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Российская Федерация 
Д У М А  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ЗАКОНЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «О 

НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ  ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ДЕПУТАТОВ Д У М Ы  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ВТОРОГО СОЗЫВА, ГЛАВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ДЕПУТАТОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
Рассмотрев проект Закона Ханты-М ан- 

чийского  автономного округа  «О назначе- 
л даты выборов Губернатора Ханты- 

М ансийского автономного округа , депута
тов Д ум ы  Ханты-М ансийского автономного 
окр уга  второго созыва, глав м естного сам о
управления муниципальных образований, 
депутатов представительных органов м ес
тного  самоуправления муниципальных об 
разований Ханты-М ансийского автономно
го  округа» , в соответствии с пунктом  «м» 
части 1 статьи 43 Устава Ханты-М ансийского 
автономного округа  Д ум а  Ханты-М ансий
ско го  автономного округа  постановляет:

1. Принять Закон Х анты -М ансийского 
автоном ного  округа  «О назначении даты 
вы брров Губернатора Х анты -М ансийского

автономного округа , депутатов Д ум ы  Хан- 
ты -М ансийского автоном ного о кр уга  вто
р о го  созыва, глав м естного  сам оуправле
ния муниципальных образований, депута
тов представительных органов м естного 
самоуправления муниципальных о бра зо 
ваний Ханты-М ансийского автономного о к
руга» .

2. Направить вы шеуказанный Закон 
Губернатору Ханты-М ансийского автоном
ного  о кр уга  А . В. Ф илипенко для подписа
ния и обнародования.

Председатель Думы  Ханты-Мансийско
го автономного округа  С. С. Собянин, 
г. Ханты-Мансийск
17 июля 1996 года 
N 110

Российская Ф едерация 
ЗАКОН

Ханты-М ансийского автономного округа  
О  НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ДЕПУТАТОВ ДУМ Ы  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ВТОРОГО СОЗЫВА, ГЛАВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАНТЫ- 
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Принят Д ум ой  Х анты -М ансийского ав- 
чо м н о го  округа  17 июля 1996 года 
•Статья 1. Назначить на 27 октября 1996 

года:
1. Выборы Губернатора Ханты-М ансий

с ко го  автономного округа ;
_ 2. Выборы депутатов Д ум ы  Ханты-М ан- 

сий ского  автономного о кр у га  второго  со 
зыва;

3. Выборы глав м естного  сам оуправле
ния муниципальных образований Ханты-Ман-

ч ско го  автономного о кр уга ;
4. Выборы депутатов представительных 

органов м естного самоуправления муници
пальных образований Ханты -М ансийского 
автоном ного округа .

Статья 2. Настоящий Закон вступает в 
силу со дня его  оф ициального опубликова
ния.

Статья 3. С момента вступления в силу

настоящ его Закона признаются утратив
ш ими силу:

Закон Ханты -М ансийского автономно
го  о кр у га  «О  сроках проведения вы боров 
в представительные органы  м естного  са
моуправления и глав м естного сам оуп 
равления муниципальных образований в 
Ханты -М ансийском  автономном  о круге»  
от 5 января 1996 года N 1-оз;

Постановление Д ум ы  Ханты-Мансий
с ко го  автоном ного о кр уга  от 9 апреля 
1996 года N 72 «О сроках проведения 
вы боров депутатов Д ум ы  Ханты-М ансий
с ко го  автоном ного округа» .

Губернатор Ханты-Мансийского ав
тоном ного округа А. В. Филипенко, 
г. Ханты-Мансийск
18 июля 1996 года 
N 22-оз

НЕ ЗА ГОРАМИ - СЕНТЯБРЬ
Л ето  беззаботная пора для ш кольни

ков, но не для горо но  и руководства школ. 
И если об  отдыхе детей м о ж н о  у ж е  не 
беспокоиться, он и  в этом- году орга ни зо 
ван хоро ш о, максимально использую тся 
все во зм ож ности , несмотря на то финан
совое полож ение в М егионе очень сл ож 
ное. Подготовка ш кол к 1 сентября на 
сегодня одна из важнейших задач и вызы
вает больш ую  озабоченность администра
ции города .

По словам заведую щ ей горо но  С. А. 
Ш елеповой, работы по рем онту  продвига
ются очень слож но из-за нехватки денег.

л тем  не м енее практически закончен 
^е м о н т  во 2, 3, вечерней, спортш коле,

SO
заверш ается в 4, неплохо обстоят дела и в
5 ш коле. На контроле администрации се
годня - школа N 1, где начат капитальный 
рем онт. Строители обещ аю т, что улож ат
ся в намеченные сроки  и к началу учебного 
года сдадут два этажа здания. Деньги за 
подготовку учебных заведений админис
трация надеется выплатить в сентябре, но 
у ж е  сейчас на основе взаиморасчетов ве
дется рем онт в Д е тском  дом е творчества, 
частично в С Ш  N 5. Используется и новая 
ф орм а платежей -векселя. Таким спосо
б о м  го р о н о  приобр ело  оборудование , 
мебель Щ1Я ш кол и школьных столовых.

Д . Шайдуллина.

ТЕРПЕНИЮ БУРОВИКОВ ПРИХОДИТ КОНЕЦ
НАДЫМ. Год без зарплаты живут 

надымские нефтегазоразведчики. Пол
ожение в коллективе отчаянное, все 
труднее сводить концы с концами.

Крупное геологическое предпри
ятие, на счету которого много откры
тий, на глазах разваливается. Перспек

тив на выход из кризиса нет, хотя 
регион нуждается в разведочном-буре- 
нии.

Из поселка Нумги, где базируется 
экспедиция, послана телеграмма в ад
рес администрации Надымского рай
она с просьбой о немедленной помощи.

БУДЕТ НОВЫЙ УЧЕБНИК ИСТОРИИ
ТОБОЛЬСК. Тобольский обществен

ный фонд "Возрождение Тобольска" 
выступил с инициативой создать но
вый учебник "История нашего края".

В его подготовке участвуют ученые 
и педагоги Тобольского педагогичес
кого института имени Д. И. Менделе
ева и Тюменского госуниверситета. 
Этот учебник будут изучать в школах 
и других учебных заведениях.

Финансирование издания взяли на 
себя комитеты по народному образо
ванию Тобольска и Тобольского рай
она. Но уровень затрат на подготовку 
книги явно превысит возможности го
родского и районного бюджетов. Поэ
тому фонд "Возрождение Тобольска" 
обратился за помощью и содействием 
к администрациям области и автоном
ных округов.

СТРАТА" ПРИЗЫВАЕТ
На стенах подъездов наших домов 

появились листовки, призывающие 
жильцов соблюдать чистоту, уважать 
труд уборщиц. Расклеивают листовки 
подростки, работающие в муниципаль-
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ном молодежном предприятий1 Стра
та". Они же активно помогают комму
нальщикам наводить порядок во дворах 
и подъездах. Будет ли услышан благо
родный призыв "Страты"?

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА В ХОСПИСЕ
Что нужно тяжелобольному? Меди

цинская помощь, забота и внимание 
близких, безусловно. Но не менее важ
на моральная поддержка, та, которая 
помогает забыть о боли и даже в самой 
тяжелой для здоровья ситуации про
буждает желание жить и радоваться 
жизни.

Сотрудники Мегионского хосписа 
делают все возможное, чтобы помочь 
своим пациентам не только избавиться

отболей. Недавно, например, ош 
тились с просьбой в Мегионскую Дет
скую художественную школу и... в хос
писе открылась передвижная художес
твенная выставка из работ Альфии 
Мухаметовой. Выставка в хосписе бу
дет постоянной, меняться будут сами 
работы. А  к участию в этой благотвори
тельной акции в дальнейшем будут 
привлекаться самые разные художни
ки.

ЖИЗНЬ, КОШЕЛЕК ИЛИ ВОДКА?
Опять в нашем городе зафиксирова

ны случаи отравления спиртными на- 
пйтками. По сигналу наркологической 
службы произведена проверка качест
ва водки, приобретенной, как показали 
потерпевшие, в одном из магазинов 
города. Анализ не подтвердил наличие 
отравляющих веществ, все изделия со
ответствуют ГОСТу, имеется сертифи
кат качества. '

& D
Но следует учесть, что купить спиртное 

в любое время суток сейчас'не проблема, 
и торгуют водкой не только магазины и 
ларьки, но и торговцы на рынке (в частнос
ти, рынок в районе ресторана "Уют"). 
Возможно, отравленную водку подвыпив
шая компания приобрела где-то в другом 
месте, естественно, не спрашивая у про
давцов ни лицензии, ни сертификата ка
чества любимого напитка.

Выйдем все из предприятий и домов, уберем улицы,
К а ж д а я  п я т н и ц а  в  г о р о д е  - " ч и с т а я ". тротуары, площадки, микрорайоны, подъезды.

■ Город наш, нам и чистоту наводить!
______ ____________________ Администрация города.
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Как живешь, фермер?

Издревле пчеловодство считалось прибыль
ным и благородным делом, а сами пчеловоды 
были людьми уважаемыми, относились к ним с 
таким же почтением, как к ведунам и знахарям. 
И дело здесь не столько в тех целебных продук
тах, которые поставляют на стол пчеловоды. 
Постоянное общение с природой, потаенные

знания о лечебных травах и особенная жизнен
ная философия, когда не в почете оказываются 
суета и стяжательство, когда высоко ценятся 
открытость и радушие, снискали настоящее ува
жение к этим людям. Речь, конечно же, идет о 
настоящих пчеловодах, для которых пчелы не 
просто средство существования, а образ жизни.

ТАЕЖНАЯ ПАСЕКА
Совсем недавно, к своему 

большому удивлению, я позна
комилась с человеком, страстно 
увлеченным этим древним ре
меслом. И это здесь, где доста
точно жесткие условия для ве
дения сельского хозяйства во
обще, а для ведения промыш
ленного пчеловодства в особен
ности! Однако суровый север
ный климат не смущает Игоця 
Тимофеевича Плехова.

- Да, я с детства вырос на 
•пасеке, - открыл секрет своей 
привязанности к делу Игорь 
Тимофеевич. - Отец мой давно, 
пчелами занимается. Там, в Но
восибирской области, где жи
вут мои родители, лесостепная 
зона, разнотравье богатое, и па
сек очень много.

Выросший в условиях сибир
ской црироды, впитавший лю
бовь к ней с самого младенчес
тва, став взрослым, Игорь и 
профессию выбрал, связанную 
с лесом. Однажды, последовав 
за юношеской мечтою посмот
реть на дальние края, он при
ехал на Север. И... много лет 
проработал в Высоком, в лес
промхозе. Однако известные 
события, приведшие к эконо
мическому краху многие пред
приятия, круто изменили судь
бы очень многих людей.

Игорь Плехов не стал долго 
ломать голову над вопросом: чем 
заняться. Тем более, тогда, пять 
лет назад, еще жила надежда на- - 

, возможность создания .собствен-. 
ного фермерского хозяйства. 
Многие мужики тогда поверили 
в обещания и призывы государ
ства. Немало таких оказалось 
здесь, в Мегионе. Но если меги
онские фермеры ставку в своих 
хозяйствах сделали на живот
новодство и овощеводство, то . 
Игорь решил заняться делом сво
его отца и деда, благо практика 
была очень хорошая.

Фермерское хозяйство пче
ловода расположилось на живо
писнейшем берегу Куль-Егана. 
Возникло оно не за один день,

много приш лось 
потрудиться само
му Игорю и его по
мощникам, чтобы 
построить неболь
шой, но уютный до
мик для жилья, до
бротный баз для 
скота. Не обошлось 
и без неприятных 
приключений.

Был момент, 
когда Игорь был 
готов отказаться от 
своей мечты о со
бственной пасеке, 
когда нашлись же
лающие поживить
ся за чужой счет.
Справиться с нава
лившимися пробле- 
мами пом огли  
люди, которые, ка
залось бы, к забо
там фермера ника
кого отношения не 
имеют. Доброволь
ное шефство над 
хозяйством Плехо
ва взяли А.П. Че- 
пайкин и А .П . 
Ломачинский, что 
отнюдь не значит, 
что к фермеру полным потоком 
потекла новая техника или еще 
что-то. Самое главное, совер
шенно посторонние, которые 
могли помешать нормальной 
работе, уже позабыли дорогу на 
пасеку.

В. этом, году пасека Игоря 
Тимофеевича состоит из трид- 
•цатй ульев: Десять были экспе
риментальными, их пчеловод 
оставил в прошлом году на зи
мовку, вопреки всем рекомен
дациям о ведении на Севере 
пакетного пчеловодства (это 
когда на зиму пчелиные семьи 
уничтожают, а весной заводят 
новые).

- Жалко пчел, рука не подни
мается осенью их уничтожить. 

. Хочу найти способ нормальной 
зимовки пчелосемей, -= объяс
нил цель своего эксперимента

Игорь. - Конечно, хлопотное это 
дело, зато совесть не будет му
чить.

Помимо пчел есть у ферме
ра три коровенки, кролики, есть 
грядки с овощами, посажена 
картошка, и даже клумбы с цве
тами- украшают просторный и 
чистенький двор фермерской 
усадьбы. Думает завести птицу. 
В общем, планирует расшире
ние своего хозяйства. Но все- 
таки главным для него остаются 
пчелы.

- На мой товар всегда най
дется покупатель, - улыбается 
Игорь, - а этэ не просто залог 
процветания моего хозяйства. Я 
знаю, что моа продукция^ г^ой 
труд нужны людям.

Ц И Я , М О !

Т. ЮРГЕНСОМ.

О ф ициальны й от дел

ОТДЕЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОГО  КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ГОРОДУ МЕГИОНУ

РУК О В О Д И ТЕ ЛЯ М  П РЕ Д П РИ Я ТИ Й ,
ГЛ А В Н Ы М  Б У Х ГА Л ТЕ РА М ! ,|, j

В связи с внесением изменений и дополне
ний в Бюджетную классификацию прошу при
нять к сведению следующую информацию:

1. Сбор за перекачку, перевалку и ?алив 
нефти, введенный Постановлением Прави
тельства РФ  от 1 апреля 1996 г. N  479 п. 7, 
зачисляется на лицевой счет 99 балансового 
счета 100 по вновь введенному коду Бюджет
ной классификации 10311.

2. Сбор за электроэнергию, введенный П ос
тановлением Правительства РФ  от 1 апреля 
1996 г. N  479 п.8, зачисляется на лицевой счет 
99 балансового счета 100 по вновь введенному 
коду Бюджетной классификации 10312 (сим
вол отчетности банка будет сообщен дополни
тельно.)

'3. Единый налог с совокупного дохода субъ
ектов малого предпринимательства, годовая 
стоимость патента для организаций, применя
ющих упрощенную систему налогооблож е
ния, зачисляется на лицевой счет 01 балансо
вого счета 090 по кодам в зависимости от 
видов деятельности:

- торгово-закупочная 1010401, \
- содержание платных стоянок 10104Q2,
- бытовое обслуживание 1010403,
- строительство, включая ремонтные рабо

ты, производство товаров народного потреб
ления 1010404,

- социально-культурная деятельность 
1010405,

- общественное питание 10104001
- медицинские услуги
(включая косметические) 1010407,
- прочие 1010408,
I- годовая стоимость патента для организа

ц и ю  1010409.
^  одновременно в связи с многочисленными 
ЗриШбками, допускаемыми при зачислении ре
гулирующих налогов на лицевой счет 01 балан
сового счета 090, О Ф К  по г. М егиону разъясня
ет: на лицевой счет 01 балансового счета 090, 
дополнительно к п. 3 настоящего письма, зачис
ляются и учитываются следующие налоги:

!. Налог на прибыль Код 10101 с. о. 01, 04. 
10103 с. об 04.

2. Подоходный налог с физических лиц Код 
10102 с. об 53.

3. Налог на добавленную стоимость Код 
10301 с. об 02.
' 4. Спецналог с предприятий, учреждений, 

организаций для финансовой поддержки важ
нейших отраслей народного хозяйства Код‘10304 
с. о.

>5- Платежи за пользование недрами и при
родными ресурсами Код 10501, 10514 с. об 23.

6. Отчисления на воспроизводство мине
рально-сырьевой базы Код 10504 с. об 05.

л. с ара евА, на- 
чальннк О Ф К М Ф  
РФ  по г. Мегиону.

ГТФ  П РИ К А ЗА Л А  
ДОЛГО Ж И ТЬ...

А  как все красиво начина
лось. Со страниц многочислен
ных газет и экранов телевиде
ния в Сургуте гремела фирма 
"Интерфейс". С непонятными 
вообще-то для рядового обыва
теля функциями да и названием. 
Но рекламные щиты буквально 
зазывали, соблазняли, заворажи
вали горожан, завидующих не
обычайному размаху частного 
предпринимателя. Это было на
иболее заметно на фоне лихора
дочной задержки зарплаты на 
большинстве предприятий госу
дарственного профиля и их пол
ного развала.

Созданная почти три года 
назад, а именно 5 апреля 1993 
года, фирма Талгата Гайфулли- 
на, образно говоря, распахивала 
целину, внедряя компьютерные 
программы в экономические 
службы. Сотрудники, получаю
щие за свой труд хорошее воз
награждение, мотались в коман
дировки в Пыть-Ях, Ноябрьск, 
Уренгой, Радужный, Когалым и 
прочая, прочая...

Внедряя компьютеры и авто
матику на предприятиях, фир
ма, конечно, не могла обойтись 
без магазина, где можно было ее 
и купить. Потом, расширяя 
фронт деятельности, фирма ста
ла владельцем акций крупных 
магазинов, промышленных пред
приятий и начала привлекать 
вкладчиков. Приглашения рек
ламировались щедро, тем более, 
что фирма, по истечении време
ни трансформировавшаяся в 
ГТФ (по начальным буквам ее 
создателя и владельца Гайфул- 
лина Талгата Фаизовича), откры
ла и выпускала две газеты. Оба 
издания официально зарегистри
рованы в Екатеринбурге.

Словом, к началу 1996 года 
"Интерфейс" - ГТФ объединял 
21 предприятие, периодически 
попадавшее в специальную те
левизионную программу мест
ной ТК Сургутинформ-ТВ "Зо
лотое сечени£ц.

Тревогу забили вкладчики, 
напуганные капитуляцией мно
гочисленных пирамид. ГТФ по
началу установила очередность 
выплат, потом начала выплату 
товаром. Но обмануть экономи
ческие законы, изменить их не 
под силу оказалось и предпри
нимателю. Тем более, что в дело 
включились налоговая инспек
ция и полиция. Провели провер
ки семи предприятий и во всех 
выявили нарушения налогового 
законодательства. Как инфор
мирует Евгений Брюшко, началь
ник отделения налоговой поли
ции ' по г. Сургуту и району, 
общая сумма доначисленных 
налогов составила 12380810,9 
тысячи рублей. Он же говорит, 
что после закончившейся в ок
тябре 1995 года проверки было 
вынеСено постановление об 
аресте Т. Гайфуллина. Но пос
ледний баллотировался на выбо
рах в Госдуму, и требовалось 
согласование!с высшими кара
тельными органами. И вопрос 
завис. 1

Хотя, по словам того же Ев
гения Сергеевича Брюшко, его 
ведомство пыталось неоднократ
но "опустить" Гайфуллина на 
землю, предлагая разработать

план выхода из кризиса. Одна
ко он оставался глух и как-то, 
сидя в своем "мерседесе", напи
сал писульку, обязуясь в день 
погашать по три млн;! (по заяв
лению Брюшко).

И коль дело по расчетам не 
двигалось, 9 февраля 1996 года 
Гайфуллину Талгату Фаизовичу 
было предъявлено обвинение по 
части 2 ст. 162-2 УК РФ, и он был 
арестован. Сам факт ареста так
же был обставлен определен
ными загадками. Почему-то воз
никла необходимость обмануть 
охрану, о чем, перепевая друг 
друга, рассказывали местные 
средства массовой информации. 
Говорилось, что Гайфуллин яко
бы оказал сопротивление, что 
охранники нарушили правила 
пользования оружием, что чуть 
ли не с заряженной пистолью 
ходили по офису!

Так же разноречиво и про
странно были интерпретирова
ны мотивы ареста за долги в 
больших размерах, при этом 
суммы назывались все время 
разные. Известно, что городс
кая Дума, депутатом которой 
является Талгат Гайфуллин, вы
ступила с ходатайством об из
менении меры пресечения, от
клоненной окружной прокура
турой. Что факт ареста пред
принимателя стал предметом 
брифинга в городской админис
трации, где информацию пред
ставили мэр города Александр 
Сидоров и Евгений Брюшко. Что 
в местной прессе до сих пор 
идут дебаты "за" и "против" при
мененной к предпринимателю 
меры пресечения.

А  жизнь идет своим чере
дом. И отнюдь не в лучшую 
сторону. Козлами отпущения 
остались члены коллектива. К 
примеру, на грани банкротства 
торговый дом "Прометей". Ни
каких признаков жизни нет на 
Локосовском кирпичном заво
де, да и центральный гастроном 
горожане обходят стороной. Это 
те объекты, где Гайфуллин вла
дел солидным пакетом акций. 
Зато в головном офисе бойко 
растаскиваются товары, поди 
потом узнай, за долги они ушли 
или стали добычей нечестных 
людей.

По заявлению  Евгения 
Брюшко, следствие по делу Гай- 
фуллииа продли тся полгода, два 
месяца уже прошло. Четыре? 
тоже пролетят, и, как водится, 
следствие запросит у  прокуро
ра еще дополнительное время, и 
он его даст. За это время так 
запутаются дела, что в этой на
возной куче не найдешь золото
го зернышка. Но кого это сегод
ня волнует?

В городе сегодня борются 
два начала. Одни довольно пог 
тирают руки, изрекая, мол, так 
ему и надо. "Вишь, развернулся, 
да еще на белом "мерседесе" 
рассекал!" Другие вопрошают, 
утверждая, что карательно-пра
воохранительные органы по- 
прежнему играют в обществе 
первую скрипку. Обкатанная 
идиома "может скрыться от ор
ганов следствия или помешать 
ему" берет верх.

Г. Кондрякова.
("Новости Югры".)

Спокойно!
Э т о  о гр & и л е н и е ! )

ш
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Незаметно, потихоньку уходит u:t этой жилни поколе

ние, перенесшее самую страшную uoitiy.ua своих плечах - 
вторую мировую войну. Л вместе с ними уходит то острое 
ощущение доли, которая долгое время удерживала мир 
нового срыва в пропасть войны. И  чем дальше, тем бо.’п

от
IblllC

вторая'мировая война будет восприниматься паи траги
ческий факт истории, а пе собственная боль. Таково 
свойство времени - лечить, стирая в памяти обжигающие

"Родилась я в местечке Блонь - обыч
ной белорусской деревне, в Минской 
области. Моя деревня утопала в зелени 
садов и густых порослей ольхи, которая 
росла по берегам нашей реки, болото 
примыкало прямо к нашему дому. На 
развесистых липах цокали аисты, с утра 
до вечера переливались соловьиные тре
ли, а с клена на вязы перелетали кукуш
ки. Мы все любили свою деревню, 
школу, уважали друг друга.

А  в километре от нас находился 
военный городок Марьина Горка. В 
нем были расположены танковая часть 
и кавалерия, и мой отец каждое лето- 
служил в кавалерии. Военные шеф
ствовали над нашей школой, помогали 
с наглядными пособиями, ставили кон
церты, проводили встречи и беседы.
Нам, ребятишкам, разрешали мыть тан
ки, а лучших учеников катали на само
летах.

Много раз с учителями по выход
ным дням мы ходили в этот городок на 
встречу в Марьино-Горский дом писа
телей. Кузьма Черный, Янка Купала,
Змитрюк Бедуля вместе с нами жгли 
костры, читали белорусские вирши, 
пели песни. Запевалой на таких встре
чах был Якуб Колос.

В трех километрах от нас находился 
другой военный городок, в котором 
размещалась часть десантников. Мы 
вместе с ними участвовали в учениях, - 
десантники прыгали с парашютами, а 
мы с санитарными сумками бегали, 
учились оказывать помощь. Летом, пос
ле ремонта казарм, помо
гали наводить порядок - 
мыли окна и стены.

Мы, дети, а нас в семье 
у  отца было пятеро доче
рей, любили и ценили.все, 
что нас окружало, и чув- 
твовали себя' счастливы
ми. В 1935 году нам поставили репро
дуктор, чтобы мы слушали Москву, и 
каждое утро у  нас начиналось с песен 
Шаляпина, Лемешева, Руслановой...

Совсем по другому - черному руслу 
протекла моя юность. В марте сорок 
первого мне исполнилось пятнадцать 
лет, и в день нападения гитлеровцев на 
нашу Родину я уже заканчивала пер
вый курс агроветеринарного технику
ма. Директор техникума сразу же нас, 
местных четве'рых девочек, отправил 
мыть казармы для размещения ране
ных бойцов. Но мыть не пришлось.
Тяжело раненных, таких, что даже хо
дить не могли, стало поступать очень 
много, и молодой санинструктор при- 

; казал нам делать перевязки. В наше 
распоряжение дали бутыли йода, рива
нола, кипы простыней ц наволочек в 
качестве перевязочного материала. Со
вершенно неопытные, мы трое суток 
без сна и почти без еды (просто не 
успевали поесть) как могли, так помога
ли раненым.

Приказ об эвакуации в направлении 
Бобруйска мы получили через несколь
ко дней после начала войны. Но было 
уже поздно. Фашисты вели обстрел и с 
земли, и с воздуха. Тогда нам, девчон
кам, приказали оставить раненых в де
ревне Майское, а самим возвращаться 
домой.. Мы помогли спрятать наших 
солдат по погребам и сеновалам и вер
нулись в Блонь.

Дома я увидела на нашем огороде и 
во дворе, прямо на клумбах с георгина
ми, немецкие танки. Их было семь.
Охмелевшие немецкие солдаты щипа
ли наших гусей, жарили и варили в 
котле нашего теленка, а один пьяный 
солдат взял в руки топор и стал рубить

♦ сад. Моя мама, онемевшая от горя, 
стояла на крыльце и держала в руках 
годовалую Иринку. Один из немцев 
схватил ведро ледяной воды из колодца 
и облил мою сестренку, твердя: "М ос
ква капут. Москва капут".

Немцы пробыли не долго, когда они 
ушли, мы с мамой стали помогать ране
ным, выходившим из немецкого окру
жения, делали им перевязки, снабдив

продуктами, гражданской одеждой, пе
реправляли их в лес.

Пришли новые власти, начались бес
чинства немецких холуев - полиции. 
Повсюду развесили Указ: за непослу
шание немецким властям грозили рас
стрелом или повешением. Вешали цы
ган, коммунистов, комсомольцев. За 
деревней вырыли траншею на Попо
вой горе, теперь ее называют Крова
вой, и расстреляли 1700 человек еврей
ского населения. Среди них было мно
го наших учителей, подруг по школе. 
Шестьсот маленьких детей были убиты 
самым зверским способом - их били 
головой об сосну, достреливали и бро
сали -в яму. Взрослых раздели до ни
жнего белья, а затем палачи делили 
вещи своих жертв.

В 1942 году жители нашей деревни 
пережили двое мучительных суток у  
подножия церкви под дулом пулемета. 
Детей, которые не успели убежать и 
спрятаться, везли к немецкому госпи
талю, брали кровь и ослабших везли на 
кладбище. Каждый день появлялись 
новые, повешенные и расстрелянные. 
Лишь иногда ночью их удавалось захо
ронить.

Зимой был установлен комендантс
кий час, и хождение по улицам после 
шести часов грозило расстрелом. Почти 
весь 1942 год я проработала на торфо
разработках в деревне Татарка, Осипов- 
ского района. Тогда мне вместо паспор
та нацепили нагрудный знак на жакет с 
номером 335. Ни фамилии, ни имени и
- непосильный труд. От сухих колючих 
кирпичин пальцы кровоточили, не было 
перчаток, еды и лекарства. Но мне по
везло - партизаны, перебив охрану из 
полицейских, освободили нас.

После этого комендант отправил на 
лесоповал, куда возили нас вместе с 
нашими пленными. Сначала - их, затем
- нас. Немцы вывозили строевой со
сняк в Германию. Лес шел на строи
тельство мачт в кораблестроении. Пи
лили сосны сами немцы электропилой, 
а мы, человек по двенадцать, таскали 
на стяжках на дорогу.

Каждый из нас старался хоть как-то

детали и оставляя лишь общие воспоминания. И  только 
самое старшее поколение до сих нор отчетливо помнит, 
как это было. Помнит, потому что в тех годах остались 
их детство и юность...

Воспоминания Вс/)ы Михайловны Шлябпнои, одной ни ста
рейших жителей нашего города, безыскусны, просты и, мо
жет быть, не уникальны. Но это судьба человека, по ко/порой, 
как по книге, .молено прочесть судьбу целого поколения...

семья поехала в церковь.
В лесу  меня догнали ох

ранники с собаками и сно
ва доставили в Розенберг, 
где сразу определили рабо
тать в ресторан Хаус дер 
Хаймай. Эсэсовка фрау 
Вагнер привела меня туда и 
окрестила г^еня новым име
нем - Анна. Я не выдержала 
тогда и сказала ей, что "вы 
забрали у  меня дом, ро
дных, но имя свое не от
дам". Ф рау Вагнер не пон
равилось мое имя - Вера, 
она отхлестала меня мок
рой тряпкой по лицу, крича 
и топая. "Ана, Ана, Ана!" - 
кричала она. К этому вре
мени я уже хорошо говори
ла по - немецки и грубо ей 
сказала: "Ты сама есть Ана". 
Передумав, она стала меня 
звать просто русской: И это 
гордое слово - "русская" - 
было дорого моему сердцу. 
Все годы войны я слышала: 
шнель, руссишьшвайн, ско
тина, а теперь неслось гор
дое слово "русская".

В январе нас эвакуиро
вали в сторону Дрездена, и 
я опять попала в услуж е
ние. Фрау Ульрихт водила 
меня по домам в деревне, и 
я вручную стирала белье, а 
по вечерам вязала и выши
вала. Кормили меня раз в 
день, да еще за стирку кто- 
нибудь покормит. Освобо
дили меня союзники, пред
лагали выехать в Канаду, в 

Ш  Г:М  Бельгию, в другие европей- 
скйе етраны.' Но я рвалась 
только домой, на Родину.

О том, что кончилась война, мы 
узнали в убежище, туда пришла моя 
бывшая хозяйка и сказала: "Медхен 
криг цу енде" (война кончилась). И 
бросились люди самых разных нацио
нальностей целоваться, обниматься, и 
у  всех на глазах были слезы. И весь тот 
вечер, всю ночь мы пели, танцевали, 
все что было - поставили на стол. Так 
мы праздновали Победу. Это был са
мый радостный день в моей жизни.

Домой я приехала в сожженную 
деревню. Хотела поступить в медицин
ский институт или в сельскохозяйствен
ную академию, но черный крест - была 
в Германии - стоял на моих заявлениях. 
Тогда я окончила с/х техникум, но уже 
не агрономическое, а зоотехническое 
отделение. Не сбылась моя мечта выво
дить новые сорта фруктов, пшеницы, 
роз... *

П осле техникума Министерство 
сельского хозяйства послало меня в 
1954 году на освоение таежных зе
мель. Так мы с мужем и маленькими 
детьми оказались в Ларьякском рай
оне. Ездила я по Агану, где паслись 
олени. Командировки были длинны
ми, добиралась на собаках, оленях, 
лошадях. Часто приходилось спать на** 
снегу. Но полюбила я этот таежный 
край и работала с удовольствием. О бъ
ездила весь край, а на пенсию вышла 
в Мегионе.

Как-то прочитала в газете, что Гер
мания в искупление своих злодеяний 
решила выплатить компенсацию сво
им бывшим узникам. Несколько раз 
Ольга Ивановна Попова писала по ин
станциям в Москву, Брест, Воронеж, 
Минск, всячески старалась помочь Га
лина Леонидовна Голубева, и вот, пос
ле многочисленных отказов, я получи
ла компенсацию за год немецкого раб
ства. И мне от всего сердца хочется 
поблагодарить их, а также Елену Коз
лову, которая привезла деньги из Тю 
мени, за небезразличное отношение ко 
мне, за добросовестное отношение к 
работе, и пожелать мира на земле".

^  / 9  A l  в. Ш ЛЯБИНА.

помочь военнопленным: продуктами, 
садили табак, собирали лечебные тра
вы, ягоды, подбирали одежду. Спали 
пленные в казармах на холодном полу, 
многие гибли от холода, голода и болез-, 
ней. За помощь военнопленным грози
ла смерть, но никакие пытки, никакие 
угрозы не останавливали нас. Бывало, 
неловко бросишь брюкву или картош
ку, то тут уж не было пощады - били, 
сколько хотели.

Потерпев поражение на Курской 
дуге, немцы совсем озверели. В дерев
не Логин нашего Пуховического рай
она вздели восемьдесят малых детей на 
забор. В деревне Болога нашего же 
района сожгли всех жителей в сарае. 
Среди них было 18 человек моих ро
дственников по линии отца. Маминому 
брату, которого подозревали в связях с 
партизанами, отрубили голову, а тетю с 
дядей в Марьиной Горке совершенно 
голых избили шиповником. Но никто 
не сдавался.

Мне удалось раздобыть 13 немецких 
бланков для паспортов, которые я пере
дала пленным, в свое время сбежавшим 
из под колючей проволоки. _ .

Мало того, что наше небо коптили 
немецкие самолеты, сердце земли ра
нили бомбы, а немецкие сапоги топта
ли нашу землю. В семь часов утра нас 
гоняли на чистку дорог. Нас гоняли по 
мосту, чтобы удостовериться, что нет 
мин. В 1944 году нас приучали к труду 
- заставили пересыпать песок из одной 
ямы в другую. Но рядовые немцы нас 
уже не ругали, часто бросали пленным 
большой окурок, давали таблетки. Ж а
ловались, что дом разбомбило, сына, 
брата убило.

В мае сорок четвертого меня схвати
ли на улице для отправки в Германию 
как комсомолку и оказывавшую по
мощь партизанам. Но ночью нас осво
бодили, и я вернулась домой. А  через 
две недели в Германию начали отправ
лять молодежь 25-27 годов рождения, и 
я подлежала отправке. На пересыльном 
пункте в городе Розенберг меня опре
делили работать к одному немцу, но 
мне удалось сбежать от него, когда вся
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Продолжение.
Начало в прошлом номере.

- На листьях перца 
появились бородавки. 
Что делать?

- Если на них нет при
знаков болезней - язвы, 
цветные пятна и прочее, 
то не опасайтесь, такое 
бывает.

- Расскажите о вирус
ных болезнях картофе
ля. Чем они опас
ны?

- Опасны 
сн и ж ен и 
ем у р о 
жая. До 
300 б о 
лезней у  
р а з н ы х  
к у л ь т у р  
вызывают 
вирусы . У  
картофеля от
крыты вырусы А,
F, М, R, S, X, Y, L, вирус 
желтой карликовости кар- 
тоф еля  (сокращ енно 
1Ж КК), вирус метельча- 
тости верхушек (моптон).

Обыкновенная мозаи
ка вызывается отдельны
ми вирусами X, S, М, Y, А,
F, R и их сочетаниями. 
Листья картофеля нерав
номерно ©крашены в зе
леный цвет, иногда они 
слегка сморщены и не 
имеют блеска. Эта болезнь 
имеет три разновиднос
ти: мягкая мозаика, суро
вая и фигурная.

Желтая мозаика вызы
вается вирусом метельча- 
тости верхушки стеблей 
и вирусом мозаики лю
церны. На листьях обра
зуются желтые пятна раз
ного размера и формы.

Морщинистая мозаи
ка вызывается вирусами 
Y, А, М, F или сочетания
ми. Рост и развитие кус
тов сильно угнетены , 
клубни почти не образу
ются. Листья бугристые, 
мягкие, скрученные.

Полосчатая мозаика 
бывает при развитии ви
русов A, Y, R. На листьях, 
стеблях темно-бурые и 
черные полоски отмер
ших тканей. Ниж ние 
листья отмирают все и по
висают на черешках.

Скручивание листьев 
вызывает вирус L. Листья, 
чаще нижние, становятся

желтыми, жесткими, иног
да снизу листья становят
ся красноватыми.

Букетообразность вер
хушки - в верхней части 
стеблей межузлия укоро
чены, листья сближены, 
они стали мелкими, смор
щенными, часто имеют 
желтую или свет-

один из самых опасных 
вредителей. Он может на 
нет свести все ваши уси
лия, уничтожить не толь
ко картофель, но и поми
доры, синие баклажаны, 
другие пасленовые куль
туры. Предлагаю собран
ные мною некоторые ме

тоды борьбы с ко- 
л  о -

‘ ло-зеле-
ную кайму. Клубни внут
ри обычно становятся бу
рыми.

Желтая карликовость 
вы зы вается вирусом  
ВЖКК. Весь куст стано
вится желтым. Рост куста 
подавлен. Листья мелкие, 
доли его скручены в виде 
ложечки. Верхушки побе
гов отмирают.

Это основные, часто 
встречающиеся болезни. 
Вирусы поражают в ос
новном листья, и они те
ряют способность нор
мально образовывать ве
щества, фотосинтез сни
жается, урожая клубней 
может совсем не быть. По
раженные вирусами клуб
ни можно перед уборкой 
отобрать по следующим 
признакам: форма боль
ных клубней веретенооб
разная, грушевидная, ци
линдрическая, глазки вы
пуклые, «брови» глазков 
резко,. выделяются нару
жу, глазков на клубне 
много (больше обычных
8-10 шт.).

- Посоветуйте, как бо
роться с колорадским жу
ком.

Доступные средства 
(из газеты «Земля и люди») 
прислал директор станции 
агрохимической службы 
«Тюменская" В. Савиных:

- Колорадский жук -

р адс
ким жуком.

* Во время посадки 
каждую лунку притруси
те золой (лучше березо
вой). После того, как кус
ты картофеля сформиру
ются, приготовьте «кро
пило». В ведре воды рас
творите кусок 
хозяйственного мыла, 
прибавьте 2 литровые 
банки древесной золы и 
хорош о перемешайте. 
Литр этого раствора влей
те с водой.

Не ожидайте появле
ния личинок, веником 
побрызгайте кусТЫ кар
тошки.

* Можете обсыпать 
картофельные кусты про
сеянной золой (лучше бе
резовой). Через день-два 
погибают не только ли
чинки, но и в большинст
ве своем взрослые жуки.

‘ В междурядьях кар
тофеля (а можно и прямо 
в кусты) посадите фасоль- 
сидун. Растут это две куль
туры, не мешая одна дру
гой. А  вот жуки эту фа
соль не выносят и уходят 
с участков.

' Не терпит колорадс
кий жук и календулы. 
Там, где грядка картофе
ля «обведена» полосами 
календулы, да еще и по 
диагонали «прострочена» 
этим цветком, вредителя 

----------------------------(.--------

жуком.
* Эффектив

ный способ 
борьбы с ко- 
лорадским 
жуком - на
стойка кор
ня девясила. 

Возьмите 150 
граммов из

м е л ь ч е н н о г о  
корня, залейте10

литрами кипятка и про
кипятите. Настоять сутки. 
Опрыскивайте в сухую по
году.

* Когда картофельная 
ботва достигнет 15 санти
метров, возьмите 100 грам
мов сухого корня девяси
ла, измельчите и залейте 
Щедром кипятка. Закройте 
крышкой и не снимайте 
ее, пока настой не осты
нет. Потом веником поб
рызгайте картошку. Де
лать это нужно в течение 
лета.

* Хороший результат 
дает опрыскивание кар
тофеля концентрирован
ным многодневным насто
ем помета.

* На ведро воды - бу
тылку укуса и 100 грам
мов соды, развести и сра
зу побрызгать картошку.

’ В ведре воды разбол
тайте 100 граммов моло
того красного перца и ку
сок хозяйственного мыла.

‘ Легко расправляются 
с колорадским жуком и 
куры-бройлеры. Их нуж
но приучать с месячного 
возраста. Взрослых жуков 
измельчите, смешайте с 
кусочками хлеба, подслас
тите и давайте клевать 
цыплятам. Вначале они 
клюют неохотно, со вре
менем привыкают и упот
ребляют их неподслащен- 
ными. Потом цыплят вы
пустите в огород.

А. СТЕФАНОВ.

- (  Окно в природу У-

" х с ж г 'Я б 'К "

Б олгарскую  целительн ицу  и прори цательниц у  Ван
гу зн ает  весь мир. Н едавно  ж у р н ал и сты  К р^рим ира 
С тоянова и  С вятослав  П атрон ев  зап и сали  и издали  
"Рецепты  Ванги'". С егодня мы публи куем  отры вок  из 
этой книги , вн еся  в текст  лиш ь небольш ие врачебны е 
ком м ен тарии  и везде сохрани в  сам обы тны й язы к  "бол
гарской  бабуш ки".

По вашей просьбе

ДАРЫ ВАНГИ
СОВЕТЫ  ЗД О РО В Ы М  
1. Н и к а к о го  п е р ее д а н и я !
"Если бы природа хотела, чтобы мы 

ели много, - говорит Ванга, - она б над
елила нас двумя желудками".

2. М ясо с та н о в и т ся  все  бо л ее  
И бо л ее  вредны м ! Постепенно отка
зывайтесь от него. Больше ешьте фруктов 
и овощей. Готовьте из иих и чудесные 
блюда, и вкусные супы, и жидкую пищу 
для детей. Градация мяса по Ванге (по 
степени полезности либо нарастающей 
вредности): раки и крабы, рыба, птица, 
крольчатина или зайчатина, баранина, го
вядина, свинина. Из животного мяса луч
шим следует считав мясо молодых жи
вотных. Детям и старикам нужно есть

мяса как можно меньше, больше всего ■ 
подросткам и молодым. Мужчинам боль
ше, чем женщинам!
Славянский обычай 
уделять лучший ку
сок кормильцу 
семьи вполне оправ
дан.

3. Н е о с т а в 
л я й т е  д етей  без 
ж и д к о й  пищ и!

Супы и уха - с 
пеленок. Добавим 
от себя: они пред
упреждают появле
ние язвенной бо
лезни желудка и 12-перстной кишки, 
геморроя лучше лекарств. С другой сто

роны, дети весьма подвижны, много по
теют: супы и борщи позволяют им сохра

нять необходимый 
водный баланс, не
смотря на обильное 
потоотделение.

4. С ейте  б о л ь 
ш е рж и!

Ржаной хлеб пол
езнее пшеничного. 
Ванга невысоко ста
вит сдобу, но ценит 
семенные добавки - 
тмина, аниса и т.д. - 
к хлебу.

5. Н е курите!
А  коль уж не можете совсем бросить,

то навсегда откажитесь от курения после 
еды и натощак.

6. Ч то  к а с а е т с я  ал к о го л я , то 
целительница считает, что 20-30 граммов 
ракии домашней перед едой полезны. 
Особенно пожилым и после тяжелых 
физических нагрузок. Однако пожилые 
должны учитывать опасность действия 
алкоголя, следует прислушиваться к ре
акции самого организма и в случае необ
ходимости разбавлять домашнюю ракию 
наполовину водой.

7. Е да д о л ж н а  б ы ть  чистой!
Пусть кухня блестит, не жалейте воды,

моя фрукты и овощи, а особенно - рыбу 
и мясо. Не жалейте кипятка и моющих 
средств, чистите посуду, кастрюли, ско
вородки. Готовьте еду чистыми руками в 
чистой.одежде и по возможности в хоро
шем настроении.

8. Н а к о н е ц , В анга счи тает : не 
будет пользы ни от еды, ни от забот о 
здоровье без чистоты духовной. Следует 
быть добрее, старайтесь полюбить всех 
людей. "Лучше ложка простой еды с 
улыбкой, чем пышный стол со слезами".

*
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(быль)
- А  знаешь, вокруг на

шей пасеки часто бродит 
мишка. Там орешник хо
роший. Давай как-нибудь 
туда сходим.

- Ты что, хочешь, чтобы 
мы стали ему подарком 
вместо орехов? - Подруж
ки весело рассмеялись. По 
лесной дороге, что была 
накатана между сопок, дев
чонки шли в деревню. 
Ме5кду кустов носился 
крупный пес неизвестной 
породы. Он сам себе при
думал обязанность - прово
жать с пасеки до автобус
ной остановки каждого, кто 
отправлялся в этот путь.

А  в это время... По скло
ну сопки спускалась ста
рая рысь. Она пробира
лась спокойно, бесшумно 
ступая своими мохнатыми 
лапами. Следом за ней се
менил ее рысенок. В это 
самое время старая рысь 
учуяла опасные запахи - 
человека и собаки. Она 
бросила короткое "р-р- 
р'своему детенышу и при
таилась. Рысь была встре
вожена - путь к водопою 
перекрыт. Надолго ли? 
Можно ли обойти челове
ка? Она решилась на вто
рое и небольшими и бес
шумными прыжками на
правилась в сторону. Опас
ные запахи стали удалять
ся. И тут рысиха заметила 
пропажу малыша.

А  он был уже возле 
дороги, взобрался на не
большую березку и с ин
тересом наблюдал прибли
жающихся незнакомых

ему существ. Вдруг пес 
подбежал к дереву и гром
ко залаял. У  рысенка от 
испуга на загривке шерсть 
поднялась дыбом.

... Две подружки под
бежали на зов собаки. Вос
хищению их не было пре
дела.

- Попадемся мы мед
ведю или нет - еще неиз
вестно, а вот мы сейчас 
рысенка поймаем. Это уж 
точно.

И они стали трясти бе
резку, словно грушу, ма
лыш не удержался и упал 
прямо в руки.

А  в это время старая 
рысь отправилась обрат
но, чувствуя неладное. Го
лоса людей ее пугали, но 
она еще больше была на
пугана за своего малыша. 
Наконец она почувство
вала его запах, который 
смешивался с запахом че
ловека. Ощетинившись, 
мать стала пробираться к 
дороге.

... У  напуганного ры
сенка было только одно 
средство обороны  
зубы.И он вовремя вос
пользовался ими. Руки у 
девчонки от боли и не
ожиданности разжались, 
и рысенок исчез в спаси
тельном кустарнике. Тут 
он нос к носу столкнулся 
с матерью.

А  подружки дошли до 
деревни без новых при
ключений, так и не по
думав, какая опасность им 
угрожала.

' 1 [ У ]  Т. ЮРГЕНСОН.


