
7 ноября - День Октябрьской революции, 
Всемирный день мужчин.

7 ноября 1944 года в токийской тюрьме каз-
нили разведчика Рихарда Зорге. Зорге был дво-
юродным внуком секретаря Карла Маркса, сам 
работал в ЦК компартии Германии (и угроза 
разоблачения коммунистического прошлого 
постоянно над ним висела), был приглашен в 
военную разведку (Разведупр РККА, позже ГРУ) 
Яном Берзиным, работал сначала в Китае, а с 
1933 года - в Японии как немецкий коррес-
пондент. Созданная им в этой стране разведы-
вательная сеть восемь лет передавала руко-
водству огромный объем информации. Он не 
был кадровым разведчиком, не прошел школы 
контрразведки, поэтому не раз был на волосок 
от разоблачения, но незаурядные способности 
в сочетании с волей и наглостью (в хорошем 
смысле) помогали выкрутиться из самых без-
надежных ситуаций. Его группу раскрыла не 
военная контрразведка, а политическая охранка, 
когда на связь с Зорге вывели японских эмиг-
рантов-коммунистов. Главной заслугой Зорге 
стала не информация о неизбежности войны с 
Германией, а сведения о том, что Япония в 1941 
году не нападет на Советский Союз. Подтверж-
денная и другими источниками, эта инфор-
мация позволила советскому руководству пере-
бросить дивизии с Дальнего Востока и Сибири 
на запад в самый трудный период войны, когда 
враг стоял у стен Москвы. Первыми публично 
признали образцовой деятельность развед-
группы Зорге американцы, когда им достались 
документы его допросов. В 1961 году француз-
ский режиссер Ив Чампе снял художественный 
фильм “Кто вы, доктор Зорге?”, прошедший 
по всему миру. Говорят, что лишь благодаря 
этому фильму, который увидел советский руко-
водитель Никита Хрущев, мы и узнали имя 
разведчика. Но это лишь совпадение, так как 
тогда страна впервые готовилась встретить 20-
летие Победы как важнейший государственный 
праздник, и имена многих героев, не только 
Зорге, мы узнали именно в это время.

7 ноября 1612 года Московский Кремль 
освобождён ополчением во главе с князем 
Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым. 
Это был лишь эпизод Смутного времени, озна-
меновавший его героический порыв и патрио-
тизм вождей. Давайте попробуем разобраться 
с празднуемыми ныне в России праздниками. 
Начнем с того, что 4 ноября не связано ни 
с одним из называемых поводов. Список с 
иконы Казанской иконы Божьей Матери был 
доставлен ополчению 1 ноября, тогда же взят 
Китай-город, а если верить историкам и самим 
полякам, то Кремль - сердце и душа России - 
был освобожден как раз не 4-го, а 7 ноября, 
то есть в тот день, от которого нас так неуклюже 
старались увести последние годы. Да и шли 
полки Пожарского в столицу под красными зна-
менами князя. В прошедшие годы можно было 
убедиться, что многие рады праздновать вовсе 
не свое освобождение, а изгнание чужеземцев 
и иноверцев. Да только беда в Смутное время 
пришла не от чужаков - поляков и шведов, 
которые были сбоку припека и которых сами 
же звали на царство. Не ими Смута начина-
лась и не ими кончилась. Когда Пожарский не 
позволил расправиться с побежденными поля-
ками, ярость оставшихся без добычи казацких 
полков обратилась на всех вокруг. Свидетель 
Смутного времени Аврамий Паоицын писал: 
“Казацого же чина воинство многочисленно 
тогда бысть в прелесть велику горши прежнего 
впадаша; вдавшися в блуд, и питию, и зерни; и 
пропивше и проигравше вся свои имения; гра-

бяху, насилующе многим в воинстве, пачеже 
православному крестьянству; и исходяще 
из царствующего града во вся грады и села 
и деревни, и на пути грабяще и мучаще не 
милостиво, сугубейши первого десятерицею. И 
кто может изглаголити тоя тогда беды сотвор-
шиеся от них! Ни един бо от неверных сотвори 
толико зла, ежи они творяху православным 
христианом, различно мучаще. И бысть во 
всей России мятеж велик и нестроение злейши 
перваго (прежнего). Бояре же и воеводы не 
ведущи, что сотворити...”

7 ноября 1917 года в Петрограде произошло 
то, что называют “Октябрьской революцией” (и 
то, что сами, её свершившие, поначалу скромно 
называли “Октябрьским переворотом”). Руко-
водил непосредственным штурмом Зимнего 
(нынешний музей Эрмитаж) большевик Вла-
димир Антонов-Овсеенко. Перестрелка дли-
лась 10 минут. Затем, выслав парламентера, 
часть защитников Зимнего (всего их было 
около 2700 человек, включая женскую роту) 
отказалась защищать министров, а остальные 
стали разбегаться. Наступавшие не штурмовали 
дворец, а проникали, просачивались в него. 
Сначала их брали в плен вооруженные юнкера, 
но когда пленников стало слишком много, а 
их поток все не ослабевал, юнкера предпочли 
расступиться и позволить разоружить себя. При 
штурме погибло всего шесть человек. В третьем 
часу министры Временного правительства были 
арестованы и отправлены в Петропавловскую 
крепость, а их премьер Александр Керенский 
еще днем бежал в Гатчину.

7 ноября 1944 года опубликован приказ 
Верховного Главнокомандующего № 220. “Со-
ветская государственная граница, вероломно 
нарушенная гитлеровскими полчищами 22 
июня 1941 года, восстановлена на всем протя-
жении от Черного до Баренцева морей...”

8 ноября - Международный день КВН.
8 ноября 1950 года в небе Кореи произошёл 

первый бой между советскими “МиГами” и 
американскими “сейбрами”. Долгое время об 
этих воздушных боях мы ничего не знали: в 
СССР Корейская война была запретной темой. 
Американцы же вовсю использовали эти сра-
жения для пропаганды и воспитания патрио-
тизма. Вот и выходило по их данным, что на 
каждый их сбитый самолет со стороны про-
тивника приходилось 15 - 20. Лишь опублико-
ванные в 1990-е годы данные из архивов рос-
сийского Минобороны и воспоминания участ-
ников тех событий позволили сделать совсем 
иной вывод: потери американской авиации 
составили около 1300 самолетов, тогда как 
советские авиачасти потеряли 335 самолетов 
и 200 летчиков (в боях только реактивных 
самолетов потери американцев были вдвое 
больше). Более того, американские летчики 
уступили в воздушных поединках и пилотам 
Северной Кореи и Китая. Командовал совет-
скими пилотами прославленный ас Великой 
Отечественной войны трижды Герой Совет-
ского Союза Иван Кожедуб. Главной задачей 
советских летчиков, летавших на самолетах 
“Миг-15”, было сорвать налеты наносивших 
огромный урон стратегических бомбарди-
ровщиков “Б-29 Суперкрепость”. Эта задача 
была решена 23 октября 1951 года, когда в 
одном бою были сбиты 12 “Суперкрепостей”. 
С того времени они совершали налеты только 
по ночам. А лучшим летчиком-истребителем 
Корейской войны стал Николай Сутягин, в 
течение полугода сбивший 21 самолет, в том 
числе 19 реактивных. В тех боях пять и более 
побед было у 51 советского летчика.

9 ноября 1985 года, победив Анатолия Кар-
пова 13:11, тринадцатым чемпионом мира по 
шахматам стал Гарри Каспаров.

10 ноября - Всемирный день науки, Между-
народный день бухгалтерии (День бухгалтера), 
День сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 

10 ноября 1910 года в 5 утра из своего дома 
в Ясной Поляне ушёл 82-летний Лев Толстой. 
На его столе осталось письмо для Софьи Анд-
реевны: “Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об 
этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить 
иначе. Положение мое в доме стало невыно-
симым. Кроме всего дурного, я не могу более 
жить в тех условиях роскоши, в которых я жил, 
и делаю то, что обыкновенно делают старики: 
уходят из мирской жизни, чтобы жить в уеди-
нении и тиши последние дни своей жизни”. 
Своё последнее путешествие он начал на 
станции Козлова Засека. По дороге он заболел 
воспалением лёгких и вынужден был сделать 
остановку на маленькой станции Астапово 
(ныне Лев Толстой, Липецкая область), где 20 
ноября и умер. 

10 ноября 1930 года Иван Бунин стал 
лауреатом Нобелевской премии по литературе.

11 ноября - Всемирный день шопинга.
11 ноября 1837 года открылась первая 

в России (и шестая в мире) железная дорога 
общего пользования, связавшая Санкт-Петер-
бург с Царским Селом и Павловском. Досто-
инством трассы было прямое направление. Для 
избежания снежных заносов, которых особенно 
опасались, почти весь путь уложили на насыпи 
средней высотой 2,9 метра. В местах пересе-
чения пути с речками, ручьями, оврагами и 
дорогами сооружали мосты: всего по проекту 
22, самый большой - через Обводный канал, 
с пролетом 26,5 метра. Начали строительство 
в мае, вели его 17 инженеров, на сооружение 
насыпи привлекли 1800 человек, добавив позже 
еще 1400 солдат. Современники так описывали 
движение по ней: “Вот идет паровоз с трубой, 
из которой валит дым; машина тащит за собой 
несколько повозок, в которых помещается более 
300 человек; сила равна силе 40 лошадей; в 
один час она пробегает пространство в 30 верст. 
От Царского до Павловска пять верст пробегает 
ровно в 7 с половиной минут. К машине приде-
лана труба другого рода, в нее, в продолжение 
пути, кондуктор трубит, остерегая зрителей. 
Длинная вереница экипажей прилажена к паро-
возу: огромный дилижанс, шарабаны, широкие 
крытые повозки с шестью рядами скамеек на пять 
человек каждая; повозки открытые для поме-
щения такого же числа пассажиров, огромные 
фуры и телеги для разной клади, ряд роспусков 
для перевозки животных: лошадей, коров, овец, 
телят и птиц домашних; чаны для разных жид-
костей, буфеты для съестных припасов”.

12 ноября - День работников Сбербанка 
России, День специалиста по безопасности, 
Синичкин день. В этот день жители разных 
населенных пунктов страны готовятся к встрече 
“зимних гостей” - птиц, остающихся на зимовку 
в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, 
чечеток, свиристелей. Люди заготавливают 
для них подкормку, в том числе и “синич-
кины лакомства”: несоленое сало, нежареные 
семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, 
делают и развешивают кормушки.

13 ноября - Международный день слепых.
13 ноября 1945 года началось триум-

фальное турне московского “Динамо” по 
Англии. В первом же матче динамовцы сыграли 
вничью с лондонским “Челси”.

Калина Гречанинов.
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Это нашей истории строки 

Тайны архитектуры Новокузнецка

Новокузнецкий драматический 
театр по результатам проведён-
ного журналистами двух газет 
в 2000 году опроса нескольких 
десятков архитекторов Кузбасса 
был признан лучшим соору-
жением Кузбасса. Что, на наш 
взгляд, актуально и поныне: 
ничего совершеннее в области за 
минувшие полвека и последние 15 
лет в том числе так и не построено 
и, учитывая современный уровень 
архитектуры, вряд ли появится.

Пятно нынешней Теат-
р а л ь н о й  п л о щ а д и 
на пересечении двух 

главных городских проспектов - 
Молотова и Кирова - ещё в начале 
1930-х было зарезервировано под 
главную площадь Сталинска - пло-
щадь Советов с соответствующим 
Домом Советов во главе. Антураж - 
Дворец культуры и техники Куз-
метзавода с южной стороны и 
дома-коммуны архитектора Вес-
нина с универмагом с северной - 
возвели уже в 1936 году, равно как 
строчные дома Мая с запада, а вот 
самое “комильфо” - пятно на вос-
точной стороне площади - остава-
лось вакантным, хотя перед ним 
уже был разбит вполне приличный 
сквер.

Всех смущало подступавшее 
к этим местам Большое моховое 
болото Согра, а значит, неподхо-
дящие влажные грунты. И взяв-
шийся было в конце 1940-х за про-
ектирование Дома Советов мос-
ковский профессор архитектуры 
Голосов (между прочим, автор 

стоящего наискосок 25-го дома-
гиганта на ул. Кирова), провёл-таки 
детальное исследование грунтов. 
Изыскания дали отрицательный 
результат, и от постройки гранди-
озного Дома Советов пришлось 
отказаться.

Ирония судьбы в том, что точно в 
это же время в Кемерове также был 
спроектирован циклопических раз-
меров обком партии для “посадки” 
на место нынешнего драмтеатра, 
но в итоге его перенесли на новое 
место, ставшее позже площадью 
Советов, убрав попутно башню 
со шпилем, возвышавшимся до 
отметки в 70 метров, а на зарезер-
вированное для главного здания 
области место поставили не что 
иное как драматический театр с 
фонтаном.

П о э т о м у  и д е я  п о с т р о и т ь 
на готовой по существу цент-
ральной площади города театр 
была не случайной, а наоборот - 
самой логичной. Ведь во всяком 
советском городе именно театр 
был призван в градостроительном 
плане заменить ставший неже-
лательным по причине атеизма 
городской собор. Отчасти именно 
поэтому всякие конструктивист-
ские эксперименты с театрами 
уже в середине 30-х были прекра-
щены, и единственной допустимой 
формой для них стал тот же храм, 
только языческий - греческий Пар-
фенон, а варианты касались лишь 
выбора ордера - хоть дорический, 
как в Кемерове, хоть ионический 
как в Прокопьевске, хоть коринф-

ский, как у нас. Соответственно, 
и театральные площади советских 
городов стали играть, как правило, 
роль парадных площадей.

По этим причинам наскоро 
построенная в 1933 году архи-
тектором-функционалистом Гер-
хардом Косселем напротив КМК 
конструктивистская серая туша 
“гортеатра” (ныне Театр метал-
лургов) после войны уже не могла 
никого устроить: фасад, конечно, 
“подправили” скромным декором, 
но в отличие от конструктивист-
ского же прежде “Коммунара” 
ничего классического из гортеатра 
и близко не вышло. Такой театр 
вполне подходил для пролетарских 
буффонад и агиток, но совершенно 
не соответствовал новой парадной 
подчёркнуто классической сти-
листике и официальному послево-
енному стилю ампира. Умножив-
шиеся сословия трудовой интелли-
генции и советской номенклатуры 
с сопутствующими жёнами тре-
бовали не буффонад, а буфетов - 
для светских раутов, и не агиток, а 
оперы и балета.

Поэтому в октябре 1952 года 
на главной площади Сталинска 
было запланировано начать строи-
тельство оперно-драматического 
театра с залом на 1200 мест. Проект 
гигантского сооружения начал 
разрабатывать московский архи-
тектор Георгий Градов, проектиро-
вавший тогда же примыкающую 
с севера часть проспекта Моло-
това и первый в Сибири небоскрёб 
непосредственно на этой площади. 

Сохранился эскиз: тяжеловесная 
масса с высоким треугольным 
фронтоном на непропорционально 
тонких колоннах - назвать такое 
сооружение изящным было бы в 
корне неверно. Впрочем не надо 
забывать: театр проектировался в 
комплексе с высотным 15-этажным 
зданием гостиницы с высоким 
шпилем, и вся лёгкость с грацией 
предназначалась именно ему. Но 
стройка не началась ни в тот год, 
ни в следующий, хотя фундамент 
небоскрёба таки заложили.

Тем временем 16 июля 1954 года 
в Прокопьевске было завершено 
возведение комплекса одного из 
лучших ансамблей Кузбасса - Теат-
ральной площади с театром на 
800 мест, двумя 56-квартирными 
4-6-этажными домами с башен-
ками и шпилями. А в то время 
вторым городом Кузбасса и по 
населению, и по масштабу был 
отнюдь не Кемерово (он плёлся 
третьим), а именно Прокопьевск. 
Лауреат, между прочим, звания 
самого благоустроенного города 
РСФСР 1939 года (во что сейчас, 
конечно, трудно поверить). И ста-
линцев это не могло не задевать.

И тогда, в 1954 году, на куль-
маны московских архитекторов 
А.И. Зайцева, С.П. Чалая и 
А.В. Ефимова из института “Гипро-
театр” легли первые наброски 
грандиозного сооружения, объём 
зрительного зала которого, правда, 
был скорректирован в меньшую 
сторону. Попутно было оптимизи-
ровано и назначение театра - от 

оперы и балета как увлечений явно 
столичных следовало отказаться в 
пользу драмы.

То было непростое время для 
страны и народа, но самое счаст-
ливое - для зодчества. Эпоха тор-
жества возрождённого класси-
цизма, приумноженного на пафос 
победы и осознания величия своей 
страны. Архитекторы не стесня-
лись самых нарочитых “архитек-
турных излишеств”, откровенных 
и широких заимствований грече-
ского и римского наследия.

Изначально планировалось увен-
чать коринфский ордер нашего 
театра массивным треугольным 
фронтоном по типу построенного в 
1936 году “образцового” драмтеатра 
в Сочи, но зодчим пришла одна 
удачная мысль - применить ком-
позитный, то есть сборный, ордер, 
и вторая - уже гениальная: при-
менить совершенно новый прежде 
неизвестный приём - поставить на 
фриз не обычный, а усечённый, 
словно “ополовиненный” по гори-
зонтали, треугольный фронтон, 
увенчав его при этом статуей 
богини, а по сторонам поставить 
акротерии в виде тумб со снопами 
пшеницы, что было приёмом дори-
ческого ордера. Замысел удался - 
мощь колонн и фриза удивительно 
удачно сочетается с лёгкостью 
фронтона, что выгодно отличает 
наш драмтеатр от его собратьев в 
Кемерове и Прокопьевске.

Вячеслав Паничкин.
Фото из архива.

(Окончание следует.)

Осторожно, мошенники!

В разгар строительства Куз-
нецкого металлургического ком-
бината возведение жилья для 
работников Кузнецкстроя (а с 
пуском завода - и для рабочих) 
довольно сильно отставало: 
люди жили в землянках еще не 
один год после того, как ком-
бинат дал первый чугун. На 
1 января 1931 года в Сталинске 
была 41 тысяча квадратных 
метров постоянного жилфонда 
и почти 78 тысяч “квадратов” - 
временного. В начале 1932 года 
постоянный и временный жил-
фонд составлял соответственно 
46,5 и 92 тысячи, в 1933 году - 87 
и 99 тысяч квадратных метров. 
Так что по части строительства 
постоянного жилья 32-й год 
можно считать ударным. Но 
чего это стоило... 

Из материалов про-
верки выполнения 
Постановления СНК 

РСФСР по вопросу благоуст-
ройства Сталинска на 31 декабря 
1932 года: “Произведенная про-
верка установила, что поста-
новление СНК Кузнецкстроем, 
Стандартжилстроем и Сталин-
ским горсоветом не выполня-
ется. Из утвержденных к сдаче 
до 1 января 1933 года 21 дома 
сдано только шесть, причем тех-
ническая готовность их не пре-
вышает 80 процентов, остальные 
же 15 домов не сданы до настоя-
щего времени вследствие имею-
щихся недоделок по некоторым 
домам до 30 процентов. Все дома, 
как сданные, так и не сданные, 
заселены рабочими, и работы 
по достройке их не ведутся, 
недоделки падают преимущест-
венно на санитарно-технические 
работы (водопровод, канали-
зация, центральное отопление). 

Вместо 20 домов, подлежащих 
теплофикации, теплофициро-
ваны шесть - путем постройки 
котельных, а не от ЦЭС, как это 
предусматривалось проектом. 
Работ по подводке водопро-
вода к 55 домам, как обязывало 
постановление СНК, не велось 
никаких. 

Состояние предназначенных к 
сдаче объектов. В строительстве 
был допущен ряд грубейших 
технических нарушений, фунда-
менты сооружений клались на 
мерзлый грунт, отчего два дома 
дали трещины при осадке. Запол-
нение швов раствором не только 
делает стены непригодными для 
поддержания нормальной тем-

пературы, а в некоторых местах 
стены даже просвечивают. 

Имел место случай, когда из-
за несоответствия поставленного 
стройматериала провалилось 
перекрытие: вместо сосновых 
были положены пихтовые балки. 
Допущены отступления от про-
екта при укладке балок на здании 
ВТУЗ, что повлекло за собой их 
деформацию до сдачи здания в 
эксплуатацию, требуется пере-
делка заново. При укладке кол-
лектора канализации не было 
подложено бетонной подушки, 
это привело к тому, что в местах, 
размытых грунтовыми водами, 
произошла осадка труб, поломка 
и разрывы в местах соединения. 
Работы также требуют капи-
тальной переделки, без которой 
коллектор совершенно непри-
годен к эксплуатации, произве-
дены затраты на укладку около 
500 тысяч рублей”. 

Проверка показала, что одной 
из основных причин невыпол-
нения плана является... “непри-
годность предыдущего руко-
водства, не сумевшего органи-
зовать работы”. А кроме того, 
слабая механизация работы, 
низкая производительность 
труда, отсутствие своевременно 
разработанного и составленного 
технического плана, четкого и 
точного графика отдельных 
работ, необеспеченность важ-
нейших объектов проектами и 
чертежами... 

Потребность в жилье была 
настолько серьезна, что жители 
готовы были обойтись без 
основных удобств, лишь бы под 
крышей! Из справки, предостав-
ленной председателю Сталин-
ского горсовета Е. Алфееву в 
мае 1933 года: “По Соцгороду в 
первом квартале работа произ-
водилась по 39 каменным домам, 
17 из них получили неполную 
доделку и в неоконченном виде 

стройкой оставлены. Остановка 
произошла от того, что дома в 
значительном количестве заняты 
жильцами. Во втором квартале 
из числа переходящих объектов 
в работе находится 31 объект, 
работа идет с перебоями: либо 
мешают жильцы, либо рабочих 
не хватает, либо рабочие про-
стаивают из-за нехватки мате-
риалов. Несколько домов из 
находившихся в стройке сданы в 
эксплуатацию, но актов приемки 
домов нет”. 

Не лучше была ситуация и с 
коммунальными и культурно-
бытовыми объектами. Пра-
чечная Соцгорода с января 1933 
года стояла недостроенной, без 
перекрытий и кровли: не было 
проекта на оборудование. И для 
бани на 220 человек не разрабо-
тали проекта на оборудование, 
канализацию, водопровод. “Ряд 
объектов - детсады, детясли - в 
Соцгороде, требующие значи-
тельной работы по каменной 
кладке, не делаются. ФЗС - гро-
мадное здание, доведенное до 
крыши, тоже остановилось при-
мерно с марта за недостатком 
материала на строительные 
фермы. Между тем новые объ-
екты, которые, конечно, не будут 
закончены в этом году, строятся, 
отвелекая силы и внимание от 
старых неоконченных строек”. 

“Чрезвычайно плохо” шли 
работы по строительству водо-
провода, канализации и по 
теплофикации жилья для куз-
нецкстроевцев и объектов соц-
культбыта. “Водострой и Спец-
строй имеют минимальные 
планы, расходящиеся в суммах 
с планом Кузнецкстроя. Так, 
например, Водострой счи-
тает свой план I квартала на 
200 тысяч рублей перевыпол-
ненным, тогда как Кузнецкстрой 
намечал по плану квартала спец-
работ на 800 тысяч, не обспечив 

их проектами. На II квартал 
Кузнецкстрой наметил план по 
Водострою на миллион рублей, а 
Водострой запланировал 817647 
тысяч рублей, но ни тот ни 
другой план не выполняется... 
В общем, напрашивается такой 
вывод: планирование произво-
дится без учета всех факторов, 
обеспечивающих выполнение 
программы”.

Не хватало ни рабочей силы, 
ни материалов: “Водострой 
жалуется на то, что Кузнецк-
строй из тысяч рабочих снял 700 
человек и тем самым сорвал ему 
план по водопроводу и канали-
зации. По Соцгороду за апрель 
и май имеются следующие 
показатели. В апреле стройка 
кадрами была обеспечена на 
78 процентов, а в мае - на 55...” 
Особенно чувствовалась нужда 
в каменщиках, их на площадках 
требовалось в два раза больше, 
чем было. “Обеспеченность мате-
риалами тоже крайне неудовлет-
ворительная: песка доставили 
лишь 5,9 процента от потреб-
ности, гравия - 23 процента, 
бетонных плит - 30 процентов, 
леса круглого - 42 процента, 
леса пиленого - 39 процентов. 
Лес, лимитировавший строи-
тельство Соцгорода, угрожает 
в настоящий момент большим 
прорывом. Кузнецкстрой зато-
варился лесом из пихты и лист-
венницы и отказался от сосны, 
приостановив лесной грузо-
поток со стороны поставщиков. 
Сосна требуется на гражданское 
строительство. Таким образом, 
либо будет полный срыв из-за 
недостатка соснового лесомате-
риала, либо он будет заменяться 
суррогатами”. Так вот почему 
перекрытие на стройке ВТУЗа 
провалилось!

В июне 1933 года Президиум 
Западно-Сибирского крае-
вого исполкома рассмотрел ход 
жилищно-коммунального и 
культурно-социального строи-
тельства в Сталинске. И вынес 
постановление из 24 пунктов: 
“признать необходимым”, “пору-
чить”, “обязать”, “обеспечить”, 
“изжить недостатки”. Однако 
указывать на эти недостатки куда 
проще, чем строить город-сад...

Подготовила
Ольга Осипова.

По материалам ГКУКО 
“Государственный архив 

Кемеровской области
в г. Новокузнецке”.

Уважаемые наши читатели, особенно 
люди старшего поколения, еще раз напо-
минаем вам: не теряйте бдительности, 
будьте внимательны к посторонним, 
мошенники, изобретая все новые спо-
собы, так и норовят застать вас врасплох 
и обмануть. 

В отдел полиции “Центральный” 
города поступило заявление от 86-

летней горожанки, которая сообщила, что 
днем во дворе дома к ней подошла жен-
щина. Незнакомка рассказала пожилой 
новокузнечанке, что работала с ее дочерью, 
и, назвавшись сотрудницей банка, поинте-
ресовалась, знает ли она о проводимой 
в стране денежной реформе. Аферистка 
предложила пенсионерке поменять сбе-
режения на новые банкноты. Для этого 
попросила предоставить ей денежные 
средства для пересчета и составления 
соответствующего акта. Несмотря на 
сомнения, пенсионерка все же пригласила 
собеседницу в свою квартиру и отдала ей 
все свои сбережения - 300 тысяч рублей. 
“Гостья” пересчитала деньги, забрала их 
и ушла, заверив, что, как только будут 
выполнены все формальности, она при-
несет ей новые банкноты на ту же сумму. 

Только после ухода неизвестной и 
звонка к дочери пожилая женщина 
поняла, что ее обманули, и обратилась в 
полицию. В настоящее время проводится 
комплекс мероприятий, направленных на 
установление личности и задержание зло-
умышленницы. Полицейские обращают 
внимание жителей региона на этот вид 
мошенничества и просят рассказать о нем 
пожилым родителям и соседям.

Другой обманутой пожилой горожанке 
незнакомка “призналась”, что у неё есть 
дар и она лечит людей, причем бесплатно. 
Во время разговора к ним присоедини-
лась еще одна женщина, которая поблаго-
дарила “целительницу” за выздоровление 
мужа. Поверив в услышанное, пенсио-
нерка попросила вылечить ей ноги. На 
что аферистка заявила, что для исце-
ления нужны фотография больной и все 
имеющиеся деньги, которые после заго-
вора следовало положить на ночь под 
подушку, и тогда утром все болезни уйдут. 
Потерпевшая сняла с банковского счета 
накопления в размере 240 тысяч рублей 
и вместе со своим фото передала “цели-
тельнице”. После обряда пенсионерку 
попросили пройти за дом и выбросить 
фотографию. Когда она вернулась, обеих 
женщин уже не было. Осознав, что её 
обманули, пенсионерка обратилась в 
полицию за помощью.

Найдите время, поговорите со своими 
пожилыми родственниками. Расскажите 
об имеющихся у мошенников схемах 
обмана, убедите их в том, чтобы они не 

вступали в разговоры с незнакомыми 
людьми, не пускали их к себе в дом, не 
передавали им деньги и ценные вещи.

На уловки мошенников попадаются и 
молодые люди.

В отдел полиции “Новобайдаевский” 
обратилась 18-летняя горожанка, которая 
пояснила, что на популярном сайте размес-
тила сообщение о продаже мебели. Вскоре 
ей позвонил неизвестный и сказал, что 
товар купит, а деньги перечислит на бан-
ковский счет продавца. Злоумышленник 
настоял на том, чтобы новокузнечанка 
назвала ему реквизиты своей банковской 
карты, а также подключила его телефон 
к услуге “мобильный банк”. В результате 
аферист получил доступ к счету своей 
жертвы и произвел списание всех имев-
шихся денег. Получив SMS-уведомление 
об операции, потерпевшая поняла, что 
стала жертвой доверчивости.

Другая новокузнечанка средних лет 
поверила сообщению о блокировке бан-
ковской карты. Она обратилась в отдел 
полиции “Куйбышевский”, когда с ее 
счета бесследно исчезли 18 тысяч рублей. 
Полицейские установили, что накануне 
на мобильный телефон потерпевшей с 
номера 8-908-367-5127 пришло SMS-
сообщение о том, что ее банковская карта 
заблокирована и следует позвонить по 
такому-то номеру. На звонок ответил 
“сотрудник службы безопасности банка”, 
который предложил ей назвать рекви-
зиты карты для того, чтобы произвести 
ее “разблокировку”. Потерпевшая выпол-
нила условия мошенника, в результате 
чего со счета потерпевшей были списаны 
все деньги.

Чтобы не стать жертвой подобных 
схем обмана, необходимо запомнить: 
блокировка карт предусмотрена только 
для исключительных случаев, таких как 
окончание срока действия карты или 
попытка несанкционированного снятия 
денег (введение неправильных ПИН-
кодов). Чтобы убедиться, что карта дей-
ствительно заблокирована, позвоните по 
телефону “горячей линии”, указанному 
на обратной стороне банковской карты. 
Банки предоставляют услуги по разбло-
кированию карт только по письменному 
заявлению клиента, предоставленному 
им лично в отделении кредитной орга-
низации. Ни одна организация, включая 
банк, не вправе спрашивать ПИН-код.

Мошенники хитры и изворотливы, под 
благовидным предлогом умеют втираться 
в доверие. Они не смотрят ни на возраст, 
ни на финансовое положение намеченной 
жертвы. Не доверяйте посторонним 
людям.

По материалам пресс-службы 
УМВД города Новокузнецка.

Кто так строит?

Деньги и язык
на крючок - и молчок Драмтеатр: триумф классики и её лебединая песня


