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Президента Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМ М УНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РСФСР

Действующая яа террито
рии РСФСР и не зарегистри
рованная в установленном по
рядке Коммунистическая 
партия РСФСР поддержала 
та« навиваемый Государст
венный комитет по чрезвы
чайному положению в СССР, 
свершивший государствен
ный переворот и насильст
венно отстранивший от долж
ности Президента СССР. В 
ряде регионов РСФСР при 
непосредственном участии 
республиканских, краевых и 
областных органов Компар
тии РСФСР созданы чрезвы
чайные комитеты (комиссии).

что является грубым наруше
нием Закона СССР «Об обще
ственных объединениях».

Органы Компартии РСФСР 
в республиках, краях и обла
стях неоднократно вопреки 
Конституции 'РСФСР вмеши
вались л судебную деятель
ность, препятствуют исполне
нию Укала Президента 
РСФСР от 20 июля 1991 г. 
«0  'прекращении деятельно
сти организационных струк
тур политических партий и 
массовых общественных дви
жений а государственных ор
ганах, учреждениях и орга
низациях РСФСР».

> На основании изложенного 
п о с т а  н о з я я ю :

1. Министерству внутрен
них дел РСФСР и прокурату
ре РСФСР провести расследо
вание фактов антиконститу
ционной деятельности орга
нов Коммунистической пар
тии РСФСР. Соответствую
щие материалы направить на 
рассмотрение судебных орга
нов.

2. До окончательного раз
решения в судебном порядке 
вопроса о неасонституциюн- 
ности действий Компартия 
РСФСР приостановить дея

тельность органов и органи
заций Коммунистической 
партии РСФСР.

.3. Министерству внутрен
них дел РСФСР обеспечить 
сохранность имущества и де
нежных средств органов и 
организаций Компартии
РСФСР до принятия оконча
тельного решения судебными 
органами.

4. Центральному банку 
РСФСР обеспечить приоста
новление до особого распоря
жения операций по расходо
ванию средств со счетов орга
нов и организаций Компар
тии РСФСР.

5. Предложить прокура
туре РСФСР обеспечить над
зор за исполнением настоя
щего Указа.

в. Настоящий Указ всту
пает в силу с момента его 
подписания.

Президент РСФСР
В. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль.
23 августа 1991 г., М 79.

В ОБЛИСПОЛКОМЕ
Во исполнение Указа Пре

зидента РСФСР от 23.08.91 
Л) 79 «О приостановлении 
деятельности Коммунистичес
кой партии РСФСР* газета 
«Советская Сибирь» с 26 ав
густа 1991 года объявлена 
органом одного учредителя —  
Новосибирского областного 
Совета народных депутатов.

Освобожден от обязаннос
тей редактора газеты «Совет
ская Сибирь» Г. И. Аверья
нов в связи е приостановле
нием деятельности Коммуни
стической партия РСФСР н 
соучредительства обкома
КПСС на издание газеты «Со
ветская Сибирь».

Назначен исполняющим 
обязанности редактора газеты 
«Советская Сибирь» А. В. 
Надточнй.

Обязанности редактора га- 
зеты «Ведомости» возложены 
на заместителя редактора 
Н. А. Павлова.



Б6Д0Й10СТН
В ПРЕЗИДИУМЕ И ИСПОЛКОМЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

ОБРАЩЕНИЕ 
К ЖИТЕЛЯМ 

ОБЛАСТИ
Уважаемые земляки! Рабо

чие, крестьяне, служащие, 
студенты, учащиеся и ветера
ны! Мы обращаемся к вам: 
еще не ¡ушли в историю не
давние тяжкие дни для на
шей страны, когда мы еще 
раз убедились, околь велики 
силы людей, объединенных 
общим делом перед' лицом об
щей беды. Давайте использу
ем эту силу единства для ре
шения нашей самой насущной 
задают — уборки и сохранно
сти урожая. Никто, «роме 
нас самих, не обеспечит на
шу область зерном, картофе
лем и овощами. А  верно — 
это хлеб, молоко и мясо.

Природа в этом году не 
расщедрилась на благоприят
ную погоду для хлеборобов. 
Урожай низкий. Но если все 
убрать без потерь, то мы су
меем обеспечить продовольст
вием область не ниже уровня 
прошлого года. Для продо
вольственных нужд нам нуж
но 500 тысяч тонн зерна. 
Еще 200 тысяч фуражного 
зерна необходимы, чтобы со
хранить животноводство, без 
него невозможно обеспечить 
людей молоком и мясом. 
Нельзя допустить, чтобы не 
были убраны и ушли под снег 
картофель и  овощи.

Время не дает права на 
рйскачку. Если в течение не
скольких дней предприятия 
г. Новосибирска не отправят 
в село необходимое количест
во автомобилей, то урожай 
погибнет, И мы сами себе ус
ложним и без того нелегкую 
сегодняшнюю жизнь.

Уважаемые руководители 
промышленных предприятий, 
организаций, кооперативов и 
малых предприятий! Взвесьте 
еще раз свои возможности, 
поговорите с  людьми и вы 
найдет резерв, который по
может внести вашу лепту в 
спасение урожая. Нужны не? 
только автомашины и водите
ли, нужны квалифицирован
ные механизаторы, нужны 
люди, болеющие душой за 
уборку урожая, за его со
хранность.

Мы надеемся на сознатель
ность наших студентов и уча
щихся средних 'специальных 
учебных заведений, для кото
рых решением облисполкома 
существенно изменены усло
вия оплаты труда в нынеш
нюю уборочную кампанию. 
Каждый сможет не только 
помочь Области, но и зара
ботать, потому что расцен
ки увеличены. Кроме того, 
каждый участник уборки 
урожая .сможет закупить про
дукцию для себя по ценам 
намного ниже рыночных.

Прямой долг руководите
лей хозяйств и местных Со
ветов: сделать все для созда
ния нормальных условий тру
да и быта, а за каждый слу
чай нерационального исполь
зования техники и простоя 
людей — опросить ,с конкрет
ных виновников со всей стро
гостью.

Если мы сейчас объединим 
усилия селян и горожан, то 
решим для себя самую на
сущную задачу, обеспечим 
население продуктами пита
ния.

Принято на совместном 
заседании президиума и 
исполкома областного 
Совета народных депута
тов.
22 августа 1991 года.

Ч Т О Б Ы
С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 

НЕ СТАДО ХУЖЕ

Президиум и исполком об
ластного Совета приняли ре
шение, где отмечают, что в 
области сложилась исключи
тельно сложная обстановка с 
проведением уборки урожая, 
заготовки зерна на продо
вольственные цели и обеспе
чение животноводства зер
нофуражом.

Особая напряженность на 
уборке создалась из-за недо
поставки автотранспорта из 
народного хозяйства г. Ново
сибирска. Вместо 2.080 авто
машин, определенных зада
нием облисполкома, в колхо
зы и совхозы прибыли лишь 
1,200.

Сорван план поставки* ав
томобилей предприятиями 
Дзержинского, Железнодо
рожного, Кировского, Ленин
ского, Октябрьского, Совет
ского и Центрального райо
нов (председатели районных 
Советов и райисполкомов 
гг. Живот,рев Н. Д„ Долин 
В. В., Григорьев В. А., Воро
нов В. А., Серикова В. Н., Ге- 
раськов В. С., Шапошников 
В. П., и. о. председатели Се
мин А., Генералов В. В., Бо
рисов С. К., Люзенков И. А.).

Крайне неудовлетвори
тельно идет отправка горожан 
на сельхозработы из пред
приятий, учреждений Ок
тябрьского, Первомайского, 
Дзержинского и других .райо
нов г. Новосибирска. Среди 
них заводы «Сибстанкоэлект- 
ропривод», « Э лектроковст- 
рукция», «Бытовой химии». 
Срывают поставку людей на 
уборку объединения «Сибсель- 
маш» (т. Кулешов В. Я.), им. 
Чкалова (т. Бобрицкий Н. И.), 
«Тяжсганкогидро п р е с с »  
(т. Арановский В. А.), завод

«Оибтекстильмаш» (т. Пепе
лю « И. Л.).

Новосибирский гориспол
ком (гг. Индинок И. И., Гле
бов Г. Н.), несмотря на не
однократные заверения, не 
принял необходимых орга
низационных мер по выполне
нию решения облисполкома, и 
собственных решений по по
сылке автомобильного транс
порта и трудящихся города 
на уборочные работы.

Президиум исполкома ре
шил:

Агропромышленному ко
митету области, председате
лям райг о.р советов и райгор- 
иополкомов, председателям 
РАПО, руководителям колхо
зов, совхозов, заготовитель
ных и транспортных органи
заций обеспечить заготовку 
и поставку в областные про
довольственные ресурсы 500 
тысяч тонн зерна, в том чис
ле не менее 400 тысяч тонн 
пшеницы, а также 200 тысяч 
тонн фуражного зерна для 
хозяйств, пострадавших от 
засухи.

.Работу Новосибирского 
горисполкома (тт. Индинок 
И. И., Глебов Г. Н., Федоров 
В. А.) по направлению авто
транспорта и людей на убор
ку урожая в текущем году 
признать неудовлетворитель
ной. Принять к сведению за
явление Новосибирского гор

совета, т. Индинка И. И. о 
том, что 1.900 машин пред
приятий, организаций города 
будут поставлены в районы 
области на уборку.

Агропромышленному ко
митету области (тт. Незави- 
тин А. Г., Якутии Б. Т., Кал
ганов А. И.) оперативно ре
шать вопросы материально- 
технического обеспечения за
пасными частями, горюче
смазочными материалами и 
уборочной техникой.

Обязать управление «Гос- 
камнефтепродукт» (т. Тихо
нов Г. И.) обеспечить ювоевре- 
менщую поставку горючесма
зочных материалов и преду
предить т. Тихонова Г. И. о 
его личной ответственности 
за срыв поставки. ГСМ со 
всеми вытекающими послед
ствиями.

Управлению торговли обл
исполкома (т. Бакулин Н. А.), 
облпотребсоюзу (т. Липский 
С. И.) под личную ответствен
ность руководителей данных 
организаций обеспечить кол
хозы и совхозы товарами пер
вой необходимости для орга
низации общественного пита
ния и снабжения людей, заня
тых на уборке.

Учитывая исключительно 
сложную обстановку с произ
водством зерна, рекомендо
вать руководителям колхо

зов, совхозов, райгорислолко- 
мов, ЦАПО не допускать ис
пользования зерна для бар
терных сделок. Имеющиеся 
ресурсы использовать только 
для нужд области. Разрешить 
председателю облисполкома и 
председателю агропромыш
ленного комитета области в 
случае острой необходимости 
выдавать лицензии на ис
пользование зерна для дру
гих целей.

Управлению внутренних 
дел облисполкома (т. Кашу- 
тин А. А.) обеспечлйь необ
ходимый контроль за полной 
сохранностью зерна и другой 
сельскохозяйственной про
дукции.

Президиум призывает де
путатов областного Совета 
принять непосредственное- 
участие в организации разъ
яснения важности выполне
ния настоящего решения. 
Совместно с депутатами рай
онных, городских, поселко
вых и сельских Советов орга
низовать депутатские труп- Зв 
пы и посты, обеспечить их 
аффективную работу.

Редакциям газет «Ведомо
сти Новосибирского област
ного Совета народных депута
тов», «Советская Сибирь», 
районных и городских газет, 
комитету по телевидению и 
радиовещанию, регулярно ин
формировать .население обла
сти о ходе выполнения данно
го решения.

Контроль за выполнением 
решения возложить на заме
стителя председателя област
ного Совета народных депута
тов т. Сычева А. П. и перво
го заместителя председателя 
облисполкома т. Незавитина 
А. Г.

НЕ БУДЕТ ЗЕРНА-НЕ БУДЕТ ХЛЕБА -
Совместное заседание испол

кома и президиума облсовета, на 
которое приглашались руководи
тели областных ведомств и рай
онов Новосибирска и области, 
обсудило вопросы заготовки зер
на, а также картофеля и ово
щей.

В связи с засухой новосибир
цы освобождены нынче от прод
налога по сдаче зерна. Но пра
вительство России при этом 
сказало, что свои потребности в 
хлебе мы должны покрыть соб
ственным зерном.

Что для этого нужно? Если 
мы хотим, чтоб в магазинах сво
бодно продавались хлеб, макаро
ны и крупы, хозяйства области 
должны сдать на это 500 тысяч 
тонн зерна. Плюс 200 тысяч 
тонн потребуются в областной 
фуражный фонд, чтобы «прокор
мить» свиноводство и помочь 
животноводам тех районов, кото
рые пострадали от засухи. Ес
тественно, в самих хозяйствах

должны засыпать семена, оста
вить хлеб на натуроплату лю
дям, на корм скоту. Но ожидае
мый валовый обор зерна в 2 
миллиона 220 тысяч тонн (уро
вень 1990 года) позволяет все 
это сделать.

Каждому району установлено 
сейчас задание по сдаче хлеба, 
в зависимости от урожая. Как бы 
ни скептически кто-то оценил 
это слово «задание», ясно, ’ что 
если хлеб область не заготовит, 
с продовольствием будут серьез
ные осшожнения.

Выступивший на заседании 
председатель облагропрома А. Г. 
Незавитин отметил, что уборку 
хлебов сейчас сдерживает в ос
новном недостаток транспорта. 
Об этом же говорил и его за
меститель Э. И. Камерлох, оце
нивший урожай и начало уборки 
картофеля и овощей. Учитывая, 
что многие новосибирцы сами 
нынче выращивали овощи и кар
тофель на отведенной для этого

земле, и то, что в хозяйствах 
урожай вырос хороший — зима 
для нас, похоже, не будет го
лодной. Но урожай еще в поле, 
и сейчас нужны транспорт и ра
бочие руки. А в агрокомбинате 
.«Сибирь» пока выезжают в поле 
400— 500 горожан при требуе
мых 2400.

Председатель Новосибирско
го горисполкома И. И. Индинок 
обещал сделать все, чтобы 1900 
машин с предприятий города 
в поле работали. Пока хозяйст
вам помогают из этого числа не 
больше 1200. Местная власть на
чала использовать и данные зако
ном права. За неотправку людей 
в село горисполком передал дела 
в суд на такие предприятия, как 
«Востокбурвод», кооператив 
«Союз», НПО «Омега» и дру
гие. Облисполком обещает здесь 
горисполкому всяческую под
держку.

А пока своим постановлением 
исполком и президиум облсове-

та работу горисполкома в помо
щи на уборке признали неудов
летворительной. Особое внима
ние обращено на материально- 
техническое обеспечение сель
чан в эти дни. Урожай можно 
потерять сейчас не только из-за 
транспорта. В области достаточ
но горючесмазочных материа
лов, но в поле их не хватает, 
техника останавливается. Пред
седатель облсовета В. П. Муха 
прямо сказал, что руководители, 
которые не организуют достав
ку горючего, будут просто ос
вобождаться от занимаемых
должностей. Проволочки тут
могут дорого стоить.

Еще один важный момент для 
сельчан. Зерно, овощи и карто
фель будут закупаться не только 
за деньги (а для зерна преду
смотрены дотации, на овощи и 
картофель решено определять 
цены в зависимости от предло
жения и обстановки). Выделены 
товары народного потребления, 
автомобили, техника, строймате
риалы для стимулирования заго
товок. Дело в том, что Челябин
ская и Свердловская области 
уже сейчас просят у нас зерно, 
колбаоу и сливки за силосные 
комбайны. Высокую цену за 
верно предлагают томичи. По
этому заготовки нам следует 
организовать так, чтоб хлеб и 
картофель остались дома. Пока 
местная власть ограничивает 
бартерные сделки. В особых слу
чаях облисполком сам берется 
выдавать лицензии на продажу 
урожая за пределы области. Но 
запрет запретом, а обеспечит 
успех заготовок прежде всего 
материальный интерес хозяйств 
да и частника продать зерно, 
картофель и овощи в нашей об
ласти.

3 . ЛА В Р О В А  

Фото В. Кудрявцева.

♦



О СИТУАЦИИ 
В ОБЛАСТНОМ 

СОВЕТЕ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

В условиях угрозы дикта
туры, несмотря на требование 
депутатов объединенной
франции «Демократическая 
ориентация» созвать чрезвы
чайную сессию областного 
Совета с  тем, чтобы <в дни го
сударственного переворота 
защитить конституционный 
порядок на территории обла
сти, поддержать законно из
бранного Президента РСФСР 
Б. Н. Ельцина, российский 
парламент и правительство 
республики, президиум обла
стного Совета во главе с В. П. 
Мухой и его заместителем 
,Д.. П. Сычевым отказался со
звать депутатский корпус, 
принять соответствующие ме
ры. Тем самым президиум не 
воспротивился действиям пут
чистов. Это явилось одной из 
причин серьезных нарушений 
конституционного порядка на 
территории области, повлекло 
факты прямого пособничест
ва государственным пре
ступникам.

Комиссия решила:
1. Одобрить и поддержать 

требование объединенной 
фракции «Демократическая 
ориентация» о созыве чрез
вычайной сессии облоовета.

2. Потребовать от прези
диума областного Совета уйти 
в отставку.

3. Призвать депутатов об
ластного Совета провести пе
ревыборы председателей по
стоянных комиссий — членов 
президиума, сформировать 
организационную комиссию 
по созыву внеочередной сес
сии областного Совета и ко
миссию по расследованию 
действий должностных лиц

Р Е Ш Е Н И Е
КОМИССИИ ПО ГЛАСНОСТИ И СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
во время государственного 
переворота.

4. (Решение комиссии пре
дать гласности через средст
ва массовой информации.

Председатель комиссии 
Н. А. ПАВЛОВ.

Секретарь комиссии 
В. И. ХВАСТУНОВ.

О ФАКТАХ ПОСОБНИ
ЧЕСТВА АНТИКОН
СТИТУЦИОННОМУ 
ГКЧП СО СТОРОНЫ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

ОБЛАСТИ В ДНИ ГО
СУДАРСТВЕННОГО 

ПЕРЕВОРОТА
Орган обкома КПСС и об

ластного Совета народных де
путатов газета «Советская 
Сибирь» в дни государствен - 
ного переворота публиковала 
распоряжения преступного 
ГКЧП, хотя цензура отсутст
вовала. Лишь i22.08.91 газета 
опубликовала первый и един
ственный Указ Президента 
РСФСР № 59, не напечатала 
и обращение Б. Н. Ельцина к 
народу.

Публиковали только распо
ряжения ГКЧП «Барабин- 
окий вестник» и газета «Берд- 
ские новости».'

Директор издательства 
«Советская Сибирь» депутат 
областного Совета Комов по 
согласованию со вторым 'сек
ретарем обкома КПСС Шуми
ловым и ответработником об
кома Сабановым в
день государственного пере
ворота отказался печатать 
астренный выпуск газет «Мо
лодость Сибири» и «Сибир
ская газета» о обращением 
Б. Н. Ельцина' к  народу н 
Указами Президента РСФСР. 
Несмотря на энергичные ме
ры редакторов этих газет на
родного депутата РСФСР 
Б. А. Коновалова и В. П. 
Юкечева, спецвыпуск вышел 
в свет только 22.08.91 г.

Комиссия решила:

1. Осудить коллаборацио
нистскую позицию газет «Со
ветская Сибирь», «Бердские 
новости» и «Барабинюкий ве
стник».

2. Отметить, что журнали
сты областного радио и теле
видения, газет «Молодость 
Сибири», «Сибирская газета», 
ряда других средств массовой 
информации в дни государст
венного переворота сделали 
все возможное, чтобы довести 
до населения области Указы

Президента РСФСР, проявили 
понимание гражданского и 
профессионального долга, 
смелость, мужество.

3. Обратиться в прокурату
ру области и комитет по Пе
чати и средствам массовой 
информации с предложением 
рассмотреть правомерность 
действий руководителей (ука
занных газет и издательства.

4. Предложить районным, 
городским, сельским, по
селковым Советам народ
ных депутатов создать 
комиссии по расследованию 
действий должностных лиц, 
общественных организаций, 
средств массовой информа
ции в дни государственного 
переворота.

5. Создать рабочую труп
пу по расследованию дейст
вий руководителей средств 
массовой информации в со
ставе: Павлов Н. А., ' Тимо
феев А. В., Хвастунов В. И. 
Рекомендовать членов этой 
группы в состав соответ
ствующей комиссии областно
го Совета народных депута
тов.

Председатель комиссии 
Н. А. ПАВЛОВ.

Секретарь комиссии 
В. И. ХВАСТУНОВ.

ОРГАНИЗАЦИОН
НЫЙ ВОПРОС

1. Вывести из состава ко
миссии (редактора газеты 
«Советская Сибирь* Г. И. 
Аверьянова в связи с бес
принципной позицией газеты, 
выразившейся в регулярной 
публикации (распоряжений 
преступного ГКЧП и игнори
ровании Указов Президента 
РСФСР.

2. Вывести из состава ко
миссии (ректора (Новосибир
ского аграрного университета 
А. Ф. Кондратова за неуча
стие в работе комиссии.

Председатель комиссии 
Н. А. ПАВЛОВ.

Секретарь комиссии 
В. И. ХВАСТУНОВ.

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ  

ФРАКЦИИ  
«ДЕМОКРАТИЧЕ

СКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
В ПРЕЗИДИУМ  

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСР И К ИЗБИРАТЕ
ЛЯМ НОВОСИБИРСКА 

И ОБЛАСТИ
1. Отметить своевремен

ность и одобрить обращение 
объединенной фракции «Де
мократическая ориентация» в 
Президиум Верховного Сове
та (РСФСР, ж избирателям Но
восибирска и области.

2. Поручить подкомиссии 
по средствам массовой инфор
мация (т. Козаченко А. М.) 
проконтролировать глас
ность обращения фракции к 
избирателям.

Председатель комиссии 
Н. А/ПАВЛОВ. 

Секретарь комиссии 
В. И. ХВАСТУНОВ.

Уважаемые избиратели! В 
результате государственного 
переворота и создания на тер
ритории СССР ГКЧП под ру
ководством Янаева и в связи 
с тем, что Президент РСФСР 
Б. Н. Ельцин квалифициро
вал создание данного комите
та как преступное, и Указом 
№ 69 от 19.08.91 г. объявил 

' членов этого комитета вне за
кона, народные депутаты объ
единенной фракции област
ного Совета «Демократическая 
ориентация» обратились в 
президиум областного Совета 
с  требованием созвать его 
чрезвычайную сессию для то
го, чтобы дать оценку проис
ходящим событиям, опреде
лить отношение Совета к 
ГКЧП и принять необходи
мые решения для защипы 
конституционного строя на 
территории области. Мы счи
таем, что областной Совет, 
как орган государственной 
власти, отвечающий за соб
людение законности на тер
ритории области, не имел пра
ва уклоняться от рассмотре
ния этого вопроса.

Президиум Совета на сво
ем заседании 20.08.91 г., ссы
лаясь на недостаток информа
ции, отказался обсуждать си
туацию в стране. И это в то 
время, когда делом чести

О Б Р А Щ Е
ФРАКЦИИ ДЕПУТАТОВ 0БЛА1

каждого россиянина являлось 
оказание поддержки законно 
и (всенародно избранному 
Президенту, когда граждане 
республики были готовы при
нести себя в жертву во имя 
своей власти. У председателя 
Совета Мухи В. П. доста
точно было информации для 
того, чтобы исполнить свой 
долг гражданина, народного 
депутата РСФСР, главы зако
нодательной и исполнитель
ной власти в области. Пе при
няв нашего требования о со
зыве чрезвычайной сессии, 
президиум Совета тем самым 
уклонился от выполнения 
своей государственной функ
ции. Мы (уверены: это про
изошло и потому, что В. П. 
Муха, выступая по юбластно- 
м|у телевидению 19.08.91 г., 
фактически признал ГКЧП. 
Это подтверждается и тем, 
что газета «Советская Си

ИЧЕСКАЯ ОРЙЕН
бирь», одним не .учредителей 
которой является и облоовет 
(бывший редактор — депутат 
областного Совета Аверьянов 
Г. И.), систематически публи
ковала .решения и обращения 
ГКЧП и не печатала Указы 
Президента России.

Бездеятельность президиу
ма привела и к тому, что ди
ректор издательства «Совет
ская Сибирь» депутат област
ного Совета Комов В. Ф. по 
согласованию с обкомом 
КПСС отказался печатать 
спецвыпуск газет «Молодость 
Сибири» и «Сибирская газе
та», подготовленный для опе
ративного информирования 
населения об Указах Прези
дента РСФСР, его обращении 
к гражданам России. Заме
ститель председателя област
ного Совета Сычев А. Л. от
казался помочь редакциям 
этих газет своевременно отпе

чатать спецвыпуск. В ¡резуль
тате жители области остава
лись непроинформ нрав анным и 
о положении ав стране я в рес
публике. Мало того, боль
шинство членов президиума 
(Лыков Г. Л., Пушкарев В. П., 
Сычев А. П., Бородач А. К., 
Ершов В. Н., Клякин А. В., 
Липский С. И., Лрилепский 
Б. В., Ноздрюхия В. М., По
тапов А. С., Холодяев А. И., 
Полещук В. Н. и Муха В. П.) 
осудило призыв Ельцина 
Б. Н., .Силаева И. С., Хасбу
латова Р. И. к бессрочной по
литической забастовке в тот 
критический для всей страны 
момент. Сычев А. П., в част
ности, назвал этот призыв 
преступным, антинародным, 
политиканством.

Члены президиума област
ного Совета, которые являют
ся членами ЦК РКП я  обко

ма КПСС, .другие руководите
ли объясняют свою позицию 
«напряженностью уборочных 
и предзимних работ, занято
стью в них депутатов *. Не 
оозвучно ли  это с призывом 
самозванного ГКЧП к сохра
нению 'спокойствия и поряд
ка?

Счел же необходимым Но
восибирский горсовет на сво
ей сессии обсудить положе
ние в стране — его депутаты 
практически единогласно 
осудили государственных 
изменников.

Мы .считаем, что позиция 
президиума областного Сове
та, его председателя является 
прямым пособничеством пре
ступному ГКЧП.

Мы считаем, что председа
тель Совета Муха В. П., его 
заместитель -Сычев А. П., 
другие члены президиума не 
имеют права оставаться во 
главе Совета. Они должны 
уйти.

Призываем избирателей 
поддержать фракцию «Демо
кратическая ориентация» в 
ее оценке (Ситуации в област
ном Совете.

Объединенная фракция
«Демократическая ори
ентация».
22. 08. 1991 г.
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» ¡ М С Т И
Уже не в диковинку, когда на 

сессиях Советов разных уров
ней обсуждается вопрос о га

зете. То ее создают, то выясняют от
ношения учредители1, то выбирают ре
дактора, то... убирают, найдя «вес
кий и законный» предлог. Благо, За
кон о печати внес в жизнь ¡редакций 
долгожданные элементы демократии. 
Но они, увы, иногда оборачиваются 
злом против конкретного журналиста. 
И прежде всего против редактора.

Причем опыт показывает, что кол
лективу чаще всего не удается спра
виться с навязываемым, или стоящим 
незыблемо во главе редакции непро
фессиональным редактором функцио- 
нерного или чисто партийного проис
хождения. Зато учредителям при: опре
деленной сноровке довольно легко уда
ется убрать неугодного редактора.

Возможно, не так плох закон, как 
изворотливы его толкователи, умело 
использующие старинный принцип: 
закон — что дышло... А, может, так и 
должно быть: контракты с журнали
стами, закрытие газет, безработные 
труженики пера, для которых главным 
условием их приема на работу станет, 
наконец, профессионализм, а ие образ
цово-показательная номенклатурная 
анкета.

Когда-нибудь это станет привычным. 
Но все же так хочется, чтобы при лю
бых поворотах того самого «дышла» не 
исчезали человечность и здравомыслие, 
чем может и обязан обладать коллек
тивный разуу. любого Совета, если он 
Совет по большому счету, а не смирен
ное орудие в руках авторов какого-ли
бо замысла. К счастью, с таким здра
вомыслием за последнее время мне до
велось встретиться дважды.

КАК  ВЫБИРАЛИ РЕДАКТОРА

Для Куйбышева этот вопрос по важ
ности был чуть ли не наравне с выбо
рами первого Президента России. Так, 
во всяком случае, ¡сказал один из де
путатов, выступавших на объединен
ной сессии районного и городского 
Советов и пленуме горкома КПСС. 
Даже если отбросить долю иронии, все 
равно факт налицо; выборам редакто
ра, а, значит, и самой районной газе
те «Трудовая жизнь», здесь придают 
большое значение и ее учредители, и 
читатели.

Наш корреспондент Александр Ша
мов уже рассказывал о конфликтном 
начале этой истории («Ведомости», 
№ 25). Мне довелось увидеть ее фи
нал.

Претендентов было два: нынешний 
заместитель редактора, журналист 
Н. Г. Хмелев и секретарь парткома сов
хоза «Октябрьский», зоотехник по спе
циальности Г. П. Кравченко. Высту
пая, он честно сказал, что газету еще 
не знает, надеется на помощь коллек
тива и свой опыт работы в профсоюз
ном и партийном комитетах. X,мелев 
рассказал о своей позиции и главных 
направлениях деятельности редакции.

Вопросы к ним делились на две кате
гории. Одни пытались проявить про
фессиональную несостоятельность 
Кравченко и даже ¡найти какие-то лич
ные интеоесы в таком повороте его 
судьбы. Другие старательно тянули на 
свет божий, стараясь предъявить как 
компоомат, такие факты из биогра
фии Хмелева, как уход из редакции 
чулымской газеты.

Преобладало все же мнение, что на
до согласиться с выбором редакции, 
посчитавшей, что возглавить коллек
тив должен профессиональный журна
лист Хмелев. Кравченко предлагали 
пойти в отстающий совхоз и поднять 
там животноводство, и даже порабо
тать врачам... Мотивируя так: а по
чему и нет? При таком кадровом 
подходе все возможно. На меня наи
большее впечатление произвели искрен
ние и добрые олова учительницы из 
села Нагорного Т. И. Савельевой:

— Кравченко —  (мой ученик, и я 
очень его люблю. И отметаю любые 
намеки на меркантильность его инте
ресов. Но все же не хочу, чтобы он за
нимался не своим делом.

В итоге обсуждения допотопный, но 
живучий кадровый подход, когда счи
талось, что любой коммунист, а тем 
более секретарь парткома, сможет ус
пешно управлять и заводом, и баней, 
и научным институтом, тут потерпел 
полный крах. За Хмелева проголосо
вали 69 человек, против — 52. Крав
ченко получил в свою поддержку 38 
голосов, в основном депутатов ¡райсо
вета и членов горкома партии. Жаль, 
конечно, что недальновидные инициа
торы выдвижения Кравченко оказали 
плохую услугу хорошему человеку.

как вое о нем отзывались, а са(м, он 
своевременно не отверг их предложе
ние.

Просиял здесь во всей красе еще 
один пример того же подхода — по
пытка стреножить, обуздать любую 
самостоятельность редакции, причем, 
что парадоксально, ссылаясь иа За
кон о печати. Ее продемонстрирова
ли первый секретарь горкома КПСС 
А. Пышкин и заместитель председате
ля райсовета Г. Тимошин. Это офици
альное послание в редакцию районной 
газеты заслуживает того, чтобы при
вести его полностью1:

«К  учредителям — городскому и 
районному Советам, горкому КПСС об
ратилась с жалобой гражданка Митро
фанова Л. А. в том, что заместитель 
редактора отказывает в публикации 
материалов, опровергаемых ранее на
печатанное. В связи с этим президи
ум ¡райсовета и бюро горкома КПСС 
считают ваши действия неправомер
ными, идущими вразрез с Законом о 
печати и других средствах массовой 
информации.

Предлагаем вам в недельный срок 
принять к публикации материал, пред
ставленный гр. Митрофановой, и в даль

нейшем не допускать нарушений ука
занного Закона. О принятых мерах 
сообщите президиуму райсовета и бю
ро горкома КПСС для последующего 
ответа автору жалобы».

...Вот таким бывает прочтение строк 
закона. После сессии я подошла к 
председателю горисполкома А. В. До
кучаеву, у которого в тот момент бы
ла жалоба Митрофановой. Хотелось 
прочитать ее полностью, чтобы понять, 
почему заместитель редактора отка
зал в публикации. На |ут>й взгляд, лю
бой, уважающий свое издание редак
тор не стал бы полностью печатать 
такое большое и чересчур эмоциональ
ное послание, где за обилием гнев
ных слов попросту тонул смысл. Раз
ве что по решению суда...

У  нас долго шла беседа о правах и 
обязанностях редактора, о взаимоот
ношениях с учредителями, о сложно
стях нынешнего положения газеты, 
которой надо стать если не прибыль
ной, то по минимуму убыточной. Ког
да я сказала, что, оказав доверие ре
дактору, вы вправе будете и спросить, 
то отрадно было слышать в ответ та
кие слова Докучаева:

— Да, конечно. Но сначала надо по
мочь.

И еще одна история, тоже не типич
ная для недавнего временя:

КАК ЗАЩИТИЛИ РЕДАКТОРА

Начало обсуждения на сессии ¡вопро
са о редакторе газеты Центрального 
района Новосибирска не предвещало 
благополучного исхода. Докладывал 
С. В. Обухов, заместитель председа
теля райсовета. В августе прошлого го
да президиум утвердил устав малого 
предприятия — газеты «Новости Крас
ного проспекта», и предварительно — 
редактора. В сентябрю выделили устав
ной фонд — 50 тысяч ¡рублей. В де
кабре дождались первого номера, в ап
реле —  второго. Депутаты зароптали: 
зря тратим деньги, лучше закрыть га
зету, тем более, что она лежит в киос
ках.

Три номера дали проанализировать 
специалистам. Заключение плохое. Ре
шили не утверждать кандидатуру ре
дактора, а объявить конкурю. Появи
лись два претендента — слушатели 
Сибирского института социального уп
равления и политологии. Последним 
узнал о конкурсе... нынешний редак
тор А. С. Прозоров. И тоже подал за
явление об участии в конкурсе.

Посыпались вопросы: от кого исхо
дило решение о конкурсе, нужна ли 
газета? Первым копнул глубже депу
тат Д. Н. Макашев: «Непонятно, что 
это за новая Форша права: предвари
тельно утвердили редактора? Кто по
нес ответственность за то, что вопрос 
об утверждении не был своевременно 
вынесен на сессию? Согласно дейст- 
в|ующему законодательству, испыта
тельный срок два месяца. Если человек 
работает больше, он считается утверж
денным. Какие основания объявлять 
конкурс на живое место?».

Прюдолжил эту линию депутат В. В. 
Утехии, который попросил уточнить: 
какие же компетентные товарищи да
ли заключение о газете? Оказалось, 
что это редактор районной газеты из 
Хакасии В. А. Пермяков и преподава

тель Сибирского института социально
го управления и политологии Г. Е. Ко
няхин.

Последовал ¡резонный вопрос: а ко
го в области можно считать профессио
нальными экспертами в таких делах? 
И я подумала — кого? Раньше соот
ветствующую комиссию создавал от
дел пропаганды обкома партии. А  те
перь как? Подбирает комиссию тот, 
кто в ней заинтересован? Вряд ли 
можно очитать мнением эксперта вы
воды редактора неведомой районной 
газеты. Не разумнее ли было обратить
ся в Союз журналистов, который при
влек бы к этой работе корреспонден
тов центральных, областных и город
ских газет, чей профессиональный 
уровень известен в области?

...Коллективная |м,ысль раскручива
лась дальше. Выслушали Прозорова. 
Он был взволнован, порой говорил не
последовательно, преобладали не фак
ты, а эмоции. В его положении это и 
понятно. И его поняли:. Поняли, что 
не так просто решались вопросы с бу
магой, печатной базой, кадрами. По
том ситуацию прокомментировал 
юрист, прокурор района. Действитель
но, если Прозоров работает с прошлого 
года, то на него распространяется тру
довое законодательство. Значит, надо, 
заслушав отчет, ставить вопрос о не
соответствии занимаемой должности, 
освобождать и выбирать на конкурсной 
основе, либо отложить вопрос до выяс
нения.

— До каких же пор, — возмути
лась Н. Д. Стрельникова, — мы, депу
таты, будем заложниками неподготов
ленных вопросов, которые выносятся 
на сессию?

И Утехин продолжил: «По-моему, 
нам остается принести извинения Про
зорову». Из зала добавили: «И кон
курсантам!». А  редактору остается до
казать, что ¡умеет делать нормаль
ную газету, тут уж хоть из шкуры вы
лезай.

Мне показалось, что у Прозорова, 
да и у многих в зале, как-то потеплели 
глаза. И вспомнились глаза другие, 
когда вместе с коллегой, редактором 
каргатской газеты Александром Сидо
ренко мы были по заданию Союза жур
налистов в Кочках, где...

ИЗБАВИЛИСЬ ОТ РЕДАКТОРА

Воспользовались процессом учреж
дения газеты в соответствии с Зако
ном о  печати и потихоньку, быстрень
ко нашли альтернативу редактору 
Н. К. Волошину. И переизбрали. Рай
ан не город, с работай трудно. Но 
никто не заинтересовался судьбой 
выброшенного за редакционный борт 
редактора! Даже редакция. Даже рай
ком остался равнодушен к судьбе 
своего коммуниста, а райсовет — де
путата. Сжалившись, педагоги отдали 
ему несколько часов истории в вечер
ней школе. Что это за зарплата для 
мужчины, что за подспорье для семьи, 
где двое детей? Щ к '

Вынуждена была уйти с ¡работы из 
райкома партии его жена. Не смогла 
жить в мире двойных отношений, ког
да на сессиях, пленумах газету не 
охаивают, критику признают, а потом, 
в своем кругу, высказывают истин
ное (мнение к  о газете, и о редакторе.

Чем же не угодил Волошин? Да, он 
не ангел. Да, резковат. Да,, не так по
вел себя на совещании, которое лрово- 
дил обком партии с редакторами 'рай
онных газет. Приехал туда, хотя был 
уже уволен. Зачитал там копию пись
ма, которое отправил в обком на имя 
первого секретаря В. А . Миндолина и 
которое, видимо, затерялось между ка
бинетами идеологического отдела. Во 
всяком случае, Миндолин о нем ниче
го не знал. Да, Волошин волновался, 
потому что долго и напрасно ждал от
вета на свои вопросы. Он не требовал 
восстановления, он спрашивал: пра
вильно ли? Но там, в отличие от пре
дыдущего случая, его не поняли. Не 
забыть невольных слез жены Волоши
на:

— Была же, была потом работа, что 
ему по душе. Да приняли другого, му
жу не. сообщили. Нам умного не надо, 
Проживем, но ему хоть бы кто доброе 
слово сказал.ф

Слышать ее рассказ — и то больно.
А  как пережить? Чем же был неуго
ден Волошин? Сказал в газете, что не
которые начальники, в том числе и 
первый секретарь райкома партии 
М. А. Зверев, срочно перед повышени
ем цен приобрели автомобили. Конеч
но, не по общей очереди. Так и на са
мом деле приобрели. Откуда, из каких 
фондов, мне так и не удалось выяс
нить, полномочий не хватило.

Кого только я ни расспрашивала, 
но село есть село. Здесь даже если 
что-то говорят, то обязательно с усло
вием: «Только мою фамилию не на
зывайте. Вы уедете, а мне здесь жить». 
Смотрела я на потупленные глаза и 
понимала: не соврала газета. Но ко
му, скажите, по нраву будет подоб
ная правда? Как и выступление на 
пленуме, где Волошин посмел усом
ниться в верности кадровой политики 
обкома партии, когда первого секрета
ря Кочковского райкома, учителя по 
профессии, берут в обком курировать 
аграрные вопросы. И кому нужен та
кой редактор? Вот и избавились от не
го методам переизбрания, не обош
лось и без соответствующей подготов
ки депутатов и членов райкома.

— Ну и что? — словно сговорив
шись, хотя мы беседовали порознь, 
спрашивали нынешний первый секре- у  
тарь райкома партии Е. П. Крючихия
и секретарь Т. Я. Пилипенко. — И мы 
в таком же положении. Не выберут — 
иди, куда хочешь.

Так-го так. Да создавалось впечат
ление, что сегодняшней жертве обстоя
тельств как бы мстят руководители' 
за то, что сами могут оказаться в по
добном положении. Увы, такова куль
тура и гуманность многих членов- на
шего общества. И все же мне кажется, 
если ты не равнодушен к чужой судь
бе, то меньше шансов, что при случае 
останутся равнодушны к твоей. А, мо
жет, и не так.

...Вот такие три истории. Да, в по
добной ситуации может оказаться лю
бой редактор, даже тот, кто не зло
употребляет правдой. Рыночные отно
шения — вещь жестокая, и к этому 
надо быть морально готовым. Но все 
же лучше, когда в Совете есть совест
ливые люди...

Галина ТКАЧЕНКО.
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ЩОШОСТИ а .

В ПРЕЗИДИУМЕ И ИСПОЛКОМ Е  

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

О мерах по организованному проведению 
уборки картофеля, овощей и обеспечению 
этой продукцией населения области

Для оперативно«) решения 
вопросов, связанных с орга
низацией уборки, заготовки 
картофеля и овощей, создан 
Областной координационный 
центр во главе ю Иваненко 
А. Н., заместителем пред
седателя облисполкома. Он 
будет принимать необходи
мые меры, обеспечивающие 
своевременную уборку, заго
товку и закладку в установ
ленных объемах картофеля и 
овощей, а также меры мате
риального стимулирования. 
Аналогичные центры сформи
рованы в Новосибирском, Ис- 
китимском, Коченевоком, 
Мошковском районах.

Облпотребсоюзу (т. Лил- 
ский С. И.), райгориетголко- 
мам поручено организовать 
в районах области закуп у 
населения 110 тысяч тонн 
картофеля. Устанавливать це
ну на картофель, закупаемый 
у населения, до 50 копеек за 
килограмм. Разработать ме
ры стимулирования активной 
продажи картофеля, в том 
числе за счет встречной тор

говли товарами повышенного 
'спроса.

Агропромышленному ко
митету области (т. Чуев 
Ф. А.), управлениям торговли 
(т. Бакулин Н. А.), общест
венного питания облисполко
ма <т. Солохин П. А.), УРСам 
и ОРСам, Новосибирскому 
горисполкому, райисполко
мам, агрокомбинатам «Си
бирь» и «Искитимский», аг
рофирме «Иня», директорам 
плодоовощных баз до 1 сен

тября рекомендовано завер
шить подготовку всех храни
лищ, сортировальных и по
грузочных пунктов, (укомп
лектовать в полном объеме

технологическим транспор
том и людьми.

Агропромышленному ко
митету области, райисполко
мам, районным агропромыш
ленным формированиям, кол
хозам, совхозам и другим 
сельскохозяйственным пред
приятиям поручено организо
вать продажу продукции в 
местах ее заготовки.

Начальнику Западно-Си
бирской железной дороги 
(т. Бородач А. К.), ТПО «Но-

восибирскавтотранс» (т. Еры- 
шов Н. И.) в первоочередном 
порядке решать вопросы пе
ревозки картофеля, овощей и 
другой сельскохозяйственной

продукции по заявкам обл
потребсоюза, РАЛО и агро
комбинатов.

Новосибирскому гориспол
кому (т. Индинок И. И.) 
обеспечить по заявкам хо
зяйств и в соответствии с ре
шением облисполкома направ
ление рабочих, служащих, 
студентов вузов, техникумов, 
учащихся на уборку карто
феля, овощей и отгрузку их в 
торговую сеть и закладку на 
хранение, а также поставку

технологического транспор
та. Предупредить председа
телей райгорисполкомов об 
их персональной ответствен
ности за выполнение реше
ний облисполкома.

Рекомендовано президиу
му, исполкому Новосибир
ского городского Совета на
родных депутатов определить 
дополнительные меры, обес
печивающие активное уча
стие горожан в проведении 
уборки картофеля и овощей, 
заготовке и закладке их на 
зимнее хранение. С учетом 
важности этой работы пред
седателю городского Совета 
т. Индинку И. И. взять под 
личный контроль ее проведе
ние.

УВД облисполкома, другим 
правоохранительным орга
нам обеспечить сохранность 
урожая от хищений, бесхо
зяйственности и иных пре
ступных посягательств.

Райгорисполкомам, - руко
водителям предприятий ока
зать необходимую помощь ра
бочим и служащим для убор
ки, вывозки и хранения уро
жая картофеля и овощей, со
бранных с личных и коллек
тивных участков.

Л.

Л

Уютный особняк на Ком
мунистической, 48. В скором 
времени 'сюда, наверняка, уз
нают дорогу многие руково
дители предприятий города и 
области, кооператоры, пред
ставители акционерных об
ществ, совместных и зару
бежных предприятий и фирм, 
— здесь расположилась соз
данная в конце июля прика
зом государственного комите
та РСФСР по материально- 
техническому обеспечению 
республиканских и регио
нальных программ государст
венная коммерческо - по
средническая фирма «Ново- 
сибираконабобьгт ».

Возглавил фирму — на
значен ее генеральным ди
ректором —  Александр Ми
хайлович Филатов. Родился 
он в 1940 году, окончил Том
ский политехнический инсти
тут, прошел большой трудо
вой путь — от рабочего до 
заместителя директора заво
да «Экран» по коммеоческим 
вопросам. С апреля 1988 года 
работал заместителем началь
ника «Новосибирскглавсна- 
ба».

Фирма существует всего 
несколько дней, а рабочий 
день ее генерального директо
ра запружен уже с восьми 
утра до девяти вечера — и 
все же, учитывая, видимо, 
тот момент, что реклама то
же сейчас необходима «Но- 
восйбироканабсбыту * — биз
нес есть бизнес! — Александр 
Михайлович выкроил время 
и для встречи с корреспон
дентом.

— Какие причины и усло
вия вызвали необходимость 
создания вашей фирмы?

— Много лет существова
ло управление снабжения и 
сбыта облисполкома, которое 
плохо или хорошо, но ве
дало вопросами распределе
ния материально - техниче
ских ресурсов, Обслуживания 
социальной сферы и хозяй
ственно - промышленного по
тенциала области. А  потом 
мы ¡начали вступать в рыноч
ные отношения, и тут прояви
лись все недостатки этой 
структуры, необходимо стало 
действовать на коммерческой, 
взаимовыгодной основе, ре
шать задачи гораздо большей 
значимости. Например, всем 
ясно, что без настоящей по
мощи селу нам не накормить 
город. Но где взять средства? 
Центоалиэовашюе финанси
рование пошло на убьгль...

— Но ведь, простите, есть 
такая еще довольно мощная 
у нас организация, как «Но- 
восибиоскглавсяаб » ?

— Такой (организации те
перь нет, а есть «Новоеи- 
бирскбизнескомпания ». Не

вдаваясь в подробности, ска
жу лишь, что работает эта 
компания исключительно на 
коммерческой основе. Наша 
же фирма, и я подчеркиваю 
это, является «государствен
ной коммерческо - посредни
ческой фирмой». А  это озна
чает, что львиную долю аво- 
их доходов мы будем исполь
зовать на подъем убыточной 
(но так необходимой всем 
нам!) 'социальной ‘структуры 
— школ, детских домов, боль
ниц и поликлиник, магази
нов, (клубов... Мы будем вкла

дывать деньги во вое то, что 
не столько принесет тотчас 
прибыль, а, без юомнения, 
улучшит здоровье новосибир
цев, поднимет их уровень 
жизни.

— Интересно. Расскажите, 
Александр Михайлович, по
подробнее, на каких прин
ципах будет действовать фир
ма, с кем заключать конт
ракты, как финансировать 
свои проекты?..

—  Начну с 'самого начала. 
Еще на третьей (сессии обла
стного Совета народных депу
татов а 1989 году было ¡сде
лано предложение реоргани
зовать управление облиспол
кома в (самостоятельную 
фирму.

Учредителями выступили

Облисполком и Роскомобес- 
печения РСФСР. Основной 
наш капитал будет поступать 
из трех источников — это го
сударственные лимиты (фон
ды), коммерческая деятель
ность, десять процентов объ
ема выпускаемой продук
ции предприятиями области, 
независимо от их подчинен
ности.

— Десять процентов отчи
слений — это обязательный 
«налог» с предприятий?

— Конечно. Размер отчис
лений был согласован с Пре

зидентом РСФСР и председа
телем облисполкома в рам
ках встречи по «'Сибирскому 
соглашению». И тут не долж
но возникать никаких сомне
ний — материальные 'средст
ва будут поступать на реали
зацию наших Областных про
грамм — и только. Повысить 
производство продуктов пита
ния, (строительство жилья, 
улучшить медобслужившние... 
— да (мало ли у  на« прорех! 
Считаю патриотическим дол
гом каждого трудового кол
лектива пойти нам (навстречу. 
(Сейчас как раз наступает от
ветственный момент заключе
ния договоров о сотруднике- 
стае с отредарияттаями — в 
первую очередь с такими, как 
Искитимский цементный за

вод, Дорогинский сан- 
фаянсовый, кожевенно-обув
ное объединение «Обь», хим
завод, олювокомбинат, завод 
дорожных машин... Да, 
десять процентов мы, по рас
поряжению власти, можем ис
пользовать беспрепятственно, 
но к этому обязательно 
предполагаем взаимный инте
рес, чтобы сотрудничество с 
фирмой было (ВЫГОДНО для 
предприятий и воех других 
клиентов. Пускай тот же 
фаянс или телевизоры не 
уходят за границы области,

а появляются на прилавках 
ваших магазинов и при этом 
не в убыток коллективам их 
производящим!

— Какие .перспективы у 
вашей фирмы?

— Мы намерены принять 
участие и в выполнении со
юзных, республиканских и 
региональных программ, в 
обеспечении матери а льноте х- 
кическвми ¡ресурсами и пред
приятий республиканского 
хозяйства. Фирма в самом 
недалеком будущем 'создаст 
широкую (сеть дочерних под
разделений с правом юриди
ческого лица, а также фили
алы, представительства, цент
ры и отделения — с правом 
открытия текущих и расчет
ных счетов. Уже сейчас до

вольно активно начинает дей
ствовать наш «Новосибирский 
'коммерческий центр», фирма 
выступила соучредителем и 
Сибирской товарной биржи. 
Процесс этот будет нарастать 
¡постоянно'. Мы готовы к со
трудничеству со всеми, кто 
¡наделен талантом предпри
нимательства и ¡кому небез
различна 'судьба земляков. 
Особенно выгодным обещает 
быть сотрудничество с фирма
ми и государственными ¡пред
приятиями, выпускающими 
строительные материалы, тех
нику или предметы широкого 
потребления.

Если же взять чуть более 
Отдаленную перспективу
фирмы « Новосибирской аб- 
обьгг» — то это ооздание кон
цернов, консорциумов, ком
мерческих банков, акционер
ных обществ, привлечение 
для 'совместной хозяйствен
ной деятельности зарубеж
ных предприятий и фирм, 
осуществление прямых экс
портно - импортных опера
ций, бартерных сделок и ли
зинговых операций.

— Что-нибудь уже делает
ся в этом направлении?

— Фирма финансирует 
коммерческий центр, где бу
дет осуществляться широкая 
оптовая, коммерческая и роз
ничная торговля. Дело это, 
признаюсь, непростое. Необ
ходимо, прежде всего, поме
щение не менее пятисот 
квадратных метров, оо шта
том работников, автоматизи
рованными складскими поме
щениями, компьютерами, ана
литическим центром. Хоте
лось бы, конечно, и то, что
бы работать в центре, на 
бирже у нас начали молодые 
способные ребята. Я даже 
мечтаю о том, чтобы студен
ты института народного хо
зяйства о третьего курса про
ходили практику у нас — пу
скай пробуют свои силы, а 
если понравится, будет полу
чаться — милости просим, в 
профессионалах мы нуждаем
ся.

— В заключение, пожа
луйста, последний, совсем не 
случайный вопрос. Александр 
Михайлович, как вы расцени 
вали захват власти ГКЧП?

— Силой невозможно
вести общество к прогрессу. 
Это вне всякого ¡сомнения. 
Невозможно па насилии без 
свободной инициативы и 
творчества ¡обновить экономи
ку, подшить уровень жизни 
советских людей.

Мое кредо: экономика дол
жна быть вне политики.

Вел интеввыо 
В. ГЛУХОВ.

Фото В. Полякова.

НАЗНАЧЕНИЯ Н-СКА



ТЕЛЕГРАММА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ОБЛИСПОЛКОМА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ
РАЙГОР-

НСП0ЛК0М0В
Довожу сведения телеграм

му предсовмина Силаева. 
Прошу принять .веры испол
нению.

Связи указами Президента 
СССР, Президента РСФСР от
ношении деятельности КПСС, 
компартии РСФСР прави
тельство Российской Феде
рации обязывает вас соответ
ствии действующим законо
дательством принять меры 
трудоустройству, социально
му обеспечению всех работни
ков комитетов организаций 
КПСС, компартии РСФСР, 
деятельность которых настоя
щее время прекращена.

Впредь до трудоустройства 
работников этих комитетов 
организаций произвести вы
платы высвобождаемым ра
ботникам, предусмотренные 
действующим законодатель
ством при ликвидации орга
низаций, за счет средств соот
ветствующих местных бюдже
тов.

Указанные расходы будут 
возмещены за счет средств 
КПСС, компартии РСФСР по
сле их размораживания.

Данную телеграмму неза
медлительно довести до све
дения исполнительных орга
нов всех городов и районов. 
Ближайшее время этому воп
росу вы получите специаль
ное распоряжение в рави-

тельства РСФСР. Предсовми
на РСФСР Силаев.

Предисполкома 
В. П. МУХА.

СИБИНФ ОРМ
СООБЩАЕТ

НА САХАЛИНЕ

Невельск (Сахалинская об
ласть).

В Невельск очередным рей
сом из республики Корея до
ставлено 2,5 тысячи учебни
ков корейского языка для 
школьников. Этот подарок — 
дар коллективов двух южно
корейских газет «Мяшг» и 
«Делыо* — сообщает «Совет
ский Сахалин».

ХРИСТИАНЕ ЕСТЬ 
И НА БАМе

Тында.

Церковь евангельских хри
стиан зарегистрирована в 
столице бывшей ударной 
комсомольской стройки — 
Тынде. В общину входят бог 
лее ста человек разного воз
раста, в основном молодежь, 
немало людей с высшим об
разованием.

При церкви работают вос
кресная школа и детский хор. 
Пока идет сбор средств на 
строительство собственного 
храма, вновь созданная рели
гиозная община арендует по
мещение в Доме культуры 
железнодорожников.

ЗА ДЕТСКИМ ПИТАНИЕМ

Томск.
За детским питанием в 

Томск, возможно, скоро при
дется ездить жителям сосед
них городов. Дело в том, что 
приказам Министерства сель
ского хозяйства РСФСР том
скому гормолзаваду на при
обретение линии по производ
ству этого продукта выделено 
12,5 миллиона инвалютных 
рублей, так что томских ма
лышей ждет весьма сытная 
перспектива.

Еще недавно Леонид Яков
левич Бочкарев и Петр Пав
лович Тютюнник не были ни 
ярыми противниками, ни ком
мунистами и антикоммуни
стами. Оба состояли в одной 
п артии и работали в М асля- 
¡щипаном райисполкоме: один 
предрика, другой — замом. 
Затем оба баллотировались 
на выборах на должность пер
вого секретаря райкома 
КПСС. Победил тогда Бочка
рев, а 'Тютюнник так и ос
тался председателем райис
полкома. Работайте, кажется, 
так же дружно, никто вам не 
мешал, у каждого свое дело. 
Тем более, что райком уже 
передал власть Совету, не 
вмешивался в хозяйственные 
дела. Тем более что по харак
теру Бочкарев — мягкий, де
ликатный.

Может быть, и (работали 
бы, будь вместо Тютюнника 
¡другой. Его же даже друзья 
в шj ку (или всерьез называ
ют Н чодеоном. Петр Павло
вич жаждал полной само
стоятельности! А  тут чехарда 
в структурах местного уп
равления по всей стране. Есть 
исполком Совета, а над ним 
президиум 'во главе с предсе
дателем Совета, для которого 
почему-то (считалось разум
ным совмещать эту работу с 
должностью первого 'Секрета
ря партийного комитета. 
Жизнь скоро доказала оши
бочность такого совмещения, 
принят и российский закон о 
недопущении его. Для укреп
ления местной власти многим 
председателям Советов 'депу
таты передали 'сегодня и ру
ководство исполкомами.

Но тогда в Маслянике бы
ло так: если президиум во 
главе ¡с Бочкаревым решал од
но, то исполком с Тютюшга- 
ком — совершенно по-друго
му. Доходило до смешного.

Тютюнник порой вел себя 
нахально. Бочкарев терпел я 
уступал. Но до поры — до 
времени. Мне кажется, ¡что не 
достигло бы это трехлетнее 
противостояние такого обо
стрения, окажись я  на месте 
Леонида Яковлевича другой 
партийный секретарь...

— Мы разошлись в поли
тике, и только в ней,—  убеж
ден Бочкарев.—  Я — за со
циализм, он — за капита
лизм. Я — против частной 
собственности на землю, как 
и воя партия. Я i— па коопе
раторов и предпринимателей, 
но только в сфере материаль
ного производства, а не об
ращения. Почему вы уверены, 
что на Западе рабочий живет 
лучше?

Не первый год зная Леони
да Яковлевича, я с тоской 
чувствую, что мы не во всем 
понимаем друг друга. Я не 
могу воспринимать его орто
доксальность, опостылевшие 
мне идеологические догмы. 
Не могу понять, как 
можно восхищаться «Словом 
к народу», этим партийным 
плачем, .опубликованным в 
«¡Советской России», как ци
тировать Лолозкова о  том. 
кто более консервативен — 
демократы или руководящая 
верхушка его партии.

Потом мне не раз говори
ли, что и на партсобраниях в 
коллективах, когда Бочкарев 
выступал, называл изменни
ками и предателями вышед
ших из партии, миллионера
ми Яковлева с Шеварднадзе 
и т. д. — люди его не воспри
нимали, ниточка рвалась, а 
он словно не замечал...

Партия, в которой я со
стою, оказывается все больше 
в оппозиции, теряет свое вли
яние, по-моему, как раз из- 
за приверженности к догмам, 
ортодоксальности, консерва
тивности той части 'своего ап
парата, которая и отталкива
ет рядовых коммунистов от 
нее.

Политическое противосто
яние, похоже, достигло в Ма- 
сляиине пика, когда голого- 
вали за введение песта таре- 
эидента в России, а потом вы
бирали самого президента. 
То ли уж это обком партии 
так настраивал, то ли это бы
ла позиция самого Леонида

Яковлевича, но вопрос ста
вился по сути так: если ты 
коммунист, то должен высту
пать против президентства в 
России. А  потом бюро и пле
нум райкома так же без
апелляционно предписывали 
коммунистам агитировать и 
голосовать только за Рыжко
ва. Иначе, подразумевалось, 
положи партбилет. Нормаль
но ли это? Со мной спорили, 
не (соглашались. Почему, 
мол, Тютюнник и его помощ
ники молчали на пленуме, а 
потом агитировали за Ельци
на? Не знаю. Может быть, 
Петру Павловичу надо было 
честнее высказывать свои 
политические взгляды. Но за
чем, скажите, по результатам 
выборов привлекать его к 
партийной ответственности за 
недостойное якобы поведе
ние коммуниста в период

ную биржу, а в Масляниие 
ее зарегистрировали. Недавно 
Пришел миллионер и предло
жил (вложить больше миллио
на в мебельный цех. «Здоро
во? » — радовался предрик.

Мне понравился зам. Тю
тюнника) — Петр Иванович 
Хаджи-Оглы, пришедший к 
нему на помощь три года 
назад, опытный хозяйствен
ник. Они мечтают сделать 
район богатым. А  для этого, 
прежде 'всего, создать бюд
жет. Стали брать плату за 
ресурсы, скооперировали
деньги с предприятий. И как 
.результат—асфальтовые доро
ги в села, строят поликлини
ку, проводят водопровод, ка
нализацию, сдали пионерла
герь. На акционерных нача
лах будет возводиться пив
завод, планируется глубокая 
переработка леса, мяса, мо-

Бывшие 
товарищи 
по партии...

Мне трудно писать об этой истории, потому что многие ее 
героя — давние знакомые. Но, наверное, надо. В этом конф
ликте районного масштабе сфокусировалось то, что происхо
дят во всей стране. Вчерашние товарищи по партии, месту ра
боты, покнцне песни на общих вечеринках, мы разделились 
на демократов и консерваторов, лепим друг другу ярлыки, 
порой обозлены до ненависти... Хотя, кажется, все болеем о 
стране, народе, его благе. Старую власть признали плохой, но 
какой должна быть новая — знаем ли? Отказались от при
вилегий одних, но с удавлением замечаем, как просто берут 
их люди (в новых структурах власти. Страстно хотим жить, 
как цивмлизированный мир, шагать в рынок, но прем в него 
напролом, не зная толком, что в этом рынке делать.

предвыборной кампании?! На 
бюро райкома КПСС (он был 
членом бюро и райкома) Тю
тюнник не явился и заявил о 
выходе из КПСС...

В районе все чаще сегодня 
слышишь, что при всех своих 
человеческих достоинствах 
перед Тютюшшком Бочкарев 
все время проигрывал, опаз
дывал, проявлял нерешитель
ность. Если он не согласен с 
работой предрика, почему 
прямо не сказал, что остает
ся председателем Совета и от
казывается от поста партий
ного секретаря? Сессия жда
ла этого ответа, Тютюнник 
явно нервничал, но... Бочка
рев все отдал па усмотрение 
депутатов, и с перевесом в 
один голос они освободили 
его от председательства. Сей
час Масляшшский райсовет 
скоро год без председателя.

— И райкома у  нас сегод
ня нет. Чем он занимается — 
не знаем.

Жесткая оценка? Но я ду
маю, не совсем справедливая. 
Отказавшись от хозяйствен
ного контроля, райкомовцы 
погрузились не только во 
внутрипартийные дела, заня
лись выполнением известного 
Указа о департизации. Они 
сегодня частые гости в сель
ских домах быта, в магази
нах, словом, гэяли на себя 
социальную защищенность 
населения, что и естественно. 
Плюс социальную справедли
вость, потому что сюда же 
потекли, увы, жалобы на но
вую власть.

Вникая в стиль работы 
райисполкома, я все больше 
убеждалась, что и Тютюнник 
не стал еще лидером, каким 
бы мог быть, чего ждали от 
него па новом месте.

В отличие от Бочкарева 
более молодой Тютюнник и 
внешне — огонь. Решитель
ный, напористый. На меня 
так и сыплются слова — ры
нок, предпринимательство, 
фермеры, миллионеры. В Ис- 
китиже не приветили товар

ложа. Полная свобода пред
принимательству, малому 
бизнесу, полная поддержка 
всех предложений с мест.

Это то, что нужно сегодня 
не одному Маслянику. И лю
ди (видят, как вкалывает 
Петр Павлович не по часам, 
как поседел за три года в ис
полкоме.

Но ведь грубость, диктатор
ские замашки, выражения ти
па «будем кровь пускать» — 
это, к  сожалению, тоже Тю
тюнник.

— Беда будет, если он по
бедит ныпче на выборах гла
вы администрации района,— 
сказал мне один из опытных 
руководителей хозяйств.

¡Перестраховывается по- 
крестьянски? Но почему же 
именно с ведущими руково
дителями хозяйств, такими, 
как директора совхозов «Ел- 
банский» и «Маслянипский» 
С. И. Лень и Ю. Я. Шмаль, 
Петр Павлович не нашел Об
щего языка?

По мнению Тютюнника, 
это небольшие предпринима
тели, к тому же избалован
ные старой властью. Ой ли? 
Как нигде, сегодня в этих хо
зяйствах чувствуешь креп
кую социальную защищен
ность людей (дешевые обеды, 
продажа продуктов и това
ров, помощь пенсионерам), 
как нигде, здесь видна пред
приимчивость руководителей. 
Именно эти независимые хо
зяйственники вместе с пред
седателем РАПО В. Г. Плот
никовым выступили против 
волюнтаризма предрика. Ни
кто не спорит, нужен району 
бюджет, нужна поликлиника. 
Но зачем деньги с хозяйств 
снимать даже без совета с 
ними, да так много при иы- 
нешней-то финансовой нище
те?

В Маслянине сейчас более 
20 малых предприятий и ко
оперативов. Доход в бюджет 
района от них еще невелик. 
Но уже сейчас немало зло
употреблений — х слабый

контроль го стороны испол
кома. Б налоговой инспекции 
в основном девочки без образо
вания. Все эти годы малым 
бизнесом, 'регистрацией и ор
ганизацией его занималась в 
исполкоме М. Д. Плотникова, 
единственный, пожалуй, ква
лифицированный экономист, 
реально помогающий Тютюн- 
нику в проведении экономи- 
феской (реформы. Но человек 
независимый, со своим мне
нием. И именно с ней Петр 
Павлович расстается, оскорб
ляет, когда Майя Дмитриевна 
восстала против очередного 
злоупотребления в коопера 
тиве, где работал знакомый 
Тютюнника.

Так что мне было трудно 
поверить в уверения работни
ков исполкома, что у них в 
коллективе живет разномыс
лие. Как не поверили и в 
районе многие в искренность 
всех 13 работников исполко
ма, вышедших из партии вме
сте с Тютюяником. Это парт
собрание готовилось сенса
ционным. Партийность, на
верное, как и вера в бога!, де
ло глубоко личное. Б ступали 
в партию поодиночке, а выхо
дить, значит, скопом, вешая 
при этом всех собак на ком
мунистов, своих же товари
щей?

В этой ¡связи я думаю еще 
и о том, что, заклеймив тягу 
к привилегиям партаппарата 
и старой власти, и новая от 
них не отказывается, таща 
их за собой как родимое пят
но и компрометируя себя в 
глазах людей. В Маслянине 
и сейчас помнят нашумев
шую историю с автомобиля
ми, полученными по конвер
сии, часть из которых вне 
всякой очереди ушла к зна
комым и ¡родным работников 
исполкома.

— Не пойму — к школ тут 
криминал? Машины же были 
нефондовые,— удивляется и 
сейчас зам. лредседат ;ля 
райсовета Л. Г. Шамрова.

Люди же видят и вьц юс- 
пше особняки одних, и гюс- 
кошные дачи председателя 
одной из постоянных комис
сий Совета директора сырва- 
вода Б. Н. Кавежка, и зло
употребление служебным
транспортом третьих.

Не трудно догадаться, что 
историю с автомашинами 
раскрутил райком партии. 
Л. Я. Бочкарев хочет всерьез 
заняться сейчас кооператива
ми, где, по его мнению, от
мываются грязные деньги. 
Словом, исполком работает 
под пристальным вниманием 
¡райкома. В исполкоме, в свою 
очередь, ¡следят за 'действия
ми райкома.

¡Кто-то сказал мне, что для 
дела это дазце неплохо. Но 
что хорошего в том, что рай
он раскололся на два лагеря, 
особенно руководители хо
зяйств и предприятий?

— По-моему, ситуация 
разрядится сама собой. Все 
.спросится по конкретным де
лам. Народ .устал от говору
нов,— оптимистично оцени
вает затянувшийся конфликт 
директор совхоза «Пайвин- 
ский» И. В. Стариков.

Леонид Яковлевич Бочка
рев прямо ¡сказал мне: рай
кам будет готовить на выбо
ры главы администрации рай
она своего человека. И если 
Тютюнник победит, он, Бочка
рев, уйдет с поста первого 
секретаря...

Сделал ли какие-то выво
ды для себя Петр Павлович 
Тютюнник, я не знаю. В на
ших разговорах ни о каких 
своих просчетах он говорить 
не хотел. Но зваю, что в уз
ком кругу ему не роз указы
вали па них.

Они, наверное, уже не ста
нут больше соратниками, 
бывшие товарищи по партии. 
Но сделать так, чтоб не стра
дали люди ¡района и общее 
дело, должны. Идеальным ли
дером района мне видится 
человек с новаторством я де
ловой хваткой Тютюнника и 
порядочностью, умением об
щаться с людьми Бочкарева. 
Только где они, идеальные?

Зоя ЛАВРОВА.

\\
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А. Овчинникова.

ДНА из любимых 
книг детства — по- 
весть о Сереже Кост- 
рикове, вятском па
реньке, ставшем про
фессиональным рево

люционером. Огромное уваже
ние родителей к человеку по 
фамилии Киров (хотя в годы, 
когда тот ушел из жизни, им 
было 6 и 9 лет), преклоне
ние перед подвигом ленин
градских блокадников, не
разрывное с этим чеканное у 
Н. Тихонова:. «Киров с на
ми!» —  все это сформирова
ло (и, видимо, не у  одного 
меня) образ человека, пламен
ного революционера, несгиба
емого борца, поклонение пе
ред памятью которого, увеко
вечение имени- в названи
ях городов, фабрик, колхозов, 
площадей и улиц . восприни
малось как что-то само собой 
разумеющееся и неоспоримое.

Потом учеба на историче
ском факультете, изучение 
истории общества и партии не 
на любительском уровне. И 
первое разочарование : Октя
брьская революция — где в 
ней Киров? Гражданская 
война — армейский политра
ботник, фигура заметная, но 
все же на вторых ролях, та
ких десятки. После войны — 
партийная работа на Кавка
зе...

И лишь разгром оппозиции 
в партии, которая, как мы 
теперь знаем, « е  всег

да и не во всем была не
права, ставит его во главе од
ной из крупнейших в стране 
парторганизаций — Ленин
градской. Вернее, не разгром, 
а тот, кто его учинил — Ста
лин. Вот кому служил верой 
и правдой, получая полномо
чия на власть и лимит на 
славу. Памятник, ныне не су
ществующий (фото в левом ря
ду вверху), был установлен в 
Новосибирске при жизни Сер
гея Мироновича. Широкий 
взмах руки — он еще ведет 
за собой. В 1934 году Кирова 
не стало.

Сама смерть «Мироныча», 
по сию пору покрытая тай
ной, использовалась правя
щей олигархией. Любой церк
ви нужны свои святые, свои 
мученики. Терновым венцом 
увенчали и Кирова. Удобная 
фигура — в оппозициях не 
состоял, в терроре против пар
тии и народа не участвовал 
(хотя оегодня мы знаем, как 
железом и кровью утвержда
лась р-ревоопоционная дис
циплина), пал на боевом по
сту... Но не забудем и того, 
что именно убийство Кирова 
послужило отправной точкой 
для развязывания массовых 
репрессий, унесших миллио
ны человеческих жизней.

Кто из новосибирцев знает, 
сколько в городе памятников 
Кирову? Наш фотокорреспон
дент А. Овчинников нашел 
семь: у дома-музея на улице 
Ленина, на одноименной пло

щади, в одноименном саду, на 
станции Новосибирск-Запад- 
ный, в зданиях Центральной 
сберкассы (зачем?) и в Доме 
культуры, в зарослях кустар
ника у школы № 22 найти 
памятник Кирову ему сумел 
помочь лишь дворник. А  
есть еще Кировский район и 
площадь Кирова, улица Ки
рова и парк культуры имени 
Кирова, ДК имени Ки
рова и дом-музей. Улицы Ки
рова есть в большинстве рай
онных центров, это имя но
сят колхозы области. Киров 
с нами.

Пусть не обидятся на меня 
ветераны. Киров — все же 
какая-то часть их жизни, дей
ствительная или мнимая. Но 
для меня, разменявшего пя
тый десяток, просто фетиш 
ушедшего не доброй памяти 
времени. Для моих, ставших 
уже взрослыми дочерей... — 
не более чем привычный топо
ним.

Бездумно, в административ
ном восторге и рвении, не 
зная меры, переименовывая 
города н улицы, парки и шко
лы, колхозы и корабля, не 
глумимся ли мы над реаль
ной памятью о реальном че
ловеке?

Киров с нами?
А .Ш .

Р. Б. Между прочим, в Но
восибирске один-единствен- 
ный бюст Н. М. Гарину-Ми
хайловскому — основателю 
города.

НАМИ?

(Продолжение. Нач. в № 29).

АВТУШЕНКО Петр Андрее
вич, 1909 г. р., уроженец Но
восибирской области, до аре
ста 13.03.38 г., крестьянин, 
проживал в поселке Ковалев
ский, приговорен к расстрелу 
04.07.38 г. по ст. 58 п. 10 УК 
РСФСР.

АГАЛАКОВ Григорий Фе
дорович, 1876 г. р., уроженец 
Новосибирской области, до 
ареста 23.09.37 г. проживал 
в селе Александровна, рабо
тал в колхозе «Советская Си
бирь», приговорен к расстрелу
16.10.37 г. по ст. 58 пп. 10, 
11 УК РСФСР.

АГАЛАКОВ Макей Федоро
вич, 1892 г. р., уроженец Но
восибирской области, до аре
ста 14.02.38 г. старатель-зо
лотодобытчик, проживал в се
ле Александровна, приговорен 
к расстрелу 07.03.38 г. по ст.

58 пп. 10, 11 УК РСФСР.
АГАЛАКОВ Никифор Лу

кич, 1891 г. р., уроженец быв
шей Вятской губернии, до аре
ста 24.09.37 г. мельник в кол
хозе им. Крупской, проживал 
в деревне Верхний Коурак, 
приговорен к  расстрелу
29.09,37 г. по ст. 58 п. 10 УК 
РСФСР.

АГАЛЬЦЕВ Федор Григо
рьевич, 1899 г. р„ уроженец 
бывшей Акмолинской губер
нии, до ареста 20.10.37 г. 
проживал в г. Татарске, рабо
тал педагогом, приговорен к 
расстрелу 15.11.37 г. по ст. 
58 пп. 10, 11 УК  РСФСР.

АГАПОВ Николай Василье
вич, 1896 г. р., уроженец 
Горьковской области, до аре
ста 17.12.37 г. заместитель 
начальника АХО Госбанка, 
проживал в Новосибирске по 
ул. Советской, 45, приговорен

СПИСОК РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ
ЖЕРТВ МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСНВИРСКОЙ ОВЛАСТИ
к расстрелу 14.01.38 г. по ст. 
58 пп. 2, 11 УК РСФСР.

АГАРКОВ Василий Ники
форович, 1877 г. р., уроженец 
Новосибирской области, до 
ареста 07.02.30 г. проживал в 
селе Усть-Тарка, крестьянин, 
приговорен к раострелу 
21.02.30 г. по ст. 58 п. 11 
УК РСФСР.

АГАРКОВ Ермолай Ивано
вич, 1874 г. р., уроженец Ор
ловской области, до ареста 
28.09.29 г. проживал в дерев
не Киселеве, крестьянин, при
говорен к расстрелу 22.10.29 г. 
по ст. 58 п. 8 УК РСФСР.

АГАФОНОВ Георгий Ивано
вич, 1905 г р., уроженец А л 
тайского края, до ареста 
05.04.38 г. проживал в Ново
сибирске, административно- 
хозяйственный работник, при
говорен к расстрелу 29.04.38 г. 
по ст. 58 пп. 6, 11 УК 
РСФСР.

АГАФОНОВ Ефим Семено
вич, 1899 г. р„ уроженец 
Уфимской области, до ареста 
21.11.27 г. работал механи
ком Сумеаской МТС Каргат- 
ского района, приговорен к 
расстрелу 12.01.38 г. по ст. 
58 пп. 2, 7, 9, 10, 11 УК
РСФСР.

АГАФОНОВ Николай Васи- - 
льевич, 1897 г. р., уроженец 
г. Городище, до ареста
04.12.37 г. проживал в Ново
сибирске, работал преподава
телем НИВИТа, приговорен к 
расстрелу 16.02.38 г. по ст.
58 пп. 6, 9, 11 УК РСФСР.

АГЕЕВА Галина Мефодьев- 
на, 1911 г. р., уроженка г. Ир
кутска, до ареста 15.12.37 г. 
проживала в Новосибирске, 
работала секретарем отдела 
технического контроля, приго
ворена к расстрелу 14.01. 38 г. 
по ст. 58 пп. 6, 11 УК
РОФОР.

АГЕЕВ Кирилл Архипович, 
1877 г. р., уроженец Могилев- 
окой области, до ареста
15.08.37 г. проживал в посел
ке Изынокий, без определен
ных занятий, приговорен к 
расстрелу 20.09.37 г. по ст.
58 п. 10 УК  РСФСР.

АГЕЕВ Николай Куприяно- 
вич, 1909 г. р., уроженец Но
восибирской области, до аре
ста 12.С9.37 г. крестьянин, 
проживал в деревне Коченев- 
ка, приговорен к расстрелу
16.09.37 г. по ст. 58 п. 10 УК 
РСФСР.

АГЕЕВ Петр Степанович, 
1902 г. р., уроженец Новоси
бирской области, до ареста
13.10.37 г. крестьянин, про
живал в деревне Кашкуль, 
приговорен к расстрелу
23.10.37 г. по ст. 58 п. 10 
УК РСФОР.

АГИБАЛОВ Антон Андрее
вич, 1890 г. р., уроженец Баш
кирии, до ареста 11.08.37 г. 
проживал в г. Куйбышеве, 
работал возчиком Горстрой- 
треота, приговорен к расстре
лу 08.12.37 г. по ст. 58 п. 2, 
11 УК РОФОР.

АГЛИНСКИЙ Казимир Его
рович, 1901 г. р., уроженец 
Новосибирской области, до 
ареста 27.06.38 г. работал 
сторожем колхоза «Светлая 
жизнь», приговорен к расст
релу 04.10.38 г. по ст. 58 
пп. 2, 7, 10, 11 УК РСФСР.

АГЛИНСКИЙ Павел Егоро
вич, 1912 г. р., уроженец Но
восибирской области, до аре
ста 08.07.38 г. проживал в де
ревне Щадово, работал коню
хом в колхозе «Литовская 
победа», приговорен к расст
релу 04.10.38 г. по 'ст. 58 
пп. 2, 7, 8, 10, 11 УК РСФСР.

(Продолжение следует).
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ВНИМАНИЕ: ОПРОС!
—

НА РАБОТЕ.

Женщина и работа, женщина и семья, 
женщина и мужчина, женщина и ребе
нок... Время идет, а она все крутится в 
этом жизненном колесе, и некогда нам 
остановиться, вглядеться в примелькав
шихся коллег по работе. А что у них там, 
за завесой трудовых будней? Что зна
чит для женщины — и та же работа, и 
та же семья, и ребенок? Мы видим ведь 
только внешнюю — чаще благополучную 
— сторону жизни. На работе мы все при 
оружии — застегнуты на все пуговицы 
служебного мундира. Не отличишь порой 
по поведению — где мужчина, где жен
щина. И это, наверное, правильно — де
ло прежде всего. Но все же женщина 
есть женщина... И слава Богу, что это 
пока еще так...

«Почину, по вашему мне
нию, большинство женщин 
работает?» — на этот воорос 
с-сщиолопичеакого обследова
ния восемь па десяти ответи
ли: «Семье необходим их за
работок». Каждой (четвертой 
работа позволяет чувство
вать юебя материально неза
висимой.

Больше всех среди работа
ющих материальную зави
симость испытывают жен-
щины - 
процентов), 
риально 
имеющие детей

служащие { 
в )Ш а Ш > л

(около 46 
лее мате-' 

мамы, 
до семи лет

та, тогда как самих работаю
щих — 58,3 процента.

По мнению трети женщин, 
выполняемая ими работа не 
соответствует квалифика
ции, десяти процентов — не 
совсем соответствует. Не
смотря на это, многие жен
щины продолжают трудиться 
на прежних местах. При вы
яснении причин такого поло
жения 23,3 процента отмети
ли, что трудно найти работу 
по специальности, 24,5 про
цента — работа находится 
вблизи дома, 21 процент — 
устраивает заработная плата, 
20 — из-за малолетних де
тей.

хое — 26,1 процента от опро
шенных. Более трети женщин 
предпенсионного возраста 
имеют различные заболева
ния, приобретенные в процес
се трудовой деятельности, 
уходя на пенсию, половина 
из них нездорова.
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Ф ото Александра 
г. Каргат.

Сидоренко.

53 процента. Наиболее не
зависимы женщины от 51 го
да до 55 лет — 53,8 процен
та.

В процессе обследования 
опрошено 150 женщин, вре
менно не работающих, а так
же домашних хозяек: хотели 

| ли бы они работать? Отрица
тельное осношеяие высказа- 

80 процентов, причем, все 
;омашние хозяйки не имеют 

лания работать.
(Уровень оплаты труда в ос- 

юином зависит от профессио- 
альиой подготовки. Заинте- 

вашность же руководите
лей предприятий в повыше
нии квалификации работаю
щих женщин — 32,6 процен-

Из общего числа работаю
щих женщин свыше 30 про
центов оценивают .условия 
своего труда как неудовлет
ворительные: рабочих — 51,8 
процента, колхозниц —  27,7, 
рабочих (совхозов — 32,7 про
цента, .служащих — 16,1. 
Среди рабочих, считающих 
условия труда неудовлетвори
тельными, 50,8 процента оха
рактеризовали эти условия 
как тяжелые или очень тя
желые, 27 процентов — как 
вредные или очень вредные, 
однообразные, утомительные 
— 22,1 процента.

Среди женщин, работаю
щих в неудовлетворительных 
условиях, оценивают (состоя
ние своего здоровья как пло-

Из общего числа опрошен
ных 84,5 процента женщин 
хотели бы трудиться на ус
ловиях неполного рабочего 
дня, и лишь 0,4 процента та
кую работу имеют.

Среди женщин, имеющих 
детей, 92 процента могли бы 
работать на условиях гибкого 
графика, а работают — 5,3. 
Более всего желают работать 
в условиях гибкого графика 
имеющие детей от 7 до 16- 
летнего возраста, пенсионер
ки, студентки вузов, учащие
ся техникумов. Однако, даже 
при условии возможности ра
боты на неполной рабочей 
неделе, 50 процентов женщин 
не могут воспользоваться 
этим из-за недостаточности 
средств к существованию, 
или характер производства и 
руководители предприятий 
ие позволяют это осущест
вить.

а 17,3 — недовольны. Наи
большая доля недовольных 
среди 30—40-летних. В про
цессе обследования заявили о 
своем желании поменять ме
сто работы 24,2 процента, од
на треть еще не решила, 42,6 
процента отнеслись к этому 
вопросу анкеты отрицатель
но.

Из числа намеренных по
менять работу почти полови
на неудовлетворены оплатой. 
Тяжелые условия труда вы
нуждают перемену места ра
боты у 05,9 процента жен
щин, многие поменяли бы ра
боту из-за несоответствия 
полученной специальности 
или уровня квалификации, 
характеру выполняемой рабо
ты. Около двух третей рабо
тающих не (стремятся иметь 
более высокую должность и 
только у 13 процентов име
ется такое желание. В их чис
ле 23,5 процента составляют 
женщины в возрасте от 18 до 
30 лет и 41,9 — от 30 до 40 
лет.

Большинство работающих 
женщин — 49,8 процента до
вольны сложившимися взаи
моотношениями с коллегами. 
Вместе с тем 34,2 процента 
из них испытывает некото
рые затруднения в общении,

Опасение потерять работу в 
той или иной мере высказа
ли 9 процентов работающих. 
Неуверенность в возможности 
продолжать работу « а  дан
ном предприятии, включая 
потерю места вообще, более 

всего испытывают женщины 
в возрасте 30—40 лет и ма
мы-служащие, имеющие ма
лолетних детей.

.В БЫТУ
Социальный облик 

щин характеризуется огром
ной нагрузкой в быту.

Одной из четырех самых 
острых жизненных проблем, 
согласно обследованию, явля
ется жилищная. Из общего 
числа опрошенных 71,9 про
цента проживают в отдель
ных квартирах или собствен
ных домах (69,4 процента го
рожанок и 79,9 — на селе). 
22,5 процента живут в ком
мунальных квартирах, 2,5 — 
в общежитиях н более трех 
процентов снимают жилье. 
Почти треть (уже (достигших 
пятидесятилетнего возраста 
проживают в коммунальных 
квартирах и общежитиях.

И все-таки неустроенность 
с жильем женщины (ставят на 
четвертое место из наиболее 
сложных проблем в их жиз
ни, после трудностей в при
обретении продуктов питания, 
бытовой загруженности и ма
териального достатка.

На первом из них — труд
ности в приобретении продук
тов, товаров, услуг. Самое 
трудное —  продукты,—  отме
тили 63 процента опрошен
ных. Недостаток одежды и 
обуви для всех членов семьи 
— отметили 56 процентов 
женщин, нет стиральных ма

шин у 23 процентов, не имели 
холодильников — 14 процен
тов.

На втором месте (среди 
трудностей —  бытовая за
груженность. Свыше трети 
женщин жалуются на это. 
Самой тяжелой домашней ра
ботой каждая четвертая счи
тает 'Стирку. 19 процентов — 
приготовление пищи, 13 — 
отопление жилищ. Сельские 
женщины считают самым 
трудоемким занятие подсоб
ным хозяйством — 36 про
центов, для них же (34 про
цента) много сил и времени 
отнимает отопление жилищ.

Трудностям материально
го порядка отводится третье 
место. На это 'сетовали 35,6 
процента женщин, среди дет- 
ных — 53, (среди Обучающих
ся в различных (учебных за
ведениях материально 'Обеспе
ченными считают себя лишь 
десять процентов анкет про-
•ШЮНЫХ.

Ну а общий итог таков: в 
'Среднем более трети женщин 
находятся под постоянным 
воздействием отрицательных 
факторов, 'С в я за н н ы х  или с 
тяжелыми бытовыми условия
ми, а чаще и с тем и с дру
гим одновременно.

Подготовила 
Л. АЛЕШИНА, 

экономист отдела со
циальной статистики.

С Л У ЖЕ Б Н А Я  ИСПОВЕ ДЬ
— Марин, привет, что, ста

рых друзей уже не призна
ешь? — остановила меня ка
кая-то весьма эффектного 
вида дама, напоминающая 
греческую богиню. Быстро- 
быстро перебираю в уме об
разы этих самых старых дру
зей: мысленно смываю доро
гой грим с полузнакомого ли
ца и...

— Господи, Верка, ни за 
что бы не узнала, такая 
ты стала...

Тут я, конечно, наговорила 
своей бывшей однокашнице 
кучу комплиментов, вполне, 
(впрочем, искренних, хоть мы 
и обе женщины. Последний 
раз я встречала Веру лет 7— 
8 назад — она тогда после 
института работала в школе. 
И была она тогда замотанная, 
осунувшаяся, совершенно без 
косметики — словом, страш
нее атомной войны.

И вот такое преображе
ние!

ЗАГАДОЧНА И СТРАШНА
Не 'слишком ли идеализи

руют иногда (Современную 
женщину? Я  сама, конечно, 
не идеал, но иногда мне бы
вает нестерпимо стыдно за 
моих «сестер», манеры кото
рых далеки от женственно
сти.

Недавно я ехала с работы 
в автобусе № 15, было это в 
начале шестого часа вечера. 
Стою, а рядом 'сидит мило
видная девушка лет двадцати 
пяти. Дорогие джинсы, ярко- 
желтая футболка, на руках и 
в ушах массивные золотые 
украшения, прекрасные воло
сы сплетены в косу. Само 
очарование! И вдруг к ней об
ращается кто-то из стоящих 
рядом с просьбой уступить 
место безногому 'старику, с 
трудом стоящему на костыле. 
И это «очарование» в ответ 
нервно дергает плечами и от
ворачивается к окошку. Я, 
было, подумала, что девуш
ка не поняла просьбы, и ре
шила еще раз обратитьося к 
ней, уже сама. На что деви

ца ответила: «Вот когда са
ма будешь сидеть, тогда и ре
шай, уступать место или нет, 
а других не трогай». Стари
чок смущенно попятился, 
оправдываясь: да пусть си
дит, что уж там. Боже, как 
мне было (Стыдно! Но это был 
еще не тот стыд. Вместо того, 
чтобы смолчать и тихо до
ехать до своей остановки, де
вица принялась ворчать, а к 
ней подключилась и ее «кол
лега», сидевшая рядом. Жен
щина почтенного возраста, 
приличной внешности, но 
речь... До чего же обманчива 
бывает внешность женщины! 
Тирада ее началась тради
ционно: «УмолКни, стоишь
тут накрашенная, люди с по
ля едут, ног под собой не чу
ют, а тут еще старики эти. 
Ты-то, небось, бумажки весь 
день с места на место пере
кладываешь, а мы на поле 
работали. Будешь возникать, 
мы тебе таких... навешаем 
всем коллективом». Из чего 
я поняла, что это какое-то

предприятие или учреждение 
выезжало на помощь селу, 
вероятнее всего, на один- 
едивственный день. Вчера же 
и завтра эти двое будут, ско
рее всего, точно так же пере
кладывать бумажки. Но се
годня они — герои труда, их 
не тронь, любому глотку за
ткнут. Ну, а аргумент насчет 
косметики обязателен в по
добных перебранках. По мне
нию некоторых «серых мы
шек», женщина, которая сле
дит за своей внешностью, обя
зательно ху же их по всем ста
тьям, выдерга, одним словом. 
Жаль, что теперь уже не уз
наю, где же трудятся эти две 
женщины из (автобуса, в ка
ком таком дружном коллек
тиве, который, якобы, весь 
был где-то рядом? Вот толь
ко молчал почему-то. Ни за 
старика, ни за меня никто не 
вступился. Нет, обманываю, 
вступилась стоявшая рядом 
со мной женщина (явно не из 
той компании). В тот момент, 
когда разгорячившаяся дама

вскочила на ноги (я уже по
дозреваю, что ее пыл разго
релся ие только от (устало
сти) и, (схватив меня за руку, 
пригрозила': я тебя сейчас 
прирежу. 'Приходилось ли 
вам слышать подобное от 
женщины? Вы знаете, непри
ятное ощущение. Тем более 
неприятно, когда знаешь, 
что никто не остановят ее. 
Бее — просто зрители. Хоро
шо, что была моя остановка. 
Я вышла. Мне было не по се
бе. Дуреха, зачем влезла? Ну 
ехала бы себе молча, черт с 
ним, со стариком.

Удивительные метамоофо- 
зы происходят с нашими 
женщинами. Грубость, матер
щина, способность толкнуть, 
ударить стали для них обыч
ным делом. И хоть бы один 
мужчина одернул такую пе
реродившуюся Джульетту! 
Неужели вам, мужчины, не 
страшно от того, что женщи
ны выясняют свои отношения 
на кулаках, а вас просто по
сылают? Мне (страшно. Ска
жите, как приспособиться 
жить 'во воем этом?

Когда я, памятуя, что с 
учительницами (сам бог велел 
поговорить про школу, для 
для другого времени им не

хватает, только заикнулась 
про это, то Вера замахала ру
ками :

— Что ты, окстись, я уж 
там давно не работаю, на 
этой каторге. Я теперь в от
деле кадров крупной органи
зации (заместителем началь
ника рабо^ю. И^амое глав
ное — организация наша в 
основном из мужского наро
да 'СОСТОИТ.

Фут однокашница поведала 
мне историю своего вз лета на 
вершины женского счастья...

Оказалось, для этого совсем 
немного надо. Ну, муж и де
ти благополучные — это са
мо собой — без тыла, надеж
ного и теплого, о счастье и 
речи быть не может. А  вот 
на франте трудовом должен 
быть у нормальной женщины 
целый комплекс всяческих 
удобств и приятных мелочей.

Во-первых, она должна 
располагать своим рабоче- 
свободным временем. То есть 
— отлучиться в магазин за 
той же косметикой или уж, 
■на худой конец, за продукта
ми, если надо. И ни перед 
кем не унижаться, не отпра-

какшиватьоя при этом, 
школьница.

Во-вторых, обязательно, 
чтобы непосредственный на
чальник был мужчина и же
лательно неравнодушный к 
противоположному полу. Сов
сем идеальный вариант — 
если он еще будет в тебя, к 
тому же, чуточку (влюблен
ным.

В-третьих, на своей рабо
те ты должна чувствовать се
бя все-таки с мужчинами- 
коллегами наравне по про
фессиональным качествам. Но 
и чтобы возможность для ма
невра в (случае неудачи или 
ошибки, допущенной по тво
ей вине — мол, красивая 
женщина, слабый пол, па
мять девичья,—все же остава
лась. Женское общество в сре
де коллег тоже желательно, 
но лучше, если ты будешь 
вне конкуренции.

— И вообще,— закончила 
Вера свою «служебную испо
ведь»,—  не понимаю, как мо
жет нормальная женщина, 
если она, конечно, не «синий 
чулок» и не «баба Маня» ка
кая-нибудь, работать в чисто

женском коллективе, да ведь 
так и опуститься недолго. Я 
только из-за этого школу с 
содроганием вспоминаю. Фам 
коллеги только и могли ска
зать: «Как вы неважно се
годня выглядите, Вера Ива
новна». Да все это с таким 
злорадством, надо сказать. А  
(сейчас я прихожу к себе ь 
контору, и если мне из кол
лег - мужчин вдруг никто не 
скажет комплимент — да нет, 
такого и быть не может...

Фут Вера взглянула на 
изящные золотые часики.

— Ой, ты знаешь, я тороп
люсь, надо ужин готовить 
срочно — муж о работы се
годня злой придет — у ник 
там совещание какое-то важ
ное должно было быть. Не 
дай 'бог, не успею,— и Вера 
сделала грациозный наклон к 
своим стройным ножкам.

И тут только я заметила, 
что к ногам ее во все время 
разговора прислонена была 
огромная хозяйственная сум
ка, набитая снедью. Вера 
охватила ее с божественной 
решимостью Афины Паллады 
и, кивнув мне на прощанье 
очаровательной головкой, ис
чезла в уличной толпе про
стых смертных.

М. САЛМИНА.

ПАРАДОКСЫ БЫТИЯ
Верно подметили психоло

ги: в годы глобальных со
циальных потрясений, вопре
ки, казалось бы, элементар
ной логике и здравому смыс
лу, наблюдается тенденция 
укрепления семьи, не падает, 
как ни странно, и рождае
мость.

Поскольку живу я в семей
ном общежитии, основные хо
зяева которого — озорные и 
звонкоголосые дети всех воз
растов, начиная от груднич
ков и до старшеклассников 
включительно, — обсуждение 
самых животрепещущих жи
тейских проблем: где ку
пить, во что одеть, чем накор
мить? — слышу ежедневно. 
Соседи мои, |Собравшись на 
общей кухне, чаще всего об
суждают именно это. Моло
дые мамы, сидящие с ребен
ком дома, ломают голову: как 
прожить втроем на зарплату 
мужа, и пособие на малыша 
при нынешних ценах? Короче 
говоря, поговорить женщинам 
есть о чем. Но, знаете, самое 
парадоксальное, несмотря на 
их сетования, многие из

моих соседок вовсе не прочь 
завести второго ребенка. Жи
вя в общежитии, 'когда и втро
ем в небольшой комнатке до
вольно тесновато. Мечтают о 
квартире? Да! У  некоторых 
вскоре решается жилищный 
вопрос, но многим квартиры 
пока и не «светят». Ах, от
дельная благоустроенная 
квартира—голубая мечта лю
бой женщины из нашего об
щежития! Собственная ван
ная (между тем как в «обща
ге» все лето нет горячей во
ды, негде помыться за отсут
ствием душевых). Отдельный 
туалет! У  нас — один, убо
гого вида, причем мужской и 
женский одновременно, на 
(весь нескончаемый коридор. 
Собственная кухня! Где, в от
личие от Общежитской, мож
но не спешить занять одну из 
действующих конфорок элек
тропечи. О, собственная квар
тира! Наши дети, живущие с 
родителями в общежитии, 
взрослеют, видимо, быстрее, 
чем их сверстники. У на
ших детей нет «детской» ком
наты, и вое свои взрослые И. Ш АХТАРИНА.

— Дева Мария, услышь 
мою мольбу, помоги! — Неис
товая еретичка, беззаветно 
преданная идее коммунисти
ческого завтра, пытается вы
давить из себя подобие мо
литвы — и кается: грешна, 
прости, помоги!

И О Л И Т В А
Ребенок мой, моя боль, моя 

любовь, единственное, ради 
чего стоит жить,— как (сбе
речь тебя? На что обрекла те
бя я, решившись дать жизнь 
из собственной прихоти, из 
желания хлебнуть хмельного 
дурмана материнства? Осу
дишь за мою эгоистичность 
или — уцепишься все-таки за 
тоненькую ниточку жажды 
поним'ания?

С уважением 
Ирина БАЖЕНОВА.

Как-то тягуче тоскливо но
ет под сердцем, когда пухлая 
ручонка протягивает фотогра
фию итальянского футболи
ста из жевательной резинки: 
«Мама, это мой папа?».

Как объяснить едва лепе
чущей крошке, что нашего 
«папу» можно считать полно-

• ;;.
правным представителем 
бригады доноров «С» па обще
ственных началах? Что «па
пой» он стал только потому, 
что мама в критическом, при
ближающемся к выходу из 
комсомола возрасте решила 
махнуть рукой на планирова
ние будущего и начала 
строить день сегодняшний.

Это «сегодня* выше и ши
ре бывшей Берлинской стены 
отрезало все прошлое.

Сразу после родов каждая 
клеточка моего тела упива
лась радостью первого ощу
щения материнства — такое 
возвышенное, близкое к кос
мосу состояние было первым 
и, видимо, последним. Фо, что 
началось после, редко уви
дишь даже в кошмарном сне.

Фольюо сейчас, благодаря 
своему характеру, времени, 
положению в обществе, могу

с полной уверенностью ут
верждать: да, я — одинокая 
мать, но я — не одинока: 
моя крошка, частичка моей 
души и тела, рядом юо мной. 
Не испытав чувства близости 
надежного и верного плеча, я 
счастлива своей нужностью, 
занятостью, даже безысходно
стью.

На, прежде чем прийти к 
этому, необходимо было ис
ползать, ободрав до костей 
живот и локти, все семь кру
гов ада. Родительское неже
лание понять и принять, тор
жественное вручение ново
рожденного в роддоме моей 
тетушке, очаровательная по 
(степени унижения процедура 
регистрации ребенка, стояние 
в долгой собесовской очереди 
для оформления двадцатируб
левого пособия — все это 
лишь моральные издержки

моей «решимости». С чем 
можно сравнить сопливое вы
клянчивание отдельной ком
наты в Общежитии? Жалкие 
попытки урвать лишнюю ко
пейку, размахивая шваброй, 
имея высшее образование? А  
как забыть косые взгляды со
седей, родственников, сослу
живце« на пухнущий живот, 
который прикрываешь «от 
сглазу* руками? Неужели я 
не смогу через вое это пере
шагнуть, сплюнув через левое 
плечо, бодро улыбнуться и 
чмокнуть свою малышку? 
Фолько как пережить этот 
вопрошающий взгляд: «Па
па? » Как 'Оберечь тебя от

и дома

и жестокойэтой жесткой 
жизни?

Имея опыт привилигировая- 
ной матери - одиночки, про
щу совсем немного, самую 
малость: Дева Мария, огради 
ребенка моего от людского 
бездушия и черствости, от 
тяжких болезней и хворей! И 
от одиночества.

Л. С.

проблемы мы обсуждаем при 
них. К сожалению, дети часто 
в курсе и проблем глубока 
интимных. А  куда деваться? 
Живя в одной комнате, даже 
отгородившись ширмой или 
занавеской, трудно надеяться 
на то, что сын - дошкольник 
или дочь - первоклассница 
все еще наивно верят в сказ
ку про аиста или капусту, в 
(которой находят маленьких 
детей...

Да, надо признать, женщи
ны из нашего' общежития в 
большинстве своем —  боль
шие оптимистки и натуры 
жизнестойкие. Они усердно 
Обихаживают свое семейство, 
•содержат в чистоте комнатку, 
умудряютоя кормить домочад
цев сытно и по возможности 
недорого.,. И мечтают... О де
тях. И рожают! На нашем 
этаже несколько женщин 
вскоре (станут мамами.

Что ж, (счастья им! Один 
ребенок а семье — и вправду 
не ребенок. Семья должна 
быть большой — гласит на
родная мудрость. Да, навер
ное, это так. Но, боже мой, 
какие они отважные, совет
ские женщины!

На фабрике им. ЦК Союза швей
ников побывал Александр ОВЧИН
НИКОВ. Я Ш т ы - т г

г -



эхо
На общегородском митин

ге 21 августа прозвучало тре
бование об отставке президиу
ма областного Совета народ
ных депутатов в связи с по
зицией, занятой им в обста
новке кризиса власти в стра
не и, в частности, отказе от 
созыва чрезвычайной сессии 
областного Совета.

Что ясе на самом деле про
исходило на заседании пре
зидиума 20 августа? Свиде
тельствуют депутаты объеди
ненной фракции «Демократи
ческая ориентация», присут
ствовавшие ва заседании 
президиума.

КТО ЧТО ГОВОРИЛ
на заседании президиума

областного Совета народных
депутатов 20 августа 1991 года

В повестке дня два вопро
са:

1. О сохранении социально- 
экономической и политичес
кой стабильности в области 
в связи с обострением поли
тической ситуации в стране.

2. Об обращении группы 
депутатов о проведении чрез- 

( вычайяой сессии областного 
Совета.

В обсуждении первого воп
роса и проекта подготовлен
ного решения приняли уча
стие все члены президиума 
областного Совета.

Муха В. ¡П. высказал свою 
позицию в телеобращении от 
19.08.91 г. Его смущает за
конность акта прихода Янае- 
ва пополняющим обязанности 
президента СССР, но есть по
становление ГКЧП, Советско
го руководства, а с другой 
стороны, есть Указы Прези
дента. Таким образом, самые 
противоречивые документы. 
В такой противоречивой ситу
ации определять свою пози
цию нельзя, так как недоста
точно информации. Как 
председатель исполкома, под
чиняющийся Президенту
РСФСР, он принял к испол
нению указы, о чем доложил 
в канцелярию. Он отметил, 
что Указы Президента каса
ются только исполкома, но не 
областного Совета, и депута
ты не вправе давать оценку 
происходящим событиям. «К  
Указам Президента РСФСР 
тоже надо относиться осто
рожно», так как Президент 
дал указание всем военнослу
жащим подчиняться только 
РСФСР, Президенту, а это 
опять беззаконие, так как 
это прерогатива союзной вла
сти.

Муха В. П. осудил призы» 
Ельцина В. Н. ко всеобщей 
забастовке как безответст
венный. Много говорил о не
обходимости уборки урожая, 
призывал к спокойствию, 
предложил высказаться всем 
членам президиума.

Лыков Г. Д. Посвятил свое 
выступление тяжелому поло
жению в строительном комп
лексе. Сказал, что не видит 
антиконституционных дейст
вий ГКЧП, осудил призыв 
Ельцина, Хасбулатова и Си
лаева ко всеобщей бессроч
ной забастовке.

Пушкарев В. П. Прежде 
всего уборка урожая. Это 
главное. Высказался против 
призыва Ельцина ко всеоб
щей забастовке.

Сычев В. П. Он, как юрист, 
обязан сказать, что вся эта 
вакханалия антиконституци
онна, осудил государствен
ный переворот, высказался 
за то, чтобы каждый член 
президиума определил свою 
позицию и определил свою 
позицию президиум областно
го Совета. Выступил против 
предлагаемого решения.
Предлагал поправки, осужда
ющие государственный пере- ' 
ворот и действия ГКЧП.

Бородач А. К. В выступле
нии коснулся вопроса плохо
го состояния транспорта и 
его работы. Поддержал при
зыв Мухи В. П. к стабильно
сти и спокойствию, против 
митингов и забастовок. Выс
казался за принятие предла
гаемого решения.

Ершов В. Н. Он только что 
после операции, у него еще 
рубашка не высохла после 
операции. Что будет, если 
врачи будут бастовать. Тяже
лое положение с медикамен
тами, мед. техникой, врача
ми. Нужно работать, сохра-  ̂
нять спокойствие, никаких 
митингов. Поддержал проект 
решения президиума.

Клякин А. В. В стране про
изошли события, и Верхов
ный Совет должен принять 
решение, определяться нам 
не надо. Выступил за про
ект решения, за стабильность 
и спокойствие, против призы
ва к забастовке.

Сокольцов А, М. Поддер
жал выступившего Сычева 
В. П.

Липский С. И. Выступил 
за проект решения, за ста
бильность, сказал, что у нас 
все впервые, поэтому не надо 
определяться. Выступил про
тив обращения Ельцина с 
призывом ко всеобщей заба
стовке. Надо ждать решения 
наверху. Борются две груп
пировки, а мы люди малень
кие.

Прилепский Б. В. Говорил 
про свою работу. Выступил 
за проект решения, осудил 
обращение Ельцина с призы
вом к забастовке, осудил де
путата обл. Совета Болдыре
ва (г. Бердск) за его призывы 
к митингу.

Ноздрюхин В. М. Нам
в этой обстановке нужны 
дожди, нужен хлеб, нужно 
чрезвычайное положение, лю
ди должны работать по 14 
часов, нужно чаще давать 
информацию. Осудил призыв

к забастовке, поддержал 
проект решения.

Потапов А. С. Нам нельзя 
давать оценку произошедшим 
событиям, это не наша ком
петенция. Это в компетенции 
верховной власти. Выступил 
против призывов к забастов
ке. Дети нас не поймут. Что 
мы скажем детям?

Холодяев А. И. За 6 лет он 
убедился: «верхам» нет
дела до «низов». Там, в 
«верхах», поссорились, и мы 
не должны давать оценку. 
Критиковал средства массо
вой информации. Высказался 
за проект решения, против 
забастовок, митингов.

Полещук В. Н. Эти люди 
взяли власть от отчаяния, 
они хотят сделать хорошо. 
Надо объявлять чрезвычай
ное положение и призвать на
род к спокойствию. Если пе
реворот осуществлен, чтобы 
поднять страну, то поддержи
ваю ГКЧП, если задавить на
род, то не поддерживаю!

Ругал Ельцина, сказал, что 
это надо же так не любить 
свой народ, чтобы призвать 
его к забастовке, тем самым 
фактически лишить его теп
ла, продовольствия.

Сычев А  П, Я  бы не стал 
давать оценок. Пам нельзя 
лезть раньше верховных ор
ганов власти. По поводу об
ращения Ельцина сказал, 
что это не вкладывается в 
нормальное состояние, а при
зывы к забастовке — полити
канство, этот призыв анти
народный, если хотите, это 
преступление.

Выступили также депутаты 
областного Совета Корсун 
А. Е. и Хвастунов В. И. Они 
выступили с требованием о 
проведении чрезвычайной 
сессии, чтобы президиум дал 
оценку происходящим собы
тиям и выразил свое отноше
ние к антиконституционному 
преступному ГКЧП.

Все члены президиума, за 
исключением Сычева В. П., 
против проведения чрезвы
чайной сессии.

Муха В. П  сказал, что это 
рядовой вопрос, не стоит по 
нему специально собирать 
сессию.

Протокол подготовлен
председателем фракции «Дем- 
ориевтация» Просеико А. Е.

Данный протокол в основе 
совпадает с протоколом сек
ретаря (черновиком), кото
рый, однако, еще не был 
подписан Мухой В. П., но с 
которым Мы ознакомились.

После того, как предлагае
мый проект был принят за 
основу, член президиума об
ластного Совета Сычев В. П. 
предложил поправку к пунк
ту 1, дополнение: . Совета... 
руководствоваться... и подчи
няться законно избранным 
органам власти и управле
ния. Несмотря на очевид
ность этой поправки, ¿она все 
же была отвергнута.

Особое _ мнение Сычева 
В. П.: считает, что решением 
следовало осудить государст
венный переворот, выразить 
свое отношение, выработать 
пути выхода из ситуации, и 
на этой основе обратиться к 
населению.

*  *

ОТ РЕДАКЦИИ: газета,
публикуя записки депутатов, 
руководствовалась Законом о 
статусе народного депутата и 
тем, что члены фракции «Де
мократическая ориентация» 
берут на себя ответственность 
за достоверность информа
ции.

РЕПЕРТУАР
Омского театра юного зрителя 

им. Леиииского комсомола
ГАСТРОЛИ В Г. НОВОСИБИРСКЕ 

С 5 ПО 22 СЕНТЯБРЯ 1991 ГОДА.
5, четверг.
Открытие гастролей.
В. Шекспир. «Укрощение строптивой», в 19.00. (Малая 

сцена Новосибирского ТЮЗа).

6, пятница.
Ю. Елисее». «В некотором царстве», в 11.00 и 14.00.
В. Шекдаяр. «Укрощение строптивой», в 19.00. (Малая 

сцена Новосибирского ТЮЗа).
П. Маляревский. «Сказка про репку», в 9.00 и 10.30 (ДК 

имени М. Горького).

«В некотором царстве», в 11.00 и 14.00. 
«Укрощение строптивой», в 19.00. (Малая 

кбирского ТЮЗа).
П. Мал ^ский. «Сказка про репку», в 10.00 и 12.00 (ДК

нье. -
В некотором царстве», в 11.00 и 14.00

«В некотором царстве», в 11.00 и 14.00

«Анкета для родителей», в 19.00 (ТЮЗ). 
|ский. «Маленькая бабушка», в 10.00 и 13.00 

льмаш»).

13.00

(по

^  «Пузырьки», в 11.00 и 17.00 (ТЮЗ).
В. Ольшанский. «Маленькая бабушка», в 10.00 и 

(ДК им. М. Горького).
11, среда.
А. Хмелик, «Пузырьки», в 11.00, 17.00 (ТЮЗ).

12, четверг.
A. Хмелик. «Пузырьки», в 11.00 и 17.00 (ТЮЗ).
B. Ольшанский. «Маленькая бабушка», в 10.00 и 13.00 

(ДК «Металлург»).

13, пятница.
Е. Прасолов. «Сказка о золотом троне, голубом цветке и 

старой домбре», в 11.00 и 14.00 (ТЮЗ).
«Вечер водевиля» — «Любовь, любовь, любовь...» 

мотивам произведений А. П. Чехова), в 19.00 (ТЮЗ).

Ю, ЕлиЬй|в, «В некотором царстве», в 10.30 и 13.00 (ДК 
им. М. Горького).

14, суббота.
Е. Прасолов. «Сказка о золотом троне, голубом цветке и 

старой домбре», в 11.00 и 14.00 (ТЮЗ).
К. Гоцци. «Принцесса Турандот», в 19.00 (ТЮЗ).

15, воскресенье.
C. Михалков. «Три поросенка», в 11.00 и 14.00 (ТЮЗ).
К. Гоцци. «Принцеоса Турандот», в 19.00 (ТЮЗ).
Ю. Елисеев. «В некотором царстве», в 11.00 и 14.00 (Дом 

ученых Академгородка).
16, понедельник.
Ю. Елисеев. «В некотором царстве», в 11.00 и 14.00

(ТЮЗ).
«Вечер водевиля» — «Любовь, любовь, любовь...» (по 

мотивам произведений А. П. Чехова), в 19.00 (ТЮЗ).

17, вторник.
С. Михалков. «Три поросенка», в 11.00 и 14.00 (ТЮЗ).
К. Гоцци. «Принцесоа «Турандот», в 19.00 (ТЮЗ).
П. Маляревский. «Сказка про репку», в 10.00 и 13.00 (ДК 

НЭТИ).

18, среда.
Щ С. Михалков. «Три поросенка», в 11.00 и 14.00 (ТЮЗ).

К. Гоцци. «Принцесса Турандот», в 19.00 (ТЮЗ).
П, Маляревский. «Сказка про репку», в 10.00 и 12.00 (ДК 

«Машиностроителей»).

19, четверг.
Ю. Елисеев. «В некотором царстве», в 11.00 и 14.00

(ТЮЗ).
В. Ольшанский. «Маленькая бабушка», в 11.00 и 13.00 

(ДК ВАСХНИЛ).
«Вечер водевиля» — «Любовь, любовь, любовь...» (по мо

тивам произведений А. П. Чехова), в 19.00 (ДК ВАСХНИЛ).

20, пятница.
B. Шварц. «Красная шапочка», в 11.00 и 14.00 (ТЮЗ). 
«Вечер водевиля» — «Любовь, любовь, любовь...» (по мо

тивам произведений А. П. Чехова), в 19.00 (ТЮЗ).

21, суббота.
C. Михалков. «Три поросенка», в 11.00 и 14.00 (ТЮЗ). 
«Вечер водевиля» — «Любовь, любовь, любовь...» (по мо

тивам произведений А. П. Чехова), в 19.00 (ТЮЗ).

22, воскресенье.
Закрытие гастролей.
К. Гоцци: «Принцесса Турандот», в 11.00 и 15.00 (ТЮЗ).
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНКА

СНЕСЛА КУРОЧКА 
Я И Ч К О .

НО НЕ ПРОСТ ЕГО ПУТЬ 

К П Р И Л А В К У

О том, что яйца несут ку
ры, думаю, акает каждый. Но 
о  том, как поставлено дело, 
чтобы в магазинах города 
они каждый день не перево
дились, да были свежими и 
диетическими, наверняка, по
дозревают немногие. Вот и я 
пребывал в полном неведе
нии, пока не побывал на 
Чикской птицефабрике име
ни 50-летия СССР, отметив
шей, кстати, в феврале свою 
двадцатую годовщину.

Территория фабрики об
ширна. Долго идем аллеей, 
между одноэтажными белень
кими кирпичными зданиями. 
Тихо, малолюдно, только ле
пестки вентиляторов шевелят
ся с легким пришелтыванием, 
указуя, что за этими белыми 
стенами творится своя жизнь. 
Николай Егорович Ерохин — 
начальник первого промыш
ленного цеха — распахивает 
одну из дверей. Двухзальный 
корпус, в каждом из залов 
— длинные, по 90 метров 
многоярусные ряды клеток, 
здесь их называют батарея
ми. Шесть батарей на зал, 
32,6 тысячи несушек. Сухо, 
тепло, чисто, в помещениях 
круглый год одинаковая тем
пература — плюс 18 граду
сов. Удивительно, но нет 
столь характерного для до
машних птичников запаха. 
Раздана кормов, поение пти
цы, удаление помета, сбор 
яиц здесь механизированы. 
Нажатием кнопки приводит
ся в действие транспортер, и 
по лоткам к месту сбора, ну 
совсем как в известной элек
тронной игре, устремляются 
яйца, успевай только соби
рать и укладывать в ячейки.
В других цехах и эту опера- ' 
цию выполняют автоматы.

За воем многотысячным 
квохчущим хозяйством сле
дят двое — птичница и сле
сарь. Есть, видимо, какая-то, 
не очень понятная посторон
нему человеку, привлекатель
ность в этой профессии. Ина
че чем объяснить, что многие 
работники в одном цехе, в 
одном зале (!) трудятся по 15 
— 20 лет. Как Валентина 
Дмитриевна Сидорова или 
Елена Алексеевна Нефедова, 
■слесарь Иван Григорьевич 
Цыбеяио, чета Авдеевых —  
Мария Григорьевна и Алек
сей Иванович. Многие совме
щают работу с учебой. Люд

мила Панкратьева, например, 
заочно' окончила1 сельхозин
ститут, получила диплом зо- 
техника - инженера, но про
должает трудиться птични
цей. «Чистюля,— ласково го
ворит о ней начальник це
ха,— все у нее в зале вы
скоблено, вычищено, подбеле
но...».

Из всей живности лучше 
всего окупает затраты (глав
ным образом на корма) пти
ца. По 242 яйца берут от не
сушки — продукта вн о с т ь ,  
особенно, если в кормах ви
таминов вдосталь, очень вы
сокая. А  как долог куриный 
век? В промышленный цех 
птичий молодняк поступает в 
возрасте 120 дней, заселяют 
сразу весь корпус, еще месяц 
дается «на обжнваяие», а за
тем 11—12 месяцев берут яй
цо. Первые месяцы — самые 
продуктивные. И хотя яйцо 
размером поменьше, пита
тельные его свойства — са
мые высокие. Вот только ко
нец печальный: максимум 
через год «население» идет 
«под нож». Опять же всем 
корпусом. Отсюда и госзаказ 
на мясо — всего 2.000 тонн, 
— от забоя несушек, отслу
живших свое. Месяц помеще
ние — на профилактике, и 
все повторяется с начала.

В цехах, куда бы мы ни 
заходили,— штабеля запол
ненных ячеек. «До полутора 
миллиона яиц лежит еже
дневно в залах»,—  говорит 
огорченно главный зоотехник 
фабрики Вениамин Петрович 
Герасименко.— Не должно 
оно в цехах лежать, а ведь 
лежит, бывает, по месяцу». 
Тут уместно окавать, что ди
етическим принимает торгов
ля от фабрики яйцо лишь то, 
которому не более суток, 
все остальное вдет столо
вым. Разница же в це
не за десяток — 80 копеек. 
Вот и считайте потерн, при
нимая во внимание, что сред
нее ежегодное производство 
яйца на фабрике 320 миллио
нов штук.

Очередной и очевидный па
радокс нашей ущербной эко
номики: фабрика, производя
щая 40 процентов птицевод
ческой продукции в области, 
завалена яйцом, а в магази
нах перебои, порой продажа 
по талонам. В чем же дело?

Фабрика испытывает ост
рейший дефицит тары. Как 
под яйцо — коробки, ячейки, 
так и под яичный порошок, 
поставки которого торговле 
реальны в .в объеме 150 товн 
ежегодно. Минимальная по
требность в ячейках — мил
лион штук, но где их взять? 
Руководство фабрики пытает
ся решать эту проблему с 
предприятиями областного 
центра« но и па этом пути 
немало препон. Одно из круп
нейших производственных 
объединений Новосибирска 
готово было в рамках конвер
сии взяться за изготовление 
ячеек, но по цене 4 (!) рубля 
за штуку. Ясно, от такой «по
мощи» пришлось отказаться. 
Сейчас все надежды на НПО 
«Сибсельмаш», рублевые пла
стиковые ячейки, которые 
фабрике пока по карману. 
Договоренность достигнута, 
дело теперь за тем, как бы
стро заводчане наладят про
изводство.

Еще сложнее ситуация с 
упаковкой для яичного по
рошка. Нужны полиэтилено
вые мешки, прежде нх сво
бодно приобретали буквально 
за копейки, сегодня берут у 
кооперативов по два пятьде
сят за штуку, берут себе в 
убыток, но что делать —  про
дукцию выпускать надо, и 
без того три бригады (из че
тырех!) отправили в отпуск, 
нет работы.

И все же, проблема тары 
дли фабрики не основная. С 
той же торговлей договоры 
поставок на нынешний год 
удалось заключить лишь «а  
40 процентов от объема выпу
скаемой продукции (в преде
лах продналога). И прежде 
всего потому, что нет гаран
тий на обеспечение фабрики 
кормами в нужном количест
ве. Облагропром не подписы
вает договор с птицеводами 
на поставку комбикорма, так 
как, в свою очередь, не мо
жет гарантировать стабиль
ную работу комбикормовых 
заводов, у  которых овои 
проблемы с поставками 
сырья... Ежегодная потреб
ность фабрики в комбикор
мах — 50 тысяч тонн, выделе
но же по фондам 44 тысячи. 
Здесь уже стали забывать, 
когда в последний раз полу
чали комбикорм, сбалансиро
ванный по всем компонентам. 
Питательные добавки прихо
дится искать самим. Только 
в прошлом году на их приоб
ретение коллектив израсходо
вал 3.200 тысяч рублей. Ощу
тимые финансовые потери 
фабрика понесла и в первом 
квартале нынешнего года, 
когда корма закупались по 
новым оптовым ценам — 38 
—40 рублей за центнер вме
сто 18—20 рублей, как преж
де, а яйца реализовывались 
по цене 1 рубль 20 копеек за 
десяток, тогда как сейчас — 
по 2 (рубля 60 копеек.

И вот результат. Если 
раньше миллион несушек 
ежесуточно давал 800 тысяч 
яиц, то сегодня производство 
сокращено до 650 тысяч в 
сутки. Сброшено поголовье 
несушек, десятки корпусов 
стоят пустыми. 80 тысяч го
лов молоднйка реализовано 
населению. И ничего хороше
го в перспективе на фабрике 
не ждут. Засухе подверглись 
Поволжье, Казахстан, степ
ной Алтай, Кулуцда. откуда 
брать корма? Что, сокращать 
производство, увольнять лю
дей? Но ведь город кормить 
надо!

Так где же выход? Рецеп
тов решения проблем газета 
не дает, все, что мы можем— 
привлечь к ним внимание 
общественности, заинтересо
ванных лиц. Найдутся ли 
они? Очень хочется в это ве
рить.

Александр ШАМОВ.

НАШИ ЦЕНЫ 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Внешнеторговая фирма «СИ БИ РЬ -Э КС ПО РТ», совместно со своим 
партнером всемирно известным посылторгом (Ф Р Г ) предлагает:

товары народного потребле
ния, сигареты;

копировальную и множитель
ную технику форматов АЗ и А4;

телефаксы «М Е ТА  О Х 101», 
« М и К А Т А  М 5», «А 1Ш !О У О Х  
2000»;

расходный материал к копи
ровальной технике, телефаксам;

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

телефонные аппараты.
Цены на продукцию —  ниже 

рыночных.
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 (382-2)-771-227.

МАГАЗИН № 12 «ОРБИТА» 
ГОРСПОРТКУЛЬТТОРГА»

предлагает организациям и предприятиям телефон
ные аппараты производства Южная Корея по цене 
472-50, многофункциональные производства Япония 
по цене от 5.67(1 до 12.075 руб.

АДРЕС МАГАЗИНА: ул. Ленина, 27, магазин 
№ 12 «Орбита».

Часы работы с 10 до 19 час.
Перерыв на обед с 14 до 15 час.

У ВАС ПРОБЛЕМА 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕТАЛЛА?

Фирма «СВИКО» профессионально поможет вам. 
Обращайтесь.

Наш телефон 77-17-49.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ:
Заработок — 500 и бо

лее рублей.
На всех работников 

училища распространя
ются льготы базового 
предприятия — Новоси
бирского завода полупро
водниковых приборов 
(Н ЗП П ).

Адрес училища: ул. 
Дачная, 35а.

Телефоны: 26-07-86,
26-87-54, 28-99-94.

ПТУ № 36
приглашает на работу 

мастеров производствен
ного обучения по спе
циальностям: Шт

— слесарь-ремонтник,
— станочник,
— радиомонтажник,
— наладчик - монтаж

ник испытательного обо
рудования (полупровод
никовое производство).

* *

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОДА

«БОЛЬШ ЕВИК»
приглашает на работу 

СОРТИРОВЩ и к о в 
ПИЛОМАТЕРИАЛА, за 
работная плата 500—700 
рублей в месяц. Выплачи
вается компенсация на

Специализированное
производственное

объединение
«ТРИ КОТАЖБЫТ » 

приглашает на работу:
— бухгалтера — оклад 

210 рублей (участок — 
Дом быта);

— швей;

обеды в размере 2 рубля 
на один день.

Наш адрес: ул. Водо
проводная, 1а. Проезд
всеми видами транспорта 
Д о  остановки «Завод
«Труд».

Телефон отдела кадров 
66-08-62. Ш Ш

— учеников швей;
— вязальщиц;
— учеников вязаль

щиц.
Оплата труда сдельно

премиальная.
Обращаться: ул. Ники

тина, II. Тел. 66-12-61 с 
9 до 17 часов.

>



в е д ш е т и
И Л Л Ю С Т Р А Ц И И  « В Е Д О М О С Т Е Й »

Михаил Нострадамус

ПРАВДА СТОЛЕТИЙ
(Из «Центурий»)

Я вижу, как рушатся царские троны, 
Когда их сметает людской ураган. 
Республику сделает хуже короны 
И белых и красных жестокий обман.

Все зрелища славят великий обман.
Зверей благородною меркою мерят,
И зло как добро преподносится нам. 
Великий огонь падал с гневного неба,
Три ночи стонала от взрывов земля.
Верь в чудо, напуганный, где бы ты ни был, 
Нам Экс и Миранд горевать не велят. 
Женевское озеро вытерпит скуку 
Надменных, пустых я коварных речей. 
Чинушам и всем дипломатам наука:
Не верьте в политику мертвых лучей.
Все гаснет, все гибнет и рушится в Лету.

Славянский народ под ненастливым знаком, 
Их тюрьмы и песни царям их не впрок,
На смену придет, как священный оракул, 
Схоласт и догматик и должный пророк.
Нам Марс угрожает военною силой,
Сквозь семьдесят битв предстоит вам пройти, 
Должно быть, и церковь сорвется в могилу, 
От зла никого не удастся спасти.
Чума и войны, человечество вздыбив, 
Столетья ведут к моровому концу,
И выплеснет пруд пресноводную рыбу.
Чтоб звезды летели навстречу стрельцу.

Наступят жестокие годы лишений,
И воск будет стоить дешевле, чем мед, 
Монахи и пастыри — жертвы гонений, 
И ветер безбожные песни ноет. 
Догматиком создана новая вера.

Я  слышу биенье последних сердец.
Пять тысяч годов да еще пять веков жить 
Осталося свету,
И шипу историю встретит конец.
Пусть новое золото люди добудут 
И много найдут серебра в рудниках,
Но миру от этого счастья не будет:
Законы и совесть рассыпятся в прах.
Злой людям придется дышать атмосферой, Щ  
Раз деспот возглавит кровавый совет, ™
Когда переменит законы и эры 
Двух яростных бунтов мятущийся свет.
Растут в городах вавилонские башни.
На стены их брызжет народная кровь,
И весь небосвод будет гневом окрашен,
Чума с грабежами появится вновь.
Позднее иль раньше придут перемены.
Гоыенья и ужас никто не смягчит. Л
Луной правит ангел, вскрывающий веиы,
И небо дымящейся кровью чадит.

1555 год.

ПРОВИДЕЦ
El

ЕТОМ 1559 года французский 
король Генрих Второй выда
вал свою старшую дочь замуж 
за испанского короля. В про
грамму свадебных торжеств 
входил и трех'дневный турнир. 

Сам Генрих Второй принял решение стать участни
ком турнира. Его противником оказался граф Монт
гомери, англичанин, гораздо более молодой, чем 
французский кораль. Копье графа сломалось о /шлем 
противника, и осколок копья сильно повредил глаз 
французского короля. Что это — несчастный случай, 
каких немало 'случалось на турнирах? Или же в тем 
пых слухах о том, что это —  преднамеренное покуше
ние на убийство, была доля правды? Боюсь, что ис
торикам так и не удастся дать точный, объективный 
и (убедительный ответ на эти вопросы.

26 июня 1559 года Генрих Второй /скончался от 
ран, и так получилось, что эта гибель невольно за
ставила ярче (воссиять славу двух врачей и астроло
гов, предсказавших королю смерть в турнире и при
лагавших отчаянные усилия к тому, чтобы ее пре
дотвратить. Речь идет о Люке Кори и Михаиле Но
страдамусе.

5 февраля 1556 года Люк Кори послал Генриху 
Второму письмо, извещая его, что дальнейшее уча
стие короля в турнирах сопряжено со смертельной 
опасностью для его 'жизни. Король Франции на это 
ответил, что труаооть хуже безопасной 'смерти. А  не
сколько позднее — в середине августа того 'же года 
— Генрих Второй встретился с Михаилом Ностра
дамусом, который или не без воздействия Люка Ко
ри, или независимо от него, возможно даже и рань
ше, в одном катрене своих «Центурий» предсказал 
гибель Генриха Второго на турнире от более молодо
го и напористого, противника. «Центурии» — это 
главное, что создано Нострадамусом, то, благодаря 
чему его ими было спасено историей от забвения.

Михаил Нострадамус родился в 1503 году в Сент 
Реми, в Провансе.

Начальное образование Мишель получил под ру
ководствам [своего деда, Жана де Сент Реми, бывше
го одно время ‘лейб-медиком Рене Доброго, графа 
'Прованса.

В 1519 году Мишель едет в Авиньон, для получе
ния общего образования. С 1522 по 1525 год он изу
чает медицину в знаменитом университете Монпелье.

разным местам, преимущественно на юго-западе Ев
ропы.

В 1545 году Михаил Нострадамус Объявляется в 
Марселе как помощник врача Луи Серра, возглавив
шего борьбу с грозной эпидемией: какой — точно 
не установлено, но вероятнее всего — бубонная или 
легочная чума. В борьбе с эпидемией Нострадамус 
проявил мужество, находчивость и самообладание.

В 1546 году (Нострадамуса приглашают возглавить 
борьбу |С эпидемией (на этот раз если опять-таки не 
с чумой, то, должно быть, с  холерой) в Эксе и Про
вансе. То было страшное время. Началось с небыва
лого наводнения, жертвами которого [стали люди, ло
шади, рогатый скот. Когда вода 'спала, вздувшиеся 
трупы людей и животных, разлагаясь, /стали отрав
лять воздух. Мертвые передавали заразу живым. В 
храмах почти не было молящихся. Осиротевшие де
ти дичали. (Голод и отчаяние толкали оставшихся в 
живых к преступлениям.

Нострадамус повел борьбу с эпидемией продуман
но и умело. Им было составлено целебное средство от 
мора, основанное на убеждении, что цветы и травы 
в руках опытного врача могут сделаться сильнодей
ствующим лекарством. Но дело не в одной лекарст
венной формуле: Нострадамус и в Марселе, и в Эксе 
предвосхитил /санитарные и профилактические меро
приятия более поздних времен. И врач выиграл борь
бу с двумя эпидемиями. Покоритель холеры и чумы 
вырос в легендарную, мистическую фигуру.

Юг Франции чествовал потомка прививших като
личество евреев как национального героя. А  так как 
Нострадамус в борьбе с эпидемиями призывал на по
мощь церковь, то и инквизиция до поры до времени 
оставила его в покое.

Нострадамус умер от разрыва сердца в 1566 году, 
яа шестьдесят третьем году жизни. Опытный врач, 
он знал, что умирает. «До /завтра, мастер»,— сказал 
ему за ночь до смерти его преданный слуга и биог
раф Жак Шавивьи. «Завтра на рассвете меня не ста
нет»,— ответил Нострадамус. То было его/ последнее 
предсказание, и /оно исполнилось: Нострадамус 
скончался на рассвете 17 июля 1566 года.

Еще не успев 'стать бакалавром, Нострадамус ре
шил, что его призвание — это борьба с эпидемиями. 
И он приобретает практические навыки в Нарбонне, 
¡в Каркаооояе, в Тулузе, в Бордо.

С физической смертью Михаила [Нострадамуса его 
биография не кончилась. Началась посмертная, ми- 
стико - романтическая биография автора «Центу
рий». И эта посмертная биография гораздо более за
гадочна и драматична, чем земная жизнь Нострада
муса.

В Тулузе Нострадамус получает письмо от Жюля 
Ока лиг ера, крупного деятеля гуманизма, врача, поэ
та и ученого. Письмо содержало приглашение в 
Ажан, где жил и работал сам Окал иг ер. В Ажане 
Нострадамус оседает на несколько лет. Там он же
нился, у него было двое детей. Как врача, его цени
ли, и в духовном общении оо [знаменитым Скалиге- 
ром он ¡совершенствовался и рос.

Неожиданно все .изменилось. В попытках спра
виться с эпидемией в Ажане Нострадамус потерпел 
тяжкое поражение: от мора погибли его жена и де
ти.

Одновременно Нострадамус навлекает на себя по
дозрения инквизиции. На вызов инквизитора Тулу
зы он явиться не рискнул. В жизни Михаила Ност
радамуса с 1538 по 1545 годы наступает асе еще не
достаточно изученный период, который называют 
его «семилетней Одиссеей». Это период скитаний пс

Деятели французской революции X V III ¡века над
смехались над пророчеством Нострадамуса, предска
завшего эту революцию и осудившего ее террор. В 
1791 году революционные гвардейцы разрушили 
гробницу Нострадамуса в часовне Францисканского 
монастыря и раскидали его кости. Один из осквер
нителей праха дошел до того, что наполнил вином 
череп автора «Центурий» и пил из него. Мощи Но
страдамуса были, однако, стараниями его почитате
лей спасены и перенесены в церковь св. Лаврентия 
в Салоне, где они находятся и по сие время. ¡Все оск
вернители праха Нострадамуса погибли.

Толкователи Нострадамуса продолжают спорить о 
том, какой процент предсказаний ¡Нострадамуса 
сбылся и какой нет. Согласно наиболее, по-моему, 
правильному взгляду, в «Центуриях» примерно по
ловина исполнившихся предсказаний и половина не-
сбывшихая.

есть закономерности, которые определяют и направ
ляют ход истории. Нострадамус велик не тем, что он 
маг и волшебник, как 'утверждают легенды: он ге
ниальный и 'смелый философ истории человечества, 
и это главное.

Но неоспоримо, что /Нострадамус верил в то, что

Среди многих же выявленных Нострадамусом ¡за
кономерностей исторического процесса следует выде
лить две, ввиду их исключительного значения.

Во-первых, Нострадамус еще в XVI столетии пред
видел, что наследстве,иная монархия не вечна: коро
ли, пари и султаны, каким бы величием и пышно
стью ни отличалось их правление, доживают послед
ние ¡столетия. На смену традиционной монархии при
дет республиканский [Образ правления, торжество ко
торого будет подготовлено народными мятежами, 
восстаниями, [революциями. Но к самой идее наро
доправства и народовластия Но!Страдамус относился 
крайне скептически: республиканский образ прав
ления, по его мнению, может ¡создать совершенно во- 
вые формы абсолютизма и деспотии, которые могут 
привести к такому бесправию и унижению народа, 
каких история человечества еще не знала. Вот, 'быть 
может, самое главное прозрение [Нострадамуса, кото
рое, вне каких бы то ни было сомнений, сбылось.

Вснвторых, ¡значение «Центурий» в том, что они 
оказались едва ли не 'самой первой /антиутопией в 
истории мировой культуры. Михаил Нострадамус в 
некоторых катренах своих «Центурий» ведет как бы 
диспут с появившейся в 1519 году «Утопией» Томаса 
Мора!, действуя смело и решительно. И я думаю, что 
от Нострадамуса не укрылось, что «Утопия» Томаса 
Мора — только взлет, который породит в будущих 
¡временах /множество учений об общественном идеа
ле. Эти учения будут сеять самые радужные иллю
зии, обещая людям земной ¡рай и всяческие блага, А  
в это Нострадамус не ¡верит.

В «Центуриях» Нострадамус выступает суровым 
разрушителем утопических иллюзий и надежд: не 
земной ¡рай, а деспотию, войны и кровь дадут чело
вечеству новые времена, хотя и будущее бессильно 
лишить человека права на свободу и выбора между 
добром и злом, ¡бессильно отлучить его от совести. 
Возможно, что Нострадамус вовсе и не предполагал, 
что на свете появятся Маркс и Ленин, ¡Сталин и Биг
лер. /Но то, что Нострадамус не верил в практиче
ское ¡осуществление утопических идеалов, а был 
убежден, что в будущем восторжествует деспотизм 
под маской народоправства, как мне кажется, оспа
ривать невозможно.

Воскресение славы Нострадамуса в XX столетии и 
объясняется тем, что две предугаданные им законо
мерности — революционное сокрушение монархиче
ских режимов и апокалипсически трагедийный ха
рактер новых, ¡следующих за ними систем и времен 
— стали роковой исторической правдой.

Нострадамус был часто точен в ¡своем предвидении 
технических достижений и открытий. Так, он пред
сказал появление подводных лодок, танков, понтон
ных >мостов, многочисленных летательных аппара
тов, в том числе 'самолетов, космических .ракет, ору
дий страшной разрушительной ¡аилы, чем-то родст
венных водородной бомбе, и т, д. Тут предвидение 
становится нау чным фактором.

Вячеслав ЗАВАЛИШИН (СЩА).
«Родина».

ОТ РЕДАКЦИИ:
В следующем номере читайте «Центурии» и посла

ния М. Нострадамуса, содержащие его пророчества.
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В послеслояяи к своей кни
ге «Хищники» Михаил Михе
ев писал: «Человек по своей 
природе — оптимист.

Купив 1билет автомотолоте
рея, оя опешит узиать, рабо
тают ли курсы водителей-лю
бителей, и загодя присматри
вает место для гаража. С хо
рошим настроением спешит 
на стадион, когда хоккейная 
команда его города встреча
ется в матче на Кубок 'стра
ны со 'Столичной командой 
ЦОКА...».

Все сказанное выше отно
сится, прежде всего, к оамо- 
му писателю. Михаил Михеев 
— оптимист. И он человек 
добрый. Он человек, пережи
вающий за всех своих героев, 
за все, что с ними происхо
дит. В свое время детские 
книжки М. Михеева подвер
гались совершенно незаслу
женным нападкам, он это пе-

дов... Когда в 70-х шли буррежил, потому что знал — 
сами дети книги его читают 
и будут читать; в свое время 
незаслуженным нападкам 
подвергались его фантастиче
ские книги, он я  это пере
жил, ибо знал, что имеет мо
ральное право сочувствовать 
даже отрицательным евбим 
персонажам. И, зная истин
ную цену своим книгам, он 
никогда не стремился выгля
деть п и с а т е л е м ,  нет, в бе
седах с друзьями он любит 
подчеркнуть: я — электро
техник, даже проще — мон

тер; при этом за его словами 
действительно стоит глубокое 
уважение к своей давней 
первой профессии. И если уж 
определять что-то, то так: 
Михаил Михеев — романтик, 
но романтик, прочно связан
ный с жизнью, у него 
нет пустых связок, ибо, еще 
раз повторю, он оптимист, 
оптимист, отчетливо сознаю
щий: жизнь должна прино
сить человеку радость, про
фессионал, чем бы он ни за
нимался, обязан доставлять 
людям радость. Уверен, каж
дая книга Михаила Михеева 
была подарком для читате
лей. Сколько их, этих подар
ков? «Тайна белого пятна», 
♦ Лесная мастерская», «Вирус 
В-13», «Дорога ведет на пере
вал», «Капитаны 8 «а», «Ко
торая ждет», «Далекая от 
Солнца», «Клуб ЮЭТ», «Ми
лые роботы», «Год тысяча

шеспфогг...», «Хищники»... 
Перечисляю по памяти: все 
эти книги на слуху, они не 
валяются на библиотечных 
полках, они всегда в работе 
у читателя.

Подумать только, книгой 
М. Михеева «Вирус В-13» я 
зачитывался еще в школе!.. 
Позже, когда я работал на 
Сахалине, кто-то привез мне 
с материка «Тайну белого 
пятна», С тех пор я следил 
за работой М. Михеева уже 
сознательно, никогда, впро
чем, не предполагая, что ког

да-нибудь встречусь с самим 
писателем, и 'что, несмотря 
на некоторую разницу в воз
расте, мы 'станем добрыми 
друзьями. К  Михеев, кстати, 
это тот друг, который всегда 
готов откликнуться на лю
бое движение твоей души. И. 
вот тут-то и уместно заме
тить, что, несмотря на любовь 
к своей давней профессии, 
Михаил Михеев прежде все
го п и с а т е л  ь. Литературная 
жизнь Новосибирска всегда 
была связана с ним: он по
могал выпускать альманах 
«Собеседник», рецензировал 
работы молодых, оя много 
лет отдал клубу любителей 
фантастики «Амальтея», от
куда вышли не только интел
лигентные люди, знающие це
ну книге, но и писатели — 
Анатолий Шалин, Александр 
Бачило, Игорь Ткаченко, Ви
талий Пищекко, Евгений Но
сов, библиограф Г. Кузне-

ные дискуссии о «сибирской 
волне в советской фантасти
ке», речь шла, прежде всего, 
о Михееве, хотя он был и ав
торам очерковых книг, хотя в 
разных уголках Сибири мож
но было услышать его знаме
нитую песню «Есть по Чуй- 
скому тракту дорога...», хотя 
сам он в то время уже начал 
работу в новом и очень важ
ном для него жанре — де
тективе.

■Но почему — детектив? 
Почему фантаст, уже извест-

Михеева
ный, признанный, вдруг на
чинает искать себя в новом 
жанре? Почему человек, пе
речитывающей Стивенсона и 
Лондона, вдруг берется за 
жанр, в котором романтики 
не так уж я много?

Наверное, проще объяснить 
повороты в пути опять же 
цитатой из М. (Михеева. Пом
ните, о человеке - оптимисте?

«...Он надеется на лучшее 
и 1верит в это лучшее.

Я тоже верю.
Верю, например, что рано 

или поздно понятие «уголов
ное преступление» исчезнет 
из повседневного обихода... 
сам Уголовный кодекс станет 
исторической книгой...».

На писательскую «'Среду* 
пришли работники милиции. 
Писатель, послушав профес
сионалов, решил взглянуть на 
их работу изнутри. «Мне хо
телось посмотреть на челове
ка, который сделался пре

ступникам не в результате 
пьянки или эмоционального 
взрыва, а после холодной и 
точной прикидки: что он по
лучит в результате задуман
ного преступления... И тогда 
я отправился в путешествие 
по отделам милиции и каме
рам следственного изолято
ра».

Это и было толчком к на
писанию «Запаха «Шипра» и 
«Сочинского варианта», со
ставивших позже книгу 
«Хищники», сразу обратив
шую на себя внимание. 
М. Михеев написал людей до
стоверных, в новом для себя 
(разумеется, для тех лет) 
жанре, он остался мастером и 
поднялся на новую ступень.

Для меня нет загадки — в 
чем популярность Михаила 
Михеева? Конечно, она в его 
любви к людям и жизни. Лю
бая его книга это, прежде 
всего, размышление о том, 
что движет человеком — гео
логом, космонавтом, юным 
спортсменом, автотуристом, 
следователем, даже преступ
ником, даже... роботом! И 
М. Михеев находит и опреде
ляет доминанту всех этих 
движений. Его собственный 
светлый, ничем не замутнен
ный взгляд на мир, его соб- 
веняая любовь к жизни по
зволяют ему высвечивать тай
ное и явное очарование мира. 
Михаил Михеев — человек, 
никогда не терявший опти
мизма, всегда 1веривший в 
то, что мир, несмотря на бу
шующие в нем бури, все рав
но остается м и >р о м д л я  
ч е л о в е к  а. Не случайно 
дети — оамые благодарные 
читатели книг М. Михеева.

Вот за это и спасибо писа
телю, одарившему нас радо
стью соприкосновения с на
стоящей литературой.

Здоровья вам, Михаил Пет
рович!

Геннадий ПРАШКЕВИЧ.

РОМАНТИК
К 80-летию Михаила
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВЕДОМОСТИ» ТРЕБУЕТСЯ ХУДОЖНИК.
ОТБОР НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ.
СРОК КОНКУРСА - ДВЕ НЕДЕЛИ С МОМЕНТА ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ В ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ.ги
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ЦЕНТР по трудоустройству,
ПЕРЕОБУЧЕНИЮ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает в пассажирское вагонное депо станции

- 550 руб.;
каменщиков — 665 руб.; 
маляров — 550 руб.; 
газсэлектросварщиков — 760 руб.; 
слесарей механосборочных работ —- 650 руб.;

кузнецов — 650 руб.; , V
литейщиков, металлострогалыциков — 600 руб.; 
фрезеровщиков — 600 руб.; *. * • *
сяесарей-ияструменталыцшсо» — 600 руб.Г 
машинистов на молотах — 430 руб.; 
мсйщкков-уборщиков подвижного состава — 640 руб.; 
механика гаража — 670 руб.; - Шг 
экипировщиков топливом —• 620 руб.; 
крановщика козлового крапа — 700 руб.; 
слесарей по ремонту подвижного состава — 665— 1024 руб.; 
уборщиков произаодетвеиных помещений — 390 руб.; 
токарей — 760 руб.; 
грузчиков — 535 руб.; 
столяров — 610 руб.; Ш  
машинисток — 400 руб.; 

слесаря-электрика — 550—570 руб.;
слесарей-электривов по высоковольтному оборудованию — 520

руб.;
машинистов котельной — 610 руб.; 
гальваников — 600 руб.

Вновь принятые на работу пользуются всеми льготами для ра
ботников железнодорожного транспорта, в том числе бесплатным проез
дом на Железнодорожном транспорте, обеспечиваются товарами народ
ного потребления, углем. Имеются детские дошкольные учреждения, 
база отдыха, профилакторий. Выдаются путевки на курортное и сана
торное лечение и в дома отдыха. За общие результаты работы за год 
выплачивается 13-я зарплата (я за выслугу лет).

Не имеющие специальности могут ее приобрести.
Обращаться в пассажирское вагонное депо станции Новосибирск- 

Главный по телефонам: 29-33-28, 29-24-12, 29-26-88 и в бюро по тру
доустройству: ул. Орджоникидзе, 29, коми. 5.

Ф. СП-1

Куда

«Ведомости» — самая доступная по цене местная га
зета. _

Подписная цена на год — 14 рублей 40 копеек, на 
полгода — 7 рублей 20 копеек.

Наш индекс 52945.
В любом отделении связй у вас примут подписку.

Министерство связи СССР 
.Союзпечать*

АБОНЕМЕНТ на^Л-| 52945
(индекс издания»

(наименование издания) Количество
комплектов:

на 19 г о д  по ме с я ца м .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия инициалы)

пв место
ли
тер

' ДОСШОЧНАЯ КАРТОНКА
газету | г- А 

*,а журнал| 5 2 9 4 Ь
«индекс издания)

(наименование издания!г*\ (нзи.менона!Ведомости

Стон- подписки руб. КО 11. Количество
мость пере

адресовки pv6. коп. то в;

на 19 г о л  по месяцам;

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилии, инициалы)

ш



Ббдотооти
•ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА-ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА-

М В П  " Е В Г Е Н И Я " X
Осуществляет:

русификацию любых пакетов прикладных программ по заказам 
пользователей для ПЭВМ IBM РС/АТ/ХТ и "ZX-Spectrum . Реализует:

- резидентный справочник по системе программирования " I URBO 
C++".

- программу поддерживающую файловый обмен на дискетах между 
системами DEC и IBM PC.

- систему защиты от несанкционированного копирования.
- русифицированные версии Г10 САПР РЭА: MICROCAP - 2, 3; 

MICROLOG - 2; PSPICE - 2.0, 3.06, 4.0; с руководством пользователя; 
PCAD - 4.5 (Master designer) с библиотекой компонентов.

- игровое и системное ПО ZX-Spectrum с полным набором описаний 
ПО и ПЭВМ.

Заключает договора на разработку ПО различного уровня: САПР, 
базы данных и т.п.

Наш адес: г. Новосибирск, Кирова 86 к.385 т.66-16-82, 66-91-36.

Октябрьское отделение 
Мосбизнесбанка

приглашает предприятия, организации и 
кооперативы всех форм собственности и 
частных лиц к сотрудничеству и предла
гает:

— качественное и. четкое обслужива
ние;

— широкий выбор всех банковских ус
луг, в т. ч. факторинг;

— кредиты на выгодных условиях;
— надежное и доходное размещение 

ваших денег в депозитах и вкладах;
— выплату дифференцированного про

цента годовых по депозитам.
Если ваша деятельность требует 

ПОДДЕРЖКИ КРУПНОГО БАНКА, 
обращайтесь к нам по адресу;

63001*7, г. Новосибирск-17, ул. Б. Бо- 
гаткова, 221. Октябрьское отделение 
Мосбизнесбанка.

Тел,: 67-93-00, 67-96-55.

/¿¡to * «
ЗАВОД

приглашает на работу: 
— машиниста котель

ных установок, средний 
заработок 500 рублей;

главного механика, с 
окладом 450 рублей.

За справками обра
щаться по тел. 66-09-57.

Реализуем автомобили 
«Вольво-240», «Вольво- 
700», «Вольво-900», по це
не 20—25 тыс. долларов; 
«Мерседес-190», «Мер
седес-200», по цене 30— 
37 тыс. долларов; «Форд» 
(европейский вариант) — 
по цене 7—9 тыс. немец
ких марок.

Обращаться по телефо
ну 45-08-31, 45-39-23.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе 'должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подпи
ски (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а так
же для переадресования издания бланк абонемента с доста- 
вочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

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

1986 г. Обл. тип., г. Кострома

АВТОАГРЕГАТНЫИ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
О Б Л П О Т Р Е Б С О Ю З А

приглашает на постоянную работу:
О электрогазосварщиков (заработная плата 700 рублей);
О слесарей по ремонту автомобилей (650—700 рублей);
О электромонтеров охранно-пожарной сигнализации (700 руб

лей) ;
О электромонтажников по освещению и монтажу осветитель

ных сетей (700 рублей); ...
О начальника технического отдела (600 рублей).
АДРЕС ЗАВОДА; г. НовосибирФк-63, ул. Нижегородская, 205. 
Телефоны; 66-08-90, 66-61-91, 66-83-39.

АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«С И Б Т И П П Р О Е К Т»

принимает заказы от организаций и частных лиц на изготовле
ние бланков и других видов печатной продукции.

Заказы принимаются тиражом не менее трех тысяч экземпля
ров.

Предлагает к реализации типовые проекты школ, поликлиник, 
детских садов, жилые дома, коттеджи и садовые домики для ин
дивидуального строительства, гаражи и стоянки автомашин и 
тракторов, элементы обустройства автомобильных дорог.

Сроки выполнения заказа договорные. ^
по адресу:

630006, Новосибирск-6, ул, Лазарева, 33/1. АП «СИБТИППРО-
ЕКТ».

Справки по телефонам;
76-30-59 — группа подготовки производства,
76-78-70 — отдел заказов и реализации.

V

ВАША ВЫГОДА -  НАШ УСПЕХ!

Ф

Ф

Акционерный инновационный 
коммерческий банк ;

И н к о м б а н к
С и ф рсрдаф рд 'Е т ПРИОБРЕСТИ 

АКЦИИ «ИНКОМБАНКА»

Это высокие дивиденды 
и участие в управлении банком.

Стоимость одной акции — 10.000 руб.
А ТАКЖЕ:

— выгодные ставки на депозиты и вклады;
— открытие и ведение валютных счетов;
— краткосрочные кредиты;
— открытие текущих счетов иностранным 

организациям (в рублях);
— приобретение долговых обязательств 

(факторинг);
— расчетное и наличное кассовое обслужи

вание;
*— взаимовыгодное сотрудничество в обла

сти инноваций;
— хранение ценностей. >

НАШ АДРЕС:
630099, Новосибирск-99, ]

Красный проспект. 36. Ш ^ |
Тел.: 23-28-69, 29-58-58,
Факс: (383-2), 22-17-53.

ВАЛЮТНЫЙ 
И ИННОВАЦИОННЫЙ 

ОТДЕЛЫ:
630015, Новосибирск-15, 

ул. Комбинатская, 3.
Тел. 77-30-62.

I l l l l t l i ü

! IL tМ.К*ивмм АТСКДЛ

ЭТО ВАШ БАНК!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9-05 Футбольное обозрение.
9-3-} С. Прокофьев — Концерт 

™ 1 Для фортепи а но с орнест-

flOM.
5 «Душа, восстань, чтоб потру

диться...». Документальный те- 
лефильм. (Новосибирск).

10.35 «Много голосов — один 
мир». Народные сказки н прит
чи разных стран. «История 

€Я XмиРания.. (Франция).
*К°»«мерческий вестник». 

10.55 «Палле одни на свете».
'Мультфильм.

11.15 ТСН.
11.35—12.15 «Лебединая вер

ность«.». Певец и композитор 
Евгении МАРТЫНОВ.

*  * *
13.55 ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТА
ТОВ СССР.

16.00 «ЛИВЕНЬ». Художественный 
телефильм. «Узбекфильм».

17.05 Творчество народов мира. 
Искусство Вьетнама.

^ Ш В М  Детский час (с уроком фран- 
цузского языка).

” 8.40 ТСН.
18.50 Блокнот.
18.55 Рынок: час выбора.
19.40 «ГАРДЕМАРИНbl7 ВПЕРЕД!». 

Четырехсерийный художест
венный телефильм. 1-я серия. 
«Мосфильм», 1987 г.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Выступает лауреат телера

диоконкурса «Голоса России» 
Людмила Николаева.

21.55 Футбольное обозрение. 
ш 22.25 Спортивная программа. 

т 23.25 ТСН. Международный вы
пуск.

23.50—1.05 Технический перерыв. 
1.05 Хоккей. Кубок Канады. Сбор

ная СССР — сборная Швеции. 
Трансляция из Канады.

3.30 -4.50 «ГАРДЕМАРИНЫ. ВПЕ
РЕД!». Художественный теле
фильм. 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.15 Мультфильмы.
8.35. «Я вам спою». Песни Алек

сандра Серого.
9.00 Ж.-П. ВЕНЦЕЛЬ — «ОСЕН

НИЙ ВЕТЕР». Телеспектакль. 
10.10 Реставратор в кадре н за 

— кадром.
■ I  11.00 Итальянский язык.
Щ1 ПРОГРАММА ТВ РОССИИ

11.30 Телебиржа.
12.00 «Граф Орлов с хутора Моро- 

зовка». Документальный теле
фильм.

12.20 «Прошу слова».
12.35 Непридуманная история 

Сергея Щукина.j|( jJ(
13.30 «РЕПУТАЦИЯ». Художествен

ный телефильм.
14.35—15.25 Концерт скрипача Г. 

Кремера и ансамбля солистов 
Московской государственной 

•** филармонии. Дирижер — Ю. 
[Башмет.

17.00 Николай Гумилев.
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ:

18.00 «ГРАНИ». Художественно- 
публицистическая программа.

НОВОСИБИРСК. 19.00 «Мастера иг
рать в куклы». Документальный 
фильм Новосибирского телеви
дения.

19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
НОВОСИБИРСК. 20.30 «Современ

ник». Фиэкульт-Ура!
21.35 «Дарю тебе песню». Фильм- 

концерт.
МОСКВА. 22.00 ТПО «Республика» 

показывает.
22.55 Реклама.
23.00 ВЕСТИ.
23.15—0.05 Песни А. Розенбаума.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСК. 18.15 Для детей. 

Мультфильм.
18.25 «Мечта, рожденная арендой». 

Видеофильм о Новосибирской 
фабрике валяной обуви.

МОСКВА. 19.00 С. МРОЖЕК — «КО
РОЛЬ, ИЛИ СЛУЧАИ У ОКУЛИ
СТА». Телеспектакль.

19.40 «Полный назад, или Еще раз 
о близорукости». Передача с 
участием профессора С. Н. Фе
дорова.

19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ.

* * *
6С 20.15 Спокойной ночи, малыши!

20.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.

21.20 Концерт.
НОВОСИБИРСК. 22.00—22.30 ПАНО

РАМА.

ВТОРНИК, 3.9
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Детский час (с уроком фран

цузского языка).
10.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 

Четырехсерийный художест
венный телефильм. 1-я серия.

11.20 Хоккей. Кубок Канады. Сбор
ная СССР — сборная Швеции.
1- й период.

12.00 ТСН.
12.15 Хоккей. Кубок Канады. Сбор

ная .СССР — сборная Швеции.
2- й и 3-й периоды. В переры
ве — НОВОСТИ.

13,50—14.25 Мультфильмы.
15.10 «КОМАНДИРОВКА». Трехсе

рийный художественный теле
фильм. 1-я серия — «Наталья».

16.15 А. Шнитке — Концерт для 
фортепиано и струнного орке
стра.

16 АО Премьера документального 
телефильма «Мир — торжест
во» из цикла «Русская живо
пись. XX век».

17.05 Детский музыкальный клуб.
_  17.50 Вместе с чемпионами.
г> 16.05 Презентация цикла «Семей-

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ная хроника старых знакомых».

18.25 Блокнот.
18 30 ТС-Н
1835 «Точна зрения». Дискуссион

ный клуб студии «Публицист».
19.30 Мир увлеченных. Домком.
19.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 

Четырехсерийный художест
венный телефильм. 2-я серия.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Встреча с писателем Т. Зуль- 

фикаровым в Концертной сту
дии Останкино.

23.05 Хоккей. Кубок Канады. Сбор
ная Канады — сборная США. 
1-й период.

1.05 ТСН. Международный вы
пуск.

1.25 Биржевые новости.
1.40 Хоккей. Сборная Канады — 

сборная США. 2-й и 3-й перио-

3.00^4.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!». Четырехсерийный худо
жественный телефильм. 2-я 
серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.20 Мультфильмы.
8.50 «Флейта». Документальный 

телефильм. (Новосибирск).
9.20 Мир денег Адама Смита.

10.00 Французский язык. 1-й год 
обучения.

10.30 Ритмическая гимнастика.
11.00 Французский язык. 2-й год 

обучения.
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ

11.30 Документальный экран Рос
сии. «Княгиня Наталья Петров
на».

12.30 Музыкальная программа.¡|( )|{ )|С
13.30 «ИДУЩИЕ ЗА ГОРИЗОНТ». 

Художественный телефильм. 
1-я серия. «Беларусьфильм», 
1972 г.

14.35—15.20 Концерт Государствен
ного ансамбля песни и танца 
Коми АССР «Асьл Кыа».

* *  *
17.15 «Неделя примирения». Встре

ча ветеранов второй мировой 
войны из СССР и Германии.

17.45 Ключ к мировому рынку.
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ

18.15 Телеобозрение «Дальний Во
сток» (Хабаровск).

НОВОСИБИРСК^ 19.00 «Долг каждо
го». Документальный фильм 
Новосибирского телевидения.

19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 На внеочередном Съезде на

родных депутатов СССР.

22.00—0.35 «ПЯТОЕ КОЛЕСО». В пе
рерыве (23.00) — ВЕСТИ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 19.00 «На солнечной по

ляночке...». Композитор А. 
Фатьянов.

19.45—20.00 ТПО «Республика» по
казывает.

СРЕДА, 4.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Детский музыкальный клуб.
9.50 Вместе с чемпионами.

10.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 
Четырехсерийный художест
венный телефильм. 2-л серия.

11.15 «Дарю тебе звезду». Мулы 
фильм.

11.25 Хоккей. Кубой Канады. Сбор
ная Канады — сборная США 
1-й период.

12.05 ТСН.
12.20—13.55 Хоккей. Кубок Кана

ды. Сборная Канады — сбор
ная США. 2-й и 3-й периоды. В 
перерыве (13.00) — Школа ме
неджеров. $ $ $

15.15 «КОМАНДИРОВКА». Трехсе
рийный художественный теле
фильм. 2-я серия — «Шурочка, 
Петя Шутов и другие».

16.20 Премьера дону ментального 
телефильма «Судьбы забытых 
кораблей».

16.50 Биржевой пилот.
17.00 Детский час (с уроком анг

лийского яэына).
18.00 Мультфильмы: «Куда летишь, 

Витар?», «Легко ли быть храб
рым».

18.25 Блокнот.
18.30 ТСН.
18.45 «ПЛАНЕТА».
19.30 Мир увлеченных. «Дай лапу,

1 9 . г е «  ■шинка». Мультфильм.
19.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 

Четырехсерийный художест
венный телефильм. 3-я серия.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 «Семейная хроника старых 

знакомых». Премьера докумен
тального телефильма «Света». 
Фильмы 1-й и 2-й .В перерыве 
(22.25) — Актуальный релор-
таж.

23.30 ТСН. Международный вы 
пуск.

23.45—1.10 Технический перерыв.
1.10 Поет Н. Гиатюк.
1.50 «Парадиз-коктейль».
2.50 -  3.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ

РЕД!». Четырехсеринйый худо
жественный телефильм. 3-я се
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти 

на.
8.20 Мультфильмы: «Волшебный 

мешочек», «Волшебные очки».
8.50 «Дом поэта». М. Волошин.
9.45 Немецкий язык. 1-й год обу

чения.
10.15 «Разми-нна для эрудитов».
11.00 Немецкий язык. 2-й год обу

чения.
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ

11.30 Документальный фильм.
12.20 «Что увижу, про то пою». 

На концерте авторской песни 
А. Иващенко и В. Васильева.

13.10 Телефильм.
е е «

13.30 «ИДУЩИЕ ЗА ГОРИЗОНТ». 
Художественный телефильм. 
2-я серия.

14.40—15.05 Музей на Делегатской. 
«Русский костюм».

« е е
16.45 «Бочка». Мультфильм.
17.00 Большой приз Москвы. Меж

дународные соревнования по 
супермотокроссу.

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
17.45 ГРАНИ. Художественно-пуб

лицистическая программа.
18.45 Парламентский вестник Рос

сии.
НОВОСИБИРСК. 19.00 Для детей 

«Приключения Чита». Мульт
фильм.

19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 Вести.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 На внеочередном съезде на

родных депутатов СССР.
■ е е е

22.00 Программа Фила Донахью. 
«Лучшие тела Америки».

23.00 ВЕСТИ.
23.15—23.50 «Про анендот». Раз

влекательная программа. 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА. 19.00—20.00 «Визитная 
карточка».

ЧЕТВЕРГ, 5.9

2 3 .^

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 Детский час (с уроком анг

лийского языка).
10.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, «ПЕРЕД!». 

Четырехсерийный художест
венный телефильм. 3-я серия.

11.10 «Семейная хроника старых 
знакомых». «Света». Докумен
тальный телефильм. Фильм 
1-й.

12.00 ТСН. •
12.15 «Семейная хроника старых 

знакомых». «Света». Докумен
тальный телефильм. Фильм 2-й.

13.05 По сводкам МВД.
13.20— 13.35 Деловой курьер.

з|е $ $
15.10 «КОМАНДИРОВКА». Трехсе

рийный художественный теле
фильм. 3-я серия — «Возвра
щение».

16.25 Премьера документального 
телефильма «Противостояние 
Марса» из цикла «Русская жи
вопись. XX век».

16.55 Экология. Общество. Человек.
17.40 Политические диалоги.
18.25 Блокнот.
18.30 ТСН.
18.45 «..До 16 (И старше».
19.30 Мир увлеченных. Авто.
19.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 

Четырехсерийный художест
венный телефильм. 4-я серия.

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 «Принцессы Караналлы». 

Концерт оперной музыки. Пе-
едача из Рима.

ТСН. Международный вы
пуск.

23.45—1.10 Технический перерыв.
1.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 

Четырехсерийный художест
венный телефильм. Фильм 4-й. 

2.25—3.25 Поэзия. Есенину посвя
щается.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти

ка.
8.20 Из залов Государственного 

музея изобразительных ис
кусств имени А. С. Пушкина. 
Авангардизм.

9.35 Ритмическая гимнастика.
10.05 Испанский язык. 1-й год 

обучения.
10.35 Лирический концерт.
11.00 Испанский язык. 2-й год 

обучения.
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ

11.30 Камера исследует прошлое. 
«Восстание в Сабиборе». Доку
ментальный фильм. 1-я серия.

12.30 «Джав-тайм». Выпуск 2-й.
э|е )|е Не

13.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ПРИ
ЕХАЛ». Художественный теле
фильм. «Молдоеа-филм», 1979 г.

14.35—1520 «Наедине со словом». 
И. Ильинский читает произве
дения зарубежных авторов, 

« е е
17.15 Т/О «Содружество» представ

ляет: «Алишер Навои».
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ

18.15 Документальный фильм.
19.00 «Мульти-пульти». 
НОВОСИБИРСК. 19.15 Рекламная

мозаика.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 На внеочередном съезде на

родных депутатов СССР.
22.00 Реклама.
22.05 «От за от». «Иисус Христос 

и красная заезда».
2225 «Маски — ТВ». Развлекатель

ная программа.
23.05 ВЕСТИ.

« е е
23.20— 23.55 «Музыкальная коллек

ция». Концерт Стннга.

ПЯТНИЦА, 6.9

16.25 Блокнот.
16.30 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН.
17.15 «Партнер».
17.45 «Земля — наш общий дом». 

Телефотоконкурс.
17.50 Хоккей. Кубок Канады. Сбор

ная СССР — сборная Финлян
дии. В перерыве (18.30) — ТСН.

20.05 «ВиД» представляет: «Поле

21.00* У ВРЕМЯ.
21.40 «ВиД» представляет.
23.45— 1,10 Технический перерыв.
2.20—2.40 ТСН. Международный

выпуск.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти- 
кз»

8.20 Мультфильмы студии «Союз- 
телефильм»: «Ракушка», «Крем- 
брюле», «Корабль пустыни».

8.50 «Сибирь на экране». Кино- 
журнал.

9.00 В. ТОКАРЕВА -  «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ». Телеспек
такль.

10.00 Английский язык. 1-й год 
обучения.

10.34 Документальные телефильмы: 
«Касли», «Живописи искусен 
по своей части».

11.00 Английский язык. 2-й год 
обучения.

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
ИЗО Камера исследует прошлое. 

«Восстание в Сабиборе», Доку
ментальный фильм. 2-я серия.

12.35 «Блин» в море смеха».
1325 «Я опросил у России*. Кон

цертная программа русских и 
советских песен (Краснодар).Цс ||(

13.45— 15.45 Хоккей. Кубой Канады. 
Сборная Канады — сборная 
1Двеции.

* * *

16.45 Чемпионат США по баскетбо
лу среди профессионалов НБА.

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
1735 Развлекательная программа.
1825 Парламентский вестник Рос-

1830 «Шелковая петля». Фильм о 
проблемах Павлоао-Посадской

Н О ^ сВбИРСК. 19.10 Для детей. 
Мультфильм.

1920 Реклама.
19.30 ПАНОРАМА.
МОСКВА. 20.00 ВЕСТИ.

*  *  *
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 На внеочередном съезде на

родных депутатов СССР.
* *  *

21.55 «ПЯТОЕ КОЛЕСО». Художест
венно-публицистическая про
грамма.

2.55-030 ВЕСТИ.

СУББОТА, 7.9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 УТРО.
9.05 «..До 16 и старше».
9.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД)». 

Четырехсерийный художест
венный телефильм. 4-я серия.

11.05 Премьера документального 
телефильма «Несколько эпизо
дов из жизни двух семей в 
Москве и Лондоне».

12.00 ТСН.
12.15 Коммерческий дневник.
1230—1330 «Парадиз-коктейль».

15.10 ПОБЕДИТЕЛИ.
16.00 «Играем в оперу». <М. Мусорг

ский — «Детская».

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА. 6.30 «Почем нынче кине 

матограф?». Документальный 
фильм.

6.50 Мультфильмы: «Ученик вол
шебника», «Утренняя музыка», 
«Терем-теремок».

730 «Охи, вздохи, шуточки». Пе
редача из Кемерова.

8.00 Ритмическая гимнастика.
830 ТСН.

V
8.50 Наш сад.
920 Утренняя развлекательная 

программа.
9.50 А. И. ОСТРОВСКИЙ -  «ПОЗД

НЯЯ ЛЮБОВЬ». Фильм-спек
такль МХАТ СССР им. М. Горь
кого.

12.05 Премьера документального 
фильма «Марннеско». О судьбе 
легендарного командира под
водной лодни «С-13». («Бела
русьфильм»).

13.05 МУЗЫКАЛЬНЫЙ КИОСК.
1335 Мультфильмы: «Тайна игру

шек», «Слон и пеночка», «То
лин и Тобик».

14.05 Из антологии произведений 
для оркестра русских народных 
инструментов. Участвует Госу
дарственный академический 
русский народный оркестр им. 
И. Осипова.

15.05 ТСН.
15.20 Премьера художественного 

телефильма «ДАВИД И ГОЛИ
АФ». (ТВ Болгарии, 1989 г.).

1630 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
Фильм-балет на музыку П. И. 
Чайковского.

16.50 Премьера мультфильма «Пче
ла Майя». 12-я серия.

17.15 «Помоги себе сам».
18.00 «Державы вечная любовь». 

Московский Кремль. Фильм 1-й 
— «Стены и башни».

1835 «Льется музыка». Песни я 
исполнении' В. Добрынина.

ВОЙ ЛЮБВИ». «Грузия-фильм», 
1981 г.

1030 Клуб путешественников.
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ

ИЗО Видеоканал «ПЛЮС ОДИН
НАДЦАТЬ».

13.30 Видеоканал «СОДРУЖЕСТ
ВО».

16.05 Мир без границ. «В фокусе 
семья».

1635 Чемпионат США по баскет
болу среди профессионалов

1735 Концерт оркестра симфони
ческой н эстрадной музыки 
Всесоюзной телерадиокомпа
нии. Художественный руководи
тель и главный дирижер — А. 
Михайлов.

ПРОГРАММА ТВ ,РОССИИ
18.00 Документальный фильм.
18.45 «Олег Коган, Юрий Башмет 

и его оркестр «Солисты Моск
вы» в городе Моцарта». Музы
кальный видеофильм.

19.45 ВЕСТИ.
20.00 Спокойной ночи, малыши!
20.15 На внеочередном съезде на

родных депутатов СССР.
21.45 Н. В. ГОГОЛЬ — «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ». Моноспектакль А. Фи
липпенко. Часть 1-я.

23.00 Мультфильм.
23.15 ТПО «Республика» показы

вает.
0.00 Документальный фильм.
0.15 ВЕСТИ.
030 — 1.55 Программа «А ». «Рок- 

Самм ер-91».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8.9

льмы режиссера М. 3 
«УБИТЬ ДРАКОНА».рое а. «УБИТЬ ДРАКОНА». 1-я 

и 2-я серии. «Мосфильм», «Ба- 
в ария-фильм».

21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Торпедо» — «Днепр». 2-й тайм.
23.45—1.10 Техничесний перерыв. 

1.15—3.55 «Бот-Шоу-91».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА. 8.00 Утренняя гимнасти
ка.

820 Мир, в котором мы живем. 
Фильмы режиссера Ю. Беспало
ва: «Средь шумного бала...». 
(И нити й Новгород).

9.10 Спорт для всех.
925 Фильм — детям. «СЕМЬ МА

ЛЕНЬКИХ РАССКАЗОВ О ПЕР-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
'МОСКВА. 8.00 «Форм-уланС».
830 ТСН.
8.50 Тираж «Спортлото».
9.05 «Верните Рекса». Мульт

фильм.
920 С УТРА ПОРАНЬШЕ.

10.05 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУJ
11.05 УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА.
12.05 Клуб путешественников.
13.05 СЕЛЬСКИЙ ЧАС.
14.15 Под знаком «я».
15.00 ТОН.
15.15 Продолжение передачи «Под 

знаком « я » .
16.00 «МАРАФОН-15».
17.00 «Много голосов — один 

мир». Народные сказки и прит
чи народов разных стран. «В 
нраю злых духов» (Шотландия).

17.05 «Клад на пустыре». Мульт
фильм.

17.15 Международная панорама.
18.00 Минуты поэзии.
18.10 «Уолт Дисней представля

ет...».
19.00 ВЕЧЕР ТЕЛЕВИДЕНИЯ ШВЕЙ

ЦАРИИ.
21.00 ВРЕМЯ.
21.40 Продолжение вечера телеви

дения Швейцарии.
23.45-1-10 Техничесний перерыв.
2.30—320 «Каш любимый детек

тив». Киноконцерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
-МОСКВА. 8.00 На зарядку, стано

вись!
8.15 На экране — служба 01.
8.45 Русские песни поес Т. Пет

рова.
9.00 ЗДОРОВЬЕ.
9.30 «Рябово. Земля благословен

ная*. Передача из г. Кирова.
9.55 Волейбол. Чемпионат Евро

пы. Мужчины. Сборная СССР — 
сборная Швеции.

10.40 «Земля тревоги нашей». До
кументальный телефильм «Рек
вием божьим коровкам». (Вол
гоград).

11.10 В.тА. Моцарт — «Танцы из 
оперы «Идоменей».

ПРОГРАММА ТВ РОССИИ
11.30 Программа Фила Донахью. 

«Лучшие тела Америки».
12.20 «Александровское лето Цве

таевой».
12.45 «Правда, мы будем всегда?». 

[Кукольный спектакль.
1330 Видеоканал «СОДРУЖЕСТ

ВО».
16.00 Хоккей. Кубок Канады. Сбор

ная СССР — сборная США.
ПРОГРАММА ТВ РОССИИ

18.00 «Святое и вечное». Душепо
лезные поучения митрополита 
Владимира.

18.30 Парламентский вестник Рос
сии.

18.45 Послесловие к конгрессу 
соотечественников.

19.30 Детская развлекательная 
программа.

20.30 покойной  ночи, малыши!
2035 И. В. ГОГОЛЬ — «МЕРТВЫЕ

ДУШИ». Моноспектакль А. Фи
липпенко. Часть 2-я.

2130 Документальный фильм.
21.45 «Джентльмен-шоу».
22.15 «Подвалы и небеса Алексея 

Рыбникова».
23.15 ВЕСТИ.
2330 «К-2» представляет: Кино- 

граф.
0,15—1.10 Футбол. Чемпионат 

СССР. ЦСКА -  «Динамо» (Ки
ев). 2-й тайм.
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V.

Вею предстоящую неделю ■ 
Новосибирске —  гости. Ляонин
ское отделение Китайского об
щества дружественных связей е 
заграницей представляет Шэнь
янский ансамбль дыхательной 
гимнастики «Цигун» а СССР. 
Эту экзотичную программу мож
но будет увидеть в Доме ученых 
Академгородка, во Дворце куль
туры железнодорожников.

В цирке заквнчиваются пред- 
стаяления театра ужасов «Ш ок». 
Те, кто еще не успел испугать- 1 
ся, сумеют это сделать 2  н 3 1  
сентября.

На экранах города продол-1 
жается показ советского худо
жественного Фильма «По прозви-1 
щу «Зверь». Это боевик с сим-1 
патичным главным героем. Из 
новых названий киновидеообь-1 
единение предлагает ленту СШ А | 
«Удар а спину» режиссера Д ж . 
Кауфмана. Сюжет фильма со
ставляет судебное разбиратель-1 
ство запутанного дела, куда 
включены все необходимые эле
менты развлекательного зрели
ща: и драки, и секс. Впрочем, 
производство СШ А говорит само 
за себя.

Выбор, как видим, не очень 
велик, и все-таки приятного от-

С М О Т Р И Т Е

в кинотеатрах города
РЕПЕРТУАР СО 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ

МАЯКОВСКОГО
23-95-25

АВРОРА
46-19-02

ПОБЕДА 
22-29-62 

большой зад 
малый зал

РАССВЕТ 
большой зал 
малый зал

МЕТАЛЛИСТ
44-26-71

КОСМОС
76-02-14

МИР
66- 55-53

ГОРИЗОНТ
67- 98-68

СОВРЕМЕННИК
74-02-50

ПИОНЕР

2—8

2 - 8

2—8
2— 8

2— 8
2—8

2—8

2—8

2— 5

6— 8

2—8

По прозвищу «Зверь*.

По прозвищу «Зверь».

По закону джунглей.
Мечты на задворках.

Муж собаки Баскервилей. 
Студентка. Мистер Прояв
ив.
По прозвищу «Зверь».

По прозвищу «Зверь».

Феникс • воин, или Вой
на амазонок.
Скорпион.
По прозвищу «Зверь».

2—8 По прозвищу «Зверь*.

Л У Ч
46-56 -49

СПУТНИК

В ЭФИРЕ -  
«КАНАЛ 
-СИБИРЬ»

31 августа, суббота, 18.00
«Музыкальная открытка». 

Программа, посвященная
Дню знаний; мультфильм 
«Однажды много лет назад», 
производство «Хармони Го
улд», США. Режиссеры: 
К  Мачек, К. Яояма. Вместе 
с героями фильма вы совер
шите увлекательное путеше
ствие по фантастической пла
нете, примете участие в воен
ных действиях. Художествен
ный фильм «Проделки ино
планетянина», производство 
«Аргентина Сонофильм*. Это 
детский фантастический ко
медийный фильм о том, как 
мальчик Диего вступил в 
контакт с инопланетянином.

7 сентября, суббота, 18.00.
В сентябре мы начинаем 

показ для детей многосерий
ного мультипликационно
го фильма «Кругосветное пу
тешествие Вилли Фогга» и 
7 сентября наши маленькие 
телезрители увидят первую 
серию.

Ну а взрослые посмотрят 
французский детектив «Прес
тупление во имя порядка». 
В программе также — инфор
мационные сюжэты, музыка 
я реклама.

ЗАРЯ
6804 -43

РОДИНА
774)9-47

ИСКРА
4302-80

ОРИОН
64-31-26

ВОЛНА
454)1-89

МАЯК
35-36-87

СЕВЕРНЫЙ
29-68-21

2 - 8

5 — 8

2—8

4—5

2—5

6—8

2 — 3
4 — —5 
6—8

2 — 5
6—8
2 — 4
5— 6 
7—8

2 — 3
4 — 5
6— 8

2 — 3
4 — 3
6—8

Комендантский час.
Феникс - воин, или 
амазонок. ^

воин, или Война

Галаксиона, Ки«г - Конт 
(2 серин).
Короткий фильм об убий
стве. Данди по прозвищу 
«Крокодил*.
Новые приключения Тен
ниса Бака.
Феникс - вони, или Война 
амазонок. • .
Сестрички либерти. 
Женский день.
Шина — королева джунг
лей.
Оборотень.
Рыцарский замок.
Рыцарский замок.
Женский день.
Багдадский вор.
Привал странников.
Школа девственности. 
Оборотень.
Смерть пеликана.
Магия.
Муж собаки Баскервилей.

К г 1. М Н = 1- 1а
Составил Н. Ходуянов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Са
мая высокая вершина на 
Земле. 8. Советский футболь
ный и хоккейный клуб. 9. 
Мелкосидящая яхта. 11. Раз

новидность русской гармони. 
13. Вид спорта. 15. Плоский 
срез кормы шлюпки, яхты, 
судна. 17. В цирке — торже
ственный выход на арену всей

МЕНЯЕМ
Трехкомнатную квар

тиру 42 кв. м на двухком
натную и комнату. Т. 
26-65-65. ____

МЕЖДУ
ГОРОДАМИ

<пл i : к» у
гоустроенную квартиру в 
Чите (17 кв. метров, 5 
этаж, микрорайон «Се
верный») на равноценную 
в Новосибирске. Т. 
67-02-95.

КУПИМ
Двух-, трехкомнатную 

кооперативную кварти
ру в центральной части 
города. Т. 74-71-96.

ПРОДАДИМ
Полдома/ с централь

ным отоплением в Мош- 
ковском районе. Т. 
21-33-83.

продам сте- 
ХИТАЧИ

СРОЧНО
реокомплекс 
(Япония) (усилитель 
200 Вт, дека однокассет
ная, проигрыватель - по
луавтомат, акустическая 
система) или поменяю 
на японский телевизор. 

Телефон 74-98-24.

РАЗНОЕ
Меняю пианино «Си

бирь» на мебель или те
левизор. Т. 23-80-55.
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
Товарные знаки 

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

труппы. 20. Авторитет, влия
ние. 21. Независимое государ
ство. 23. Рыба отряда окуне
образных, объект спортивно
го рыболовства. 27. Характер, 
нрав, темперамент человека.
29. Государственное сельско
хозяйственное предприятие.
30. Название верхнего тече
ния реки Конго в республике 
Заир. 31. Сорт вишни. 32. Род 
свястковой флейты. 33. Непо
нятный набор слов, бессмыс
лица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Еже
месячный научно-популярный 
журнал. 2. Литературный 
жанр, разновидность расска
за. 3. Обручение. 4. (Нимфея) 
— водное растение с различ
ными цветками я большими 
листьями. 5. Несколько ка
шки, работающих в комплек
се. 8  Духовое ружье. 10. 
Самый большой струйный 
смычковый инструмент я 
дакай по звучанию. 12. Вид 
фигурного пилотажа. 14 Про
заическое произведение И. С. 
Тургенева. 16. Опера Г. Генде
ля. 17. Повесть В. Распутина. 
18. Экспонат технических 
выставок. 19. Поэт, Герой Со- 

. циаляствческого Труда, лау
реат Государственной пре
мии, автор сборников: «Фля
га», «Переправа», «Полюс*. 
22. Подделка, поддельный 
продукт. 24. Картина К. Врю- 
лова. 25. Змея семейства уда
вов. 26. Один из 7 холмов, 
на которых вознях Древний 
Рим. 28. Часть математики. 
29. Роман Г. Флобера.
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О ТВ ЕТЫ

1.
2. Торс. 4. Обжиг. 5. Жвале. 
7. Забава. 8. Кнопка. 18 
Авайе. 11. Кожан. 12. Скаль
пель. 13. Ихтиозавр. 17. За
гар. 18 Эрзац. 19. Шушун. 
20. Зефир. 26. Сатрап. 27. Бе
кас. 28. Халат. 29. Талмуд. 
34. Гараж. 35. Омуль. 39. 
Дании. 40.
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