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1991 гада отстранен от вла
сти законно избранный Пре
зидент страны.

Какими бы причинами ни 
оправдывалось это отстране
ние, мы имеем дело с правым, 
реакционным, антиконститу
ционным переворотом.

При всех трудностях и тя
желейших испытаниях, пере
живаемых народом, демокра
тический процесс в стране 
приобретает все более глубо
кий размах, необратимый ха
рактер. Народы России стано
вятся хозяевами своей судь
бы. Существенно ограничены 
бесконтрольные права некон
ституционных органов, вклю
чая партийные. Руководство 
России заняло решительную 
позицию по Союзному дого
вору, стремясь к единству 
России. Наша позиция по это
му вопросу позволила суще
ственно ускорить подготовку 
этого Договора, согласовать 
его со всеми республиками и 
определить дату его подписа
ния — 20 августа с. г.

Такое развитие событий вы
звало озлобление реакцион
ных сил, толкало их на без
ответственные, авантюристи
ческие попытки решения 
сложнейших политических и 
экономических проблем сило
выми* методами. Ранее уже 
предпринимались попытки 
осуществления переворота.

Мы считали и считаем, что 
такие силовые методы непри
емлемы. Они дискредитируют 
СССР перед всем миром, под
рывают ваш престиж в миро
вом сообществе, возвращают 
нас к эпохе холодной войны ш  
изоляции Советского Союза 
от мирового сообщества.

Все это заставляет вас объ
явить незаконным пришед
ший к власти так называемый 
комитет. Соответственно объ
являем незаконными все ре
шения и распоряжения этого 
комитета.

Уверены, органы местной 
власти будут неукоснительно 
следовать конституционным 
Законам и Указам Президен
та РСФСР.

Призываем граждан Рос
сии дать достойный ответ пут
чистам и требовать вернуть 
страну к нормальному консти
туционному развитию.

Безусловно необходимо 
обеспечить возможность Пре
зиденту страны Горбачеву вы
ступить перед народом. Тре
буем немедленного созыва 
чрезвычайного съезда народ
ных депутатов СССР.

Мы абсолютно уверены, что 
наши соотечественники не да
дут утвердиться произволу и 
беззаконию потерявших стыд 
и совесть путчистов. Обраща
емся к военнослужащим с 
призывом проявить высокую 
гражданственность и ие при
нимать участия в реакцион
ном перевороте.

Для выполнения этих тре
бований призываем к всеоб
щей бессрочной забастовке.

Не сомневаемся, что миро
вое сообщество даст объектив
ную оценку циничной попыт
ке правого переворота.
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СЕГОДНЯ «ВЕДОМОСТИ» НАЧИНАЮТ 

ЖЕРТВ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ.
ПУБЛИКАЦИЮ СПИСКОВ

ПРЕЗИДИУМА НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

К ГРАЖ ДАНАМ

«О СОХРАНЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ»

Президиум областного Совета народных депутатов 
отмечает, что в условиях обострившейся политиче
ской ситуации в стране и республике, в области со
храняется нормальная обстановка.

Учитывая чрезвычайную важность и необходи
мость я в дальнейшем сохранить в области стабиль
ную социально-экономическую и политическую об
становку, обеспечить необходимые условия для ус
тойчивой работы всего народнохозяйственного комп
лекса, решения задач удовлетворения первейших по
требностей населения, президиум областного Совета 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Советам народных депутатов области и их ор
ганам, народным депутатам областного Совета, руко
водителям предприятий, учреждений и организаций 
в практической деятельности руководствоваться поло
жениями Конституция РСФСР и Конституции СССР.

Усилия трудовых коллективов, всех работающих 
сосредоточить на обеспечении стабильной ритмичной 
работы, недопущении простоев и потерь рабочего 
времени, добиться высокой дисциплины и ответствен
ности в выполнении производственных заданий.

Главное внимание уделить обеспечению уборки, 
сохранению и разумному использованию урожая 
сельскохозяйственных культур; подготовке объектов 
народного хозяйства и жилищного фонда к работе в 
зимних условиях.

Президиум областного Совета рассчитывает на ак
тивное участие в уборочных работах трудящихся го
родов и районных центров, студентов и учащихся.

2. Президиум областного Совета народных депута
тов призывает жителей Новосибирской области не

поддерживать обращение к гражданам республики о 
проведении бессрочной забастовки. Сохранять спокой
ствие и выдержку, не допускать противоправных дей
ствий, все вопросы разрешать законным, конститу
ционным путем.

3. Президиум областного Совета народных депута
тов обращается ко всем политическим партиям и об
щественным движениям по вопросам проведения мас
совых шествий, демонстраций, митингов строго руко
водствоваться законами РСФСР.

4. Данное решение опубликовать в газетах «Ведо
мости» Новосибирского областного Совета народных 
депутатов», «Советская Сибирь», по радио и телеви
дению.

Председатель Совета В. П. МУХА,
20 августа 1991 г.



В ИСПОЛКОМЕ

ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА

ПРОТИВ
ГОЛОДА...

На очередном заседании 
исполкома принято решение 
о создании областного фураж
ного фонда в 200 тысяч тонн 
зерна.

Не от хорошей жизни мы 
идем на эти меры, сказал 
В. П. Муха, но наличие хотя 
бы небольшого запаса зерна 
области просто необходимо. 
Надеяться на помощь извне 
в нынешний засушливый год 
не приходится. А  задача сто
ит самая простая: не допу
стить сброса поголовья скота, 
постараться не снизить про
изводство молока, а главное 
— не допустить перебоев с 
хлебом.

В стране происходят круп
ные политические события, 
но задача областного Совета, 
облисполкома, сказал В. П. 
Муха,— в первую очередь по
беспокоиться о насущных 
нуждах населения.

Добавим: создание област
ного фуражного фонда будет 
происходить на принципах 
заинтересованности хлебо
сдатчиков. Исполком выделя
ет дополнительные средства 
для значительного повыше
ния закупочных цен на зер
но. Для дополнительного сти
мулирования хозяйств выде
лено 100 автомобилей, 200 
холодильников, 200 телевизо
ров, 200 стиральных машин.

...И ХОЛОДА
В Кемеровской области по

бывала рабочая группа ново
сибирцев во главе с председа
телем облсовета В. П. Мухой. 
Цель — обеспечение электро
станций Новосибирска углем. 
Кемеровчане в этом году 
срывают его поставки не 
только в нашу область. Изве
стно, что им разрешено 30 
процентов угля продавать са
мим. Но снижена добыча и в 
целом по Кузбассу.

На совещании в облиспол
коме обсуждены итоги поезд
ки. Уголь у наших соседей 
есть. Достигнута договорен
ность о немедленной интенси
фикации его отгрузки. Но в 
Кузбасс выезжает уже вторая 
группа — промышленников, 
энергетиков и строителей, 
чтобы на месте определить, 
чем могут конкретно помочь 
новосибирцы угледобытчикам 
в реконструкции шахт н раз
резов, подъездных путей.

Меры против холода обл
исполком принимает энергич
ные, но н здесь придется от
влекать людей, технику, сред
ства для выполнения допол
нительных функций.

Что ж, время тяжелое, не 
сидеть же сложа руки. *

ДОМЫСЛЫ И ПРАВДА
Из первых рук 0 «СИБИРСКОМ

СОГЛАШЕНИИ»В Красноярске СОСТОЯЛОСЬ дикции Президента Ельцина, 
очередное совещание пред- воспрепятствовать проведению 
ставителей к п я м  и обпя Реф°Рм и преобразований и вер-с т а в и т е л е и  к р а е в  и о б л а -  н уть  ее ПОд юрисдикцию цент- 
С теи , ВХОДЯЩИХ В ассоциа- ральных органов СССР и конт-
ЦИЮ «Сибирское соглаше- рокирующей их КПСС*. И это В зги документы. В своем решении закона. Обсуждение шло напря-
ние». По просьбе редакции то врем», когда на самом деле также высказали мнение о том, женно, работали с  9 утра и до
поедселатель ассоциации и а0СС,Чи,аЧия работает в постоян- что недопустима практика, кот- 7 вечера, а комиссии, готовив-

р а  д ь сидициации и н0„  контакте с Президентом и да комитет Верховного Совета шие проекты решений, и до по-
Председатель Новосибир- правительством России. РСФСР по вопросам работы Со- л у ночи. Так что даже не успели

— Ваше отношение к самой ветов и развитию самоуправле- ¡съездить полюбоваться на Крае- 
идее образования подобных рес- ния, которым руководит Г. Жу- яоярюкие столбы.
публик? ков, готовит проект закона об — Какой следующий этап

— Не признаю никаких рес- управлении краем, областью без деятельности ассоциации? 
публиканских образований, кро- участия представителей органов — Экология и энергетика, 
ме исторически сложившихся. власти этих территорий. Тогда Есть интересные ¡решения по пе-

— Кто-то же вынашивает та- как по основным позициям этого ¡реработке отходов. ¡Вскоре в Ом- 
кие идея. Как вы думаете, за- закона следует даже провести «же проведем деловую игру по

ского областного Совета на
родных депутатов В. П. Му
ха ответил на вопросы о ра
боте совещания.

— Виталий Петрович, скажи
те, пожалуйста, насколько соот
ветствует действительности сооб- чем? референдумы или опросы инее- топливоэнергетике. В ходе под-
щение, опубликованное в пек о то- ¡Может, кто и готовит до- ления. готовки к ней 'специалисты дела-
рых средствах массовой инфор- кумеяты о создании подобных Кроме того, участники еовеща- ют ¡полный анализ существующе- 
мации, в частности, в «Сибир- республик, но только не члены ния внесли несколько поправок го положения ic энергетическими 
своя газете» я «Независимой га- «Сибирского ¡соглашения*. Идет ,в проект 'устава нашей аасоциа- мощностями, топливными реюур- 
зете* о том, что в Красноярске же разговор в Чите об образова- щи и и рассмотрели ряд целевых сами. Есть перспективы развн- 
намечалось.обсуждать вопрбс о нии 'казачьего округа. Это их де- программ. Две из них уже были тия малой энергетики. Деловая 
создании Енисейской республи- ло, а не нашей ассоциации. Ви- подготовлены исполнительной игра позволит выявить опти- 
ки, куда войдут Таимырскии, димо, ‘проводится ' старая идея: дирекцией и информационно- мальные варианты. Это необхо- 
Эвенкиискии и Красноярский дать краям и Областям такой же аналитическим центром ассоциа- димый и этап подготов-

статус, как национальным обра- щи.и. ки целевой программы,
зованиям, наделить их такими
же правами, как и ¡националь- Какие это программы и что Дня осуществления всего
ные республики. Считаю, что получит Новосибирская область этого должна быть кадровая
этого делать нельзя. 'Нельзя рас- от их РеализаЧии? преемственность. Не начнется ли

гих надуманных’ республик. "  líe таскивать Россию на националы — Первая программа — «Си- чехарда’ когда одни Л1°Ди заду- 
молу сказать, из каких источни- ные ,и областные квартиры. Не бирский хлеб». Над ней ассоциа- мают и на’шУт осуществлять, а 
ков идет подобная «информа- правовой статус надо давать, а ция «Сибирское соглашение» ра- другие придут и забудут. Разве 
ция». Ассоциация «Сибирское обеспечить законодательно уро- ботает совместно с  объединением так 
соглашение» не обсуждала и не вень прав каждой области. А  из- «|Сибэлеваторспецстрой». Утвер-

русский округа?
— Меня возмущает возникно

вение и распространение раз
личных слухов и домыслов во
круг Енисейской, Томской и дру-

Чтобы избежать таких яв
лений, порождающих безответст
венность, и созданы постоянные 
службы ассоциации: исполни
тельная дирекция и

которые находятся в Новосибир
ске. Если в следующем году, до
пустим, руководителем ассоциа -

намерена обсуждать никаких лишнее увлечение суверенитета- ждева программа изготовления я 
вопросов о создании ¡республик и !МИ ничего полезного дать не ;мо- строительства предприятий малой 
республиканских органов. Это жет- 'мощности по хранению и перера-
противоречит сути и уставу ас- — Какие же вопросы рас- ботке зерна. Это крайне необхо-
социации, решающей проблемы сматривались на совещании? димо в условиях развития фер- ^ ^ ^ ^ л"т̂ ^ итичеак^ 1 
экономической интеграции, хо- — Мы обсуждали проект За- мерства. В перечень этих пред- ~
зяйственного взаимодействия кона «Об ¡управлении ¡краем, об- принтий входят мини-элеваторы,
краев и областей с целью под- лаотью в РСФСР * и другие до- зерносушилки, мельницы, ком- 1й
нить экономику региона. иументы, которые будут прини- бикормовые цеха, крупецеха для 41111 ЧУИ01’ председатель Красио-

Можно пересмотреть все про- мать законодательные власти, производства гречки и пшена, пе- лрокого краевого Совета или кто 
токолы «Сибирского ооглаше- Пришли к выводу, что концеп- жарни, пивзаводы. Теперь каж- №УГ0И> он будет сюущеютв- 
ния», нигде нет даже намеков ция проекта закона прогиворе- дый член ассоциации, заинтере- лять руководство через лредота- 
на какую-либо идею о создании чит ¡проекту федеративного до- ¡сованный ¡в подобных предприя- аителей, обо всем этом уже ¡у нас 
сибирских республик. Открещи- говора, одобренного решениями тиях, предоставит ¡свою потреб- 'Достигнута договоренность, 
ваются от ее разработки руно- ¿Верховного 'Совета РСФСР и ноють и внесет учредительный — Каковы ваши обязанности
водители Томска, Алтая, Крас- Съезда народных депутатов Рою- ¡взнос в сумме 50 тысяч рублей, как председателя ассоциации и
ноярска, о которых упоминалось сии, а также позиции Президен- Вторая ¡программа — по обес- областного Совета? 
в «информациях». Думаю, что та РСФСР, отраженной в распо- печению водоснабжения населе- — Определить центральную 
распространение подобных до- ¡ряжениях о деятельности аосо- ¡ния и предприятий за счет под- линию действий, организовать 
мыс лов не что иное как провока- щиаций «Уральская», «Большая земных вод. Ее разработчики — деятельность исполнительной 
ционная попытка оболгать дея- Волга», «Сибирское соглашение», ¡исполнительная дирекция и ПОО дирекции и аналитического цент- 
тельность ассоциации, приписав Значительно 'сужаются полном о- '«¡Востокбурвод». Программа пре- ра для своевременного выполне- 
ей совершенно иные цели. чия Советов даже по сравнению дусматривает комплексное обует- ния поставленных задач. И обес-

Я разъяснил позицию «Сибир- с 'существующими, что страничи- ройство скважин, водонапорных лечить ю помощью облсовета и 
окого соглашения» корреспон- вает возможности ¡местных орта- башен, производство глубинных облисполкома ¡выполнение всех 
денту «Сибирской газеты», но в нов ¡власти в решении вопросов ¡насосов и другого оборудования, обязательств, которые приходят- 
том же номере на первой полосе социально - экономического раз- На совещании решался ¡вопрос о  ся на долю Новосибирской юбла- 
читаю заголовок «Опасная ¡вития территорий и защиты прав том, какие из краев и областей сти, ¡чтобы она .могла сполна по- 
грань «Сибирского соглашения», населения. ¡с чем включатся в выполнение лучить ¡все, .что ей причитается
В чем же видит опасность со- Все .замечания и предложения этих программ и что получат, за осуществление каждой целе- 
председатель РПР народный де- мы обобщили, выработали свою ¡Соответствующую /долю в загаи- вой программы. Словом, заш<- 
путат СССР Степан Сулакшин? концепцию, а также решили, кто симо'сти от вклада получит и на- маться делом, а не быть юпике- 
Оказывается, в том, что ассоциа- от «Сибирского соглашения» бу- ша область. Теперь, после под- ром.
ЧИЯвгл г 'о>еНа «вырвать Сибирь дет работать с  комиссиями и ко- писания документов, эти про- Интервью взяла
из РСФСР, вывести ее из юрис- митетами, разрабатывающими граммы приняли для нас статус Галина ТКАЧЕНКО.

Б6ДФЛ10СТИ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

— это необходимый минимум информации о деятельно
сти местных органов власти,

— это полезные сведения на все случаи жизни,
— это семейное развлекательное чтение.

«Ведомости» — самая доступная по цене местная газета.

Подписка на год — 14 руб. 40 коп., на полгода — 7 руб. 
20 коп.

Наш индекс 52945.

В любом отделении связи у вас примут подписку.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
В связи с  'Действиями группы лиц, объявивших себя Го

сударственным комитетом по чрезвычайному положению, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать объявление комитета антиконституционным и 
квалифицировать действия его организаторов как государ
ственный переворот, являющийся ничем иным, как госу
дарственным преступлением.

2. Все решения, принимаемые от имени так называемого 
комитета по чрезвычайному положению, считать незакон
ными и не имеющими силы на территории РСФСР. На тер
ритории Российской Федерации действуют законно избран
ная власть в лице Президента, Верховного Совета и Пред
седателя Совета Министров, всех государственных и мест
ных органов власти и управления РСФСР*

3. Действия должностных лиц, исполняющих решения 
указанного комитета, подпадают под действия Уголовного 
кодекса РСФСР и подлежат преследованию по закону.

Настоящий указ вводится в действие с момента его под
писания.

Президент РСФСР Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль.
19 августа 1991 года, № 59.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

-  РЕСПУБЛИКИ
Предпринята попытка государственного переворота, от

странен от должности Президент СССР, являющийся Вер
ховным Главнокомандующим Вооруженных Сил СССР. Ви
це-президент СССР, премьер-министр СССР, председатель 
КГБ СССР, министры обороны и внутренних дел СССР во
шли в антиконституционный орган, совершив тем самым 
государственное преступление. В результате этих действий 
деятельность закояно избранной исполнительной власти 
Союза ССР оказалась парализованной.

ПОСТАНОВ-

Ъ&Г*. *

В сложившейся чрезвычайной 
ЛЯЮ:

ситуации

1. До созыва внеочередного Съезда народных депутатов 
СССР все органы исполнительной власти Союза ССР, вклю- 
чая КГБ ССОР, МВД СССР, Министерство обороны СССР, 
действующие на территории РСФСР, переходят в непосред
ственное подчинение избранного народом Президента 
РСФСР.

2. Комитету государственной безопасности РСФСР, Ми
нистерству внутренних дел РСФСР, Государственному ко
митету РСФСР по оборонным вопросам временно осуществ
лять функции соответствующих органов Союза ССР на 
территории РСФСР.

Все территориальные и иные органы МВД, КГБ и Мини
стерство обороны на территория РСФСР обязаны немедлен
но исполнять указы и распоряжения Президента РСФСР, 
Совета Министров РСФСР, приказы КГБ РСФСР, М В Д  
РСФСР, Государственного комитета РСФСР по оборонным 
вопросам.

3. Всем органам, должностным лицам, гражданам 
РСФСР принять незамедлительные меры к тому, чтобы 
исключить выполнение любых решений и распоряжений 
антиконституционного комитета по чрезвычайному поло
жению.

Должностные лица, выполняющие решения указанного 
комитета, отстраняются опг исполнения своих обязанностей 
в соответствии с Конституцией РСФСР. Органам прокура
туры РСФСР немедленно принимать меры для привлечения 
указанных лиц к уголовной ответственности.

Москва, Кремль.
19 августа 1991 г, № 61.

Президент РСФСР Б. ЕЛЬЦИН.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Учитывая создавшуюся обстановку, ПОСТАНОВЛЯЮ:
„П ервому заместителю Председателя Совета Министров 
о г ^ Р Т<И1 Лобову О. II., члену Государственного совета 
РСФСР тов. Яблокову А. В., члену Президиума Верховно
го Совета РСФСР тов. Красавченко С. Н. Организовать опе
ративное управление народнохозяйственным комплексом 
республики, и, в случае необходимости, обеспечить эффек
тивность основных государственных структур.

Уполномочиваю для выполнения поставленной задачи 
привлекать от имени Президента РСФСР необходимых дол
жностных лиц.
„  ®с®м организациям, расположенным на территории 
РСФСР, оказывать необходимое содействие.

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

УКАЗ
Совершив государственный переворот и от

странив насильственным путем от должности 
Президента СССР — Верховного Главнокоман
дующего Вооруженных Сил СССР, 

вице-президент СССР Янаев Г. И., 
премьер-министр СССР Павлов В. С., 
председатель КГБ Крючков В. А., 
министр внутренних дел СССР Пуго Б. К., 
министр обороны СССР Я зов Д. Т., 
председатель крестьянского союза Стародуб

цев В. А.,
первый заместитель председателя Государст

венного комитета но обороне Бакланов О. Д., 
президент ассоциации промышленности, 

строительства и связи Тизяков А. И. 
и их сообщники совершили тягчайшие государ
ственные преступления, нарушив статью 62 
Конституции СССР, статьи 64, 69, 70, 701, 72 
Уголовного кодекса РСФСР и соответствующие 
статьи основ уголовного законодательства Сою
за ССР н союзных республик.

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

На основании вышеизложенного ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

Сотрудникам органов прокуратуры, государ
ственной безопасности, внутренних дел СССР и 
РСФСР, военнослужащим, осознающим ответст
венность за судьбы народа и государства, не же
лающим наступления диктатуры, гражданской 
войны, кровопролития, дается право действо
вать на основании Конституции и законов 
СССР и РСФСР. Как Президент России, от име
ни избравшего меня народа, гарантирую вам 
правовую защиту и моральную поддержку.

Судьба России и Союза в ваших руках.
Президент РСФСР В. ЕЛЬЦИН.

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

Митинг у ГПНТБ 20 августа 1991 года.
Фото В. Полякова.

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 1991 г., № 435 
г. Москва.

О незаконном введении 
чрезвычайного положения

Совет Министров РСФСР, рассмотрев сложившуюся си
туацию, вызванную отстранением от руководства странен 
законно избранного Президента СССР и введением на тер
ритории страны чрезвычайного положения, отмечает не- 
ко нети ту ци ошшет ь и незаконность этих действий, равно 
как и создание Государственного комитета по чрезвычайно
му положению в СССР и ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать обращение руководителей РСФСР «К 
гражданам России», принять к неукоснительному испол
нению Указ Президента РСФСР от 19 августа 1991 г. № 59 
и предложить Советам Министров республик в '  составе 
РСФСР, исполнительным органам власти автономных обра
зований, краев и областей обеспечить выполнение этого 
Указа.

2. Исполнительным органам власти РСФСР всех уровней 
в своей деятельности неукоснительно руководствоваться 
действующим на территории РСФСР законодательством 
РСФСР.

3. Обратиться к правительствам всех союзных респуб
лик с призывом объединить усилия по защите и поддержа
нию конституционного порядка на всей территория СССР.

4. Обратиться к главам правительств всех государств ми
ра, в Совет Безопасности н ООН с призывом осудить дейст
вия Государственного комитета по чрезвычайному положе
нию в СССР, не признавать законность его власти в СССР 
и его представителей за рубежом.

5. Принято на заседании Совета Министров РСФСР еди
ногласно.

Председатель Совета Министров РСФСР
И. СИЛАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

полномочиях
ПРЕЗИДЕНТА РСФСР 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЗАКОННОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 
В УСЛОВИЯХ 

ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПОПЫТКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕРЕВОРОТА В СССР
Верховный Совет РСФСР по

становляет :
1. Предоставить Президенту

РСФСР право впредь до приня
тия Закона РСФСР об управле
нии краем, областью в РСФСР, 
законов РСФСР об автономных 
областях, автономных округах в 
РСФСР отстранять от должности 
председателей краевых, облает-’ 
ных Советов народных депута
тов, Советов народных депутатов 
автономной области и автоном
ных округов в случае неисполне
ния этими Советами народных 
депутатов законодательства 
РСФСР, указов Президента
РСФСР, актов правительства
РСФСР, а также исполнения 
ими решений антиконститу
ционных органов.

2. Ввести должность главы ад
министрация в крае, области, 
автономной области, автономном 
округе как руководителя соот
ветствующего исполнительного 
органа.

Глава администрации в крае, 
области, автономной области, ав- 
томном округе является право
преемником исполнительного ко
митета соответствующего Совета 
народных депутатов.

3. Предоставить Президенту 
РСФСР право на указанный пе
риод назначать на должность 
главы краевой, областной адми
нистрации, глав администрации 
автономной области, автономных 
округов я освобождать от этих 
должностей. Кандидатуры на 
пост главы администрации в ав
тономной области, автономном 
округе должны подбираться с 
учетом национальных особенно
стей и местных традиций.

4. Ввести настоящее постанов
ление в действие с  момента при
нятия.

Первый заместитель Пред
седателя Верховного Совета
РСФСР

Р. И. ХАСБУЛАТОВ.
Москва,
Дом Советов РСФСР.

21 августа 1991 года.



ЗАМЕТКИ
ПРОВИНЦИАЛА

ДАЙТЕ 
ИНЕ ЦЕЛЬ
Недобрая это какая-то традиция 

вашего народа: если уж рвать на 
себе рубаху, то до пупа, а то 
ниже, чтобы весь срам белому све
ту виден был.

Ладно, надоела скомпрометиро
вавшая себя официальная идеоло
гия—светлого будущего при нынепг 
нем положении советских людей не 
получилось. Ну так давайте ото- 
двинем ее в сторону, и Бог с  ней. А 
сами соберемся и подумаем спо 
кокно, как жить дальше.

Нет, не получается по-цивилизо 
ванному. Нам нужен всемирный ба 
латан — с многомесячной болтов
ней по простейшим вопросам, с ис
терией и закатыванием глаз перед 
телекамерами. А  тут уже и до кро
вопускания дошло.„

Приехали. Если уж рвать на себе 
рубаху, то чуть ли не вместе с ко
жей. Мазохизм какой-то.

«Долой идеологию!». И вместе с 
идеологией — к чертовой матери 
государственность, любовь к родно
му пепелищу, любовь к отеческим 
гробам...

Может быть, герою фильма «По 
каяние» и надо было выбросить ос
танки отца с кладбища. Допускаю, 
крайняя степень неуважения к де
лам злодея — надо. Но не букваль
но же это понимать! До смешного и 
печального доходит: по «большеви
кам» бьем необольшевизмом, разру
шая старые структуры, пускаем все 
на самотек и еще ждем: когда нам 
какой-то премьер скажет, что в эко
номике наступает подъем.

Смешно. По какой такой причине 
она вдруг начнет возрождаться?

Стимулирование рублем? — пу
стой звук, потому что зарплату 
скоро чиновники начнут разносить 
портфелями, а рабочие развозить 
на грузовиках.

Талонами? — еще более пустой 
номер, потому что талон гарантиру
ет жизнь, значит, можно вообще не 
работать.

Приватизация? Наверное, да. Но 
н она, по всей вероятности, будет 
проходить не так скоро и непонят
но как. Пока от нее ждут все того 
же: нового распределения. Никто 
не ломает голову о том, чтобы по
больше работать. Все озабочены 
тем, как разделить.

Скоро начнем загибаться с голо
ду и холоду, но нам все неймется: 
развал в экономике усугубляется на 
глазах.

Кому как, а мне, чтобы я по-на
стоящему стал вертеться, нужна 
идея. До поры я крутился на ком
мунизм, но когда понял, что коле
со, в котором я трепыхаюсь,— бе
личье, энтузиазм поубавился.

Дайте мне новую идею, н я пере
верну сам себя. Пролетарский ин
тернационализм мы заменили с на
чалом перестройки на общечелове- 
ские ценности.

Не работает. То есть в планетар
ном масштабе, конечно, действует, 
но мне лично нужно, чтобы, идя 
каждое утро на работу, я знал, что 
делаю свое дело и для желудка, и 
для семья. Но главное, что мы все 
вместе одухотворены какой-то серь
езной целью. Мы верим...

Я предлагаю вспомнить хоть ка
кие-то старые слова. Например, Ро
дина, Россия. И как следует вместе 
поработать и на нее.

А. Н.

н - т а т ш
Т Б Б Е Р Н Н Я

МАСЛЯНИНО

Окупается сторицей

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ
Недавно -механизатор агро

фирмы «Витки» Сузувского 
(района Анатолий Кузьмич 
Сумин стал полновластным 
хозяином кирпичного дома. 
Он приобрел его у хозяйства 
за полторы тысячи рублей. 
Домовладельцами или квар
тировладельцами стали и 
другие работникиа агрофир
мы.

А всего 28 заявлений на 
покупку домов рассмотрела 
специальная комиссия по

приватизации жилья. Эта ко
миссия усматривает квартиры 
и дома, определяет 'степень 
износа, называет цену. А це
ны небольшие и вполне по 
карману рабочим хозяйства. 
Деревянный дом, например, 
стоит 400—500 рублей, квар
тира в двухквартирном доме— 
1.800. Сейчас в кассу агро
фирмы уже поступило 44 ты
сячи рублей от приватизации 
жилья, а заявления в комис
сию продолжают поступать.

Давно уже известно, что 
человек ю полной отдачей 
трудится тогда, когда не от
влекают от дела заботы и 
беспокойство о семье, о де
тях, о доме. Вот и решили на 
Масляниноком кирпичном за
воде -снять с людей большин
ство хлопот.

Построили 'СВОЙ микрогоро
док рядом с заводом: опрят
ные дома, много зелени, ас
фальтовые -дороги. В этом го
ду еще десять двухквартир
ных домов будет сдано под 
ключ. Нет у работников за
вода и проблем о покупкой 
продуктов. Теплица -снабжает 
огурцами, помидорами, луком 
практически круглый год, 
коптильня выпускает колба

сы и копченое -сало, подсоб
ное хозяйство дает мясо, все 
это реализуется в Iсобствен
ном новом магазине.

А отдохнуть и поправить 
здоровье можно в заводском 
санатории - профилакто р и и 
«Таежный». Здесь есть и про
цедурный, и зубной, и физио- 
кабинеты, комнаты лечебной 
физкультуры, массажа, водо- 
и грязелечебница. Есть бас
сейн, игровые комнаты. Стои
мость путеаки- .510 нынешним 
ценам чисто ..нчеокая
— 45 рублей.

Забота о людях окупается 
сторицей. Завод работает ста
бильно и прибыльно, обеспе
чивая стройки района -мате
риалами высокого качества.

ш

БЕГА
На ипподроме прошла меж

дународная всгреча наездни
ков - любителей Новосибирск 
— Будапешт. Это был ответ
ный визит венгерских конни
ков в наш город. В команд
ных состязаниях победили го
сти (сильнейшим в их составе 
был Ш. Сабо). А  вот в лич
ном турнире на дистанции 
2.400 метров безраздельно 
первенствовали новосибирцы, 
среди которых в этот день 
выделялась Ю. Бикбулатова. 
Увидели зрители и заезды 
русских троек.

НА СНИМКЕ: момент со
ревнований.

Фото А. Овчинникова.

НА БАЗЕ ВСЕ СПОКОЙНО
...Планерка началась с эк

скурсии. Начальник СУ-10
С. Н. Шустов показывал, как 
идут дела на строительстве 
нового овощехранилища на 
печально знаменитой базе но
мер 3. «На строительстве? — 
-удивится сведущий чита
тель.— Так ведь еще в прош
лом году...» Да, верно, хотели 
закончить. Не получилось. По 
объективным причинам. Мо
жет, в этом удастся?

— Будет холод к 1 сентяб
ря?

— Во всяком случае, мы 
так планируем!

С. Н. Шустов провел участ
ников планерки по помещени
ям, объясняя, в каком и что 
-они еще доделают, почему те
чет с крыши вода и когда бу
дет забетонирован пол.

— А это х о л о д и л ь н а я  
камера.

— Где?
— Да вот здесь: тут и вен

тиляция, и все что нужно.

— Где тут-то? Ничего же 
не видно.

— Это потому, -что освеще
ния нет. А  вое остальное есть.

Приходится верить на сло
во. Зато щель в углу видна 
отчетливо.

— Заделаем, — говорит 
Сергей Николаевич и уверен
но идет дальше...

Так как строительство дол
жно было окончиться в 1990 
году, то плана на 1991 не со
ставили. Вся стройка по сме
те стоит около двух миллио
нов рублей (в старых ценах). 
На нынешний год осталась 
неосвоенной «мелочь» — 191 
тысяча рублей (десять про
центов). До середины августа 
освоили 100 тысяч. Остаток 
— 91 тысяча рублей. Но тут 
(видимо, довольно неожидан
но) оказалось, что хранили
ще должно быть готово через 
20 дней. А  через четыре не
дели оно будет никому не 
нужно до следущего года — 
ведь урожай ждать не будет.

Цейтнот. Совсем, как в ин
ституте перед сессией.

Одни (заказчик) демонстри
руют свою принципиальность 
и твердую позицию; другие 
(подрядчики) показывают, 
что делают вое возможное, 
трудясь для общественного 
блага.

— Крыши не было и нет, 
— обвиняет Н. К. Назарен
ко, глава агрофирмы «Си
бирь».

— Крыша была и есть, — 
отвечает Н. К. Цупка, управ
ляющий стройтрестом.

На базе номер 3 нет хозяи
на. Одни люди приходят, дру
гие уходят. Работал в прош
лом году некто А. Н. Коренев. 
И подписал акт о приемке го
тового энергооборудования. 
Прошел год, и от оборудова
ния остались рожки да нож
ки — все растащили. Список 
недостачи содержит 33 пози
ции. Опять спор. Заказчик 
говорит: «Сделайте и снова 
сдайте!» Подрядчик: «Мы

уже сделали и сдали, а вы 
не уберегли»;

В разговоре участвовал 
А. В. Капитанов, заместитель 
председателя облисполкома:

— Если не изменится от
ношение строителей и работ
ников базы друг к другу и к 
общему делу, то база готова 
к сентябрю не будет...

Истина в таких спорах не 
рождается. Кто в чем виноват 
—может решить компетентная 
комиссия. Осталась 91 тыся
ча неосвоенных рублей и ни 
минуты времени на споры. 
Обывателю наплевать на ва
ши амбиции, счеты, расчеты 
и объективные причины. Не
важно также, по чьей вине не 
работает овощехранилище, не
важно, кого потом накажут. 
Это все ваши проблемы. А  че
ловека заботит, будут ли зи
мой в магазине овощи по до
ступной цене? И сможет ли 
он прокормить своих детей?

Будьте добры, ответьте.
Г. К Р О Н И Х .
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Удачи, коллеги!
Год назад в киосках «Со

юзпечати» появился первый 
номер газеты профсоюзов об
ласти «Доверие». Новое изда
ние не затерялось в потоке 
хлынувшей на новосибирцев 
печатной продукции — на
шло своих читателей (и почи
тателей!). Взвешенный подход 
к оценкам политической и со
циально - экономической об

становки в стране и в обла
сти, обширная информация о 
деятельности профсоюзных 
организаций и нх выборных 
органов, четко выраженная 
направленность на защиту 
трудовых коллективов, инте- 
сов отдельного человека в ус
ловиях перехода в  рынку с 
неизбежными при этом пере
косами — вот что определяет

лицо газеты. А  к доверитель
ному тону разговора с чита
телем просто обязывает на
звание издания, и журнали
сты газеты не изменяют этой 
интонации.

Поздравляя коллег с пер
вой годовщиной выхода в 
свет, «Ведомости» уверены, 
что творческий поиск товари
щей по перу не будет акать 
сбоев, а их мастерство и увле
ченность делом и впредь бу
дут находить признание и до
верие читателей.

К ЧЕМУ БЫ ЭТО?

Н о в а я
о б щ и н а

Когда год назад Геральд 
Бимберг из Дессау приехал 
по туру в Новосибирск, пере
водчица «Интуриста», выслу

шав его просьбу, помогать 
категорически отказалась. Ге
ральд, не зная ни слова по- 
русски, оел в автобус и по
ехал в пединститут искать 
помощи на кафедре иностран
ных языков. Там его приняли 
дружелюбно я с понимани
ем...
- Чего же испугалась (или 

просто не захотела) перевод
чица? В столь далекий от его 
родных мест Новосибирск Ге
ральд приехал с целью орга
низовать общину и ово апо
стольской церкви, священно
служителем которой оя в 
Германии и является.

25 августа в ДК им. 
К. Цеткин очередную службу 
проводят как сам Геральд, 
так и Лотар Петерайт из Маг
дебурга. Кстати, оба они в 
прошлом инженеры, типич
ные миряне, которые, уже 
будучи взрослыми, пришли к 
осознанию необходимости ду
ховной жизни. Еще в апреле, 
в их предыдущий приезд, я, 
не удержавшись, опросила: 
почему они приехали именно 
в Новосибирск, не имея здесь 
ни знакомых, ни 'связей? Про
сто слышали, что это боль
шой город, что здесь много 

немцев, а значит, возможны 
языковые контакты (богослу
жения, между прочим, они 

проводят на немецком языке, 
под перевод). Раньше в СССР 
приехать им было невозмож
но, хотя ношоапостольская 
церковь существует во мно
гих странах мира.

Геральд в течение десяти 
лет работал с такой же мис
сией в Польше и вспоминает, 
как трудно ему было «около
тить» там общину, начинал с 
пяти-шести человек — очень 
уж сильны в Польше пози
ции католицизма. У нас же 
практически сразу на бого
служения приходят до ста 
желающих — многие приня
ли крещение водой и святым 
духом. Сама служба оставля
ет впечатление очень демо
кратичной ; (священнослужи
тели в строгих, но вполне 
обычных костюмах, музыка и 
хор звучат с магнитофона — 
свой храм новоиспеченные 
пока видят в далекой пер
спективе, но пастыри увере
ны в том, что он будет.

В нынешний приезд ¡решит
ся вопрос и о регистрации об
щины здесь, в Новосибирске, 
а еще через несколько дней 
Геральд и Лотар должны 
быть в Москве — присутство
вать на церемонии официаль
ного признания церквей, до
селе советским людям неве
домых.

Заезжих проповедников у 
нас сейчас довольно много— 
за всеми и уследить трудно. 
Да я и не специалист, чтобы 
четко различать религиозные 
нюансы. Но Геральд и Лотар 
просто, как люди, подкупают 
своей искренностью, мирю л Го
би ем, желанием работать и 
объединять людей в доброте и 
вере.

Т. АФАНАСЬЕВА.

м
пй астодснты 
наших улиц

Милые сердцу лозунги про
шлых лет! Как славно жи
лось нам при вашем (скром
ном сиянии! Вы глядели на 
нас с торцов зданий, с креп
лений виадуков, с крыш мно
гоэтажных коробок... Да ма
ло, что ли, места на голом те
ле нашего архитектурными 
излишествами обиженного го
рода? И не только города — 
райцентры тоже ведь один 
другого переплюнуть уж хотя 
бы в этой области соцсорев
нования пытались. Наглядная 
агитация — это, знаете ли, 
чуть ли не первостатейной ве
щью в деятельности всяких 
рай» - «гор» - «обл» и про
чих «комов» считалось. 
Надо было агитировать, вос
питывать, (убеждать, призы
вать — и целая армия ху
дожников и монтажников по
могала идеологическим ра
ботникам в этом важном де
ле. А  зачем?

А затем, чтобы сейчас 
другая армия тех же высот
ников - монтажников эти ло
зунги оттуда, с верхотуры, 
сдирала, снимала, смывала... 
Ох, и трудная это, наверное, 

работа!
¡Проехались мы с фотоко

ром В. Поляковым по обл- 
цеятру. Мало же, мастодонтов 
нашего кривого сознания, ос
талось. Но живы еще многие, 
не иссяк еще порох идеологи
ческой пороховницы! Особен
но густо усеян ими Киров

ский район. Хорошо работает 
райком, ничего не окажешь. 
А может, просто убрать неко
му — асе ушли на фронт? 
Чего только не понаписано 
на плакатах, стеллах и сте
нах — сами полюбуйтесь! 
Даже если их и уберут — мы 
запечатлели их на века — 
пусть потомки знают, чем за
нимались их папы и дедуш
ки! Жаль, что иа улице Гор
ской уже размонтировали ло
зунг про «нашу цель — ком
мунизм» — вот бы они удив
лялись. Впрочем, в самом 
центре — на Красном про
спекте в районе путепровода, 
нам удалось увидеть лозунг 
цро «Советский народ —■ 
строитель коммунизма» и про 
«Партия +  народ= едины». А 
вот слово «коммунизм» уже 
подоблупилось — подкрасить 
бы надо. Но краска,, опять же, 
в дефиците. Так что легче уж 
совсем с глаз долой. Буквы— 
ого-го! Снять их оттуда, на
верное, тяжело будет. А  при
дется. Как сделали это уже 
на всех заводах Ленинского 
района.

Только вот едешь теперь по 
городу — глазу не н& чем 
приткнуться... А интереснее 
было с ними, с лозунгами. 
«(Слава!» — прочитаешь где- 
нибудь на заборе, и душа ра
дуется. Может, еще что-ни
будь повесим, а? Нам ведь 
не привыкать,

М. САЛМИНА.

О БЕДНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ЗАИОЛВИТЕ СЛОВО...

Всю территорию Новоси
бирского зоопарка, кстати, 
единственного ь  Сибири, 
можно обойти ва 5 минут. В 
тесных клетках маются ред
чайшие животные, многие из 
которых куплены за (валюту, 
не говоря уже о том, что их 
по-человечески жаль.

...Лена Чаленко, (студентка 
IV курса Омского ветеринар
ного института, долго упра
шивала своего декана напра
вить ее на практику в Ново
сибирский зоопарк, мечтала о 
такой работе с детства. И вот 
у нее на приеме первый па
циент: у варана — стоматит. 
И сразу же возникли вопро
сы: «А куда ставить укол ва
рану? А змее? Черепахе?...». 
Ни в одном из соответствую
щих вузов нашей страны не 
преподается теория (не гово
ря уже о практике) лечения 
диких, экзотических живот
ных, хотя их (выпускники 
имеют право работать в пи
томниках, заказниках, зо
опарках. Лечить различных 
тварей ветеринары учатся по 
переводным изданиям да за
имствуют опыт друг у друга.

Но основную опасность для 
зверей представляют посети
тели. Несмотря на все запре
щающие надписи, малогра
мотная часть публики, загодя 
(запасаясь «гостинцами», спе
шит в зоопарк.

...На анатомическом столе 
для вскрытий — роюсомаха. 
Спасти ее не удалось. Слад
кое и мучное ей было проти
вопоказано, но... Не удержал
ся от искушения и доверчиво 
взял немытое яблочко бело
рукий гиббон Гермес, при
выкший получать от «мамы» 
Оли Леоновой чистые фрукты 
и витаминный чай со зверо
боем; ночью, в страшных му
чениях, он умер от дизенте
рии.

В желудках погибших жи
вотных находят измельченные 
бритвы, стекло.

Некоторые «любители жи
вотных* так и просятся в от
дельную клетку. Глядя иа 
них, даже видавшие виды

старые служители разводят 
руками: «От зверинец-то!».

...¡Пьяный отец попросил 
дочурку постучать по клетке 
волка, чтобы зверь показал
ся ему. Хищник, привыкший, 
что еду обычно просовывают 
через прутья клетки, а раз 
уж дают, надо поскорей схва
тить и съесть (аппетит-то 
волчий), и в этот раз отреа
гировал достаточно быстро: 
промедли девочка немного — 
и палец остался бы в волчьей 
пасти. Разгневанный отец 
долго демонстрировал окру
жающим дочкин «покус», за
тем громко стал требовать 
директора и успокоился толь
ко после того, как ему пока
зали справку о 20 (!) привив
ках животного; тогда со сло
вами: «Что же он кидается, 
как бешеный, и хвоют под
жал»,— «благородный отец 
семейства» удалился.

Чуть подальше, у клеток с 
птицами, немолодая уже 
женщина пихала кошельком 
задремавшую ворону, которая 
только что замечательно па
родировала голоса зверей. 
«Опой, светик, не стыдись!». 
Раздразненная ворона выхва
тила бумажник и, неторопли
во доставая из него деньги, 
рвала их на мелкие - мелкие 
кусочки, заливаясь при этом 
счастливым детским смехом. 
И поделом! Но чаще всего за 1 
людские «шалости» распла
чиваться приходится зверям: 
их количество убывает про
порционально (всевозрастаю
щему числу зрителей.

(Набираются опыта звери
ные эскулапы. Горького опы
та. Но продолжают они рабо
тать, день и ночь спасая жи
вотных, и, наивно, может 
быть, верят в то, что мы спу
стились с дерева не только 
для того, чтобы дразнить и 
гонять палкой всех осталь
ных, не похожих на нас. 
Хотелось бы, чтобы они ока
зались правы.

Татьяна ШАРОНОВА
НА СНИМКЕ: директор

зоопарка Ростислав Алек
сандрович Илию с оцелотом.

И Н Ф О - « В »

объявляет конкурс
Вниманию журналистов районных, городских и многоти 

ражных газет, наших общественных корреспондентов!
Редакция объявляет конкурс на лучший факт и фото- 

факт, опубликованный на развороте «В Н-ской губернии». Ито
ги редколлегия подводит раз в месяц. Авторы лучшей инфор 
мации и снимка премируются в размере 75 рублей каждый.

Звоните: 22-59-69 и 23-64-90.
Пароль: ♦ Ал-ло, «Ведомости»!».
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Продолжает прием уча
щихся на 1991-92 учебный
ГОД.

Училище расположено в 
очень удобном месте Заель- 
цовского района между Бота
ническим садом и площадью 
Калинина. Базовое предприя
тие училища — Новосибир
ский завод полупроводнико
вых приборов — построило 
для своих будущих рабочих 
прекрасное, светлое, хорошо 
оснащенное здание, в кото
ром учащиеся приобретают 
знания и навыки по профес
сиям:

для девушек после 9 и 11 
классов:

— сборщик полупровод
никовых приборов и микро
схем ;

— контролер деталей и 
приборов;

для юношей после 9 и 11 
классов:

— наладчик - монтажник 
испытательного оборудова-
КИ Я  у

— радиомонтажник.
Срок обучения после 9 

классов — три года, после 11 
классов — один год.

С прошлого учебного года 
в училище для окончивших и 
не окончивших 8 классов, а 
а также девятиклассников, 
которые не сдали экзамены, 
набираются группы по сле
дующим специальностям со 
сроком обучения два года:

— слесарь -  ремонтник,
— слесарь - сборщик,
— слесарь - инстру м е н- 

талыцик,
— станочник широкого 

профиля.
В училище предусмотрено 

все для разностороннего раз
вития молодежи: большой, 
хорошо оснащенный спортив
ный зал, зал атлетической 
гимнастики, актовый зал с 
еженедельным просмотром 
художественных фильмов и 
удовлетворяющая любой вкус 
и запросы читателей библио
тека.

ПТУ № 36 поддерживает и 
материально своих учеников: 
нуждающиеся получают ма
териальную помощь, курорт
ное и санаторное лечение, ди
етпитание в столовой завода, 
Да производственной практи
ке заработок составляет от 
100 и более рублей. Все уча
щиеся получают стипендию 
80 рублей, доплату базового 
предприятия, а также ком
пенсация на питание — 2 

/ рубля в девь.
Успевающие и далеко жи

вущие учащиеся будут обес
печены проездными билетами 
на городской транспорт.

Адрес училища: « ул. Дач
ная, 35а. Телефоны для спра
вок: 26-07-86, 26-65-93.

В ПТУ № 36 царят друже
ская, спокойная, деловая ат
мосфера, и все, кто приходит 
в училище получать знания я 
профессию, находят нужное 
занятие по душе и уверен
ность в завтрашнем дне.

Инженерно - педаго г н ч е- 
скнй коллектив училища по
могает и тем юношам и де
вушкам, которые по каким-то 

причинам уходят из техни
кумов, приобрести соответст
вующие знания и профессию.

Училище принимает сту
дентов, обучающихся в НЭТИ 
на заочном отделении КИП и 
автоматики, для обучения на 
дневном отделении в учили
ще и дает возможность через 
год получить профессию, ко
торая поможет приобрести 
знания инженера.

ПТУ № 36 ждет всех жела
ющих получить профессию я 
образование, а также нужда
ющихся в педагогической и 
материальной поддержке.

Правила приема и льготы 
общие для всех училищ.

1ШМНННЯВ1

ПЕРВЫЕ ДНИ, 
ТРУДНЫЕ ДНИ

' .р>^ррр

вI ОТ так я бывает: 
ждешь дождичка в 
июне, а он в августе 

да сентябре собирается, и тог
да набухают влагой поля, не
проезжими становятся доро
ги, мрачнеют под стать низко 
вавишшш тучам лица людей 
— ведь время хлеб убирать.

Урожай ¡в Коченеиском 
.районе по меркам нынешнего 
засушливого лета выращен 
неплохой. В .совхозе «Раздоль
ный», например, озимая рожь 
дал,а на круг по 27 центне
ров, в «Кремлевском* — по 
24. Оптимистичны прогнозы 
и на весь сбор зерновых, по 
оценкам главного агронома 
РАПО С. Н. Новикова, основ
ные хлебные массивы — а 
это 87 тысяч гектаров — да
дут по 16,5—17 центнеров. 
Оловом, есть к чему руки 
приложить.

Только их-то, рук этих, 
умелых и сильных, не хвата
ет. В совхозе «Ленинский», 
где мы побывали, 49 комбай
нов, комбайнеров же — 28. 
Вот и выкручивайся как мо
жешь. В поисках людей ди
ректор хозяйства добрался аж 
до Карасука, здесь в одном 
из совхозов нашел восьмерых, 
готовых поработать на коче- 
невских полях, но небезвоз
мездно — тридцать процен
том от намолота предстоит 
отдать за помощь. А что де
лать, если на месте станка на

таких, как Владимир Серге
евич Лаврикав, а ему — 
опытному и заслуженному — 
уже 63, и он не один? Впро
чем, совхозный агроном В. С. 
Шостак убежден, что могли 
бы обойтись и без варягов — 
людей, владеющих професси
ей комбайнера, немало и в 
райцентре, в прежние годы 
многие из них неплохо труди
лись на жатве. Только ко
мандные ремни ослабли, а 
добровольцы не очень-то идут 
на уборку, у всех сегодня сво
их з&бот неправорог. _

Кляня непогоду, мешаю
щую селянам работать, а на
шему фотокорреспондента' 
оделать выразительные сним
ки «битвы за хлеб», едем на 
Коченеиский элеватор. Здесь 
нашим гидом становится 
главный инженер предприя
тия В. Н. Кравец.

— Что-то вы рано подъ
ехали. Уборка только начина
ется, да и мы пока работаем 
даже не вполсилы, приняли 
от хозяйств лишь несколько 
машин ржи, в основном за
вершаем подготовку элевато
ра к массовому поступлению 
зерна.

— Рассчитываете на это?
— Готовимся принять 50 

тысяч тонн. Хлеб есть. На 
корню, правда, но в поле его, 
как бы было 'нелегко, не оста
вят, а нам доводить дело до 
конца: просушить зерно, очи
стить, спрятать под крышу...

— А крыша-то надежная?
— Вот-вот, вопрос в точку! 

Окладам, как и мне,— по 
тридцать; я-то ничего, а им 
ремонт основательный нужен, 
но дедать как? С шифером 
трудно — не то слово, мягкой 
кровли вовсе нет, зерносу
шилки всем ветрам открыты
— нет ни стекла, ни пленки.

Нет, не плакался инженер, 
просто трудностей не скры
вал, с легким налетом гордо
сти рассказывал, что успели- 
таки до страды все зерносу
шилки перебрать, перекрыть 
два склада, еще два заас
фальтировать, отремонтиро
вать весовое хозяйство, к 
трехсменной круглосуточной 
работе готовы лаборатория, 
другие участки. Только чего 
это стоило!

Повезло немного и нам: на 
элеватор стали подходить ма
шины. С полным кузовом 
ржи подкатил к весовой шо
фер из «Раздольного» Виктор 
Фролов. Несколько 'минут за
держки на пробу зерна, 
взвешивание, и вот мы все у 
СОБ-32 — сушильно - очисти
тельной башни мощностью 32 
тонны. Здесь короткий разго
вор >с мастером - ¡зерносу- 
шилыциком Василием Исако
вым, хозяином СОВ и двух 
складов, руководителем не
большого (три человека в сме
ну) коллектива.

Корреспондентам Исаков
— человек открытый и улыб
чивый — рад, но еще больше 
рад был бы поступлению зап
частей для ремонта своей ¡ста
ренькой - пре старенькой баш
ни, первой из сушильного хо
зяйства предприятия, приняв
шей зерно нового урожая, 
ведь именно кяода везут 
рожь, горох, ячмень, овес — 
культуры, с уборки которых, 
собственно, и начинается 
жатва.

— Окажи, где брать транс
портерную 'ленту, когда Ар
мения прекратила ее постав
ки? Каждый дециметр на 
счету. Не будет запчастей —- 
не спасем 'урожай.

— Тьфу, черт! Будь внима
тельнее. Тесно у нас,— это 
уже водителю.

Что тесно, то тесно. Само
свал, едва не задевая кузо
вом стенки, сдает задом на 
выгрузку. Не способна СОВ 
принимать большегрузные ав
томашины, нужно перестраи
вать, менять подъемник. Нын
че на это ни средств, 'ни сил 
не хватило, отложили дело до 
будущего года.

— Кстати, о  силах. Нужна 
ли помощь людьми? — 'спра
шиваем у  Кравца. Говорит, что 
нужна, я рассчитывают, что 
Центральный район Новоси
бирска направит, как это бы
вало раньше, 50 человек, без 
этого круглосуточную работу 
элеватора не организовать.

Мы ¡возвращаемся в город. 
По сторонам от дороги — 
приметы начинающейся осе
ни: словно стриженные, с же
сткой рыжей щеточкой стер
ни уже убранные поля ози
мых, массивы оозревшей пше
ницы, тянущиеся к выглянув
шему солнцу стебли, обделен
ные летней влагой, а потому 
и негустой, низкорослой ку
курузы.... Все это пред стоит 
убрать в ¡считанные 'недели. 
Борись с непогодой. Всем ми 
ром.

Репортаж из Коченев- 
ского района вели ваши 
корреспонденты

Александр ШАМОВ 
к Владимир ПОЛЯКОВ 

(фото).
НА СНИМКАХ: первые 

валки под хмурым небом: 
Василий Исаков: пока наст
роение хорошее.

В загс сходили Ира
с Сашей,

К радости своей
¡к пашей.

И небес благословенье 
Получило оформленье. 
Быть среди десятков

новых
И семейству

Большаковых — 
Энергичным и красивым, 
И, конечно же,

счастилвым! 
Друзья: Глеб, Юра, На
таша и Вета.
15 августа 1991 года.

•

Регину Павловну Карл- 
ченко — замечательного 
хирурга и не менее заме
чательного человека — 
друзья поздравляют с 
днем рождения и желают 
ей долгих лет жизни и 
здоровья!

Поздравляем всех однокаш
ников, окончивших архитек
турный факультет НИСИ в 
1981 году, с  первым юбилеем 
— десятилетием со дня окон
чания института.

Всем желаем творческих 
успехов, подъема, озарения и 
благополучия.

Бывшая 511-я группа.

Не тратя время на поиск 
подарка родным и друзьям, 
да еще в условиях всеобщего 
дефицита, вы можете прибег
нуть к услугам нашей газеты, 
за небольшую плату, поздра
вив своих близких со знаме
нательным событием.

Тел.: 23-34-90, 22-59-69,
22-40-69, 23-02-47.
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ЕСЛИ существование антиста
линского заговора надо счи
тать фактом неоспоримым 
(как по 'условиям ¡сложившей
ся (наверху олигархии, так и 

но объективным результатам переворо
та), то вопрос, как произошел сам пе
реворот, остается вое еще одной из 
самых глубоких тайн Кремля.

После XX съезда, после «Закрытого 
письма ЦК» к партии, после ряда (ста
тей в печати в ¡начале 1956 года с  ра
зоблачением Сталина, .советские и ино
странные коммунисты начали бомбар
дировать ЦК КПСС письмами и запро
сами: «Если Сталин был такой него
дяй, то чгго же делали (вы, ведь он 
без вас был ничто?». ЦК решил, что 
настало время (сказать что-то важное. 
Было издано постановление ЦК КПСС 
от 30 июня 1956 года «О преодолении 
культа личности и его последствий». В 
кем ЦК первый и последний раз при
звал, что антисталински е руководите
ли ЦК (четверка) не сидели, 'сложа 
руки. В их лице был создан противо
вес Сталину: «XX (съезд партии и вся 
политика ЦК после смерти Сталина 
ярко (свидетельствуют о  том, что внут
ри ЦК партии имелось сложившееся 
ленинское ядро руководителей» 
(«Правда», 2.07.56).

Так как в это «сложившееся ленин
ское ядро руководителей» не (входил 
сам Сталин, то абсолютно ясно, что 
оно я ¡сложилось против него. Таким 
образом, это «ленинское ядро» н есть 
псевдоним антисталинского заговора.

...Многие из реабилитированных 
еще при жизни старых большевиков 
принимали ¡участие в комиссиях по 
расследованию преступлений Сталина. 
Их-то в первую очередь интересовало: 
при каких все-таки обстоятельствах 
умер Сталин?

Согласно их версии 'события 28 
февраля — 1 марта развиваются так, 
как рассказано у Хрущева: четверка 
посетила Сталина, они вместе ¡мирно 
и весело ужинали, но встреча состоя
лась вовсе ¡не по инициативе Сталина. 
Ее предложил Маленков под предло
гом, что нужны указания Сталина по 
вопросам, которые будут обсуждаться 
на заседании Совета Министров в по
недельник, 2 ¡марта. За неделю до 
этого Сталин ¡сообщил бюро Президиу
ма ЦК, что процесс над «врачами-вре- 
дителями» назначен на ¡середину мар
та, н вручил нм копии «Обвинительно
го заключения», подписанного гене
ральным прокурором СССР. Этот до
кумент, как и комментарии генераль
ного прокурора, ставленника Берия, 
Сафонова, о  беседе .со Сталиным, 
окончательно рассеяли всякие ¡сомне
ния в истинных намерениях Сталина. 
Выходило1, что американцы во время 
войны сумели .создать свои агентурные 
тонки не только в кремлевском лечеб
но - .санитарном управлении, но даже 
в ЦК (Лозовский) и МПБ (Абакумов). 
Англичане то же самое сделали еще 
до ¡войны, а ¡во время войны расшири
ли свою ¡сеть, завербовав туда членов 
ЦК Кузнецова, Попкова, Родионова. Об 
армии ничего не ¡говорилось, кроме то
го, что были предназначены к отрав
лению Василевский, Говоров, Шгемея- 
ко, Конев. Но и здесь между строк 
было видно, что только такие обижен
ные маршалы, как Жуков, Воронов, 
Юмашев, Богданов, могли быть заин
тересованы в атом. Вопрос о  том, кто 
был заинтересован в умерщвлении 
Жданова и Щербакова, оставался от
крытым. Однако нее знали, что Берия 
и Маленков никогда не были в хоро
ших отношениях о ними, и если, на
пример, Сталин действительно ¡убил 
Жданова, то он убил его руками Бе
рия, как Кирова — руками Ягоды.

Словом, стало ясно, что процессом 
врачей дело ¡не кончится, а, как в 
1937 году, полетят головы и у многих 
членов Политбюро. Когда Берия, Ма
ленков, Хрущев и Булганин проштуди
ровали этот документ, то, по ¡предло
жению Хрущева, они решили коллек
тивно обсудить ¡положение. Встреча со
стоялась в подмосковном лесу под ви
дом охоты (в четырех стенах ¡на ¡дан
ную тему никогда не говорилась). Бы
ло решено — из-за состояния здоровья 
Сталина, не позволяющего ему участ
вовать в оперативной работе партии и 
правительства, предложить ему подать 
в отставку со всех постов. Но ведь 
Сталин, чтобы выиграть время, мог 
подписать любой документ, а потам 
уничтожить его инициаторов. Как 
быть? Хрущев якобы обратился к Бе
рия: «Лаврентий Павлович! Ты спе
циалист в таких делах, а мы ¡в атом 
ни (черта ие ¡понимаем, ¡скажи, как 
сделать так, чтобы Сталин и дальше 
жил, ¡но не вмешиваясь в дела партии 
и государства?».

Берия понял намек, и безо ¡всяких 
зкнвоков ответил, что Сталин за ре-

ИЛЛЮСТРАЦИИ «ВЕДОМОСТЕЙ»

А. АВ ТО РХЛ Н О В  

ЗАГАДКА СМЕРТИ СТАЛИНА

(  Отрывок 
из книги)

Автор, в свое время вынужден
ный покинуть страну, многие го
ды посвятил изучению обстоя
тельств смерти Сталина. На ос
нове анализа советских и запад
ных источников, а также частных 
источников информации А. Ав- 
торханов выстраивает свою вер
сию ухода из жизни «вождя на
родов».

Публикуя отрывок из книги, 
редакция адресует своих читате
лей к пятому тому журнала «Но
вый мир» за нынешний год.

КАК ПРОИЗОШЕЛ 
ПЕРЕВОРОТ?
теткой был бы еще более опасен, чем 
на воле; он и после ¡смерти еще долго 
будет вмешиваться в дела, если от не
го не отмежеваться. Однако ничего 
конкретного Берни не предложил.

Тогда Маленков предложил заста
вить Сталина прочесть заявление об 
отставке по радио н телевидению, а 
потом изолировать его от моего мира 
на Соловецком острове.

Однако Берия заявил, что он и его 
чекисты могут ручаться только за 
мертвого Сталина. Это было то, что ду
мал и Хрущев, но он хотел это услы
шать от Берия. Искренность Берии бы
ла несомненна: ведь и его собственная 
голова ¡находилась в опасности. Мален
ков не без колебаний присоединился к 
Берия н Хрущеву.

Через несколько дней Берия при
гласил к себе на дачу Маленкова, 
Хрущева и Булганина и предложил 
им два детально разработанных ¡пла
на: «малый» и «оптимальный».

«Малый план» предусматривал от
ставку Сталина без участия посторон
них ¡сил. У ¡Сталина на очередном ужи
не (с четверкой в Кунцеве должен (слу
читься ¡смертельный удар 1— такой, 
чтобы он ¡сразу не умер, но и не смог 
бы выикяггь. Умирать Сталин должен 
был при свидетелях, в том- числе и 
таких, как его дети и врачи.

«Оптимальный план» предусматри
вал взрыв дачи Сталина, когда он 
спит (значит, днем). ¡Под видом про
дуктов нужно было доставить динамит 
для взрыва не только помещения Ста
лина, но н прилегающих зданий, что
бы заодно ликвидировать и лишних 
свидетелей.

За успех «малого плана» должны 
были отвечать все четверо, ответствен
ность за успех «оптимального плана» 
Берия брал На ¡себя лично. В каждом 
из этих планов предусматривались и 
превентивные меры: из Москвы надо 
было удалить под разными предлогами 
явных ¡сторонников Сталина, особенно 
тек, кто ведал ¡средствами коммуни
кации и информации (Министерство 
связи, радио и телевидение, "|\СС, 
редакции «Правды» и «Известий»), а 
также некоторых видных руководите
лей из Министерства обороны, МТБ, 
МВД и комендатуры Кремля. В то же 
время наиболее надежных сторонников 
четверки (маршал Жуков и другие) 
следовало вызвать в Москву. Все сред
ства связи дачи Сталина, его кремлев
ской квартиры и служебных кабине
тов, начиная с  определенного Х-часа, 
отключались от всех общих и спе
циальных правительственных прово

дов. Бее машины дачи Сталина, охра
ны и обслуги «конфисковывались» с 
начала Х-часа. Все дороги к даче и 
от нее — как По земле, так и по воз
духу — закрывались для всех, в том 
числе для .всех членов Президиума 
ЦК, кроме четверки.

функции членов четверки были чет
ко разграничены: Берия отвечал за 
«оперативную часть» плана, Маленков 
— за мобилизацию партийно - госу
дарственного аппарата, Хрущев — за 
столицу и коммуникации, Булганин — 
за наблюдение за военными. С ¡самого 
начала Х-часа четверка объявила о 
«тяжелой болезни» Сталина и брала в 
руки власть «до его полного выздо
ровления». Так легализовались все дей
ствия заговорщиков.

Самым оригинальным в этом рас
сказе надо ¡считать, пожалуй, то, что 
заговорщики ¡утвердили оба ¡плана 
сразу! Начать решили с  «малого пла
на», но в случае его провала тут же 
пускался в ход запасной, «¡оптималь
ный план». Если заговор, так с  абсо
лютно гарантированным успехом — 
этому ¡учил и сам Сталин («бить врага 
надо наверняка!»).

После такой подготовки и (состоя
лась встреча четверки ¡со Сталиным на 
его даче в Кунцево вечером 28 февра
ля 1953 г. Поговорив по деловым воп
росам н ¡изрядно выпив, Маленков, 
Хрущев и Булганин уезжают довольно 
рано, но не ¡домой, а в Кремль. Берия, 
как это 'часто бывало, остается под 
предлогом ¡согласования со Сталиным 
¡некоторых .своих мероприятий. ¡Вот те
перь на .сцене появляется новое лицо: 
по одному варианту ■— мужчина, 
адъютант Берии, а по другому — ¡жен
щина, его сотрудница. Сообщив Ста
лину, что имеются убийственные дан
ные против Хрущева в связи с «де
лом» ¡врачей, Берия вызывает ¡свою со
трудницу с  папкой документов. Не ус
пел Берия положить папку перед Ста
линым, как женщина плеснула Стали
ну в лицу какой-то летучей жидко
стью, вероятно, эфиром. Сталин сразу 
потерял (сознание, и она ¡сделала ему 
несколько ¡уколов, (введя яд замедлен
ного действия. Во время «лечения» 
Сталина в последующие дни зга жен
щина, уже в качестве врача, их по
вторяла в таких точных дозах, что 
Сталин умер не сразу, а медленно и 
естественно.

Таков рассказ старых большевиков. 
При этом .невольно (вспоминается то 
место из книги Аллилуевой, где .сказа
но (несколько слов о какой-то таинст
венной женщине - враче у постели

умирающего Сталина: «Молодые вра
чи ошалело озирались вокруг... Я 
вдруг сообразила, что вот эту моло
дую женщину - врача я знаю, где я 
ее видела? Мы кивнули друг другу, но 
не разговаривали». («Двадцать писем к 
другу», стр. 7).

Во всех версиях, рассказанных дву
мя членами Президиума (сталинского 
ЦК н одним советским писателем, по
разительно неизменны три ¡утвержде
нии:

1) смерть Сталина сторожат из По
литбюро только четыре человека — 
Берия, Маленков, Хрущев и Булганин;

2) к Огалину (врачей вызывают 
только на вторые сутки;

3) в ¡смерти Сталина заинтересован 
лично Бария.

Отсюда два логических вывода:
1) несмотря на исключительную 

тяжесть болезни Сталина (потеря ¡со
знания), к нему намеренно не вызыва
ли врачей, пока четверка ¡не убеди
лась, что (смертельный исход неизбе
жен;

12) поскольку вызовем врачей распо
ряжался (даже по долгу службы) один 
Берия, то он, очевидно, ¡вызывал тех, 
кто будет исполнять его волю — помо
жет Огалину (умереть.

Эки врачи, видимо, не имели (ника
кого отношения к лечебно-санитарно
му ¡управлению Кремля. По крайней 
мере Аллилуева никого из них не зна
ла, а Хрущев говорит, что он знал 
только профессора Луковюкого. Не все 
вызванные врачи и осмотрели Стали
на. Они сидели в Соседних комнатах 
и, как рассказывает Аллилуева, «¡засе
дали» — как лечить Сталина. Данные 
о ходе болезни и ее симптомах ¡сооб
щал другой врач, тоже никому, кроме 
Берия, не известный.

Предположение о причине болезни 
Сталина также может быть двояким:

¡1) Сталин получил удар, когда ему 
предъявили ¡ультиматум о  «врачах-вре- 
дителяк» с  ¡угрозой пустить ¡в ход ¡во
оруженные ¡силы;

2) Берия отравил Сталина ядом за
медленного действия.

Итак: или удар от Политбюро, или 
яд от Берия?

Относительно возможного покуше
ния на ¡его ¡жизнь у Сталина был опре
деленный комплекс всех вооточно- 
азиа-вдких деспотов — он боялся имен
но отравления. Сталин .считал потен
циальным отравителем любого из чле
нов Политбюро. Хрущев рассказывает 
просто анекдотические .случаи, когда, 
садясь со своими соратниками за стол, 
Сталин сначала заставлял каждого из 
них под ¡различными, (хотя и весьма 
прозрачными предлогами пробовать 
все, что подано, и лишь после этого 
сам начинал пить и есть. Лишь Берии 
не должен был пробовать пищу: он ел 
только зелень и привозил ее с собою. 
Это не очень правдоподобное исключе
ние для Берия (от которого, ш> преды
дущему рассказу Хрущева, Сталин 
ожидал любой подлости) Хрущев дела
ет, ¡видимо, чтобы показать, как 
Берия ¡мог перехитрить самого Стали
на.

Цто Сталин больше всего боялся от
равления, показывает и та тщатель
ность, с которой он оградил свою кре
пость-дачу от проникновения яда не 
только в пище, но и в воздухе: «К его 
столу везли рыбу из специальных пру
дов, фазанов и барашков из ¡специаль
ных питомников, грузинское вино спе
циального гроилива, свежие фрукты до
ставляли с  юга самолетом...». (С. Алли
луева. «Только один год», стр. 335— 
336).

Разумеется, когда сам Берия захо
чет отравить Сталина, все эти предо
сторожности яе будут играть никакой 
роли, тем более, что «внутренний каби
нет» Поскребышева исчез, как и гене
рал Власик, как и все врачи Сталина. 
После этого Сталин жил только мило
стью Берия.

«Проблема Сталина» для Берия в 
принципе тогда уже была решена, важ
нее для него было другое — заполу
чить дружелюбный нейтралитет моло- 
тоще® и активную поддержку членов 
четверки. Хрущев ие отрицает, что Бе
рия умел ловко подбирать людей, оби
женных Сталиным: «Берия имел при
вычку завербовывать в свою сеть лю
дей, у которых возникали трудности 
со Сталиным. Он ими тогда пользо
вался для собственной интриги».

Б решающие минуты около Сталина 
не оказалось никого: ни. «старой гвар
дия» Сталина — мол отощав, ни «вер
нейшего оруженосца» Поскребышева, 
ни пожизненного лейбохранника Вла
сика, ни преданного сына Василия, ни 
даже личного врача Виноградова 
Смерть Сталина караулит и регулиру
ет Берия при неизменном присутствии 
трех его соучастников — Маленкoeá, 
Хрущева, Булганина, изменивших я 
Сталину, н Берия.
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по ст. 58 пп. 6, 8, 9, 11 УК 
РСФСР.

АБРАМОВИЧ Павел Сер
геевич, 1907 г. р., уроженец 
г. Днепропетровска, до ареста
17.12.37 г. проживал в Ново
сибирске, работал экономис
том Управления Томской же
лезной дороги приговорен к 
расстрелу 13.01.38 г. по ст. 58 
пп. 6, 9, 11 УК РСФСР.

АБРОСИМОВ Петр Гаври
лович, 1901 г. р., уроженец 
г. .Уфьг, до ареста 13.10.37 г. 
проживал в селе Комарове, 
работал преподавателем мате
матики в школе, приговорен 
к расстрелу 01.11.37 г. по ст. 
58 пп. 6, 11 УК РСФСР.

АБСОЛОН Мартын Исако
вич, 1891 г. р., уроженец Лат
вии, до ареста 11.06.38 г. про
живал в деревне Власеяка, ра
ботал в колхозе «Эдази», при
говорен к расстрелу 03.10.38 г. 
по ст. 58 пп. 2, 7, 9, 10, 11 
УК РСФОР.

АБСОЛЯМОВА - ЮРОВА
Гинзинер Мугиновва,
1909 г. р., уроженка г. Ново
сибирска, до ареста 10.12.37 г. 
артистка, проживала в Ново
сибирске по ул. Ленина, 4, 
приговорена к расстрелу 
28.12*37 г., по ст. 58 ни. 6, 
10, 11 УК РСФСР.

АБУАШВИЛИ Константин 
Николаевич, 1888 г. р., уро
женец г. Тифлиса, до ареста
12.04.36 г. проживал в Ново
сибирске, работал начальни
ком техотдела Управления 
Терской железной дороги, 
приговорен к расстрелу
29.04.36 г. по ст. 58 пп. 1, 
7, 11 УК РСФСР.

АВДЕЕВ Иван Яковлевич, 
1875 г. р., уроженец Горь
ковской области, до ареста
21.06.37 г. проживал в Ново
сибирске, работал исполните
лем по спецработам службы 
связи Управления Томской 
железной дороги, приговорен 
к расстрелу 20.08.37 г. по ст. 
58 пп. 6, 9, 11 УК РСФСР.

АВДЕЕЙ Константин Ива
нович, 1911 -г. р., уроженец 
Новосибирской области, до 
ареста 02.02.38 г., чернорабо
чий, проживал в деревне Ку- 
баво, приговорен к расстрелу
03.06.38 г. по ст. 58 п. 10 УК 
РСФОР.

АВДЕЕВ Степан Антонович, 
1874 г. р., уроженец Курской 
области, до ареста 28.07.37 г. 
проживал в поселке Ояш, без 
определенных занятий, приго
ворен к расстрелу 16.09.37 г. 
по ст. 58 п. 10 УК РСФСР.

АВДЕЕНКО Григорий Анд
реевич, 1892 г. р., уроженец 
Черниговской области, до аре
ста 11.02.38 г. переселенец, 
работал на временных рабо
тах, приговорен к расстрелу
15.02.38 г. по ст. 58 пп. 7, 
10 УК РСФСР.

АВЕРИН Александр Семе
нович, 1896 г. р., уроженец 
бывшей Ивано-Вознесенской 
губернии, до ареста 29.10.37 г.

проживал в Новосибирске, ра
ботал ответственным исполни 
телем по снабжению Сибстри- 
на, приговорен к расстрелу
23.1.1.37 г. по ст. 58 пп. 9, 
11 УК РСФОР.

АВЕРКИН Василий Ники
тович, 1882 г. р., уроженец 
Казанской области, до ареста
01.11.37 г. крестьянин, про
живал в селе Юрты, пригово
рен к расстрелу 13.11.37 г. по 
ст. 58 пп. 9, 11 УК РСФСР.,

АВЕРЬЯНОВ Александр 
Матвеевич, 1886 г. р„ уроже
нец Ульяновской области, до 
ареста 08.02.38 г. крестьянин, 
проживал в селе Киселевка, 
приговорен к расстрелу
12.03.38 г. по ст. 58 пп. 7, 
10 УК РСФСР.

АВИЛ КИН Федор Данило
вич, 1873 г. р., уроженец Во
ронежской области, до ареста 
24.02.30 г. 
живал в

х»из г. р., уроженец _______
Тобольской губернии, до аре
ста 09.12.37 г., кузнец, про
живал в деревне Медяки, при
говорен к расстрелу 14.01.38 г. 
по ст. 58 пп. 2, 7, 9, 10, 11 
УК РСФСР.

АВРАМЕНКО Петр Прохо
рович, 1905 г. р., уроженец 
Алтайского края, до ареста
08.11.37 г. работал трактори
стом, проживал в поселке 
Краон озерском, приговорен 
к расстрелу 23.11.37 г. по ст. 
58 пп. 7, 8, 10, 11 УК РСФСР.

АВРАМЕНКО Яков Степа
нович, 1886 г. р., уроженец 
Полтавской области, до аре
ста 04.10.37 г. крестьянин, 
проживал в селе Здвинское, 
приговорен к расстрелу
08.10.37 г. по ст. 58 пп. 7, 8, 
11 УК РСФОР.

АВРААМОВ Леонид Вениа
минович, 1879 г. р., уроженец 
г. Челябинска, до
12.02.38 г. работал 
дом Озерного совхоза 
приговорен
12.03.38 г. по 
10, 11 УК

АВТУШЕНКО Андрей Гри
горьевич, 1908 г. р., уроженец 
Новосибирской области, до 
ареста 18.02.38 г. крестьянин, 
проживал в поселке Ковалев
ский, приговорен к расстрелу
04.03.38 г. по ст. 58 п. 10 
УК РСФСР.

АВТУШЕНКО Марк Ивано
вич, 1898 г. р., уроженец Чер
ниговской области, до ареста
18.02.38 г. проживал в посел
ке Ковалевский, работал сче
товодом, приговорен к расст
релу 04.07.38 г. по от. 58 
л. 10 УК РСФСР.

(Окончание следует).

проживал в поселке Васильев- 
ка, крестьянин, приговорен
31.10.37 г. по ст. 58 пп. 2, 10, 
11 УК РСФОР к расстрелу.

АБЛАМСКИЙ Петр Исае
вич, 1867 г, р., уроженец Но
восибирской области, до аре
ста 28.07.37 г. проживал в по
селке Карпысак, без опреде
ленных занятий, приговорен
13.08.37 г. по ст. 58 п. 10 
УК РСФСР к расстрелу.

АБОЯНСКИЙ Николай Фе
дорович, 1910 г. р., уроженец 
Новосибирской области, до 
ареста 27.02.38 г. проживал 
в деревне Карасево, крестья
нин, приговорен 12.03.38 г. по 
ст. 58 пп. 7, 9, 10, 11 УК
РСФОР к расстрелу.

АВР АМЕК Владислав Кас- 
перович, 1886 г. р., уроженец 
бывшей Люблинской губер
нии, до ареста 17.09.37 г. ра
ботал фельдшером в селе Ев- 
сино, приговорен 10.11.37 г. 
по ст. 58 пп. 2, 6, 11 УК 
РСФСР к расстрелу.

АБРАМЕНКО Адольф Бро
ниславович, 1882 г. р., уроже
нец бывшей Волынской губер
нии, до ареста 12.01.38 г. про
живал в поселке Рязаловка, 
крестьянин, приговорен
14.02.38 г. по ст. 58 пп. 2, 6, 
9, 10, 11 УК РСФОР к расст
релу.

АБРАМЕНКО Антон Ми
хайлович, 1908 г. р., уроже
нец Новосибирской области, 
до ареста 23.01.38 г. прожи
вал в поселке Рязановский, 
работал в колхозе «8-е Мар
та», приговорен к расстрелу
14.02.38 г. по ст. 58 пп. 2, 6, 
9, 10 УК РСФСР.

АБРАМЕНКО Василий Анд
реевич, 1882 г. р., уроженец 
Калужской области, до ареста
02.11.37 г. проживал в посел
ке Мошково, работал шорни

ком, приговорен к расстрелу
13.11.37 г. по ст. 58 пп. 8, 10, 
11 УК РСФОР.

АБРАМЕНКО Василий Се
менович, 1909 г. р., уроженец 
Новосибирской области, до 
ареста в феврале 1930 г. кре
стьянин, проживал в деревне 
Николаевка, приговорен
13.03.30 г. к расстрелу по ст.’ 
58 п. 11 УК РСФСР.

АБРАМЕНКО Иван Андрее
вич, 1897 г. р., уроженец Ка
лужской области, до ареста
02.11.37 г. проживал в посел
ке Мошково, работал чернора
бочим, приговорен к расстре
лу 13.11.37 г. по ст. 58 пп. 8, 
10, 11 УК РСФСР.

АБРАМЕНКО Леонтий Анд
реевич, 1895 г. р., уроженец 
Калужской области, до ареста
02.11.37 г. проживал в посел
ке Мошко-о, рабе-тдл бригади
ром колхоза, приговорен к 
расстрелу 13.11.37 г. по ст. 
58 пп. 8, 10, 11 УК РСФСР.

АБРАМЕНКО Петр Брони
славович, 1877 г. р., уроже
нец Витебской области, до 
ареста 13.02.38 г. проживал 
в поселке Рязановка, работал 
в колхозе «8-е Марта», приго
ворен к расстрелу 14.02.38 г. 
по ст. 58 пп. 2, 9, 10, 11 УК 
РСФОР.

АВРАМЕНКО Семен Кон
стантинович, 1891 г. р., уро
женец бывшей Херсонской гу
бернии, до ареста в феврале 
1930 г. крестьянин, проживал 
в селе Николаевка, пригово
рен к расстрелу 13.03.30 г. по 
ст. 58 п. 11 УК РСФСР.

АБРАМОВА Александра 
Георгиевна, 1899 г. р., уро
женка г. Томска, до ареста
19.06.37 г. работала машинист, 
кой, проживала в Новосибир
ске по ул. Коммунистичес
кой, приговорена 25.08.37 г.

к расстрелу по ст. 58 л. 10 
УК РСФСР.

АБРАМОВ Иван Семенович, 
1890 г. р., уроженец Орлов
ской области, до ареста в фев
рале 1930 г. крестьянин, про
живал в селе Никулино, При
говорен к расстрелу 15.03.30 г. 
¡по ст. 58 пп. 10, 11 УК 
РСФОР.

АБРАМОВ Иннокентий 
Александрович, 1905 г. р.,
уроженец Новосибирской об
ласти, до ареста 28.07.37 г. 
проживал в деревне Черная, 
работал в колхозе «Пролета
рий», приговорен к расстрелу 
¡15.08.37 г. по ст. 58 пп. 10, 
11 УК РЮФОР.

АБРАМОВ Михаил Михай
лович, 1872 г. р., уроженец 
Новосибирской области, до 
ареста 28.07.37 г. крестьянин, 
проживал в деревне Иреобра- 
женка, приговорен к расстре
лу 4.09. 37 г. по ст. 58 п. 10 
УК РСФОР.

АБРАМОВИЧ Зотик Осипо
вич, 1886 г. р., уроженец 
Польши, до ареста 02.10.37 г. 
работал радиотелеграфистом 
на станции Красноярка, при
говорен ж расстрелу 29.11.37 г. 
по ст. 58 пп. 6, 9, 11 УК
РСФСР:

АБРАМОВИЧ Казимир 
Юлианович, 1903 г. р., уроже
нец г. Минска, до ареста
26.03.38 г. проживал в Ново
сибирске, работал агентом от
дела снабжения Управления 
Томской железной дороги, 
приговорен к расстрелу
17.10.38 г. по ст. 58 пп. 6, 
11 УК РСФСР.

АБРАМОВИЧ Николай Аб
рамович, 1914 г. р., уроже
нец г. Казани, до ареста
04.12.37 г. студент НИВИТа, 
проживал в г. Сухуми, приго
ворен к расстрелу 13.01.38 г.

ста 05.08.37 г. проживал в 
Новосибирске по ул. Совет
ской, 13, кв. 3, без определен
ных занятий, приговорен
22.09.37 г., по ст. 58 пп. 2, 11 
УК РСФСР к расстрелу.

АБАСКАЛОВ Степан Васи
льевич, 1875 г. р., уроженец 
Новосибирской области, до 
ареста 17.03.30 г. проживал 
в деревне Дубровино, крестья
нин, приговорен 10.04.30 г. 
по ст. 58 яп. 11, 13 к расст
релу.

АБАТУРОВ Иван Кузьмич, 
1896 г. р., уроженец Новоси
бирской области, до ареста
01.08.37 г. проживал в селе 
Кама, крестьянин, приговб- 
рен 16.09.37 г. по ст. 58 пп. 7, 
8, 10 УК РСФСР к расстрелу.

АБАТУРОВ Кузьма Миро
нович, 1866 г. р., уроженец 
Новосибирской области, до 
ареста 16.08.37 г. проживал в 
селе Кама, крестьянин, приго
ворен 13.09.37 г. по ст. 58 
пп. 7, 8, 10 УК РСФОР к 
расстрелу.

АБАТУРОВ Филипп Сер
геевич, 1895 г. р., уроженец 
Горьковской области, до аре-

1866 г. р., уроженец Казани, 
до ареста 29.04.37 г. работал 
врачом в Новосибирске, при
говорен 03.12.37 г. по ст. 58 
цп. 2, 9, 11 УК РСФОР к рас
стрелу.
АБДРИН Николай Иванович, 
1901 г. р., уроженец Новоси
бирска, до ареста 03.12.37 г. 
работал врачом-хирургом в 
Новосибирске, приговорен 
/16.02.38 г. по ст. 58 пп. 2, 
8, 9, 11 УК РСФОР к расстре
лу.

АБЕЛЬ Жан Ансевич, 
1897 г. р., уроженец Латвии, 
до ареста 28.11.37 г. работал 
котельщиком завода № 179 в 
Новосибирске, приговорен
04.01.38 г. по ст. 58 пп. 2, 9, 
10, 11 УК РСФСР к расстре
лу.

АВЕН Петр Карлович, 
1903 г. р., уроженец Псков
ской области, до ареста
11.07.38 г. учетчик трактор
ного парка в деревне Ускуль, 
приговорен 02.10.38 г. по ст. 
58 пп. 2, 7, 8, 9, 10, 11 УК 
РСФСР к расстрелу-.

АБРНДОФЕР Иван Игна
тьевич, 1880 г. р., уроженец 
Австрии, до ареста 15.12.37 г. 
сторож чулымской артели 
«Заря», приговорен 12.02.38 г. 
по ст. 58 пп. 2, 8, 9, 10, 11
УК РСФОР к расстрелу.

АВЕРБАХ Гельман Виль
гельмович, 1892 г. р., уроже
нец Австрии, до ареста
14.12.37 г. заведующий здрав- 
объединением Дзержинского 
райздрава, проживал в Но
восибирске по ул. Нерчин- 
ской, 71, приговорен 12.01.38 г. 
по ст. 58 пп. 2, 8, 9, 10, 11 
УК РСФОР к расстрелу.

АБЕРГАН Александр Ми
хайлович, 1887 г. р„ уроже
нец Польши, до ареста
08.07.38 г. колхозник колхо
за «Завет Ильича» в поселке 
Александровна, приговорен
19.09.38 г. по ст. 58 пп. 7, 9, 
10, 11 УК РСФСР к расстре
лу.

АБЕРГАН Иван Михайло
вич, 1878 г. р., уроженец 
Польши, до ареста 07.07.38 г. 
колхозник колхоза «Завет 
Ильича» в поселке Александ
ровка, приговорен 26.09.38 г. 
по ст. 58 пп. 7, 10, 11 УК
РСФСР к расстрелу.

АБИШЕВ Ахмет, 1890 г. р., 
уроженец Новосибирской об
ласти, до ареста 16.10.37 г.

ПАМЯТЬ
ЖИВА

Страшный период сталинских репрессий... Прой
дут десятилетия, а след потерь долго еще будет 
тревожить наши сердца. Прокляв палачей, мы не 
вернем к жизни поколения советских людей, пере
молотых диктатурой. Но память о невинно загуб
ленных мы сохранить можем — это наш долг пе
ред ними.

Мы нздинаем п^шкацию списков реабилитиро- 
ванныхярертв манрзых репрессий на территории 
Новосибирской области. Процесс реабилитации 
продолжается — все новые имена становятся нам 
известны. Ну, а пока лишь малая доля из того, 
что предстоит нам сделать— 1937— 1938 годы, 
списки приговоренных к расстрелу. Не раз еще и 
не два пройдем мы по этому скорбному кругу...

Вчитайтесь в эти списки: И, может быть, нако
нец кто-то из вас узнает трагичную судьбу близко
го вам человека.

АБАИМОВ Петр Ефимович, 
1897 г. р., уроженец Челя
бинской области, до ареста
22.05.37 г. проживал в Ново
сибирске по ул. Тургенева, 
40, работал специалистом по 
семеноводству трав Новоси
бирского КрайЗО, приговорен
09.12.37 г. по ст. 58 пп. 2, 7, 
9, 1,1 УК РСФСР к расстрелу.

АБАКУМОВ Василий Фи
липпович, 1895 г. р., уроже
нец Калужской области, до 
ареста 07.07.38 г. проживал в 
Новосибирске по Красному 
проспекту, 11, кв. 68, рабо
тал экономистом «Сибтранс- 
строма», приговорен 04.10.38 г. 
по ст. 58 п. 6 УК РОФСР к 
расстрелу.

АБАКУМОВСКИЙ Иван 
Петрович, 1893 г. р., уроженец 
Красноярска, до ареста 
15.12.i37 г . проживал в Ново
сибирске по ул. Ельцовской, 
84, работал бухгалтером, 
приговорен 24.12.37 г. по ст. 
58 пп. 2, 9, 11 УК РСФСР к 
расстрелу.

АБАЛДУЕВ Иван Михайло
вич, 1880 г. р., уроженец 
Горьковской области, до аре-

ста 29.09.37 г. проживал в 
селе Атуз, работал бригади
ром колхоза «2-я пятилетка», 
приговорен 07.10.37 г. по ст. 
58 п. 10 УК РСФСР к расст
релу.

АБАШЕВ Алексей Михай
лович, 1894 г. р., уроженец 
Киевской области, до ареста
23.11.37 г. проживал на стан
ции Карасук по ул. Совхоз
ной, 11, крестьянин, пригово
рен 08.12.37 г. по ст. 58 пп. 7, 
8, 10, 11 УК РСФСР к расст
релу.

АБДРАХМАНОВ Камран, 
1904 г. р., уроженец Кара
гандинской области, до ареста
23.09.37 г. бригадир живот
новодов фермы № 1 совхоза 
№ 45 Чановекого района, при
говорен 02.10.37 г. по ст. 58 
п. 10 УК РСФСР к расстрелу.

АБДРАШИТОВ Чапар, 
1911 г. р., уроженец Новоси
бирской области, до ареста 
-13.02.38 г. секретарь Лялуц- 
кого сельсовета Чановекого 
района, приговорен 12.03.38 г. 
по ст. 58 пп. 7, 9, 10, 11 УК 
РСФСР к расстрелу.

АБДРИН Иван Иванович,

фискаиией имущества я с лишением граж
данства союзной республики и, тем самым, 
гражданства Союза ССР в изгнанием из пре
делов Союза ССР навсегда, с допущением, 
при смягчающих обстоятельствах, понижения 
до лишения свободы на срок не ниже трех 
лет, с конфискацией всего или части имуще
ства. [6 июня 1927 г. (СУ № 49, ст. 330)].

*  583. Сношения в контрреволюционных целях 
с иностранным государством или отдельными его 
представителями, а равно способствование каким 
бы то ни было способом иностранному государ
ству, находящемуся с  Союзом ССР в состоянии 
войны или ведущему с ним борьбу путем интер
венции или блокады, влекут за собой —

меры социальной зашиты, указанные в ст. 58* 
настоящего Кодекса. (6 июня 1927 г. (СУ 
№ 49, ст. 330)].

*'584. Оказание каким бы то ни было способом 
помощи той части международной буржуазии, 
которая, не признавая равноправия коммунисти
ческой системы, приходящей из смену капитали
стической системе, стремится к ее свержению, 
а равно находящимся под влиянием или непо
средственно организованным этой буржуазией 
общественным группам и организациям, в осуще
ствлении враждебной против Союза ССР лея. 
тельности, влечет за собой —

лишение свободы на срок не ниже трех лет 
с конфискацией всего или части имущества, 
с повышением, при особо отягчающих обстоя-
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тельствах, вплоть до высшей меры социаль
ной защиты — расстрела или объявления вра
гом трудящихся, с  лишением гражданства 
союзной республики и, тем самым, граждан
ства Союза ССР и изгнанием из пределов 
Союза ССР навсегда, с конфискацией иму
щества. (6 июня 1927 г. (СУ № 49, ст. 330)].

^Б85. Склонение иностранного государства или 
каких-либо в нем общественных групп, путем 
сношения с их представителями, использования 
фальшивых документов или иными средствами, 
к объявлению войны, вооруженному вмешатель
ству в дела Союза ССР или иным неприязненным 
действиям, в частности: к блокаде, к захвату г о - . 
судэрственного имущества Союза ССР или союз
ных республик, разрыву дипломатических сноше
ний, разрыву заключенных с Союзом ССР дого
воров и т. п., влечет за собою —

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 
настоящего Кодекса. [6 июня 1927 -г. (СУ 
Мс 49, ст. 330)].

586. Шпионаж, т. е. передача, похищение или 
собирание с целью передачи сведений, явля
ющихся по своему содержанию специально охра
няемой государственной тайной, иностранным го
сударствам, контрреволюционным организациям 
или частным лицам, влечет за собою —

лишение свободы на срок не ниже трех лет, 
с конфискацией всего или части имущества, 
а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или 
мог вызвать особо тяжелые последствия для

Списки подготовлены для публикации группой общест
венных связей управления КГБ по Новосибирской обла- 
сти.

СЛИСОК РЕЙБИЛИТИРОВЙННЫХ
ж е рт в  массовых РЕПРЕССИЙ

ни территории новосибошети



КАКОЙ РУССКИЙ 
Н Е ЛЮ БИТ...

Ох уж эти базарные це
ны! Как птица-тройка 
из поэмы о славном 

предпринимателе Чичикове, 
несетесь вы, не зная куда, 
вместе со всей нашей непред
сказуемой державой.

А народ наш как покупал 
мясо за три рубля год назад 
и за восемь полгода назад, 
так и покупает за 18—20 
нынче. Есть-то хочется, а по
есть мы любим. Правда, пре
жде чем все же отвесить дра
гоценный кус (от выражения 
«один раз куснуть»?) мяса и 
выложить д е н ь г и ,  лю
ди обходят весь длинный 
прилавок с мясным товаром. 
Знают, что купят сами с гуль
кин нос, так 'хоть пююмосг- 
реть, понюхать, потрогать то, 
что предназначено для чьего- 
то барского стола. Ведь кто-то 
же все это в конце концов 
покупает и съедает? Иначе 
бы не продавали. Спрос рож
дает предложение и... цены. 
На свинину спрос родил цены 
от 12 до 17 рублей за кило. 
На говядину — от 16 до 20, на 
кур — от 25 до 40 за штуку, 
на сало несоленое — от 12 до 
16 рублей. Словом; цены как 
цены, 1сшрас как юпрос.

Ну, а какое ж жаркое без 
картошки и лука? С этим 
тоже придется раскошелиться: 
два рэ за кило свежей кар
тошки на Центральном рын

ке Н-ска и 2-50 — на Ленин
ском, а за лук — три рэ по 
всему городу. А если с гриб
ками захотели картошки, а 
ходить самим в лес за ними 
лень, тогда приготовьте 
15 рубликов за килограмм 
крепких лесных жителей. По 
крайней мере, в начале авгус
та на Ленинском рынке они 
шли по такой цене. Сахар, 
говорят, в это время можно 
было купить на рынке в Ака
демгородке по 10 рублей за 
кило.

Вот что у нас с продукта
ми. Ладно, эти цены «про
глотили» — куда денешься? 
Русские же люди — нам 
лишь бы что поесть было, а 
уж за деньгами не постоим.

А как же с предметами 
«роскоши» — то бишь с бо
лее-менее приличными шмот
ками? Впрочем, кому надо — 
тот и сам знает и уже копит, 
затянув потуже пояс, на полу 
торатысячные демисезон
ные оапожки для жены, по 
такой же цене кроссовки се
бе, да еще кто уж о-очень 
сильно, до безумия, любит ко
го-нибудь, не жену, конечно, 
— на духи (пр-во Франция) 
за полтыхци (жена, пожалуй, 
за такой подарок убьет).

А уж кто вдруг совсем за
рвался и думает о совсем 
уж неприличных вещах в на
ше время — о строительстве 
дачи, к примеру, или покуп

ке авгго, — ну тогда раскоше
ливайтесь, толстосумы! Ибо 
нормальный кошелек от этих 
цен просто сгорит со стыда 
за свое содержимое...

Ведь «Жигуленок» самый 
старенький (с 1974 г. по 1980 г. 
выпуска) стоит сейчас на 
рынке 18—22 тысячи, машин
ка поновее (1983—86 г.г.) до 
30 тысяч. А  уж всякие там 
«ноль-четверки» — « но ль -  
девятки» плакали для рядо
вого автомечгателя горючими 
слезами — до 100 тысяч цел
ковых доходит планка их 
спроса. Ну и вдобавок кани
стра масла для машины, если 
вы ее вое же купили, тя
нет на рынке на «стольник». 
.Так что хочешь себе 5 кг мя
са— покупай и ешь, а хочешь 
— машинку свою драгоцен
ную маслом корми.

А если дачу все же решили 
отроить — тоже выбирай! Ли
бо горбыль завалящий по це
не 85 рэ за кубометр, либо 
доску необрезную листвен
ную за 160 рэ (в прошлом го
ду это стоило 37—40), либо 
оосновую необрезную, но уже 
за 450 рэ.

Так что вы выбирайте, лю
ди добрые! На рынке всего 
хватает, только раскошеливай
тесь, да побыстрее делайте 
покупки. Цены-кони дальше 
понеслись!

М. САЛМИНА.

Науке известны две формы голо
да — абсолютная (при полном 
отсутствии продуктов) и скры

тая (при дефиците высококачествен
ных продуктов, содержащих необходи
мые для организма человека белки и 
витамины). Для нашей страны скры
тый голод — явление самое обычное. 
На протяжении вот уже более 70 лет он 
властвует в России. Основу питания 
подавляющего большинства людей со
ставляют картошка и хлеб. Но триж
ды за годы советской власти это став
шее хроническим недоупотребление 
белков и витаминов прерывалось ката
строфами. Последний раз в 1946— 
1947 г.г., когда страна оказалась на 
грани абсолютного голода. Положение 
с продовольствием было тогда даже 
хуже, чем в годы войны. Правда, ру
беж, за которым начинается распад 
общества (как это было в 1921— 1922 
и 1932— 1933 г.г.), провидение не дало 
перешагнуть. Конец 40-х годов пра
вильнее охарактеризовать как край
нее обострение скрытого голода, что, 
кстати, делает ситуацию очень похо
жей на современную.

Л ето 1946 года. Огромная 
территория западнее линии 
Кавказ — Сталинград — Мос

ква — Мурманск п р е д с т а в л я л а  
собой месиво разрушенных го
родов и сел. Колхозы и совхозы, из 
которых война высосала последние 
соки, влачили самое жалкое существо
вание. Деревня утратила свою основу 
— то, чем держалась она веками. 
Практически все мужчины, этот ста
новой хребет русской глубинки, ока
зались на фронте. Всего за годы войны 
на фронт ушло — в масштабах всей 
страны — более 25 млн. человек, из 
них около половины не вернулись.

Беда не приходит одна. В 1946 году 
на Молдавию, юго-западные и север
ные районы Украины, центрально
черноземные области. Нижнее Повол
жье и некоторые другие районы стра
ны обрушилась засуха. По силе она не 
уступала засухе 1921 гада. В Сибири 
засухи не было. Урожай здесь был да
же неплохим. Однако выбившиеся из 
сил женщины не справились с убор
кой. Много хлеба ушло под снег. 

Урожайность зерновых в 1946 году 
не превышала 4,6 центнера с гекта
ра — и это по данным явно приукра
шивающей положение советской ста
тистики. В результате в течение 1947 
года среднестатистический городской 
рабочий в Сибири получил всего 5 
яиц, 3 килограмма сахара, 2 килог
рамма масла, 11 килограммов мяса, 8 
килограммов рыбы, 40 граммов сала. 
Этим, конечно, жив не будешь. На по
мощь пришли испытанные картошка и 
хлеб, да и то не досыта.

Еще хуже было в деревне. Колхоз
ники и рабочие совхозов никогда не 
получали хлеб по карточкам. Они 
должны были кормить себя сами. Меж
ду тем из деревни вывезли все под
чистую. Сталинская налоговая систе
ма действовала безотказно. Крестьяне

З 1
I

были обречены на суп из лебеды и 
крапивы, приправленный картофель
ной шелухой.

I асуха и послевоенная раз- 
| руха были важной, но 
далеко не главной причи

ной голода. Сталин имел в своих 
руках множество оредсптв, чтобы, воли 
не предотвратить, то, во всяком случае, 
смягчить кризис. Сейчас стало мод
ным ругать Хрущева за то, что он на
чал покупать хлеб за границей. Стали
ну мысль о покупке зерна даже не 
приходила в голову.

Декларативно провозгласив основ-

Огромные массы голодающих 
крестьян хлынули в города, 

в надежде найти там работу и 
кусок хлеба. Не менее голодные жите
ли городов, особенно лишенные карто
чек, потянулись в деревню. Параллель
но перемещались демобилизованные, 
реэвакуанты, спецпереоеленцы, двига
лись эшелоны с заключенными.

Длительное хроническое недоедание, 
острая нехватка белков и витаминов, 
ужасающие жилищные условия, нераз
витость коммунального хозяйства по
служили основой для вспышки инфек
ционных и желудочно-кишечных эабо-
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ной задачей четвертой (послевоенной) 
пятилетки восстановление промыш
ленности и сельского хозяйства, Ста
лин сосредоточил все ресурсы на раз
витии тяжелой индустрии, на создании 
атомного оружия и средств доставки, 
в первую очередь межконтинен
тальных ¡ракет. У людей вырывали 
кусок хлеба. Это была война после 
войны А ведь вождь затеял еще помо
гать новоявленным братьям — стра
нам «народной демократии». Туда по
тянулись эшелоны с мукой, мясом, 
маслом. Преступный экспорт продо
вольствия в голодный год — это ли не 
штрих, характеризующий систему и 
ее вождя?

Очень важно в этом отношении 
признание Микояна, который много 
позднее писал: «Значительные трудно
сти с хлебом возникли у нас в 1946 
году... Пришлось сокращать контин
генты снабжаемого населения». Раз
болтавшийся партиец, сам того не за
метив, раскрыл карты. Правительст
ву необходимо было обеспечить про
довольствием работников военно-про
мышленного комплекса и номенклату
ру. Поэтому-то число карточек было 
сокращено. Если в третьем квартале 
1946 года гарантированно, по карточ
кам, продукты получали 88 млн. чел., 
то в конце года — 66 млн. Остальные 
граждане страны социализма в сущно
сти официально признавались лишни
ми.

левакий, а также туберкулеза. Из-за 
повышенной миграционной активно
сти населения инфекции мгновенно 
распространялись по огромной терри
тории. По данным советской (а, следо
вательно, неполной) медицинской ста
тистики, в 1946 году в СССР было за
регистрировано 345 тысяч случаев 
сыпного, возвратного и брюшного ти
фа, 800 тысяч заболеваний кори, 400 
тысяч случаев скарлатины, 3,5 млн. 
случаев малярии.

Огромных размеров достигла заболе
ваемость септической ангиной. Голод
ные дети собирали весной 1947 года 
перезимовавшие под снегом колоски, 
не подозревая, что на них проросли 
грибки, вызывавшие эту болезнь. Да
же врачи сейчас, наверное, не слыша
ли о септической ангине, а, между 
прочим, она уяеола жизни тысяч де
тей.

|ервыми жертвами голода ста
новились дети. Неокрепший дет
ский организм, к тому же силь

но ослабленный недоеданием, не в со
стоянии был сопротивляться болезням. 
Всего в 1946—1947 годах в сибирском 
регионе погибло почти 100 тысяч де- 
тей в возрасте до 1 года и огромное 
число дошкольников и младших 
школьников. Среди взрослых низкая 
жизнестойкость была характерна для 
мужчин старше 30 лет. 'Понесшие ог
ромные потери в годы войны, мужчины

п

погибали и после ее окончания. Жен
щины более жизнестойки, но и они не 
выдерживали напора голода и болез
ней.

Огромных размеров достигала смер
тность среди заключенных, число 
которых во второй половине 40-х го
дов существенно увеличилось. В 1946 
году из каждой тысячи заключенных 
от недоедания, инфекций и непосиль
ного труда погибло 26 человек, в 
1947 году — 34 человека. Но реаль
ный уровень смертности заключенных 
в статистической отчетности, вслед
ствие различных бюрократических 
ухищрений, занижался. Заболевших 
неизлечимым недугом узников освобож
дали из мест заключения. Фактически 
их выталкивали за ворота лагеря, зная 
наверняка, что они не жильцы на 
белом свете. Но смерть регистрирова
лась уже не лагерной администра
цией, а в общегражданском загсе. 
Чтобы быть кратким, приведу выдерж
ку из исторического документа. Заве
дующая здравотделом Мариинска (го
род, бывший центром Сиблага) на со
вещании врачей Кемеровской области 
в августе 1947 года неожиданно для 
присутствующих, вместо привычного 
гимна вождю, как говорят, понесла 
отсебятину: «Кто не знает условий го
рода Мариинска с сибирскими лаге
рями? Большой процент смертности 
за счет... туберкулеза. В больнице 
умирают освобожденные из сибирских 
лагерей, среди них молодые. В суббо
ту явились две женщины, освобож
денные из лагерей. Одна из них при
несла трехнедельного ребенка, другая 
— четырехмесячного. Я пыталась с 
ними говорить, но в ответ получила 
грубые ругательства. Они ушли, ос
тавив детей. Один ребенок выглядел 
ничего, а другой страшный - страш
ный...».

|сего в 1946—1947 годах ста
тистическими органами Сибири 
было зафиксировано 354 тыся

чи смертей, а по России в целом 2518 
тыс. Конечно, если бы голода не слу
чилось, люди вое равно умирали бы. 
Разница между этим гипотетическим 
уровнем смертности (в случае отсутст
вия голода) и его реальным уровнем 
и есть демографический результат 
голода, или, как его иногда называют, 
сверхсмертность. Определить ее раз
меры пока не представляется возмож
ным. Слишком ненадежен имеющийся 
в распоряжении историков статистиче
ский материал. Можно, однако, пред
положить, что сверхсмертность в мас
штабах всей страны составила около 
1 млн, человек, а в Сибири несколько 
выше 100 тысяч. Безусловно, после
военный голод несопоставим по мас
штабам с голодом начала 30-х годов, 
когда погибло 5—7 млн. человек. Но 
от этого не легче.

В. ИСУПОВ,
кандидат исторических наук, стар
ший научный сотрудник Института 
истории СО АН СССР.
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ИДУ по улице. Навстре
чу шагает юное соз
дание — ныл и т  а я 

Мадонна... И тут на противо
положной (стороне тормозит 
темно - вишневый «Моск
вич», из него высовывается 
улыбчивый парень в зеркаль
ных очках:

— Девушка, а девушжа! 
Подойдите, пожалуйста. Ну 
подойдите... Ну отчего вы та
кая (невнимательная — я же 
очень прошу вас...

Сердце похолодело от пред
чувствия опасности: подойдет 
или нет? «Мадонна», слава 
богу, не обернувшись даже на 
зазывания «(зеркального», 
прощокала каблучками мимо. 
Вот и хорошо...

Думаю, что те, кто наслы
шан уже о действовавшей в 
Новосибирске банде насиль
ников - убийц (Семко, Иши- 
мов, Олешко), поймут меня 
— почти два года мы пребы
вали в тревожном ожидании, 
а. милиция называла все но
вые жертвы нападений — де
вушки исчезали без (следа...

ВОТ как было (соверше
но одно из этих жут
ких преступлений.

В два часа ночи 25 августа 
1989 ¡г. Семко в личной авто
машине «Жигули» ехал по 
улице Б. Богаткова. Минуя 
остановку транспорта «Моло
дежная», он заметил одиноко 
стоящую женщину и затормо
зил. «Куда»? — «Домой, по
жалуйста* . Так примерно и на
чалась трагедия. Ночь, ни ду
ши, а тут в машине доброже
лательный, обходительный 
молодой человек (потом, на 
суде, одна из свидетельниц бу
дет сокрушаться: «Надо же, 
такой интеллигентный, веж
ливый, тактичный, прямо как 
девушка,— и убийца... Нет, 
не верится*.

Короче, женщина повери
ла Семко и села в автомо
биль. Для нее это была роко
вая ночь. Семко увез женщи
ну на тридцать первый (кило
метр трассы Новосибирск — 
Болотное. Здесь он съехал с 
дороги в лесополосу, напал 
на женщину. Она пыталась 
кричать, звать ¡на помощь, 
но тщетно: дверцы машины 
не имели внутренних ручек и 
были заблокированы. Эта ло
вушка ¡не раз еще будет ис
пользована убийцами при ис
тязании своих жертв. Пода
вив сопротивление, Семко 
раздел и изнасиловал жен
щину. Затем он накинул ей 
на шею веревку и принялся 
душить. Почувствовав, что 
жертва слабеет, Семко снял с 
нее кольцо с бриллиантом, 
серьги (С бриллиантами, золо
тую цепочку, обручальное 
кольцо, золотой крестик, туф
ли, джиноовую юбку, взял 
сумку с косметичкой, зонтик, 
талоны (11 штук) на мясо
продукты, сахар, масло.

Тут женщина, собрав по
следние силы, вырвалась из 
машины и побежала в сторо
ну небольшой рощицы. Семко 
догнал ее, 'сбил с ног, снова 
накинул петлю и принялся 
душить. На этот раз — на
смерть. Затем он забросал 
труп ветками, листьями и от
правился назад.

ЙОТОМ, на процессе в 
областном суде, я, 

превозмогая тошнот
ворное чувство отвраще
ния, силился поймать взгляд 
убийцы, его сообщников по 
банде, чтобы понять: что вы
ражают эти глаза, как можно 
убить человека, женщину, 
беззащитную девушку и 
потом жить, что-то доказы
вать, надеяться на снисхож
дение суда, пользоваться ус
лугами адвоката, подавать от
воды, делать заявления — 
торговаться, избавляясь от от
ветственности, за каждую се
режку, шапку, юбку, и при 
этом рассуждать о справедли
вости, правовом государстве... 
Оказывается, можно. В пер
вые дни процесса подсудимые 
вели себя достаточно уверен
но, внимательно следили за 
соблюдением всех формально
стей, старательно обходили в

показаниях сцены насилия и 
свое участие в них.

ИТАК, Семко. Держит
ся в суде раскованно, 
пытается даже (улы

баться. Объясняет (случивше
еся как недоразумение — ор
ганы ¡следствия избрали его в 
этом деле своей мишенью, ре
шили разом навесить всех со
бак, воспользовались тем, что 
имел уже судимость, отбывал 
наказание... В речи Семко та
кие обороты: «Янадеялся, что 
истина будет вскрыта на суде. 
Органами следствия в отно
шении меня применялся пси
хологический прессинг, я был 
для них подходящей канди
датурой на убийцу. Они Ири

ну лась эта женщина. Я пред
ложил выпить и покататься. 
Она (согласилась. Олешко ка
чал разговор о совершении 
половых актов, в том числе 
и в извращенной форме. Это 
у меня вызвало отвращение. 
Женщина отказалась. Олеш
ко пригрозил — и она .согла
силась. Тогда я первым со
вершил половой акт в нор
мальной форме. Потом поеха
ли отдохнуть. Миновав На
шинский переезд, останови
лись в поле. Женщина (стала 
громко говорить, что Олешко 
ей неприятен, она (стала раз
дражать меня, в ушах по
явился звон. Я ¡схватил жен
щину за шею, Олешко сзади 
накинул ей на шею веревку и 
придушил ее».

На очной ставке. Олешко: 
«Семко оговаривает меня».

Семко: «Я вспомнил ме
сто, где хранится труп той 
женщины. Как ¡совершалось 
убийство и кто его 'совершил, 
я точно оказать не могу, так

лись. Сотрясение головного 
мозга, перелом костей носа, 
постравматичеокий неврит
лицевого нерва — вот далеко 
не полный перечень ущерба 
здоровья потерпевшей.

На вопрос судьи Ишимов 
холодно отвечает: «Она
меня ю кем-то ¡спутала...».

Возможно ли такое? Есть у 
суда (кроме показаний самой 
потерпевшей) и другая улика
— больничный листок на имя 
потерпевшей, обнаруженный 
при обыске у Ишимова.

Томительно. - медле н н о, 
шаг за шагом движется ¡суд к 
развязке, устанавливая исти
ну по каждому эпизоду дела
— будь то гибель человека 
или отнятая грабителем се
режка. Подсудимых явно уст
раивает такой неспешный 
разбор — они путанно и по
долгу рассказывают суду о 
судьбе награбленного. У бан
дитов, конечно, своя цель: 
оттянуть еще на неделю, день, 
час, минуту момент распла

н>дили меня! Почему мои по
казания не велись, ¡не записы
вались? Я пытался говорить 
правду на (Следствии, но они 
не слушали, мне сказали: 
«¡Смотри, Семко, ты шутишь 
с оистемой! Я, чтобы они пе
рестали издеваться, начал ла
вировать, тогда немного от
ступили. Я готов предстать 
перед ¡судом, но ¡разберитесь 
во всем. Я передам письмо в 
«Комсомольскую правду»...

Из материалов предвари
тельного следствия: «Семко 
О. М., освободившись в сен
тябре 1987 года из мест ли
шения свободы, в период с 
мая по август 1989 года со
вершил ряд преступлений, в 
том числе и убийство, а в ок
тябре 1989 года организовал 
группу с целью завладения 
личным и общественным иму 
ществом, изнасилований и 
убийств женщин на террито
рии Новосибирска. С целью 
скрыть длительный перерыв в 
трудовой деятельности, Семко 
подделал запись в трудовой 
книжке при оформлении на 
работу в творческое объедине
ние мастеров, подделал води
тельское удостоверение, талон 
пр едупреж дения ».

На суде по поводу обвине
ния в убийстве Зиминой Сем
ко избрал следующий путь 
защиты:

— Об убийстве узнал со 
слов Олешко н давал показа
ния ¡следователю, потому что 
хотел помочь следствию ули
чить его. Ради этого я и ого
ворил ¡себя...

Суду представляются про
токолы допроса от 16 апреля 
1990 года е применением зву
козаписи. Семко говорит: «Я 
хочу добровольно все расска
зать, что знаю. Я до ¡сих пор 
не могу представить, что это 
произошло. Я не просто все 
осознал — это даже больше: 
я просто ненавижу себя. Мы 
ехали с  Олешко. Тут подвер

как был сильно расстроен, 
помню только отрывки фраз, • 
нее события того дня воспро
извести не молу, может быть, 
и я ее убил».

Вот так. Имеется в мате
риалах следствия и протокол 
проверки показаний на месте 
преступления с применением 
видеозаписи. В нем Семко по
ясняет, что дает показания 
добровольно, со стороны сле
дователя давления не оказы
вается. Пройдя сто метров по 
Хромке леса, Семко указыва
ет на труп. Справа от него об
наружена кисть левой руки 
со сжатыми в кулак пальца
ми...

В СЕНТЯБРЕ 1989 го
да в час ночи Ишимов 
и неизвестный его со

общник, следствию так я не 
удалось установить его лич
ность (значит, остается на 
воле еще один из членов бан
ды?), возле ресторана «Цент
ральный* встретил Николае
ву, которая закончила работу 
и спешила домой. Такси ря
дом не оказалось, и она по
просила частника отвезти до
мой. В машине находился 
еще один мужчина, но жен
щину это обстоятельство по
чему-то не насторожило...

Преступники свернули к 
пристани «Октябрьская»,
Ишимов ударил Николаеву 
тяжелым предметом по голо
ве, она потеряла сознание. 
Грабить решили ¡в другом ме
сте — доехали до поликлини
ки № 25, сняли с женщины 
серьги, цепочку ¡с кулоном. 
Николаева1 пришла в созна
ние, закричала. Ишимов вы
тащил ее из машины, ударял 
в лицо, повалил на землю, 
принялся .пинать ногами. Ни
колаева снова потеряла созна
ние. А преступники, забрав 
сумку с деньгами, двумя ки
лограммами конфет, шестью 
кусками мяса, косметикой, 
туфлями, поспешно скры

ты. Жить, жить, (жить еще! 
Страх перед наказанием, ка
жется, придает им ¡силы — 
час за часом длится их жут
кое повествование.

ДЛЯ осуществления 
(своих замыслов Сем
ко, Олешко и Иши

мов использовали нарко
тик. На следствии сожи
тельница Семко Л. Никонен
ко пояснила:

— Семко просил у меня 
это лекарство. Я работаю в 
медсанчасти № 25 в Кали
нинском районе и могу выпи
сывать рецепты на себя, отме
тив лишь, что это для родст
венников,— у нас это разре
шается. Семко мне (сказал, 
что оно нужно на станции по 
ремонту машин. Наш аптеч
ный киоск к городской сети 
не относится, и я не знала — 
дефицитное это лекарство или 
нет...

¡Олешко: «По поводу
наркотика могу (сказать сле
дующее: еще в сентябре 1989 
года я прочитал в «Комсо
мольской правде» о преступ
никах, которые пользовались 
этим лекарством. Семко до
стал его.

19 октября в час ночи, при
хватив ампулы наркотика 
(всего было добыто шесть ко
робок лекарства), Семко и 
Олешко выехали на «охоту». 
На остановке «Восход» маши
не проголосовали две девушки. 
Прибыв по указанному адре
су, девушки пригласили в го
сти. Те, конечно, (Согласились. 
Расположились уютно, распи
вали и незаметно подливали 
наркотик в водку для деву
шек. Когда те уснули, «ребя
та» вынесли из квартиры все, 
что представляло для них ин
терес. Тридцать шесть буты
лок вина, электробритву 
«Бердск», два кухонных но
жа... '

Один из ножей понадобил
ся в ту же ночь. Проезжая

около четырех часов утра че
рез Калининский район, Сем
ко посадил в машину Некра
сова, согласившись довезти 
его до остановки «Золотая 
нива». Но остановил автомо
биль среди гаражей по ул. 
Есенина, ударил мужчину в 
лоб сувенирным пистолетам, 
a Олешко приставил кухон
ный нож к его горлу и потре
бовал отдать деньги, раздеть
ся. Добычей стали плащ из 
кожзаменителя, шесть руб
лей, шарф, очки, ключи от 
квартиры. Некрасову в об- 
щем-то повезло — его вытолк
нули из машины и уехали. 
Могло кончиться и хуже.

Опрошенный ¡следствием 
Семко виновным .¡себя по дан
ному преступлению не при
знал и пояснил показания 
своего подельника весьма 
своеобразно: «Эпизод этот я 
не помню, быть ¡может, я на
ходился в крайне возбужден
ном психическом ¡состоянии».

Ссылки Семко на собствен
ную психическую неуравнове
шенность были во время про
цесса совсем не ¡случайны: 
чувствуя приближение часа 
расплаты, он хватался и за 
соломинку. Имитировал не
вменяемость, не ре агировал на 
вопросы суда, твердил несу
разное. По поводу вменяемо
сти подсудимых возникли 
сомнения еще на ранней (ста
дии ¡следствия, и потому была 
проведена экспертиза. Нет, 
здоровье у всех» троих без от
клонений, и давление, и иер- 
вы в норме — вот что, пожа
луй, и есть самое ¡страшное...

В НОЯБРЕ 1989 года у 
ВПШ ¡на Красном про- 
_  ¡спекте около 23 чаоов 

Семко остановил машину и 
согласился довезти до дома 
девушку. ...Сколько таких 
сценок мы наблюдаем на пе
рекрестках нашего города — 
голосуют ¡и ¡садятся женщи
ны и ¡coBsceM подростки... 
Обычное, казалась бы, дело. 
Но тут трагедии ¡невозможно 
было избежать — садист Сем
ко жаждал новых жертв. 
Скольких он изувечил, уни
зил... По (свидетельству того 
же Олешко, Семко редко1 воз
вращался ¡с «охоты» без до
бычи: счет изнасилованиям 
шел чуть ли не каждую 
ночь...

На леоной просеке, близ 
станции Мочище, Семко, по
давив (сопротивление девуш
ки, ¡раздел ¡ее и изнасиловал 
в естественной и извращен
ной форме. Здесь же, в ¡салоне 
машины, он и задушил ее 
шарфом. Снял с бездыханного 
тела кольцо, ¡серьги, (сапоги. 
Затем он забросал труп вет
ками, (снегом.

И (вновь (в который раз!) 
Семко пытается выгородить 
себя, ¡свалить преступление на 
подельников:

— Это Ишимов стал (при
ставать. Девушка была не про
тив. После совершения поло
вых актов девушка обиде
лась. Ишимов ¡снял ic нее 
серьги и кольца, а ¡затем вы
вел ее из машины и повел в 
лес. Вернувшись, сказал, что 
девушка останется здесь. По
сле этого мы с Ишимовым 
грабили еще каких-то деву
шек.

¡Семко, конечно, не хоте
лось вспоминать все ¡свои 
жертвы. Понимая, что уйти 
от ответственности мелкими 
уступками следствию ¡не уда
ется, он резко меняет в ¡суде 
показания: «Ни в одном
из преступлений, ¡связанных 
с изнасилованием -и убийст
вом, я не участвовал, у ¡меня 
есть алиби, требую вызова 
всех свидетелей!*.

Судья: «Почему на ¡ста
дии предварительного след
ствия вы не потребовали вы
зова свидетелей?».

Семко: «Я боялся, что на 
них будет оказано давление*.

Оудья: «Назовите сви
детелей».

(Окончание на 12-й стр.).

■ г

*



ПАУКИ
(Окончание. 

Начало на 11-й сир.).

Семко: «Я нее эти дни был 
на даче...»,— и ¡просит ¡вы
звать дли дачи показавши... 
отца, ¡мать, сестру, тещу...

Погоня за жизнью продол
жалась. Теперь она для них 
превратилась просто ¡в звери
ный инстинкт — выжить, вы
жить... В «летке зала судеб
ных заседаний их зеленые от 
камерного житья лица были 
отвратительны — казалась, 
они испачканы кровью уби
тых, пропитаны до нитки 
трупным ядом.

К АК, когда, почему че
ловек становится на 
путь преступления? 

Вопросы, вопросы...
Ишимов родился в интел

лигентной семье (отец — ко
мандир летного экипажа, 
мать — заведующая читаль
ным залом ¡в библиотеке), по
ступал ¡в «водный», был при
зван в армию, ¡служил в ра
кетных войсках, награжден 
знаком ЦК ВЛКСМ ¡второй 
степени «Молодой гвардеец 
11-й пятилетки». Отслужив в 
армии, женился.

Из рассказа Семко о  оебе: 
«Родился я ¡вполне нормаль
ным ребенком, без каких-ли
бо патологий, посещал ¡ясли, 
садик. Но, когда мне было 
шесть лет, меня из ¡садика 
выгнали — кажется, за то, 
что я кому-то там голову про
бил. Учился в школе нор
мально, по всем предметам 
успевал. Правда, поведение 
страдало — состоял на учете 
в инспекции по делам несо
вершеннолетних Дзержинско
го РОВД за драки, кражи и 
вообще за ¡все остальное. В 
1971 году 'совершил кражу со 
оклада и был осужден. Но че
рез девять месяцев за при
мерное поведение освободился 
по амнистии ¡с ¡направлением 
на «химию».

Из ¡служебной характери- 
ки ¡на Олешко: «За время ра
боты в туристском центре 
«¡Сибиряк» с 29 мал 1989 го
да в должности грузчика 
Олешко проявил себя прин
ципиальным, честным ¡работ
ником, ¡хорошим, отзывчивым 
товарищем. В коллективе 
пользуется большим уважени
ем». Цравда, тут же в деле 
имеется и вторая характери
стика с места работы, в кото
рой уже тон не такой оптими
стичный : «Особым уважени
ем в коллективе не пользо
вался, в отношениях 1с това
рищами просматривались вы
сокомерие и снисходитель
ность».

...Судьба ¡свела их вместе. 
В школе № 168 учились 
Олешко и Ишимов, немного 
дружили, мечтали учиться 
после десятого. Олешко по
везло, он поступил в меди
цинский.

После заключения Семко 
заболел, ему понадобился

уход. Тут ему и встретилась 
Лариса. Жена свидетельство
вала: «Деньги у Семко были 
всегда, он говорил, что его за
бота — делать деньги, а моя 
— воспитывать детей. Он 
всегда доставал продукты пи
тания, друзей у него было 
очень много».

Да, получалось так, что 
Семко легко подходил иод на
ши ¡стандарты мужа - добыт
чика. Дома постоянно появ
лялись новые изделия из зо
лота, вещи. Все это он щедро 
дарил супруге, продавал че
рез комиссионный магазин. 
Догадывалась ли женщина, 
что он обманывает ее, что 
кольца, кулоны, ¡цепочки 
с только что замученных 
женщин? Какая нужда гнала 
его в ночь?.. Решил женить
ся — и сразу будущая теща 
купила молодой семье авто
мобиль, оформила на Семко 
доверенность. Приобрели «ви
дик» — и вновь заботливая 
мама спешит возместить рас
ходы, покупает видеокассе
ты, вновь шлет деньги. «Нет, 
материально мы никогда не 
нуждались»,— говорит ¡супру
га Семко.

17 ноября 1989 года в 23 
часа Семко, Олешко и Иши
мов совершили нападение ¡на 
женщин, ограбили их. Олеш
ко назвался при этом сотруд
ником КГБ, требовал золото в 
качестве выкупа за украден
ный пистолет...

Ш АПКИ, штаны, ¡сапо
ги, кольца, космети
ка — все это спешно 

продавалось, сбывалось за 
бесценок и проматывалось. 
Вокруг банды образовался 
круг поклонников и поклон
ниц (некоторые из них потом 
вынуждены были давать сви
детельские показания, другие, 
испугавшись, скрылись в не
известном милиции направле
нии). Они гоняли в ¡маши
нах по городу, спали ¡в них, 
спали на квартирах, кто с 
кем и когда — самим потом 
было вспомнить трудно. 
Жизнь превратилась в сплош
ной угар кутежа.

26 ноября Семко, Ишимов, 
Олешко оказались в Речку- 
новском санатории г. Берд- 
ока. Здесь ¡встретились ¡со сво
им знакомым Бессоновым, 
который работал оператором 
видеосалона, и началась по
пойка. Оператору, конечно, 
давали воду 'с наркотиком. 
Когда он уснул, троица выта
щила из подсобки дневную 
выручку видеосалона — 870 
рублей, видеокассеты, телеви
зор «¡Панасоник», три телеви
зора японского производства 
«Шарп», выгребла из карма
нов Бессонова и личные день
ги в ¡сумме 405 рублей, по
грузилась и вывезла краде
ные вещи на дачу к отцу Сем
ко. Машину Семко спрятал в 
гараж к другу Гурьевскому, а 
затем все ¡вернулись на такси 
в санаторий, допили водку и 
заснули. На .следующий день 
Семко заявил, а Ишимов и 
Олешко подтвердили, что но
чью неизвестные похитили

автомобиль вместе ¡с телевизо
рами.

Потом, при дележе добычи, 
междуЧ Олешко, Ишимовым и 
Семко и произойдет ¡ссора. 
Семко, спустя некоторое вре
мя, «вдруг» обнаружил ис
чезновение аппаратуры с да
чи — опять украли? Оконча
тельный расчет будет все от
кладываться, а недоверие 
между ними расти.

Кстати, затронув тему нра
вов в банде, расскажем и об 
эпизоде с Гурьевским — по
дозрение, что Семко обманул, 
подтверждалось собственным 
опытом каждого из ¡них!

НОЯБРЬСКИЙ празд
ник Гурьевский от
мечал ю женой в гос

тях у Ишимова. Там он и по
жаловался «Ишиму», что его 
квартиру обчистили на девять 
тысяч рублей. Ишимов согла
сился помочь беде. Вдвоем 
они на такси приехали домой 
к Гурьевскому, взломали 
дверь, инсценировали кражу. 
Потом Гурьевский старатель
но писал заявление в ¡мили
цию, в Госстрах о хищении 
вещей на 11.320 рублей... В 
органы ¡следствия пришла ха
рактеристика на Гурьевского: 
«Добросовестный работник, 
честен, эрудирован, хороший 
семьянин». В акт о возмеще
нии убытка трудолюбивый 
отец семейства вписал «се — 
начиная от видеомагнитофона 
и телевизора до туфель, 
кофт... Ишимов был разобла
чен, а Гурьевский сначала из- 
за болезни не мог дать пока
зания, а затем возвратил по
лученную .страховку.

»А второго декабря 1989 го
да Ишимов и Олешко гуляли 
на квартире друга Галдина. 
В разгар веселья Ишимов за
приметил на телевизоре пер
стень ¡хозяина, незаметно 
взял его и спрятал в туалете 
за бачком. Обнаружив пропа
жу, хозяин поочередно обыс
кал всех гостей — тщетно. А 
Ишимов, прощаясь, забежал 
еще раз в туалет, положил 
перстень в карман и был та
нов.

Так что было, было отчего 
подозревать им друг друга — 
играли-то все по одним и тем 
же правилам.

Отношения .между подель
никами становились все более 
натянутыми, логика преступ
ного мира подсказывала Сем
ко, что если не связать их 
новым преступлением, то раз
бегутся, а то, гляди, еще я 
донесут. Семко решил уто
пить их в крови и повязать 
полностью. И вновь день за 
днем начала раскручиваться 
цепь жестоких преступлений. 
27 февраля 1990 года Семко, 
Олешко, Ишимов глумились 
над Зайцевой. Олешко, дово
дя женщину «до кондиции», 
водил острием туристского 
топорика по ее горлу.

1 марта 1990 года ¡в 21 
час Семко, Олешко и Ишимов 
катили по Красному проспек
ту, вызвались подвезти двух 
девушек в Ленинский район, 
а... увезли в район ¡шлюзов.

Из допроса Ишимова: 
«Они сказали, что работают в 
парикмахерской, едут домой. 
Разговор пошел о том, ¡кто, где 
учится, есть ли общие знако
мые».

Олешко: «Ишимов спро

сил, как они ¡относятся к ¡сек
су? Девушки ответили, что 
отрицательно. Вьугонилось, 
что Казанцева бывала в «Си
биряке» и у .нас ¡с ней общие 
знакомые. Ишимов действо
вал агрессивно, девушки по- 
сгоянно просили, чтобы мы 
выпустили их, но двери были 
заблокированы».

...Чтобы парализовать ¡волю 
девушек, Семко, Ишимов и 
Олешко избили их, а затем 
заставили выпить водку с 
наркотиком. Потом поочеред
но изнасиловали их.

Олешко: «Семко начал
кричать, что их надо «¡ва
лить». Я ответил ему, что на
до, так надо, и после этого сел 
в автомобиль».

Ишимов, сняв с  себя шарф, 
накинул его ¡на шею Казанце- 
цевой и начал душить. Когда 
он устал, его ¡сменил Олешко. 
Потом Семко завязывал шарф 
на шее девушки узлом, а 
Олешко держал ее за руки. 
Потом ¡снова душили. Приня
лись за Кузнецову... Олешко 
засекал время наступления 
смерти по часам (пригодился 
курс мединститута?).

Ишимов: «Семко сказал,
что если ¡нас поймают и по
ставят к стенке, то не жалко 
будет за жизнь свою».

Умертвив девушек, они по
садили их на заднее сиденье 
и так отправились в путь. Ря
дом с трупами сидел Иши
мов. Спрятали убитых в лес
ном массиве, недалеко от ин
ститута катализа.

НЕТ сил рассказывать 
о всех ¡преступлени
ях. Суд ¡в ¡своем за

седании, длившемся несколь
ко месяцев, рассмотрел обсто
ятельства и улики по четы
рем убийствам, тринадцати 
изнасилованиям, сопряжен
ным с разбоем. Состав пре
ступлений объединил в ¡себе 
17 уголовных дел, возбужден
ных в районах города.

И это, приходится думать, 
далеко не весь скорбный пе
речень. По свидетельству од
ной из подружек Ишимова, 
он говорил, что за ними де
вять трупов. «Таких дел в 
Новосибирске еще не было!», 
— восклицал, бравируя в 
компании, Ишимов.

Кстати, несколько слов о 
подружках бандитов. Щри 
в|оей первобытности преступ
ников, успехом они пользова
лись у девушек, по принятым 
в обществе меркам, вполне 
благополучных, — комсомол
ки, одна учится на вторам 
курсе пединститута дошколь
ного воспитания, другая тру
дится секретарем ¡в прокура
туре. Через них сбывал ©емко 
с подельниками похищенное 
и награбленное. Бывало и 
так, что иоРили штаны ¡с кое- 
как отмытой ¡кровью... Неуже
ли ни у кого ¡не зародилось 
сомнение, откуда берутся 
эти нескончаемые шапки, шу
бы, обувь, золото? Почему не 
забеспокоилась вовремя това
ровед ¡в магазине «Рубин», 
когда ©емко зачастил в ко
миссионный с золотом, и да
же более того — устроила 
емгу сделку, помимо оформле
ния, напрямую с покупате
лем? (©емко я  в магазине 
ловчил как ¡мог: сдавал золо
то с женой по ее паспорту, а 
получал деньги, пользуясь

особым расположением в «Ру
бине», без жены).

Улики против Семко, Иши
мова и Олешко были .серьез
ны. И все же защита пыта
лась ВЫ ПОЛНИТЬ 'СВОЮ роль.
Упор делался на то, что жен
щины нередко сами шли на 
поводу у преступников и этим 
приближали развязку. Вспом
нили здесь и учение право
славной церкви, которое не 
предполагает лишение жиз
ни, и о том, ¡что, «как говори
ли древние, человеку свойст
венно ошибаться...».

Да, ¡незавидная участь ад
воката в подобном деле.

ЗАЛЕ ¡судебного за-В(седания родители, 
родственники потер

певших и ¡сами жертвы, чу
дом уцелевшие, сидели рядом 
с родителями подсудимых. 
Иногда ненависть искрой 
вспыхивала между рядами...

Из разговора с отцом Сем
ко:

— Я здесь нахожусь тоже, 
как преступник,— воспитал 
такого сына... Они и меня 'хо
тели убить, спасла чистая 
случайность. Считаю, что гла
варей банды не взяли...

В последнем 'слове Семко, 
попросив прощения у родст
венников погибших, вновь уп
рекнул суд в том, что он «за
был, что презумпция невинов
ности — конституций Н  Н Ы Й 
принцип, и это путь к пра
вовому государству?».

Ишимов и Олешко были не 
столь многословны и чувстви
тельны.

Казалось, процесс подхо
дит к концу. Но нет, вопросы 
оставались: как ¡выдержали
их души такое падение? А 
может, и души-то у них не 
было ¡никогда?

В папках дела лежат их 
паспорта, военные билеты, 
которые им никогда больше 
не понадобятся — наивные 
мальчишеские лица, таких 
полно на наших улицах...

Наиболее правдивые пока-
эания дал на следствии и в ■

суде Олешко. Поэтому я и за
дал ему несколько вопросов.

— Чувствуешь ли раская
ние? •

— Да. Отец застрелился
из-за меня.

— Как 'возник умысел об
убийстве девушек?

— Чисто спонтанно. Само 
собой. О последствиях не ду
малось.

— Почему же убивали?
— Страх расплаты потом 

мучит.
— Хотел бы ты жить 

здесь; в ССОР?
— Нет, никогда. Хотел бы 

¡уехать в Америку. Там, счи
таю, способности человека 
лучше раскрываются.

— Почему же ты дошел 
до убийства?

— Хотелось жить безза
ботно, веселиться. Вот и...

— Ты боялся Семко?
— Да. Я как-то был свиде

телем того, как он, разговари
вая с человеком, вдруг разво
ротил ему опасной бритвой 
лицо... Я не исключал его 
нападения.

Опасения подельника под
твердились. В один из послед
них дней перед отправкой в 
суд всех троих ¡собрали вме
сте, тут Семко и нанес Олеш
ко более десяти ударов остро 
заточенной ложкой. В тяже
лом 'состоянии тот отправлен 
в больницу. А  когда все же 
чтение приговора началось и 
счет жизни пошел на минуты, 
Семко, симулируя припадок, 
вынудил суд вызвать «Ско
рую». Врач оказал необходи
мую помощь и удалился. Ока
залось, преждевременно: Сем
ко похищенной ампулой рас
порол себе живот — змея в 
бессильной ярости укусила 
себя..,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ на- 
) помним суть пригово
ра : областной суд 

приговорил О. Семко (1957 го
да рождения) и А. Ишимова 
(1965 года рождения) к рас
стрелу. На 15 лет лишения 
свободы (из них пять лет — в 
тюрьме) осужден М. Олешко.

Вадим ГЛУХОВ.
Фото В. Полякова.
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ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ
N АЛИНУ сажают весь 

сентябрь. Ряд от ряда 
в полутора-двух мет

рах, в ряду между растения- 
ми — 40—50 см. Надземную 
часть саженца малины уко
рачивают до 50 см, корни по
гружают в землю так, чтобы 
корневая шейка была на 
уровне земли. Смородину и 
крыжовник при посадке уко
рачивают до 40 см. Обрезка 
вызовет образование новых 
корней и усиленное ветвле
ние. Корневую шейку ягод
ников заглубляют на 3— 
5 см. Осенью лучше всего 

ь сажать яблони. На старых 
Р посадках проведите обрезку 

кустов. Вырежьте сухие вет
ки смородины и крыжовника, 
поврежденные отеяс1лянн1И1цей, 
тонкие, идущие внутрь кус
та и поникшие побеги. У 
красной смородины и кры
жовника в отличие от чер
ной старые ветки берегут, 
поскольку на них заложены 
многолетние плодовые поч
ки.

Срежьте верхушки побегов 
смородины и крыжовника, 
пораженные мучнистой росой 
(как бы осыпанные мукой). 
Вырезанные ветки сжигайте 
на золу — ценное органо-ми
неральное, фосфорно-калий
ное удобрение.

Если малина поражена 
грибком, следует вырезать до 
земли отплодоносившие побе
ги, молодую поросль проре
дить и обработать однопро
центной бордосской жидко
стью.

В последней декаде сентяб
ря для лучшей перезимовки 
растений их нужно подкор
мить фосфорно-калийными 
удобрениями с обязательной 
перекопкой и поливом.

САДОВОДЫ часто жа
луются, что удобря
ют, поливают, приги

бают Яблони, а плодов асе-та- 
ки мало. Одна из причин — 
отсутствие пиницировки (об
резки) волчковых побегов в 
центре кроны. Волчмовые 
(вертикальные, длинные) побе
ги, которые вырастают па го
ризонтальных 'скелетных вет
вях и не плодоносят, отвле
кают питательные вещества, 
снижая тем самым плодо
ношение всего дерева. Зимой 
«волчки» вымерзают, весной 
их приходится вырезать. Вот 
и получается, что дерево на 
30 процентов сработало впу
стую.

Превращать ростовые побе
ги в плодовые возможно 
приемами летней пинициров- 
ки при высоте побегов 15— 
20 см, дважды за лето, а 
также скручиванием, надло
мом. Пиницировки делают на 
полутравянистых побегах: 
первую над 3—4 листочка
ми, вторую — на 2—3 лис
товками, на вновь отросшем 
полутравянистом побеге.

В августе пиницировку 
волчковых побегов прекра
щают. А тем, кто не сделал 
эту работу, можно посовето
вать побеги, затянувшие 
рост, закрутить вниз верхуш
кой или закрепить в горизон
тальном положении.

Как правильно это выпол
нить, наглядно показано в 
новой книге для сибирских 
садоводов «Яблоня в Сиби
ри».

Авторы — старший науч
ный сотрудник Новосибир
ской плодово-ягодной стан
ции им. Мичурина, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Людмила Андреевна Гонча
рова и ученый агроном стан
ции Анатолий Михайлович 
Белых — известны., как спе
циалисты, глубоко компе
тентные в вопросах сибир
ского садоводства.

Начинающие садоводы

Чтобы ранней весной иметь 
свежую зелень к столу, 
часть корнеплодов петрушки 
и сельдерея оставьте на гряд
ке. \
НА ЗЕМЛЯНИЧНОЙ 
ПЛАНТАЦИИ

Урожай сладкой ягоды соб
ран. Пришла пора воздать 
должное растениям за те бла
га, что они принесли нам.

Начинаем с удаления пов
режденных частей растений, 
отмерших листьев, усов. Рых
ление, перекопка междуря
дий никогда не лишни. 
Взрыхлив, вносим подкорм
ку: 20—30 г суперфосфата, 
15—20 г калийной соли, 
10—12 г мочевины.

Фосфорные и калийные 
удобрения можно заменить 
древесной золой — до 70 г 
на квадратный метр. Если 
листья на кустах темно-зеле
ные, мощные, мочевину или 
иные азотные удобрения 
вносить не нужно. Если поч
вы бедны, растения ослабле
ны, их листва блеклая, 
можно давать комбинирован
ные удобрения — нитрофос
ку, 1нш1роам1М1офо1с1ку. Их вно
сят в жидком виде (5—6 л 
раствора на 1 кв. м) в мелкие 
бороздки, проделанные в меж
дурядьях. После дождя или 
хорошего полива почву снова 
рыхлят и слегка окучивают 
основания кустов, что помо
гает включить в работу мо
лодые корни.

Если для развития план
тации вы используете свой 
посадочный материал, бери
те его только от лучших рас
тений.

Первые розетки на «усах» 
присыпают перегнойной поч
вой, что способствует корне- 
образованию. На других кус

тах усы регулярно обрыва
ют.

Землянику выращивают на 
одном месте 3—4 года. Укоре
няющиеся розетки часто за
гущают рядок, ухудшают 
проветривание и освещение 
растений. На 3-ем году целе
сообразно рядки проредить, 
оставив между кустами рас
стояние в 30—35 см'.

Один из распространенных 
вредителей ягоды — земля
ничный клещ. Метод борьбы 
с ним не сложея, но требует 
некоторой тщательности. Кус
ты земляники поливают во
дой, подогретой до 60—65 
градусов. Обработку проводят 
очень быстро, воду льют пря
мо на сердечко, стремясь об
лить все листья. Поливают 
все без исключения растения..

В сентябре опытные люби
тели на грядках земляники 
высаживают чеснок, заделы
вая зубки в почву на глуби
ну 5—6 юм. Запах 1че!сшока от
пугивает многих вредителей.

Если на листьях земляни
ки белая пятнистость, кусты 
опрыскивают однопроцент
ной бордосской смесью. Раст
вор хозяйственного мыла, на
стой табака, чеснока, тыся
челистника защищает земля
нику от вредных насекомых.

Некоторые садоводы на 
четвертом году омолаживают 
растения, скашивая их. Это и 
вправду позволяет на год- 
другой продлить жизнь план
тации без замены кустиков. 
Но замена все-таки предпоч
тительнее.

Предзимний уход за земля
никой завершается подкорм
кой птичьим* пометом или 
раствором навозной жижи. 
После этого междурядья пе
рекапывают и плантацию 
обильно поливают.

СИБИРСКОЕ ЯБЛОЧКО

найдут здесь ответы на свои 
вопросы в виде готовых ре
цептов настоев, отваров 
трав, биопрепаратов и хим- 
обработок 'для защиты от 
наиболее часто встречающих 
ся в нашей зоне вредоносных 
насекомых, бактерий, грибко
вых болезней. Эти рецепты 
годятся и для смородины, 
земляники, малины.

Нередко вы с сожалением 
обнаруживаете преждевремен
но побледневшие листья или 
растрескавшиеся плоды на 
деревьях. Это говорит о при
знаках голодания дерева, не
достатка железа или бора. В 
книге даны рисунки, показы
вающие признаки голодания 
растения и методы внекорне
вой подкормки.

В настоящее время в садо
водстве много новичков, по
лучивших участки под дачи, 
и им надо знать, как пра
вильно провеет предпоса

дочную подготовку почвы, 
транспортировку саженцев, 
посадку, какие культуры яв
ляются хорошими предше
ственниками под сады. Всем 
полезно напомнить, что для 
фитосанитарной очистки поч
вы можно использовать цветы 
бархатцев, календулы, кото
рые в период цветения из
мельчают и перекапывают с 
почвой, а опилки перед тем, 
как их применить для улуч
шения почвы, надо подер
жать на открытом воздухе, а 
затем смочить раствором' ми
неральных удобрений.

Не менее, если не более 
интересным кому-то покажет
ся. раздел книги, где речь 
идет о переработке яблок в 
домашних условиях. Рецепты 
просты и разнообразны. Рас
сказано даже, кстати гово
ря, как быстро приготовить 
яблочную наливку.

Фото А. ОВЧИННИКОВА.

НАЛИННА-
-МАПИННА

Запасливый хозяин

ОВОЩИ В МАРИНАДЕ
Овощное ассорти украсит 

любой праздничный' стол. Мо
жно составить его из красных 
помидоров, мелких огурцов, 
цветной капусты, мелких лу
ковиц, сладкого перца и т. д. 
Все овощи тщательно моют, 
лук опускают в кипящую во
ду на 3 —5 минут, морковь — 
на 5—8 минут. Цветную капу
сту подержать в соленой во
де (20 г соли на литр воды), 
варят в менее соленой воде, 
добавив немного лимонной 
кислоты. На дно трехлитро
вой банки кладем лавровый 
лист, стручок сладкого пер
ца, по нескольку долек души
стого и черного перца.

На 700 г воды для маринада 
— 30 г уксуса, 80 г сахара, 
30 г соли, хрен, лист черной 
смородины, укроп и петруш
ка, лавровый лист, чеснок.

Залив маринадом овощи, 
банки стерилизуют в кипящей 
воде и закатывают.

*  *  *

Маринованный лук хорош 
как закуска или гарнир к 
мясным блюдам.

Очистите 600 г крупного 
репчатого лука, сполосните 
холодной водой, нарежьте

кольцами. Положите в эма 
лированную кастрюлю, до
бавьте 3 столовых ложки ук
суса, столько же подсолнеч 
ного масла и чайную ложку 
соли.

Поставьте на огонь и на. 
грейте (но не кипятите), что
бы лук стал чуть мягче в 
осел. Лук вместе с маринадом 
надо быстро охладить и поме
стить в стеклянную банку. 
Хранить ее (не закатывая) 
следует в холодном месте.

*  *  *

Очень вкусна маринован
ная свекла, особенно с хре
ном. Для консервирования от
бирают корнеплоды с интен
сивной темной окраской, об
резают, тщательно моют и ва
рят вместе с кожицей. Потом 
обливают холодной водой, чи
стят и разрезают на доволь
но крупные куски. На дно 
банок иеладут лавровый лист, 
5—7 гвоздик, кусочек кори
цы, 5—10 зерен душистого 
перца, заполняют банки 
свеклой. На литр маринаде 
идет 100 г сахара, 30 г соли, 
25 г уксусной эссенции. Ма
ринад кипятят, заливают в 
банки, потом закатывают.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА
Из множества рецептов крыжовникового варенья зна

токи предпочитают такой.
Пять стаканов недозрелых ягод очищают от семян. 

Большую пригоршню свежесорванных вишневых листьев 
заливают холодной водой. Кипятят и кипятком вместе 
с листьями заливают ягоды. Остужают в течение ночи 
в холодильнике. Утром семь стаканов сахарного песка 
заливают двумя стаканами образовавшегося сока (проце
женного, без ягод и листьев) и доводят до кипения. В полу
чившийся сироп кладут вынутые из отвара ягоды и кипя
тят 10— 12 минут, пока ягоды не станут прозрачными. За 
2—3 минуты до конца варки добавляют с десяток свежих 
вымытых вишневых листьев — и варенье готово.

ГОТОВИМ ИЗ ПОМИДОРОВ
РАГУ и з  КРАСНЫХ 

ПОМИДОРОВ
2 кг помидоров, 1 кг репча

того лука порезать, 1 кг мор
кови натереть на крупной 
терке, добавить 1,5 стакана 
подсолнечного масла, соль, 
сахар, уксус по вкусу, кипя
тить 20—30 минут в большой 
кастрюле.

РАГУ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ 
ПОМИДОРОВ

Полтора кг помидоров, 
750 г репчатого лука, столько 
же моркови, 250 г подсолнеч
ного масла, полторы столовых 
ложки томатной пасты, 3 сто
ловых ложки сахарного пес
ка. Тушить полтора часа.

Еще горячим рагу раскла
дывают в стеклянные банки, 
укрывают полиэтиленовыми 
крышками, хранят в холо
дильнике или на балконе.

МАРИНОВАННЫЕ
ПОМИДОРЫ

Мелкие помидоры (зеленые, 
бурые или розовые) плотно 
уложить в банки. Добавить

лавровый лист, перец черны: 
и красный, гвоздику и кор* 
ЧУ.

Рецепт маринада: на 1 л вс 
ды — 50 г ооли, 50 г сахар 
ного песка и 4 чайные ложк! 
уксусной эссенции, Марина 
залить в банки с помидорам* 
Пастеризовать при 85 градр 
оах 20—30 минут. Затем баи 
ки немеденно закатать.

ТОМАТНОЕ ВАРЕНЬЕ.
Зеленые плоды с плотно] 

мякотью надрежьте, удалит 
семена, вымойте в холодно! 
воде, затем залейте кипяще] 
водой, поставьте на огонь ] 
варите 5 минут. Горячую вод: 
слейте, помидоры залейте хс 
лодной водой и снова кипяти 
те 5 минут. Затем откиньте по 
мидоры на дуршлаг, дайт 
стечь воде и опустите в са 
харный сироп.

Рецепт сиропа: на 1 кг по 
мидоров — 1 кг 200 г саха 
ра, 1 стакан воды, 4—5 г ли 
монной кислоты. Варить ва 
ренье в 2 приема с прюмежут 
ком в 4—6 часов.

Страницу «Калинка-малинка» ведет член областного со
вета садоводов журналист Семей ВЕНЦИМЕРОВ.

Телефон 22-40-50.



F o r t
МЕЛКООПТОВЫЙ МАГАЗИН 

Государственного сибирского центра программного обеспечения
* ПЭВМ класса IBM АТ в составе:
-286/287 12/10 МГц,
-  память 1 Мб,
- 5,25" - 1,2 Мб,
- 3,5" -  1,44 Мб,
- монитор 14" Super VGA,
- 2 последовательных порта, 

ч  -  /  параллельный порт,
-  клавиатура 101 кл,
- манипулятор “мышь",
- широкий принтер Okidata Microline 183.
Стоимость комплекта - 44-46 тыс.руб.
Гарантия 12 месяцев.

настольные издательские системы;
* телефонные аппараты WT-189; 

локальные вычислительные сети ARCNET с установкой и обучением;
* печатающие устройства STAR, EPSON, OKIDATA;
* красящую ленту в кассетах EPSON, STAR, HUNDAI, CPF-136, CITIZEN;
* настольные бухгалтерские калькуляторы CASIO, CITIZEN;
* телефаксы AUDIOWOX AFX-2000, EFAX EF-330;
*  программное обеспечение ( системное, прикладное, учебное ).

Адрес магазина : 630122, г.НОВОСИБИРСК, улДУСИ КОВАЛЬЧУК 75/1
телефон : 26 -  45 - 44

зарггист рироеанног назвонив Государст венного сибирского ирнтрв программного обвснсивтга

НАШИ Ц Е Н Ы -  
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Внешнеторговая фирма «СИБИРЬ—ЭКСПОРТ», совмест
но со своим партнером всемирно известным посылторгом 
♦ OTTO VERSAND* (ФРГ) предлагает;

товары народного потребле
ния, сигареты;

копировальную и множитель
ную технику форматов АЗ и А4;

телефаксы «МЕТА ОХ 101», 
«МиЯАТА М5», «АиИЮУОХ 
2000»;

расходный материал в копи
ровальной технике, телефаксам;

различные виды калькулято
ров (бухгалтерские, карманные 
и пр.);

телефонные аппараты.
Цены на продукцию — ниже 

рыночных. 4
Мы с удовольствием встретим

ся с вами — и вы убедитесь в 
этом.

Поставка в день оплаты со 
склада в г. Новосибирске.

Адрес: г. Новосибирск, Крас
ный проспект, 82.

Телефон (383-2) 771-227.

Уважаемые покупатели I
С 25 августа магазин № 3 «Школьник» проводит 

расширенную продажу бумажно-беловых и канце
лярских товаров для школьников.

Магазин работает с 10 до 19 часов, выходной 
воскресенье, перерыв с 14 до 15 часов.

Наш адрес: ул. Ленина, 8.

АНОНС! АНОНС! АНОНС!

СИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЭКСТЕРН-УНИВЕРСИТЕТ
объявляет прием слушателей 
на все специальности НЭТИ 
по всем формам обучения. 
Кроме того, в СТЭУ организу
ется бизнес - факультет. Вы
пускники этого факультета 
по окончании вуза, кроме 
диплома о высшем образова
нии, будут иметь свое пред
приятие со своим расчетным 
счетом в банке и юридиче
ским адресом и печатью.

Срок обучения 4 года.

Стоимость: для слушате- 
телей от предприятий — 10 
тыс. руб. в год, для частных 
лиц — в тыс. руб. в год.

Справки по тел. 46-07-00, 
НЭТИ, 1-й корпус, ауд. 4а.

ВНИМАНИЕ: всесоюзный мотокросс
Этот популярный в Новоси

бирске вид спорта в особой 
рекламе не нуждается, пото
му что каждый старт лихих 
гонщиков на мотоциклах — 
это зрелище! Не случайно по
этому состязания любого ран
га собирают постоянно тыся
чи болельщиков.

Свою весомую лепту, начи
ная с далекого 1950 года, в 
развитие и пропаганду этого 
технического вида спорта — 
спорта смелых и мужествен
ных людей — вносит редак
ция газеты «Советская Си
бирь». Более сорока лет назад 
ее журналисты организовали 
первый старт для гонщиков 
Новосибирска, учредив пере
ходящий приз за обще- 
командную победу.

Со временем эти, ставшие 
популярными, соревнования 
из ранга городских выросли 
до всесоюзных и вне
сены в ежегодный календарь 
Федерации мотоспорта СССР.

Теперь каждую осень зача
стили в Новосибирск не толь
ко гонщики сибирского регио
на, но и из многих городов 
страны. Они едут к нам не 
только, чтобы «на людей по
смотреть и себя показать». 
Цель у всех одна — повы
сить свой спортивный разряд. 
Ведь на соревнованиях столь 
высокого ранга можно выпол
нить норматив первого разря
да, кандидата в мастера и ма
стера спорта СССР.

Нынче всесоюзные соревно
вания пройдут ' уже в 41-й 
раз. А состоятся они в Ново
сибирске 7—8 сентября в Ок
тябрьском районе (около но
вого корпуса пединститута). 
Начало стартов в оба дня — в 
11 часов. Приходите, пожа
луйста, не пожалеете. Вас 
ждет зрелище!

М. ЕФРЕМЕНКО, 
спортивный репортер 
«Советской Сибири».

Фото автора.

РЕКЛАМА- ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА-
Региональный коммерческий центр «Сибирская яр

марка» в здании Новосибирского ТЮЗа проводит яр
марку-салон «СИЛУЭТ-91».

Вас не устраивают пустые полки магазинов?

Вы всерьез обеспокоены обеспечением своих ра
ботников товарами первой необходимости?

У вас есть сырье или технологии? 

Вы производите обувь, одежду,
вары?
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ТОГДА ВАШЕ МЕСТО НА НАШЕЙ ЯРМАРКЕ!
Участие в ярмарке-салоне гарантирует вам ком

мерческий успех!
«Силуэт-91» — ваш выход на мировой рынок!

Мы ждем вас на международной ярмарке-салоне, 
которая будет проходить в Новосибирске с 26 но 29 
сентября.

Заявки на участие направлять по адресу:

630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 16.

Телефоны: 23-94-69; 23:78-54.

Телетайп: 4738 «ЛАБАЗ*.

Телефакс 236-335.

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ФИРМЫ «АРТОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

Небольшой по размерам (25X14X44 ом), он не будет ме
шать в вашем рабочем кабинете.

Бесперебойная работа ваших компьютеров 
DON UPS 600»!

это «SEN-

На выставке вы также сможете ознакомиться и купить 
разнообразную компьютерную и оргтехнику, вспомогатель
ные технические устройства.

Контактный телефон 20-57-84.
Адрес: г. Новосибирск-50, Красный проспект, 82, Цент

ральный лекционный зал:
Часы работы: с 10 до 17 (кроме субботы и воскресенья).

« Б Е ^ (Ж  иР$ 600».
Если вы не застрахованы от случайных выключений и 

перебоев в вашей электрической сети питания, воспользуй
тесь универсальным аварийным блоком питания «SENDON
иР8 600»!

Блок «SENDON 11Р8 600» способен переводить четыре 
компьютера на внутренний источник питания при отключе
ния электроэнергии и поддерживать их нормальную работу в 
течение 15 минут.

*8Е\БО\ иРв 600» обеспечивает стабилизацию сетево
го напряжения и при выключении электропитания яе дает 
никакого скачка напряжения!



С6Д0Ш00ТИ
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26.8

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Премьера восьмисерийного 

художественного телефильма 
«ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 5-я серия.

9.55 «Новое поколение выбирает». 
Экологический бумеранг.

11.10 «Флейта». Документальный 
телефильм о проблемах совре
менной школы. (Новосибирск).

11.40 Поет Ф. Красиловский.
12.00 ТСН.
12.15 «Контакт* * * 1. Экономическое 

обозрение.
12.30 «Много голосов — один мир». 

Народные сказки и притчи раз
ных стран. «Ведьма Тотокке- 
рот». (Индонезия).

12.35 Футбольное обозрение.
13.05 Премьера документального 

телефильма «Мать человечес
кая». О М. Сагайдаровой, усы- 
новившей двенадцать малышей 
из Минского дома ребенка.

ЯР.35 — 14.00 Мультфильмы: «С бо
ру по сосенке», «Сказка про 
лень».

15.00 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ». Ху-
ёожественный телефильм.

вердловская киностудия,
1981 г.

16.15 «Мир увлеченных». «Внима
ние: снимаю». '

16 30 Наш сад.
17.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Передача из Японии.
18.30 ТСН.
18.45 Мы и экономика.
19.30 Футбольное обозрение.
20.00 Премьера восьмисерийного 

художественного телефильма 
«ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 5-я серия

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «Никто другой не дал бы мне 

столько счастья». Фильм-кон
церт по воспоминаниям А. Г. 
Достоевской.

22.45 й. Гайдн — Месса ре минор 
(«Нельсон-месса» для солистов 
хора и симфонического оркест
ра).

23.35 ТСН. Международный выпуск. 
0.05— 0.50 Технический перерыв 
0.50 Премьера документального 

телефильма «Пенза — моя вдох
новительница...». (Самара). 

1.10— 2.05 Премьера восьмисерий 
ного художественного теле
фильма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 5-я 
серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ках» из цикла «Русская жи
вопись. XX век».

18.30 ТСН.
18.45 «Улица Правды».
19.30 Премьера мультфильмов 

«Большая полицейская сказка».
20.00 Премьера восьмисерийного 

художественного телефильма. 
«ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 6-я серия.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 КИНОПАНОРАМА.
23.00 ТСН. Международный вы

пуск.
23.15 Впервые на экране ЦТ. Худо

жественный фильм «МЕРЗА
ВЕЦ». «Азербайджанфильм», 
1988 г.

0.05— 0.55 Технический перерыв.
1.40 Концерт камерного оркестра 

им. Бартока. (ТВ Германии).
1.55— 2.50 Премьера восьмисерий

ного художественного теле
фильма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 6 я 
серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.20 Мультфильмы: «Зеленый куз

нечик», «Зайчишка заблудил
ся», «Зай и Чик».

8.50 Ритмическая гимнастика.
9.20 Концерт.
9.50 «Незнайка в Солнечном го

роде». Мультфильм. 1-я и 2-я 
серии.

10.25 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». Ху
дожественный телефильм. 1-я 
серия. «Арменфильм», 1981 г.

11.30 Премьера документального 
телефильма. «Судьба Кузьмы 
Поклонова». (Новосибирск).

12.30 «ТАЛАНТ». Четырехсе
рийный художественный теле
фильм. 2-я серия.

13.40 — 14.40 Фильм — детям 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 1-я серия 
Одесская киностудия, 1983 г.

*  *  *

17.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Японии.

20.00 Спокойной ночи, малыши! 
НОВОСИБИРСК. 20.15 ПАНОРАМА.
20.45 Реклама.
МОСКВА. 21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Коллаж. (Реклама. Информа 

ция. Объявления).
21.45 — 23.00 «ТАЛАНТ». Четырехсе

рийный художественный теле
фильм. 2-я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малыши!
20.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира.
НОВОСИБИРСК. 21.00 «СОВРЕМЕН

НИК». «Студия 02».
22.00 Бизнес-новости.
22.05-22.35 ПАНОРАМА.

С 8.00 ДО 17.00 — 
ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕДАТЧИКОВ.

звезда.МОСКВА. 17.00 Утренняя 
(Повторение).

18.00 Мультфильмы: «Оля, Коля 
Архимед», «В гостях у лета».

НОВОСИБИРСК. 18.45 «Вечное по
селение. Сибирские мемуары». 
Документальный фильм. Сибир
ская студия кинохроники 
1990 г.

19.15 Реклама.
19 30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.15 КИНО И ЗРИ 

ТЕЛЬ.
МОСКВА. 21.00 ВРЕМЯ.
21 АО Коллаж. (Реклама. Информа

ция. Объявления).
21.45— 23.00 «ТАЛАНТ». Четырехсе 

рийный художественный теле
фильм. 1-я серия. Киностудия 
им. А. Довженко, 1977 г.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 18.45 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта. Пла
вание.

19.15 «Я вам спою». Песни О. Ка
чановой.

20.00 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Спортивная программа.
21.00 ВРЕМЯ
НОВОСИБИРСК. 21.40— 22.10 ПАНО

РАМА.

ВТОРНИК, 27.8

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Премьера восьмисерийного 

художественного телефильма, 
«ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 6-я серия 

9.55 «Никто другой не дал бы 
мне столько счастья». Фильм 
концерт по воспоминаниям А. Г, 
Достоевской.

11.00 Детский час (с уроком фран 
цузского языка).

12.00 ТСН.
12.15 Актуальный репортаж.
12.30— 13.20 «Маппет-шоу». Много

серийный кукольный теле
фильм-концерт. 21-я и 22-я се
рии. (Великобритания).

15.15 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 
Художественный телефильм. 1-я 
серия. Киностудия им. А. Дов 
жен но 1984 г.

16.20 «Мир увлеченных». «Коллек 
ционер».

16.35 Выступление народного хора 
Талашкинской птицефабрини 
Смоленской области.

16.45 Фильм — детям. «КАПИТАН 
НЕМО». 1-я серия. Одесская ки
ностудия. 1979 г.

18.00 Премьера документального 
телефильма «Азбука в нартин-

13.30— 14.40 «ТАЛАНТ». Четырех
серийный художественный те
лефильм. 3-я серия.

*  *  *

НОВОСИБИРСК. 19.00 Для детей. 
«Муми-Троль и комета». Мульт
фильм.

19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.15 «Обдумываю

щему житье». Приглашает про
фессионально - техническое 
училище № 30 (обувщиков).

20.45 «Амбарчик». Документаль
ный телефильм.

МОСКВА. 21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Коллаж. (Реклама. Информа

ция. Объявления).
21.45 «ТАЛАНТ». Четырехсерийный 

художественный телефильм. 3-я 
серия.

22.55 «Причал». Телефильм.
23.10 Телевизионный музыкальный 

абонемент. «На гастролях в сто
лице». Концерт Р. Плагге и 
Боннского симфонического 
оркестра. Дирижер М. Ден- 
хофф. В программе: Л. Бетхо
вен — Концерт № 4 для фор
тепиано с оркестром.

23.55— 1.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. Сбор 
ная Норвегии — сборная 
СССР. Передача из Норвегии. В 
перерыве (0.40) — Всемирная 
гимнастиада. Передача из Гол
ландии.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 17.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Передача из 
Японии. В перерыве (20.00) — 
Спокойной ночи, малыши!

21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.40 Чемпионат 

СССР по футболу. Вторая лига 
«Чкаловец» (Новосибирск) — 
«Ангара» (Ангарск). 2-й таим. 

22.25-22.55 ПАНОРАМА.

ЧЕТВЕРГ, 29.8

СРЕДА, 28.8

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Премьера восьмисерийного 

художественного телефильма 
«ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 7-я серия

9.55 «Родине поклонитесь...». О 
тургеневских местах России.

11.00 Детский музыкальный клуб
11.45 Вместе с чемпионами.
12.00 ТСН.
12.15 Актуальный репортаж.
12.30-13.45 КИНОПАНОРАМА.

*  *  *
15.00 Играет квартет Гостелерадио 

СССР
15.15 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА», 

Художественный телефильм. 2-я 
серия.

16.25 «Мир увлеченных». «Цветы в 
доме».

16.40 Музыкальная сокровищница. 
С. Прокофьев — «Русская увер
тюра». Концерт № 1 для скрип
ки с оркестром.

17.20 Фильм — детям. «КАПИТАН 
НЕМО». 2-я серия.

18.30 ТСН.
18.45 «ПЛАНЕТА».
19.30 Премьера мультфильма «Боч-

19.45 «Золотое Руно». Междуна
родный фестиваль-игра фольк 
лора и этнографии народов 
стран бассейна Черного и Сре
диземного морей.

20.00 Премьера восьмисерийного 
художественного телефильма 
«ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 7-я серия

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «Родине поклонитесь...», 

тургеневских местах России.
22.45 «Я хочу танцевать». Одноакт

ный балет в постановке В. Ва 
сильева.

23.35 ТСН. Международный вы 
пуск.

0.00— 1.00 Технический перерыв
1.00— 1.55 Премьера восьмисерий 

ного художественного теле
фильма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 7-я 
серия.

ВТОГАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.20 Концерт фольклорных кол 

лективов.
8.40 Мир денег Адама Смита.
9.10 «Эта темно-вишневая шаль» 

Из цикла «Охранная грамота»
9.50 «Незнайка в Солнечном го

роде». Мультфильм. 3-я и 4 
серии.

10.25 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». Ху
дожественный телефильм. 2 
серия.

11.30 Реставратор в кадре и за 
кадром.

12.20 Фильм — детям. «ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ 
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ- 
РОЯТНЫЕ». 2-я серия.

19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи, 

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.15 Программа 

«ЛАД».
21.30 «Взгляни на мир». Теле

фильм.
МОСКВА. 21.40— 22.55 «ТАЛАНТ». 

Четырехсерийный художест
венный телефильм. 4-я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 19.00 Международные со

ревнования «Московский триат
лон».

20.00 Спокойной ночи, малыши! 
20.15 Ключ к мировому рынку. 
20.45 Концерт.
21.00 ВРЕМЯ.
НОВОСИБИРСК. 21.40—22.10 ПАНО

РАМА.

ПЯТНИЦА, 30.8

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.

9.00 Премьера восьмисерийного 
художественного телефильма 
«ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 8-я серия

9.55 Футбол. Отборочный матч. 
Чемпионат Европы. Сборная 
Норвегии — сборная СССР. 2-й 
тайм.

10.45 «Переполох». Мультфильм.
11.00 Детский час (с уроком анг

лийского языка).
12.00 ТСН.
12.15 По сводкам МВД.
12.30— 13.20 «Маппет-шоу». Много

серийный кукольный теле
фильм-концерт. 23-я и 24-я се
рии. (Великобритания).

15.15 «ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ». Ху
дожественный телефильм. 1-я 
серия «Союзтелефильм»
1985 г.

16.25 «Мир увлеченных». «Внима
ние: снимаю».

16.40 Фильм — детям. «КАПИТАН
1 ЕМО». 3-я серия.

17.45 Концерт ансамбля «Звоны 
русские».

18.00 Премьера документального 
телефильма. «Алое на голубом» 
из цикла «Русская живопись, 
XX вен».

18.30 ТСН.
18.45 «..До шестнадцати и стар

ше».
19.30 «Свеча на ветру». Эстрадный 

концерт.
19.50 По сводкам МВД.
20.05 Премьера восьмисерийного 

художественного телефильма 
«ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 8-я серия,

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «Красота светозарная», 

Премьера публицистического 
хроникально - документального 
фильма о празднике славян 
ской письменности в Смолен
ске.

23.05 ТСН. Международный выпуск,
23.25 Театр эстрады: Валентина 

Толкунова. Монолог женщины,
23.55 — 1.00 Технический перерыв,
1.30—2.25 Премьера восьмисерий-

ного художественного теле
фильма «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 8-я 
серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.20 «Белый лист». Документаль 

ный телефильм об уральском 
поэте А. Решетове. (Пермь).

8.50 Ритмическая гимнастика.
9.20 «Незнайка в Солнечном го

роде». Мультфильм. 5-я, 6-я и 
7-я серии.

10.15 «БЫТЬ БРАТОМ». Художест 
венный телефильм. 1-я серия 
Киностудия им. А. Довженко, 
1977 г.

11.30 Из залов Государственного 
музея изобразительных ис
кусств имени А. С. Пушкина 
Авангардизм.

12.45 «ТАЛАНТ». Четырехсе
рийный художественный те
лефильм. 4-я серия.

13.55 — 15 00 Фильм — детям. «КА
НИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ 
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ». 1-я серия.

*  *  *

17.00 Рассказ об Эдуарде Шагееве 
— художнике.

17.55 Мультфильмы.
18.20 Концерт Государственного ан 

самбля песни и танца Коми 
ССР «Асья Кыа».

НОВОСИБИРСК. 19.00 Для детей 
Мультфильм «Крылатый ос
лик».

19.15 Рекламная мозаика.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.00 Премьера художественного 

телефильма «В ОЖИДАНИИ 
ЭЛИЗАБЕТ». «Лентелефильм», 
1989 г.

10.15 Концерт Академического
симфонического оркестра
Московской государственной 
филармонии.

11.05 «Добро пожаловать». Мульт
фильм.

11.15 «..До шестнадцати и стар
ше».

12.00 ТСН.
12.15 — 12.30 «Инновация. Марке

тинг. Результат».

15.00 «ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ». Ху
дожественный телефильм. 2-я 
серия.

16.15 «Если вам за...».
17.00 В мире сказок и приключе

ний. Художественный фильм 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». «Мое 
фильм», 1939 г.

18.30 ТСН.
18.45 Концерт.
19.00 ЧЕЛОВЕК
19.45 Премьера 

телефильма 
ЭЛИЗАБЕТ».

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «ВиД» представляет: «Поле

чудес», «Сельские учителя» 
«Эльдорадо», «Рок против тер-

И ЗАКОН.
художественного 

«В ОЖИДАНИИ

13.20 «Я помню чудное мгнове
нье». Фильм-нонцерт.

14.10 Документальный фильм.
14.30 «Баллада о любви». Кинокон

церт.
15.00 ТСН.

5.15 Из золотого фонда ЦТ. А. Н. 
ОСТРОВСКИЙ — «ДОХОДНОЕ 
МЕСТО». Фильм-спектакль Госу
дарственного академического 
Малого театра Союза ССР.

17.50 Выступление дипломанта те
лерадиоконкурса «Голоса Рос
сии» ансамбля «Воскресенье».

18.00 Международная панорама.
18.45 Впервые на экране ЦТ. Ху

дожественный фильм «КУКОЛ
КА». 1-я и 2-я серии. «Мос
фильм», 1988 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Мультипликационные филь

мы для взрослых.
21.55 «ЕВРОПА ПЛЮС».
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира.
23.50— 1.05 — Технический пере

рыв.
1.40— 2.55 «КРАЖА». Художест

венный телефильм. 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.20 «Игра в домики». Мульт

фильм.
8.55 Русская речь.
9.25 Спорт для всех.
9.40 «Воздухоплаватель». Доку

ментальный телефильм.
10.20 «Мир, в котором мы живем». 

Фильмы режиссера Ю Беспало
ва. «Стрела времени». О естест
венно-научных и философских 
проблемах, связанных с поня
тием времени. (Нижний Новго-

11. Л  ДЕЛИБ — балет «КОППЕ- 
ЛИЯ». Спектакль Московского 
академического хореографичес
кого училища.

13.05 Фильм — детям. «АКМАЛЬ, 
ДРАКОН И ПРИНЦЕССА». «Уз- 
бекфильм», 1981 г.

14.10 Б. ШОУ — «МИЛЛИОНЕР
ША». Фильм-спектакль Госу
дарственного академического 
театра имени Е. Вахтангова.

17.00 Легная атлетика. Чемпионат 
мира. Передача из Японии. В 
перерыве (20.00) — Спокойной 
ночи, малыши!

21.00 ВРЕМЯ.
21.40— 0.05 «ТРИ ГОДА». Художест

венный телефильм. 1-я и 2-я се
рии. «Мосфильм». 1980 г. (По 
одноименной повести А. П. Че
хова).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1.9

popa».
1.45 ТСН. Международный 

пуск.
2.00 Спортивная программа
2.30 -  3.45 «КРАЖА». Художест

венный телефильм по рассказу 
Д. Лондона. 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8:20 Мультфильм «В лесной 

ще».
8.40 Премьера научно-популярно

го фильма «Международная вы
ставка «Уголь-90».

8.50 «Звериная книга». Спек
такль для детей.

9.30 «Незнайка в Солнечном го
роде». Мультфильм. 8-я, 9-я 
10-я серии.

10.25 «БЫТЬ БРАТОМ». Художест
венный телефильм. 2-я серия.

11.30 Концерт Большого симфони
ческого оркестра Гостелерадио. 
Дирижер В. Федосеев.

12.20 Фильм — детям. «КАНИКУ 
ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ 
НЫЕ». 2-я серия.

13.30— 14.40 «АФРИКАНЫЧ». X: 
жественный телефильм. «Лен 
фильм», 1970 г.

НОВОСИБИРСК. 19.00 Для детей 
«КАК СЛОЖИЛИ СКАЗКУ».
Í[OЖecтвeнный телефильм.
0 «Веселый городок». Фильм 

концерт.
19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 Спокойной ночи 

малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.15 Школа вы 

живания.
21.30 Бизнес-новости.
МОСКВА. 21.40 Коллаж (Ренлама 

Информация. Объявления). 
21.45-23.55 «АФРИКАНЫЧ». Худо 

жественный телефильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 17.00 Легкая атлетика.

Чемпионат мира.
20.00 Спокойной ночи, малыши! 
20.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира.
21 00 ВРЕМЯ 
НОВОСИБИРСК. 21.40 -  22.10 ПАНО 

РАМА.

СУББОТА, 31.8

вы-

ЛЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 «Лирический кон 

церт». Для вас играет камер
ный оркестр под управлением 
Ю. Гурова.

6.50 Мультипликационные филь- 
мы: «В стране невыученных 
уроков», «Филиппок», «Вася 
Буслик и его друзья».

7.30 Ритмическая гимнастика. 
8.00 Утренняя развлекательная

программа
8.30 ТСН.
8.45 Наш сад.
9.15 Фильм — детям. «Я — ВАШ

РОДСТВЕННИК». «Казахфильм» 
1982 г.

10.20 «Бурда Моден предлагает...»
10.50 «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА».
11.50 Фильмы режиссера М. Заха 

рова. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
«Мосфильм». 1984 г.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Ритмическая гимна

стика.
8.30 ТСН.

8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «С УТРА ПОРАНЬШЕ».
9.45 «Алдар Косе». Мультфильм.

10.00 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ.
11.00 Утренняя развлекательная 

программа.
11.30 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ.
13.00 ЗДОРОВЬЕ.
13.30 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
14.30 «Рок-урок».
15.30 Документальный фильм.
15.40 Хоккей. Кубок Канады. Сбор

ная СССР — сборная ЧСФР. 
Передача из Канады. В пере
рыве — ТСН.

18.10 «Много голосов — один 
мир». Народные сказки и прит
чи разных стран. «История 
умирания». (Франция).

18.15 «Уолт Дисней представля
ет...».

19.05 Великолепный вечер с Ренцо 
Арборе и Херри Коником. Пе
редача из Италии.

19.45 Премьера художественного 
телефильма «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ТРОИХ». (Германия, 1989 г.).

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Играет ансамбль «Ка

данс».
22.30 «Гибель Марины Цветаевой». 

Документальный телефильм.
23.30— 1.30 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 На зарядку стано

вись!
8.15 «Памятники природы». Доку

ментальный телефильм из цик
ла «Земля тревоги нашей».

8.45 «Музей на Делегатской». 
«Чудеса из бабушкиного сунду
ка».

9.15 Премьера документального 
фильма «Концерн «Газпром».

9.30 Концерт лауреата междуна
родных конкурсов В. Березов
ского (фортепиано).

10.10 Мультфильмы.
10.45 «Ленинградские акварели». 

Поет А. Дольский.
11.15 Фильм — детям. «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АКМАЛЯ». 1-я 
и 2-я серии.

13.30 Видеоканал «Содружество». 
Проблемные стороны нашего 
образования; О сложной ситуа
ции в районах, пострадавших 
от чернобыльской аварии; Ис
кусство и народные обычаи ма
лых народностей.

16.00 «Прикосновение». Докумен
тальный телефильм о памят
ных местах Ленинграда, свя
занных с именем А. Блока.

16.30 Играет Духовой оркестр Ист
ринского Дома культуры.

16.50 Театр, который я люблю.
17.50 Жемчужина классического 

оперного творчества.
,18.35 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира.
В перерыве (20.00) — Спокой
ной ночи, малыши!

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Коллаж. (Реклама, информа

ция, объявления).
21.45 Г. Свиридов — «Маленький 

триптих».
21.55— 23.55 Футбол. Чемпионат 

СССР. «Спартак» — «Динамо» 
(Минск). Трансляция с Цент
рального стадиона имени В. И. 
Ленина.

«



В ЭФИРЕ-«КАНАЛ-СИБИРЬ»
24 АВГУСТА, 
суббота, 18.00

«Музыкальная открытка». 
Мультфильм «Приключения 
барона Мюнхгаузена», 3 и 4 
серии. Очередная программа 
«Музыка на экране». В ней 
— выпуск «Музыкальный 
центр «Серное» представляет». 
Фильм «Рок - концерт на 
стадионе Уэмбли», производ
ство «Зенит/МГВ», США при 
участии японской компании

«Дентси». Вы ^видите и ус
лышите выступления Ф. Кол
линза, Д. Харрисона, Р. Стар
ра, Э. Клейтона, Э. Джонса. 
Мюзикл- «Биндюжник и ко
роль» по мотивам произведе
ний И. Бабеля. Производство 
КИНОСТУДИИ ИМ. Горького!. В 
ролях А. Джигарханян, 
Т. Васильева, 3. Гердт, 
Р. Карцев, Б. Евстигнеев, 
Р. Неда-шковская, М. Леони
дов.

31 АВГУСТА, 
суббота 18.00

«Музыкальная открытка». 
Программа, посвященная 
Дню знаний: мультфильм
«Однажды много лет назад», 
производство «Харм-они Го
улд», ОША. Режиссеры: 
К. Мачек, К. Яояпяа. Вместе 
с героями фильма вы совер
шите увлекательное путеше
ствие по фантастической

С М О Т Р И Т Е

в кинотеатрах города
С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ

им. МАЯКОВСКОГО 26—1 По прозвищу «Зверь».
23-95-25

ПОБЕДА - ■ .
22-29-62

большой зал 28—1 Оборотень
малый зал 26—1 Великолепный
АВРОРА 26—1 По прозвищу «Зверь».

46-19-02
РАССВЕТ

42-24-31
большой зал 26—1 Оборотень
малый зал 26—1 Семь часов до приговора.
МЕТАЛЛИСТ 26—1 По прозвищу «Зверь».

44-27-71
КОСМОС 26—1 Оборотень

76-02-14
МИР 26 Приди слова, дождь.

66-55-53
27 Осознание
28 Знакомство.
29 Ложная клятва.

* 30 Лентяй.
31 Вверх тормашками.

1 Любимый раджа.
ГОРИЗОНТ 26— 1 Феникс - воин, или Вой

на амазонок. ^
СОВРЕМЕННИК 26—1 Привал странников.

77-02-50
ПИОНЕР 26— 1 Галаксина.

23-22-92
л у ч 29—1 Синдбад ■ улаз тигра.

46-56-49
СПУТНИК 26—1 Дикая парочка.

25-99-26
ЗАРЯ 26—27 Скорпион.

2»—29 Привал странников.
66-04-43

ИСКРА 26—29 Феникс - воки, или Вой
на амазонок.

30—1 Багдадский вор.
43-02-80 *

ОРИОН 26—29 Феникс - воин, или Вой
на амазонок.

30—1 Привал .странников.
64-31-26

ВОЛНА 26—29 Шина — королева джунг
45-01-89 лей.

30—1 Тарзан.
МАЯК 26—27

2Я__24 Рыцарский замок.
9А__1 Скорпион.

35-36-87 Феникс - воин, или Вой
на амазонок.

СЕВЕРНЫЙ 26—29 Комендантский час.
30—2 Школа девственности.

Тем, кому мало ужасов в 
жизни, предназначает свои 
представления первый в Iстра
не театр ужасов. Его «шоко
вые» программы начинаются 
в помещении цирка 27 авгу
ста. Триллер на арене — это 
что-то новенькое!

На экраны города выходит 
новый художестве н я ы й 
фильм киноконцерта «Мос
фильм» «По прозвищу 
«Зверь» режиссера А. Мура
това. Главный герой, которого 
играет Дмитрий Певцов,— 
юноша с добрыми глазами, 
неотразимой улыбкой и 
стальными мускулами. Содер
жание сразу становится по
нятным.

В новом советском же 
фильме «Моя морячка* 
А. Эйрамджана заняты «зве
зды» нашего экрана — 
Л. Гурченко, М. Державин и 
многие другие. Это веселая 
комедия с  переодеваниями.

В целом же на неделе, по
хоже, что вновь, как и ¡в дни 
первых съездов депутатов, 
главными событиями стано
вятся все-таки политические. 
Тут уж не до развлечений!

планете, примете участие в 
военных действиях. Докумен
тальный фильм «Открой Две
ри, Музам» — об эстетиче
ском воспитании в нориль
ской школе № 35. Художест
венный фильм «Проделки 
инопланетянина», производ
ство «Аргентина Соно
фильм». Это детский фанта
стический комедийный фильм 
о том, как мальчик Диего 
вступил в контакт с инопла
нетянином.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Новосибирская швей

ная фабрика «Северянка» 
меняет новый автомобиль 
УАЗ-469 (выпуск июль 
1991 года) на автомобиль 
«Волга» ГАЗ-24, -2410.

Наш адрес: Новоси
бирск, ул. Кирова, 113.

Государственной
производственно- 

внедренческой 
фирме «БАВИ»
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

— крановщик на кран 
КС-4372 (на пневмохо-
ду);

— инженер по снабже
нию — руководитель от
дела группы металла;

— прогр а м м и с т — 
стаж работы не менее 3 
лет, отбор на конкурсной 
основе. Оплата по догово
ренности.

Телефоны: 77-98-01,
79-71-04.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Товарные знаки, 
реклама, выставки, 
тел. 25-50-38, 
вечером 25-80-21.

КРОССВОРД

1?
21

25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спортсмен от 18 до 20 лет. 6. 
Католический мояа'стырь. 9. Автомобиль. 11. Кустарник с 
красными горькими ягодами. 14. Устройство, на которое про
ецируется изображение с диапозитивов. 15. Грузовое судно. 
16. Длительный промежуток Iвремени, выделяемый по како
му-нибудь характерному явлению. 21. Цифровая отметка ус
пеха в спорте. 22. Контур. 23. Система знаний о закономерно
стях развития природы, общества и мышления. 24. Главная 
мысль. 25. Пресноводная рыба, разводимая в прудах. 26. 
Домашнее имущество. 28. Треск чего-нибудь хрупкого. 30. 
Старославянское слово «змей». 31. Возвышенная равнина, чет
ко ограниченная крутыми оклонами. 32. Каменный утес. 33. 
Фрукт. 36. Итог прихода и расхода. 37. Закрытая площадка 
пассажирского вагона. 38. Небольшое почтовое отправление. 
41. Южное вьющееся растение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подросток на судне, обучающийся 
морскому делу. 2. Туловище человека. 4. Подвергнуть дейст
вию огня со всех сторон. 5. Верхняя передняя челюсть у на
секомых. 7. Ипра. 8. Застежка .из двух металлических частей, 
входящих одна ¡в другую. 10. Деньги, выдаваемые вперед в 
счет зарплаты. 11. Большая летучая мышь. 12. Хирургиче
ский инструмент. 13. Вымершее .морское пресмыкающееся 
крупных размеров.’ 17. Смуглый цвет кожи, полученный в 
результате воздействия солнечных лучей. 18. Суррогат. 19. 
Старинная верхняя женокая одежда. 20. У древних греков: 
западный ветер {для детей сладость). 26. Наместник правите
ля в древней Персии и в Индии. 27. Болотная .птица с длин
ным клювом. 28. Домашняя одежда. 29. Собрание догматиче
ских, религиозно-этических и правовых положении иудаизма. 
34. Помещение для стоянки и ремонта автомобиля. 35. Рыба 
семейства лососевых. 39. Американский автомобиль. 40. 
Шерсть с овцы.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. 
Петрарка. 8. Ерментау. 9. 
«Но«». 10: 'Егоровна. 11. Ин
ститут. 14. Зея. 15. Ряэтс. 17. 
«Армавир». 19. Кедров. 21. 
Оборот. 23. Буянов. 25. Ас
бест. 26. Пародия. 29. «Ма- 
нас». 31. Ага. 32. Авангард. 
34. Жданович. 35. Оже. 36. 
Наороджи. 37. Иллиноис.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рели 
гия. 2. Лавровская. 3. Кайна- 
зарова. 4. Версия. 5. Берет. 6. 
Картули. 12. Сорго. 13. Ива. 
16. Эльбор. 18. Ватман. 20. 
Воображение. 22. Ратманский. 
24. Нанна. 27. Адвокат. 28. 
ООН. 30. Авиация. 31. Адо
нис. 33. Говор.


