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ХАКАСИЯ—МНР

«ЗЕМЛЯ
ДУШЕВНАЯ
МОНГОЛОВ»

Это строк» из -в М о н г о л ь с к о й  тетради* Михаила Еремеевича 
Кнльчнчакова. Ему довелось увидеть Монголию трижды: пер
вый раз в 1969 году, второй — пять лет назад, а третий — 

совсем недавно.

Ц  УТЬ б о л ь ш е  А т е г я ц а  прош-
• ло, как он вернулся домой 

из Южно-Гобийского аймака. 
Чем может быть привлекатель
на для человека Гоби? Пустын
ная земля, где на десятки, а то 
и на сотни километров ни еди
ной живой души, не удивляет 
яркостью красок, да и климат 
совсем не курортный. И Е с е  
же:..

Михаил Еремеевич рассказы
вает:

— Я вырос среди хайджи- 
нымахчн. В их сказках и пес
нях, которые я слушал с детст
ва, постоянно говорилось о ве
ликой пустыне Гоби, «где даже 
вороны не каркают, нигде зве
рей не видно*. Огромные разме
ры Гоби описывались так: «Пти
ца крылатая, пока из края в 
край пустыню перелетит — три 
раза гнезда вьет, зверь косма
тый. пока ее перебежит — три 
раза шерсть сменит*. Я с дет
ства мечтал увидеть великую 
Гоби. II вот в 1969 году моя 
мечта осуществилась: получил 
творческую командировку от 
Союза писателей РСФ С Р в 
Монголию.

Конечно, были расхождения 
между тем, что я слышал с 
малых лет. и тем. что увидел 
собственными глазами. Ведь 
сколько веков утекло с той по
ры, когда складывались древ
ние хакасские сказания. Но гла
вное осталось неизменным — 
беспредельная любовь монголов 
к своей родине, которая выра
жается в стремлении уберечь 
землю от каких-либо поврежде
ний. Старики. например, до 
сих пор носят мягкую обувь 
без каблука и с загнутыми нос
ками. чтобы даже нечаянно не 
поранить Мать-землю.

Монголы — очень вежливые 
люди, изумительно гостеприим
ные. Я вспоминаю, как. приехав 
в Монголию первый раз, попал 
к  коневодам в ют момент, ко
гда они объезжали дикого ко
ня. } крошенного жеребца под
вели ко мне и в знак уваж е
ния предложили сесть в седло.
Н сел. проехал немного, и, сде
лав круг, возвратился назад. 
Коневоды были удивлены, что 
сижу в седле, как настоящий 
монгол, и. посовещавшись меж
ду собой, решили подарить мне 
этого прекрасного вороного ж е
ребца. Но о! подарка пришлось 
отказаться. Переводчик долго 
убеждал, что в самолет с ко
нем не пустят. .Монголы не 
понимали, зачем самолет? Возь
ми сыра, хлеба и мяса, сколь
ко хочешь — и верхом скачи 
через Монголию до Тувы, а 
оттуда до Хакасии рукой по
дать.

Переводчик объяснял, что на 
такое пересечение Государствен
ной границы требуется специ
альная виза посольства. Монго
лы долго возмущались, а один 
старик, помню, очень сердито 
сказал: «Когда же кончится 
этот бюрократизм!*. В конце 
концов порешили на ' том, что 
когда бы я ни приехал, всегда

могу пользоваться этим конем. 
Вот так и ходит до сих пор где- 
то в степи мой вороной жере
бец.

В этот раз я повидался с тре
мя своими старыми друзьями. 
Встретился и с семьей арата 
Адьяа. Тогда, в 1969 году, нас 
сфотографировал ездивший вме
сте со мною фотограф — на 
память. Встретившись через 120 
лет, мы сразу узнали друг дру
га и разговаривали так. будто 
знакомы были всегда и расста
лись только вчера.

Что меня очень тронуло, ко
гда я приехал в Монголию в 
в третий раз? В свой первый 
приезд я был настолько очаро
ван , этой страной, что каждый 
вечер из тех семи дней, что 
пробыл там, писал по стихотво
рению. И вот теперь я узнал, 
что эти стихи были переведены 
на монгольский язык, опубли
кованы в газетах, журналах и 
даже выпущены отдельным сбо
рников.

Хакасия и Монголия —- хоть 
и далекие, но соседи. Северо- 
западная *1асть Монголии вме
сте с Тувой в VI — XIII веке 
входила в состав Древнехакас
ского (Древнекыргызского) ка
ганата. На этой территории 
встречается много курганов, на 
могильных плитах которых зна
ки древнехакасской рунической 
письменности. Часть населения 
этого района до сих пор счита
ет своими далекими предками 

•хакасов. У монголов, как и у 
хакасов, существуют три культа
— природы, детей и стариков. 
Вообще, почитание старших, 
особенно родителей, б людях 
воспитывается с детства и, не
смотря на все изменения в жиз
ни обитателей этой страны, 
остается неизменным. Очень 
много хакасских, точнее, тюрк
ских. слов в монгольском язы 
ке. И особенно часто они встре
чаются, когда речь идет о ло
шади.

Бережно сохраняются и древ
ние традиции. Например, когда 
человек проходит горный пе
репал, на определенном месте 
он всегда оставляет пуговицу, 
мелочь. посуду или цветную 
ленточку — подарок горным 
духам. В последнее время сре
ди монгольской молодей;и воз
рос интерес к тибетской меди
цине. Я вспоминаю, как один 
старик-монгол лечил меня: ни
чего не спрашивая, подошел, 
ч го-то пошептал, помассировал, 
и боль утихла. В моей памяти 
он остался таким — немного
словным. чутким и удивитель
но добрым.

Пустыня Гоби, мне когда-то 
Казалось, что, родив огонь, 
Напоминаешь ты арата 
Сухую жесткую ладонь.
Я* думал о твоей особе.
Как о пристанище песка.
Но ты явила нежность, Гоби, 
Как материнская рука.

(«Монгольская тетрад;,»).

Записала рассказ
Ю. КОСТИКОВА.

ИСТОРИИ СВЯТЫЕ ИМЕНА

П АМ Я Т Н Ы Й  З Н А К
Памятный знак открыт на 

месте заточения мятежного 
протопопа Аввакума в давно 
покинутом людьми городе Пу- 
стозерске в устье Печоры. 
Его установили нарьянмарские 
краеведы.

Основанный в 1499 году рус
ской ратью во время похода за 
Северный Урал. Пустозерск 
долгое время был экономиче
ским центром печорского -края, 
сыграл важную роль в освое
нии севера н развитии море
плавания. Отсюда уходили от
важные промышленники-перво
проходцы открывать, обустраи
вать новые земли на сибирских 
реках, арктических островах. 
Печально известен городок и 

как самая страшная тюрьма 
средневекового Российского го
сударства. В этом гиблом мес
те на вечной мерзлоте 15 лет 
провел в остроге враг офици
альной церкви, один из основа

телен русского старообрядчест
ва, писатель протопоп Аввакум. 
Однако из далекого Пустозер- 
ска, из осыпных тюрем, а ко
лодники сидели здесь в сру
бах, опущенных в земляные 
ямы, слышала Русь его страст
ные призывы. Зашитые в го
ленища сапог, спрятанные в ру
коятях стрелецких бердышей 
его сочинения доходили до 
«верных людей». Более того, со 
своими сподвижниками он соз
дал в заточении первую в 
Заполярье кннгописную ма
стерскую. Влияние Авваку
ма на умы и души современни
ков даже из пустозерского да
лека было огромным. Поэтому 
в 1632' году по тайному указу 
Аввакум вместе с тремя бли
жайшими соратниками был сож
жен «за великие на царев двор 
хулы», сожжен, так и не рас
каявшись.

(ТАСС).

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ
«Уважаемая редакция! Разрешите обратиться 

к вам но поводу моего мужа Попова Сергея Пе
тровича, родившегося 19 сентября 1902 года 
в Минусинске. Он многие годы работал после в 
Абакане, заведовал отделом в магазине город
ского книготорга.

С 5 на 6-е ноября 1937 года он был аресто
ван и осужден как враг народа. Погиб десятого 
мая 1942 года. Реабилитирован посмертно 13 
января 1955 года. Его многие в Абакане знали, 
особенно работники школ и других культурно- 
просветительных учреждений, так как книжный 
магазин в те годы был один на весь город, не 
считая киосков.

Хорошо бы приехать в Абакан п. если можно, 
рассказать, как все это было. Но я  почти непод
вижна, много лет хронически больпа, да и воз-

рчет — восемьдесят лет. При мне только дочь. 
.Она осталась без отца, когда ей и  пяти лет не 
было. Ничего она не помнит о нем, и рассказать 
может только кое-что с моих слов.

Может быть, кто-то из ровесников моего му
жа помнит его, а может, где-нибудь вместе с ним 
находился в тюрьме и мог бы рассказать мне и 
нашей дочери о той, неизвестной его судьбе? Я 
храню все документы об его аресте, реабилита
ции... С уважением Багаева Полина Ефимовна, 
г. Новокузнецк».

О сталинских репрессиях папнеапо немало. Те
ма yate не нова. Но словно заново переживаешь 
те годы через судьбу конкретного человека. Ведь 
у каждого репрессированного и его близких бы
ла своя трагедия. Как пережила се семья Попо
вы? — одна из сотен тысяч советских семей?

Сергей Петрович стоит один 
без головы... Если субъектив
но посмотреть на это с точки 
зрения того, что с ним случи
лось. то невольно поверишь в 
судьбу. Не ее ли это был знак?

* — По характеру мой муж 
был — дай бог каждому. — 
тихо вспоминает, сидя в пос
тели, седовласая, интеллигент
ного вида старушка. — После 
рождения рп был крещен, в  
метрической книге регистраций 
Троицкой церкви в Минусинске 
об этом сделана запись под 
.Vo 93. А  уж  до чего трудо
любив был —  порой ссорились 
даже! Не п ял ,.н е  курил, Хоро-

уже не выбраться. Чтобы со
хранить , оставить в живых же 
ну и дочь, он подписал на себя 
обвинительный акт и низко 
опустил голову.

* Держи выше голову. Пусть 
не г.идят они твоих слез...» — 
не он ли  говорил молодой же 
не эти слова н ту недавнюю 
страшную ночь с 5 на 6-е но
ября 1937 года?

В пачке документов наты 
каюсь на свидетельство №  115 
от 16 апреля 1957 года о смер
ти С. П. Попова, последовав 
шей десятого мая 1942 года. 
Диагноз — воспаление почек. 
Показываю Полине Ефимовне

Д  БАКАН готовился к
• • • ' »  празднованию 20-летия 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Уже пя
того ноября на улицах царило 
оживление. Полина Ефимовна, 
тогда молодая и вся устрем
ленная в будущее, работала 
учительницей начальных клас
сов. В тот цечер она допоздна 
задержалась на работе: школа 
№  2 переезжала в новое зда
ние. Когда вернулась уставшая 
домой, дочь Зиночка уже спа
ла, широко раскинув ручки.

Мужу, Сергею Петровичу 
нездоровилось: его мучила 
простуда. Заложило горло, под
нялась температура. Ж ена на
поила его горячим чаем с та
ежной малиной, и они собра
лись было' спать — часы по
казывали уже за полночь. 
Вдруг раздался резкий стук в 
дверь. «Открывайте, мили
ция!'» — донеслось со двора. 
Сердце тревожно забилось. 
Они переглянулись, и жена не
решительно шагнула к двери. 
ТоТ-да они уже знали, что оз
начает столь поздний стук и 
дверь. «Неужели это к нам? 
Нет, это страшный со н !» '— ус
пела подумать Полина Ефимов
на.

На пороге стояли двое. Без 
всяких объяснений (или им 
так показалось?) они приказали 
Сергею Петровичу одеться и 
только потом подали ордер на 
арест. Его возмутило это, но у 
тех, двоих, была уже власть 
над ним, да и бессмысленно 
теперь уже было что-то выска
зывать. И дочь... не дай бог 
проснется! Уж лучше смол
чать. Одеваясь. Сергей Петро
вич казался спокойным, его 
состояние выдавала лишь страш
ная бледность щек. Жена- же 
сто не могла совладать с со
бой от ясно осознаваемой беды. 
Ее трясла нервная дрожь. Те. 
двое, оставались невозмутимо 
спокойными: не их, а они бра
ли «врага народа».

В напряжённой тишине на-- 
чался обыск. Квартира сталаг 
словно чужой: все в ней пере-' 
вернули, перетрясли. даже-. 
учебники и ученические тетра
ди! Ничего компрометирующе
го, понятно, не нашли. Да и 
что искали? Полина Ефимовна 
по сей день не знает. Но и эго 
не остановило их дальнейших 
действий.

У ворот стояла легковая ма
шина. В те годы из-за недоб
рой славы подобные легковуш
ки в народе называли «черны, 
ми воронами». Мужу предложи
ли одеться и выходить, тут 
только его молодая жена слов
но очнулась от оцепенения., 
заплакала и отчаянно уцепи
лась па его пальто. Сергей II с- 
тронич, как мог, сохранял в 
этот момент хладнокровие, он 
успокаивал жену тем, что за 
ннм нет никакой вины. Уто 
действительно был весомый 
довод. Но там, в НКВД, они 
уже знали по другим с'дьбам  
людей, это не бралось сплошь 
и рядом во внимание.

— Держи голову выше. 
Пусть они не видят твоих 
слез! — сказал он на проща
ние, глядя то на жену, то па 
тех, д в о и х / в кожаных . курт
ках.

Им дали возможность про
ститься. Может быть, для того, 
чтобы больше понасладиться 
чужим горем? На крыльце, 
при электрическом свете, иду
щем из кухонного окна, Поли
на Ефимовна в последний раз 
увидела так близко дорогое ей 
лицо и две слезы, катившиеся 
по щекам. Уже через минуту 
захлопнулись двери машины, и 

черный ворон о скрылся в тем
ноте. «Почему они забирают 
людей только ночью? — поду
мала она. — Света боятся, что 
ли?*.

Как дожила она до утра — 
не помнила ни тогда, ни сей
час. Ш естого ноября, не пере
неся горя в одиночестве, ушла 
из своей ставшей постылой 
квартиры к подруге по работе.

„ВЕРОЯТНО, ТАМ 
И ЗАХОРОНЕН...”

В родном углу ей все напоми
нало о муже. Она, конечно, 
осознавала, хотя отгоняла or 
себя эту мысль, что стала же
ной «врага народа». Каждый 
день в ней теперь жила бо
язнь, что ее уволят с работы. 
Многие знакомые стали обхо
дить се стороной. Она оказа
лась словно в чужой стране.
^  ДВАЖ ДЫ  Полина Ефи- 

мокла набралась смелости 
и пошла в областное управле
ние НКВД. Краем уха до этого 
она услышала, что все заклю 
ченные находятся в минусин
ский тюрьме.

— Можно мне гуда, на сви
дание с мужем? — спросила 
у дежурного. Тот смерил се 
улыбчивым взглядом и произ
нес: «Берите вещи, завтра 
съездите*. Она летела домой, 
как на крыльях. Наутро ее 
ждала краткая резолюция на 
вчерашнем заявлении: «Отка
зать». Она, наконец, поняла 
смысл той улыбочки дежурно
го, что обнадежил ее свида
нием с мужем. «За что?!* — 
билось горячее возмущение.

...Прошло отчаянных полто
ра месяца. Полина Ефимовна 
случайно прослышала, что из 
Минусинска привезли на ж е
лезнодорожный вокзал аресто
ванных. Там оказался и ее 
муж, как передали соседи. Она 
второпях собрала ему теплое 
белье, валенки, но дороге, за
бежав в магазины, купила хле
ба, колбасы, сыра, масла...

Ее напугал вокзальный по
лумрак. Вокруг заключенных 
стоял стон. Когда она увидела 
его пальто с серым воротни
ком, иол под ее ногами за
качался. и она. теряя сознание, 
ощутила, что падает. Чьи-то 
добрые руки подхватили ее, 
усадили на край дивана. При
дя в себя, она рванулась к 
мужу, но конвоир с карабином 
остановил ее.

Сергей Петрович, стоявший 
за спиной конвоира, подсказал 
ей, чтобы она нашла начальни
ка конвоя и попросила у него 
разрешение на свидание и пе
редачу.

Вскоре они оказались в ка
кой-то тесной комнате, по раз

ные стороны грязного стола. 
Конвоир сказал, чтобы жена 
разложила продукты . и вещи 
на столе без бумаги. Муж горь
ко усмехнулся. «Неужели он
— преступник, — подумала 
она, — и Сталин таких, как 
он. боится?» П отом, все про
дукты и вещи конвоир куда- 
то унес, но мужу они переданы 
так и не были.

В здании вокзала собира
лось все больше и больше на
роду. Заключенных, под причи
тание родственников и близ
ких, повели на перрон. Д аль
ше Полина Ефимовна все пом
нит, как в гостом тумане. Уа 
что их, сотни и сотни, постави
ли на колени в снег? Это ее 
поразило. Страшно было видеть 
опущенные головы, вместе с 
осужденными испытывать уни
жение на миру. Первому ряду 
приказали встать и идти к то
варняку. У вагона с железными 
решетками снова всех «врагов 
народа» поставили на колени. 
II так — ряд за рядом. Шел 
тихий снег, но не мог он успо
коить своей умиротворенно
стью людей — участников и 
свидетелей происходившего на 
перроне вокзала.

Нс»кр\ г, тесно прижавшись 
друг к другу, стояли матери, 
жены, дети. Все рвались к 
своим— руками, голосом, взгля
дом... В невообразимом шуме 
трудно было что-то понять. 
Муж Полины Ефимовны ока
зался у зарешеченного окна. 
Она еще раз увидела его блед
ное (как в ту ночь!) безжизнен
ное лицо. Он не слышал ее — 
она его. Конвоиры грубо от
талкивали всех, кричали: 
«Отойди, стрелять буду!». Муж 
знаками, на пальцах, показал 
ей, чтобы она не плакала... 
Над вокзалом уже опускалась 
ночь.

Н А КВАРТИРЕ у Полины 
Ефимовны в Новокузнец

ке, рассматривая с ней и доче
рью Зинаидой Сергеевной фо
тографии отца, я остановил 
внимание на одной из них.
С. И. Попов снят с группой 
товарищей в тот, 1937 год. 
Верхняя часть снимка тогда 
же была случайно оборвана.

шнй был семьянин, слов нет... 
(Беззвучно плачет). После не. 
Го я всю жизнь прожила, вся
ких людей встречала, но тако
го человека „больше ‘— нет.

Я молчуГ Не каждый день 
приходится слушать такие че
ловеческие исповеди. Ведь ее 
Сережа был для нее и сейчас 
остался словно живой. 
ь — З а  что таких порядоч

ных, добрых людей убирали из 
жизни? — глядя в простран
ство перед собой, говорит сно
ва старая женщина.—З а что?

В это время я, глядя на По
лину Ефимовну, перебираю 
документы. Оказывается, вот 
за что: «За подготовку воору
женного восстания и распро
странение контрреволюционной 
литературы».

— Чудовищное обвинение! 
слабо восклицает она. — Он 
и голубя-то обидеть не мог. 
Какое там вооруженное восста
ние!.. Просто в .магазине кни
готорга, где работал он заве
дующим отделом, стоял шкаф 
в подсобке, где-находилась ли 
тература. принадлежащая но 
предписанию к изъятию. Ш каф 
был под замком, тем не менее... 
Да и какая там была контрре
волюционная литература? То
гда ведь н учебники по исто
рии, литературе в  школе поч
ти каждый месяц становились 
контрреволюционными. Учени
ки вырывали, помню, страницы 
из учебников, где были сним
ки. рисунки вчерашних героев 
Отечества, а сегодня уже •— 
«врагов народа».

D  РЕМ Я беззакония — стра- 
^  шное время. Это в пол

ной мере испытал ее муж, Сер
гей Петрович. В местах не 
столь отдаленных его «про
сили» подписать предъявленное 
ему обвинение. Всю ночь дер
жали на коленях. Рядом — 
овчарка. «Подписывай!* — 
звучал требовательный, настой
чивый голос. Затем следовал 
удар в лицо... Потом устраше
ние: если не подпишешь — 
арестуем твою жену, а дочь 
отправим в детдом. «Подписы
вай!» Он очень любил их обе
их. Он понял, наконец, что от
сюда, из застенков НКВД, ему

этот документ. Там, где указа
ны город (село), район, область, 
край Д. республика, то есть 
место, смерти ее мужа, про
ставлены одни прочерки.

— Поручается, его будто 
вычеркнули нз жизни, — глу
хо проговаривает она.

А вот под рукой справка уп
равления МВД СССР по Крас
ноярскому краю от 12 сен
тября 1957 года: «С. П. Попов 
был осужден 27  ноября 1937 
года по делу У НКВД Красно
ярского крал (какое дело — 
неизвестно!) на десять лет. По 
постановлению прокуратуры 
УВД и УК ГБ при Совете Ми. 
нистров СССР по Красноярско
му краю от 13 января 1955 го
да решение это отменено и 
дело прекращено на основании 
пункта «б» статьи №  204 УПК 
РСФ С Р. Волков, начальник от
дела У МВД».

LJ ЕЛОВЕК реабилитирован.
■ Н о человека уже нет.
— Вот уже более пятидеся

ти лет каждый год. с 5 на 6-е 
ноября, я  в эту страшную 
ночь не сплю, — говорит очень 
тихо Полина Ефимовна. — Мне 
так, наверное, и не суждено 
будет узнать, где и как умер 
мой муж, не побывать на. его 
могнлочке. Да и есть ли она? 
Как будто и не было челове
ка. ..

Тихо тикают на стене в ком
нате часы. Время идет, но ни
чего оно уже не принесет оди
нокой старушке. Где, где ви
тает загубленная душа ее му
жа? Где он захоронен? Об этом 
не сказано даже в документах 
соответствующих архивов, ку. 
да П. Е. Багаева не раз обра
щалась за милосердием.

Вал. ПОЛЕ/КАЕВ, 
спец. корр.

«Советской Хакасии».
Абакан — Новокузнецк.

(Окончание следует).

С'З

БУДНИ МИЛИЦИИ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Т  РИ Н А Д Ц А ТИ Л ЕТ II И И
■ Павлик Тарасов не особен

но обеспокоился поначалу, 
когда 5 октября этого года у 
отдела «Сувениры» Абаканско
го универмага к нему подошли 
трое подростков. Один, повыше 
других, попросил у него 10 ко
пеек. Спустя какое-то время 
они вместе вышли из магази
на. Но, хотя времени было 
11 часов дня, и вокруг полно 
людей, здесь у него потребо
вали уже часы. И за киоском, 
куда его завели, они исчезли 
в кармане у «высокого»...

Потом его затащили на тер
риторию НГЧ-5. где раздели и 
разули. В качестве «добычи» 
эта троица унесла его куртку- 
ветровку. спортивную шапочку 
и кроссовки.

Через несколько часов, бла
годаря оперативности и мастер
ству оперуполномоченного уго
ловного розыска и следователя 
дежурной группы Абаканского

ГОВД старших лейтенантов 
милиции 3 . А. Гасанова и 
А. В. Вопилова, грабители бы
ли задержаны.

Организатором преступной 
группы оказался... сверстник 
потерпевшего, бывший восьми
классник школы Л» 20 Миха
ил Раздобреев. Ш колу он бро
сил. дома не живет, бродяжни
чает. Как и другой его «по
дельник». тоже состоящий на 
учете в инспекции по делам не
совершеннолетних. Евгений Ба- 
чпнцев. Третьего преступника 
пока назовем просто "Д *. Дело 
в том. что ему недавно испол
нилось... 11 лет.

А уголовная ответственность 
за совершение грабежа соглас
но действующему законодатель

ству наступает с четырнадцати. 
Только по этой причине не 
возбуждено уголовное дело и 
б отношении Раздобреева и Ба- 
чнпцева. Комиссия Абаканского 
горисполкома но делам несо
вершеннолетних решает вопрос 
о направлении «братьсв-рач- 
бойников» в спецучнлшца для 
Трудновоспитуемых.

Тем ж е вечером, около 20 ча
сов 20 .минут, учащаяся меди
цинского училища Лиля Саипп- 
кова и ее две подруги после за
нятий возвращались домой. 11а 
\лнце имени Розы Люксембург 
их нагнали четыре девушки. 
Они. угрожая избиением, сняли 
с Санннког.ой куртку-*эляску •> 
стоимостью 150 рублей. А у 
ее подруги Ани Мсжсрицкои

отобрали пятнадцать рублей, 
после чего скрылись.

Оперативный дежурный Аба
канского ГОВД майор милиции 
Н. В. Ануфриев, выслушав по
терпевших. принял неотложные 
меры но ориентированию всех 
задействованных в тот вечер 
на охране общественного по
рядка сил милиции на розыск 
и задержание преступниц.

Наряд патрульно-постовой 
ел.мкбы младшего сержанта 
милиции А. В. Иванцова вмес
те с членами недавно создан
ного в Абакане рабочего отря
да содействия милиции слеса
рем сборщиком РП З производ
ственного объединения «Аба- 
канпагонмаш» Александром 
Дстковым н инженером одно

го из отделов треста «Хакас- 
гражданстрой* Геннадием Б а
рановым. обследуя район авто
вокзала и прилегающей к нему 
территории, обратили внимание 
на группу девушек. Их поведе
ние вызывало подозрение, да и 
примеры падали с приняты
ми но рации. Андрей Иванцов 
принял решение: «Задержать». 
Так менее чем за два часа бы
ло раскрыто преступление. 
Наказывается оно. между про
чим, лишением свободы на 
срок до семи лет с конфискаци
ей имущества или без таковой.

А кто ж е грабители? Это — 
Ольга П иппина. 1909 года 
рождения. В свои годы не ра
ботает и не учится. З а  бродяж
ничество задерживалась при

емниками-распределителями от
делов милиции станции Тайга, 
городов Новосибирска и Бар
наула. В августе освободилась 
из такого же приемника в Гор
но-Алтайске. Наталья Старости
на. 1972 года рождении. Про
живает в Абакане, учится в пе
дагогическом (!) училище. Ека
терина'Дунина, 1970 года рож
дении. Нигде не работает. В 
этом году поступила учиться в 
Черногорское СГПТУ Л"’ 37. но 
учеба оказалась в тягость. Л а
риса Стрелясва, 1973 года рож
дения. Землячка Дуниной. Ра
ботала дояркой в селе Усть- 
Яруль Ирбейского района. В 
августе начала бродяжничать.

Все четверо случайно встре
тились и познакомились в эгог

ж е вечер в туалете на автовок
зале, где собрались покурить. 
Там, между затяжками табака, 
и родился план совершения со
вместного преступления...

Чем оно закончилось, мы уже 
знаем. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 145 
Уголовного кодекса РСФСР. 
Избрана мера пресечения: со
держание под стражей в след
ственном изоляторе города Ми
нусинска. Впереди — суд и. 
скорее всего, долгие годы за 
колючей проволокой.

А. ДУРАНОВ, 
инструктор политчасти 

Абаканского ГОВД, 
майор милиции.

г. Абакан.
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