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Реклама
НО ВО КУЗ НЕЦ КОЕ ПРЕД СТА ВИ ТЕЛЬ СТ ВО

ВОС ТОЧ НОЙ ЭКО НО МИ К0-ЮРИДИЧЕСКОЙ
ГУ МА НИ ТАР НОЙ АКАДЕМИИ
Св. о Государственной аккредитации № 0824 Мин. обр. РФ.

про во дит оче ред ной на бор сту ден тов для дистанцион но го обу че ния ПО СПЕ ЦИ АЛЬ НО С ТЯМ:
• БУХ ГАЛ ТЕР СКИЙ УЧЁТ И АУ ДИТ
• ФИ НАН СЫ И КРЕ ДИТ
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• ПСИ ХО ЛО ГИЯ
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
• МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
• СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
 (реабилитация лиц с ограниченными возможностями).
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: 
на ба зе сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния - 3 го да,
на ба зе выс ше го и не пол но го выс ше го об ра зо ва ния - 3 го да,
на ба зе сред не го об ра зо ва ния - 6 лет.
Вы пу ск ни ки Академии ВЭ ГУ по лу ча ют го су дар ст вен ный дип лом.

 При по ступ ле нии - со бе се до ва ние и те с ти ро ва ние.
Приёмная комиссия: г. Но во куз нецк, ул. Орджоникидзе, 13, 

4-й этаж. Тел.: 53-76-17, 8-950-573-3193 (ве чером).

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Направления: 

• “ЭКОНОМИКА” (Финансы и кредит, Бухучёт и аудит, 
 Налоги и налогообложение, Экономика предприятия)
• “МЕНЕДЖМЕНТ” (Управление маркетингом, Организация 
 управления предприятием, Финансовый менеджмент).

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление:

• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ” (Гражданско-правовой,
 Государственно-правовой, Уголовно-правовой).

Ñàèãéå ÉéëìÑÄêëíÇÖççéÉé éÅêÄáñÄ.
Очная, вечерняя, заочная формы обучения. Группы выходного дня.

Адрес: г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 9. Тел. (3843) 45-52-54.
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: WWW.SF-MIEP.RU 
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СРЕДСТВО С МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ
Вот уже более 15 лет назад нашими уче-

ными была воссоздана древняя рецептура 
“средства, от всякой хвори предназначен-
ного”, неоднократно упоминавшегося в 
путевых заметках первопроходцев, осваи-
вавших земли Сибири. Тысячелетняя энергия 
Тибета, вырвавшаяся вместе с миграцией 
народов на просторы Бурятии и Байкала и 
соединившаяся с первозданной чистотой 
таежных даров, воплотились в уже ставший 
легендарным бальзам “Сибирский”. Сегодня 
все больше людей возвращаются к старым, 
проверенным временем средствам. Помимо 
древних тибетско-бурятских рецептов клю-
чевым фактором высокой эффективности 
бальзама является использование 100-про-
центно натуральных живых экстрактов бай-
кальской и сибирской кладовых.

ЗДОРОВЬЕ - ИЗ САМОГО СЕРДЦА СИБИРИ
Всем ясно, что Сибирь - это чуть ли не последняя 

кладовая природных богатств нашей Родины. Не 
случайно ведь, говоря “сибирское здоровье”, мы 
подразумеваем здоровье крепкое, подаренное 
человеку самой природой. Но неужели настоящее, 
идущее изнутри здоровье присуще только жителям 
тайги? К счастью, способ быть по-сибирски 
крепким, бодрым, трудоспособным есть у каж-
дого. Оказывается, в Сибири, богатой не только 
своей флорой и фауной, но и светлыми головами, 
уже более 15 лет работают научно-исследователь-
ские институты, вся деятельность которых направ-
лена на одно: используя возможности российской 
природы, помочь людям сохранять и поправлять 
самое драгоценное, что у них есть, - здоровье. 
Работа по восстановлению древних бурятских 
рецептур привела к созданию бальзама “Сибир-
ского” - это удивительная вещь, она действительно 
дарит жизнь без боли.

Все компоненты бальзама “Сибирского” нату-
ральные, и каждый отдельно взятый компонент 
является уникальным. Аналогов бальзаму “Си-
бирскому” нет, и заменить его компоненты или 
изменить рецептуру без снижения эффективности 
нельзя! 

При каких же заболеваниях применяют бальзам 
“Сибирский”? В накопленной практике есть все - от 
простуды до инсульта.

Пользуются им при таких заболеваниях:
• заболевания сердечно-сосудистой системы: 

гипертония, стенокардия, вегетососудистая дис-
тония, сердечный приступ, постинсультное состо-
яние, варикозное расширение вен, отёк ног

• поражения опорно-двигательного аппарата: 
остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, 
артроз, миозит, вывихи

• заболевания желудочно-кишечного тракта: гас-
триты, колиты, язвенная болезнь, заболевания две-
надцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря

• неврологические, нервно-психические рас-
стройства: болевые синдромы, утомляемость, 
головные боли, стрессовые состояния, неврозы, 
нарушения сна, хроническая усталость

• заболевания мочевыделительной и половой 
систем: моче- и желчнокаменная болезнь, импо-
тенция, фригидность, простатит, аденома пред-
стательной железы, воспаление женских половых 
органов, нарушение цикла

• заболевания ЛОР-органов: ангина, хрони-
ческий бронхит, насморк, кашель, бронхиальная 
астма, тугоухость, аллергия

• нарушение зрения и болезни глаз: глаукома, 
катаракта и др.

• применяют при сахарном диабете и онко-
логии.

И это не чудо, об этом свидетельствуют много-
численные положительные отзывы и собственный 
опыт. Отрицательные же отклики искать не стоит, 
так как они могут быть только при неправильном 
применении. Бальзам “Сибирский” - средство, 
о котором слагались легенды, оно даёт паци-
ентам энергию жизни. Кстати, бальзам может не 
только избавить, но и уберечь от многих болезней. 
Так, он снимает стрессы, повышает иммунитет, 
работоспособность, изгоняет бессонницу. Поэтому 
его рекомендуют и здоровым людям. Здоровье 
достижимо, и каждый имеет право на здоровье. 
Принимая бальзам “Сибирский”, мы получаем 
хороший результат выздоровления и экономии 
денег, которые мы тратили на лекарства, что очень 
важно для пенсионеров. Качество продукции 
гарантировано производителем - ООО “Алтай-
ский букет”, г. Барнаул. Принимается курсом 3 
упаковки, при хронических заболеваниях - 6 упа-
ковок. Вы можете убедиться в отличном качестве 
нашей продукции, продегустировав на выставке 
наш бальзам.

“СИБИРСКИЙ” БАЛЬЗАМ
Хочу поделиться с вами историей из моей жизни. У дочери случился инсульт. Это было неожиданно и 

страшно. До сих пор перед глазами картина, как она упала и не могла подняться, сведенное судорогой 
лицо и лишь невнятные звуки вместо слов, плач внучки. Просто вспоминать тяжело. Парализовало правую 
сторону, после больницы дочь передвигалась с трудом. Потом про нас все забыли. На работе её сократили, 
муж-подлец струсил и ушел из нашей семьи, постепенно терялись друзья. Не сдались только внучка и я.

Но Господь помог нам. Знакомый охотник принес однажды настойку на основе сибирских трав и сказал: 
“Пейте по чайной ложке три раза в день, и все будет хорошо, так еще наши прадеды лечились”. Дочери 
стало легче уже на третий день приема настойки. Я подняла литературу и выяснила, что такой рецепт 
издавна использовали буряты, в народе его называют “целитель”. Через два месяца у дочки уже наметились 
серьёзные результаты, а через полгода мы окончательно победили последствия того страшного удара.

Из отчаявшейся больной женщины-инвалида дочь превратилась в сияющую красотой и здоровьем при-
влекательную даму. Это средство омолаживает, мы его всей семьей пили и выглядели на все сто! Говорят, 
наши ученые воссоздали древний рецепт. Правда ли это? Если да, то где можно купить?

* Мой муж часто терял сознание на улице, 
у него больное сердце, без лекарств нельзя 
было выйти на улицу. А когда его приступы учас-
тились и никто не мог ему помочь, мы решили 
попробовать бальзам “Сибирский”. Спустя месяц 
состояние его настолько улучшилось, что он смог 
вернуться к работе. Через два месяца осмотр 
показал, что он совершенно здоров, доктора не 
могли поверить. С первых дней применения у 
него не было ни одного приступа. Теперь пользу-
емся всей семьей.

Игнатенко Раиса, г. Пермь.

* Много лет страдал простатитом и аде-
номой. Для мужчин этот диагноз очень знаком, 
когда в туалет по-маленькому ходишь по 10 
минут и проблемы с потенцией. В молодые годы 
увлекался рыбалкой и часто застуживал ноги да 
и весь организм. Благодаря бальзаму “Сибир-
скому” я практически избавился от своих недугов. 
Лечиться же несложно: принимал его три раза в 
день. При этом работал, занимался привычными 
делами. Сейчас чувствую себя комфортно - нет 
надобности “дёргаться” и часто искать туалет по 
нужде. Особенно хочу отблагодарить консуль-
тантов за их грамотные рекомендации.

Степанов А.А., г. Каменск-Уральский.

* С применением бальзама “Сибирский” у 
меня улучшилось здоровье - спасибо вам за него. 
Всего принял три баночки, но даже после такого 
курса у меня облегчилось течение астмы, мне 
стало намного легче дышать, уменьшилась час-
тота приступов. Также бальзам повлиял на желу-
дочно-кишечный тракт: я избавился от дис-
бактериоза, меня перестало беспокоить вздутие 
живота. Буду и дальше принимать бальзам 
“Сибирский”, так как имею много запущенных 
хронических заболеваний, но знаю, что бальзам 
поможет мне с ними справиться.

Никишин П.В., г. Копейск.

* Я долгие годы проработал на шахте, за 
время работы приобрел много хронических 
заболеваний, но особено меня беспокоят боли 
в суставах и остеохондроз, боли не давали спать 
по ночам. Какие только лекарства не принимал, 
толку не было, знакомый товарищ, тоже бывший 
шахтер, посоветовал бальзам “Сибирский”, стал 
принимать. Результат не заставил себя ждать: 
боли утихли уже через неделю. Прошу вас 
выслать курс из шести упаковок, так как давно 
мучаюсь хроническим бронхитом.

Приходько Николай Иванович,
г. Нижний тагил. 

* После перенесенного инфаркта и двух 
инсультов с частичной парализацией я начал 
применять бальзам, я плохо ходил, а сегодня 
сам приехал за рулем автомобиля. Я очень рад 
такому прогрессу. Буду продолжать прием. Спа-
сибо.

Сидарчук А.П., г. Екатеринбург.

В Новокузнецке состоится продажа и дегустация ограниченной партии 
бальзама “Сибирский” по цене производителя

 30 И 31 ОКТЯБРЯ 
с 10 до 11 часов в кинотеатре “Октябрь”, просп. Металлургов, 42.

Цена 1 упаковки - 550 руб. Инвалидам и пенсионерам - 450 руб.
Профилактический курс - 3 упаковки.

При хронических заболеваниях - 6 упаковок. Вес упаковки - 200 граммов. 
При почтовых заказах скидка не действует, почтовые расходы - 10 %.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ВНИМАНИЕ! 

Телефон для справок и заказов 8 (906) 894-42-52

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ - ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТА.

К 400-летию города

Необычная по методике оздо-
ровления процедура - галоте-

рапия, или лечение в соляной пещере, 
появилась в Новокузнецке не так давно. 
Но интерес к столь эффективному 
лечению органов дыхания возрос среди 
горожан настолько быстро, что оздорав-
ливающий центр “Солидар” переехал в 
более просторное помещение по адресу: 
просп. Строителей, 56. Здесь вам готовы 
предоставить не только галотерапевти-
ческие, но и массажные сеансы. 

Особой популярностью соляная 
пещера пользуется среди людей стар-
шего возраста. И не случайно, ведь этот 
безопасный, доступный и высокоэф-
фективный метод оздоровления знаком 
многим ещё со времён существования 
всесоюзных здравниц, где сеансы 
галотерапии обязательно назначались 
жителям далёких от морских берегов 
регионов. 

При изучении микроклимата нату-
ральных солелечебниц было установ-
лено, что основным фактором, оказы-
вающим лечебное действие, являются 
взвешенные в воздухе мельчайшие час-
тицы каменной соли - её аэрозоль. Совре-
менная медицина позволила создать 
искусственное подобие природных 
соляных пещер. Лечение бронхиальной 
астмы, хронического и обструктивного 
бронхита, хронического гайморита и 
других синуситов, сезонной аллергии 
(поллиноза), аллергического и вазомо-
торного ринита в условиях галокамеры 
достаточно эффективно, научно обос-
новано и подтверждено практическим 
опытом работы.

Отметим, что в детских садах и школах 
при проведении профилактических 
курсов галотерапии уровень заболе-
ваемости детей болезнями органов 
дыхания и аллергическими заболева-

ниями уменьшается в 2 - 2,5 раза. При 
этом процедура безопасна для детей 
любого возраста. Посещать соляную 
пещеру в утреннее и дневное время 
они могут как группой, так и вместе с 
родителями, бабушками и дедушками. 
Ведь галотерапия - одна из немногих 
процедур, подходящих для профилак-
тики болезней органов дыхания и их 
оздоровления одновременно для всех 
членов семьи. 

Здесь же, в оздоравливающем центре, 
после проведения процедуры можно 
будет получить консультацию врача-
пульмонолога, сделать массаж, а также 
приобрести лечебно-профилакти-
ческую соль “Рапан”, целебные грязи 
и глину для оздоровления суставов и 
облегчения болей в спине. 

Вероника Куртукова.
ПРИХОДИТЕ В “СОЛИДАР”,

И СОЛЬ ПОДАРИТ
ВАМ ЗДОРОВЬЕ!

Наш адрес: просп. Строителей, 56/2
(ост. “Рынок на Белана”), тел. 60-00-28.

На правах рекламы.

Здоровье

Соль во благо

Рубрику ведёт Екатерина СуетоваСам себе дизайнер!

ШКАФ-КУПЕ ДЛЯ ГОСТИНОЙ. 
Если вы закажете такой шкаф, счи-
тайте, что он заменит ваши старые 
серванты, горки и “стенки”. На 
полках - открытых, удобных и 
функциональных - можно раз-
мещать аппаратуру,  посуду, 
сувениры, книги, фотографии в 
рамках и прочие вещи. Идеальным 
вариантом для вашей гостиной, 
по мнению дизайнеров салона, 
станет шкаф-купе с большим 
количеством горизонтальных 
полок с прозрачными или мато-
выми раздвижными дверцами и 
системой освещения, встроенной 
под козырьком шкафа. Кстати, в 
оформлении дверей шкафа-купе 
очень часто используют дизайнеры 
салона “СКОЛЬЗЯЩАЯ ДВЕРЬ” 
зеркала и стекла всевозможных 
оттенков, от пастельных до яркого 
зеленого, красного. Спросом 
пользуется среди наших горожан 
художественная обработка стекла, 
нанесение рисунков.

ШКАФ-КУПЕ ДЛЯ СПАЛЬНИ. В 
спальне обычно хранят постельное 
белье и различные вещи, поэтому 
внутри шкафа-купе должно рас-

полагаться несколько выдвижных 
ящиков, вертикальный отсек с 
вешалками, антресоль и опре-
деленное количество вмести-
тельных горизонтальных полок. 
Здесь хорошо будет смотреться 
шкаф-купе, допустим, с зеркаль-
ными дверцами, “углубляющими” 
пространство, или шкаф-купе 
с фасадами из сатинирован-
ного стекла, зеркала, ротанга. 
Для вашего шкафа можно зака-
зать в салоне “СКОЛЬЗЯЩАЯ 
ДВЕРЬ”,  например, матовое 
стекло, которое, как правило, 
дает возможность угадывать, что 
и в каком виде находится внутри. 
Популярны сегодня контрастные 
решения, сочетание светлого 
и темного. Стильно смотрится 
сочетание двух оттенков. Даже 
в очень простые модели дизай-
неры салона могут добавить что-
то интересное - например, яркую 
полосу, нанесенную струей песка.

ШКАФ-КУПЕ ДЛЯ ДЕТСКОЙ 
КОМНАТЫ. Основное требо-
вание, которое предъявляется к 
мебели для детской комнаты, - это 
ее полная безопасность. Поэтому 

дизайнеры салона “СКОЛЬ-
ЗЯЩАЯ ДВЕРЬ” рекомендуют 
заказывать открытые внешние 
полки закругленной формы, защи-
щённые каймой из экологически 
чистого пластика или меламина. 
Шкаф-купе в детскую можно сде-
лать комбинированным: за непро-
зрачными раздвижными дверями 
будет храниться одежда (на пле-
чиках и на полках), за распашными 
прозрачными - книги и игрушки. 
Также специалисты салона, к при-
меру, предлагают ещё рассмотреть 
такой вариант, когда шкаф-купе 
будет плавно переходить в кро-
вать, потом в письменный стол, а 
затем в книжный шкаф. 

ШКАФ-КУПЕ В ПРИХОЖУЮ. 
Часто прихожая, к сожалению, 
превращается в “развал” одежды, 
обуви, сумок и вещей. Чтобы не 
допустить такого, нужен непре-
менно шкаф-купе. Практика пока-
зывает, что чаще всего сюда зака-
зывают в салоне “СКОЛЬЗЯЩАЯ 
ДВЕРЬ” встроенные шкафы. Когда 
вместо задней стенки, боковых 
панелей, дна или крыши исполь-
зуются стены, пол и потолок ком-

наты. В прихожей, как правило, 
нет окон, и сюда не попадает 
естественный свет. Поэтому не 
лишним будет заказать для шкафа 
козырек с вмонтированными 
галогенными лампочками. А ещё 
шкафу-купе в прихожей очень 
идут зеркальные двери. Можно 
заказать одну такую дверь. Но 
если у вас большая семья, лучше 
сделать весь фасад шкафа зер-
кальным, чтобы не толкаться. 

Удачных вам приобретений!
На правах рекламы.

Чтобы в доме был всегда порядок
Сегодня трудно представить себе квартиру, где совсем не было бы шкафов. Иначе куда 

пришлось бы девать все необходимые вещи? Не секрет, что с годами они множатся, со страшной 
силой расползаясь по углам, нишам, полкам. И вот наступает момент, когда квартира превраща-
ется далеко не в уютное “гнёздышко”: по дверям и стульям навешана одежда, в квартире ничего 
не найти. Тогда на помощь приходят шкафы-купе, которые, как “палочка-выручалочка”, одним 
взмахом наводят у нас в доме порядок, а также помогают “разгрузить” пространство и визуально 
увеличить помещение. 

Думаю, многие горожане, которые заказали в салоне “СКОЛЬЗЯЩАЯ ДВЕРЬ” такую мебель, 
убедились на практике, что благодаря системам встраиваемых конструкций и нестандартным 
решениям дизайнеров шкафы-купе устранили в их квартирах такие грубые недостатки, как выпи-
рающие углы, бесполезные ниши, кривые стены, неровный потолок, и благополучно помогли 
избавиться от старой громоздкой мебели. Вот несколько интересных идей от дизайнеров салона 

“СКОЛЬЗЯЩАЯ ДВЕРЬ”. 

Салон “Скользящая дверь”:
просп. Металлургов, 39

(вход со двора).
Тел. 461-330.

Скидки до 25%!
Предъявителю купона -
ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОЛОТНО

В ПОДАРОК!!!

В ночь на 25 мая 1918 года в Ново-Нико-
лаевске (Новосибирске) произошло 

выступление войск чехословацкого корпуса, 
инициировавшее начало вооружённых антисо-
ветских действий по всей линии Транссибир-
ской железнодорожной магистрали от Урала до 
Дальнего Востока.

К утру 25 мая советская власть в Ново-Нико-
лаевске пала. Известие об этом по телеграфу тем 
же утром поступило в Кузнецк. Председателем 
Кузнецкого уездного Совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов А.Г. Петраковым 
(Кузнецкий уездный Совдеп) тогда же утром 
было созвано экстренное заседание членов 
Совдепа, на котором обсуждалось создавшееся 
положение в связи с началом вооружённого 
антисоветского выступления. К вечеру того же 
дня поступило по телеграфу новое сообщение: 
советская власть пала и в другом городе на 
Транссибирской магистрали - в Мариинске.                        

В этих условиях красноармейцы и красно-
гвардейцы, находившиеся в Кузнецке в подчи-
нении военного комиссара Совдепа Николая 
Васильевича Метёлкина (на 95 процентов были 
иногородние - основная часть из рабочих Гурь-
евска и Кольчугина), были приведены в повы-
шенную боевую готовность.

Вскоре часть красногвардейцев Кузнецка по 
распоряжению Кузнецкого Совдепа (координи-
ровал свои действия в данном случае с Щеглов-
ским Совдепом) под командованием Моисея 
Петровича Филатенко (член Совдепа, комиссар 
политпросветотдела, бывший военный) была 
отправлена в сторону станции Юрга для захвата 
моста через реку Томь с тем, чтобы воспрепятст-
вовать белочехам и белогвардейцам продви-
нуться дальше. Отряд Филатенко влился в объ-
единённый кузбасский советский отряд. Однако 
этот отряд дошёл только до станции Арлюк, 
когда стало известно, что мост через Томь уже 
взят белыми, и те большими силами наступают 
на Кузбасс. Командование советским отрядом, 
оценив обстановку, после небольшого боестол-
кновения у станции Арлюк приняло решение 
отступать обратно.

Между тем в самом Кузнецке А.Г. Петраков 
решил организовать в Народном доме общее 
собрание жителей города, чтобы довести до 
их сведения сложившуюся обстановку и при-
звать горожан в ряды Красной Гвардии и 
Красной Армии на защиту советской власти. 
Такое собрание состоялось 28 мая 1918 года. 
Однако агитация успеха не имела. Жители 
города скептически отнеслись к призыву Пет-
ракова. Напротив, чувствовалось антисоветское 
настроение. Собрание затянулось допоздна и 
закончилось уже в начале двенадцатого ночи. 
Было совсем темно, тем более что ночь выда-
лась безлунная.

После собрания жители и члены Совдепа 
стали расходиться по своим домам, кто на Под-
горье - вниз, кто направо - в сторону Оди-
гитриевской церкви, кто налево - в сторону 
улицы Казачьей (затем переименована в улицу 
Свободы), где начинался овраг (рядом с пив-
заводом Красимовича - сейчас этот овраг уже 
давно засыпан и следов его не осталось). Расхо-
дились группами и в одиночку.

Казначей Совдепа К.И. Талдыкин пошёл 
вместе с комиссаром народного образования 
Иваном Яковлевичем Медведевым в сторону 
Казачьей. Талдыкин был высокого роста, креп-
кого телосложения, ходил в шинели, как и 
А.Г. Петраков, и в целом издалека (особенно в 
темноте) его можно было принять за предсе-
дателя Кузнецкого Совдепа. Эта роковая схо-
жесть и стала причиной покушения на казначея. 
Иными словами, нападавшие по ошибке при-
няли К.И. Талдыкина за А.Г. Петракова.

Талдыкин шёл с Медведевым, негромко раз-
говаривая о сложившемся положении. Когда 
они поравнялись с оврагом у пивзавода, Талды-

кину послышались оттуда какие-то шорохи, и он 
хотел было уже вынуть свой наган, да передумал 
и высказал вслух мысль: “Наверно, парочки 
из молодёжи любуются...” А спустя несколько 
мгновений из оврага раздались винтовочные 
и револьверные выстрелы. В овраге в засаде 
находились Михаил Хворов, Леонид Ястрем-
ский, Павел Горбунов, Лука Фёдоров, Валентин 
Фонарёв, Константин Солодилов, Николай Пуш-
карёв и другие (всего не менее восьми человек). 
Предыстория этого нападения такова.

Противоречия между Совдепом и анти-
советскими силами в Кузнецке резко 

обострились после выступления белочехов. 
Находившиеся в городе офицеры, антисоветски 
настроенные представители купечества и зажи-
точной части мещанства на закрытом совещании 
горсовета (орган, управлявший Кузнецком 
с середины апреля 1918 года был настроен 
проэсеровски и пытался взять инициативу в 
управлении городом в свои руки от уездного 
Совдепа) вкупе с “Союзом фронтовиков” (объ-
единял старослужащих царской армии, демо-
билизованных из её рядов, также настроенных, 
как правило, антисоветски) приняли решение 
о физическом устранении лидеров Совдепа и 
захвате власти. Время было подходящее, так 
как часть красногвардейцев под началом Фила-
тенко находилась (по вышеуказанной при-
чине) вне города. На собрание, проходившее в 
Народном доме, пришли также и заговорщики. 
Они уже заранее подготовили оружие, и когда 
собрание подходило к концу, первыми поки-
нули Народный дом и направились к засаде в 
овраге. Предполагалось, что именно мимо этого 
места пройдёт А.Г. Петраков, так как от Народ-
ного дома до здания винзавода (где разме-
щался штаб Совдепа - ныне производственный 
корпус ликёроводочного завода), куда мог 
направиться А.Г. Петраков, либо до общежития 
Совдепа (бывший дом купца И.М. Красимовича 
по переулку Базарному, ныне улица Ленина; 
этот деревянный дом с полуподвалом снесён в 
1970-е годы), где проживал председатель, это 
был самый удобный и короткий путь. Однако 
Талдыкин и Медведев тоже проживали в обще-
житии (семья Талдыкина осталась дома, в Кузе-
дееве), и именно им первым пришлось пройти 
мимо засады.

Выстрелами изо рва и Медведев, и Талдыкин 
были ранены. Оба упали. Первый получил 
лёгкое ранение (пуля прошла навылет в руку), 
второй - тяжёлое (Талдыкину прострелили живот 
и мочевой пузырь). К раненым из засады вышли 
нападавшие. Медведев притаился, сделав вид, 
что убит. Тяжелораненый Талдыкин стонал. Один 
из нападавших, подойдя к Медведеву, сказал: 
“Ну, этот готов” и, повернувшись к Талдыкину, 
добавил: “А этого нужно добить” и произвёл 
контрольный выстрел в Константина Ивановича. 
Затем забрал у Талдыкина револьвер, после чего 
нападавшие скрылись в темноте. Медведев, 
дождавшись их ухода, встал и бегом добрался 
до близстоящего забора усадьбы дома Попу-
гаевых и перескочил через ограду в огород, 
укрывшись там на случай от возможного воз-
вращения убийц.

На шум выстрелов к месту происшествия 
стали сбегаться люди. Вскоре вокруг лежа-
щего Талдыкина собралось несколько женщин. 
Кто-то побежал сообщить о случившемся 
в Народный дом. Одни члены Совдепа, как, 
например, комиссар народной охраны (фак-
тически - милиции) Константин Романович 
Псарёв, услышав стрельбу, поспешили обратно 
в Народный дом, чтобы выяснить причину 
перестрелки (сам Петраков всё ещё находился в 
Народном доме, задержавшись здесь по делам), 
другие, как Н.В. Метёлкин и А. Камбалин, бро-
сились сразу к оврагу, определив по звуку место 
стрельбы. Но в итоге на месте происшествия 
оказались практически одновременно и Псарёв 
с красногвардейцами, и Метёлкин. Здесь было 
по-прежнему темно и пустынно. Только возле 
лежащего человека стояло несколько причи-
тавших женщин. Осветив спичками место, 
Псарёв с Метёлкиным убедились, что лежащий 
действительно был К.И. Талдыкин. Псарёву 

показалось, что Талдыкин ещё жив. Он при-
поднял было его тело от земли, но Константин 
Иванович уже перестал дышать. Комиссары рас-
порядились отнести тело убитого в Народный 
дом, а сами тщательно осмотрели ближайшие 
кусты и овраг, но никого уже не обнаружили, 
за исключением раненого Медведева, который 
рассказал подробности происшествия.

Собравшись обратно в Народном доме, сов-
деповцы провели оперативное совещание, на 
котором было принято решение сформировать 
две группы красногвардейцев под началом 
Псарёва и Метёлкина и провести аресты подо-
зрительных в контрреволюционной деятель-
ности лиц, в первую очередь офицеров. Пройдя 
по нескольким адресам, совдеповцы аресто-
вали этой ночью шесть человек. В ходе обысков 
домов подозреваемых возник казус: был обна-
ружен револьвер (наган), принадлежавший 
К.Р. Псарёву. Именно из этого револьвера стре-
ляли в Талдыкина. Псарёв пояснил, что накануне 
выдал этот револьвер своему заместителю Кон-
стантину Чульжанову. Начали искать для объяс-
нений Чульжанова, но вскоре выяснилось, что 
тот скрылся из города в направлении Горной 
Шории и там организует антисоветский отряд 
для похода на Кузнецк. Позднее, уже в декабре 
1919 года, с приходом в Кузнецк отряда Рогова 
К. Чульжанов был ими зарублен как активный 
пособник белогвардейцев.

Константин Иванович Талдыкин был похо-
ронен на третий день после убийства (30 мая) 
на городском кладбище (ныне Сад алюмин-
щиков). Похороны проходили торжественно, 
при большом стечении народа. В честь погиб-
шего был дан залп (салют) из винтовок, пелись 
революционные песни. Была на похоронах и 
его супруга, Марфа Елизаровна, проживавшая 
в Кузедееве. У неё на руках остались два 
маленьких сына.

На месте гибели К.И. Талдыкина на стыке 
улиц Казачьей (Свободы) и Народной 

напротив дома № 19 (старая нумерация) по 
центру улицы Совдепом был установлен 
памятный знак в виде массивной четырёх-
угольной цементной плиты с небольшим дере-
вянным навершием-обелиском. Знак был 
обнесён невысокой оградой. На самой плите 
каких-либо надписей не было: скорее всего, что-
то было написано на обелиске. Этот памятник 
почти сразу получил в народе прозвище “камень 
Талдыкина”. В период после ухода Совдепа и 
установления в Кузнецке антисоветской власти 
одним из жителей города (А. Непомнящим) 
памятный знак был частично разрушен (уничто-
жена оградка и деревянное навершие), однако 
цементная плита выдержала варварские удары 
кувалдой и в несколько потрёпанном виде после 
такой “экзекуции” ещё в течение нескольких 
десятилетий (правда, отодвинутая к обочине) 
отмечала место гибели невинно убиенного каз-
начея Совдепа Константина Ивановича Талды-
кина.

Тело Талдыкина с городского кладбища было 
перезахоронено в братской могиле борцов 
революции в 1922 году на Советской пло-
щади. В августе 1960 года в связи с переносом 
праха захороненных с Советской площади во 
вновь организованный сквер (пересечение 
улиц Ленина и Обнорского) Борцов революции 
останки Талдыкина вторично были перезахоро-
нены в новой братской могиле.

Следствия над арестованными по подо-
зрению в причастности к убийству Талдыкина не 
проводилось, поскольку Кузнецкому Совдепу в 
первой половине июня уже было не до этого: 
решался вопрос об уходе из города в связи 
с наступлением белогвардейских сил. Арес-
тованные находились в тюрьме на Кузнецкой 
крепости до ухода Совдепа из города 14 июня 
1918 года.

Практически все участники убийства Талды-
кина впоследствии были уничтожены (не из-за 
“дела Талдыкина”, а за другие преступления) в 
ходе декабрьских событий 1919 года в Кузнецке 
и ликвидации бандформирований на терри-
тории Кузнецкого уезда в 1920 - 1923 годах.

Пётр Лизогуб.

О том, как и кто убил казначея 
Константина Талдыкина

В номере за 24 сентября мы рассказывали о “Легендах сквера Борцов революции”, где, в частности, говорили, что, собственно, из 
захороненных в мемориале Борцам революции, который первоначально находился на Советской площади, и только в 1960 году был 
перемещен в сквер Борцов революции, лишь казначей Константин Талдыкин был одним из трех главных деятелей первого Совдепа. Вы 
помните, мы говорили, как казначей Талдыкин обложил единовременным повышенным налогом купцов и зажиточных крестьян. Что 
вызвало озлобление значительной части жителей Кузнецка. Так что шансов удержать власть у нового Совдепа практически не было, Тем 
более что гораздо севернее - в Ново-Николаевске (Новосибирск) - произошли очень важные события: начался мятеж белочехов...

Вот с этого места начинает рассказ откликнувшийся на нашу короткую заметку замечательный наш историк Пётр ЛИЗОГУБ. Как всегда, 
он рисует трагическую (в данном случае) историю людей на фоне событий времени. Его рассказ опять же, как всегда, полон подробностей, 
позволяющих увидеть это время словно изнутри.

И еще. Наш читатель и друг Валерий Макарович Пузанов сообщил телефон внучки Константина Талдыкина, которой в день переноса 
праха её деда и других борцов революции было десять лет. И она помнит кое-какие интересные подробности. Но об этом - позже.

Валерий Немиров.

Председатель Кузнецкого уездного Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов Андрей Петраков (слева)


