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И ЭТО
За два 

Совета 
половину 
дня. Все,

дня члены малого 
рассмотрели ровно 
вопросов повестки 

о чём говорилось,
так или иначе связано с эко
номической реформой в раз
ных отраслях, их структурной 
перестройкой, с перспектив
ным развитием области. Даже 
такие, казалось бы, локальные 
вопросы, как принятие новых 
правил обмена жилья в обла
сти и изменение в программе 
приватизации того же жилья. 
Можем порадовать читателей:
теперь, если вы 
приватизировать
РУі 
йа
3Q

бесплатно

СКОРБИМ И ПОМНІ

где

рядом
комплекса.

С. ГОРІ

ОБЛАСТНАЯ

мускулы 
женнЬго

зать вот о чем.
теперь место, і

> пере- 
такой 

что его 
разгла-

Даже в день погре 
танков там звучали

Римма ПЕЧ

стройки площадью 104Л 
в том числе торговой 
50,6 кв. м.

Начальная цена объе 
83500 рублей.

делает бы-

1!

15 копеек

НЕИ, РЕФОРМЕВСЕ О VII сессия малого Совета

нвконец-то
примет массовый характер.

Новые
жилья — документ объемный, постояннаякого комплекса
пересказать трудно.его
Главное же состоит в том, что

законное

строительстве

постепенно,

помогло
и

чале года спорили, к
какую

Большинство Екатерин-рассмотрен-ны
Сегодня

инвестиционного

до следу-
поляны...

О лесном массиве у западной

внедряли более прогрессивные

Сообщает пресс-центр областного Совета
милицейского

О приватизации - компетентнов колодец...»
51ятия разрешено выкупать

млн.

про-

Юрия с акцией

может сразу
Это его право, мы

несколько.
держки городских в вопросах приватизации,массовой информации,

Золотко ты мое, 10 процентовиз создаете-

которая одной

рыночной

-

Господа предприниматели! 100 кв. м.валЕ

буржіхам, Которые кровно за- На коммерческом
с

709,1 кв. м (1-й
подвалГоголева, 2а). числе площадь' обеден-

Кйро- « Елена: зала

76200
первом этаже

ПОМЕЩЕ-Полезная площадь—
96 кв. м, в том числе торговый
зал — 75 кв.

В 102 ты-
34площадь

1000 кв. м. И нё связал № и32800цена

КИОСК (ул. Октябрьская).что Объект, расположенный 245582 рубля.тйяпредприятиями около единственного в городе ЮСкинотеатра «Октябрь».
эъё

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

ватизацию конкретных 
тов сроками,, оставив

город- 
срывая 
планов

бы 
дать

как, 
ме-

Да
к

решение о том, 
должны стать

таль ном 
стоянная 
заявила

щен не на 
го дома.

процесс пой-
решены воп-

созета, рас- 
гуманитарной

7 кв, 
цена

идёт до сессии. Процесс 
бы легче, еелй бы было 
больше денег. А сегодня 
гласил часто невозможно

акцию, 
зовать.

ботника 
сказали: 
стрела, 
хоронен

давно 
Старо- 
прйез-

проблемы 
даже там, 
платят, ее

кто хо- 
разви- 

получи- 
своего

Отныне жить, 
сабливаться і: 
жизни, будет

конструкции 
стрельбища.

примё- 
сумму

— Думаю, что 
дет, когда будут

бость — 
точников 
Их надо 
искать,

2,5 Миллиарда 
общем, отрасль,

начина- 
молоко, 
которых 
в мага-

этаж — 515,5 
• 193,6 кв. м,

при- 
объек-

пределение 
помощи —

единственным 
данного профиля

реше- 
адрес-

Российской Федерации создала 
фонд имущества и начала" ра
боту в этом направлении.

площадью 245,7 
числе торговый

НА» (ул.
Ателье

ре- 
ате- 
ч не
га ве

льготные акций 
приватизируемых

привлечения 
инвестици- 
продавать 

территорий

болез- 
якобы 
Алек-

Начальная цена объекта 
88860 рублей.

предприятия 
работающих

такой
’ что

еще 
, что-

кв. м.
Условия конкурса:
— сохранение услуг по 

монту н пошиву одежды в

бобов 
быть

Другими 
зяи на, и 
МЕТРОВЫМ 

на благо

выход он видит 
гося положения?

поме- 
жило-

до- 
це- 
они 
раз.

з er-

о. Тарасову было задано мно
го вопросов, Например, какой

капи- 
по-

і» является 
предприятием 

поселка Су-

прд- 
средств 
в крто-

Пло- 
м.

« 3600

ко- 
и

щадь киоска
Начальная 

рублей.

купивший 
ее ре а ли

шен 
по- 
со- 
ДО-

Так, мелкие 
численностью

постоянно. За

ру, о том, на 
могут купить 
работники г 
предприятий.

В одной сообщается о 
ни сердца^ от которой 
умер в годы войны отец,

беды, 2), 
Полезная

кв. м.
Начальная 

рублей.

. вид, что занимается) 
мой на селе, каждый 
себе. А нужна единая 
сованная политика — 
ганизации колхозов и

тормрзи-Т развитие

рефор- 
сам пр 

согла- 
в реор- 

совхо*

мало собственных не
исполнения бюджета, 
искать, равно как и 
привлекательные сто-

— инвестиции 
ство не менее 3 
на протяжении 5

Начальная цен; 
87300 рублей.

в 
его 
де- 

О

выросли более чем в 35 
Ну кто Же будет сегодня

Та- 
дб-

Начальная 
сячи рублей.

МАГАЗИН 
рова, 18).

Встроенное

ных вопросов —создание об
ластного валютного фонда и

точнее, приспо- 
новым условиям 
легче, · а глав

на их стороне.

пробудить инициативу 
какие-то гарантии тем, 
чет вложить деньги в 

. тие области. Пока не

превышают 700

до 200 человек

12 (ул. Ки-

сей Иванович БеХ. В другом до
кументе точный «диагноз» — 
расстрел.

теперь граждане 
конец баз помех 
тельств обменять.

граммы приватизации. Но 
мой главной причиной О. 
расов считает отсутствие

в строительстве

арендные
в своё 

и активно

му приватизации; что резко

бы кое-как дотянуть 
юшей.

Другой нюанс: 
коллективы, которые 
время шли впереди

первых в

Владимира Тарика. Ей 
судя по дате рас- 

ваш муж, вероятно, за- 
здесь, у этого края

ватизации жилья

некуда; Именно там и 
юте я высокие цены на 
сметану, масло, от 
мы потом шарахаемся

м·.
цена

Ответив на многочисленные 
вопросы депутатов, О. Тарасов 
в заключение похвалил область,

кв.- м, 
в. том 
кого

нет, потому 
где зарплату 
хватает только,

Что может сделать 
владелец?

—- Любой человек,

холожского механического за
вода. Объект занимает встро
енное помещение, площадь—130

ный перечень, исключив из 
него объекты торговли, общая 
площадь которых превышает

(I) рублей. В 
державшаяся

складских и 
помещений -

ла образовать фонд

в силе 
все они

называть жилье, если квад
ратный метр стоит 30 тысяч 
рублей? Заказчики, не имею
щие средств, в свою очередь, 
задолжали строителям только 
за 4 месяца этого года более

руб.
из·

комиссия облсовета 
два месяца назад.

границы Свердловска 
идет зловещая молва, 
жилы рассказывали о

На сей раз чрезвычайное по
ложение отрасли стало пред
метом серьезного анализа.

Интерес к отрасли снижался

роны для желающих вложить 
деньги в нашу экономику. На
глядно это продемонстрирова
ла попытка (увы, неудачная) 
принять маленькое постановле
ние «О дальнейшем развитии 
территорий». Суть его в сле-

рованных работников А 
били окончательно новые

приватизации может

правила обмена

Дующем; для 
средств проводить 
онные конкурсы,

Родные и близкие 
съехались отовсюду, 
нии погребальной 
пересказывают друг 
чальные семейные'

Начальная цена 
рублей.

ВСТРОЕННОЕ 1

документов, затянувшееся при
нятие государственной —

права на аренду 
на 99. лет. Это

на монополизме/ рухнула. Что 
делать?

•Реформа агропромышлен-

лось; но во время 
частного визита в

фонд имущества г. Сухого 
Лога объявляет о приватиза
ции государственного имуще
ства—1’0 Объектов муниципаль
ной собственности:

-'.182,4 кв. м, 
вспомогательных 

1-27,5 кв. м).

бург Президент обещал, что 
вскоре примет такой Указ 
Могли бы мы опередить на 
еёй раз «российский паровоз», 
да побоялись. А жаль. Право
вой вакуум сегодня велик, и 
возможности облегчить соб
ственное существование у 
местной: власти есть.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

зов и приватизации, земли, пе
рестройке- системы, снабжения 
и в отношении к людям села.

смогут на- 
и вымога- 
например,

Так что выделенная

м, вспомогательное помеще
ние — 82,4 кв, м, подвал - —- 
91,4 кв, м. Занимает первый 
этаж жилого дома; торговое

показывают документы. У Ли
дии Алексеевны Кудрярцевой в 
руках сразу две «похоронки».

дельного разговора. К этому 
мы еще вернемся

А пока своими впечатления
ми о ходе сессий делится за
меститель -председателя обл-

конкурсе:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕД

ПРИЯТИЕ — АТЕЛЬЕ «ЕЛЕ-

словами, чувство хо- 
это подтверждается 
опытом, должно йдти 
делу.

-последние два года резко со
кратился ввод в эксплуатацию 
жилых домов и объектов Ср; 
циального назначения: жилья 
введено в 1991 году, на чет
верть меньше, детских садов, 
поликлиник, больниц — на 
половину по сравнению с 
1989 годом. За два года из 
Отрасли ушло более 30 тысяч 
человек, причем квалифици-

погибших 
В ожида- 

церемонии 
другу пе- 

истории,

вать в распределении средств 
и не допустить их разбазари
вания.

.В.самых сложных финансо
вых вопросах больших изме
нении не предвидится. Жест
кая зависимость бюджета от 
центра останется на весь пе
риод реформы. Наша сла-

заслуживает от-

формы в процесс© приватиза
ций;); оказались в . хвосте из-за 
многочисленных ограничений.

НИЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 
ЖИЛОГО ДОМА (ул. По-

Впервые о кризисе в

зинах.
Беда еще и в тола, что 

слишком много органов се
годня занимается (или делает

помещение 
кв. м, в том 
зал--155,8 кв.

лье в течений 5 лет 
ценности рабочих г 
восьми человек в те’ 
да;

тема На сессиях малого Сове
та. Сейчас вплотную подошли 
к вопросу приватизации пере
рабатывающей промышленно
сти. Вот уж где действитель
но сплошные монополисты: на 
район, а то и на два-три — 
единственный молочный завод 
и больше сдавать продукцию

На аукционе:
МАГАЗИН № 31 (ул. 1 

рова, 5).
Занимает встроенное

совета Г. Карелова:
— Каждый вопрос, коѴорый 

выносится на сессию', отра
жает глубочайшие противоре
чия разных групп· Сегодня ин
тересы обнажаются до преде
ла. потому что мы все начи-. 
наем осознавать свою роль как 
субъекты политики, раньше 
мы были только ее объектами.

Мы постоянно ищем кон
сенсус, огромная работа здесь

площадью 101.,1 кв. м, под-

іи
ш

іи
ііі

нш
іи

ш
ии

іш
ш

м
ш

не побоитесь 
свою кварти- 
передаваемая

семью площадь составит
квадратных метров (рань-

ше было 9). Таким образом, 
практически все граждане по
ручили возможность стать вла
дельцами квартир без допол
нительных затрат. Конечно, 
сомнения у авторов решения— 
а исходит оно от областного 
инновационного комитета — 
были, іи немалые. Дело в том, 
что вместе с неимущими, для 
которых за последние месяцы 
полного обнищании любой до
полнительный денежный взнос 
стал непосильным, бесплат
ное жилье получит и прежняя

квартиру на частный дом. А 
. все вместе эти документы, на

деемся, помогут преодолеть 
психологический барьер и со
здать реальный рынок жилья.

Дополнена и отчасти изме
нена программа приватизации 
государственных и муници
пальных предприятий. Посколь
ку руководящего документа 
российских властей еще нет и 
неизвестно, когда он появит
ся; инициатива здесь просто 
необходима, ибо рождена уже 
конкретным опытом. Ситуация 
в обществе меняется быстро— 
И не в лучшую сторону. В на-

элита, считавшая 
р'ы» десятками.

свои «мет- 
Перевесило

то соображение, что выигры
вают миллионы, и есть надеж-
да, что теперь процесс при-

стичь объективно. У многих 
нет' желания соотнести свои 
требования с нашими возмож
ностями. Вот, например: проб
лему ветхого жилья с ходу не 
решить. И нё надо здесь, 
строить иллюзий и кривить ду
шой; надо честно сказать лю
дям, Что мы можем и чего 
ніё можем им дать. Согласовы
вать интересы тяжело во 
всем — от мелочей до гло
бальных вопросов.

У народных депутатов в 
последнее время появилась 
острейшая тяга к/ контролю за 
расходованием средств; Имен
но этим, считает Галина Нико
лаевна, и объясняется повы
шенный интерес к фондам/ 
Фондовая экономика вообще 
для нас явление новое, поэто
му сначала никто не стремил
ся там работать. Сейчас ясно 
видны две позиции: участво-

В руках у пожилой женщи
ны не букет, ,а целый ворох 
цветов. Она бросает и бросает 
алые,-как кровь, тюльпаны на 
заросший буйной зеленью клочок, 
земли. Это Вера ^Алексеевна, 
вдова расстрелянного в январе 
193-8 года комсомольского ра-

В Екатеринбургском горсовете

Ребята, давайте жить дружно,
или «Не плюй

Два года 
бурга были

жители Екатерин-
свидетелямй,

вечерняя городская газета
тодично, не брезгуя ничем, 
пыталась дискредитировать 
городской Совет. От очень вни
мательных глаз йе ускользал 
ни один депутатский промах,
«доставалось» в 
мелочи.

Но что с нами

основном за

стротекущая жизнь?! Если бы 
кто-то из читателей «Вечерки» 
10 июня, вечерком, заглянул в 
кабинет, где шло заседание 
комиссий горсовета по гласно
сти, то был бы немало удив
лён, увидев за столом дружно
сидящих редактора
Бойко, его зама Константина 
Иванова, мирно обсуждающих 
с депутатами, как выбраться 
из финансового кризиса, цена 
которому 10 миллионов руб
лей. И как «главная мишень»
газеты председатель
миссии Станислав Ячевскяй
его зам Владимир Попов кор
пели над «взаимовыгодным до
говором между редакцией и 
горсоветом.

Но надо сказать, что малый 
Совет Екатеринбурга не скло
нен был к добродушию и все- 
прощенчеству и не дал себя
уговорить с первого раза, 
и веские у депутатов были

тому причины. Необходимо бы
ло получить ответы на несколь
ко вполне резонных, вопросов. 
Почему помогать «Вечёрке», 
когда и другим газетам прихо
дится несладко? . Ведь своя, 
учреждённая горсоветом га
зета во многом пострадала из- 
за нехватки средств; Почему 
всё убытки ’отнесены на счет 
редакции? А куда идет при
быль от учрежденного газетой 
рекламного предприятия? До
пустимо ли, что единственная 
городская газета не доводит до 
жителей решения горсовета и 
постоянно дает искаженную 
или одностороннюю информа
цию?

Малый Совет решил срочно 
создать экспертную труппу, ко
торая к 18 июня (следующая 
сессия малого Совета) должна 
разобраться, ответить на все 
вопросы и подготовить проек
ты договора и решения. Ко
миссия по гласности предложи-

рый могли бы обратиться тер
пящие бедствие издания. Так 
финансовая «засуха» привела 
жаждущих к «колодцу», в ко
торый они так долго плевали 
с упорством, заслуживающим 
лучшего применения.

ПРИТЧЕИ ВО ЯЗЫЦЕХ
на малом Совете стал адр.ес-
ный перечень программы
приватизаций объектов торгов
ли, общественного питания и 
бытового обслуживания. На 
четырех предыдущих 'заседани
ях ’председатель городского 
комитета имущества I Алек
сандр 'Рябцев довел до полно
го изнеможения себя· и депу-

экономики в городе. Кому это 
на руку? Во всяком случае, не 
коллективам, которые могли 
бы уже владеть своими пред
приятиями; работать по-ново
му; положить конец монополии. 
И уж, конечно, не екатерин-

татов, доказывая; что 
чень — это документ 
строгой секретности, 1 
публикация подобна
шению государственной тай
ны. Но когда депутаты — чле
ны малого Совета 4 июня все 
Же как будто убедили адми
нистрацию; что публикация 
списков магазинов и других 
объектов не даст возможности 
коррумпированным кругам ис-

интересованы в стабилизаций 
цен на продукты и товары. 

, Именно этого, видимо, и бо
ятся коррумпированные струк
туры. Ведь тогда прервётся 
поток баснословных: прибылен. 
А сеять хаос и неразбериху, 
помогать ловить ‘жирную рыб
ку в Мутной воде.вольно илй

пользовать 
информацию в 
как на пятом 
этому вопросу

засекреченную 
своих целях, 
заседании по
11 июня зам.

невольно помогает им 
екая администрация, 
все сроки намеченных 
приватизации.

Малый Совет принял 
ние все же утвердить

предсёдателя комитета Кон
стантин Горелый вдруг заявил, 
что представленный малому
Совету перечень 'нуждается 
большой корректировке и
публикация 
зйнформйрует

фактически 
население.

дем же тогда тай волновались 
до этого представители’мэрии? 
По мнению депутатов, идет 
неприкрытая волокита. Дейст- 

-вия городской администрации
не. позволяют принятъ програм-

частной собственности до кон
ца этого года. Перечень опуб
ликовать до I июля.

Римма БЕЛОВА, 
зам- руководителя 

пресс-центра горсовета.

В областном Совете народ
ных депутатов состоялась 
встреча с О. Тарасовым, зам. 
председателя Российского фон
да имущества Разговор шел 
о приватизации, которая, мед
ленно и сложно, но входит в 
нашу жизнь.

Почему медленно и сложно? 
Олег Николаевич назвал не
сколько причин: морально-пси
хологический настрой трудовых 
коллективов, резкое отстава
ние в подготовке нормативных

статочно солидной финансовой 
базы. Все элементарно просто: 
у людей нет денег на покупку· 
акций, а привлечение кредитов 
для выкупа имущества край
не ограничено, да и банковский 
процент высок.

Как человеку компетентному

росы о земле, о вывозе, капита
ла, о снижении· уровня налого
обложения, о введении личных 
приватизационных счетов для 
граждан, другими словами, 
когда будет создана хоро
шая юридическо-правовая база.

Кстати, тогда мы можем рас
считывать и на иностранных 
Инвесторов; которые пока по
баиваются вкладывать свой 
деньги в пашу неразбериху.

На встрёче шла речь о том, 
как пойдет процесс приватиза
ций государственного имущест
ва. тем более что ѵ собравших
ся. в облсовете был свежий 
пример перёд глазами: за два 
дня до, этой встречи состоялся 
первым аукцион по распродаже 
акций зарода «Металлоштамп». 
Особого оживления он не выз
вал, акций было продано мень
ше, чём предполагалось, воз
можно. именно в силу тех при
чин, о которых говорилось 
выше.

— Главное сейчас — создать 
рынок' ценных бумаг. К 1 сен
тября всё предприятия должны 
иметь свою программу прива
тизации и акционирования. — 
считает О. Тарасов. — а спо-

пойдут через аукцион, .то есть 
путем прямой распродажи, 
крупные — с числом работаю
щих более тысячи человек— 
путем акционирования, пред
приятия между этими нормами 
могут выбрать любой из вари
антов; .

У акционирования тоже мо
жет быть несколько вариантов. 
Например, коллективу предпри-

процент акций путём прямой 
подписки на них. Кстати, кай 
пояснил О. Тарасов, в этот 
список, по решению трудового 
коллектива, могут быть включе
ны пенсионеры, работавшие 
здесь ранее, коллективы пред
приятий-смежников. Другой ва
риант: контрольный пакет ак
ций может взять администра
ция, которая заключает дого
вор с фондом имущества ■ на 
один год о том, что не допу
стит банкротства своего пред
приятия. При выполнении дого
вора коллективу продается 20 
процентов' акций по номиналь
ной стоимости.

рассчитываем на то, что· поя
вившийся слой собственников 
акций; хозяев своего предпри
ятия. не будет торопиться рас
продавать свои акции, а будет 
часть средств от приватизаций 
вкладывать в производство.

ТРУЩОБНИК?ПРОХОДИ!
200''Миллионов р.уолеи из 

российского бюджета ре
шил выделить Б. Ельцин 
на строительство в Екате
ринбурге жилья для по
страдавших от взрыва на 
Сортировке. Более полуто
ра тысяч.семей проживает 
сейчас в Верх-Исетском 
районе в трущобах. Для их 

'отселения требуется 50 ты
сяч кв. метров жилья. Да
же при■примерном подсчете 
.затраты на строительство

центра сумма сможет осча
стливить только треть Жи
телей ВИЗОВСКИХ ХИЖИН; 
Контролировать строитель
ство и заселение домов бу
дет екатеринбургский коми
тет «Долой трущобы!» 
Здесь имеется особый спи
сок отселенцев, где прио
ритет имеют многодетные 
семьи и жильцы сверхава- 
рийных ’домов. Зная об уме
нии некоторых4 вертких 
граждан прописываться в 
аварийном жилье, в коми
тете намерены проверить 
каждого трущобника, полу
чающего новую квартиру.

С. ПАВЛОВА.

С 1 июня нынешнего года в 
области введена плата за пра
во добычи всех полезных иско
паемых: от щебенки до золота; 
Размер оплаты, зависит от вида 
минерала, стадии разработки 
месторождения, уровня рента
бельности предприятия и соци
ально-экономического· развития

жавших сюда крытых машинах. 
При прокладке новой трассы 
Московского тракта дорожники 
наткнулись на Таинственное за
хоронение. Заполненный те
лами ров был вскрыт и при ре-

До поры до времени об этих 
фактах говорили шепотом. Но 
настал день, когда рядом с 
двенадцатым километром Мар
ковского тракта было проведе
но разведочное вскрытие захо
ронения, и на свет подняты ос
танки тридцати одного человека 
с пулевыми пробринами в чё— 
репах. Точно установлено: это 
жертвы сталинских репрессий. 
На Днях их с почестями и по
каянием, по христианскому об
ряду снова предавали земле.

региона. Полученные средства 
будут перечисляться в город
ской, районный, областной бюд
жеты. На большую долю могут 
рассчитывать жители Гаринс- 
кбго, Шалннского районов, а 
также городов Кушва. И вдел ь, 
Тавда, где самый низкий в Об
ласти уровень социальной обес-

А вот держится вь 
шая семья — взросл 
чики-школьники, ' і 
лышка .на руках. Эк 
Михаила Петровича 
нова. Его дочь Лю 
хайловна сказала:

— У меня трое д 
внуков. Хочу; чтобы. 
знали это место и мо 
клонить здесь колени.

О суровых уроках и 
вечной боли и памяти 
шим, ■ о долге перед т< 
уцелел, говорили глйе 
нистрации Екатеринб; 
нецкий, председатель 
ции жертв сталински 
сий А. Кривоногое, 
щества «Мемориал», 
Заупокойную службу 
но убиенным вел 
Вознесенской церкви о 
сандр.

...Вот и вырос 
утонул в цветах могильньп 
мик. Наклоняюсь к нём 
положить цветы,; и сл 
всех сторон тихие гож 
родной. Не волнуйся 
Как долго ждали люди 
нуты!

И все-таки нельзя
Хоть

клониться праху, 
лесной поляне и 
камень, и православ 
но пока неизвестны 
буют исследований 
захоронения. И, пол 
костях человеческих 
ются в меткости и

посетители

На снимке Льва БА! 
минута молчания.

печенности населен! 
лён ню, именно в эт 
не добывается ня 
серебра, с которых 
гзется взимать до., 
тов от стоимости ме
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оборудование, в том числе 
прилавки, кассовые аппараты

.АТЕЛЬЕ «ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ» (ул, Кирова, 22).

Встроенное помещение на 
первом этаже трехэтажного 
благоустроенного жилого до
ма .полезной площадью 69 кв, 
м; швейное оборудование:· 
машины,1 промстолы, болван
ки.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ — КАФЕ «РОС
СИЯНКА» (ул. Кирова, 26).

Объект занимает встроен
ное помещение площадью

Среди условий конкурса:
— сохранение профиля 

Предприятия в течение 5 лет 
й объемов реализации про
дукции и услуг не ниже уров
ня 1991 года с учетом инфля
ционных коэффициентов;

— сохранение численности 
работающих в течение года.

Начальная цена предприя-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ «ПИЦЦЕРИЯ» (ул. 
Кирова).

Отдельно стоящее здание

ПОМЕЩЕНИЕ (ул. Юбилей
ная, 35);

Встроенное помещение, рас
положенное на 1-м этаже 5- 
этажного жилого дома площа
дью 60 кв. м.

Единственное условие кон
курса:

— финансирование ремонта 
и благоустройства приобретае
мого объекта с объёмом инвес
тиций не менее 100000 рублей, 
в год в течение 10 Лет.

Начальная цена объекта — 
61654 рубля.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ — МАГАЗИН №26 
«ПРОМТОВАРЫ» (ул. Белин
ского, 26);

Предприятие расположено в 
новом,- самом перспективном 
Юго-Западном районе горо
да. Объект занимает встроен
ное помещение 1983 года но

ПОСЛЕДНИЙ СРОК 
ЕМА ЗАЯВОК НА УЧА 
В КОНКУРСЕ И АУК 
НЕ — 18 ИЮНЯ 1992 I 
Форма платежа — ёдш 
менная. Залог, и плата- за 
тие в торгах вносятся 
безналичного перечислен» 
счет Сухоложского фонд 
ниципального имущества 
чётный счет № 609416 в 
ложском филиале Урал 
Стройбанка, МФО 2,5а 
пометкой в платежном г 
нии «залог'и плата за 
в аукционе (конкурсе) 
менование объекта».

Получить справки 
заявку на участие Вы К 
по адресу: г. Сухой Лоі 
Кирова, 7а.. (здарие горо/ 
администрации), кабинет 
Контактные телефоны: 2 
2-35-09.
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С «Рабочим Уралом» 
рабочим не по пути

Тагильские металлурги боль
ше не перечисляют свои взно
сы в областной совет проф
союзов и не считают себя его 
членами. Так решила профсо
юзная конференция Нижнета
гильского! металлургического 
комбината. Поводом для кате
горичного решения делегатов 
стала прошедшая в мае в Ека
теринбурге учредительная кон
ференция рабочих промыш
ленности, сельского хозяйства, 
связи и других отраслей эко
номики Свердловской области, 
провозгласившая создание объ
единения «Рабочий Урал».

На этом Мероприятии при
сутствовали председатель 
Профкома НТМК В. Кизилов, 
председатель совета пред
приятия С. Мелехин, председа
тель профкома коксохимпро
изводства Е. Козлов и брига
дир слесарей кислородно-ком
прессорного производства 
С. Гаев, По их мнению, «Рабо
чий Урал» — это попытка соз
дать очерёдную прокоммуни
стическую бюрократическую 
структуру, которую бы содер

СПИРТНОЕ- 

жали трудовые коллективы. 
Таинственно возникший оргко
митет конференции в област
ном центре возложил на себя 
Миссию лидера рабочего дви
жения, но не удосужился вы
работать конструктивную про
грамму и побывать в трудовых 
коллективах, заручиться их 
поддержкой, но выступил с 
декларациями от имени рабо
чего класса.

Оргкомитет действовал при 
активной поддержке и благо
даря финансированию облсов- 
профа, что и вызвало возму
щение делегатов конференции 
НТМК; Тагильские- металлурги 
приняли обращение к трудо
вым коллективам области, в 
котором выразили недоверие 
оргкомитету «Рабочего Урала» 
и облсовпрофу и призвали 
трудовые коллективы не допу
стить аппаратных игр за своей 
спиной.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОТ».

г. Нижний Тагил.

КАЖЕТСЯ, процесс прива
тизации на Среднем Урале 
подошел к своему второму 
этапу. После небольшого за
тишья, связанного с необхо
димостью накопить первона
чальный опыт в разгосудар
ствлении предприятий, в уп
равленческих кругах вновь 
наблюдается некоторое ожив
ление: Ельцин высказал Рос
селю неодобрение по поводу 
медленных темпов приватиза
ции, правительство области 
враз поставило на повестку 
дня врпрос об укреплении 
Кадров комитета по управ
лению госимуществом и при
нялось активно заслушивать 
на своих заседаниях его пред
седателя В. Соколова, а в 

‘инновационный комитет по
ступила аналитическая запис
ка специалиста все того же 
комитета В. Широгорова о 
ходе приватизации государст
венных и муниципальных 
предприятий в области. По
знакомившись с ее основными 
положениями, инновационный 
комитет посчитал необходимым 
внести коррективы в област
ную программу приватизации 
и представил соответствую
щий Проект решения на сес
сию» малого Совета областного 
Совета народных депутатов.

Без сомнения,, читателей 
стоит* познакомить не только 
с сутью вносимых в програм
му приватизации поправок, но 
и с некоторыми оценками, 
сделанными В. Широгоровым, 
поскольку они преследуют

ПРИВАТИЗАЦИЯ: дубль второй
В программу разгосударствления вносятся поправки

цель учитывать при заполне
нии «белых пятен» в россий
ском законодательстве, регла
ментирующем процесс прива* 
тнзации, специфические осо
бенности Среднего Урала.

В аналитической записке 
увязаны основные причины, 
по которым темпы привати
зации значительно отстают от 
намеченных российским пра
вительством, Многие трудо
вые коллективы и отдельные 
граждане, думается, почувст
вовали их на собственном 
опыте. Это и отсутствие зна
чительных средств у населе
ний, и раскручивающаяся ин
фляционная спираль, не поз
воляющая вкладывать деньги 
в долгосрочные проекты, и не
привлекательность для инвес
торов, в особенности сегодня, 
тяжелой промышленности, и 
стремление части управленче
ских структур притормозить 
процесс из-за неизбежной на 
первых порах дестабилизации 
в работе предприятий, и т. д.

Анализ же приватизирован
ных объектов показал, что 
разгосударствление промыш
ленных предприятий значитель
но отстает от продажи «тор

говли» и «бытовки» —- глав
ным образом потому, что дей
ствующее законодательство не 
учитывает интересов трудовых 
коллективов и администрации. 
В итоге комитеты по госиму
ществу вынуждены были идти 
по пути наименьшего сопро
тивления для осуществления 
планов приватизации и для 
пополнения местных бюдже
тов, а именно: продавать на 
аукционе небольшие, чаще 
всего плохо используемые 
объекты муниципальной собст
венности.

Наиболее популярным спо
собом приватизации в области 
является выкуп имущества 
госпредприятий по рацее за
ключенным договорам аренды. 
Арендные предприятия сегодня 
лучше других готовы к работе 
в условиях рынка. И более 
широкому распространению 
этого способа приватизации 
мешает лишь непрописанность 
процедур выкупа предприятий 
в договорах аренды. Учитывая 
это, инновационный комитет 
предложил внести в програм
му приватизации такое поло
жение: порядок выкупа арен
дованного имущества, если он 

не предусмотрен договором, 
определяется дополнительным 
соглашением с комитетом по 
управлению госимуществом.

Особенно плохо сегодня идет 
продажа акций госпредприя* 
тий, преобразованных в акци
онерные общества открытого 
типа. Трудовые коллективы не 
видят другого объекта вложе
ния средств, кроме как в свое 
производство, и поэтому же
стко сопротивляются его· ак
ционированию. Вносят свою 
лепту в торможение процесса 
и администрации заводов, ко
торые не видят своего места 
на акционированных предпри
ятиях. Вее это делает невоз
можным массовую приватиза
цию крупных предприятий·

В Инновационном комитете 
прочитали, что реальность на
до учитывать, и предложили 
предусмотреть в ходе прива
тизации целенаправленную 
подписку на акции в трудовых 
коллективах, а также выкуп 
контрольного или весьма зна
чительного (более 30 процен
тов) пакета акций представи
телями администрации. Други
ми словами, предлагается на
делить руководителей пред

приятий теми льготами, кото
рые предусмотрены для тру
довых коллективов при прода
же пакет0* акций по конкур
су, еслй, конечно, трудящиеся 
окажут доверие сдоим на
чальникам (требуется 2/3 го
лосов всего коллектива).

Необходимость структурного 
развития региона и привлече
ния инвестиций натолкнула 
авторов проекта решения на 
мысль проводить в ходе при
ватизации некоммерческие ин
вестиционные конкурсы. Пред
почтение отдается покупате
лям, предложившим макси
мальный объем инвестиций в 
приватизируемое предприятие 
за определенный отрезок вре
мени. Предлагается также 
предусматривать в плане при
ватизации прямую продажу 
государственного имущества 
иди контрольного пакета ак
ций иностранному инвестору, 
если он согласен вкладывать 
деньги в объект в свободно 
конвертируемой валюте.

Еще один пример хозяйско
го отношения к государствен
ной собственности я усмотрел 
в пункте решения, регламен
тирующем порядок сдачи в 

аренду нежилых помещений. 
Отныне скрытая аренда, кото
рой грешат ныне почти всё 
институты, допускается только 
по согласованию с соответст
вующим комитетом по управ
лению имуществом, а арендная 
плата за пользование нежилы
ми помещениями перечисляется 
в областной бюджет. „Дай Бог. 
конечно, чтобы это положение 
действовало, а то уж слиш
ком многие руководители гре
ют руки на аренде помещений.

Почему я так заострил вни
мание на поправках, вносимых 
в программу приватизации? 
Да потому, что. они адекват
но отражают процессы, про
исходящие в сфере приватиза-, 
цин. Это уже другой вопрос, 
нравится нам или нет, что 
трудовые коллективы и круп- 
ные инвесторы диктуют свою 
волю остальным слоям обще·: 
ства, не подпускают их к собг 
ственности, но не считаться с 
этим нельзя, если мы хотим 
выиграть в большом, т. е.про-? 
вести приватизацию, которая 
поможет нам трансформиро
вать экономику, произвести „ в 
ней структурные сдвиги. Ну, 
а потом: согласовать интересы 
всех групп населения, навер
ное, все равно не удастся. И 
мне импонирует тот путь, ко? 
торый избрал инновационный 
комитет: если кто-то обречен 
победить, то проигравший дол
жен потерять как можно 
меньше.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

ДЛЯ «СВОИХ ЛЮДЕЙ»
Думаю, что отзвуки небыва

лого водочного ажиотажа в 
Екатеринбурге в конце мая 

■ будут ощущаться еще долго. 
Но уже первые проверки по 
горячим следам говорят о яв
ных злоупотреблениях местных 
должностных лиц. Очереди в 
конце месяца привели к тому, 
что многие жители областно
го центра не смогли приобре
сти водку по спискам; При 
Этом при проверке винного ма
газина На улице Сухоложской 
я обнаружил заявления оу не
которых организаций, адресо
ванные ’заместителю главы ад
министрации Чкаловского рай
она Екатеринбурга А. Банни
кову, с просьбой выделить эн
ное количество спиртного для 
различного рода праздников. 
Резолюция была: «Выделить». 
И магазин выделял.

Не знаю, было ли у Алек
сандра Григорьевича право 
подобным образом распоря
жайся водкой, но знаю точ
но,· что в' свое время ритуаль
ный отдел в этом магазине 
был ликвидирован. Ликвидиро
ван после того, как проверки 
установили факты нарушения 
правил торговли спиртным, в 
том числе и продажи водки

Бульба—овощ
Раз пошли на дело...

^Заинтересоваться картошкой, 
привозимой в Екатеринбург, 
кажется, со Всех концов СНГ, 
подтолкнули жизнь (картошки- 
то в доме нет!) и объявление 
по каналу санкт-петербургского 
телевидения: «В город машина
ми привозят картошку с за
грязненных после чернобыль
ской аварии земель. Просьба 
к' жителям — не покупать ово
щи на улицах или пользовать
ся при покупке радиометрами».

) Бульба — овощ отныне за
граничный, а посему неведо
мый. И', вооружившись сеточ
кой, приборами для измерения 
радиации, определения содер
жания нитратов, я двинулась 
на дело — вылавливать опас
ных продавцов·. Описывать По- 
ивки ни к чему, замечу лишь, 
что сыск — дело нелегкое. То 
ли погода подвела, то ли дни 
были неурожайные, только для 
того, чтобы, наполнить сеточку 
картофелинами для экспертизы, 
вришлось в течение трех дней 

работникам милиции, находят 
щимся при исполнении слу
жебных обязанностей. Я сам 
участвовал в этой проверке, и 
тогда председатель Чкаловско
го районного Совета А; Шир
шов поддержал меня. Кое-кого 
наказали. Затем была введена 
торговля по спискам; и я, бы
ло, подумал, что продажа 
спиртного по записочкам пре
кратилась.

Но оказалось, что это не 
так, и вот уже коллектив 
ГПТУ, где до своего предсе
дательствования работал Шир
шов; обращается к заместите
лю главы администрации рай
она А. Банникову за спирт
ным и получает желаемое. Не 
одна сотня бутылок ушла в 
конце .мая налево по офици
альным разрешениям. А сколь
ко ушло Неофициально? Оче
видно, Александр Григорьевич 
Банников, проработав два го
да в должности зампреда, уже 
понял все прелести этой служ
бы. Потому у меня есть се
рьезные сомнения в необходи
мости дальнейшего использо
вания Банникова на этой дол
жности.

Владимир ПЕТРОВ, 
депутат областного Совета;

исколесить весь город. Цена на 
картофель колебалась от 6 Др 
16 руб, за килограмм. И с каж
дого продавца мы брали по 
бесплатному клубню. В резуль
тате в котомочке бок о бок 
терлась. будущая интернацио
нальная жареха: из Казахста
на, Мордовии, Удмуртии, Баш
кирии, Челябинской области и· 
Горного Щита. Мой верный 
спутник —- радиометр на всех 
машинах показал нормальный 
радиационный фон. Картошка 
«фонила» в среднем на 14 мик
рорентген в час, и только на 
машине из Башкирии показа
тели под· кочили· до 20 мкр/час. 
Вздохнувшие свободнее про
давцы (ведь измерения-то про
ходили на глазах у столпив
шихся покупателей) тем не ме
нее отказывались предоставить 
сертификат на свою продук
цию, По моему подозрению — 
за неимением такового; И толь
ко возле универсама «Киров
ский» нам вручили сертификат.

Огород... Ц пляже
Когда летом прошлого года 

жители посёлка ІПа.менкн, что 
находится на территории Ма- 
лышевского поселкового Сове
та, увидели, как растет забор 
вокруг уже второго огорода на 
берегу пруда и за этим забо
ром ’исчезает пляж с посажен
ными специально для благо
устройства тополями, многие 
не веридн. что «крепостные 
стены» простоят больше меся
ца. Еще бы— беззаконие яв
ное, самозахват земли, да еще 
в санитарной -зоне водоёма, да 
еще на месте массового отдыха 
не только жителей поселка, но 
и многих приезжающих сюда 
асбестовцев. К тому же новые 
работники Малышевского по
селкового Совета ..ух как стро
ги ко всякого рода нарушите
лям Совсем недавно на собра
нии тогдашний заместитель 
председателя исполкома Поссо
вета 10 Черепанов клеймил 
всевозможных огородников за 
самоволие и нежелание объ
единяться в товарищество, объ
являл их самозахватчиками.

Дело в том; что в Шаменке 
когда-то было подсобное хо
зяйство Малышевского рудо
управления, да потом его лик
видировали, работоспособное 
население переехало в поселки 
поближе к школам И работе. 
А дома своп Или попродавали 
под дачи горожанам, или себе 
Для тех же целей оставили; 
Многие брошенные огороды го-

Лето: пора и в отпуск
Юридическая консультация

ВОПРОС: Работаю в Шахте, 
пошел в отпуск со 2 марта 
1992 года. В апреле узнай из 
газеты «Аргументы и факты» 
(за 13.Q4.92 г,), что принято 
решение об оплате текущих от
пусков, исходя из зарплаты, на
численной С 1 Января 1992 г. 
Узнав об Этом, я посчитал, что 
мне должны сделать перерас
чет отпускных. В бухгалтерий 
мне отказали, сославшись на 
то, что по новому указу они 
насчитывают тем, кто в отпуск 
идет в апреле. Разъясните, кто 
прав?

ОТВЕТ: В бухгалтерии вам 
Ответили неправильно. Времен
ный порядок исчисления опла
ты ежегодных отпусков с уче
том роста цен и денежных До
ходов населения установлен в 
соответствии с Указом Прези
дента Российской Федерации

заграничный
Из документа следовало, что 
картошку продает сургутский 
кооператив «Алегро», закупле
на она в Башкирии, проверена 
на содержание нитратов в Сы- 
сёр.тской СЭС и продается в 
Екатеринбурге.

Любимый город может есть 
спокойно — белорусскую буль
бу до Екатеринбурга не довез
ли. Но я-таки решила подстра
ховаться и проверить свой ис
следования в государственном 
учреждении радиационного 
контроля'. На протяжении уже 
нескольких лёт лаборатория от
дела радиационной гигиены 
Свердловского областного цен
тра санэпиднадзора контроли
рует поступающую к нам про
дукцию.

В одной из комнат лаборато
рии среди множества специаль
ных приборов моя картошка 
подверглась скрупулёзному 
анализу на содержание тория, 
цезия, радия. Пока автоматика 
считала, заведующий ’лабора
торией'.Виктор Сергеевич Сели- 
нов рассказал, что на протяже
нии трёх первых лет после чер
нобыльской аварии в Сверд

Как живешь, глубинка?

р.ожане и рядом- живущие ма- 
лышевц'ы заняли сами, без раз
решения·

Раньше использование ста? 
рых деревенских· домишек с 
огородами мало чьё внимание 
привлекало. Но вот уже года 
три как начался земельный 
бум, и поехали в Шамейку же
лающие прихватить участок. То 
поляну среди деревни, издавна 
ребятишками для игр облюбо
ванную, приберут к рукам — 
едва удалось старожилам от 
стоять ее (уже на распаханном 
детскую площадку с качелями 
возвели). Теперь вот пляж все 
меньше да меньше становится.

И ладно бы люди безземель
ные на общие площади поку
сились— так ведь оба землеза
хватчика аккурат напротив 
пляжа до,ца. с большими .огоро
дами имеют,.·.

Уличный комитет поселка со 
ставил тогда же, в прошлом 
году, акт, и председатель от
везла его в Малышевский пос
совет. С тех пор в поссовете 
уже сменились многие кадры, 
и не р.аз, и не два многим из 
них жители посёлка чёрёз 
председателя уличкома задава
ли вОцрос.: «Почему не прини
маются меры?» Почти год по
лучали обещания, что Порядок

ОТ 31 марта 1992 года №321 
«О единовременных выплатах 
за апрель 1992 г. и социальной 
защите отдельных слоёв населе
ния в 1992 г.». Указом предус
мотрено, что исчисление сред
него заработка для оплаты 
ежегодного отпуска произво
дится для всех работников 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций, исходя из заработка 
за период с 1 января 1992 го
да, за календарные месяцы до 
момента ухода в отпуск или 
за последние три календарных 
месяца, предшествующих уходу 
в отпуск.

Согласно утверждённому Мин
трудом РФ и Минфином РФ 
«Временного порядка исчисле
ния оплаты ежегодных отпусков 
и компенсации за неиспользо
ванный отпуск при увольнении 
с учетом роста цен и денеж

ловск солидными партиями по
ступал картофель из Белару
си, а также зараженных Брян
ской и Курской обдастей· Лишь 
несколько партий было прове
рено, особых отклонений от 
нормы не выявлено (кстати, до
пустимые нормы содержания 
радиоактивных элементов были 
гораздо вольготнее нынешних). 
До остальных партий просто 
не дошли руки. Справедливо
сти ради стоит подчеркнуть, 
что экспертиза, проведённая в 
этой лаборатории, уберегла пас 
в свое время от радиоактивных 
лекарственных трав, чая, сгу
щёнки, в какой-то мере и от 
мяса, которое в конце концов 
пошло в переработку на кол
басу, Но с развалом системы 
торговли, централизованной 
формы поступления продуктов 
у Виктора Сергеевича всё мень
ше· надежд на эффективность 
контроля. Лаборатория не в со
стоянии поставить заслон про
сачиванию на наш стол радио
активно грязных' продуктов. 
Невозможно контролировать не 
только свободную торговлю на 
улицах, но и городские рынки, 
магазины, предприятия, вдлЬно 

будет’наведен. И вот наконец 
нынче по весне побывала в 
ІПа.мейке комиссия. Поссовет 
вынес решение, относительно 
«пляжных» огородов. На их 
добротные заборы даже таб
личку-предупреждение вывеси
ли— убрать до 5 мая. .Копию 
решения поссовета, в котором 
намечен и срок сноса огородов, 
в мае отдали председателю 
уличного комитета. Но май-то 
прошел На одном участке уже 
картошка посажена, на втором 
пока тополя кронами качают, 
видно, тоже гадают, чья возь
мет, не выкорчуют ли их при 
первой же прополке. Табличка 
с предупреждением о сносе.ис- 
.чезла.

Что же помешало поселковой 
власти выполнить собственное 
решение? Глава администрации 
поселка имени Малышева 
В. Чеглаков на этот вопрос от 
вётил так: «У меня были оба 
хозяина-самозахватчика. При
вели свои доводы. Один из них 
загородил территорию потому, 
что машины из-за плохой до
роги на неё сворачивают. Ну а 
Второй картошку уже поса
дил, ему срок сноса до осени 
отодвинули». (Нужно заметить, 
что п'осаднл-.то он картошёчку 
на пляже уже второй год гіоі- 

ных доходов населения» работ
никам предприятии, учрежде
ний и организаций, ушедшим в 
отпуск в 1992 г. до Принятия 
Указа Президента Российской 
Федерации № 321, должен 
быть произведен перерасчёт 
оплаты ежегодного основного 
и дополнительного отпуска в 
соответствии с п, 6 упомянуто
го указа.

Таким образом, еейи вы были 
в отпуске со 2 марта 1992 г.. 

ТО вам должны сделать пере
расчет для оплаты отпускных 
за предшествующие два или 
три календарных месяца. Кон
кретный порядок исчисления 
ежегодных отпусков может Оп
ределять само предприятие.

ВОПРОС: Когда я должна 
выйти из отпуска, если его 
окончание приходится перед 
выходным днем?

ОТВЕТ: Если окончание от
пуска приходится на день перед 
выхбдным днем по графику ра
боты, то в этом случае работ
ник должен вЫйти на работу в 
следующий рабочий день по 
графику.

Вадим ПЕНИГИН, 
юрист.

ищущие себе поставщиков. 
Единственная надежда .на от
даленность Урала от Белару
си и Курска.

Что до местной радиации — 
В Режевском, Красноуфимском, 
Каменск-Уральском районах, то 
контроль за продукцией из 
этих мест более менее налажен.

Тем временем прибор застре
котал: экспресс-анализ моей 
картошки закончен. Радия и 
цезия в ней не оказалось, а вот 
торий вылез. Пусть немного, 
каких-то 0,283 нанакюрн на ки
лограмм, но взялся ведь от
куда-то.

Поблагодарив за экспертизу 
(которая, будь я организацией, 
обошлась бы в 2.00 рублей), я 
отправилась домой. Почистила 
всю собранную мной картошку. 
Покрошила, посолила и поджа
рила вместе с торием и огром
ным количеством цитратов (ко
торые обнаружились в казах
станских клубнях). Получилось 
ничего, есть можно.

После всех изысканий дело о 
радиационной картошке так и 
осталось открытым. Будет она 
ца нашем столе, не будет — ре
зультат случая. А чтобы не на
глотаться цезия Или тория — 
ходите ед своей лабораторией.

Светлана ДОБРЫНИНА. 

ряд, явно надеясь, что еще 
через год и вовсе забудется, 
что огорода здесь не было и 
быть не должно). Что же ка
сается выбоин на дороге, ко
торые, якобы, стали причиной 
захвата облюбованной отдыха
ющими территории, то это и 
вовсе из серии про бузину и 
киевского дядьку. Фактом же 
остается другое — поселковая 
власть вольно или невольно’на
несла удар пр собственному 
авторитету. Люди-то видят, что 
огороды на пляже, несмотря ни 
на какие законные доводы их 
противников, усилия уличного 
комитета и грозные решения 
посовета, как стояли, так и 
стоят. Значит, можно и в дру
гих случаях не очень-то опа
саться местной -власти. Тем бо
лее, что и сама она не счита
ется с житейскими нуждами 
сельчан, нё утруждает себя из
лишней предупредительностью. 
В результате порой и доброе 
дело не радует жителей.

Недавно, к примеру, решили 
заняться действительно разби
той поселковой дорогой; При
слали грейдер выровнять ее да 
оканавить. Только предупре
дить о прокопке канавы—тпа- 
мейковцев нё сочли нужным; 
А под этой дорогой, ^считай, от 
каждого дома тянутсяЧк пру; 
ду трубы Летних водопроводов. 
Как же иначе скотину обихо
дить,. огород полить? Знай 
люди· о работах на дороге за
ранее — убрали бы водопрово
ды. Но... все трубы порвали. 
По пынёшним-то ценам нема
лый урон хозяйству щамёйк.овг 
пев нанесён, но глава поселко
вой администрации считав!, что 

ТОВАРИЩИ,
ЗА НАС ПЛАТЯТ,

но случаи эти пока единичны
Седовласый мужчина во

шел в троллейбус, сёл на 
переднее сиденье и потя
нулся за абонементами.

— Товарищ, в этом Трол
лейбусе проезд бесплат
ный, — сказал ему один 
из пассажиров^

На кабине водителя кра
совалась табличка: «Ува
жаемые пассажиры! Ваш 
проезд оплачивает казино 
«Екатеринбург». Счастливо
го Пути».

Казалось бы, чего там; 
экономия в один рубль. Но 
когда из-за нее у людей 
появляются улыбки,· я за 
то,,чтобы троллейбусов с 
бесплатным проездом, как, 

..впрочем, автобусов и трам-; 
ваев, появилось больше. Та
ких троллейбусов екатерин
бургское казино взялось 
оплачивать три. Плата со
лидная, по 20 тысяч рублей 
в год за каждый. И это 
еще до повышения цен на 
проезд.

Конечно, казино, оплачи
вая наши Поездки в Трол
лейбусах, преследует и 
свои интересы —- рекламу. 
Но уверен, что пассажиры 
будут не против, если По
добный опыт возьмет на 
вооружение максимальное 
число богатых рекламодате
лей.

Вспомнилось, что еще бо
лее десяти лет назад в на-, 
щи добрые советские вре
мена, когда билет на тот 
Же троллейбус почти ниче
го не стоил, КПСС обеща
ла и даже записала в офи
циальных документах сде
лать проезд в городском 
транспорте бесплатным. С 
той власти теперь не спро
сишь. А бесплатно ездить 
хочется. Теперь вот хоть 
коммерсанты претворят в 
жизнь замыслы коммунистов.

обиды жителей необоснованны, 
так как водопроводы, мол, не
законные: самодельные; не за
регистрированные...

Водопроводы те были собра
ны руками сельчан давным- 
давно. Без них здесь невоз
можно обойтись. И о существо
вании труб, ведущих от пруда 
к домам, знает каждый, кто 
бывает в поселке. Не знали 
люди и о том, что есть требо
вания об их регистрации, тем 
более, что такое требование 
трудно понять. Почему на ко
ромысле воду из пруда через 
дорогу можно носить без per 
гист,рации, а качать бытовым 
электронасосом, купленным в 
государственном магазине, по 
трубе уже нельзя? Даже если 
кто-то когда-то и породил та
кую инструкцию, пристало ли 
опираться на нее сегодняшним, 
таким демократическим вла
стям? Тём более оправдывая 
нанесённый людям ущерб?

Вроде бы ерунда в масшта
бах области — там пляжик де
ревенский обкорнали; ■ здесь 
летние водопроводы порушили. 
Со стороиьі глядеть — действи
тельно,; на фоне острых сони- 

-альных перемен эти жнтёЙёкиТ 
мелочи бледно выглядят, Но 
жйтёлп-тр небольшой Шамейки 
на большие, политические и 
экономические события, на 
власть свою поселковую глядят 
через эти маленькие; но близ
кие и весьма ощутимые для 
них проблемы. Как раз это об
стоятельство и не учитывается 
самой близкой для них вла
стью — поселковой.

Стелла ГУСЬКОВА.
. соб. корр. «ОГ».

Кстати, в мае правитель
ство области предоставило 
администрации городов и 
районой право устанавли
вать н регулировать тари
фы на перевозки пассажи
ров и провоз багажа на го
родской транспорте. Но как 
же по-разному подошли к 
реализации этого права в 
двух соседних городах — 
Первоуральске и Рсвде. В 
Первоуральске, например, 
стоимость проезда в авто
бусе определили в один 
рубль. Администрация Рев- 
ды, напротив; заключила 
договоры с промышленными 
предприятиями о безналич
ной оплате расходов город
ского транспорта.

Себестоимость одной по
ездки в автобусе обходится 
Ревдинскому автопарку В 
пять рублей. Такую сумму 
Платить пассажиры, безус
ловно, не в состоянии. Но 
и автопредприятия не могут 
работать в убыток. Пыта
лись ужесточить контроль 
за оплатой на маршрутах, 
дополнительно привлекли 
контролеров. Все впустую. 
Тогда местная администра
ция и промпредприятня до
говорились вскладчину пе
речислять в месяц автопар
ку 2—2,6 миллиона рублей.

По словам водителей ав
тобусов; бесплатный проезд 
в автотранспорте как нель
зя кстати для пожилых лю
дей н детей. Если раньше 
они из-за высокой платы 
старались лишний раз прой
ти две-три остановки пе
шком, то теперь проблема 
снята.

Думается, что власти дру
гих городов и районов сов
местно с коммерческими и 
государственными структу
рами могут поступить так 
же.

Александр ЧЕРЕПАНОВ.

Чудеса на виражах

Вместо хлеба-
шоколад

В один прекрасный день 
жители поселка Новооку- 
нева, расположенного под 
Асбестом, узнали, что един
ственный в поселке мага· 
зин стал коммерческим, 
Ьго арендовало товарище
ство с ограниченной ответ
ственностью «Аква-сервис».. 
Коробейники оказались 
людьми оборотистыми, и 
вскоре полки магазина бы
ли заставлены1 товарами с 
импортными наклейками. 
Ььіла и продукция из стран 
СНГ. Цены в сравнении с 
ассестооскими, гем более 
екатеринбургскими «комка
ми», чуть пониже.

Тем не менее местные 
жители не спешили смести 
с прилавка все это красоч- 
ное изобилие, селрет прост. 
В поселке живут в основ
ном пенсионеры, а трудя
щихся комбината «Уралас- 
бест» там немного. Импорт
ный шоколад и белые крос
совки волнуют их не каж
дый день. По нынешним 
ценам им, дай Бог, хлеое 
купить.

Іак вот, именно хлеб за
возить в этот единственный 
поселковый магазин пере
стали, сочли невыгодным. 
Новоокуневские коммер
санты задолжали хлеоозаво· 
ду за доставку продукции, 
расплачиваться было не
чем. А драть кредит под 
хлео... Извините, это не 
принято.

Призывы и уговоры жи
телей не действовали. «Мы 
частники», — утверждал 
председатель товарищества 
Сергей Глазунов. Пришлось 
власть употребить. Адми· 
нистрация Асбеста поосе- 
щала расторгнуть договор 
аренды с товариществом. 
В этом документе было огр· 
ворено сохранение ассор
тимента товаров повсе
дневного спроса, «Аква
сервису» пришлось ^4пла- 
т.ить солидную неустойку; 
Так что наконец-то при
везли в поселок хлеб

С. ГУСЬКОВА

В нашем доме 
поселился 
замечательный 
сосед

Сосед поистине замѣча
тельный, но — козел. Нет, 
не думайте, это не руга
тельство, Самый настоящий 
козал, да еще не один, в 
С козой, поселился в двух
комнатной квартире пяти* 
этажного дома на улице 
Военной, что в Чкаловском 
районе Екатеринбурга.

Курами на балконах а 
наше немясное время уже 
никого нё удивишь. Слы
шали мы и /о поросятах, 
вырастающих в свиней " в 
ванных комнатах. Дошло 
дело до рогатого скота. 
Глядишь, скоро встретим в 
лифте и буренку.

Все хорошо, вот только 
соседи недовольны. Поче
му-то не нравится им за
пах, издаваемый животны
ми, мягко говоря, странные 
для городской кааотиры 
звуки. Да тут еше у од
ной соседки потолок на
чал протекать, а с него 
что-то каплет.,, Скандальчик 
вышел. Победила более 
современная и политически 
правильная позиц»я борца 
за выполнение продоволь
ственной программы.

Н. БЕКЕТОВА, 
М. ГРИШАЕВА.



Борис Рубашкин: «Надо просто любить свою Родину»
Прежде чем Александру 

Вертинскому стать тем Вертин
ским, каким мы его сегодня 
знаем* ему пришлось пройти 
через грязные слухи и сплет
ни. не очень чистые китайские 
и европейские рестораны, 
через преодоление стереоти
пов современников, считавши! 
его предателем Родины и бе
логвардейским прихвостнем.

Не возьму на себя смелость 
поставить в один ряд с Вер
тинским Бориса Рубашкина, но 
его заочной славе вряд ли 
можно было позавидовать. 
«Официально» он слыл деше
вым кабацким певцом, даже 
нет·— исполнителем русских 
песен, отпрыском белоэми- 
граитщины, клевещущим ИВ 
Некогда свое Отечество,..

<· Борне Рубашкин родился в 
Болгарии 17 июня за месяц до 
Того дня, когда в Екатерин
бурге убили последнего рус
ского царя. Только четырна
дцать лет спустя. И волею слу
чая в канун своего шестидеся
тилетия он оказался в нашем 
городе, сыгравшем, пусть кос
венно, роковую роль в его 
судьбе.

—■ Убийство монарха и тем 
болѣе его семьи — лишнее 
подтверждение всей жесток©· 
ст и большевистского режима. 
Ведь очень, многие бывшие 
цари и короли получили воз
можность дожить свой век 
где-нибудь в другой стране. 
Наверно, можно было посту
пить так же и с Николаем.

— Борис Семенович, ска-

Великий князь Владимир Кириллович 
и ветвь «Владимировичей»

Императорский дом Романо
вых, правивший в России бо
лее 300 лет, насчитывал к 
1'917 г. 65 человек. Главой 
этого небольшого, но чрезвы
чайно влиятельного сообще
ства являлся император, .кото
рому были обязаны подчи
няться все остальные. Личная 
жизнь и общественная дея
тельность каждого члена ди
настии строго регламентирова
лись писаными правилами и 
традицией; в их среде сущест
вовала достаточно жесткая си- 
стома мер-арх им, основанная на 
родовых преимуществах. Еще 
із 1797 г., при императоре Пав
ле, был принят законодатель
ный акт («Положение об им
ператорской фамилии») о пра
вах и обязанностях лиц импе
раторской фамилий. Были уста
новлены титулы: для старшего 
сына императора — наследник 
престола> цесаревич; другие 
же Дати, внуки, правнуки, пра
правнуки императора, как и их 
жены, получали титулы вели
ких князей и именовались им
ператорскими высочествами. 
Последующие поколения полу
чали звания князей импера
торской крови и титуловались 
прост© высочествами. Закон 
епределеннЪ устанавливал, что 
право на трон могло перехо
дить только по прямой линии, 
в мужском колене и строго по 
старшинству.

В связи с ростом император
ской фамилии и значительным 
увеличением расходов на ее 
содержание при императоре 
Александре III в 1886 г. были 
введены новые градаций. Пра
во титуловаться великими 
князьями и получать в этой 
связи особое содержание пре
доставлялось только сыновьям 
и внукам императора. Правну
ки же становились князьями 
императорской крови и име
новались высочествами.

В начале XX века в состав 
императорской фамилии вхо
дило несколько параллельных 
родствениьіх линий, степень 
родовитости которых опреде
лялась их близостью к правя
щим «александровичам». Были 
еще «Владимировичи», «Павло
вичи», «Николаевичи», «Кон
стантиновичи» и «Михайлови
чи». К 1917 г. насчитывалось 
всего пятнадцать великих кня
зей.

жите, е какого времени вы 
стали ощущать себя русским!

—- О! С того самого време
ни, как я себя помню. Первым 
моим языком был русский, мы 
ходили е братом в русскую' 
школу, которая, кстати, была 
закрыта Красной Армией после 
войны, В Софии оказалась 

-большая колония белоэми
грантов, потому были русский 
клуб, театр. Да и отец наш по
стоянно твердил, что мы — 
русские.

— Говорят, что у первой 
Волны эмигрантов было какое- 
то особенное чувство Родины!

— Да, пожалуй. Наши отцы 
до самой смерти сидели на 
чемоданах — собирались вер
нуться в Россию, Они страшно 
Ненавидели большевистский 
режим и всю жизнь надеялись 
на его крах. Мы же, родив
шиеся не в России, знали каж
дый Мосточек, каждый куст, 
речку, луг, что были там, на 
Редине. Мы знали всю рус
скую литературу, мы чувство
вали себя наследниками Суве
рова и Кутузова; Мы играли 
в солдат...

— Царской армии!»
— Конечно. Мы, как могли, 

сохраняли русские привычки, 
традиции. Не было в Болгарии 
русского эмигранта; который 
бы не любил еврей Родины.

— Борис Семенович, в Бол
гарии, как известно, осело 
очень много казаков. Как вы 
думаете, наше современное 
возрождаемое казачество — 
это действительно непокорен.

Ветвь «Владимировичей» вос
ходит к третьему сыну импе
ратора Александра II Влади
миру (1847—1909). В 1874 г. он 
женился на герцогине Мек· 
яенбург-Шверинской (1854— 
1920), получившей в России 
имя великой княгини Марии 
Павловны («старшей»). У них 
было пятеро детей; Александр 
(1875—1877), Кирилл (1876— 
1938), Борис (1:877—1946), Анд

Российские династии
рей (1879—1955) и Елена 
(1882—1957). Великий князь 
Кирилл Владимирович окончил 
морской кадетский корпус, 
служил морским офицером, 
был начальником военно-мор
ского отдела штаба командо
вания Тихоокеанским флотом 
во время русско-японской вой
ны. Принимал непосредствен
ное участие в боевых дейст
виях, находился на броненосце 
«Петропавловск» во время ги
бели корабля. Тогда ему чу
дом удалось спастись.

Осенью 1905 г. этот флигель- 
адъютант (звание члена импе
раторской свиты;) и вице-адми
рал совершил поступок, вы
звавший гнев его кузена, им
ператора Николая II и импе
ратрицы Александры Федо
ровны. Без согласия царя он 
тайно за границей обвенчался 
со своей двоюродной сестрой, 
великой княгиней Викторией 
Федоровной, урожденной гер
цогиней Саксен-Кобург-Гот
ской. Скандальность этого бра
ка усугублялась тем, что из
бранница Кирилла ранее была 
женой брата царицы, герцога 
Эрнста-Людвига Гессенского. 
За эту самовольную женитьбу 
(члены династии обязаны были 
получать согласие на брак у 
.царя) Кирилл Владимирович 
был исключен из свиты, лишен 
звания флигель-адъютанта, на 
его имущество был наложен 
арест, а самому ему был вос
прещен въезд в Россию. Нико
лай II настолько был возму
щен поступком своего род
ственника, что даже намере
вался лишить его великокня
жеского звания. Однако через 
два года последний россий
ский самодержец сменил гнев 

ный дух, передаваемый от 
отца к сыну, или все-таки это 
больше эпатаж!

— Я бы у вас хотел об этом 
спросить. Мне кажется, что 
ушло очень много тех людей, 
которые могли бы сказать: 
«Я — казак!», й это было бы 
действительно так. Ведь они 
же все время были, как сер
ная кислота в глаз для боль
шевиков'. Но тем не менее я 
поздравляю казаков, которые 
сегодня могут свободно и спо
койно выходить на круг, 
Я знаю, что внутри самого ка
зачества тоже не все спокойно 
и ровно. Но, надеюсь, рано 
или поздно все-таки правое 
крыло казачества победит- Ибо 
они всегда были консерватив
ными: и в жизни, и в опреде
лении политики России. Но трав
ницы при этом всегда были 
надежно защищены.

— Вы интересуетесь’ ’’поли
тикой!

— Нет. Но я неравнодушен 
к тому, что происходит во
круг, Я читай? много газет и 
всегда имею собственное мне
ние. Я — социал-демократ по 
убеждению.

— Борис Семенович, как 
все-таки вы попали в «кабац
кие певцы»!

— В 1962 году я учился в 
Праге; в экономическом ин
ституте, когда один мой при
ятель пригласил мв"ч в рус
ский ресторан выпить водки. 
Надо сказать,, что настоящие 
русские рестораны сильно от
личались от тех, которые опи
сывали русским в России; Там

на милость. Кирилл был про
щен, ему были возвращены 
чины и звания, их с женой 
стали принимать при дворе. 
В годы первой мировой войны 
Кирилл Владимирович возглав
лял гвардейский экипаж; От 
брака Кирилла Владимировича 
и Викторий Федоровны роди
лось трое детей: Мария 
(1907—1951), Кира (1909—1967) 
и единственный сын Владимир, 

появившийся на свет 17(30) ав
густа 1917 г. в Финляндии 
(тогда она еще формально 
входила в состав России),

Во время февральских собы
тий 1917 года Кирилл Влади
мирович первым среди Рома
новых признал Временное пра
вительство и привел гвардей
ский экипаж в Таврический 
дворец, где и присягнул на 
Верность новой власти (этот 
поступок некоторые монархи* 
сты в течение многих лет не 
могли ему простить). В Фин
ляндию Кирилл Владимирович 
со своей беременной Женой 
выехал в июне 1917 г. из бур
лящего Петрограда легально, 

■по разрешению А. Ф. Керен
ского. Этот отъезд и спас ему 
жизнь, так как,, когда пришли 
к власти большевики, началась 
настоящая охота на членов 
поверженной династии.

После убийства в июне 1918 г. 
в Алапаевске брата царя Ми
хаила' Александровича, а через 
месяц в Екатеринбурге — всей 
семьи Николая II оставался 
лишь один человек, великий 
князь Павел Александрович 
(младший сын Александра II), 
имевший формально больше 
прав на престол. После его 

"расстрела в Петропавловской 
крепости в январе 1919 г. стар
шим среди Романовых (по по
ложению, а не по возрасту) 
стал великий князь Кирилл 
Владимирович, проживший 
вместе с женой, детьми и не
сколькими приближенными в 
Финляндии безвыездно почти 
три года.

Только в 1920 г. удалось вы
рваться из невольного заточе

ния. Семья Кирилла Владимиро
вича переехала сначала в Гёр- 

не валялись пьяные белогвар
дейцы, не бегали полуголые’ 
цыганки. Так вот, товарищ мой 
заказал музыку и спел песню 
Я подтянул. Потом грянул 
«Стеньку Разина». Здесь мне и 
предложили работу, затей’ кон
тракты, пластинки. Тут же меня 
нашла преподавательница кон
серватории, благодаря которой 
Я победил на конкурсе в 
Зальцбургской опере и попал 
на -профессиональную опер
ную сцену. Пел в театрах Ита
лии, Испании; в Венской, 
Зальцбургской опере. Работал 
с Марио дель Монаке»; с Ат- 
лантовым, Нестеренко, с заме
чательной чешской певицей 
Груберовой, Встречи с испол
нителями такого уровня всегда 
приятны, потому что здесь уже 
нет ни склок, ни зависти, ко
торые так часто встречаются 
в театрах.

— Эта сторона вашего твор
чества у нас известна разве 
что очень большим знатокам и 
почитателям вашего таланта.

— Да, я знаю об этом. Ког
да я впервые приехал в Рос
сию в 1989 году, я был изве
стей только как исполнитель 
«Мурки», «Где мой 17 лет.» и 
других так называемых блат
ных песен. Но, по-моему, блат
ные песни — это те, которые 
поют по тюрьмам' А это на
стоящие одесские песни, ко
торые не имеют авторов., но 
которые с удовольствием поет 
народ. И я их никогда не бро
шу: это Мое детство, моя 
юность. У каждой пристани 
мира есть свои песни, неапо

манию, а затем во Францию* 
В 1922 г. он принял обязанно
сти блюстителя престола, а 
через два года провозгласил 
себя императором Кириллом I. 
Однако это решение вызвало 
весьма разноречивую реакцию 
среди Романовых. Некоторые 
уцелевшие влиятельные члены 
фамилии не желали призна
вать подобные притязания. 
К их числу относилась мать 
Николая II, вдовствующая им
ператрица Мария Федоровна 
(урождённая датская принцес
са), которая умерла в 1928 г. 
в Дании: Она’До" самого конца 
не могла смириться с мыслью, 
что оба ее сына й пятеро вну
ков погибли. Однако в эмигра
ции было немало и тех, кто 
приветствовал решение Кирил
ла Владимировича,

■Владимир Кириллович очень 
болезненно воспринял нападе
ние Германии на Советский 
Союз в 1941 г. и, как все ос
тальные Романовьі, отказался 
сотрудничать с немцами, хотя 
ему это несколько раз пред
лагали. В конце второй миро
вой войны он был депортиро
ван сначала в Германию, а за
тем в Австрию. По окончаний 
войны вернулся во Францию, 
затем некоторое время жил 
у. сёстры в Испании. В 1948 г. 
Владимир Кириллович женился 
на представительнице грузин
ского царского рода, княжне 
Леониде Георгиевне Багратион- 
Мухранской, и в 1953 г. у них 
родилась единственная дочь 
Мария. В 1976 г. в Мадриде 
она стала женой Франца-Виль
гельма, принца Прусского' (пра
внука последнего германского 
императора Вильгельма II). От 
этого брака, позднее расторг
нутого, 13 марта 1981 г. ро
дился сын Георгий. В насто
ящее время этот одиннадцати
летний мальчик—единственный 
из Романовых, кто может по 
российским законам о престо
лонаследий считаться продол
жателем царской линии (мор
ганатические браки всех про
чих Романовых исключают воз
можность появления династи
ческого соперника).

Александр БОХАНОВ, 
кандидат исторических наук, 

старший научный 
сотрудник Института 
российской истории.

(РИА «Новости»). 

литанские, марсельские, гам
бургские..; Так Же и одесские. 
Я познакомил с ними Европу 
и Америку. Но так, как в Рос
сии, их слушать и понимать 
никто не может.

— Но в Екатеринбурге вы 
сейчас находитесь отнюдь не 
с гастролями!..

— Да. я снимаюсь на вашей 
студии в фильме Н. Гусарова 
«Вверх тормашками»; Играю 
роль профессора медицины, 
который весьма ловко устраи
вает свои делишки; Мне по
нравилось работать с этим ре
жиссером еще над картиной 
«Дикое поле», где я сыграл 
роль казачьего атамана

После .окончания съемок я 
уезжаю в Омск, где ставлю 
впервые на русской сцене 
итальянскую оперу «Богема».

— Зачем вам все это!
— Естественно, не ради де

нег; Я заработал уже столько, 
что могу до конца жизни про
жить без проблем. Но Мой 
отец всегда говорил, что надо 
всегда служить Родине и от
давать ей свои силы. Я Хочу 
доказать, что могу не только 
«Стеньку Разина» горланить, а 
что, простите за нескромность; 
моего таланта хватит и на не
что большее.

— Вам легко работать с со
отечественниками!

— Нет. У меня нет такого 
доверенного лица в России, на 
кого я мог бы положиться и 
был бы при этом абсолютно 
спокоен. Меня очень огорчает, 
что русские .люди очень много 
говорят и очень мало делают, 

Прокуратура области
. и управление

Министерства безопасности
ИНФОРМИРУЮТ

Один из них...

В соответствии с Законом Российской Федерации «О реабили
тации жертв политических репрессий» прокуратурой области и 
управлением МБ.РФ ведется работа по рассмотрение уголовных 
дел на лиц, привлеченных к ответственности по обвинению в со-
вершении т. н. контрреволюционной деятельности, антисоветской 

I агитации и пропаганды и других преступлений, имеющих полити- 
Я ческую окраску·
Л На 1 июня согласно ст. 3 и 5 данного закона прекращено 4479
■ дел, реабилитировано 2910 человек. Продолжаем 
1 списков реабилитированных граждан,

публикацию

Фамилия, имя, отчество год
рождения год осуждения

1. Форнальская Нэлли Станиславовна 1886 1941
2. Эбери Егор Яковлевич 1.892 1945
3; Унгефуг Федор Федорович 1897 194'5
4. Орт Отто Августович 1897 1938, 1943
5. Буйлов Егор Михайлович 191’8 1939
6. Станкевич Владимир Иосйфови ’ 191'3 1937
7. Губин Еф.рём Гаврилович 1909 193.7
8. Шевцов Андрей Ефимович 1902 1946
9. Росланцев Сидор Иванович 1883 1946
10. Трухин Иван Трофимович 1913 1938
11. Чусов Николай Васильевич 1.9’13 1'938
12. Иванов Иван Григорьевич 1912 1938
13. Панов Андрей Савельевич 1914 1938
14. Черепанов Иван Федорович 1916 1939
15. Алексеев Фёдор Прокофьевич 1897 1945
16; Шовкун Фёдор Васильевич 1912 (945
17. Эльцайзер Андрей Андреевич 19Ö2 1945
18. Якимов Иван Иванович 1920
19, Балушкин Пётр Алексеевич 1898 1941
20. Шмидт Карл Йосифович 1893 1940
21. Русских-Георгий Гурьянович 1896 1940
22. Казаков-Махнев Василий Егорович 1925 1941
23. Поединщиков Михаил Николаевич 1924 1941
24. Ковш Екатерина Фоминишна 1916 1939
25. Ларионов Илья Константинович (923 1941
26, Чикунов Василий Никифорович 1909 1942
27. Островский Виктор Павлович 1905 1938
28. Кильметов Шарип 1908 1938
29. Рыжов Яков Дмитриевич 1891 1940
30. Поляков Аркадий Демьянович 1911 193.5
31. Чумичев Федор Кондратьевич 1913 1942’
32. Шутов Севастьдн Титович 1886 1943
33'. Подкорытов Игнатий Васильевич 1908 1942
34. Рогозин Фёдор Алексеевич 1905 1942
35. Шилов Федор Яковлевич 19.14 1937
36. Туровцев Исай Дмитриевич 1919 1946
37. .Горст Андрей Давыдович 1917 1945
38. Игнатьев Иван Иванович 191.8 1944
39. Шпак Федор Павлович 1916 1943
40; Паньшин Максим Иванович 1944 1942
41.. Зайцев Виктор Иванович 1909 1933
42; Минин Александр Иванович 1915 1942

очень много пьют и мало ра
ботают,..

— Вы не пьете!
— Я никогда не отказыва

юсь. Но я не люблю, когда 
меня заставляют. Сначала пить, 
а потрм петь. И еще, Я ни
когда, не мегу пить до двух- 
трех часов ночи, а тем более 
с утра Я выпиваю за ужином 
бокал хорошего вина. И мне 
этого Достаточно.

— Вы любите русскую кух
ню!

— Конечно Я вообще люб
лю готовить. У Меня есть спе
циальный красный фартук. 
Я наливаю себе стакан крас
ного вина,, начинаю петь и 
готовить. Я знаю русскую, 
итальянскую, чешскую, испан
скую кухню. Это доставляет 
мне удовольствие.

—- И только это!
— Нет, в мире очень много 

удовольствий. Например,’ по
ехать на машине в Рим или 
Париж. И гулять там по ули
цам. Или выйти на балкон в 
Венеции. Или пойти по горам 
и ледникам Австрии,.,

— Борис Семенович, вы, до 
1989 года ни разу не бывший 
в России, так хорошо говорите 
по-русски. Но русские, уехав
шие 10—15 лёт назад, с тру
дом продираются через иност-, 
ранный акцент, подбирая род
ные слова...

— Я на русском говорю так 
же, как и на семи других язы

ках. Когда я в Италии —- гово
рю и думаю по-итальянски, в 
Испании — ро-испански,„ Эхо 
обогащает меня. И все-таки 
русский язык — это нечто осо
бенное, потому что он родной.. 
Сохранить егр было порой 
очень сложно; Нужна же по Наталья ПОДКОРЫТОВА.

43, Рязанов Андрей. Петрович 1006 1933
44.. Золотавин Валерий Александрович 1'907 1.943
45. Ращектаев Павел Николаевич 1921 1942
46: Мельников Павел Евстафьевич 19.09' 1942. . .
47. Копылов Иван Егорович 1,905 1942
48. Львович Рафаэль Михайлович ' 1912 1'9.41 '

,49. Новопашнн Андрей Дмитриевич 1918 1939 -.
,50. Щелег Арсений Прокопьевич 10-21 1.9.42 ■; . ■
51 Жоголев Александр Николаевич 1904 1937,і 1943
52. Вальтер Адам Адамович 1948· 1938; 1942
53. Вакалюк Александр Ефремович 1.905 19'41
54. Крячпк Михаил Фомич 1.887 •1941
55, Кор.обицын Федор Кириллович . 1947 1941
56. Ринкевич Александр Иванович 1916 1941-
57.. Рихтер Евгений Герасимович 19:17 1,94.1
58. Сибирцев Федор Мордофеевич 1913 1942.1.
59. Мамин Николай Васильевич 1896 1941
60. Метелнцкий Борис Афанасьевич. 19.20 194-2
61. Комягин .Петр Андреевич 1908 1942.
62.. Брынских Александр Степанович 1907 1943 ■ .
63. Чемякин Аркадий Семенович 1909 ’ 1'943 z ·
64. Карелин Иван Андреевич 1918 1942
66. Гофер-Гок Рихард Иоганнович 1900 1943 /
6,7. Избаиров Федор Капитонович 1915 1942 /;
68. Штука Николай Ильич 1921 1046
69. Грачев Николай Алексеевич 1910 1944 . Г
70. Кузьминых Татьяна Петровна 1907 1944 \
71. Гончаров Петр Лукьянович 1897 1944
72: Никкель Абрам Петрович 192'3 '1943
73. Доломан Кирилл Григорьевич 1.809 1943.'.;
74. ААариев Петр Кузьмич 1’892 1945
75. Корюкин Лев Иванович 1'929 1947 . .

В приложении к уголовному 
делу на Л. И. Корюкина в 
пакете находится вещественное 
доказательство — портрет то
варища Сталина, изображен* 
ный художником на полотне, 
черной растушовкой, размером 
1,6 на 1,2 м,

В торжественный день 7 
ноября 1946 года этот порт
рет был установлен у художе
ственно оформленной стены, 
на сцене клуба спецпоселка 
Еловый-Падун Первомайского 
сельсовета Серовского района. 
Часов в 17 в клуб зашел Ко
рюкин, старший из трех де
тей в семье, в 1930 году вы* 
сланной на спецпоселение в 
Серовский район.' Провалив
шись в том году на экзаменах 
за 7 классов, побывав в пио
нерлагере, поработав на кось
бе для личной коровы и в 
колхозе на уборке картофе
ля, парень теперь раздумы
вал, на какую бы работу в 
Серове ему устроиться,/чтобы 
было тепло и чисто, чтобы по
лучать хлебную карточку, ко
торой его правительство пищи* 
по с 1 октября как? проживав
шего в сельской местности.

И вот этот Корюкин (далее 
по протоколу), «происходящий 
из семьи кулаков и в течение 
1946 года общественно-полез
ным трудом не занимавшийся; 

стоянная практика. Но я часто 
перечитываю Пушкина, Лер
монтова, Достоевского. Сохра
нить язык' тяжело. Но можно. 
Для этого надо просто очень

„любить свою Родину...

а вставший на путь антисо
ветской деятельности, решив 
палкой выколоть глаза 
портрете одного из руководи; 
телей партии и Советского 
правительства, подошел к егсі 
портрету и вместо’ глаза пед 
пал в правую бровь. В резуль* 
тате указанных издевательских 
действий он нанес портрет^ 
повреждение в области левого 
глаза — сквозную* пробочну 
размером 27 на 12 мм» (расхо
ждения в протоколе объяснял 
ются тем, что глаз был пра·, 
вым по отношению К Корюки
ну, но левым: по отношению 

'к товарищу Сталину);

На вопрос следователя о 
Продолжительности вынашнва· 
иия враждебных антисоветских.' 
настроений Корюкин ответил: 
«Враждебные настроения к 
Вождю ВКП(б) у меня появи
лись 7 ноября 1946 года, ко·, 
гда я, стоя у портрета, вспом
нил, что мне не дали хлеб-, 
ной карточки, и рассердился; 
на советскую власть;·;; т. 
ошибочно думал, что она ан* 
новата в том, что я не получил 
карточку и не могу - устроить«: 
ся на работу».

Свое семнадцатилетие Ко. 
рюкин встретил в заключении,’ 
где и отбывал 5 лет, к кото·? 
рым был приговорен,

Российское предпринимательство

Возрождение старой фирмы
Старинный русский город 

Еден по праву, некогда назы
вали «сапожной столицёй» Рос
сии. Здесь в 1781 году Васили
ем Никифоровичем Валуйским 
■.был основан· кожевенный за
вод, который действует и по
ныне.

Многочисленные представи
тели семьи Валунских немало 
послужили родному городу: 
они были гласными городской 
думы, «йенами различных бла
готворительных обществ, попе
чителями учебных заведений и 
т. п. Немало жертвовали они 
да благотворительность, В ча
стности, были ктиторами краси
вейшей среди 4.0 елецких церк
вей Владимирской Божией 
Матери, поставленной на том 
самом месте, где повернуло в 
степь шедшее на Москву вой
ско грозного Тамерлана.

Но. пожалуй, не меньше 
пользы деревянному Ельцу при-- 
несла созданная братьями на 

собственные средства и осна
щенная до последнему слову 
пожарной техники вольная по
жарная дружина. Работы ей 
хватало: лишь за 25 лет (с 
1837 по 1861 год) Елец горел 
148 раз. (К слову сказать, один 
из Валуйских погиб на пожаре: 
спасая зимой ребенка из горя
щего дома, он был в мороз об
лит водой, чтобы не тлела 
одежда, простудился и .умер от 
воспаления лёгких). В память 
заслуг Елецкое пожарное об
щество поднесло семье икону 
в серебряном окладе весом два 
пуда.

Валуйские сумели «пробить» 
учреждение в. городе банка, 
причем сделать это удалось 
лишь с третьей попытки — бю
рократизма в России было в 
избытке во все времена. Елец
кий коммерческий банк, откры
тый в І363 году, немало спо
собствовал оживлению хозяй
ственной деятельности города 

и один из немногих основан
ных в то время банков просу
ществовал до 1917 года. За за
слуги перед городом Валуй- 
скНм особым царским указом 
было пожаловано потомствен
ное почетное гражданство;

Главное дело Валуйских на
чиналось с небольшого заводи
ка; в сущности, мастерской — 
сам хозяин и четыре подма
стерья — по выделке подош
венных кож. Через ето лет на 
нем трудились уже полторы ты
сячи рабочих. Изготовляли са
мые разные сорта кож—шевро, 
юфть, козловый сафьян, кото
рые широко расходились по 
России. Кроме того, шили 
обувь, уздечки. Оборот дости
гал десятков тысяч рублей. 
Изделия фирмы неоднократно 
демонстрировались на выстав
ках в Париже и Лондоне, за 
их отличное качество фирма 
была награждена несколькими 
медалями.

После революции предприя
тие было экспроприировано. 
Однако Валуііские не отправи
лись, подобно многим людям 
их круга, на чужбину, а оста
лись на Родине. И ныне пред
ставители славного рода гото
вы внрйь послужить России на 
исконном поприще. При первой 
Же возможности один из ни-Х — 
Николай Николаевич Валуй- 
ский — возродил в Санкт-Пе
тербурге малое предприятие 
«Платон», названное так в 
честь прадеда. Ему присвоен 
старинный товарный знак Ва
луйских — парящий·, раски
нувший широкие крылья, 
белоголовый степноц орел. 
Предприятие прочно вста
ло на ноги, его годовой обо-, 
рот достиг трех миллионов руб
лей. Однако заветная мечта 
Николая Николаевича Валуй- 
сКого — соединить свое имя с 
продолжавшим работать все 
эти годы кожевенным заводом 
в Ельце, вернуть ему прежнюю 
марку и прежнюю славу. Есть 
интересные идеи, как улучшить 
производство, модернизировать 
технологию.

Сергей КАЛМЫКОВ, 
научный сотрудник Инсти
тута. российской истории.

(РИА «Новости»),

Розыск: воссоединить семью!
Разыскивает КГБ.,. Холодком 

веет от этих слов· Но теперь 
у бывшего областного управ
ления государственной безо
пасности, а ныне — управле
ния Министерства безопасно
сти России совсем другие 
цели поиска. Рассказывает на
чальник отдела регистрации 
архивных документов Леонид 
Александрович Плотников:

— Газеты, в том числе и 
ваша; писали о том, как по
ступали в годы массовых реп
рессий с Детьми арестован
ных родителей. Их отправляли 
в детские дома; чаще всего— 
в разные. И след терялся. 
Братья, сестры тщетно искали 
друг друга и родителей. Ес* 
ли бы они знали; ч.то ключ к 
поиску есть! Это «дела» на 
репрессированных, а теперь 
реабилитированных граждан, 
где накапливаются все Письма, 
обращения последующих лет,

Вот ситуация из недавнего 
прошлого — семья Альтбау- 
мов из Арамили. Отец и мать 
работали на суконной фабри
ке,, в 1.937 году обоих аресто
вали и расстреляли. Сына и 

двух дочерей отправили по 
разным детским домам;

В 1962 году сын обратился 
в комитет государственной 
безопасности с просьбой по
мочь ему найти сестёр. К со
жалению, поиск тогда ничем 
не увенчался. Но заявление в 
«деле» осталось.

В прошлом году мы полу
чили письмо с Украины. Жен
щина по просьбе своей подру
ги, живущей в Израиле, ин
тересовалась судьбой Альт- 
баумов. Оказалось, что по
друга —- это одна Из сестер 
Альтбаум. А у нас в «деле» 
лежит заявление брата! Оста
лось узнать, где он сейчас. 
Выяснилось, что в Коркино, 
Челябинской области. Вызвали 
его на переговоры, уточнили, 
что ошибки нет: семья та са
мая. Отправили срочную те
леграмму на Украину с доб
рой весточкой для женщины 
из Израиля,

Ситуацию показали по те
левидению,, нашлась еще одна 
сестра в Курганской области. 
И семья как бы воссоедини* 
ла'сь — то, что осталось от ро

дителей, помогло соединить 
руки детей.

Подобная же ситуация про
изошла и с финской семьей, 
репрессированной в Камёнске- 
Уральском. Выросшие дети 
нашлись в Беларуси.

К сожалению, поиск часто 
бывает долгим и безрезуль
татным. Вот «дело» Пелагеи 
Пантелеевны Калиниченко, В 
нём множество запросов, от
правленных в последние годы 
в разные инстанции. Пелагея 
Пантелеевна была репрессиро
вана как жена врага народа, 
прошла ГУЛАГ, теперь живет 
в Карпинске. Она ищет детей, 
Зрю и Владимира, которых у 
нее отняли во время ареста в 
1937 году. Зое тогда было три 
года, Володе — полтора.

Из общества Красного Кре
ста пришел ответ, что Влади
мир Калиниченко был направ
лен в один из детских домов 
Тюмени. Но из Тюмени ответ 
отрицательный.

Мир велик, но тесен. Не 
поможет ли газета продолжить 
поиск, воссоединить семью?

Редакция решила помочь 

управлению безопасностн * 
этом благородном деле. Се
годня мы публикуем , первые 
данные для розыска «леней 
семьи, разорванной ■ резуль· 
тате незаконных репрессий·

Калиниченко Пелагея Пав» 
телеевна (девичья фамилия 
Каплун) разыскивает дочь Ка
линиченко (Каплун) Зою Фе
доровну 1934 года рождений 
и сына Калиниченко (Каплун) 
Владимира Федоровича 19-35 
года рождения.

До ареста родителей в 1937 
году семья проживала в 
трудпоселке для спецлоселен- 
цев Симановском Надеждин
ского района. Пелагея Панте
леевна и Федор Захарович 
работали на Галкинской трак
торной базе.

Всех, цто что-либо знает о 
Зое и Владимире Калиничен
ко или хотел бы обратиться 
со своей просьбой о поиске, 
просим написать в областное 
управление Министерства бе
зопасности (620022/ Екатерин- 
бург, уп. Вайнера, 4] или е 
редакцию «Областной газеты».



УРАЛЬСКАЯ 
ОТЧИНА

ВСЕЛЕНСКИЙ БИЧ

У ПРАДЕДУШКИ УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВ

Как сейчас, так и раньше 
бичом. · для населения были 

; пожары. Полностью выгорали 
поселки, приходило в негод
ность заводское оборудование, 
/і Вот печальная хроника того 
времени. 28 мая 1768 года 
вспыхнувший пожар на Верх
нетагильском заводе уничто
жил годовые запасы угля и 

•продовольствия. Спустя четы
ре· года подобная участь по
стигла, соседний завод — Не
вьянский. Пожар возник в по
селке. При сильных порывах 
ветра - огонь перекинулся через 
заводскую стену. Запылали 
угольные кучи, постройки, 
склады, где хранилась' медная 
и железная посуда. Были уни
чтожены домна и молотовые 
фабрики, хлебные' магазины. В 
знаменитой падающей башне 
полностью выгорел ценнейший 
архив документов с основания 
первого уральского завода. В 
поселке погорело 117 домов, 
более половины жилья.

РАЗ КАРТОШКА, 
ДВА КАРТОШКА...

Сейчас мы не мыслим меню 
без. картофеля, считаем его 
вторым хлебом. Но не все 
шло, гладко с его распростра
нением, на уральской земле.
- ■ Распоряжения правительства 
о посевах картофеля были 
сделаны еще в 1787 году. Се
ляне ■ проигнорировали их. С 
подозрением отнеслись они к 
наградам, обещанным за посе
вы картофеля. В действиях 
Начальства крестьяне видели 
какой-то тайный смысл, что 
их/ настораживало. Картофель 
для крестьян был непонятным 
в совершенно ненужным ово
щем.

Особенно негативное отно
шение картофель вызывал в 
старообрядческой среде. Они 
считали, картофель дьяволь
ским плодом. Среди старообряд
цев ходила рукопись из Пер
ми о том, что употреблять в 
ітніііѵ картофель большой грех, 
за что назначается епитимья

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Обмен жилья

между городами
•ф Меняю частный дом с цен

тральным отоплением, холодная, 
горячая, вода, с телефоном, ого
род.6 соток, баня, гараж, на 
квартиру в. областных городах 
Урала или продам, или обменяю 
на новые. «Жигули»» или в хо
рошем состоянии «ГАЗ-24»,

Обращаться по телефону в Н, 
type: 8-242-2-43-21.
• 2-комн. благоустр. кв., 28 

кв. м. комнаты изолированные, 
5 этаж, в Нижнем Тагиле (Ва
гонка), на квартиру в Екатерин
бурге.

Раб. тел. в Екатеринбурге: 
51-24-58.
• Дом в Сысерти, 10 соток, 

теплица, скважина, постройки на 
2-комн.» кв, в Екатеринбурге.

. Тел. ,в. Екатеринбурге: 23-05-36, 
Любе,...

ф-'-г.' Североуральск, Сверд
ловской области на Омск и р-ны 
Омской · области. 1-комн. благо
устр. 'кв.,' 17,3 кв. м, 4-й эт.,’ бал
кон. ■ ·

Обращаться по адресу 624470, 
г. Североуральск, Свердловской 
обл;, ул. Комсомольская, 37-100.

ф.- 1-комн. кв. улучшен, пла
нировки» 17 кв. м. 2 эт,; боль
шая:· .-кухня,: лоджия в п. Реф
тинский (20 км от Асбеста) 
на 1-комн.· кв. в Екатеринбурге 
или эту квартиру и 2-комн. кв. 
в Екатеринбурге 28 кв; м, 4 эт., 
комн.: изолированные на 3—4- 
ком.н.· в Екатеринбурге. 1-й и 
последний7 этажи не предлагать.

Тед · в Екатеринбурге: 
32-21-59; вечером с 20.00 до 
22 час; ■
- ф , З.-комн. кв. 40,8 кв. м в 
доме кирпичном, в Среднеураль- 
ске. Много встроенных шкафов, 
балкон, телефон.
' Адрес: Среднеуральск, ул. Па
рижской (Коммуны, 11-85, Гузно
ва.
• 2-комн. кв. в Обнинске· 

(Подмосковье) на 2—3-кбмн. 
кв. в1 Екатеринбурге. Возможны 
варианты смешанного обмена·.

Тел. в Екатеринбурге: 
73-01-38. после 18.00.

Правда, в тот период суще
ствовали строгие предписания 
по противопожарной безопас
ности. В летнее время запре
щалось топить в домах и ба
нях, ходить ночью с огнем. 
На крышах домов рекомендо
валось содержать кадки с во
дой и вениками.

В каждой улице и переулке 
для «сбережения от огня и 
воров» назначались специаль
ные приказчики и сторожа. От 
десяти дворов должен был 
являться на пожар один чело
век с рогатинами, крюками и 
водоливными трубами.

Несмотря на 'строгие пред
писания местных властей и 
даже царские указы, пожары 
продолжали свирепствовать на 
уральских заводах. Через не
сколько лет после невьянского 
пожара тадое бедствие постиг
ло Нижний Тагил, превратив 
поселок в сплошное пепелище.

(наказание) в 1500 поклонов 
на день в течение 36 лет. 
Старообрядцы нисколько не 
сомневались, что картофель — 
тот самый плод, которым змей 
соблазнил Еву и погубил Ада
ма.

В 1840 году крестьян на
сторожило наделение хозяйств 
семенным картофелем. Адми
нистративный нажим вызвал 
большие волнения среди кре
стьян Камышловского, Шад- 
ринского и Ирбитского уездов. 
Дело дошло даже до прямых 
столкновений крестьян с по
лицией. Были вызваны войска. 
Правительство вынуждено бы
ло уступить. Только через не
сколько лет крестьяне все же 
поняли подлинное значение 
картофеля. Сейчас, /пожалуй, 
не найдешь ни одного старо
обрядца. не потребляющего 
картофель.

Вот так: раз картошка, два 
картошка...

Обмен жилья

в Екатеринбурге
ф З-комн. кв., 44 кв. м около 

нового здания пединститута, 
7-й этаж, комнаты изолирован
ные, на 2- и 1-комн. кв., воз
можен вариант на две 1-комн. кв.

Тел. служеб.: 39-73-29, Мака
ров.

Куплю
, ф Дом в Среднеуральске пр 
высокой рыночной цене. ‘

Тел. в Екатеринбурге: 
60-04-63 в любое время:
• или обменяю на книги по 

кулинарии и вязанию книгу 
С. Сахарова «Домашний повар; 
или Калинкины записки для на
чинающих. кулинаров» (новую). 
Заранее согласовать. Вклады
вать конверт с обратным адре
сом.

Обращаться по адресу: 
623771, Свердловская обл.. Ар
темовский р-н, пос. Сосновый 
Бор, ул, Береговая, 3.

Продаю
• Соб. соч. И; В. Сталина в 

13-ти томах в хорошем состоя
нии /2.5 т.);

7-диапаз. приемник «Эсто- 
ния-Зэ» (экспорт, вариант — с 
16 м):

электропроигрыватель «Вега- 
106» (1,5 т.):

ударную установку (малый 
барабан с подставкой» хайхет, 
тарелки, включая тарелку-гигант 
фирмы «Тгоѵа», строенные бон- 
ги на одной подставке).

Тел. в Екатеринбурге: 
29-67-04.
• Самый умный, нежный и 

любящий друг — это пудель. 
.Они не линяют и не имеют· спе
цифического собачьего запаха. 
Спешите купить щенков малого 
абрикосового и карликового се
ребристого пуделей с родослов
ной

Тел.: 54-00-81.
• 13—1.4 июня будут прода

ваться щенки собаковолка. Отец 
:— волк, мать — овчарка. Цена

Старожил села Ницинского 
А. И. Новоселов как-то пред
ложил:

— Хотите побывать на том 
месте, где был прадедушка 
уральских заводов?

И вот мы недалеко от села 
Рудного, по реке Нице. За
росли. Нет никаких намеков на 
то, что на этом месте когда-то 
существовало металлургиче^- 
ское производство. Время без
жалостно расправилось с тем, 
что было здесь, не. оставив 
следов трудовой деятельности 
людей.

Но именно в этих местах 
дымились небольшие первые 
печи — домницы. Федьковский 
завод Дмитрия Тумашева был 
не первым железоделатель
ным производством на Урале,- 
Еще раньше, в 1631 году, в этих 
местах был построен Ницин- 
ский завод.

История его основания ухо

КРУТЫЕ
МЕРЫ

В начале XVIII века иност
ранцы поражались бездоро
жью в России. В городах и 
поселках непролазная грязь, 
в которой застревали- экипа
жи.

Царь-реформатор решил 
твердой рукой навести поря
док и в этом деле. По его 
указу выбрали во всех ули
цах и переулках «для до
смотра помета и мостовых бре
вен» десятских из числа жи
телей. Были определены стро
гие меры наказания. В слу
чае если на мостовой у. двора 
выворочены бревна или они 
отсутствуют, скопился помет 
или мусор* то хозяина · дома 
в первый раз на городской 
площади или у церкви нака
зывали батогами, во второй 
раз — тоже батогами и с не
го брали штраф в 5 рублей, 
в третий раз—уже кнутом и 
штрафом в 10 рублей.

Поселяне в то время при
выкли к телесным наказа
ниям. Но для них особенно 
обременительным был денеж
ный начет, ведь, например, 
мастер на заводе за год за
рабатывал 25—40 рублей, а 
подмастерье и ученик — 12— 
15 рублей. Сколько же теря
ли заводчане от штрафа, ес
ли мы перенесем на стоимость 
продуктов? Поросенок тогда 
стоил 3 копейки, свиная туша 
—45, пара гусей—6—14, сот
ня яиц—17, пуд щуки —16— 
20, карасей—7, коровьего мас
ла—60, пшеничной муки—15.

Действие царского указа 
сказалось. Многие заводские 
поселки стали отличаться чи
стотой и благоустройством.

договорная. Этот зверь — иде
альная охрана вашего имущест
ва.

Адрес: Екатеринбург, ул. Ку
тузова, 8.
• Голубые джинсы 52-185 

(Тайланд) — 1700 руб.; сигаре
ты «Винстон» — 450 руб:; курт
ку б/у 52-188 (Польша) — 500 
руб.; джемпер б/у 56-188, тем
но-серый (ЧССР) — 6.00 »руб.; 
брюки б/у 52-188, серые из пла
щевки (ЧССР) — 500 руб.; .зим
нюю куртку б/у ,52-18.5. темно- 
серую (Румыния) — 4000 руб.

Тел· 25-44-93, вечером;
• Мужской костюм серого, 

цвета (новый). Цена 2500. Раз
мер 176 (170) - 92.-88.

Тел.: 44-05-38 (после 1.8 час.).
ф Голубой пластик, 100 .лис

тов. Площадь листа 1,4 м2« .■Це
на 65 руб;.— 1 лист..

Адрес: 6231'15; г. Перво
уральск-15, ул. Ватутина, 77-а, 
кв, 78.

ф Баян 55X100-11 «Тула- 
202».

Тел.: 34-48-28; Обращаться 
после 17.00.

Меняю
ф Пианино «Красный Ок

тябрь» на мужскую дубленку 
или тулуп 46 разм; рост 2—3 и 
гитару;

Обращаться: 620102, до вос
требования, предьявителю пас
порта XV-АИ № 714074.

Разное
ф Предлагаю автомобиль 

«ВАЗ» 2107-09, «ГАЗ» ,24.1.0 — 
бесплатно?! Да, такое возмож
но. Каким образом? Вы получит 
те ответ, прислав заявку с вло
женным пустым конвертом пр 
адресу: 6204600, г. В-Салда. 
6. а/я 6.

Ф Кобель карликового абри
косового пуделя с отличной 
родословной ждет предложе
ний.

Те л 56-37-69.
ф Рок-группа «Русская зи

ма» свердловского рок-клуба 
ищет спонсоров и покровите
лей для. работы на большой 
сцене, деловые и творческие 
контакты, а также примет уча
стие в любых благотворитель
ных концертах. 

дит корнями в «объявлении» 
тобольскому воеводе Воину 
Корсакову «татариным», то 
есть местным жителем, о же
лезной руде, найденной близ 
реки Ницы. Образцы «для 
пробы» выслали в Москву. 
Вскоре пришел царский указ 
о строительстве завода. Оче
видно, он строился русскими 
мастерами. Ницинский завод 
был рассчитан на снабжение 
металлом строящихся сибир
ских городов. Надо отметить, 
что исправно с этим справ
лялся вплоть до петровских 
/заводов. Из ницинского железа 
в Тобольске, тогдашней сто
лице Урала и Сибири, даже 
изготовляли оружие.

Несмотря на примитивное 
устройство, первые уральские 
заводики существовали долго. 
Во всяком случае Ницинский 
завод, сгоревший в 1637 году, 
был отстроен заново и рабо

НАШИХ предков, пожалуй, 
не назовешь трезвенниками. 
Любили они выпить и пове
селиться по праздникам и... не 
по праздникам. В этом отно
шении интересны наблюдения 
священника Шайтанского заво
да (Первоуральск) Топоркова. 
В 1886 году при населении в 
4 тысячи человек здесь выпи
ли 6 тысяч ведер вина.

До реформы (1861 г.) в за
воде было три кабака. Сей
час открыто 12 питейных за
ведений под разными наиме
нованиями: 7 винных лавок. 2 
трактира, погреб с рейнским 
вином и две лавки по прода
же портвейна.

Кабак старого типа привле
кает большей частью только 
захудалых пьяниц. Трактир 
тянет к себе всех, преимуще
ственно молодых, которые го
товы просиживать в нем, це
лый день, ибо в «заведении» 
тепло, уютно и есть чем заку
сить.

В винных лавках не разре
шается распечатывать посуду 
с водкой. В соседстве две- 
три избы, в которых можно ее 
всегда распить, где есть и. пу
бличные женщины. Пьют все: 
женщины не уступают в не
воздержанности мужчинам и, 
случается, даже превосходят 
их — муж берется за рюмочку, 
а жена — за стакан.

Особенно сильно пьют в 
храмовые праздники. В эти дни 
царит самый бесшабашный

ДА, БЫЛИ ЛЮДИ...
Летописец горного городка 

Дедюхина (Березники) писал 
в начале века о местных си
лачах, трех братьях Кузнецо
вых. Причем двое из них игра
ли двухпудовой гирей, как мя
чом. рднаждьі, тешась “»такой 
забавой, один из них прозевал 
полет гири, и она попала ему

Тел.: 32-55-13, 7.1-40-23.
Ф Вышлю адреса зарубеж

ных организаций, высылающих 
бесплатно Библий на русском 
языке, для получения вложите 
в письмо конверт со своим ад
ресом-1-7 рублей,

Адрес: 624460, г.· Красно- 
турьинск, ул. Карпинского» 
д. 36, кв. 10

ф Сдам 1-комн. кооп. кв. 
в Юго-Западном р-не Екате
ринбурга на любой срок за хо
рошую плату.

Обращаться: 620146, Екате
ринбург, ул. Чкалова, 111—57.

Знакомства
ф Мечтаю познакомиться с 

доброй, симпатичной девушкой 
до 26 лёт, любящей домашний 
уют, музыку, природу. О себе: 
26, 173, стройный, привлекатель
ный, учусь в вузе. Пищите по 
адресу:

620014» Екатеринбург, ул. 
Фрунзе, 75—118.

ф Я не хочу больше быть 
одинокой. Вдова (55, 160, 62) 
образована, обеспечена, работаю. 
Отзовйсь, достойный, не дай 
«погибнуть» в «море» россий
ских бурь.

Напиши: 620010» Екатерин·* 
бург, а/я 119.

ф Стройная, симпатичная та· 
гильчанка 30 лет познакомится 
с мужчиной своей национально
сти (полунемка) для заключения 
брака. Высшее образование, 
трудолюбива. Дочке 10. лет.

Писать: 62200.1, г. Н.-Тагил» 
а/я 59;

ф Стройная вдова-пенсионер·* 
ка. 50 лет; '«Скорпион»; рост 
160 см 2-комн кв. Ищу спут
ника жизни «Козерога». «Рака». 
«Рыбу» возрастом до 52 лёт, 
ростом 172. стройного» без вред
ных поивычек. порядочного. С 
предложениями обращаться:

62461:0. Свердловская обл., 
Нижняя Салда-З."паспорт ѴІ-ЛО 
ЛИ 564983. до востребования.

ф В чаше тревожное время 
тоѵдно быть · одиноким, особен
но женщине. Если вы одиноки, 
•»интеллигентны, приятны внеш
не. способны понять и оценить 

.одинокую вдову (55—160—62. 
образованную, есть жилье, нет 
детей, оаботающую). я ждѵ. 
•спешите жизнь немилосердна 
к нашему возрасту.

Напишите: 620010, Екатерин; 

тал даже после пуска сосед
него Невьянского завода. Еще 
в 1740 году историк Мюллер 
видел остатки прадедушки 
уральской металлургии. . Но 
уже в 1777 году берг-коллегия 
официально заявила, что сле
дов Ницинского завода нет и 
где он построен, «тому неве
домо». Однако многотомный 
справочник «Хозяйственное 
описание Пермской губернии», 
изданный в 1813 году, тем не 
менее утверждал, что «остат
ков Ницинского железного за
вода искать надобно около 
сей слободы, коя лежит на ле
вой стороне Ницы 10 верст 
выше Ницинской слободы».

Железоделательное произ
водство по тем временам ока
залось прибыльным. Крупный 
«железный» доход стал мере
щиться и братии крупнейшего 
в те времена далматовского 
Успенского монастыря. Мона

ВОДКА, ВОДКА И 
СНОВА ВОДКА

разгул. Только в полночь он 
стихает, чтобы с рассветом 
проявиться с новой силой. И 
так продолжается несколько 
дней.
. Смотря на отцов и матерей, 
пьянствуют и безобразничают 
дети. Взрослые парни в празд
ничный день по 20—30 чело
век с песнями, под звуки гар
монии расхаживают по ули
цам, безобразничают и не 
дают никому проходу: побить 
встречного, выбить окна — 
дело привычное.

Пьянствуют люди с достат
ком, пьянствуют бедняки, про
пивая последнюю копейку. 
Пьянство доводят до воров
ства, пьяница входит во вкус 
и становится наглым вором.

Вот пример. Мужик украл 
нз бани чугунную колоду, 
притащил ее соседу* и продал 
за 50 копеек. Получив день
ги, посоветовал покупателю ее 
сломать, дабы скрыть следы 
воровства, а затем направил
ся с выручкой прямо в кабак.

Купив заведомо краденую 
вещь и последовав совету 
продавца, сосед сломал коло
ду. Но каковы были изумле

в голову, нанеся удар до бес
чувствия. Но в госпитале он 
«очухался и ушел домой как 
ни в чем не бывало».

В молодости старик Олехов 
с (разбегу лбом сшибал дверь 
с крючка. Ныне таким искус
ством Славится Акинфий Куз
нецов. Он также «из-за жбана 

Публикуются бесплатно

бург, а/я 119
ф Виктор — 35—167—67; 

Ищу верного надежного друга 
25—3.7. лёт. Подробности 
письмом.

Адрес: 623080. п. Михай
ловский, Свердловской обл., ул. 
Киоова. 12, Виктору.

Ф Симпатичный,' предприим
чивый,· умеющий любить моло
дой человек, 23—178, познако
мится с милой одинокой жен
щиной до 35 лет. Желательно с 
жилплощадью.

6201.35; Екатеринбург, до 
востребования, паспорт ХХ-АИ 
ГФ 579335.

ф Вдова (55—155—65), про
живающая близ Екатеринбурга 
в своём доме (усадьба 0.15 га), 
будет рада знакомству с муж
чиной до 60 лёт без вредных 
привычек.

Адрес: 620131, Екатеринбург, 
ул. Викулова', 42—46 (для Щ-ой).

ф Мужчина средних лет, рост 
177 см, украинец, глаза зеле
ные, добрый, сексуальный, ищет 
невесту-девственницу, которой 
гарантирует счастье, любовь, 
верность, заботу;

Адрес: 622018. Свердловская 
обл., Н. Тагил, п. Вагонка, ул. 
Машиностроителей, дом 3, 
кв. 1. Горецкому Михаилу Ива
новичу.

ф Мне 25 лет, рост 169. 
Сыну 2 года. Познакомлюсь 
для создания семьи ‘с мужчи
ной не старше 30, без вредных 
привычек.

Писать,: 620014, Екатеринбург, 
предъявителю паспорта ХУІ-АИ 
№ 706244, до востребования.

ф Мне 30, рост 170, русский. 
По гороскопу Лев-Тигр. Ищу 
для создания семьи одинокую 
простую девушку 20—30 лет, 
имеющую условия для созда
ния семьи; Согласен “на пере
езд. Где ты; моя судьба?

Адрес: 624020, г. Сысерть, 
ул К. Маркса, 54-а.

ф Ольга, 22 года, рост 
1.64 см, глаза голубые, волосы 
черные, полная, но полнота не 
портит. Хотела бы познако
миться с молодым человеком 
25—32 лет для создания семьи. 
Замужем не быца.

Адрес: 622016, Свердловская 
область; г. Нижний Тагил, 
предъявителю паспорта
ХУНІ-АИ № 567181;

ф Мне 35 лет, рост 186., Куд
рявый брюнет, стройный, хо- 

стырские владения занимали 
в крае большую площадь. Ряд 
водоемов и речек имел буро
желтую окраску, воды, что ука
зывало на присутствие железа. 
Это же подтверждали назва
ния речек — Железинка, Чер
ная речка, Ржавка и другие.

Монахи принялись добывать 
болотную руду, поселили мо
нахов — «грудников», постро
или Железинский завод, на 
месте которого, по указу Пет
ра I, появился Каменский за
вод, давший жизнь городу 
Каменску-Уральскому.

...А мы ходили по ницин- 
скому берегу, тщетно стараясь 
найти хоть какие-нибудь следы 
металлургического производ
ства, но усилия наши были 
тщетны. Земля оберегала свои 
тайны.

ние и ярость его, когда от
крылось, что он купил и сло
мал собственную колоду, 
украденную нз его бани.

Особенно оригинально про
изводится кража сена. Увез
ший воровски сено с места 
покоса считает непременной 
обязанностью поставить на 
месте стога или дороги бу
тылку из-под водки с запис
кой: «Пей винпо. поминай сен
цо!» или «У тебя, брат, сено- 
то годует, а у меня скоти
нушка голодует...»

Все мирские дела стали 
вершиться непременно с вод
кой: выбрали начальника — 
поздравление, уволили члена 
из Общества — благодар
ность, приняли нового чле
на — новоселье, наняли па- 

.стуха стала — магарыч, на
значили жалованье кому-ни
будь — вспрыскивание;
~ Словом, повсюду и при 

всяком случае—водка, водка и 
водка! — заключает Топор
ков. И в наше время к сло
вам священника трудно что- 
нибудь добавить. Времена ме
няются, а «традиции» остают
ся.

пива, сложив руки по швам, 
падает еще с саженной высо
ты (более двух метров) на зем
лю плашмя боком».

О своих силачах с уваже
нием отзывались на Нижне
тагильском, Надеждинском и 
екатеринбургских заводах.

Материалы к печати 
подготовил 

А. ЛАРИОНОВ.

лостой. Жильем и материально 
обеспечен. Ищу блондинку с 
красивой фигурой и голубыми 
ггіазами, для жизни. Фото обя
зательно,

■Писать: 140.160, Московская 
область·, Раменский р-н, п. Иль- 
инское, ул. Южная, 4-а, Васину.

Ф Надеюсь познакомиться с 
добрым интеллигентным муж
чиной 45—52 лет. О себе: мо
ложавая \ стройная шатенка, 
47 лет, рост 167, сыну 16 лет, 
образование высшее, интересы 
разносторонние.

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт, до востребования, 
предъявителю паспорта ІХ-АИ 
№ 661037

Ф Обаятельная, заботливая, 
нежная, верная. В общем, если 
та женщина; которую· ищу, еще 
и одинока, то можете написать 
уставшему от одиночества и 
желающему создать семью 
33 лет от роду, 168 рост, креп
кого телосложения (80 кг), Доб
рому, симпатичному, порядоч
ному молодо,му человеку пр 
адресу: 620012, Екатеринбург, 
до востребования, предъяви
телю военного билета НЮ 
№ 6402676.

Ф Познакомлюсь с одинокой 
и доброжелательной женщи
ной. Мне 50 ле.т, рост 170, рус
ский, рабочий, разведен, есть 
сын, он живет отдельно. Пи
сать": 624460, Краснотѵрьинск, 
главпочтамт, до востребования, 
предъявителю паспорта Х-АИ 
№ 6.70942.

ф Миниатюрная блондинка- 
очкарик 52 лет, с высшим 
ищет мужчину для создания 
семьи; жилищные условия име
ются.

Писать: почтамт, до востре
бования» предъявителю пас
порта ІХ-АИ № 628974.

ф У вас русые или светлые· 
не слишком короткие волосы, 
хрупкие плечи и вздернутый 
носик/ Вы тихая и добрая, и 
Вам нравятся скромные, до
брожелательные» крепкие 
мужчины, мечтающие о любви 
и взаимопонимании. 28/164/73. 
.«Овен», русский. Женат не 
был.

Обращаться по адресу: 
620112, Свердловск П-112, 
ул. Комсомольская, 4—3. Алек
сей.

ф Мужчина 40 лет, рост 172, 
Вдовец. Живет с тремя детьми. 
Жильем обеспечен. Хотел по
знакомиться с. женщиной для 
создания семьи. Обращаться: 
623427, г. К-Уральский, ул. Про
копьева, 13—7, Чайкину А.

КРОССВОРД

Ио горизонтали: 1, Государство в Западной Европе. 
5 Английская писательница, переводчица Лермонтова; Гр* 
голя, Достоевского; 6. Искусный наездник у кавказских 
народов. 8; Город в Пермской области. 10. Название ко
рабля в романе Ж Верна «Дети капитана Гранта». 11. Река 
на юге Испании. 13. Советский писатель, автор романа 
«Одиночество». 16. Слой коры лиственного дерева. 17. Тор- · 
фяной мох. 18; Хоккёйная команда из Московской о.бла? 
сти. 19. Город в Башкирии;. 21 Река в Предкавказье 
23 .Радиоактивный химический элемент. 26,Утвер»’тся'/ 
суждение, проверенное опытом, практикой' 28. Гнп . 
повязка, 29 Русский художник, автор картины «Сивер; 
30. Персонаж древнегреческой мифологии ЗЯ Дг ,, 
ударный музыкальный йнструмфіт. 32,. Городі-госуд;ipcтг-м 
в Европе.

По вертикали: 1. Зародышевая оболочка высших и 
ночных. 2. Рассказ А. П. Чехова. 3. Точка небесной сферы, 
кажущаяся источником метеоров. 4. Город в Кра : ~ 
ском крае. 5. Немецкий композитор, автор оперы «Лоэн- 
грин». 7. Полукустарник с душистыми цветами. 81 Италь
янский архитектор и. скульптор эпохи Возрождения. 9, Уча
стник русского революционного движения середины XIX | 
века. 10, Французский композитор, автор балета «Камма», 
12 Детская игрушка на роликах. 13 Дежурство на судне. 
14. Заповедник в Таджикистане, на склонах Гпссарского 
хребта. 15. Крайне воздержанный человек. 20.; Средневе
ковый воин; 22.. Войсковая единица в Древном Риме; 
24.'Степная птица» 25. Специальность-физика. 27. Персей;;· 
наж пьесы А П, Чехова «Дядя Ваня». 28. Небольшая 
рыба, спутник акулы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮНЯ

По горизонтали: 6. Апплике. 8; Аркан. 9. Квача. 11. Ди
аметр. 13. Бярраж. 141 Ереван 1.5, Окѵлист 18. Славка» . 
22. Пикуль. 25.. Нбтотрема. 26. Шнур. 27: Буер. 28. Ба
ренц. 29. Малабо. 30. Пюре. 32. Шпур. 33. Клещевина. 34.· 
Нокаут. 37. Нансен. 40. Ассорти. 42 Фараон. 43 Виадук. 
44 Долгота. 47. Триер. 48. Наука. 49. Отранто.

По вертикали: Г. Банджо. 2. Апиа.' 3. Пике. 4. Декрет. ■ 
5. Окорок. 7. Качели. 8. Агапа. 10; Амаду. 12. Мальта'. 
Ю Котангенс. 17. Сценарист. 19. «Лонжюмо». 20. Вербена. 
21. Антракт. 22. Палаван. 23. Кабошон. 24. Лиелупе. 31. 
Меконг 35. Квант. 36» Уралит. 38. Абажур. 39. Стужа. 40. 
Андрос. '41. «*ИРаиов». 45 Лира. 46 «Одна»

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

1.5—21 Лучший из лучших.. 
СОВКИНО (51-06-21)

1.5—21 Жажда страсти.
ТЕМП (31-24-84)

15—21 К-9 («Полицейская 
собака»). Охотники в пре
риях Мексики.

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
1.5—21 Крах Джерд-Сина.

БУРЕВЕСТНИК (23*10-63)
15—2,1 Банкир.

ДРУЖБА (28-06-34)
16—22 Взбесившийся авто
бус» Седая легенда.

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
15—21 Взбесившийся авто
бус.

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
15—21 Взбесившийся авто
бус.

ЭКРАН (21-73-26)
1'5—18 Ярость в клетке.
19—21 Призрак оперы.

ИСКРА (24-63-41)
15—21 Выбор оружия. Экс- 
терминаторы-ІІ.

МИР (22-36-56)
15—21 Главарь мафии.

УРАЛ (53-38-79)
.15—21 Любовь, любовь,
любовь. Здравия желаю,

Редакция продолжает принимать к публикаций объ
явления читателей. Пользуйтесь вырезанными из га
зеты бланками. Справки по телефону 58-98*24 с 10 
до 12 часов*

ОБМЕН. КУЙЛЮ. ПРОДАЮ. яЭДЗНОЕ- 
ЗНАКОМСТВА Р*' ;; 

[Ненужное зачеркнуть] fefe·

ЗАРЯ (34-76-33) ,
15—21 Банкир. Полицей» 
из Голливуда

ЗНАМЯ (31-14-75)
15—21 Отмщение в «Боль
шом мире».
1.9—21 Обнаженная в шля
пе.

СТРЕЛА (53-73-88)
15—1.7 Призрак оперы-
18—21 Черный принц Ад- 
жуба.

АВИАТОР (26-62-77)
15—17 Смертельный ганец.
18—21 Обрученные стра
хом («Ошейник»).
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
16—21 Обнажённая в Шля
пе.

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22*46-97)

15—21 Прощай, друг; ‘Чу
жой. Сгоревшие риги. Этот 
смутный объект желания. 
Обратный отсчет.

КЛУБ ЗАВОДА ЖБИ 
(47-93-13)

16—21 Любовь, любовь,
любовь.

РОДИНА (34-54-47),
15—18 Любовь, любовь,
любовь
19—21 Обнаженная в шляпе.
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