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№ 87
ЧУВАШИЯПАМЯТЬ

Ректорат, профком, коллектив Чувашской 
государственной сельскохозяйственной ака-
демии выражают искренние соболезнования 
заместителю декана инженерного факультета 
Григорьеву Алексею Олеговичу в связи с тяжелой 
утратой – смертью 

МАТЕРИ.

Коллектив и ветеранская организация УФСБ 
России по Чувашской Республике выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи 
с кончиной ветерана Великой Отечественной 
войны, подполковника в отставке

ПОПОВА Федора Порфирьевича.

Коллектив ОАО «Чувашпечать» выражает глу-
бокое соболезнование работнику предприятия 
Петровой Ираиде Петровне в связи с тяжелой 
утратой – смертью

МУЖА.

Коллектив ОАО «Букет Чувашии» глубоко скор-
бит по поводу безвременной кончины купажиста 
5 разряда цеха розлива БАН

САНДЫРКИНОЙ

Татьяны Валериевны

и ее супруга
САНДЫРКИНА

Юрия Николаевича

и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив Чебоксарского кооперативного 
института выражает искренние соболезнования 
заведующему кафедрой мировой экономики 
профессору Сильвестровой Тамаре Яковлевне 
по поводу смерти отца 

СИЛЬВЕСТРОВА Якова Сильвестровича.Коллектив Чувашского государственного 
педагогического университета имени И.Я. Яков-
лева глубоко скорбит в связи с кончиной

ФОМИНОЙ

(Плохотнюк)

Ларисы Арсеньевны,

работавшей старшим преподавателем кафедры 
немецкого языка, и выражает искреннее собо-
лезнование ее родным и близким.

КУП ЧР «Продовольственный фонд Чувашской 
Республики» выражает глубокое соболезнование 
начальнику отдела закупок, продаж и маркетинга 
предприятия Грибову Вячеславу Валентиновичу 
в связи с невосполнимой утратой – смертью

ОТЦА.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

   Штурман немецкого бомбардировщика «Хейнкель» He-111
      у носового 7,92 мм пулемета MG-15.

СЛЕДСТВИЕ

От всей души поздравляем
Васильеву Валентину Васильевну

с днем рождения!
Желаем, чтобы в Вашем доме всегда царили мир

и покой, чтобы каждый день приносил удачу! 
Еще хочется счастья Вам пожелать,
А самое главное – не унывать.
Пусть радость доставляет Вам работа,
Пусть только приятными будут заботы.
Всего Вам доброго и ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!
                          Семьи Ивановых, Васильевых,
                          Даниловых, коллеги по работе.

Поздравляем
с 60-летним юбилеем

Матвеева Михаила Валериановича! 
Пусть отличным будет настроение, 
Близкие любовью согревают, 
        И всегда здоровье будет крепким, 
                    И в делах удача помогает.
                      Друзья, одноклассники, родные.

В связи со 100-летием со дня рождения бывшего заместителя 
председателя правления Чувашпотребсоюза Шишкина

Василия Григорьевича, просим откликнуться родственников.
Тел. 8(8352) 58-16-88, ok@coop21.ru.

ПРОДАЮ
0001. Чернозем, торф, пе-
сок, гравмассу, щебень, бой 
кирпича – с доставкой. Тел. 
8-927-845-26-01.
0003. Песок, гравмассу, ще-
бень, торф, чернозем – с дос-
тавкой. Тел.: 8-927-668-40-22, 
с. 38-40-22.
0005. Горбыль, дрова, песок, 
гравмассу. Тел. 48-83-34.
0008. Гравмассу, песок речной, 
карьерный, щебень, торф, на-
воз, чернозем, бой. Тел. 8-906-
134-68-96.
0011. Торф, песок, ОПГС, дрова, 
навоз. Доставка. Тел. 8-902-
359-51-03.
0014. Арки арочного склада 
новые. Тел. 8-917-718-85-79.
0042. Пиломатериал (хвоя, 
береза, дуб, липа, осина), сру-
бы в наличии и на заказ, дрова, 
горбыль. Доставка. Тел. 8-903-
389-14-00.
0055. Песок, навоз, гравмассу, 
торф 5 т, в мешках. Тел. 8-927-
862-64-12. 
0100. Трубы б/у на столбы, 
ворота, печи, ливневки и 
т.д., д/у 51, 60, 73, 89, 108, 
114, 133, 159, 219, 273, 325, 
426, 530, 630-1420. Трубы 
профильные, ЭСВ, ВГП, ар-
матуру, швеллер, уголок, 

сетку-рабицу, профнастил. 
Установка заборов, ворот, 
калиток. Тел.: 46-20-08, 30-
55-00, 8-903-345-73-77.
0101. Теплицы, парники, 
навесы, беседки, печи бан-
ные, заборы. Тел.: 46-20-08, 
8-903-345-73-77.
0118. Бетон, песок, гравмассу. 
Доставка. Тел. 8-960-306-32-54.
0135. Пиломатериалы, срубы 
дома, дрова, горбыль, опилки. 
Доставка, разгрузка. Скидки. 
Тел. 37-58-58. 
0163. Асфальтную крошку, 
песок карьерный, речной, грав-
массу, щебень, керамзит, черно-
зем, бой кирпича. Недорого. 
Тел. 8-961-340-93-05.

0018. Памятники. Тел. 48-15-41.
0025. Стальные двери, теп-
лицы, мог. ограды, решетки, 
козырьки, гаражные ворота, 
ставни, урны, контейнеры ТБО, 
кованые изделия, перила, за-
боры, мангалы, беседки. Тел.: 
55-33-99, 8-902-287-16-19.
0043. Памятники. Тел. 30-81-36.
0048. Памятники. Тел.: (8352) 
35-10-83, 35-10-53.
0166. Ванная, санузел «под 
ключ». Отопление. Тел. 8-903-
359-30-62.
0172. Банкротство физ. лиц.  
Тел. 37-21-00.

ТРЕБУЮТСЯ
0090. Помощник руководителя. 
Опыт и образование значения 
не имеют. Тел. 8-917-662-46-00.
0142. Работа. Офис– склад. До-
ход 28 тыс. руб. Тел. 60-10-21.
0157. Помощник руководителя 
– 17-37 тыс. руб. Тел. 8-919-
653-89-36.
0159. Сотрудник на руководя-
щую работу – 25000 руб. Тел. 
466-383.

0168. Продаю пшеницу, яч-
мень, ДОН-1500Б, сено. Тел. 
8-937-956-51-02.

0173. В Московский районный 
суд г. Чебоксары ЧР от Ваню-
шевой Т.И. (г. Чебоксары, ул. М. 
Залка, д. 16/2, кв. 14) поступило 
заявление об утрате сберега-
тельного сертификата серии СЧ 
№ 0770303 размером сберега-
тельного вклада 257000 руб., 
выд. 19.05.2015 ПАО «Сбербанк 
России» № 8613. Просьба дер-
жателю документа в течение 
трех месяцев со дня публикации 
подать в суд заявление о своих 
правах на этот документ.

Конкурсный управляющий 
ООО «Чебоксарский завод 
«ДСО» сообщает о продаже 
имущества должника посред-
ством заключения прямого 
договора купли-продажи с 
конкретным покупателем, пред-
ложившим наиболее высокую 
цену.

1 .  Гр о х о т  Г В - 2 0 0 - С , 
22.04.2015 г., серийный номер 
201504220001, рег. номер ТС 
№ RU.АВ67.Н04305, степень 
готовности 70% – 1 шт. Балансо-
вая стоимость  – 20000,00 руб.

2. Агрегат дробления АКД-
600-100-С, 10.04.2015 г., серий-
ный номер 201504100001, рег. 
номер ТС № RU.АВ67.Н04305, 
степень готовности 20% – 1 
шт. Балансовая стоимость – 
40000,00 руб.

3. Агрегат дробления АЩД-
350 ВПС Ж, 10.04.2015 г., серий-
ный номер 201504100001, рег. 
номер ТС № RU.АВ67.Н04305, 
степень готовности 30% – 1 
шт. Балансовая стоимость – 
60000,00 руб.

Срок приема заявок состав-
ляет 15 (пятнадцать) календар-
ных дней с момента публикации 
настоящего сообщения в газете 
«Советская Чувашия».

Окончание. Начало в номере от 8.06.2016

ЗАЧЕМ ГЕРМАНИИ ЧЕБОКСАРЫ?
По плану молниеносной войны «Барбаросса» преду-

сматривался захват германскими войсками территории 
СССР до условной границы Архангельск – Казань – 
Астрахань, то есть город Чебоксары должен был стать 
конечным рубежом выхода немецко-фашистских войск 
и одним из новых пограничных городов Третьего Рейха. 

Осенью 1941 года от линии советско-германского 
фронта до Чебоксар оставалось 550–600 км. Немецкие 
танковые колонны при движении по дорогам (а в но-
ябре 41-го уже ударили морозы, и непроходимых для 
танков мест на территории Рязанской и Горьковской 
областей, Мордовии, расположенных между линией 
фронта и Чувашией, не оставалось) могли пройти это 
расстояние за 11 часов, то есть практически за ночь. 
Не случайно вся республика строила вдоль Суры и 
Свияги оборонительные рубежи.

Могла ли Германия нацелить острие своего удара 
на Чебоксары? А почему бы и нет? Вспомним, что 
Гитлер отказался от наступления на Москву, пытаясь 
захватить Кавказ и оставить советские войска без 
кавказской нефти. А в 1942 году пытался перерезать 
единственный в то время маршрут доставки нефти с 
Кавказа в центральные районы СССР по реке Волге. Но 
вместо Сталинграда могли оказаться и другие города 
Поволжья – Горький, Чебоксары, Казань, Самара. Мно-
гие исследователи допускают и возможность обхвата 
германскими войсками Москвы с востока. 

ГДЕ ПРАВДА, ГДЕ ДОГАДКИ?
В последние годы в СМИ появилось немало публи-

каций на эту тему. Большинство из них представляет 
пересказ акта горжилуправления о бомбардировке от 5 
ноября 1941 года в разной стилистике с претензиями на 
сенсационность и эксклюзивность. Однако речь идет о 
гибели людей, здесь неуместны вольности в изложении. 

Увы, не совсем верными кажутся и изданные намного 
раньше воспоминания замечательного писателя и от-
важного фронтовика Василия Тимофеевича Ржанова 
(земля ему пухом и добрая память), который пишет, что 
в окопах Сталинграда он видел, как немецкий самолет 
полетел бомбить Чебоксары. 

Еще больше вопросов вызывает его воспоминание 
о том, как они на фронте на следующий день слушали 
германское радио про то, как доблестные летчики 
Люфтваффе разгромили большевистскую крепость 
Чебоксары на Волге.

Да и ведение на фронте дневниковых записей за-
прещалось категорически как минимум под угрозой 
встречи с офицерами отдела СМЕРШ, которые не 
очень-то церемонились и с более старшими офицерами.

Во-первых, какие приемники были на фронте, кто 
позволял слушать врага?

Во-вторых, какая нужда была ведомству Геббельса 
разглагольствовать о налете 4 ноября на Чебоксары 
одного бомбардировщика, когда в этот же осенний день 
сотня с лишним (по ряду документов) самолетов 2-го 
воздушного флота Германии с успехом утюжила самые 
эффективные и востребованные фронтом предприятия 
Горького, бомбардировке были подвергнуты и другие 
города Поволжья? 

КАК ЗАЩИЩАЛСЯ ГОРОД
Мы в кинохронике военных лет не раз видели, как 

немецкие самолеты попадают в перекрестие наших 
прожекторов, и сразу же вокруг образуется густое 
облако разрывов зенитных снарядов или прожигают 
ночную тьму очереди трассирующих пуль, выпущен-
ных из счетверенных «максимов». А потом вражеский 
самолет эффектно падает куда-то за город, оставляя 
черный шлейф дыма. 

То же самое мы готовы представить и по отношению 
к Чебоксарам военных лет и, в частности, к событиям 
4 ноября 1941 года. Автор также предполагал возмож-
ность такого варианта. Тем более, что вроде нашлись 
и свидетели. Так, врач-психиатр доцент Исаак Самуи-
лович Болотовский (г. Кирьят-Ям, Израиль), 1929 г.р., 
эвакуированный в Чебоксары в 1941 году из с. Локня 
Калининской (ныне Тверской области) и проживавший 
в день бомбардировки по улице Полевой, дом № 3 
(это Кировский поселок), в своей книге «Незабвенные 
черты времени» вспоминает: «Один раз Чебоксары 
бомбили. Скорее всего, это был одиночный самолет. 
Бомба попала в здание суда. Самолет кружил около 
ракетного завода, но его отогнали зенитки. В 1942 году  
ходили страшные разговоры, что если Сталинград 
падет, то вся Волга сразу окажется в руках немцев, и 
это будет конец».  

Но все же, не исключая организацию достойной 
противовоздушной защиты города осенью 41-го, хотел 
бы привести доводы, убеждающие в обратном. 

Чебоксары до конца ноября 1941 года входили в 
состав Приволжского военного округа. Первоначально 
он был глубоким тылом и с точки зрения противовоз-
душной обороны тщательно не обеспечивался. Лишь 
за неделю до бомбардировки города, 26 октября 1941 
года, командующему войсками Приволжского военного 
округа (ПриВО) поступил приказ № 456 об организа-
ции Казанского бригадного района ПВО со штабом в 
Казани. За три-четыре дня организовать ПВО Чебоксар 
было просто немыслимо.

Чебоксарец, ветеран тыла Василий Петрович Яков-
лев, которому к началу войны было 11 лет, хорошо 
помнит тот день и возникший с появлением самолета 
страх, многие подробности, но про оказанное вторже-
нию самолета противодействие ничего не знает.

Да, позже были и посты 101-го батальона ВНОС 
– батальона воздушного наблюдения, оповещения и 
связи, в том числе на крыше здания Совета министров, 
и рота ВНОС дислоцировалась в Чебоксарах, но осе-
нью 1941 года город не был защищен ни с суши, ни с 
воды, ни с воздуха.

Лишь в последующие дни в республиканской печати 
появились рекомендации по соблюдению требований 
светомаскировки. В частности, «Красная Чувашия» 
(так до 1 января 1952 года называлась «Советская Чу-
вашия») в номере за 6 ноября 1941 года в передовице 
«Организованность, революционный порядок всюду 
и во всем!» призывала: «Со вчерашнего дня в гор. 
Чебоксары введено точное соблюдение правил ПВО. 
Каждый гражданин города обязан безоговорочно вы-
полнять все требования противовоздушной обороны, 
тщательно замаскировать свой дом, квартиру и т.д. 
Лица, нарушающие установленный порядок, должны 
быть привлечены к строгой ответственности».

КТО НАС БОМБИЛ?
Наиболее вероятным аэродромом для полетов на 

бомбардировку городов Поволжья являлся Сещинский 
аэродром II-го воздушного флота Германии, разме-
щавшийся на территории оккупированной немецкими 
войсками Брянской области. В октябре – ноябре 1941 
года в Сещинской дислоцировалась 28-я бомбардиро-
вочная эскадра KG-28 (Kampfgeschwader – «боевая 
авиаэскадра») под командованием полковника Эрнста 
Августа Рота, в частности, ее I-я группа из 36 само-
летов под командованием подполковника Хекмана. 
Но у Хекмана во всех эскадрильях группы были 
He-111. Как же быть тогда с утверждениями в акте 
горжилуправления о сбросе на город 22 бомб, если в 
«Хейнкель» можно было погрузить лишь 20? Так кто 
же нас бомбил на самом деле?

Здесь наверняка потребуется ссылка на архивные 
документы бывшего противника.

Единственный документ с характеристикой сбро-
шенных с немецкого самолета боеприпасов, с которым 
знакома общественность, – акт, составленный 5 ноября 
1941года работниками горжилуправления. В акте 
упоминается 22 бомбы, упавшие в центре города, в 
Волгу, на левом берегу Волги и на Сосновский поселок.

В то же время в появившихся публикациях по-
следних лет утверждается, что на город сброшены 
авиабомбы SC50. Без заключения специалистов, дер-
жавших в руках эти боеприпасы или их достаточные 
для идентификации детали или фрагменты, делать 
подобные выводы явно преждевременно. Также пре-
ждевременно утверждать, что над городом пролетел 
именно «Хейнкель» He-111.

Простое представление о военной технике Германии 
в период войны требует подойти к этому вопросу более 
тщательно. Если был «Хейнкель», то он мог разместить 
в своем бомбоотсеке лишь 20 бомб SC50. Это рождает 
новые вопросы. Возможно, бомб было не 22, а лишь 
20? Или это был не «Хейнкель», а «Юнкерс» Ju-88А 
с бомбоотсеком на 28 бомб? 

Есть воспоминания не только о сбросе бомб, но 
и о пулеметном обстреле города. Кроме этого, со-
хранились документы о сбросе этим же самолетом 
на подлете к городу листовок. Эти вопросы требуют 
подойти к определению типа самолета более взвешенно 
и ответственно. 

ПАМЯТЬ В КАРМАНЕ
Бесспорно, 4 ноября – трагическая дата в истории 

города, и забывать о ней нельзя. В этом году наступает 
юбилейная (75 лет) годовщина бомбардировки города. 

Республиканское поисковое объединение «Алые 
маки» еще в 1993 году внесло предложения по увеко-
вечению памяти жертв бомбардировки города 4 ноября 
1941 года и установлению памятного знака на сессию 
городского Совета и получило поддержку. Но после 
переизбрания депутатского корпуса и последовавшей 
за этим смены исполнительной власти инициатива 
поисковиков была забыта. 

Повторная попытка обратить внимание городских 
властей на эту проблему привела к тому, что в 1997 
году управление архитектуры администрации г. Чебок-
сары сообщило о подготовке проекта постановления 
Кабинета Министров республики об объявлении рес-
публиканского конкурса на лучший проект памятного 

знака, но и на этот раз все осталось 
добрым пожеланием.

В 2000 году третья попытка поис-
кового объединения «Алые маки» 
сохранить в памяти чебоксарцев 
трагические события первого года 
войны завершилась ответом ад-
министрации о целесообразности 
установления такого знака в Ме-
мориальном комплексе «Победа».

Между тем более логично 
установить такой памятный знак 
на берегу залива рядом с конечной 
остановкой троллейбусных марш-
рутов № 15 и 18. Знак может быть 
не обязательно монументальным 
дорогостоящим сооружением. Воз-
можно, это будет скромный камень, 
обмываемый водой из небольшого 
фонтана под сенью плакучей ивы. 
Чтобы каждый чебоксарец или 

гость города мог прийти сюда один 
или с детьми и внуками и вспомнить 

непростую историю Чебоксар. Не такие ли воспомина-
ния укрепляют в нас любовь к своему городу, рождают 
желание сделать его краше и чище?

Годовщина бомбардировки совпадает с Днем народ-
ного единства. Включение в программу празднования 
этого дня мероприятий, связанных с годовщиной 
бомбардировки города, было бы вполне уместным. 
75-летняя годовщина бомбардировки города – лучшая 
дата для установления памятного знака в память об этом 
событии или хотя бы закладного камня как первого 
шага в этом направлении.

Евгений ШУМИЛОВ,
председатель совета ЧРО ООД
«Поисковое движение России»

Война – это когда погибают дети
НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ СО ДНЯ БОМБАРДИРОВКИ ЧЕБОКСАР
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НЕМЕЦКИЕ САМОЛЕТЫ
НАПАЛИ НА ЧЕБОКСАРЫ *

4 ноября, вечером, около 8 
часов, только что стемнело. Лежу 
в своей спальной. Послышалось, 
будто где-то что-то грохнуло. Дом 
вздрогнул, вместе с ним легко 
вздрогнула и моя кровать. Ничего 
не понял. Прошло две-три минуты. Опять два-три 
раза громыхнуло. Напоследок грохнуло очень гром-
ко. Дом вздрогнул вместе с фундаментом. В это 
время я подошел к окну. Во время громкого разрыва 
город осветило что-то вроде молнии. Кто думал, 
что немецкие фашисты прилетят в такой далекий  
и такой небольшой город? Да ведь еще только что 
стемнело! «Наверное, пробуют стрелять из пушек» 
– подумал я. Все же не поверил себе и вышел на 
улицу. Увидел только что ушедшего и спешно воз-
вращающегося Шкловского Илью Моисеевича: «Не 
знаете? Ведь немецкие самолеты бомбили город. 
Говорят, разрушили двухэтажное здание в середине 
улицы Плеханова». Оказывается, и вправду было 
так. Фашисты обстреляли Чебоксары. 

Утром осмотрели места падения бомб. На улице 
Плеханова, около перехода через речку Чебоксарку, 
у стоящего рядом с мостом двухэтажного дома одна 
половина полностью разрушена. Вторая половина 
удержалась, но и у нее крыша покосилась. В этом 
здании размещались народные суды (городские 
нарсуды № 1 и № 2 и судисполнители). Несколько 
человек ранены, вроде были и погибшие. 

Одна бомба упала недалеко от разрушенного 
дома на дороге, еще две бомбы упали в огородах 
на той стороне улицы Ново-Заводской. На месте 
падения бомб образовались ямы,  вокруг них земля 
кругами.

Возмутительно! С какой стати взбесившемуся 
врагу разрушать такие тихие города, как Чебокса-
ры? Мы же живем вдали от фронта! Кто думал, что в 
первые же недели войны фашисты нападут на наши 
Чебоксары? Значит, добрались… Но, однако, этим 
нас не испугаешь! 

Эти же самолеты, говорят, сбросили бомбы на 
Козьмодемьянск и Юрино. Вместе с бомбами сбро-
сили и листовки с фашистской агитацией. Говорят, 
такие листовки сбросили и на Ишлеи. Появились 
слухи, что бомбили и станцию Канаш. Бомбы вряд 
ли большие, но все же мощные фугасные бомбы – 
воронки диаметром 4–5 метров.

Это первая бомбежка взбесившегося врага на 
нашу республику. Можно ожидать его внезапные 
налеты еще. Летчики местной авиашколы вроде бы 
бдительны. Должны быть бдительны.

ПОДРОБНЕЕ О НАПАДЕНИИ НА ЧЕБОКСАРЫ
НЕМЕЦКОГО САМОЛЕТА 

Говорят, около Чебоксар сброшено 16 бомб. Воз-
можно, это правда. Прежде всего налетел на стояв-
ший за Волгой цыганский табор. А.Я., стоявший в 
то время на дежурстве у ворот НКВД, рассказывает 
об увиденном им так: «Вечером в 8 часов я стоял 
на улице. Из-за здания Наркомзема с юго-востока 
вылетел самолет… Что за самолет – не знаю. Вдруг 
начал бомбить».

Значит, был, видимо, только один самолет. В 
Чебоксарах разрушена пара зданий. В здании Нар-
суда ранило судью Казакова (с ним я был знаком), 
его секретаря (женщина), двух заседателей, про-
курора города Кириллова и др. Они были ранены 
обрушившимися бревнами здания. Еще была ранена 
и погибла дочь беженки-москвички.

Бухгалтер Чувашгиза Евстафий Станиславович 
Борисюк был заседателем суда: «Был перерыв. 
Вышли покурить. Где-то (за Волгой) послышались 
разрывы. Говорят, бомбят. Прошло немного време-
ни, и на наше здание… И подумать не успел, а уже 
лежу под развалинами крыши здания. Меня зажал 
в грудь торец какого-то стропила. Ранило. Хорошо, 
не очень тяжело».

В тот вечер только что стемнело, с севера плывут 
холодные облака. С востока начинал потихоньку 
светить месяц. 

* Перевод Евгения Шумилова.
Из фондов научного архива Чувашского

государственного института гуманитарных наук.

ИЗ ДНЕВНИКА НАРОДНОГО ПИСАТЕЛЯ ЧУВАШИИ СЕМЕНА ЭЛЬГЕРА
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Хорошо быть председателем…
В Урмарском районе перед судом предстанет бывший председатель сельскохозяйственного 
кооператива, обвиняемый в хищении свыше 1,8 млн. рублей.

По версии следствия, с августа 2008 по декабрь 2012 года он использовал более 657 тыс. рублей, 
принадлежащих кооперативу, на обслуживание собственного автомобиля, а также на приобретение 
для него бензина, расходных материалов и оплату страховки. 

В тех же годах председатель погасил за счет кооперативных денег личную задолженность (683 
тыс. рублей) по банковскому кредиту, который оформил на приобретение пресс-подборщика для 
собственных нужд. Есть в уголовном деле также эпизод, связанный с хищением руководителем СХПК 
бюджетных денег при реализации республиканской целевой программы дополнительной поддержки 
занятости населения. С помощью фиктивных документов о якобы необходимости временного трудо-
устройства работников, оказавшихся под угрозой массового увольнения, добился перечисления на 
лицевой счет кооператива 415 тыс. рублей, которые присвоил.

В ходе следствия выявлен и факт мошенничества со стороны обвиняемого в 2011 году при по-
лучении субсидии на оснащение специального рабочего места для трудоустройства инвалида. А в 
сентябре прошлого года председатель передал кредитному потребительскому кооперативу граждан 
для последующей реализации на открытых торгах автомобиль, на который судебными приставами-
исполнителями ранее был наложен арест. 

По ходатайству следователя суд наложил обеспечительный арест на комбайн, принадлежащий 
экс-председателю. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело из 12 томов на-
правлено в суд.

Людмила СЕМЕНОВА
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