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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МАЛОГО СОВЕТА

В минувшую среду в здании областного 
Совета (по новому адресу) состоялось первое 
заседание избранного на прошлой сессии ма
лого Совета.

Открывший его председатель областного 
Совета А . П. Сычев поздравил депутатов с 
началом нового этапа работы.

В заседании принял участие глава админи
страции области В. П. Муха.

Были рассмотрены вопросы:
—  о положении в строительном комплексе 

области;
—  о введении в действие Закона РСФ СР  

о плате за землю ;
—  о бюджете области на I квартал 1992 

года;
—  о плане подготовки для рассмотрения 

сессией областного Совета вопроса о перехо
де здравоохранения области на страховую  
медицину;

—  об утверждении положения о комитете 
по управлению имуществом по Новосибир
ской области;

—  об аккредитации при пресс-центре обла
стного Совета народных депутатов работни
ков средств массовой информации;

—  о формировании дорожных фондов и 
другие.

Была также рассмотрена целая группа во
просов по финансированию различных от
раслей народного хозяйства. По большинст
ву из них приняты решения. Несколько воп
росов было отложено в связи с недостаточ
ной проработкой в комиссиях.

Надо отметить, что первое заседание про
ходило в корректной, конструктивной обста
новке, в целом было плодотворным, хотя 
при обсуждении проблем нередко возникали 
острые дискуссии. Подробнее мы расскажем  
обо всем в следующем выпуске газеты.



Д Е П У Т А Т А М  О Б Л АСТНО ГО , РАЙОН Н Ы Х, 
ГО Р О Д С К И Х, СЕЛЬСКИХ И ПОСЕЛКОВЫ Х 

СОВЕТОВ НАРОД НЫ Х Д ЕП У Т А Т О В

П Р И Д А В А Я  исключи
тельно важное зна
чение социальной за

щищенности жителей Ново
сибирской области, особенно 
лиц с низкими доходами, ин
валидов, пенсионеров, детей- 
сирот, членов многодетных 
семей, студентов и учащихся, 
безработных в связи с введе
нием свободных цен, област
ной Совет народных депута
тов, областная администра
ция разработали систему мер 
по социальной защите и при 
ступили к ее практическому 
осуществлению, создана обла
стная оперативная координа
ционная группа анализа и 
разрешения острых социаль
но • экономических проб
лем.

Местными Советами и ад
министрациями приняты про
граммы социальной защиты 
населения, в городах, селах и 
поселках заканчивается со
ставление списков остронуж- 
дающихся в социальной по
мощи, завершается сбор и 
обработка деклараций о се

мейном доходе, работают спе
циальные комиссии, куда 
входят депутаты, представи 
тели трудовых коллективов, 
органов социального обеспече
ния, местной администрации, 
ветеранов.

В целях обеспечения фи 
нансирования программ со
циальной помощи образовань' 
областной, районные и город
ские фонды социальной защи 
ты. И з областного фонда со
циальной защиты выделено 12 
млн. рублей на бесплатные 
обеды для малоимущих, до
ставку продуктов питания на 
дом одиноким, инвалидам, е 
также на временную выплату 
вдовам и семьям погибших 
военнослужащих. Организа
ция социальной защиты мало
имущих —  трудоемкий и 
сложный процесс, основная 
тяжесть которого легла на ор
ганы управления.

Однако все эти мероприя 
тия не дадут должного р: 
зультата, если они не буд>" 
сопровождаться ежедневно-., 
кропотливой и целеустремлен

ной работой администраций, 
местных Советов, каждого на
родного депутата.

Выполняя свои выборные 
социальные программы н на
казы избирателей, народкые 
депутаты призваны дойти до 
каждого избирателя, вникнуть 
в существо его проблем, по
мочь, если нужно, к их раз
решении.

Забота о малоимущих бу
дет тем действеннее, чем тес
нее и регулярнее будет связь 
депутата с трудовыми коллек 
тивами, советами микрорайо
нов, домовыми, уличными ко
митетами и другими общест
венными и благотворител! н и 
ми организациями.

Призываю всех народных 
депутатов Новосибирской об
ласти а полной мере исполь
зовать свои полномочия для 
реализации программ со
циальной защиты малообеспе
ченных слоев населения.

А . П. СЫЧЕВ, 
председатель областного 
Совета.

V ГЛАВЫ АДНИНИСТРАЦИИ
О СНОВНОЙ вопрос, ко

торый обсуж дался на 
аппаратном совеща

нии у главы администрации 
области В. П. М ухи ,—  это 
оказание социальной помощи 
малоимущим слоям населе
ния в период либерализации 
цен. Сложность его не только 
в нехватке средств, но и в от
сутствии точной численности 
граждан, нуждающихся в по
мощи. Поэтому до сих пор 
не начаты выплаты из сум
мы в 21 миллион рублей, вы
деленной на эти цели из об
ластного бюджета.

По спискам отделов по тру

ду и социальным вопросам 
исполкомов пока числится 
123 тысячи человек, остро- 
нуждающихся в социальной 
помощи. С учетом сельских 
районов ориентировочная
численность —  150 тысяч
человек. Выявлению таких 
граждан помогает и анкета, 
опубликованная 10 января в 
газете «Вечерний Новоси
бирск» и других средствах 
массовой информации. В ней 
каждый может объективно 
охарактеризовать уровень 
обеспеченности свой и своей 
семьи.

Таких заполненных анкет 
уже прислано более четырех

тысяч. Они анализируются в 
отделе по изучению общест
венного мнения при област
ной администрации и переда
ются в соответствующие 
служ бы аппаратов глав ад
министрации районов и горо
дов.

Как показывают звонки по 
«горячему т е л е ф о н у »
23-45-54, установленному у 
помощника главы админист
рации, не все жители облас
ти знают, кому в первую оче
редь положена социальная 
помощь. Поэтому публикуем 
основные положения из реше
ния девятой сессии областно
го Совета по этому вопросу.

МОНОПОЛИСТЫ ОБЛАСТИ 
ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТР

В деятельности недавно созданного Новосибирского антимонопольного управления поя
вились первые результаты. Открыт счет предприятиям, внесенным управлением в государ
ственный реестр предприятий-монополистов. В реестр включено двадцать одно предприятие 
хлебопекарной и мясомолбчной промышленности, которые являются монополистами на местном
рынке.

ФА К Т  включения пред- нополистической деятель-
приятий в государ- ности». Используя свое моно-

гтйрнныи пййгтп пппе- польное положение на мест-

А К Т  включения пред
приятий в государ
ственный реестр опре

деляет в дальнейшем стро
гий контроль со стороны ан
тимонопольного комитета за 
уровнем качества, рентабель
ности выпускаемой продук
ции. Недобросовестное моно
полист-предприятие. нару
шающее Закон Российской 
Федерации «О конкуренции и 
ограничении монополистичес
кой деятельности на товар
ных ры нках», подвергается 
строгим санкциям — штраф 
до одного миллиона рублей. 
Руководитель предприятия, 
предоставивший в комитет 
лож ную  информацию, может 
быть подвергнут штрафу до 
двух тысяч рублей. Имеются 
в распоряжении комитета и 
санкции за самовольную ре
организацию или разукруп
нение предприятий. Одним 
словом, главная задача ан
тимонопольного управле
ния —  защищать интересы 
потребителя.

Так, в отношении объеди
нения «Новосибирскхлеб-
пром» антимонопольным уп
равлением возбуждено дело 
о нарушении Закона «О  кон
куренции и ограничении мо

ном рынке, производители 
хлеба изымают из производ
ства дешевые сорта, цены на 
которые лимитированы... А н а 
логичная ситуация и с мясо 
молочным производством. Вот 
список предприятий, внесен
ных антимонопольным управ
лением в государственный ре
естр 30 января 1992 года.

М О ЛО Ч Н А Я  ПРОМ Ы Ш  
ЛЕ Н Н О С ТЬ : Искитимский
молкомбинат, Карасукский 
молочноконсервный комби
нат, Куйбышевский молоч
ноконсервный комбинат, Ку- 
пинский молочноконсерв
ный комбинат, Кировский 
молкомбинат. Новосибирский 
молкомбинат. Новосибирский 
гормолзавод, Новосибирская 
маслосырбаза.

М Я С Н АЯ  ПРО М Ы Ш ЛЕН 
НОСТЬ : Новосибирский мя
соконсервный комбинат, К а
расукский мясокомбинат.
Куйбышевский мясокомби
нат, Татарский мясокомби
нат, птицекомбинат «Новоси
бирский».

Х Л Е Б О П Е К А РН А Я  ПРО 
М Ы Ш ЛЕН Н О СТЬ: хлебо
комбинат им. Якушева, хле-

жизнь
И К О Ш ЕЛ ЕК

СВОБОДНЫЙ 
ПОЛЕТ ЦЕН

Я Н В А РЬ  подкинул в 
наш лексикон новое 
понятие — свободно 

отпускная цена. Что же это 
за чудо такое? Так и видит
ся, что производитель това
ров и торговля, к примеру, 
объединение «Новосибирск- 
мебель» и магазин «У ю т », 
как хорошая пара сытых, 
упитанных коней, ринулись 
в рынок, и с испугом косятся 
покупатели на этот свобод
ный, мощный бег, мрачно 
взирая на невесть откуда 
взявшуюся мебель и ценники 
к ней.

В мебельный магазин мы 
ходим теперь, как на выс
тавку. Тут  есть все: и «стен
ки», и мягкая мебель, и 
спальные гарнитуры, но 
взглянешь на цены и остол
бенеешь. Детский стульчик, 
красная цена которому в не
давнем прошлом была 3 руб
ля, сейчас уж е стоит 100 
рублей, детская кроватка — 
1000 руб. и т. д. и т. п.

...Около односпальной кро- 
зати рыдала старушка:

—  Мне уже никогда на 
ней не спать, с моей-то пен
сией в 350 рублей разве я ее 
куплю  когда-нибудь? (Розо
вая мечта бабушки оценива
ется сегодня в 3 тыс. рублей).

Вслед за бабушкой и мы 
вздохнем: уж  никогда нам 
не утонуть в роскошном 
кресле «Л и д и я » (21 тыс. руб.). 
не понежиться на величест
венной кровати из спального 
гарнитура «Сибирь» (более 12 
тыс. руб.). Обыкновенный 
письменный стол н тот явно 
не по карману, а самый зау
рядный стул мы будем беречь 
и холить, как будто в нем 
зашиты тещины бриллианты.

Самое печальное, что подо
рожавшую мебель мы даже 
не сможем купить в кредит: 
магазины страшатся эконо
мического хаоса и неплатеже
способности покупателей.

Как шла продажа мебели в 
январе в магазине «У ю т », вы 
увидите из таблицы. Обрати
те внимание: сколько комп
лектов мебели поступило и 
сколько реализовано. Коммен
тарии тут излишни.
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Набор корпусной мебели
«Галактика» 16249 руб. 10 1
Мягкая мебель
«С тиль» 15641 руб. 16 4
Мягкая мебель
«Л и ди я » 21249 руб. 12 2
«Ельцовка » 13124 руб. 17 —-
Кровать
односпальная 2734 руб. 20 —
Диван 5656 руб. 36 —
Диван детский 2300 руб. 30 20

Стол письменный
тумбовый 875 руб. 40 —
Стеллаж для книг 2500 руб. 16 —
Стул 168— 174 руб. 450 48

бокомбинат >6 2, хлебоком 
бинат № 3, хлебокомбинат 
№ 4, хлебокомбинат >6 5. 
Бердский хлебокомбинат,
макаронная фабрика.

Наряду с формированием 
регионального списка монопо
листов, территориальное уп
равление внесло в Государ
ственный комитет по антимо
нопольной политике предло
жение о включении в госу
дарственный реестр ряда 
крупнейших промышлен
ных предприятий области. 
Среди них такие гиганты си
бирской индустрии, как 
«Сиблитмаш », «Тяжстанко- 
гидропресс», «Сибтекстиль- 
маш », «Сибэлектротерм»,
«Элсиб».

Следует, видимо, еще раз 
напомнить, что руководителя 
предприятий, внесенных в ре
естр, поставлены в извест
ность о том, что сотрудники 
антимонопольных органов 
отныне контролируют все из
менения базовых экономичес
ких показателей: рентабель
ности, цены, объема и качест
ва выпускаемой продукции.

Вячеслав КО РЯГИ Н . 
ведущий специалист ин
формационно аналити
ческого отдела антимоно
польного управления.



МУДРОСТЬ НЕ КАНЕТ В ЛЕТУ
Попытайся, уважаемый читатель, вспомнить уотя бы один созданный 

за семьдесят лет Советской власти исторический кинофильм, в  котором 
обобщенный образ иностранца > России бы л бы  (наделен преимущественно 
положительными (качествами. Пустая затея! Если это, к примеру, немец на 
государственной служ бе во времена Петра Великого, ро непременно казно
крад, мздоимец, предатель или душ итель нашей национальной культуры, 
эксплуататор. Редкие кинофильмы, посвященные светлым умам России, рас
сказывали, в частности, о немцах —  исторических личностях, однако о  них 
говорилось не иначе, как о (• русских», («советских» деятелях науки, к ульту 
ры, и напрочь умалчивалось о том, что персонажи фильмов —  потомствен
ные немцы. О национальной принадлежности таких людей застенчиво ум ал
чивала даже «Больш ая советская энциклопедия».

Вот так: советское общество, по воле его идейных »проповедников, с од
ной стороны, кичилось лозунгом «человек человеку —  друг, товарищ и 
брат», а с другой — в подавляющей массе своей равнодушно взирало 
на то, что целы е народы томились, превращались в  прах до колючей прово
локой Г У Л А Г а  и в местах ссылки среди дремучей тайги и гнилых болот. Л и 
цемерная идеология настолько притупила общественное сознание, что рос
сийский народ, назвавший себя великим, отрешился от мудрой истории сво
ей родины, эгоистично возвеличился над соотечественниками Других нацио
нальностей, внесших немалый вклад в приумножение славы русской.

Пусть же напомнит нам о (мудрости наших предков сухая 'историческая 
справка.

Николай ПАВЛОВ.

X II I  ВЕК. Во Владимире и Луцке 
поселяются немцы. Русь открыта для 
иностранцев, готовых поделиться сек
ретами национальных ремесел, взаи
мовыгодно торговать.

X V II  ВЕК. Переселение иностранцев 
в Россию дало результаты, в которых 
Петр Великий увидел возможность 
поднять свою страну до уровня стран. 
Европы. Наем, в том числе немецких 
специалистов, помог ускорить к уль
турное и экономическое развитие Рос
сии.

ХУП 1 ВЕК. Изданные Екатериной I I  
вскоре после коронации манифесты 
дали России первых колонистов из 
Германии. Манифест от 22 июля 1763 
года определил правовой статус пере
селенцев : колонисты наделялись пра
вом на свободное вероисповедание и 
строительство церквей, освобождались 
от налогов на тридцать лет, получали 
беспроцентные ссуды на обустройство 
крестьянских хозяйств, ремесленных 
мастерских, освобождались от военной 
и гражданской службы, их колонии 
находились на самоуправлении.

За три года, начиная с 1764, в
Россию прибыло из Германии около 
30 тысяч переселенцев. Значительная 
часть их поселилась в мало заселен
ных степях около Саратова, чтобы 
включить в экономику страны нетро
нутые степи Поволжья. Колонии нем
цев устояли под набегами кочевни
ков, и это символизировало крепость
земли русской.

Если в Поволжье земли принадле
жали не отдельным немецким хозяйст. 
вам, а их колониям, то для второй 
волны немецких переселенцев на тер
риторию от побережья Черного моря 
до Днепра земельные наделы переда
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вались уже в частную собственность. 
Российское правительство на этот раз 
поступило более мудро и в том, что 
отказалось от массовой вербовки нем
цев —  принимало в год только 200 се
мей, причем только опытных крестьян 
и ремесленников, которые не должны 
были иметь^долгов, а в кошельке у 
них чггобы бы ло не менее 300 гу ль 
денов. То есть Россия прирастала до
статком и мастерством немцев.

1862 ГОД. К  этому времени в Рос
сию переселилось около 100.000 нем
цев. Затем их поселения появились в 
Бессарабии, Грузии, Азербайджане, на 
Волыни и на северо - востоке нынеш
ней Украины.

По оценкам некоторых экспертов, 
немецкие колонии к середине X IX  ве
ка стали для России важнейшим эко
номическим фактором. Быстро разви
вался не только аграрный сектор. Раз
рослась мукомольная промышлен
ность, изготавливались сельскохо
зяйственные машины и оборудование. 
А  высокая рождаемость побужда
ла основывать новые немецкие поселе
ния.

1871 ГОД. Над немецкими поселе
ниями начинают сгущаться тучи. Ре
зультатом поражения России в Крым
ской войне явился ряд реформ, в жерт
ву которым было принесено самоуп
равление немецких колоний —  они бы
ли переданы под общее управле
ние с официальным языком — 
русским. Несоблюдение обещанных в 
манифесте условий привело к тому, 
что 16 тысяч меинонитов, несколько 
тысяч католиков и протестантов поки
нули Россию.

Серьезные последствия для немцев 
вызвала развязанная славянофилами

дискуссия по «немецкому вопросу». 
Славянофилы видели в иностранных 
колониях угрозу безопасности России. 
Так, к 1914 году немцев насчитыва
лось в России около 1,7 миллиона че
ловек, их колонии имели 9,5 миллио
на гектаров земли. Дискуссия по «н е
мецкому вопросу* не учитывала важ
нейших факторов, она велась на уров
не страхов и заклинаний.

1887 ГОД. Принят закон об иност
ранцах. Им разрешалось приобретать 
землю и владеть недвижимостью в Во
лынской, Подольской и Киевской гу 
берниях лишь в том случае, когда они 
примут российское гражданство. Око
ло  25.000 немецких колонистов одела- 
ли это, а несколько тысяч покинули 
страну.

1915 ГОД. Дискриминация немцев 
приобретает черты репрессий. Принят 
ликвидационный закон, на основании 
которого конфисковывались земельные 
владения иностранных колонистов в 
западной приграничной полосе шири
ной от 100 до 150 километров. 200.000 
волынско - немецких колонистов зи
мой 1915— 1916 годов были высланы в 
Среднюю Азию  и в Сибирь.

1917 ГОД, Предпринимаются по
пытки создать территориальную авто
номию немцев на Волге и культурную 
автономию в черноморских областях.

1918 ГОД. Подписан декрет об обра
зовании автономии поволжских нем
цев.

1924 ГОД, Трудовая коммуна нем
цев Поволжья преобразована в авто
номную советскую социалистическую 
республику в составе РСФСР с офи
циальным языком —  немецким.

К  концу двадцатых годов по одному

немецкому региону было в Грузии, 
Азербайджане, Крыму и в Алтайском 
крае. К 1931 году на Украине немцы 
объединены в восемь районов.

Только в Поволж ской республике к 
концу тридцатых годов действовали 
171 национальная школа, 5 институ
тов и 11 техникумов, где преподава
ние велось на немецком языке, 20 до
мов культуры  и немецкий театр. Из 
40 газет, выходивших в автономной 
республике, 21 издавалась на немец
ком язьже. За два года вышло 555 
наименований книг тиражом в три 
миллиона экземпляров.

Затем —  насильственная коллекти
визация, раскулачивание, ссылки...

1934 ГОД. Немцев арестовывают 
списками.

1938— 1939 ГОДЫ. Ликвидированы 
все немецкие национально - террито
риальные образования, кроме Поволж- 
ской республики.

1941 ГОД. Население Поволжской 
республики обвинено в пособничест
ве врагу и поголовно выслано. Все во
еннообязанные мужчины, а затем и 
женщины мобилизованы в трудармию 
—  строили предприятия, шоссейные и 
железные дороги, каналы в Соликам 
ске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Вор
куте, Кемерове, Караганде и др.

1955 ГОД. Отменен режим спецпо- 
селений. Депортированным разрешено 
покидать места ссылки, но возвра
щаться в родные места они не имели 
права.

1965 ГОД. С советских немцев сня
то обвинение в пособничестве враг\. 
оцнако декрет от 29 августа не был 
опубликован.

«Немецкий вопрос» до  сих пор н» 
решен.

ЧЕРЕЗ ПЕНЬ Н КОЛО ДУ
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ  «ПРОГРЕСС» СОСТОЯЛАСЬ ТРЕТЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕСТ

ВА НЕМЦЕВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВИДЕРГЕБУРТ» («ВОЗРОЖДЕНИЕ»), НА НЕЙ 
ВПЕРВЫЕ ГОВОРИЛОСЬ ОБ УТРАЧЕННОЙ НАДЕЖДЕ Н А ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ НЕМЦЕВ.

С ОЮЗНОЕ руководство 
бы ло не способно ре
шить ни одну нацио

нальную  проблему. Россий
ские немцы сделали ставку 
на Бориса Ельцина. Его ре
шительность и воля импони
ровали, демократическая 
устремленность питала надеж
ду. Именно Б. Ельцин (подпи
сал закон о  реабилитации ре
прессированных народов. Од
нако 8 января, в Саратове, 
Президент России заявил, что 
он не сумасшедший устраивать 
другое государство на рос
сийской земле. И пообещал 
немцам территорию ракетно
го полигона Капустин Яр. 
Если там будет проживать не 
менее 90 процентов немцев, 
то будет разоешено соэтать 
национальный район... Не ме
нее издевательски з в у ч и т  объ
яснение министра Козырева, 
что Ельцин оговорился, чуть 
ли не пошутил. Саратовское 
выступление поставило точку 
в вопросе о  немецкой респуб
лике. Или, точнее, крест. Не

осталось надежды, « е  оста
лось доверия.

Немцев подвела всегдаш
няя российская вера в добро
го  самодержца. А  сегодня в 
зале  конференции висел п ла
кат: «Возмущ ены очередным 
обманом царя !».

Самое страшное, что в 
стране ничего я е  меняется. 
Номенклатура остается но
менклатурой, рабы —  рабами, 
и даже Президент не отвеча
ет за свои слова.

У  немецкого народа в Рос
сии, говорилось (на конфе
ренции, осталось два выхода: 
добровольная, сознательная 
ассимиляция или переселение 
в Германию. Оба эти пути не 
отражают свободного волеизъ
явления народа. Тем не ме
нее большинство российских 
немцев предпочтет выезд в 
Германию, (чтобы хоть их де
ти смогли выучить родной 
язык...

Два года длится диалог 
«Возрож дения» с областной 
властью, но результаты его

плачевны. На конференции 
выступил заместитель гл а 
вы администрации области 
Виктор Косоуров. Он расска
зал о первых скромных ито
гах совместной работы. У п у 
щено так много времени, и 
только теперь немцев заме
тили. Для многих трудармей- 
це® это внимание опоздало. 
Есть надежда, что  немцы 
больше не выйдут из поля  
зрения руководителей обла
сти.

Полтора года (затягивается 
дело Альфреда Ш олленбер- 
га —  чиновники не знают, 
как спасти честь мундира в 
политическом процессе. А  по
ка подследственному не уда
ется передать даже лекарст
во. Конференция поручила об
ластному совету общества 
предпринять все 'необходимое 
д ля  привлечения внимания 
правоохранительных ооганов 
России и общественности к 
этому делу. От имени конфе
ренции ¡напоавлено обраще
ние к Верховному суду, гене

ральному прокурору Россий
ской Федерации, председате
лю  областного суда В. К у 
рочкину.

Другое обращение направ
лено Президенту, канцлеру и 
парламенту Ф Р Г  с просьбой 
не прерывать родственные 
связи разделенных семей, не 
опускать новый железный за
навес.

Немцев укоряют тем, что 
они едут в богатую страну с 
более высоким уровнем жиз
ни. Достаток —  н е  единст
венная (причина, иначе не 
объяснишь, почему уезжаю
щая в Германию женщина пе
редала на конференции обще
ству 10 тысяч рублей...

На пресс - конференции 
Валерий Вейнгардт, председа
тель областного общества, 
подтвердил, что «Возрож де
ние» по-прежнему одной из 
главных задач считает поли
тическую реабилитацию на
рода —  восстановление рес
публики немцев в Поволжье. 
Однако, отвечая на вопрос 
журналиста относительно со- 
коящения выезда немцев из 
СНГ, он заявил, что пройдена 
некая грань, и шюЬцеес выез
да стал необратимым. Конеч

но. все немцы никогда не 
уедут из России, но этнос 
российских немцев вряд ли 
сохранится.

Доктор  Гельм ут  К олль  од
нажды сказал: «Если  мы се
годня не можем добиться 
свободы, то следует разобла
чать рабство*. П яти десяти лет
нее молчание и рабство кон
чаются, потому что кончи
лись терпение, страх и вера 
в доброго царя. В демократи
ческом государстве должно 
быть осуществлено п о а в о  

каж дого гражданина сделать 
свободный выбор, самому ре
шить собственную судьбу. А  
наше (государство по-прежне
му мучает, унижает, грабит 
своих детей, уезжающ их в 
другую  страну. А  ведь мно
гие из них всю жизнь прора
ботали в России, отдали ей 
молодость, силы и  часто здо
ровье.

На наше счастье, здесь все 
обойдется без гражданской 
войны, но это будет не менее 
трагично. Это уже есть. Но 
российские немцы, надеюс'ь, 
наконец перестанут быть за
ложниками отношений Рос 
сийской Федерации и Герма 
Н И И .

Г. К РО Н И Х.



А К Т У А Л Ь Н О Е  ИНТЕРВЬЮ
Регинальд Александрович Ц ильке —  зав. кафедрой селекции и генетики 

Новосибирского аграрного университета, профессор, доктор биологических 
наук, член Всесоюзного совета по реабилитации советских немцев. Еще не
давно это бы л просто ученый, любимец студентов, владеющий русским, не
мецким, английским. Сегодня он еще и известный среди немцев политик.

убежденный в том, что, затягивая восстановление немецкой республики, Рос
сия теряет своих немцев. А  эмиграция немцев —  ее беда, и, кроме того, мо
жет ухудшить отношения с Германией. Перед поездкой Ельцина в Бонн, 
Цильке и еще трое советских немцев приглашались туда для консультаций.

—  Регинальд Александрович, что 
вы делали  в Бонне?

—  Нас приняли в МВД Германии, 
Министерстве иностранных дел, канце
лярии К олля , бундестаге. Немцы 
всех четверых хорошо знают. Двое, в 
том числе и я ,—  немедленно за респуб
лику и торможение эмиграции. Совет 
ские немцы у последней черты. Не бу
дет республики —  не будет их. 70 про
центов семей —  уже смешанные. На 
съезде советских немцев я прямо ска
зал, что в сегодняшнем положении со
ветских немцев виноваты как немец
кий фашизм, так и российский боль
шевизм.

Двое других из делегации с про
коммунистическими взглядами: они
за медленное, постепенное восстанов 
ление немецкой республики. Но в од
ном мы были едины и передали волю 
советских немцев: никаких договоров 
с Ельциным, если он не согласится с 
восстановлением республики на Волге. 
Мы больш е не хотим быть заложника
ми в отношениях России с Германией.

—  И  как вас приняла немецкая сто
рона? ,

—  Очень хорошо, продлив даже ко
мандировки с трех дней до десяти. Од
но время в Германии скептически от
носились к активистам советских нем
цев из общественной организации 
«Возрож дение», считали их чуть ли 
не экстремистами. Сейчас убедились: 
мы хотим справедливости, но пока 
вместо нее получили слова.

Нас успокаивают: начните с нацио
нального района или округа. Но ведь 
берлинская стена не разбиралась по 
кирпичику. Через 10 лет советских 
немцев просто не останется. Нацио
нальный район, объяснял я зам. ми
нистра иностранных дел Ф Р Г  г. Шеф 
фёру, который считает, что воссозда
ние республики имеет стратегическое 
значение для отношений двух стран, 
может привести к тому, что русские 
пойдут против нас. Уж е сейчас на 
съезд советских немцев приехали де
сятки человек из Саратова с лозунга
ми: «Немцы, уезжайте в Германию!», 
«Россию  —  для русских». Пришла те
леграмма: «Н е уберетесь —  устроим 
9ам второй Сталинград». Кстати, пос- 
4е того, как пикетчики узнали, что 
Ельцина на нашем съезде не будет, 
бни тут же уехали.

Статс-министр из канцелярии К ол
ля  г. Пфайфер, очень настроенный на 
республику в прежних границах, раз
вивал нам перспективы ее экономики, 
которая просто не может поссорить 
русских с немцами. Сейчас Германия 
уже дает на республику 100 м иллио
нов марок. Дайте нам еще землю  —  и 
мы все сделаем сами. Есть уже четкая 
программа: заводы электронных при
боров, компьютеров, автомобилей, шко
лы, больницы. Я  мечтаю о националь
ном университете. В правительстве рес
публики будут иметь одинаковое пред 
ставительство немецкий и другие на
роды. Но немцы обретут свой утерян
ный край. При этом многие не поедут 
в республику, зато откажутся от эми
грации на запад. .

—  Но ведь, говорят, вас некуда 
брать на Волгу?

—  Неправда, хотя Ельцин тоже счи
тает, что там густонаселенные районы. 
Наши были —  немало заброшенных, 
невосстановленных немецких же де
ревень. Заселенность в несколько раз 
ниже, чем в той же Германии. При
чем мы уже отказываемся от столи
цы —  г. Энгельса. Просим несколько 
районов Волгоградской и Саратовской 
областей. Размер Бельгии.

—  Значит, вы ставите вопрос реб
ром: или республика, или эмиграция?

—  Без республики все остальное не 
имеет смысла. Остается уехать. Сейчас 
нас пугают: Германия не возьмет 
всех. Неправда. Мы разговаривали с 
председателем бундестага Ритой Зюз- 
мут, которая занимается законотвор
ческой деятельностью. Она заверила 
нас, что 116-я статья Конституции 
Ф РГ, которая признает всех немцев 
немцами и допускает их возврат на 
Родину, не будет меняться. Иначе те
ряется весь гуманистический смысл 
Послевоенной политики. Немцев, кото
рые принимают сейчас около полу
миллиона человек ежегодно, больше

Профессор Цильке: 
«Н Е Н Е Ц К А Я  РЕСПУБЛИКА 

НУЖ НА НЕ ТО ЛЬКО  НЕНЦАИ, 
НО Н Р О С С И И »

волнует проблема беженцев из других 
стран. Вот их въезд ограничат.

—  Как вы думаете, почему так за
тянулся у нас узел с немецкой рес
публикой?

—  Затягивали. Надо было сразу 
после войны его развязать. Или поел«: 
смерти Сталина, но у Хрущ ева реши
мости не хватило. Главное, что ведь 
интеллигенция не против нас. Разж и
гают страсти «П ам ять» и подобные 
организации, где мечтают о реванше 
и другом бреде, где просто низка к уль
тура. Был шанс восстановить респуб
лику в начале перестройки — упусти
ли. Трения с Поволжьем возникли 
после закавказских событий, когда 
люди стали бояться резни. Вообще н 
России всегда не было дела до челове
ка. Можно было Ельцину после авгус
товского путча как спасителю России 
издать указ о советских немцах. Но 
компартию запретил, а до нас не дош
ло.

—  Теперь труднее что-то сделать?

—  Конечно. Сильно настроены вол
жане. Особенно люди прокоммунисти
ческие, считающие, что немцы будут 
их ущемлять, верховодить. Председа
тель Саратовского горисполкома вы
ступал на съезде немцев: приезжайте, 
мол, но без республики. Начальники 
боятся лишиться своих должностей, 
другие того, что мы сразу распустим 
совхозы и колхозы и возьмемся за 
фермерство по типу Германии. В до
мах изгнанных немцев живут русские, 
вытуренные тем же Сталиным 50 лет 
назад с запада. Мы уже от всего отрек
лись, не требуем никакой компенса
ции, свое построим. Но многих немцев- 
стариков не пускают даже родной очаг 
посмотреть. Страх.

Ельцин боится волнений в этих об
ластях, но он упускает шанс каждый 
день. С людьми надо говорить, можно 
было давно ему съездить на Волгу. 
Горбачев мог бы в свое время обра
титься к народу. Они оба недооценива
ют не только своих немцев, но и М>, 
что это осложнит отношения с Герма
нией.

—  Вы уверены, что будет республи
ка?

—  Год назад, когда я  отчитывался 
перед советскими немцами, я был в 
этом уверен. Говорил, что всех реа
билитируют, восстановим экономику, 
культуру, сможем ходить в церковь. 
Сегодня»меня спрашивают об одном: 
«К ак  уехать из России? Ельцину боль
ше не верим...».

На съезде немцев я предложил бо
роться теми же методами, которыми 
пользовался сам Ельцин, идя к влас
ти. Объявить всем немцам России за
бастовку, проявить гражданское непо
виновение. Хоть узнаем точно, сколько 
немцев в России, их ведь гораздо боль
ше официальных двух миллионов. И 
посмотрим, какой убыток потерпит 
Россия, если они уедут. Зал замер. 
Немцы вряд ли пойдут на это, но мы 
должны бороться до конца.

—  Почему вы все-таки скептически 
относитесь к немецким районам и ок
ругам?

—  Без республики они жить не бу 
дут. Хоть бы полмиллиона немцев 
съехались в одном месте, н республике, 
тогда и другие останутся. А сейчас 
есть на Алтае немецкий район, но лю 

ди исе равно эмигрируют. Закончит 
подросток десятилетку на немецком 
языке. А  где немецкий университет?

—  Предлагают создать республику 
в Казахстане или Калининградской об
ласти.

Это безумцы. Какой народ позво
лит создать у себя государственность? 
В 1978-79 гг. хотели создать немец
кую автономную область в Казахста
не — казахи взялись за палки. А  Ка
лининград —  это же Восточная Прус
сия, занятая Россией в качестве ком
пенсации за потери в войне. Я  допус
каю, что придет время, когда немцы 
начнут просить вернуть им землю 
предков. Но почему советские немцы 
должны ехать на чужие могилы? Они 
веками жили в Россия.

—  В нашей области по численности 
немцы занимают второе мест» после 
русских. Трудно представить, какой 
это будет урон, если они уедут, осо
бенно для села.

—  В нашей области, как в капле, 
видна вся Россия, где хоть что-то бы 
сделали для равноправия немцев. Ни 
одной ш колы или класса для  обуче
ния на немецком, хотя «Возрождение» 
три года просит. Нет культурного цен
тра, хотя областные начальники охот
но ездят в Германию и охотно там все 
обещают. Из Германии нам шлют мас
су книг, а у нас даже библиотеки нет. 
Немцы теряют свое национальное ли
цо: культуру, язык, бога, наконец.

—  Вы всю жизнь занимались своей 
пшеницей. Почему сейчас вдруг удари
лись в политику? Ваша семья тоже 
пострадала от Сталина?

—  Нет, мы не жили на спецучете и 
под комендатурой. Мои предки из 
Пруссии, а при Екатерине II  приехали 
в Белоруссию. В первую мировую вой
ну их забрали в Германию, откуда они 
вдруг вернулись, поверив Ленину, 
обещавшему крестьян наделить зем 
лей. А  в 1928 году были репрессиро
ваны и сосланы в Сибирь. По отцов
ской линии мы батраки, по материн
ской попали под раскулачивание. От-

ца, учителя, очень образованного че
ловека, в 37-м году арестовали, жес
токо пытали в тюрьме его же ученики. 
Потом отпустили и отправили в труд- 
армию. В 1947 году он умер. Ж или мы 
в омской деревне Новоскатовке, кото
рая сейчас тоже уезжает в Германию. 
Нас у матери семеро детей, четверо 
уже в Ф РГ, в том числе и она. Навер
ное, оставшиеся здесь брат и сестра 
со временем тоже переедут.

—  Говорят, в Германии так много 
советских немцев, что и работу труд
но найти, некоторые рады бы уже 
вернуться.

—  Наша пресса изрядно врет. Я  сей
час часто бываю в Ф РГ. Все мои род
ственники устроились по специально
сти, причем на очень хорошем счету. 
Проблемы с работой случаются у ин 
теллигенции, если она страдает лен
цой, но у скотника, слесаря, шофера, 
строителя —  никаких. Главная проб
лема —  с языком, но есть для этого 
бесплатные годовые курсы.

А  Россию во сне они видят. Но воз
вращаться пока не хотят, потому что 
в Ф РГ, мол. мы —  немцы, слова пло
хого не слышим, а в России всегда 
чувствовали свою ущемленность.

Я  их понимаю. Мне отец говорил:
• Регинальд, не кончай институт, раз 
давят». Я  умею работать, и характер 
у меня такой, что не задавишь. Но 
меня тоже давили, никогда не выдви
гали, долго не пускали за границу и 
т. д.

—  Вы тоже уедете в Германию?

—  Разве что лопнет создание рес
публики, когда я скажу себе —  теперь 
можно ехать. А  пока здесь могилы де
дов, моего отца, здесь и мать просит 
ее похоронить. Я  хочу поработать для 
своего народа. Соберу интеллигентов 
—  и займемся образованием и нау
кой. Ш колы русско-немецкие, универ
ситет, фермерские хозяйства, куда 
нужны новые сорта. Море работы!
Связь с Германией и другими страна
ми. Студентов будем за границей 
учить. Конечно, тогда мне придется 
переезжать в республику. Кстати,
многие немцы, уехавшие в Германию, 
в том числе и моя родня, хотят по
мочь республике созданием совмест
ных предприятий, школ и т. д.

—  А  это ведь значит н Рессми 
помочь?

—  Конечно, наша республика нужна 
не только немцам, но и России. Гер-

• мания даст кредит, плюс инвестиции 
на восстановление республики. Рес
публика станет мостом между двумя 
государствами, живой артерией. Гер
манским предпринимателям легче ус
тановить деловой контакт с Россией 
через советских немцев. Мы можем
учить в Ф Р Г  фермеров, получать отту
да технологии и многое другое. Не на
до бояться совместных предприятий и 
иностранного капитала. Почему Гер 
мания так расцвела, хотя война там 
почти ничего не оставила? С ред » про
чих причин -*-• помощь Америки и дру
гих стран.

—  А  если республики все ate не бу 
дет?

—  Мы сейчас изберем свой парла
мент советских немцев, и как народ 
без земли вступим в ООН. Согласие 
уже получено. И через ООН будем себя 
защищать, в крайнем случае обратим
ся к СШ А, Канаде или Австралии, 
чтобы всех советских немцев забра 
ли в одну из этих стран. Но я не ду
маю, что Германия откажется от со
ветских немцев, и они снова станут 
заложниками в ее отношениях с Рос
сией. Живы ведь еще такие понятия, 
как честь и достоинство.

Я не зову к насилию, к крови, толь
ко к равноправию. Все народы в Рос
сии были угнетены, но у русских не 
отбирали национальность. Немцев же 
лиш или языка, сделали немыми. Каж 
дый третий белорус погиб в войне. Но 
в трудовых лагерях погиб и каждый 
второй немец. В нашей молодежи у5и 
то национальное чувство. Вот его и 
надо возродить. Национальное, а не 
националистическое.

Это и ради Россип.

Зоя ЛАВ РО В А .

Фото В. Полякова.
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В СИБИРЬ, НА КАТОРГУ
Когда 28 августа 3941 года вышел Указ Верховного Со

вета СССР, соглаано которому всех немцев из европейской 
части страны выселяла в Сибирь, руководители огромной 
Новосибирской области, включавшей в то время еще и 
Кузбасс с Томской областью с общей территорией в две 
Германии, но с маленьким населением, удовлетворенно по
тирали руки: им ролагалось сто тысяч человек. 13а счет 
трудолюбивых немцев можно было решить все кадровые 
проблемы колхозов.

Во всех районах организовали «тройки» по приему спец- 
переселенцев, в которые входили секретарь райкома 
ВКЩ б), председатель райисполкома и начальник райотдела 
НКВД. Оми моментально псе заранее рассчитали —  кого 
и куда поселить, где кто будет работать. Н у »  насчет еды 
—  это по обстоятельствам. В ¡конце концов, хоть *  враги, 
но люди свои, советские. А  аяи, как известно, выживут в 
любых условиях.

О С ТА В А Л О С Ь  ждать 
приезда дармовой ра
бочей силы. Поезда с 

немцами целых три недели 
преодолевали 4 тысячи кило
метров от Волги до Сибири 
через Среднюю Азию. Прямой 
путь через Урал для  лих был 
закрыт. Ведь там —  военные 
объекты. Не дай бог, взорвут 
что-нибудь! Хозяйственным 
немцам не разрешали взять 
много вещей и продуктов. В 
итоге некоторым не хватило 
еды на время переезда. Сосе
ди делились последним. И все 
равно переселенцы не избе
жали случаев голодных смер
тей. А  дома были оставлены 
полные погреба, неубранные 
поля пшеницы, бахчи, огром
ные сады. Все это пришло в 
полное .запустение.

Прибывшие в Сибирь нем
цы шли нарасхват, и, не ус
пев оправиться от потрясе
ний, включались в работу. 
Несмотря на то, что «врагов 
народа» хвалить было -не 
принято, власти вынуждены 
были, однако, отмечать не
мецкое трудолюбие. При этом 
бдительно указывалось на не
допустимость обособления

«Здравствуйте, дорогие лю
ди, кто вспомнил нас — труд- 
армейцев тяжелых военных 
лет. Я, Арнет |Катуиииа| Мари
та Давыдовна, 1926 года рож- 

1 дени*. В июне сорок второго 
мне исполнилось 16 лет, •  в 
декабре вручили повестку из 
военкомата. Направили ив 
строительство газопровода Бу- 
гуруслаи— Куйбышев. Выпол
няла земляные работы, копали 
траншею от темна до темна, 
во всякий сезон. Если прибы
вали трубы, выгружали из ва
гона. Так четыре года и три 
месяца.

Не было одежды, оборва
лись, сносилась обувь, выдали 
брезентовые ботинки 45 раз
мера, а ношу 37 размер. Дали 
вату и лоскут мешковины, сши
ла себе в ботинки ватные нос
ки. Проносила до первой сы
рости, а там они сделались де
ревянные. Я сильно простуди
лась, заболела. В 1946 году 
перевели оператором газорас
пределительного пункта, рабо
тала до 1948 года, имела по
ощрения, затем по болезни 
была уволена. Все годы пре
бывания в трудармии была на 
оскорбительном, незаслужен
ном положении, на спецучете 
находилась до 1954 года. За 
что! Лечилась, но так и не вы
здоровела, в 1960 году пожиз
ненно получила вторую группу 
инвалидности. Ноги отказыва
ются ходить...«

Подобные, а то и более уд
ручающие истории — в каж
дом из более чем 2000 пи
сем, полученных Елизаветой 
Лефлер, ответственным секре
тарем Омского общества 
«Возрождение».

В январе по собственной 
инициативе она опубликовала 
в областной газете заметку 
«Ветераны-трудармейцы, отзо
витесь». Очень хотелось как-то 
помочь этим людям, испытав
шим столько горя. Ведь мно
гие из них были так молоды, 
когда их призвали в трудовую 
армию. Ирме Фогель, как и

«под предлогом незнания 
языка». И уж, конечно, нон
сенсом оказались случая по
пыток некоторых не в меру 
аккуратных устраивать себе 
в воскресенье выходной день.

Трудились, естественно, 
только в сельском хозяйстве 
и на тяжелых работах. Район
ные власти ломали голову, 
куща им пристроить учителей, 
медиков, ученых. Вот и по
лучалось, что доктор медици
ны Вильгельм возил сено, док
тор биологии из Саратова

Марите Арнет, — шестнадцать, 
а Флерентиие Цицер и Эмме 
Цент и того меньше — по пят
надцать. И годы тяжелого, 
принудительного, по сути раб
ского, труда. Только потому, 
что ты — немец.

Страшное было время, шла 
смертельная война. Но все ли 
можно списать на войну? Ис
кореженные судьбы, невоспол
нимые утраты, потерянное 
здоровье...

Сегодня бывшие трудармей- 
цы (далеко не все дожили до 
Зтого) полностью восстановле
ны в правах. Всем мобилизо
ванным в рабочие колонны 
вручается медаль «За доб
лестный труд в великой О те
чественной войне 1941 — 

.1945 гг.». Год, проведенный в 
трудовой армии, при исчисле
нии трудового стажа прирав
нивается к трем. Органы соци
ального обеспечения ведут 
перерасчет пенсий. Основным 
документом, дающим право на 
перерасчет, является справка 
из архива территориального 
управления МВД, откуда быв
ший трудармеец был освобож
ден.

Найти адреса архивов, по
мочь составить запрос, про
следить за получением ответа, 
оказать содействие в офор
млении новой пенсии — та
кую нелегкую ношу добро
вольно взвалила на себя Ели
завета Лефлер. Ежегодно 
9 мая — в День Победы — в 
Омске проводится «День 
трудармейца», ветеранам труд- 
армии оказывается материаль
ная помощь, в том числе и 
продуктами питания, получен
ными от землячества россий
ских немцев в Германии.

Люди впервые почувствова
ли, что они кому-то нужны, 
что при необходимости они 
получат поддержку и помощь. 
И это расправляющее спины 
чувство Елизавета Лефлер счи
тает для себя самой большой 
наградой.

Илья ПОЛЬЯНОВ.

Вернер был чернорабочим. 
Больше всех повезло доценту 
Велыпу, который стал кол
хозным учетчиком.

Ога тысяч показалось ма
ло, и председатель облиспол
кома И. Гришин настрочил в

« Т О Л Ь К О  

П О Т О М У ,

ч т о  т ы -

Н Е М Е Ц . . . »

ИЗ А РХИ ВО В КГБ

ПО Д Б И РАЛИ С Ь эти 
труппы по указке 
свыше. Принцип 

прост: взять поляков, при
балтов, немцев, кулаков, быв
ших владельцев и т. д. Объ
единить их в описок —  и 
группа налицо.

Так, 15— 16 июня 1938 го
да были арестованы и осуж 
дены 10 человек. Это малень
кая частица из сотен тысяч 
судеб, раздавленных беспо
щадным сатюгом сталинского 
террора. Но от  этого не ле г 
че бы до их родным и близ
ким. На этот раз жестокая 
сеть «вы ловила» восемь нем
цев, одного чеха и одного 
русского.

А  16 октября 1956 года 
дело бы ло (пересмотрено. 
Оперуполномоченный учетно- 
архивного отдела У  КГБ гари 
Совете Министров ССОР по 
Новосибирской области капи
тан Сосунов нашел, что след
ственные материалы были 
сфальсифицированы. Писа
лись вымышленные протоко
лы  допросов обвиняемых, а 
затем вынуждали их подпи
сывать. Данных о принадлеж
ности обвиняемых к немец
ким разведорганам нет, уча
стниками пгпионско - дивер
сионной группы они не явля
лись. Протоколы допросов 
записаны неконкретно, без 
выяснения обстоятельств.

Теперь мы внаем, какими 
способами добывались тогда

Москву телеграмму на имя 
известного палача Лаврентия 
Берия: «Прибывшими пере
селенцами республики немцев 
Поволжья не удовлетворена 
острая нужда в рабочей силе 
ряда районов... Облисполком 
дополнительно просит напра
вить 12 эшелонов переселен
цев республики общим чис
лом 26 тыс. человек. Просим 
также количество эшелонов 
дополнительно натравить для 
работы на лесоповал, а также 
«Кузбассш ахтстрою». Надо 
так надо! Поскребли по всем 
углам прифронтовой зоны и 
набрали-таки еще 11 эшело
нов. При этом никто не спра
шивал ни мнения переселяе
мых, ни возможностей прини
мавших в обеспечении самым 
элементарным. Местные кол
хозники имели хоть какие-то 
запасы. Переселенцы начина
ли с нуля, и только одному

признания и факты. Вот и 
«признается» один из обви
няемых, что «вывел из строя 
рентгеновский аппарат и 
ожег два мотора путем 
умышленного короткого за
мыкания». Второй —  в элек
тросварочном цехе «вывел из 
строя два мотора». И  так да
лее. Проверки показали, что 
в 1938 году не бы ло там 
электросварочного цеха, а 
все «признавшиеся» в своей 
вредительской деятельности 
были отличными работника
ми, награждавшимися пре
миями и грамотами.

Факты антисоветской дея
тельности не подтвердились. 
Решение тройки УН КВ Д  от 
26 сентября 1938 года по 
этому делу отменено из-за 
отсутствия в их действиях со
става преступления. Ж аль, 
поздно. Приговор был приве
ден в исполнение 29 сентяб
ря 1938 года. Оки расстреля
ны.

Людей не вернешь. Вернем 
же обществу их имена.

1.П ОБНЕР Эдуард Августо
вич, уроженец Астрахани, не
мец, учитель школы ФЗУ. 
Проживал в Новосибирске, 
ул. Романова, 15.

2. Б А Р ТЕ Л Ь  Рудольф 
Францевич, уроженец деревни 
Юстиновки Житомирского 
уеэда, немец, столяр по ре-

Богу бы ло известно, как они 
пережили первую зиму.

130 тысяч рабочих рук не
долго радовали областное 
начальство. С весны 1942 го
да немцев вновь наяали пере
селят», теперь уже в лагеря 
НКВД, называемые «трудо
вой армией». Обвинение бы
ло одно: раз ты немец —  
значит, враг. Забрали всех, 
кроме стариков, детей до 15 
лет и женщин с детьми до 3 
лет. По разным подсчетам, 
трудармия унесла от 500 до 
800 тысяч жизней россий
ских немцев. И  это из общего 
числа 1,5 миллиона! Немно
гие вернулись после войны к 
своим детям, отцам и мате
рям. Отдавшие свои жизни 
на строительстве оборонных 
объектов долгое время оста
вались предателями и врага
ми народа. Те, кто выжил, 
только сейчас начинают при
равниваться к ветеранам вто
рой мировой войны. Но сколь
ко их осталось?..

Константин ГОППЕ.

моиту самолетов Новосибир
ского аэродрома.

3. К А У Р Д А К О В  Иван Фе
дорович, уроженец деревни 
Мошнино Мошковского райо
на, русский, слесарь обувной 
фабрики.

4. Л И П Г А Р Д Т  Иван Анд
реевич, уроженец с. Ш авхау- 
зен, бывший республики нем
цев П оволж ья, немец, конди
тер-лекарь.

5. Б А Р Т Ф А Л Ь Д  Федор Фе
дорович, уроженец с. Соло- 
менка Волынской губернии, 
немец, рабочий опиртзавода.

6. Д В О РЖ А К  Викентий 
Винцевич, чех, монтер физио
терапевтической лечебницы.

7. Р И Х Т Е Р  Борис Эдуар 
дович, уроженец с. Мытищи 
Московской области, немец, 
инженер - проектиро в щ и к 
Облсибпроекта. Прож ивал в 
Новосибирске по ул. Рабо
чей, 5.

8. Э Н Г Е Л Ь Г А Р Д Т  Иосиф 
Германович, уроженец коло
нии Карас Орджоникидзев 
окого района, немец, сварщик 
мыловаренного завода.

9. ЭБЕЛЬ Эдуард Генрихо
вич, уроженец Новосибир
ска, немец, инспектор бюдже
та облФО.

10. Р И Т ТЕ Р  Николай Кон
стантинович, уроженец г. Ре
веля, немец, старший ««с п ек , 
тор облФО, проживал в Ново
сибирске по ул. Щетинкина, 
86 .

Галина ТК АЧ Е Н К О .

ВСЕ ЛИ МОЖНО 
СПИСАТЬ НА ВОЙНУ?

Весь 1991 год по адресу: 644022, г. Омск-22, улица Лу- 
кашеяича, 3-а, квартира 59 — шли письма, много писем. Вот 
лишь одно из них:

ЗАУРЯДНОЕ ДЕЛО
Заключение по архивно - следственному делу №  8329 ,от 

16 октября 1956 года. К олесо  истории провернулось на 18 
лет. Сталинская эпоха сдала бразды своего жестокого 
правления. Пересматриваются дела по обвинению преступ
ных групп, занимавшихся контрреволюционной, шпион
ской и прочей деятельностью, направленной против совет
ской власти и вождей.



(Б ы л ь )

Я познакомилась с Марией 

Адамовной Гайденрайх в 

Новосибирском отделении об

щества «Возрождение*. Сей

час ей 61 год, но голова уже 

полжизни седая от испыта

ний, что перенесла она. Но 

вышла из них со светлой и 

доброй душой.

Ж изнь — шок. Судьба му

ченицы. О ней этот рассказ.

Д А  ПОСТОЙ ЖЕ, я тебя, ка
жись, признал, женщина? — 
пропитой мужичок цепко 

схватил Марию за краешек рукава.
О глянулась —  неужто он, тот охран

ник, что наградил ее, девушку-немку, 
ребенком в далеком и страшном 51-м? 
Та же зубастая ухмылка, шакалий 
оскал... И звала она его тогда «ш ака
лом ». Прямо в глаза и называла, пос
ле звериной его «лю бви » в набитой 
людьми ватной палатке-бараке, когда 
он отлеплялгя  от ее тела, как напив
шийся крови паук.

—  Пока носишь эту одежду с ко
бурой, ты еще человеком считаешься,
—  кричала ему Мария в бессильной 
ярости, —  а сбросишь эту шкуру, ты, 
гад, на кусок хлеба себе не заработа
ешь. Господи, ведь кончится же когда- 
нибудь этот ужас!

А  вышло —  как в воду глядела М а
рия. И вот в 79-м на новосибирской 
барахолке, куда она пришла с сестрой 
продать кое-что из одежи, этот «царь 
и бог» их зоны сидел на самой окраи
не толкучки и торговал гвоздями, 
синькой и всякой старьевщиной.

Марию затрясло: не хотела она его 
узнавать, вспомнить не могла без бо.ри 
время, когда этот нелюдь бы л в ее 
жизни. Вцепилась только крепче за 
сестрину руку —  прочь, дальш е от 
этого места. Только успела бросить 
ему через плечо да увидать краем гла 
за, как дернулся его оскалившийся 
рот:

—  Ш акал.

Да, этот человек бы л в ее жизни. И 
ребенок от него тоже был —  помер, 
правда. Всех своих деток, рождавших
ся там один за другим, не могла 
Мария забыть, даже если б и захоте
ла. Только двое мальчишек из пяте
рых и выжили в этом аду. Даже кар
точек тех, что умерли, не осталось
—  какие в тайге карточки? И себя-то 
саму в молодости, какая была —  толь
ко по «долагерным* снимкам и пом
нит — в зеркало-то не смотрелась сов 
сем, а ведь хорошенькая была. Судьба 
так и не слож илась после. Как верну
лась в 56-м, мужчины-то все равно заг
лядывались, 26 лет и было всего. А  
как узнают, что два хвоста, про сыно
вей, так женихов и след простыл. Де

ти чужие кому ж нужны? Так и оста
лась бобылкой.

Мария достала пожелтевшую кар
точку, пожалуй, единственную от тех 
лет, проведенных в лагере. На ней она 
стоит вместе с русской женщиной. Уж  
и имени ее теперь не вспомнить, а 
только знала Мария, что сослали ее 
на слюдяные рудники за пшеницу. По 
сроку таких называли «шестилетни- 
ками». Пятерых деток эта женщина 
схоронила, двух дочек и вовсе за одну 
ночь. От голода в колхозе после войны 
умирали, а она семью свою накормить 
колосками хотела. Накормила вот...

Всматривалась Мария в ее простова
тое российское лицо на фотокарточке, 
которое так часто склонялось над М а
рииными ребятами. Своих-то уж не ро
дить было —  вот и таскала чуж их ре
бятишек, кормила, нянчилась со все
ми. Как ж алела ее Мария!

А  больше ничего не осталось, кроме 
этой карточки. В памяти все только, 
горькой к отчетливой.

...Мария вдруг снова ощ утила ж елез
ные, цепкие объятия людей в военном, 
что молча, ни слова не говоря, взяли 
ее за плечи и повели.

Было ей тогда 20 лет. Проснулась 
Мария в этот день поздно, и мать, ухо
дя на работу, велела закрыться, стро
го-настрого. А  Мария спала себе и спа
ла. Вдруг будто толкнул кто-то в 
грудь —  быстро кинулась к двери, 
крючок накинула. Потом успокоилась, 
оделась и пошла к подружкам —  ра- 
ботать-то идти во вторую смену толь
ко. Болтала с девчонками, в окошко 
глянула —  сестренка младшая бежит:

—  Маруся, к тебе пришли какие- 
то два дяди военных.

Мария только отмахнулась —  а ну 
их, не стала домой заходить, а прямо 
на тарный завод, на работу пошла. 
По дороге они ее и нагнали.

Повели на вокзал, прямо по шпалам 
пешком. Зашли в тупик, а там поезд 
стоит, а возле каждого вагона воен
ные с винтовками. Тут Мария глаза и 
вскинула: батюшки, окна-то в вагонах 
зарешечены, и множество людей за ни
ми.

«Нет, не хочу, пустите», — она-дра
лась из всех своих силенок. Да зря, 
скрутили они ей руки и грубо кинули 
в вагон.

Вот такое было в ее жизни 22 мая 
1951 года —  так точно запомнила Ма
рия эту жуткую дату.

Привезли их на пересылку в Усолье: 
копили там народ, ждали всех, чтоб 
потом отправить дальше. Месяц сиде
ли в тупике до прибытия этапа чече
нов.

Люди прибывали и прибывали, и 
произвол был полный: что хотели ох
ранники, то и делали с людьми. Тут 
и испытала Мария сталинский «ком 
мунизм» на своем девичьем теле.

А  когда накопили народу побольше 
—  погрузили всех на пароход, что та
щил их до Ангары, а потом еще 270 
километров в грузовиках тряслись. И 
снова на баржу погрузили с красивым 
таким названием —  «Ч ар а », повезли 
на ней многих в последний путь. А  
обратно-то вряд ли и половина верну
лась.

Притащила «Ч ар а » и Марию. Место 
называлось словно в издевке —  Мама. 
И были в той Маме тайга да палатки, 
хоть волком вой, а никуда не убе
жишь: некуда бежать-то. Объявили 
им по прибытии, что дают им 20 лет 
срока: за что —  никто не объяснил, а 
только в карточках их написано бы ло: 
«до особого распоряжения». «Особня
ки» —  так быстро окрестили их на ла 
герном языке.

Ох, и море там было людское! Ма
рия все больше с эстонцами дружила, 
их много было. Привезли и из Средней 
Азии народ: казахи, узбеки —  поми
рали, как мухи, от морозов, почти все 
в первую же суровую зиму и поумира
ли. «Восьмилетники» —  горе мыкали 
те, кто трудодни не выполнил, «шести- 
летники» —  как та женщина на фото, 
что за колоски сидела. А  еще пленные 
немцы были, предатели, власовцы,
бендеровцы, уголовники... А  сразу по 
приезде на Маму видели все, как
прыгали парашютисты десантом —  ус
мирять чеченцев. Увезли их потом 
куда-то или поубивали всех —  никто 
не знал. Непокорный народ.

И брошено было им всем, без разбо
ру: «Вы сюда вину свою искупить
сосланы». Но какую ж вину нашли у 
нее, немецкой девчонки, родом с
Краснодарщины, с детством детдомов
ки из Сибири?

Детство тоже цепко хранила Ма
риина память. Когда пригнали их, 
немцев из Краснодарского края, под 
поселок Чаны, в Сибирь, мама стала 
работать в совхозе. Ни Мария, ни 
младшие ее братишка с сестренкой ее 
толком и не видали —  вместо мамы 
нм бабушка была старая. И как заб
рали маму в 42-м, тоже никто из де
тей не видел —  с работы и забрали, 
отправив в Новосибирск в зону, тоже 
работать. А  детей-немчонков всех в 
подвале овощехранилища собрали. 
Спали на морковке, питались морков
кой — Марию до сих пор мутит от 
нее. Дети на этой «морковке» завшиве
ли, чесоткой замучились. Дегтем их 
смазывали и в баню всем гуртом —  
вот и вся профилактика. И  стали они 
жить на ферме, что-то вроде детдома 
это было, да только не смотрел за 
детьми там почти никто, обижали 
только сильно. А  было Марусе тогда 
12 лет, да братишке 8, да сестренке 5.

М аму она потом все же нашла, по
тому что отчаянная была, побеги из 
детдома устраивала. Когда вернулась 
от мамы, нашла брата в чужом бара
ке. Л еж ал он на сундуке, весь в жару, 
а с дров рядом капал прямо на него 
таявший снег. Обняла Маруся брата, и 
проплакала всю ночь. Как будто зна
ла тогда наперед: не только им выпа
дет окаянное детство. И детям ее тоже 
крест нести.

В ватной той палатке-бараке, где 
поселили весь народ скопом: муж и
ков, баб, чеченцев, немцев, уголовни
ков, политических —  рождалось дети
шек, что цыплят. Не от любви —  от

ненависти. И умирали —  только хоро
нить успевали.

Баба была одна —  ребенка посты
лого, уродца невинного, живьем ка
меньями залож ила. Привыкали к 
убийствам. Утопленники по реке плы 
ли животами кверху.

А  ребятишек своих Мария любила. 
Первенца прижила от чеченца Во- 
лодьки: первый он ее заставил жить с 
ним. Когда срок рожать подошел, му
жик пожилой на руднике, что рядом 
киркой слюду колол, пож алел ее: 
«Иди домой, м илая». А  от рудника 
километров пять идти. Схватки нача
лись по дороге. Покричала сначала, а 
потом на бревна-волокуши легла и за
сыпать стала. Со штольни мужик шел, 
Марию растормошил: «Девка, медведь 
съест». Увидел, что рожает девка-то, 
взял в охапку, да так на волокушах и 
привез до места. Трое суток тогда М а
рия мучилась, рожая первенца. Да по
мер первенец-то, как и второй ее ребе
нок от того шакала-охранника.

А  уж  последнего своего детеныша 
Мария сама жизни лишила, взяла на 
душ у грех. Уж е после освобождения 
это случилось, когда домой вернулась 
к матери, с животом. Сразу хотела 
скинуть, вырвать с корнем ад, что шел 
за ней по пятам. А  мать-лютеранка 
не давала, брата следить за ней при
ставила. Да не уследили —  сбегала 
Мария к бабке, так не хотелось ей 
больш е тюремных «ничейны х» деток». 
А  как увидела рядом корчившееся, 
еще живое существо, обреченное ею 
на нежитие... заметалась, закричала 
страшно... Так и мечется до сей поры 
сердце по тому последышу.

А  двоих мальчишек Мария подняла. 
Об отцах .им особо не рассказывала — 
ни к чему. Кабы любила кого, а то 
что рассказывать-то? А  любовь ее там, 
в 51-м, осталась: жених у Марии был 
тогда, свадьбу уж собирали, да поте
рялись они друг для друга за эти 
шесть лет. А  на Маме какая ж любовь 
—  похоть одна мужицкая. Была у н и х ' 
там за все время одна лиш ь пара пос
тоянная: статная красавица Валя да 
татарин Миша, ей до пояса. От нужды 
баба жила с ним, для покою, о любви 
и речи не было. Да еще светлым пят
нышком вспомнилась Марии невеста в 
белом платье: пригнали ее по этапу 
сразу из-под венца да прямо в грязь.

Не померещилась Марии вся ее 
жизнь. Было, все это было с ней, и ох
ранник бывший с гвоздями своими пе
ред глазами все стоял. И люди встре
чались Марии, и нелюди —  всех вдо
воль. Прости их, Господи, а она уж 
простить не в силах —  Мария, прос
тая немецкая женщина-россиянка, 
которую Россия-мать бросила в грязь 
и ад. Господи, прости и Россию.

* *  *

П О СТКРИ П ТУМ . Недавно Мария 
Адамовна Гайденрайх подала доку> 
менты на выезд в Германию. Обоих 
своих сыновей с их семьями она за
бирает с собой: «Тогда не оставила 
моих мальчиков, а теперь и подавно 
не брош у». Она уезжает из России, 
и кто бросит в нее за это камень?

Марина С АЛМ И Н А.

Н А  С Н И М К А Х :
Маша Гайденрайх за несколько 

дней до ареста, май, 1951 год.
Вместе с сыновьями, 1961 год. Во

лодя и Витя внизу. Сидят Володя и 
Витя, стоит племянник Марии.

Мария Адамовна Гайденрайх, ян
варь 1992 г.

Фото и репродукции В. Полякова.



Г Е Р М А Н И Я -Н А М , М Ы - Е Й

В ДРУГОМ ИЗМЕРЕНИИ
В конце 60-1 годов ■ институте ки

нетики и горения было сде
лано открытие: обнаружено

влияние внешних и внутренних магнит
ных полей на протекание химических 
реакций в клетке. В середине 80-х 
практически завершенная разработка 
этой темы была удостоена Ленинской 
премии.

Точки оказались как бы расставле
ны, и ученые решили заняться новым 
делом — применить магнитный резо 
нанс в области медицины. Так в 1989 
году в Сибирском отделении Академии 
наук начал работать томографический  
центр. Его директором стал ныне член- 
корреспондент Российской Академии 
наук Ренат Сагдеев.

Мы привыкли ругать себя за органи
зацию собственной жизни и делаем 
это с удовольствием. Тем удивительнее 
признать, что методики лаборатории 
Сагдеева оказались на несколько по
рядков точнее и результативнее, чем 
где-либо в мире.

Жизнь нового томографического 
центра началась с того, что западно- 
германская фирма «Брукер» (в свое 
время выпустившая первый серийный 
томограф) продала один аппарат сиби
рякам в рассрочку и подписала до
говор о взаимном сотрудничестве. Ап
парат, между прочим, не из дешевых. 
Одна такая «штучка» стоит полтора 
миллиона долларов, а посему на терри
тории бывшего Союза их всего пять. К 
слову сказать, «эксплуататоры» томо
графа за него уже рассчитались и пла
нируют купить еще два — несколько 
иного характера и перспектив.

Под будущие приобретения букваль
но за полтора года возведено здание. 
Больше миллиона марок вложила «Бру
кер» и в строительство. Простого со
ветского человека, вроде меня, сроки 
поразили: в июле 1990 года финны на
чали ставить стены, сейчас ведутся от
делочные работы и закупается мебель. 
Летом международный . томографиче
ский центр распахнет новые финские 
двери.

Впрочем, пока он занимает неболь

шой одноэтажный домик на задворках 
института кинетики. И все же...

Томографический метод позволяет 
выявить любые опухолевые образова
ния на самых ранних стадиях. В Японии 
томография обязательна для каждого 
гражданина. Прошедшим обследование 
даже снижаются страховые взносы. У 
нас, как показала практика, больные 
обращаются в центр слишком поздно.

Процедура создания снимков дли
тельна — на одного больного уходит 
примерно час, поэтому очередь на об
следования огромна. Однако и осмот
рено уже тысяча семьсот больных. По
добно тому, как хозяйка режет пласти
ками картофель, томограф ясно пока
зывает врачу срезы «подозреваемой» 
части тела толщиной в 8 миллиметров 
(под любым углом и ракурсом).

Итак, наши выгоды сотрудничества с 
немцами налицо. Но зачем это нем
цам? Ведь особых материальных при
былей они точно не получат.

На этот вопрос заместитель директо
ра центра Алексей Подоплелов ответил 
так:

— Здесь дело не в прямых доходах: 
з нас вложил — с нас получил. На их 
оборудовании мы достигаем высоких 
научных результатов, что и служит ап
паратам лучшей рекламой. Сейчас Ель
цин подписал Указ о развитии томогра
фии в России — широкая дорога и не
объятный рынок. «Брукер» может стать 
единоличным хозяином этого рынка, от
теснив даже «Дженерал электрик» и 
«Симане».

Томограф — прибор сложный, для 
работы с ним нужны ученые многих 
специальностей: физики, химики, ма
тематики, квалифицированные врачи. 
Именно мы сумеем обеспечить сервис
ное обслуживание томографов в стра
не, и летом начинаем строить учебный 
центр.

Из чистенького маленького домика, 
окруженного стройками, я выходила 
под впечатлением. Медицина будущ е
го? По крайней мере, уже сегодня сов
сем другой мир.

Татьяна А Ф АН АСЬЕВА.

МЕБЕЛЬ
С ВИНЬЕТКАМИ

Новосибирские мебелыцики пер
выми в нашей стране (речь о 
территории бывшего Союза) до 

говорились с немецкими фирмами о 
производстве таких качественных д р е
весно-волокнистых плит, которые пока 
у нас никто не изготовляет. На эти це
ли будут использоваться менее ценная 
древесина, без коры, которую без про
блем можно собирать не только в 
Томской области, но и ■ нашей, а также 
щепа специального приготовления. Но
вая древесная плита хорошо пилится, 
не крошится, может быть белой и с на
несенной на нее текстурой. Она пойдет 
на передние части мебельных стенок. 
Из такой плиты можно делать симпа
тичные виньетки, мебель в стиле ба
рокко, чем славятся, например, многие 
западные фирмы.

Новые плиты и новая мебель — ини
циатива специалистов объединения «Но- 
восибирскмебель». Генеральный дирек
тор его Евгений Шваб и главный инже
нер Юрий Попов побывали в Германии, 
заключили контракт, привезли образцы 
новой продукции. Уже дома мебель
щики нашли спонсора — Посевнинский 
машиностроительный завод Черепанов- 
ского района, который в рамках кон
версии начал строительство нового це
ха по выпуску плит в Линеве.

— Самое главное сегодня — найти 
деньги на покупку в Германии обору
дования, — говорит главный инженер 
объединения «Новосибирскмебель»
Юрий Попов. — Местная власть могла 
бы и помочь нам, но все ждут готового 
пирога. Цех рассчитан на 50 тысяч ку
бометров плиты в год. Из нее мы смо
жем получать мебели на 50 миллионов 
рублей.

Стоимость оборудования будущего 
цеха в Линеве оценивается в 42 мил-

лйона марок. Часть его будет закупле- | 
на на рубли на совместном российско- 
германском предприятии в Воронеже. 
А 28 миллионов марок нужны для за
купки оборудования в Германии. Где 
взять валюту?

Немцы пошли сибирякам навстречу. 
Сначала обеспечат поставки на 9 мил
лионов марок, чтобы можно было на
чать в цехе работать. Из них 5 милли
онов просят в валюте, а на оставшиеся 
4 миллиона — лесные материалы. Все 
это новосибирцы рассчитывают достать 
только в обмен за свою дефицитную 
мебель. Нефтяники и газовики обеща
ли валюту, другие предприятия — лес
ные материалы.

За два года немцы готовы поставить 
оборудование, а новосибирцы его 
смонтировать и начать работать. С это
го времени расчет за оборудование 
будет вестись готовыми плитами.

При желании новый цех можно пол
ностью построить за три— четыре года. 
Если сейчас в мебельном производстве 
древесина используется лишь на 60 
процентов, а остальное идет в отход 
то в новом цехе в дело пойдут 80 про
центов.

Заграница нам, конечно, помогает, 
но не без выгоды для себя. Бизнес 
есть бизнес. И все-таки немцев стоит 
поблагодарить, что они с пониманием 
относятся к нашим порядкам и нуждам, 
согласившись оплату за оборудование 
получить по частям. Другое дело, что 
если мебельщики не найдут сейчас ва
люту, Посевнинский машзавод, уже на
чавший строительство цеха, может пс 
реориентировать его на другие цели. 
Остается надеяться, что мебель с винь
етками у нас все же будет.

Зоя ЛАВРОВА.

У КЛАРЫ
Немецкий культурный центр... Мысленному взору пред

ставляется большой красивый особняк... нет, небольшой 
уютный домик... Впрочем, мысленному взору может пред
ставляться все, что утодно, так как >• немецкого культур
ного центра а Новосибирске есть только маленькая адми
нистративная комнатка л Доме культуры  им. К . Цеткин 
(тоже, кстати, дочери немецкого народа), а также комната 
побольше в  этом же Доме культуры, в которой протекает

потолок и по стенам — грибок, а значит, пользоваться ею 
весьма и весьма ¡затруднительно.

Однако немецкий культурный центр в Новосибирске 
есть. Более того, он был образован почти одновременно с 
самим »Возрождением» и стал первым в городе нацио
нальным культурным центром. Уже после появились та
тарский, польский, украинский и другие. Директором .цент
ра стала Галина Вейнгард:

К О ГД А  в 1989 году 
прошла первая кон
ференция « Возрож

дения», стало ясно, что люди, 
гфишедшие на нее, очень 
разрознены. Мне захотелось 
помочь, тем более увидела, 
как потянулся к этому муж . 
И пош ла работать, невзирая 
на отсутствие помещения и 
мизерные ставки —  сто— сто 
десять рублей. Ставки нам 
дал областной комитет по 
культуре, он же платит за 
аренду помещений нарядную 
сумму —  десять тысяч руб
лей в квартал. Реальная по
мощь и поддержка исходят 
только от них. За два года 
работы я неоднократно быва
ла 'на встречах с руководст
вом города и области —  и у 
Индинка, и у М ухи —  никто 
не говорил «нет*. Наоборот, 
всегда говорили: «Чудесный
народ нем цы : работящий,
трудолюбивый. Вот - вот ваш 
вопрос решится». Но резуль
тата как не было, так и нет. 
Есть лишь предполагаемое 
место под строительство куль
турного центра в районе при
стани «Октябрьская».

Многие, сидевшие на чемо
данах, с сентября вновь хлы 
нули в Германию. Люди пони
мают, что ждать им больше 
нечего. Особенно люди стар
шего поколения — . они и 
гак ждали всю жизнь.

И все-таки мы работаем.

Главной нашей задачей ста
ло изучение языка. Вопрос 
уперся опять в помещение: 
мшогие смотрели на это, как 
на доходное мероприятие, и 
старались взять с нас аренд
ную плату побольше. Мне же 
кажется, что на людях, ут
ративших язык не по своей 
вюле, стыдно зарабатывать. 
Несколько групп учились у 
нас в областной библиотеке, 
некоторые —  в трех средних 
ш колах, но это, конечно, 
капля в море.

Почти все наши мероприя
тия упирались в мероприя
тия самого Дома культуры . 
Бывали ситуации, когда лю 
дей, пришедших на репети
цию, просто - налросто вы
проваживали.

П олитика уже никому не 
интересна, люди хотят просто 
общаться. Но общаться стоя, 
в не очень уютном фойе, как- 
то не манит. Хотя люди у 
нас и на это согласны. Ста
рушки говорят: «Девочки,
не уходите от нас, как же мы 
без вас?».

Галина Вейнгард ушла не 
потому, что «вы дохлась», по
теряла надежду —  так уж 
слож ились.семейны е обстоя
тельства. И центр возглавила 
Елена Кеммер:

—  Нам прислали из Гер 
мании аппаратуру, присыла
ют брошюры, газеты, 
дают видеокассеты , с

фильмами, скоро будут два 
лингафонных кабинета, а лю 
дей пригласить некуда —  в 
комнате уже давно капает во
да. На .подобные оргвопросы 
уходит много сил.

Но вот о  чем мне приятно 
говорить —  так это о бес
корыстной помощи всех на
ших людей. <На личны х маш и
нах перевозят все, что нам 
необходимо. Сложилась чуть 
ли не производственная брига
да женщин, которые пекут 
булочки и пироги к праздни
кам. М ногие приходят, про
сто спрашивают, чем помочь? 
И за это им всем огромное 
спасибо! В нашей серой быто
вой жизни эта работа для ме
ня, например, праздник. Если 
мы сейчас вплотную не зай
мемся немецкой культурой —  
то все. Пропадает ведь не толь
ко язык. М ы л о  знаем многое 
понаслышке —  к примеру, о 
жизни в республике. Прово
дили праздник Рождества —  
а как, что? Ничего ведь не 
энаем: ни ритуалы, ни куль
туру застолья. По каплям, 
крупицам приходится соби
рать. Попали на выступления 
немецкого ф ольклорного кол
лектива, так осматривали их 
костюмы чуть ли  не по нитке, 
чтобы запомнить лучш е, сде
лать подобные. Очень инте
ресная задача —  сбор фольк

лора российских немцев, ни
кто еще этим не занимался.

'Как-то выступали в Куйбы 
шеве —  женщины в зале пла
кали. Они впервые услыш али 
немецкую речь со сцены. 
Люди, .как будто проснулись
—  пожилые женщины охот
но приходят петь, выступать. 
В конце мая 1992 года соби
раемся провести фестиваль 
немецкой культуры. Приедут 
гости из Германии, Алма- 
Аты , с А лтая , но в основном 
будут выступать коллективы 
нашей области...

Ш тат работников центра
—  шесть человек. Мизер, ко
нечно, если учесть, что нем
цев в Новосибирской области 
более '60 тысяч, а добрая по
ловина из них проживает в 
селах. Наладить прочные свя
зи с огромной областью —  
еще работа будущего. Пока 
лиш ь горожане могут прихо
дить на праздники Пасхи и 
Рождества, приводить детей 
на новогодние утренники, ко
торые с успехом проводит 
центр. Да и то порой всем 
желающим не хватает места.

Работа будущ его —  и фор
мирование библиотек на се
ле. В арендуемых комнатах у 
центра есть овоя небольш ая 
библиотека, но литературы 
на немецком языке явно не 
хватает, особенно детской —  
красочной и доступной.

. . .И  БЫ Л 
П Р А ЗД Н И К
В Я Н В А Р Е  в селе Д о

вольном прошел

День немецкой куль 
туры. Его инициаторами и 
активными организаторами 
стали директор ш колы ис
кусств Виктор Нидент^ль и 
директор Дома культуры  Та 
мара Каретникова.

♦ Давайте сегодня забудем 
незаслуж енно нанесены ыо
обиды, почувствуем уважение 
к себе и окружающим лас 
людям, испытаем гордость за 
свой прекрасный народ», 
эти слова открыли праздник, 
построенный как чествование 
многих немецких семей, про  
живакяцих в Довольном.

На сцену приглаш ались се
мья Герман, братья Гаах 
братья Росс, супруги Види- 
кер, семья Либрихт... Все они 
—  уважаемые в районе люди, 
прекрасные работники. На
пример, глава семьи Борк 
Рейнгольд Фридрихович
(как подсчитали организато 
ры) —  за 46 лет скатал 
более 263 тысяч пар пер
воклассны х валенок.

Хорош их мастеров своего 
дела представила и выставка 
Прикладного творчества. Кру 
жева Екатерины Бракк, щи 
тье и чеканка Любови и Да 
вида Ким м ель, вязание Ва 
лентины Эртель оказались на 
высоком профессиональном 
уровне.

Поздравления и добрые 
слова в адрес пришедших на' 
праздник говорили руководи
тели М 1Н 0 ГИ Х  х о з я й с т в  

предприятий района.
Совместное чаепитие с не 

мецкой выпечкой заверши.»^ 
первое в истории села ■>ткры- 
тое пои знание заслуг его жи
телей - немцев. Дам бог, ¡к - 
поелейнее.



...Остался позади трехкилометровый мост через Волгу, и вот я и компании с дву « >  са
ратовскими «демороссами» — (Александром Жа воронским и Валерием Иг-нхелем въезжаю в го
род Энгельс, бывшую столицу республики. Впечатление весьма тягостное — нищее захолу
стье, безликость, обшарпанность, грязь. Город, построенный Лез любви, без ш-репективм. абы 
как. Пока мы «солеснли по улицам, изредка появлялись в просветах между •хрущевками» и 
бараками старые «Дания «европейского -стиля», но нынешнее состояние их настолько жалко, 
что подходить к ¡ним поближ е даже и не хотелось.

У  жителей нынешнего Энгельса те же проблемы, что и у 1вгсх россиян: космические це
ны на продукты, не поспевающая за ценами зарплата, экологический кризис. Думается, они 
были бы рады кому угодно, хоть немцам, хоть туркам, кто помог бы облегчить эту жизнь. 
Но нет, кому-то выгодно было навязать волжанам антинемецкую истерию. Кому н для чего?

К О ГД А  я 'работал на 
Новосибирском ра
дио, то часто слы 

шал здесь имя девочки - юн
кора со станции Чиж Любы 
Шаршавовой.

Гора с горой не сходятся, 
а с Любовью Шаршавовой, 
собственным корреспонден
там газеты российских нем
цев «Нойес лебен», я встре
тился а Саратове. Конечно, 
мне бы ло интересно узнать 
мнение землячки и коллеги 
о ситуации с автономизаци- 
ей. Вот что она рассказала:

— Когда два года назад 
общество «Возрождение» по
требовало восстановления 
республики немцев Повол
жья, Саратовский обком 
КПСС и горкомы Маркса и 
Красноармейска развернули 
антинемецкую кампанию. 
Собственно, это была попыт
ка переключить внимание об
щественности на немецкую 
проблему в связи с угрозой 
разоблачения хищений в си
стеме мелиорации, кормив
шей не только партийные ор
ганы области, но и Ц К  КПЮС, 
и союзный Совмин. По при
казу секретарей генркомоа 
В. Зюзина и В. Рогалева, а 
также начальника «Саратов- 
главмелиораци'и» И. Кузнецо
ва, местных жителей собира
ли с антинемецкими плака
тами на митинги. Партийные 
чиновники агитировали про
тив восстановления прав 
ре| гресс ироваино го народа. 
Затюканные компропаган- 
[чй волжане были готовы 
чуть ли не с оружием в р у 
ках защищать свои деревни 
от нем.ц1'в. К счастью, до кро- 
я о 1 пролит и я не дошло. Но 
провозглашенный тогда ло
зунг «Лучш е СПИД, чем нем
цы» останется позорным пят
ном на репутации уездных 
наполеончиков, вовремя пере
прыгнувших из партийных в 
кресла председателей горсове
тов...

*  *  *
В этой поездке мне везло 

на совпадения.
Мне очень хотелось встре

титься в Саратове с доктором 
философских наук Сергеем 
Замогильным. А  он оказал
ся... мужем Лю бы Шаршаво- 
вой. В этом тридцатипятилет- 
нем молодом человеке сохра
нилось многое из того, что 
связано с представлением о 
русском интеллигенте —  мяг
кий и ровный в общении, ши
роко образованный, неравно
душный к чужой беде. Вот 
опт-то и возглавил вызванное 
к жизни самой логикой собы
тий общество «Справедли
вость» — общество русских, 
выступающих за немецкую 
автономию.

— Общество «Справедли
вость» возникло в 1989 году, 
—  рассказывает С. Замогиль
ный.—  Многие волжане были 
возмущены той антинемецкой 
истерией, которую стали раз
жигать партократы. После 
одного из самых крикливых 
митингов учитель из города 
Маркса Юрий Рогулев (не пу
тать с партийным чиновни
кам Рог алев ым) пришел к 
горкому партия с плакатом 
«Возродить республику нем
цев П оволж ья*. Это бы л по
ступок мужественного и 
нравственного человека. Та
ких людей оказалось немало. 
М огу назвать чету Проскуря
ковых. Валентин Проскуря
ков бы л секретарем парткома 
завода «Радон». За выступле
ния в поддержку идеи немец
кой автономии его исключи
ли из партии. Сейчас он и его

жена Александра — ферме
ры.

Едва наша группа оформи
лась, мы приняли обращение 
против антиавтономистов. Я 
взял это обращение —  и в 
Москву, в Верховный Совет 
России. Там сказали:
«Держитесь, реряга, вы де
лаете хорошее д е л е » .  А  ког
да возвратился^ s ic  аратов, на 
меня обруш иласьk вея мощь 
партийной маДший). Если бы

ння их областного координа
ционного совета здесь прошло 
что-го »роде «круглого сто
ла » по проблеме немецкой 
автономии. Председатель Са
ратовского областного движе
ния «Демократическая Рос
сия» Валерий Давыдов при
гласил меня на беседу за чах: 
до заседания.

В. Давыдов:
—  Многое в нашей обла

сти тормозится в результате

Фракция депутатов от «Д е 
мократической России» была, 
вынуждена покинуть сессию, 
создав ситуацию отсутствия 
кворума, что не позволило 
узаконить абсурдное реше
ние. Однако резонанс оно 
имело большой, тем более, 
что Макаревич огласил его 
на съезде советских немцев. 
Как и намечалось, это поме
ш ало Ельцину приехать на 
съезд, а заодно и осложнило 
его переговоры с руководите
лями Ф Р Г  во время его по
ездки в Германию. Но ситуа
ция небезнадежна. Недавно 
мы побывали в самой горячей 
точке межнационального
конфликта —  Красноармей- 
оке. Беседа с противниками 
автономии (в их числе было 
ми ого людей, просто введен
ных в заблуждение) продол
ж алась целый день. Для на-

В ЭПИЦЕНТРЕ
О  том, какой представляется 
проблема восстановления 
республики немцев Поволжья 
жителям Саратовской области

И И и

я не успел побывать в Моск
ве, они, наверное, сделали бы 
мне какую-нибудь большую 
пакость. Я ведь и в Ц К  КПСС 
тоже был, заручился под
держкой заведующего секто
ром национальных автономий 
В. Аумана. В то время он 
еще не враждовал с общест
вом «Возрождение».

В общем наша группа 
«Справедливость» начала не
торопливую, спокойную рабо
ту. Мы регулярно бываем а 
тех районах, где анти автоно
мистские настроения раскале
ны особенно сильно, встреча
емся с оппонентами за «круг
лым столом » и в прямом об
щении стараемся убедить, что 
их опасения безосновательны 
и восстановление автономии 
немцев не повлечет за собой 
ухудшения жизни русских. 
Мы показываем все выгоды 
от возрождения РНП, вклю
чая возможность получить 
займы из Ф РГ. Ш аг за ша
гом общественное настроение 
постепенно склоняется в 
поддержку автономии.

Сегодня общество «Спра
ведливость», оставаясь само
стоятельной, независимой, 
зарегистрированной организа
цией, действует ц составе 
движения «Демократиче
ская Россия».

И вот я в окружении сара
товских «демороссов». Перед 
началом очередного заседа-

беэдеятельности или прямого 
сопротивления областного 
Совета и его председателя Ни
колая Макаревича. В том чис
ле и в разрешении межнацио
нальных проблем. Кстати, по 
этому вопросу Макаревич »  
первый раз вступил в конф
ликт с республиканским руко
водством. Если вы помните, 
в октябре 1991 года прошел 
второй этап съезда россий
ских немцев. В свое время 
Ельцин обещ ал председателю 
общества «Возрождение» Ген
риху Гроуту присутствовать 
на съезде. Чтобы вынудить 
Ельцина отказаться от уча
стия в съезде, за две недели 

'до его открытия Макаревич 
вынес на рассмотрение сессии 
вопрос о судьбе немецкой ав
тономии. Хорошо подготов
ленные депутаты из семи 
районов, ранее входивших в 
республику немцев, по знаку 
«дирижера» дружно стали 
хоронить идею автономии. 
Поскольку для депутатов из 
демократического меньшинст
ва это был сюрприз, мы пред
лож или глубоко проработать 
вопрос, обсудив его с русски
ми и немцами во всех райо
нах. Однако, председатель 
поддержал позицию реак
ционных депутатов: никогда 
никаких немецких образова
ний в Саратовской области не 
будет. Их не смутило, что 
они вступили в противоречие 
с законом.

чала разговора мы приняли 
лозунг оппонентов: «Немцы
—  да, автономия —  нет!», и 
стали его развивать. Если 
немцы —  да, то и немецкие 
школы —  да? Да. И немец
кий университет —  да? Да. 
И  немецкий язык —  да? Да. 
И немцы в Советах —  да? 
Да. А  если немцев в Совете 
будет большинство — не 
страшно? Не страшно. Так это 
и есть немецкая автономия!

Раскрутив ситуацию обрат
но, мы выяснили, откуда бе
рет начало эта антннемец- 
кая агрессивность. Оказа
лось: людям активно внуша
ли : немцы потребуют обрат
но свои дома, отнятое имущ е
ство. А  ведь немцы неодно
кратно заявляли, что ничего 
обратно требовать не будут, 
но именно это и скрывали. 
Местные руководители, поте
рявшие основную работу (го 
товить заседания бюро, про
сматривать номенклатуру и 
т. д.), нашли себе другое за
нятие, которое тоже как бы 
позволяет видеть результат: 
поддерживать затухающий 
костер межнациональной 
вражды.

Что же касается нашего 
сотрудничества с обществом 
советских немцев «Возрожде
ние»... Здесь достаточно ска
зать, что с недавних пор 
«Возрождение» входит в со
став «Демократической Рос
сии » .

В. Ренхель (участник дви

жения «Демократическая Рос
сия», депутат Саратовского 
областного Совета, председа
тель Ленинского районного 
совета профсоюза работников 
свободного труда):

—  Я  считаю нашей стра
тегической целью достижение 
американской модели нацио
нального устройства, когда 
каждой нации обеспечивает
ся свободное развитие. Это не 
может быть достигнуто сразу 
в .наших условиях. Так уж 
устроена ‘ наша страна, что 
здесь ничего нельзя добить
ся иначе, как государствен
ными методами. Поэтому не
обходимо восстановить госу
дарственность репрессиро
ванных народов. Анти автоно
мистские настроения идут
под девизом «Никакой госу
дарственности немцам». Когда 
спрашиваешь, почему —
никто толком объяснить не 
может. Надо бы сесть за стол 
переговоров немцам, анти ав
тономистам, местным вла
стям и спокойно сближать по
зиции. Тем более, что эконо
мические и социальные выго
ды налицо, и Саратовская об
ласть имела бы шанс резко
вырваться вперед на фоне
всей России.

А. Жаворонский (член об
ластного координационного 
совета движения «Демократи
ческая Россия», председатель 
областного совета профсоюза 
работников свободного тру
да):

—  Общество «Возрож де
ние» вызывает нарекания 
многих наших политиков - по- 
постепенцев своим «экстре
мизм ом »: дескать, отдайте
нам сейчас же республику 
немцев, либо мы все выедем 
в ФРГ... Нет чтобы начать 
переговоры, дискуссии, засе
дания, да и вести их так лет 
с десяток! Ежу понятно, что 
ждать больше нечего. Либо 
республика немцев будет се
годня же восстановлена, либо 
немцев в России не будет. 
Станет это достижением или 
еще одним позорным прова
лом внутренней и внешней 
политики? Попробуйте сами 
решить. Боюсь, что прави
тельство Ельцина, заволоки- 
чивая решение проблемы рос
сийских немцев, вполне за
служивает все чаще выска
зываемых упреков в «горба- 
чевщияе».

Немцы не могут больше 
ждать. Сегодняшние ребятиш
ки и молодые люди языка 
уже не зяают. Происходит 
катастрофическое угасание 
культуры. Можно, конечно, 
создать, как это и делается, 
национальные районы в Вол
гоградской, Омской областях, 
еще где-нибудь. Но нужен 
центр, столица, метрополия, 
откуда осуществлялась бы ко
ординация всей деятельности 
по возрождению народа. К о 
нечно, если здесь объявят ав
тономию, то сюда приедут да
леко не все немцы России и 
других бывших союзных рес
публик. Но возрожденная на
циональная государствен
ность возвратит чувство на
ционального достоинства 
всем российским немцам, где 
бы они не жили. Руководи
тель «Возрождения« Генрих 
Гроут высказался резко: ес
ли в этом году мы не полу
чим автономию, то уедем. 

*  *  *
26 апреля 1991 года Вер- 

ковный Совет РСФСР принял 
Закон «О реабилитации реп
рессированных народов», в ко
тором прямо указано, что реа
билитация народов означает 
признание их права на вос
становление национально- 
государственных образова
ний. Законом не допускается 
агитация, препятствующая 
реабилитации репрессирован
ных народов.

Думается, что правительст
ву России неизбежно придет 
ся приступать к исполнению 
этого закона.

С. ВЕНЦИМЕРОВ.
Н А СНИМКЕ: немецкий

храм в городе Мессере.

9.

Евгений ЩЛЕЙ — фотокор
респондент «Сибирской газе
ты «, живет в Новосибирске. 
Его мастерство известно не 
только в Новосибирске, на 
Алтае, но я за рубежом. Ф о 
товыставка, посвященная 
жизни российских немцев, 
сейчас экспонируется в Г ер 
мании.

Ф о А  А. Овчинникова.

К СОЖАЛЕНИЮ. мало 
кто помнит, что 
до 1937 года такой 

район на Алтае сущ е
ствовал, центром его было 
село Гальбштадт. Сибирские 
страницы история россий
ских немцев рассказывают о 
том, что в конце прошлого 
века немцы с Кавказа и У к 
раины, как и многие земле
дельцы европейской части 
России, двинулись в Сибирь 
для освоения богатейших зе
мель, расположенных за 
Уралом.

Кадры для национального 
района готовились в автоном
ной республике немцев П о
волжья. Хздавал.*|2ь там кни
ги на немецком языке, име
лись национальный театр, 
хор, оркестр. У немцев был 
свой дом, своя государствен
ность, заботившаяся о разви
тии культуры народа. Все это 
служ ило гарантом настояще
го равноправия, а не мнимо
го.

Все это было, было, было... 
А  потом были другие, страш
ные годы, когда Сталин про-

ЧТО Ж Е  Н У Ж Н О  
ЭТИМ НЕ МЦАМ?

Н А  А Л Т А Е  ВОЗРОЖ ДЕН Н ЕМ ЕЦ К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  РА Й О Н . Ж И 
ТЕ Л И  О Д И Н Н А Д Ц А Т И  Н ЕМ ЕЦ К И Х  СЕЛ СЛАВГОРОД СКОГО  И Х А Б А Р  
СКОГО РАЙ О Н О В  Н А  РЕФ ЕРЕН Д УМ Е 13 ИЮ НЯ П РО Ш ЛОГО  ГОДА Б О Л Ь 
Ш ИНСТВОМ  ГОЛОСОВ С К А З А Л И : «Д А  Н ЕМ ЕЦ КОМ У Р А Й О Н У !* .

выселять. Нет. они построят 
себе дома заново, они возро 
дят Поволжье. Они срослись 
с Россией, с ее культурой, это 
особый пласт национальной 
культуры. Без России этот 
пласт не живет.

И  вовсе не все нашли себя 
в новых местах. Я знаю лю 
дей, которые говорят: была 
бы государственность, был
бы закон, признали бы, что в 
свое время был совершен ан
тигуманный акт, и дали бы

обещание, что такое больше, 
не повторится, мы бы верну
лись. Тянет на Родину.

Наивно? Но как разорвать
ся между зовом крови и зо
вом Родины? Так много ли  
надо этим немцам? Не так 
уж много: не путать их с
фашистами н позволить на 
своей Родине жить так, как 
они хотят. Не так уж много, 
если захотеть понять.

Евгении Ш ЛЕЙ.

Н А  С Н И М К А Х : немецкий национальный район.

Ансамбль «М орген-рот»; бабушкины кружева; бывший 
председатель колхоза им. Кирова. ныне пенсионер Фрид
рих Шнайдер; в селе ШумановКа.

Фото автора.

водил свои опыты геноцида, 
и его первой жертвой стал 
немецкий народ. Дай Бог, ни
кому не попадать в такие 
жернова истории. Наша 
семья не была исключением. 
Мою мать к: дедом выслали с 
Поволжья в Березовку Крас
ноярского края. Отца отпра
вили в трудармию на лесо
повал, куда-то под Туру- 
ханск. У матери было шесть 
братьев и сестер, всех раски
дали по Сибири. Она оста
лась с двумя детьми: Аннуш 
ке было четыре года, Викто
ру —  два, и ждала... меня. 
Родился я за колючей прово
локой.

Потом, в 1944 году, кто-то 
опомнился. Вспомнили, что 
отец был секретарем райко
ма комсомола в Гальбштадте, 
что семья всегда была преда- 
на России: прадед воевал в 
русекотурецкую  войну, дед 
служ ил в лейб-гвардии Семе
новского полка в первую ми
ровую и погиб в Пинских бо
лотах. И отца взяли с  лесо
повала в армию. До 1947 го
да он служ ил, в войну был 
контрразведчиком. Должен 
был поступать учиться в 
МГИМО.

Парадокс: отец воевал, за 
щищал Родину, а мы, его 
семья, были за колючей про
волокой, как враги. Не сра
зу дошла до него печальная 
весть, что мать умерла, а во 
мне тоже жизнь еле тепли
лась. Предлагали ему ‘ сдать 
нас в детдом, но он настоял 
на своем: демобилизовался я 
увез нас к своей матери на

Алтай. В тот самый бывший 
национальный район.

Война наложила свой же
стокий отпечаток на нравы в 
обществе, смешала немецкую 
национальность и принад
лежность к фашизму. Из-за 
этого отец не мог найти ра
боту, мы переезжали с одно
го места на другое. Да и мне 
пятая графа в паспорте не 
раз-мешала работать там, где 
хотелось. Хотя жаловаться 
грех, везло и на хороших лю 
дей.

Ребенком попал я на ал
тайскую землю, и она мне до
рога. Возрождение немецкого 
национального района я вос
принимаю как первый пово
рот властей к судьбе ни за 
что наказанного народа. 
Ж аль, что это решение за
поздало. Оно было принято 
лишь тогда, когда часть не
мецкого населения, живуще
го компактно между Славго- 
родом и Хабарами, стала по
кидать насиженные родные 
места, за бесценок продавать 
отличные дома, подворья и 
уезжать, чтобы в Германии 
начать все с нуля.

Когда поднялись даже они, 
которых не коснулся позор 
репатриации —  выселения 
под конвоем, это испугало со
вестливых людей на Алтае. 
Впервые за многие годы депу
таты встали на защиту наро
да. Тогда и бы л проведен ре
ферендум, а сибирская реги
ональная газета «Цайтунг 
фюр дих* —  «Газета для те
бя » — предоставила свои 
страницы для летописи о пер

вых шагах возрождения райо
на.

Помогает делу  доброе рас
положение краевых ведомств, 
их искреннее желание по 
мочь немцам возродить райрн 
не только в отношении эконо
мики, но и культуры. При 
всей скудости нынешних 
средств крайисполком выде
лил два миллиона рублей на 
строительство домов для спе
циалистов. В Барнауле груп 
па ученых во главе с А л ек 
сандром Мельниковым и спе
циалисты иэ Германии разра
батывают статус националь
ного района. Им предстоит 
определить не только буду
щее района, но и ¡государ
ственности российских нем
цев, взаимопроникновения 
культур, образования, совме
стного жития.

Уж е сегодня видны плюсы 
от создания района. Прежде 
всего — это стабильная по- 
ста»ка мяса в магазины по
требкооперации Слаягорода. 
В Яровом выдал первую про
дукцию новый хлебокомби
нат, поставленный из Герма
нии. В селе Орлове скоро на
чнет работать новый компакт
ный сырзавод, тоже подарен
ный Германией. А  шумя нов 
цы в своем селе устанавлива
ют передвижной мясокомби
нат. Новая технология позво
лит выпускать колбасные из
делия в богатом ассортимен
те.

Хорошо, что экономика об
ходится без национальных 
границ. За обильным столом 
мы все принадлежим одной 
Матери —  Природе. Словом, 
плюсы видны, а то, что нем
цы умеют трудиться, думаю, 
ни у кого сомнений не вызы
вает. Но все же, считаю, это 
не решение немецкого вопро
са. И люди продолжают уез
жать за рубеж. Я разговари
вал со многими. Бегут не от 
экономической неустроеннос
ти страны, нет, они готовы 
разделить судьбу России —  
своей Родины, готовы помо
гать ей в становлении. Они 
бегут из-за половинчатости 
решений, что приводит к ду
шевному дискомфорту, не
стабильности, боязни, что ге
ноцид может повториться.

В ноябре 1989 года всесо
юзный парламент признал 
геноцидом депортацию всех 
народов, не только немцев. 
Но декларация —  это еще не 
закон. Что с немецкой госу
дарственностью? Люди хотят 
вернуться в Поволжье, ня 
землю  предков. Немцы не со. 
бираютея претендовать на 
свои бывшие дома и кого-то



to. БОДОШООТН
В 1991 году омское общество «Возрождение» исключило 

профессора Бруно Рейтера из своих рядов. 
18 декабря 1991 года сессия Омского областного Совета на

родных депутатов приняла решение об образовании на террито

рии области немецкого национального района. Вся подготови

тельная работа осуществлена группой энтузиастов во главе с 

профессором Б. Рейтером.

РА З Д О Л ЬЕ  ветрам на степных 
прииртышских просторах: но
сятся, кружат по степи ме

телями да вьюгами, засыпая снегом 
казахские аулы, русско - украинские 
деревни и немецкие села. 130 тысяч 
немцев живут на территории Омской 
области, наиболее компактно —  к 
югу от областного центра в сельских 
районах, уже одно название которых 
говорит о многом: Одесский, Тавриче
ский, Полтавский, ПЬвлоградский... В 
конце прошлого —  начале нынешнего 
веков потянулся с южных окраин 
России, с Украины поток переселен
цев, особенно массовый в период ре
форм премьер - министра П. Столыпи
на, тогда и возникли на этих бескрай
них просторах первые поселения нем
цев — ' потомков колонистов, во вре
мена Екатерины I I  и Потемкина осев
ших в северном Причерноморье.

Второй массовый приток немецкого 
населения в Сибирь связан с события
ми, печальными для русского и немец
кого народов: войной, насильственным 
переселением немцев с Поволжья. Поч
ти 90 процентов омских немцев —  жи
тели сельских районов. Тот, кто бы
вал в их селах, наверняка запомнил 
прямые, добротно застроенные ули 
цы, ухоженные подворья с одним, а 
то и двумя гаражами, помещениями 
для скота и птицы, возделанными ого
родами. Трудолюбивые немцы в рус
ских поселениях всегда выделялись 
более высоким уровнем жизни, а их 
совхозы и колхозы  славились как эко
номически .крепкие хозяйства.

С весны восемьдесят пятого и над 
этими просторами закруж ились ветры 
перемен. Страна окончательно рвала 
со сталинщиной, переосмысливала 
свое п пошлое, и с этим процессом со
ветские немцы связывали надежды на 
реабилитацию, восстановление своей 
утраченной полвека назад государст
венности, возрождение этноса, своей 
культуры , разделяя со всеми народа
ми необъятной России стремление 
жить свободнее и богаче. Не сразу, с 
годами наметился прогресс в решении 
и немецкого вопроса. В марте 1989-го 
состоялся первый Всесоюзный съезд 
советских немцев, бы ло образовано 
общество «Возрож дение», его органи
зации стали возникать на местах. В 
Омске общество «Возрож дение» созда
но одним из первых в стране: в июле 
1989 года состоялась учредительная 
конференция. Предметно встал вопрос 
о возрождении республики немцев в 
Поволжье, немецкое население полу
чило право на выезд в Германию —  
свою историческую родину.

В 1990 году в Германию из Омской 
области выехало 9 тысяч немцев, но 
заметного оттока населения не про
изош ло: в Сибирь потянулись немец
кие семьи из Ю жного Казахстана, рес
публик Средней Азии , где движение за 
национальное самоопределение приоб
рело крайние формы национализма, с 
его нетерпимостью к людям других рас 
и народов. Непроста и проблема вос
становления немецкой республики в 
П оволж ье: на подневольно оставлен
ных когда-то зем лях живут вот уже 
полвека люди, и им предстоит не уйти, 
а потесниться. Одного дня достаточно, 
чтобы подписать президентский указ о 
создании республики, но нужны годы, 
чтобы построить миллионы  квадрат
ных метров ж илья, больницы и школы, 
создать хозяйство, подготовить нацио
нальные кадры для подъема экономи
ки, образования, культуры .

Два подхода к решению проблемы 
определили резкое размежевание в не
мецком движении за возрождение. Сто
ронники первого убеждены, что толь
ко немедленное восстановление рес
публики немцев в Поволж ье явится по- 
настоящ ему актом реабилитации неза
служ енно репрессированного народа. 
Лидеры  этого направления (в Омске 
к ним нужно отнести председателя об
щества «Возрождение* Виктора Эрли
ха и часть членов областного совета 
общества) не приемлют поступатель
ного решения проблемы и настаивают: 
либо неотложное создание республики, 
либо массовый выезд немцев в Герма
нию. И  такая точка зрения находит 
своих сторонников.

НА СЕМИ 
ВЕТРАХ

Но не меньше, если не больше, лю 
дей придерживаются другого взгляда, 
который в полной степени выражает 
доктор сельскохозяйственных наук, за
ведующий лабораторией Сибирского 
научно - исследовательского институ
та сельского хозяйства, член альтер 
нативного %Возрождения» Союза нем
цев СССР профессор Бруно Рейтер.

—  Да,—  считает профессор,—  вос
создание республики немцев в По
волжье —  главная цель движения. Но 
нельзя в угоду политическим амбици
ям лидеров другого направления от
рываться от реалий, «от зем ли » —  вы
ражение учеиого-аграрника. Дело это 
не быстрое, требующее и времени, и 
затрат, и терпения, тщательной подго
товки наконец. В условиях политиче
ского и экономического распада СССР 
важнее важного сохранить этнос, язык, 
культуру народа там, где он сегодня 
проживает. Компактные поселения 
немцев (как в Омской области) дают 
возможность заняться этим предметно. 
Так Рейтер —  депутат Омского обла
стного Совета народных депутатов —  
пришел к идее создания близ Омска 
немецкого национального района.

Идея нашла не только сторонников, 
но и поддержку в президиуме област
ного Совета. Экспертную оценку про
екта произвела специально созданная 
комиссия депутатов, которую возгла
вил тот же неугомонный Рейтер. Она 
же подготовила референдум в немец
ких селах, которые предполагалось 
включить в состав нового района. И, 
как ни старались противники проекта 
бросить тень на результаты референду
ма, его итоги говорят сами за себя: 
участие в голосовании принял 71 про
цент населения, 83 процента голосо
вавших высказались за создание рай
она. Сессии местных органов власти—  
Советов народных депутатов (сельских, 
районных, областного), утвердив ре
зультаты  референдума, дали согласие 
на образование района. Стоит отметить 
и оперативность решения вопроса: вся, 
огромная работа была проведена за 
четыре месяца.

Что собой представляет новый 
район? В его составе —  31 село, 
административно объединенные в 7 
сельских Советов, 4 колхоза, 4 совхоза, 
две крупные птицефабрики. Население 
—  20.000 человек, из которых 60 
процентов относят себя к немецкой 
национальности. В составе района так
же русско - украинские поселения, ка
захские аулы . В перспективе населе
ние района должно как минимум уд

воиться за счет переселенцев из Сред 
1ней Азии и Казахстана. Учтены инте
ресы немцев, компактно проживающих 
в других, удаленных от нового адми
нистративно - территориального обра
зования, местностях области. Сель
ские Советы, большинство населения 
которых составляют немцы, смогут 
объявить себя национальными, в пла
нах —  создание экономической ассо
циации, основу которой составит вновь 
образованный район.

Но это пока, хотя и дальняя, но 
перспектива. А  сейчас у инициативной 
группы Рейтера масса конкретных и 
неотложных проблем. Определен адми
нистративный центр района —  село 
Азово, практически слившееся с дру
гим населенным пунктом —  Приваль
ное. Ж ивут здесь 3.800 человек, заня
тых трудом в экономически крепком 
совхозе и на крупной птицефабрике. 
Но всю районную администрацию и 
производственную инфраструктуру 
предстоит создавать. Предстоит 
строить и оснащать школы, больницу, 
жилье, много жилья. Немецкие колхо
зы и совхозы, создающиеся фермер

ские хозяйства способны производить 
в больш их объемах зерно, мясо, м оло
ко, реализуя продукцию в областном 
центре с миллионным населением, по
лучать весомую выручку. Но для это
го продукцию надо перерабатывать на 
месте, нужны цехи малой и средней 
мощности для переработки мяса на 
колбасные изделия, линии по перера
ботке молока на сметану, творог, 
сливки, сыроварни, хлебопекарни. Ре
альную  помощь в этом немецкому рай
ону могли бы оказать германские 
фирмы, отношения с которыми район 
мог бы. строить на партнерской основе, 
и чем дальше —  тем больше. А  сейчас 
нужна реальная помощь. Порой благо
творительная.

Образование национального райо
на, по мнению профессора Рейтера, 
не самоцель, а важный этап работы по 
воссозданию немецкой республики. 
Здесь будут отрабатываться модели 
экономических взаимоотношений буду
щих партнеров, готовиться националь
ные кадры для производства, народно
го образования, учреждений культуры, 
здравоохранения. И начать дело нуж 
но, не теряя драгоценное время. И 
снова Рейтер говорит о необходимости 
помощи от исторической родины: спе
циалистами, преподавателями для на
циональных школ, учебниками и кни
гами на немецком языке, которых по
просту нет.

Не только району, всему немецко
му населению области нужна своя на
циональная газета на родном языке. 
Приобрести полиграфическую базу се
годня в России невозможно, герман
ские же фирмы выпускают редакцион- 
но - издательские комплексы, один из 
которых мог бы обеспечить издание 
газеты. Поставка его в национальный 
район, находящийся в центре Сибири, 
могла бы послуж ить хорошей рекла
мой для сибирских предпринимателей, 
проявляющих большой интерес к изда
тельскому бизнесу.

Организаторы немецкого националь
ного района в Омской области рассчи
тывают, что их просьбы о помощи бу
дут услышаны на далекой родине, и 
она, эта помощь, будет оказана. Они 
взвалили на себя нелегкий крест воз
рождения немецкого этноса в далекой 
от Германии Сибири, полны ж ела
ния и воли донести его до конца, и 
даже маленькая толика реальной под
держки будет для  них драгоценной. 
Все, кто готов способствовать своим 
соотечественникам, могут сообщить об 
этом профессору Бруно Рейтеру.

Над скованным льдом Иртышом ду
ют студеные ветры. Но в занесенных 
снегом немецких селах Прииртышья 
ключом бьет жизнь десятков тысяч 
людей, обретших надежду. Сбудется 
ли она? Очень хочется в это верить.

Александр Ш АМОВ.
Омск —  Новосибирск.

Фото Г. Чичулина.

ИЩЕМ ДРУЗЕЙ
В ноябре 11991 года в Н И И Ж Те организовался немец

кий молодежный студенческий клуб.

И ДЕЮ подал Валерий 
Вейнгардт, предсе
датель областной ор

ганизации «Возрож дение». 
В клубе пока несколько чело
век, среди них не только нем
цы, но и русские. Изучать 
язык ребятам помогает препо
даватель института Петр
Клкжов. Организатор и руко
водитель клуба  Дмитрий Рай- 
ник, сотрудник института:

—  Нас интересует история 
немецких государств, исто
рия российских немцев. И зу 
чаем географию немецко
язычных стран, их культур 
ные традиции. Особый инте
рес вызывают религиозные 
традиции, ведь немцы —  ре
лигиозный народ.

—  Как вы провели Рож де
ство?

—  Организовали вечер, 
приготовили немецкие нацио-

нальные блю да: пирог и пе
ченье, традиционные на рож
дественской« столе. Устроили 
просмотр видеофильма о  про
ведении Рож1дества в Герма
нии. У  меня есть немецкая 
гармошка фирмы «Х он ер » 
20-х годов, а Саша Васильев 
сум ел сыграть нам (на незна
комом инструменте) несколь
ко  мелодий...

Нам бы очень хотелось пе
реписываться с немецкими 
друзьями. Будем рады, если 
откликнутся участники сту
денческих и молодеж ны х 
клубов или те, кому близки 
наши увлечения: техника, ту
ризм, рок - музыка, искусст
во.

Адрес: 630076, г. Новоси
бирск, Красный проспект. 
51/4, кв. 15, Райник Дмит
рий.

1

Ч



в д о т о с т и

К О Р П О Р А Ц И Я

ЯБИНА»

ВЕСЬ СПЕКТР У С Л У Г -Д Л Я  ВАС
О  Наша брокерская контора найдет продавца или покупа- О  Наша страховая компания застрахует вас от всех нелри-

теля вашего товара, бесплатно предоставит информацию о това- ятностей.

рах. выставляемых на продажу на биржах страны. Q  Н аиш юридическая служба поможет вам, если у вас во«-

О  На.и банк предоставит кредит на сделку. „икнут проблемы.

О  Наш торговый дом с сетью складов и магазинов обеспечит 

розничную продажу.

, Наш транспорт доставит товар до места назначения.________Телефон 66-05-36. Ф акс 66-92-36.

А Д Р Е С : 630028, Новосибирск-28, ул. Нижегородская, 24!.



Б У Р Я Т С К А Я  

Т О В А Р Н О -С Ы Р ЬЕ В А Я  Б И Р Ж А  

О Т К Р Ы Л А  БИ РЖ ЕВОЙ  Ц Е Н ТР  

В НОВОСИБИРСКЕ.

Новосибирский филиал Бурятской то

варно-сырьевой биржи обращается к 
•

вам с предложением о взаимовыгодном 

сотрудничестве: покупка акций, покуп

ка брокерского места. Брокерские конто

ры, зарегистрированные в НФ БТСБ, ста

новятся участниками торгов, которые 

проводятся одновременно в нескольких 

городах: Братске, Иркутске, Улан-Удэ, 

Кемерове. Стоимость акции —  200 тыс. 

руб., стоимость брокерского места —  50 

тыс. руб. Н Ф ВТСБ приглашает всех же

лающих приобрести брокерские места.

Н А Ш  А Д Р Е С : ул. Восход, 1а, комн. 
311, тел. 66-85-97.

«Сибирская ярмарка»
«ВСЕ—ДЛЯ ВСЕХ»

г. Н О В О С И Б И Р С К  
4 — 7 М А РТА  1992 г.

630099, г. Новосибирск, ул. Горького, 16, 
«Сибирская ярмарка».

Тел: (8-3832) -2 3 -7 8 -5 4 ; 23-94-69.
Телетайп: 4738 Л А Б А З ; телефакс: (3832) —23-63-35.

Н О ВО С И БИ РСК И Й  О Б Л А С Т Н О Й  СОВЕТ  

ВСЕРОССИЙСКОГО О БЩ ЕС ТВА  О Х Р А Н Ы  П РИ РО Д Ы

ПРОВОДИТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ КУРСЫ
«Э К О Л О ГИ Я  О ЗД О РО В ЛЕН И Я *

для медработников и всех, кто желает овладеть приемами немедикаментозного 
лечения заболеваний и самолечения.

Аутотренинг, бесконтактный массаж, очистка питьевой воды, очистка 
продуктов питания от нитратов и радионуклидов, фитотерапия.

Срок обучения один месяц, занятия один раз в неделю с 18-00, по 2 часа, 
стоимость 400 рублей.

Начало занятий —  по мере формирования групп.
Справки по телефону 21-39-16.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«РИ Н Г СИ БИ РИ »

п р и г л а ш а е т : к с о т р у д н и ч е с т в у

к ,

ТРУДОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

СО СВОИМ ОБЪЕМОМ РАБОТ 

ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СВОЙ СЧЕТ. 

ГАРАНТИРУЕМ ОПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 80%. 

ТЕЛЕФОНЫ: 40-61 51. 49-52-27.

А

КУП И М

однокомнатную

квартиру.

Телефон 20-11-15

Организация снимет 

по договору ОДНО

К О М Н АТН Ы Е, Д В УХ  

К О М Н А Т Н Ы Е  и 

Т РК Х К О М Н А Т  Н Ы Е 

квартиры с предостав

лением череэ 2 года 
большей плошади в 

Октябрьском районе 

по уА. Стофато. 

Телефоны: 66-61-89,

66 26-91.

ШКОЛА БИЗНЕСА 
«С ЭкМаСиб »

П Р Е Д Л А Г А Е Т  ЗА И Н Т Е Р Е С О В А Н Н Ы М

Л И Ц А М  О Б У Ч Е Н И Е :
1. «Предпринимательство в рыночной эко

номике» :
—  для директоров и зам. директоров с 

13.04 по 25.04;
—  для гл. экономистов, нач. ПЭО с 09.03 

по 21.03;
—  для гл. бухгалтеров, нач. финансовых 

отделов с 30.03 по 11.04.
2. «Снабжение в условиях рыночной эко

номики» с 17.03 по 26.03.
3. «Обеспечение конкурентоспособности 

продукции в рыночных условиях» с 17.02 по 
22.02.

—  для специалистов служб качества, 
служб маркетинга, конструкторско - техноло
гических подразделений с 09.03 по 14.03.

4. Подготовка бухгалтеров для государст
венных, кооперативных и акционерных пред
приятий с 17.02 по 04.03.

Справки по телефону 46-02-38.

П Р И Г Л А Ш А Е М  К ВЗА И М О ВЫ ГО Д Н О М У С О ТРУД Н И Ч ЕС ТВУ  
Р Е К Л А М Н Ы Е  А Г Е Н ТС ТВ А  И Ф И РМ Ы . З А Н И М А Ю Щ И Е С Я , И Л И  
Ж Е Л А Ю Щ И Е  ЗА Н Я ТЬС Я  РЕК ЛА М Н О -П О С РЕ Д Н И Ч Е С К О Й  Д ЕЯ 
ТЕЛЬН ОСТЬЮ .

Н А Ш  ТЕЛЕФ О Н  23-02-47.



ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу с использо
ванием домашнего телефона.

Тел. 67-11-76.
Филолог, закончившая 

университет с отличием (ли
тературовед), ищет работу по 
специальности или работу в 
издательстве (литературное 
редактирование, корректирова
ние). Могу давать консульта
ции и частные уроки.

Телефон 22-57-25.
Ищу работу радиомон

тажника, наладчика радиоэлек
тронной аппаратуры на дому.

Телефон 74-21-17, Александ
ра.

Высококвалифицирован
ная секретарь-машинистка, 
стаж 17 лет, ищет работу в 
кооперативе или организации.

Телефон 44-47-68.
Квалифицированная ма

шинистка со своей пишущей 
машинкой и домашним теле
фоном ищет работу на дому.

Тел. 41-10-17.
Ищу работу с примене

нием домашнего телефона.
Тел. 40-22-19.

Ищу работу. Образова
ние высшее. Кроме того, хо
рошо печатаю на машинке. 
Мне 40 лет.

Телефон 76-24-48.
Инвалид, ищу работу на 

дому. Имеется телефон.
Обращаться по телефону

47-74-07.
Ищем работу продавца 

в коммерческом или коопера
тивном предприятии. Звонить 
по телефону 24-99-96, 24-77-43. 
Спросить Лину или Алену.

Ищу работу водителя с 
хорошей оплатой на любых 
условиях. Добросовестный
труд гарантируется.

Тел. 21-21-83.
Ищу работу оператора 

электронного набора.
Тел. 76-24-48.

Ищу работу с использо
ванием телефона.

Тел. 76-28-32. Спросить Ма
рию Федоровну.

КУПЛЮ

Мотолодку «Сарепта» 
или «Казанка-5».

Обращаться: г. Искитим, те
лефон 3-67-83.

Комнату, дачу на берегу 
Обского моря.

Тел. 76-91-67.
2.5— 3 метре белой сар

жи или атласа.
Телефон 41-04-52.

Детское питание «Бебби- 
папа» и лекарство румалон, 
или поменяю л ид азу -на рума-

^ Т е л . 24-21-83.
Куплю дом.

Тел. 61-92-06. .
Стиральную машину 

«Вятка-автомат» в нерабочем 
состоянии.

Тел. 25-40-76, с 18 до 21 ча
са.

Мягкую мебель «Сабина» 
с раздвижным диваном.

Тел. 76-28-94. Спросить На
талью.

Автомобиль ВАЗ а хоро
шем состоянии и 2-комнатную 
квартиру.

Тел. 24-03-83.
-4- Детскую  импортную ко

ляску (прогулочную).
Тел. 21-09-07.
±  Цветы алоэ и живое де

рево.
Тел. 76-24-48.

2.5— 5 метра паласной 
дорожки шириной 1— 1,5 м.

Телефон 23-14-18.
Небольшой холодильник.

Телефон 69-06-92.

ПРОДАМ

Энциклопедический сло
варь от «А» до «Я», 3 тома.

Тел. 20-27-19.

Кожаное импортное муж
ское пальто, размер 50— 52.

Тел. 22-87-22, после 18 ча
сов.

Продается щенок амери
канского коккер - спаниэля бе
ло-черного окраса. возраст 
2 месяца, сука. С отличной 
родословной.

Тел. 22-88-88.

Автоматический термо
гидроподъемник для регули
рования температуры в тепли
цах.

Телефон 24-13-24.

Новый цветной телевизор 
«Фотон-302 д». 1992 года вы
пуска.

Телефон 40-17-86.

ОБМЕН 
КВАРТИР

Две смежные комнаты в 
трехкомнатной квартире, про
живает еще один человек,
балкон, лоджия на двухком
натную квартиру или частный 
дом в Ордынском районе.

Обращаться письменна:
630108, Новосибирск-108, ул.
Котовского, 32, кв. 60, Мила- 
щенко. Или по телефону
43-33-52, днем.

Трехкомнатную квартиру 
на 2-комнатную и комнату в 
Академгородке.

Обращаться письменно: Но
восибирск-108, ул. Котовского, 
32, кв. 60, или по телефону 
43-33-52, днем.

Дее одно к о м н а т н ы е  
квартиры («Башня» и Троллей
ный ж/м) на трехкомнатную у 
метро с телефоном или 2-ком
натную и машину, или 2-ком- 
иатиую и комнату, или 2-ком
натную и дачу.

Телефон 46-00-57.
Однокомнатную на ком

нату и машину.
Телефон 46-00-57.

-4- 1-комнатную квартиру
на новый автомобиль.

Телефон 42-65-70.

3-комнатную квартиру в 
Кирзе Ордынского района на 
квартиру в Новосибирске.

Телефон ■ Новосибирске
48-08-78.

Квартиру улучшенной 
планировки % Норильске, 32 
ка. м, на равноценную кварти
ру а Ново'офирске.

Тел. 76-43-53.

3-комнатную кооператив
ную квартиру (выплачено 
100%) с телефоном (в районе 
«Золотой Нивы») на 2-комнат
ную с телефоном в Дзержин
ском или Октябрьском районе 
и однокомнатную в любом 
районе.

Тел. 67-36-57.
3-комнатную квартиру на 

стадионе «Сибирь» на 2-ком
натную и однокомнатную или
3-комнатную полногабаритную 
по договоренности.

Тел. 76-91-67.

±  Однокомнатную квартиру 
около ЦУМа, 2-й этаж, теле
фон, кирпичный дом, на рав
ноценною От остановки Селез
нева до Достоевского.

Тел. 21-83-18.

Двухкомнатную коопера
тивную квартиру, выплачено 
100% в г. Зубцове, Тверской 
области, 180 км от Москвы. 
На 2— 3-комнатную в Новоси
бирске, Бердске.

Телефон
241-5-15-26.

в Бердске:

Дом в Алтайском крае. В 
доме 3 комнаты, кухня, вода, 
слив. Имеется капитальный га
раж, много надворных по
строек. Участок 31 сотка. На 
1— 2-комнатную квартиру.

Адрес: 658861, Алтайский
край, Табунский район, село 
Алтай, Кубанская, 44, Ф ед о 
ров.

2-комнатную квартиру с 
телефоном в Бердске и дач
ный участок 5 соток недалеко 
от Обского моря на 2— 3-ком- 
натную квартиру в Новосибир
ске.

Обращаться по телефону в 
Бердске: 241-5-15-26.

Однокомнатную кварти
ру на двухкомнатную или куп
лю комнату.

Тел. 47-84-74.
2-комнатную квартиру, 

32 кв. м в селе Криводановка, 
комнаты изолированные, 4 
этаж на равноценную кварти
ру в Новосибирске.

Телефон 24-99-96, Элину, 
или 24-77-43 Григория.

>4- Двухкомнатную квартиру 
в Новосибирске, телефон, кир
пичный дом, на однокомнат
ную квартиру в верхней зоне 
Академгородка с телефоном.

Телефон: 77-69-66, 35-48-04.

Трехкомнатную квартиру 
на двух- и однокомнатную.

Рабочий телефон 67-84-00, 
Ходяшову Наталью.

±  Трехкомнатную квартиру 
на две однокомнатные, одну 
с телефоном.

Телефон 41-15-16.
Однокомнатную квартиру 

в районе Сухого лога на рав
ноценную от площади им. Ка
линина до магазина «Орле
нок».

Телефон 26-10-54.

4 -  2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в го
роде Екатеринбурге на 2-ком
натную квартиру в Новосибир
ске.

Тел. 26-32-42.

3-комнатную кооператив
ную квартиру улучшенной 
планировки с телефоном, 3-й 
этаж на Северо-Чемском ж/м. 
На 2-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном, 2— 4 
этаж и дачу у воды, леса не
далеко от города или автома
шину «Нива», «Жигули» выпу
ска 1990— 91 гг.

Или эту квартиру и 2-ком- 
натную квартиру в Норильске, 
с телефоном, 2-й этаж, жилая 
площадь 68 кв. м, общая 108 
кв. м, на 2-комнатную и 3-ком
натную или коттедж улучшен
ной планировки с телефоном 
и дачу или машину. Возмож
ны варианты.

Тел. 47-30-93.

. -4- Благоустроенную 3-ком- 
натную квартиру улучшенной 
планировки, с телефоном, кир
пичный дом в городе Купино. 
Есть гараж, овощехранилище, 
земельный участок. На жил
площадь в Новосибирске.

Обращаться в Новосибирске 
по телефону: 23-09-20, спро
сить Михайлова.

±  2-комнатную квартиру, 
телефон, пятый этаж, останов
ка «Шлюз», на однокомнатную 
в Академгородке и комнату.

Телефон 69-54-37, после 19 
часов.

МЕНЯЮ

Акваланг на цветной те
левизор или продам.

Тел. 93-43-90.
4 -  Формовку из чернобурки 

58 размера на норковую шап
ку-ушанку 58 размера.

Телефон 43-25-24.

Черные замшевые туфли 
с заклепками чехословацкого 
производства, размер 24,5 на 
аналогичные туфли размер 24 
или 23,5 или на любые мо
дельные 37-го размера.

Телефон 22-36-21.

Немецко-русский сло
варь, 80 тысяч слое, под редак
цией А. А . Лепинга и Н. И. 
Страховой, издательство Мо
сква, 1968 год, на равный ан- 
гло-русский.

Тел. 41-14-36.
±  Велосипед «Урал» на ве

лосипед «Кама».
Тел. 21-09-07.

Стиральную машину «Ма
лютка» на мужской костюм 
размер 50, рост 3.

Тел. 74-81-75, в рабочее вре-

-4- Новую мягкую мебель 
«Грезы» на натуральную шубу, 
кожаную куртку, другие деф и
цитные товары.

Тел. 35-45-41.
Новый ковер 3 X 4  на 2 

ковра 2 X 3  м.
Тел. 44-11-36.

Импортную кожаную 
мужскую куртку, размер 46— 
48, на мягкую мебель.

Тел. 24-99-96.

Пневмовинтовку ИЖ-38П 
на новый черно-белый телеви
зор.

Тел. 64-52-85, спросить Ири
ну Викторовну.

Погреб за зоопарком нз 
погреб на «Звездной» или 
продам.

Домашний телефон 64-52-85, 
спросить Дмитрия.

±  Машину ВАЗ-2104, 1985
год« выпуска, на квартиру.

Тел. 46-15-79. Звонить с 14 
до ТВ часе«, спросить Наташу.

-4- Новый холодильник «Би
рюса-10» и цветной телевизор 
«Лазурь» на морозильную ка
меру.

Тел.: 46-76-55, 66-65-07.

Зимние сапоги 37 разме
ра на осенние.

Тел. 76-80-07.

Частный дом (под снос) 
в Калининском районе на ав
томобиль и гараж.

Телефон 66-20-34.

РАЗНОЕ

Найду вам работу с ис
пользованием вашего домаш 
него телефона.

Тел. 64-52-85, спросить Дмит
рия.

Мне 11 лет. Я коллекци
онирую марки, открытки, вкла ■ 
дыши, открытки с изображе
нием кошек и собак. Хочу пе
реписываться с ребятами мо
его возраста. В письмо вложи
те чистый конверт для ответа.

А дрес: 630067, г. Новоси
бирск, территория детского 
ревмосанатория «Обские зо
ри».

Лена 2,5 года просит по
дарить канарейку.

Тел. 61-54-63.

Друзья детства просят 
откликнуться Шипилову Галю, 
если она проживает в городе 
Новосибирске. Решетникова 
Галя, Ботов Леня, Бартулев 
Саша, Фокина Мария.

Тел. 46-19-50.

±  Нужен мастер для ре
монта холодильника «Бирюса- 
21» или куплю испаритель 
этой модели. Условия ваши.

Тел.: 44-12-71, 22-54-02.

Предлагается кобель для 
вязки, порода доберман-пин
чер с отличной родословной 
и хорошими племенными ка
чествами.

Тел. 69-08-40.

Ж елаю пройти курс обу
чения у фотографа-професси
онала высокого уровня. Ж ела
тельно работающего с каме
рой форматом кадра 6 X 6  см. 
Писать по адресу: Новоси
бирск-17, до  востребования. 
Ш акш уеву Борису Ивановичу.

Ш ью береты и формовки 
из меха заказчика. Сроки из
готовления —  минимальны.

Телефон 24-77-43.
-4- Хирург-косметолог Си

бирского института красоты 
ведет прием по средам по ад
р есу: ул. Советская, 51, с 17 
до 19 часов, каб. 10.

Обращ аться по телефону 
20-02-12 после 21 часа.

Пишу портреты маслом 
(дорого).

Телефон 32-26-67, Наталью 
Борисовну.

ЗНАКОМСТВА

Миловидная женщина, 34 
гоДв. рост 168, познакомится 
для создания семьи с мужчи
ной близкого возраста, мате
риально обеспеченным.

Писать: Новосибирск-99,
предъявителю паспорте УИ-ЛО 
№ 625063.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !

Г А З Е Т А  «ВЕД ОМ О- ГО В А М  Д О С ТА ТО Ч Н О

П О С Л А Т Ь  П И СЬМ О , 

Л И Б О  З А Н Е С Т И  ЕГО В 

Р Е Д А К Ц И Ю , Л И Б О  П О 

ЗВО Н И ТЬ П О  Т Е Л Е Ф О  

Н А М : 23-08-95, 23 64-90.

С ТИ * О П У Б Л И К У Е Т  

Б Е С П Л А Т Н О  О Б Ъ 

Я В Л Е Н И Е  О Т  Ч А С Т Н О 

ГО Л И П А  ЛЮ БО ГО  СО

Д Е РЖ А  Н И Я ! Д Л Я  ЭТО-
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«Сибирская ярмарка» — это одна 
тысяча советских и иностранных 
фирм! Нигде не собирается коммер
сантов больше, чем в Новосибирске! 
Одно участие в «Сибирской ярмар
ке» заменит десятки командировок!

В Новосибирске, географическом центре стра
ны, сходятся пути коммерсантов всех широт! 
Участвовать в «Сибирских ярмарках* выгодно! 

Адрес: 630099, ул. М. Горького, 16, «Сибирская
ярмарка».

Телефоны: (3832) 22-69-61 (административный 
директорат); 23-72-83 (заместитель директора); 
23-78-54, 23-94-69 (директорат выставок и ярма
рок);

23-66-20 (внешнеэкономический директорат);
22-69-30 (коммерческий директорат);
23-93-75 (бухгалтерия).

Телетайп: 4738 Л А Б А З ;  Телексы 133166
SPA SU , 

133254 SI A S U ; Телефакс: (3832) 23-63-35.

я р л в а р в г а
План ярмарок и выставок на 1992 год

#

1. Деревообработка, г. Новосибирск, 23— 25 
января.

2. Строительство, архитектура, сырье, г. Но
восибирск, 23— 25 января.

3. Международная выставка-ярмарка вин, ви
нодельческого и пивоваренного оборудования,
г. Кишинев, 6— 9 февраля.

4. Химия-92, г. Новосибирск, 13— 15 февраля. 
$. Полицейская техника, г. Новосибирск, 13— 15

февраля.
6. Товары народного потребления, г. Новоси

бирск, 4— 7 марта. >
7. Тематика ярмарки будет объявлена допол

нительно, г. Новосибирск, 23— 26 апреля.
8. «Сибирская ярмарка» в Кузбассе (уголь, ме

таллургия, горное дело, отходы, сырье), г. Ново
кузнецк, 5— 8 мая.

9. Индустрия отдыха, г. Новосибирск, 21— 24
мая.

10. Вторая автомобильная ярмарка, г. Новоси
бирск, 28— 31 мая.

11. Ш естая Всесибирская ярмарка «Лето-92»,
г. Новосибирск, 3— 7 июня.

12. Как участвовать в международных выстав
ках, ярмарках (трехдневные курсы вице-прези- 
дента Сою за международных ярмарок Ь. Монт
гомери, Англия), г. Новосибирск, 22— 24 июня.

13. Новые технологии, г. Новосибирск, 13— 16 
октября.

14. ЭлектроСиб-92, г. Новосибирск, 13— 16 ок
тября.

15. Сырье, ресурсы, отходы, экология, г. Ново
сибирск, 13— 16 октября.

16. Медицииа-92, г. Новосибирск, 20— 23 ок
тября.

17. Все для женщин, г. Новосибирск, 3— 5 но
ября.

18. Седьмая Всесибирская ярмарка «Зима-92»,
г. Новосибирск, 2— 5 декабря.

19. Продовольствие-92, г. Новосибирск, 16— 19 
декабря.

20. Рождественская ярмарка сувениров, подар
ков, елочных украшений, народно-художествен
ных промыслов и музыкальных инструментов, 
произведений графики и живописи, предметов
антиквариата, г. Новосибирск, 28—  30 декабря.

•РЕКЛАМА- ОБЪЯВЛЕНИЯ-РЕКЛАМА
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Акционерное общество «Д О М » 
объявляет о продаже 
именных сертификатов.
В конце февраля они будут обмениваться 
на акции.

Минимальная цена акции —
1000 рублей для частных лиц, 
50000 рублей для предприятий.

Став акционером, вы получаете двойную выгоду:

• 20% годовых на привилегированные 
акции,

• возможность купить коттедж с
надворными постройками по фиксированной 
цене уже в 1994 году,
если вы владелец обычных акций на сумму не 
менее 60000 рублей 
или владелец привилегированных а^дим—  
сумму не менее 150000 рублей 
и вы купили их до 1 мая 1992 года.

Только в феврале вы можете купить акции

по номиналу

по адресу: ул. Волочаевская, 6/1, ост. транспорта 
“ Ул. Волочаевская" (иметь при себе паспорт).

С П Р А В К И  ПО Т Е Л Е Ф О Н У : 77-83-02.

(С  11 Д О  13 И С 16 Д О  18 Ч АС .)
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М АЛО Е П РЕ Д П РИ Я ТИ Е  «А ТЛ А Н Т -С Е Р В И С »

приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных 
лиц.

На базе использования самой эффективной в регионе 
технологии по производству стеновых газобетонных блоков

« А Т Л А Н Т - С Е Р В И С »
Р Е А Л И З У Е Т :

— пакет технической документации с комплектом черте
жей по производству стеновых блоков из ячеистого бетона;

— линии по производству стеновых блоков;

З А К Л Ю Ч А Е Т  ДОГОВОРЫ :

— на проектирование промышленных и гражданских
сооружений;

—  строительство производственных н гражданских объ
ектов (до 3 этажей) из собственных материалов;

—  поставку стеновых блоков из ячеистого бетона 
(188X190 X  390);

—  на строительство из материалов и конструкций под
рядчика овощехранилищ коллективного пользования.

Если вы заинтересованы в быстром и качественном ис
полнении заказа, «А Т Л А Н Т -С Е Р В И С » —  ваш надежный 
партнер!

Форма оплаты —  любая. После получения вашего гаран
тийного письма наш представитель в течение недели заклю 
чит с вами договор или оформит заказ.

Обратившись к нам, вы можете быть уверены, что сдела- 
.|и правильный выбор!

Приглашаем вас к взаимовыгодному сотрудничеству!

Контактный телефон 41-01-03.

При газете «Ведомости» организуется научно- 
исследовательская, конструкторско - технологиче 
ская, внедренческая фирма по средствам автома
тизации и механизации производственных процес
сов по договорам с предприятиями.

Желающим участвовать в организации и работе 
фирмы, работая как постоянно, так и в свободное 
время, звонить по телефону 47-24-05.



ведомости
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  10.2

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧИ  ЦТ. 6.00 УТРО.

8.35 Мультфильмы: «Муми-тролль ! 
и другие», «Муми-тролль и но- | 
мета».

9.10 «ПИКОВАЯ ДАМА». Худо
ж ественны й телефильм. «Лен- I 
фильм», 1982 г.

10.40 Много голосов — один мир. 
«Не испытывай судьбу». (Индо
незия).

10.50 Концерт Государственного  
ансамбля танца Д агестана «Лез
гинка».

11.35 Премьера документального  
телефильма «Лекарства вокруг  
нас».

12.00 НОВОСТИ.
12.20 «Квака-задавака». М ульт

фильм.
ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬ

12.35 Телемикст.
13.20 Вы ступает лауреат телера- 

диоконкурса «Голоса России». 
Р. Идрисова.

13.35 Вместе с чемпионами.
13.50 На концерте А. Баяновой.
14.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМ ОТРИ

ТЕЛ Ь». Художественный теле
фильм. «Мосфильм», 1972 г.

15.55 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
И ГРЫ . Лыжный спорт. 30 км.

18.15 НОВОСТИ.
18.35 Это было, было...
19.00 К Международному телема

рафону «Солдаты XX вена про
тив войны».

19.20 «ПИКОВАЯ ДАМА». Худож ест
венный телефильм. «Лен- 
фильм», 1982 г.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НОВОСТИ.

XVI ЗИМНИЕ 
ОЛИМ ПИИСКИЕ ИГРЫ

21.25 Санный спорт. Мужчины.
21.55 Конькобежный спорт. 500 м. 

Ж енщины.
23.00 Хоккей. Сборная СН Г — 

сборная Норвегии.
1.00 НОВОСТИ.
1.25 — 3.45 «Новая студия» пред

ставляет: «Монтаж», «Путь у 
себе», «Однако».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 8.00 ВЕСТИ .

8.20 Время деловых людей.
9.20 Итальянский язы к.
9.50 Досуг. «Домашний клуб».

10.05 «Открытый мир».
11.20 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ.
11.50 Документальный фильм.
12.10 «От за от». «Острова раздо

ра. Взгляд из Японии». Ч асть  
1-я.

12.40 Диалог с компьютером.
13.10 — 14.00 «Русские сезоны».
16.45 Детский час (с уроком ф ран

цузского язына).
17.45 Ш кола менеджеров.
18.15 «Прошу слова!»
НОВОСИБИРСК. 18.30 Для детей.

«Новоселье у братца Кролика». |
18.50 «Флейта». Документальный  

фильм Новосибирского ТВ.
19.20 Реклама.
1930 ПАНОРАМ А.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ .
20.25 «Последняя дорога Пуш ни

на». Документальный видео
фильм.

21.25 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 
И ГРЫ . Ф игурное катание.

23.55 Реклама.
0 00 ВЕСТИ .
0.25 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ.
0.55 — 2.40 ПЯТОЕ КОЛЕСО. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ. 18.30 Т. ИН. КО.
18.45 ГРАНИ . Худож ественно-пуб

лицистическая программа.
19.30 Досуг. «Коллекционер».
19.45 Праздник каждый день.
19.55 Ренлама.
НОВОСИБИРСК. 20.00 СО ВРЕМ ЕН 

НИК. «Ш кола выживания». С а
мооборона.

20.45 Памяти худож ника. К 70-ле
тию  со дня рождения И. Д. 
Г рицюка.

22.15 «Прозрение». Фильм-балет.
22.45 — 23.15 ПАНОРАМ А.

ВТОРНИК, п.2
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.00 УТРО .
8.35 «Лень». Мультфильм.
8.50 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

И ГРЫ . Хоккей., Сборная СНГ  
— сборная Норвегии. 2-й и 3-й 
периоды.

10.10 «ПАЛАТА НОМЕР Ш ЕСТЬ». 
Телевизионный спектакль.

11.40 «Матч-реванш». М ульт
фильм.

12.00 НОВОСТИ.
12.20 Концерт Элисо Вирсаладзе  

(фортепиано).
13.15 Премьера документального  

телефильма «Дельта» из цикла 
«Земля тревоги нашей». (Алма- 
Ата).

14.00 Ритм ическая гим настика.
14.30 Праздник плясуна во Влади

мире. Ч асть 1-я.
15.30 С. Ф ранк. Хорал № 3 (ля ми

нор) для органа.ПРЕДПРИНИ М АТЕЛЬ.
15.45 Торговый ряд.
16.00 Блокнот.
16.05 Вам это нужно?
16.20 Уроки Ольги Ивановой.
16.35 Концерт артистов балета.
17.00 «Лесные сказки». М ульт

фильм. Фильм 1-й.
17.15 Концерт из произведении  

Н. П. Будаш нина.
18.00 НОВОСТИ.18.20 Неастрологический прог

ноз.18.40 «Лесные сказки». М ульт
фильм. Фильм 2-й.

18.55 «Дело».
19.15 Фильмы реж иссера Г. Дане- 

лия. «АФОНЯ». «Мосфильм», 
1975 г.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НОВОСТИ. _  _
21.25 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

И ГРЫ . Санный спорт.
22.00 Телевизионное знакомство. 

Урм ас Отт беседует с Леони
дом Кравчуком.

22.15 Премьера рубрики. «Ферма-•а». М узы ка льн о -и н ф о р м ац и 
о н н а я  п ро гр ам м а .

23.25 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
И ГРЫ . Хоккей. Сборная СШ А  
— сборная Германии. 2-й и 3-й

год
на-
год

периоды .
1.00 НОВОСТИ.
1,25 — 1.55 «Ваш выход, артист!»

Е . Ласько.
ВТО РАЯ  П РО ГРА М М А

ТВ РОССИИ. 8.00 ВЕСТИ .
8.20 Ф ранцузский язы к. 1-й 

обучения.
8.50 Досуг. «Птицы рядом с 

ми»
9.05 Ф ранцузский язы к. 2-й 

обучения.
9.35 «Простор плюс».

10.20 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ.
10.50 Детский час (с уроком ф ран

цузского язы ка).
11.50 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМПИИСКИЕ 

И ГРЫ . Горные лыжи. С п уск .
12.30 Крестьянский вопрос.
12.50 ПЯТОЕ КОЛЕСО. Х у д о ж е ст

венно - п у б л и ц и сти ч е ск а я  п р о г
рам м а.

14.35 — 14.50 «Беспредел на «Бар
рикадной».

18.10 Т. ИН. КО.
18.25 Лицом к России.
НОВОСИБИРСК. 18.40 «Солнечный

сн ег А л атау*. Документальный  
телефильм.

19.00 Би зн ес-н о во сти .
19.20 «Как Иван-молодец царскую  

дочь спасал». М ультфильм.
19.30 ПАНОРАМ А.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ .
НОВОСИБИРСК. 20.20 О ф ициаль- 

ный канал.
20.40 «Музыка подводного мира*. 

М узынальный фильм.
20.50 Кино и зритель.
21.35 Реклама.
ТВ РОССИИ. 21.45 XVI ЗИМ НИЕ  

ОЛИМ ПИЙСКИЕ И ГРЫ .
22.45 «Меня выдали на поверх

ность».
23.25 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ.

0.00 ВЕСТИ .
0.20 Реклама.
0.25 — 1.55 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ

ПИЙСКИЕ И ГРЫ . Биатлон.
ТРЕ ТЬЯ  П РО ГРА М М А

ТВ РОССИИ. 18.40 Общественное  
мнение.18.55 Информа ци онно-анали ти чес
кая программа «Зеркала».

19.25 Автош оу. Программа о мире 
автомобилей: экономика, техни  
ка, безопасность, новинки, 
спорт.

19.55 Реклама.
20 00 ВЕСТИ .
20.20 Праздник каждый день.
20.30 Смешные истории. «Сам се

бе режиссер». Передача 2-я.
21.05 «Деловой курьер». Экономи

ческий вестник.
21.20 С. Ходорович и д р у г и е .____
НОВОСИБИРСК. 21.45 «Н ЕСК Л А Д *

ХА». Короткометражный х у 
дожественный фильм.

22.15 «Ожидание». Моноопера 
музы ку М. Таривердиева.

22.45 — 23.15 ПАНОРАМ А

Устино-

прямом
руково-

клуб.

на

С Р Е Д А , 12.2
П ЕРВ АЯ  П РО ГРА М М А

ПЕРЕДАЧИ  ЦТ. 6.00 УТРО.
8.35 М у л ь тф и л ь м ы : « К л а д » , 

«Крот и ж евательная резинка*, 
«Кот в сапогах».

9.10 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИИСКИЕ 
И ГРЫ . Хоккей. Сборная СШ А  
— сборная Герм ании. 2-й и 3-й 
периоды.

10.30 Вм есте с чемпионами.
10.45 Фильм — деУям. «КАК ХА- 

ШИМ БЫЛ БОЛЬШ ИМ ». «Уэ- 
бекфильм», 1976 г.

11.50 Народные мелодии.
12 00 НОВОСТИ.
12.20 Взгляд из провинции. «Зем

ля воронежская».
13.10 П ар ал лел ьн ы е  м иры .

ПРЕДПРИНИ М АТЕЛЬ
13.55 Кан добиться усг.еха.
14.10 Блокнот.
14.15 Телем икст.

ТРЕТИ Й  ВО ЗРА СТ
15.00 Поет О. Воронец.
15.20 «ВО БО РУ БРУСН И КА ». Худо

жественны й телеф ильм. 1-я се 
рия — «Незамужняя жена». 
Свердловская киностудия, 
1988 г.

16.40 «История без слов». М ульт
фильм.

16 45 Реформа: неделя за неделей.
17.35 Поет М арина Капуро.
18.00 НОВОСТИ.
18.20 «...До ш естнадцати и ста р 

ше».
19.00 «Дом на Масловке». Докумен

тальный телефильм.
19.30 «Здравствуй, милый!» Пес

ни в исполнении М. Суворовой
19.55 «Дайте мне петь». Коротко

метражный худож ественный  
фильм.

20.45 Спокзйной ночи, малыши!
21.00 НОВОСТИ.
21.20 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 

И ГРЫ . Ф игурное катани е.
22.15 «Крест мой». Документаль  

ный фильм.
22.40 «На песенной улице». Кон 

церт Академ ического хора р ус
ской песни.

23.15 Вечерний альбом. Белла А х 
мадулина.

73.50 Музыкальный прогноз.
0.20 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 

И ГР Ы . Санны й спорт. Ж енщ и
ны.

1.00 НОВОСТИ.1.25 Д окументальный телефильм
« В в е р х  по л е с тн и ц е » .

1.35 Конькобежный спорт.
1.35 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 

И ГР Ы . Конькобежный спорт  
1500 м.'Ж енщ ины.

2.10 — 0.50 Хоккей. Сборная СНГ  
— сборная Чехо-Словакии! 

В ТО РА Я  П РО ГРА М М А
ТВ РОССИИ. 8.00 ВЕСТИ .

8.20 Немецкий язы к. 1-й год обу 
чения.

8.5С Немецний язы к. 2-й год обу
чения.

£.20 «Карету мне, карету!» Твор 
ческий портрет В. Соломина.

10.2С Д НЕВНИ К ОЛИМПИАДЫ.
10.5С Досуг. «Внимание: снимаю!»
11.20— 12.15 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ

ПИЙСКИЕ И ГРЫ . Горные лыжи.
15.15 «Осень ж изни».
15.30 Т ИН. КО.
15.45 Парлам ентский вестник Р ос

сии.
16.00 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 

И ГРЫ . Биатлон. 10 км. Мужчи-

18.00 Анонс.НОВОСИБИРСК. 18.05 «В стране ее 
селой детства». Мультфильм.

18.25 Видеоканал «Пустое прост
ранство». В программе: «Здесь  
жил почетный граж данин...». 
История дома купца Ф. Машта- 
кова; «Музыка среди нартин». 
Встреча в м астерской А . Шу- 
рица с гитаристам и В, 
выи и А. Ольш анским.

(9.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМ А.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ . 
НОВОСИБИРСК. 20.20 В

эфире «Панорамы» —• 
дители УВД области.

ТВ РОССИИ. 21.50 Джаз-клуб. «Биг- 
бенд Джеффорда Холмса».

22.20 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
И ГРЫ . Ф игурное катание.

23.55 Реклам а.
0 00 ВЕСТИ .0.25 — 1.00 ДНЕВНИК ОЛИМПИА

ДЫ.
ТРЕ ТЬЯ  П РО ГРА М М А  

ТВ РОССИИ. 18.05 ГРАНИ .
18,45 «Да, Президент. Нет, Прези

дент». (Лидеры политических  
партий на Российском ТВ).

19.40 Азы карьеры.
19.55 Реклама.
20.00 ВЕСТИ .
20.20 Праздник каждый день.
20.30 «Человеческий маниф ест».

Ю. Галансков.
21.10 «Петербургский миф». Пере

дача 1-я.НОВОСИБИРСК. 21.50 Чемпионат 
СН Г по хоккею  с мячом. Пер
вая лига. «Комета» (Новоси
бирск) — «Торпедо» (Сосново- 
борск). 2-й тайм.

22.35 — 23.05 ПАНОРАМ А.
Ч Е Т В Е Р Г ,  13.2 

П ЕРВ АЯ  П РО ГРА М М А  
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.00 УТРО .

8.35 «Дедушка Ау». Мульт-
8.55ИХ^1 ЗИМНИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 

И ГРЫ . Хоккей. -Сборная СН Г — 
сборная Чехо-Словании. 2-й и 
3-й периоды.

10.15 «Дайте мне петь». Коротко
метражный худож ественный  
фильм.

11.05 Детский музыкальный
12.00 НОВОСТИ.
12.20 Человек и закон.ПРЕДП РИН И М АТЕЛЬ
13.00 Блокнот.
13.05 Телем икст.

ТРЕТИ Й  ВО ЗРА СТ
13.50 Сегодня и тогда.
14.20 «ВО БО РУ БРУСН И КА». Х у 

дожественный телефильм.
2-я серия — «Ег°Р овы*-15.50 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 
И ГРЫ . Лыжный спорт. 10 км. 
Мужчины.

17.30 Концерт Казахского госуд ар 
ственного оркестра народных 
инструментов им. Нурмангазы

18.00 НОВОСТИ.
18.20 К Международному телема  

рафоиу «Солдаты XX века про 
тив войны».

18.30 Всемирный музыкальный  
приз в Монте-Карло.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.ОС НОВОСТИ.
21.20 Впервые на экр ане худо  

жественны й фильм «ТАМ, ГЦЬ 
Н ЕБО ЛЕЖ И Т НА ЗЕМ Л Е». С т у 
дия «Фора-фильм», 1990 г.

22.35 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 
И ГР Ы . Лыжный спорт. 5 км.

23.25 «Кто ты? Что ты?». Докумен 
тальны й телефильм.

0.30 От Юрмалы до Сан-Ремо. По 
ет А . Билль.

1.00 НОВОСТИ. _
1.35 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 

И ГРЫ . Конькобежный спорт
2.10 — 0.50 Хоккей. Матч предва 

рительного турнира.
В ТО РАЯ  П РО ГРА М М А  

ТВ РОССИИ. 8.00 ВЕСТИ .
8.20 И спанский' язы к. 1-й год обу

чения.
8.50 Досуг. «Домашний клуб».
9.05 И спанский язы к. 2-й год обу

чения.9.35 «Сударыни-мастерицы». Дым
ковская игруш ка.

10.00 Фольклорный ансамбль «Чу
маки».

10.20 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ.
10.50 Крестьянское подворье.
11.20 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 

И ГРЫ . Двоеборье. 15 нм.
12.45 «Прекрасное мгновенье» 

Рож дественская музы ка из 1 
Кельнского собора.

13.15 Горные лыжи. Скоростной  
сп уск . Комбинация. Ж енщ ины,

14.15 — 15.15 Детский час (с уро
ком английского язы ка).

16.20 «Да, Президент. Нет, Прези
дент». (Лидеры политических  
партий на Российском ТВ).

17.15 «Открытый город».
18.00 Ансамбль «Орнамент». 
НОВОСИБИРСК. 18.25 «Отвори мне

двери покаяния». Д окум енталь
ный телефильм.

18.55 «Домик для всех». М ульт
фильм.

19.15 Рекламная мозаика.
19.30 ПАНОРАМ А.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ .
20.20 Праздник каждый день.
20.30 На сессии Верховного Сове

та  Российской Федерации.
21.00 «Во имя сына».
21.40 Ч итайте Ш аламова.
22.00 X V I ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 

И ГР Ы . Слалом. Комбинация. 
Ж енщ ины.

23.00 СКВ .
23.10 XV I ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 

И ГР Ы . Ф ристайл. Могул. Ф и
нал.

0.00 ВЕСТИ .
0.25 — 1.00 ДНЕВНИК ОЛИМПИА

ДЫ.
Т РЕ Т Ь Я  П РО ГРА М М А  

ТВ РОССИИ. 18.25 П Я ТО Е КОЛЕСО. 
19.25 Т. ИН. КО.
19.35 Лицом к России.
19.55 Реклама.
20 00 ВЕСТИ .
НОВОСИБИРСК. 20.20— 21.20 Прог

рамма творческого объедине
ния «КРУГ» .

21.20 Встречи в Сибирском Рери- 
ховском общ естве.

22.05 «О джазе». Ф естиваль  
«Монтре-91». Передача 1-я.

22.50 — 23.20 ПАНОРАМА.
П ЯТН И Ц А, 14.2 

П Е РВ АЯ  П РО ГРА М М А  
ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 6.00 УТРО.

8.35 «Петуш ок Гок и хитрые 
мышки». М ультфильм.

84 5  XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
И ГРЫ . Хоккей. Матч предвари
тельного турнира. 2-й и 3-й пе- 
риоды.

10.05 «ТАМ, ГДЕ НЕБО ЛЕЖ И Т НА 
ЗЕМ Л Е». Художественный
фильм.

11.20 «...До ш естнадцати и стар 
ше».

12.00 НОВОСТИ.ДОМОСЕД
12.20 Клуб путеш ественников.
13.20 Премьера документального  

телефильма «В краю целебных 
вод»; «Сибирь на экране». Ки
ножурнал,

14.00 В ы ступает ансамбль «Ады-
Г6Н’ ПРЕДП РИН И М АТЕЛЬ  

14.25 Блокнот.
14.30 Бридж.
14.45 Бизнес-класс.
15.00 «Тревожный рокот Ярара». 

Документальный телефильм.
15.30 «Вампиры Геоны». Мульт

фильм.
15.40 Вас приглаш ает Л ариса Ру- 

бальсная.
18.00 НОВОСТИ.
18.20 Ч ЕЛ О ВЕК  И ЗАКОН.
18.50 Премьера многосерийного  

худож ественного телефильма 
«МОЯ СЕМ ЬЯ И Д Р УГИ Е ЖИ
ВО ТНЫ Е». 6-я серия. (Велико
британия, 1987 г.).

19.20 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 
И ГРЫ . Санны й спорт. Двойки.

19.50 «ВИД» представляет: «Поле 
чудес».

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НОВОСТИ.
21.20 М астера экрана. В. Басов.
22.20 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ
23.20 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

И ГРЫ . Хоккей. Сборная СНГ — 
сборная Франции. 2-й и 3-й пе
риоды. В перерыве — Санный  
спорт. Двойки.

I 00 НОВОСТИ.1.35 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
И ГРЫ . Конькобежный спорт.

2 .1 0 -3 .4 5  «ВИД» представляет;
В ТО РАЯ  П РО ГРА М М А  

ТВ РОССИИ. 8.00 ВЕСТИ .
8.20 Время деловых людеи_.
9.20 Английский язы к. 1-й год 

обучения.
9.50 Английский язы к. 2-й год 

обучения.
10.20 Телеассамблея.
I I  20 — 11.50 ДНЕВНИК ОЛИМПИА

ДЫ.
14.15 «Простор плюс».
14.45 Диалоги дилетантов.
15.15 Кто поможет российской  

культуре?
15.30 Диалог с иомпьютером.
16.00 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ  

И ГРЫ . Биатлон. Эстаф ета .
18.00 Приватизация по-россииски.
18.30 На сессии  Верховного Сове

та  Российской Федерации.
Н ОВОСИ БИ РСК. 19.00 Официаль- 

ный канал.
19.20 Реклама.
19.30 ПАНОРАМ А.
ТВ РОССИИ. 20.00 ВЕСТИ .
20.20 Реклама.
20.25 Праздник каждый день.
20.35 Премьера многосерийного  

худож ественного телефильма  
«СА Н ТА -БА РБА РА ». 24-я серия.

21.25 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 
И ГРЫ . Ф игурное катани е. <

0.00 ВЕСТИ .
0.25 Д НЕВНИ К ОЛИМПИАДЫ.
I.5 0 — 4.30 «К-2» представляет: ки

новикторину «Знай наш их»; 
программу «Коронка»; худо
жественны й фильм.

ТРЕ Т Ь Я  П РО ГРА М М А  
ТВ РОССИИ. 19.00 «Художник с 

Остоженки». Валентин Леоно
вич.

19.30 Версия.19 45 Досуг. «Внимание, снимаю!»
20 00 ВЕСТИ .НОВОСИБИРСК. 20.20 «О джазе».

Ф естиваль «Монтре-91». Пере
дача 2-я.

21.05 Бизнес-новости.
21.25 Фильмы Киры Муратовой. 

«ПОЗНАВАЯ БЕЛ Ы Й  СВЕТ».
Худож ественны й фильм.
«Ленфильм», 1978 г.

23.00 — 23.30 ПАНОРАМ А.
СУББО ТА , 15.2

П Е РВ А Я  П РО ГРА М М А  
■ ПЕРЕДАЧИ ЦТ. 7.30 Субботнее ут- 

ро делового человека.
| 8.30 Утренняя м узы кальная прог

рамма.
9.00 Центр.
9.40 Сретение Господне.

10.05 «ГАННА ГЛ А ВА РИ ». (По мо
тивам оперетты  Ф. Л егара «Ве
селая вдова»,

I I .2 0  9 Международный ф ести 
валь телепрограмм народного 
творчества «Радуга». «Коляда, 
колядки...». (Беларусь).

11.50 Ю АР. Прощание с  прошлым. 
12.45 Видеоканал «СОД РУЖ ЕСТВО».
14.00 НОВОСТИ.
14 20 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 

И ГРЫ . Хоккей. Сборная Чехо- 
Словании — сборная Канады. 
2-й и 3-й периоды.

15.15 XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ 
И ГРЫ . Лыжный спорт. 15 км. 
М ужчины.

17.15 «ЭХ». Экологическая хрони
ка.

17.30 К М еждународному телем а
рафону «Солдаты XX века про
тив войны».

17.55 «Зазеркалье». Худож ествен
ный фильм «ВА Р ВА Р А -К Р А СА  
-  ДЛИННАЯ КОСА».

19.30 М инуты поэзии.
19,35 Премьера многосерийного

мультипликационного ф иль
ма «Пчела Майя».

20.00 «Любовь с  первого взгляда». 
День первый.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 НОВОСТИ.
21.20 Впервые на телеэкране. 

«ОФИЦЕР С РОЗОЙ». Худож ест
венный фильм. (Ю гославия). 

2X25 XV I ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ

И ГР Ы . Хоккей . Сборная Ф ин
ляндии — сборная Ш веции. 2-и 
и 3-й периоды.

1 2 5  Х У ?°ЗИ М Н И Е ОЛИМ ПИЙСКИЕ  
И ГРЫ . Лыжный спорт. 10 км. 

2 35 — 0.40 Третий ф естиваль КВН.
В ТО РА Я  П Р О Г Р А М М А  

ПЕРЕДАЧИ  ЦТ. 8.00 В ЕС ТИ .
8.20 Наш сад.8 50 Б аске тб о ль н о е  обозрение 

НБА.9.20 Ш оу в режиме остановленно
го времени.

10.20 ДНЕВНИ К ОЛИМПИАДЫ.
10.50 М у л ь т ф и л ь м .
11.00 В п о и с к а х  с о гл а с и я . «500 че

рез 500».
11.4С П е д аго ги к а  для в с е х .
12 40 «Бурда моден» предлагает. 
13.10 «Дом на Ч исты х Прудах». 

Центр Ролана ^ьжова. Худо- 
ж ественны й фильм «Ш КОЛА  
КОБРИНА».15.00 В и д е о кан ал  «ПЛЮС ОДИН-

16.1,5А «К А К Ь Ж И ТЬ БУДЕМ?»
17.00 Премьера телвцикла «ПО

ТОМКИ». Фильм 7-й — «Бени-
та».17.20 Со своей колокольни.

17.40 М ногосерийный мультфильм  
«Приклю чения Боско». 3-я се-

18.10И,«Я у ж изни, увы , лиш них  
лет не сворую ». Поэт В . Р у 
бин. _19.00 «Познер и Донахью ». Еж ене
дельная программа из СШ А .

19.55 Реклам а.
20.00 ВЕСТИ .20.20 Празднии каждый д ень.
20.30 Концертная программа Пеп

си Вайрд. _21.30 Кто поможет российской
21.50УЛХ у Г РЗИМ НИЕ  ОЛИМ ПИИСКИЕ  

И ГР Ы . Горны е лыжи. С кор ост
ной сп у ск . Ж енщ ины .

22.45 «И скренне ваш...». М оноспек
такл ь  Р . Карцева.

23.55 Реклам а.
0.00 ВЕСТИ .
0.20 Реклам а.  .0 25 — 1.00 ДНЕВНИ К ОЛИМ ПИА

ДЫ.
В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  16.2 

П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А  
П ЕРЕД А Ч И  ЦТ. 8.00 Р итм ическая  

ги м настика .
8.30 Тираж  «Спортлото».
8 45 С У Т Р А  П О Р А Н Ь Ш Е.
9 3 0  XVI ЗИМ НИЕ ОЛИМ ПИЙСКИЕ  

И ГР Ы . Ф игурнов катани е.
10.30 Под знаком  «лг».
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Премьера научно-популярно- 

го ф ильма «Вспоминая Бориса  
П астернака» .

13.20 На к о н кур сах  ф естиваля  
« Р усская  зим а».

14.00 НОВОСТИ.
14.20 Марафон-15.15.15 Премьера многосерийного  

худож ественного  
из серии «Б О ГА ТЫ Е ТО Ж Е ПЛА
ЧУТ». (М ексика).

16.00 Теле лоция.16.10 «Уолт Дисней представляет».
17.00 Во скр есн ая кинопрограм м а. 

Худож ественны й фильм «СОН 
В Л ЕТН Ю Ю  НОЧЬ». СШ А ,

19.00 НОВОСТИ.19 15 Диалог в прямом эф ире.
1955  XV I ЗИМ НИ Е О ЛИМ ПИИСКИЕ  

‘ И ГР Ы . Бобслей. Двойки.
20.45 «Загадочная п ланета*.

М у л ь т и п л и к а ц и о н н ы й  ф и ль м .
21 00 КЛ У Б П У Т ЕШ ЕС ТВ ЕН Н И К О В .
22.00 ИТОГИ.22.45 ИТПО «Астра» п редставляет. 

«Донской...».
23.40 «Любовь с первого взгляда».

2 Ю — 4.35 Хоккей. Сборная СНГ 
' — сборная Канады. В переры

ве — Конькобежный спорт. 
1500 м. Мужчины.

В ТО Р А Я  П Р О Г Р А М М А  
ТВ РОССИИ . 8.00 ВЕСТИ .

8.25 «Веселы е ребята» при глаш а
ю т...

9.15 «Хотите — верьте».
9 45 «П р о гр ам м а  03».

10.20 Д НЕВНИ К ОЛИМ ПИАДЫ.
10.50 М у л ь тф и л ь м .
11.05 «Аты -ваты».
11.35 Святое и вечное.
11.55 «Господне лето миновало»... 
12.15 «Заклинание». Бал ет на му

зы ку В. Артем ова.
13.00 X V I ЗИМ НИ Е ОЛИМ ПИЙСКИЕ  

И ГР Ы . Ф и гурное катан и е . Про
извольная програм ма. М ужчи
ны.

15.00 Студия «Нота бене».
15.50 ХУК|ЛЗИМ НИ Е ОЛИ М ПИ Й СКИ Е  

И ГР Ы . Биатлон. Э ста ф е та . Муж
чины.

18.00 Параллели. «Болгария. Опыт 
и надежды».

18.30 «След «Пираньи». Ж урна-  
ли стское расследование.

19.00 Ч ем пионат мира среди про
ф ессионалов Н БА.

20.00 ВЕСТИ .
20.20 Праздник каждый день.
20.30 П арлам ентский  вестн и к  Рос-
г^ОО^ХУ! ЗИМ НИ Е ОЛИ М ПИ И СКИ Е  

И ГР Ы . Горные лы ж и. С уп ер ги 
ган т. Мужчины.

21.45 А нонс.
21.50 «СА Н ТА -Б А Р Б А Р А ». Худо

ж ественны й ф ильм. 25-я се
рия.

22.40 Тема с вариациям и. «Гово
рите с радостью : он был». К 
120-летию со дня рождения  
А. Н. Скрябина.

23.15 «Зим ние грезы  на Большой  
Н икитской».

23.55 Р е к л а м а .
0.00 ВЕСТИ .
0.20 Реклам а.
0.25 — 1.00 Д Н ЕВН И К ОЛИМПИА

ДЫ.
Т Р Е Т Ь Я  П Р О Г Р А М М А  

Н О ВО СИ БИ РСК. 18.30 Для детей. 
«Три бр ата и зеленый дра
кон». М ультфильм .

18.40 «Старая  мельница». Переда
ча для детей .

18.55 Реклам а.
19.00 « С А В Р А С К А *. Х удож ествен

ный фильм.
20.00 — 22.00 С О В Р Е М Е Н Н И К .  

КВН-100.



АФИША «ВЕДОМОСТЕЙ»
РЕП ЕРТУА Р С  8

НОВОСИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 

А КАД ЕМ И Ч ЕСКИ Й  

Т Е А Т Р  ОПЕРЫ И Б А Л Е Т А

ПО 15 Ф ЕВРА Л Я

8 суббота.
Начало в 18 часов.

«Ю Н О Н А » И «А В О С Ь ».

9 воскресенье.
Абонемент № 1 

Начало в 11 час. 30 мин.
Т Р И  ПОРОСЕНКА

9 воскресенье.
Абонемент № 7

Начало в 18 час.
П И КО В АЯ  Д А М А .

11 вторник.
Начало в 19 час.

12 среда.
Начало в 19 час.

13 четверг. 

Начало в 15 час.

14 пятница. 
Начало в 19 час.

Т Р А В И А Т А

Абонемент № в. 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

Абонемент М  10.

СН ЕЖ Н АЯ КО РО ЛЕВА

А. Рыбников. 

С. Кибирева.

П. Чайковский.

Дж. Верди. 

П. Чайковский.

Б. Л и с и ц ы н . 

Ф. Амиров.

8 суббота. 

Начало в 18.00. 

9 воскресенье.

Н овосибирский

театр

музыкальной

комедии

И. Кальман.

М А РИ Ц А . 

Оперетта в 3-х действиях.

ТЫ С Я Ч А  И О Д Н А  НОЧЬ.
Телефоны для справок: 22-20-06 (касса), 22-38-66 (ад
министратор).

НОВОСИБИРСНОИ 
ФИЛАРМОНИИ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 

55 Л ЕТ
За все эти годы благодаря 

филармонии повосибирцы су
мели познакомиться с огром
ным количеством советских и 
зарубежных коллективов, те
атральных и концертных ис
полнителей.

24 февраля состоится юби
лейный концерт, в котором 
принимают участие творче
ские коллективы: академиче
ский симфонический ор
кестр, ансамбль ранней музы
ки, ансамбль «Ч астуш ка» 
братьев Заволокнных, камер
ный театр «Б алет - Новоси
бирск», артисты лектория, го
сти.

Концерт состоится в боль
шом зале филармонии (ул. 
Спартака, 11). начало в 18-30.

Вход по пригласительным 
билетам.

Телефон для справок 
22-48-80.

О. Штраус. 
СЕРДЦЕ КО РСИ КАН КИ .
Оперетта в 3-х действиях.

14 пятница. Ж орж Крюшон.

ЛЮ БОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ.

Начало в 19.00.
Музыкальная комедия.

15 суббота.

ВЕЧЕР ОПЕРЕТТЫ.

Начало в 18.00.

Телефон для справок: 24-09-33, 24-54-59, 24-64-81.

Касса работает с 12 до 19 часов, перерыв с 15 до 16 ча-

Г1

' ' *  -  ' / •;» ч. .1 V 'V * * .. '

Фото В. Югова.

К Р О С С В О Р Д .
Составил Никита Н АД ТО ЧИ Й .

ПО ГО РИ ЗО Н ТАЛ И : 7. А в 
тономный ранцевый аппарат 
для дыхания человека под 
водой. 8. Чутье, тонкое пони
мание. 10. Устройство для 
радиолокации. 11. Специа
лист по выпечке хлеба. 13. 
Объединение лиц какой-ни
будь профессии для совмест
ной работы. 15. Страна на се
вере Африки. 17. Город-порт 
в Испании. 18. Один из аэро
портов Москвы. 19. Моряк. 20. 
Город в Турции. 24. Название 
Британских островов. 25. 
Русский князь, в Крымской 
войне 1853-54 года командо
вал Кавказским корпусом. 26. 
М узыкальное * театральное 
произведение. 27. Южное 
растение с крупным плодом: 
30. Группа людей, охраняю
щая что-нибудь. 32. Член ры
царского ордена. 33. Ягода 
семейства брусничных. 34. 
Зодиакальное созвездие.

ПО В Е Р Т И К А Л И : 1. Науч
ное учреждение. 2. Единица 
денег в Германии. 3. Фран
цузское мужское имя. 4, 
Большое количество овец. 5 
Группа бастующих рабочих
6. Город под Санкт-Петербур 
гом. 9. Город в Литве. 12 
Ежемесячный журнал, выхо
дящий в нашей стране. 14. 
Советский ученый в области 
механики. 15. Мука из зерен 
овса. 16. Брачный обряд. 21. 
Совокупность организмов, 
обитающих в толще воды. 22. 
Русский народный танец. 23. 
Сооружение для защиты от 
волн акватории порта. 28. От
корм скота на пастбище. 29. 
Резкий звук, возникающий 
при трении. 30. Сияние вок
руг ярко освещенного предме
та. 31. Осветительная аппа
ратура на полу сцены по ее 

переднему краю.

Учредитель: Новоси
бирский областной Совет 
народных депутатов.

Главный редактор
А . Надточий.
Редколлегия: С. Венци- 

меров, Н. Корина, 3. Л а в 
рова, Н. Павлов (зам. 
редактора), Г. Ткаченко, 
И. Федорова (ответствен
ный секретарь).

Н А Ш  А Д Р Е С :

630011, Новосибирск 
ул. Кирова, 3, 6-й этаж.

Метро «Октябрьская».

Т Е Л Е Ф О Н Ы  Р Е Д А К 
Ц И И :

Ф
Редактор 23-64-90.
Отдел соци а л ь н ы х

проблем и писем:
23-44-42, 23-08-95. 

Отдел э к о н о м и к и  
23-07-85. 

Главный б ухг алтер  
23-02-47. 

Позиции и мнения, на
шедшие отражение в пуб
ликациях еженедельни
ка, могут носить дискус
сионный характер. 

Газета выходит 52 раза 
в году. 

Печать офсетная. 

Объем четыре условных 
печатных листа. 

При перепечатке ссыл
ка на «Ведомости» обяза
тельна.

ОТВЕТЫ

Н А  КРОССВОРД,

О П УБ ЛИ КО ВАН Н Ы Й  В №  5

ПО ГО РИ ЗО Н ТАЛ И : 7.
• Заговор». 8. Ф илолог. 11. 
Тире. 12. Истр. 13. Врач. 14. 
Наган. 15. «Д евка». 16. А р 
битр. 17. Верн. 18. Альянс.
19. Благосостояние. 23. Окра
ина. 24. Гигиена. 27. Стара
тельность. 32. Чеснок. 34. 
Ерик. 35. Внучка. 33. Из
вет. 37. «М едик». 38. Крас. 
39. Вече. 40. Apec. 41. Уан- 
степ. 42. Решение.

ПО В Е РТИ К А Л И : 1. Кани
стра. 2. Потенциал. 3. «К оче
гар». 4. Циновка. 5. Розваль
ни. 6. Мокасины. 9. Линг
вист. 10. Ордината. 19. Брасс.
20. Гонорар. 21. Ярило. 22. 
Ересь. 25. Отчество. 26. Нью
комен. 28. Теннисист. 29. 
Трускавец. 30. Резерваж. 31. 
Академия. 33. Кавалер. 35. 
Водолей.

> ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ЦЕНА ГАЗЕТЫ —  ДОГОВОРНАЯ.
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