Без^углой Т. Я., разделивших с 
нами боль утраты.

Семьи Изосич и Безуглых.
2655

Ангарская птицефабрике реа
лизует сухой помет организациям 
и населению. Справки по теле
фонам: 6-19-52, 6-28-58 ДОП.
5-21.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
2 августа 1991 года самовольно ос. 

тавил место службы рядовой Харито. 
нов Олег Владимирович, 1972 года 
рождения, русский.

Особые приметы:
Рост 179 см, глаза голубые, волосы 

русые, носит очки, лицо овальное, нос 
вздернут, глаза глубоко посаженные, 
брови дугообразные низкие, уши от. 
топыренные, мочки сросшиеся, под
бородок овальныП. Одет в военную 
форму, кирзовые сапоги, однако не

исключается его переодевание в 
гражданскую одежду. Возможно 
наличке бороды и усов ввиду его 
длительного пребывания эа пределами
части.

Всех граждан, кому что-либо из
вестно о местонахождении рядового 
Харитонова О. В., просим срочно со. 
общить по телефонам: 2.99.39, 2-96-13, 
9L86-92, 9.89.49, 9 .57.23 или 02.

€В». В редакцию пришли родители 
Харитонова Олега п попросили опуб. 
ликовать свое обращение к Олегу.

Сынок Олег! Если ты жив, мы те . 
бя умоляем: вернись в свою часть 
или приди и иям. Квк нас найти, 
знают в редакции. Телефон 2.3Г».04.

‘

Зам. редактора 
В. ГО ЛЬТЯП И НА.

НАШ А Д Р ЕС :  

t 6S830, г. Ангарск, 
ул. Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор -2-25-46
заместитель редактора,
общественно-политический отдел -2-29-55
ответственный секретарь и выпускающий —2-36 04
репортерская группа, фoтoкo^ —2-26-58; 2-21-37

социально-зкеномичесиий отдел -2-23-17; 2-31-19
обозреватель писем —2-24-85
бухгалтерия, прием ебъявлений и общественная 
приемная -2-32-17
машинописное trope v -2-31-19
корректоры —2-20-68

Дежурный по номеоу —
Ю. Б-ганцеа.

Ответствен hwR корректор
А. Соколова.

+  Все справки по содержа
нию объявлений—у рекламо
дателя.

+  Мнение авторов гтубли 
наций не обязательно отра 
жает точку зрения редакции

Ангарская городская 
типография управления 
печати и массовой ин. 
формации Иркутского 
облисполкома.

Зак. 1060с. Тираж 49887.

УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.


