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НАЗНАЧЕНЫ ЧЛЕНАМИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА СССР
ізами Президента Союза Советских Со- 
істических Республик М. С. Горбачева 
ми Президентского совета СССР назна- 
тт.: Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич, 

■оков Юрий Дмитриевич, Крючков Вла-

димир Александрович, Язов Дмитрий Тимо
феевич, Айтматов Чингиз, Шаталин Станислав 
Сергеевич, Распутин Валентин Григорьевич, 
Яковлев Александр Николаевич, Ярин Вениа
мин Александрович, Каулс Альберт Эрнесто

вич, Осипьян Юрий Андреевич, Примаков Ев
гений Максимович, Болдин Валерий Иванович, 
Бакатин Вадим Викторович, Ревенко Григорий 
Иванович.

28 МАРТА 1990 ГОДА ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ СЕССИЯ СВЕРДЛОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 21-го СОЗЫВА

13 ОФИЦИАЛЬНЫХ источников

ДОБАВКА К НАШЕМУ СТОЛУ
шаре текущего года в Свердловской области 
а комиссия, возглавляемая заместителем Пред- 
я Совета Министров РСФСР А. В. Алексанки- 
о результатам работы комиссии в феврале бы· 
пято постановление Совета Министров РСФСР 
<0 неотложных мерах по улучшению снабжения 
ия области продовольственными и непродоволь- 
іми товарами», 
іновлением предусмотрено осуществить ряд 
ны.х мер с тем, чтобы обеспечить коренной пе- 
в наращивании продовольственных ресурсов 

овской области и к 1995 году довести душевое 
ение мяса и мясопродуктов до 81 килограм- 
•олока и молочных продуктов — до 445 кило- 
в. {к ' ” >
в 1990 году намечены поставки в Свердловскую 

область из общесоюзного и республиканского бюдже
тов 140 тысяч тонн мяса и мясопродуктов, что больше 
дотации, утвержденной на пятилетку, на 15 тысяч тонн 
и 790 тысяч тонн молока и молокопродуктов — боль
ше дотации на 260 тысяч тонн.

Кроме того, в области намечено строительство трех 
свинооткормочных комплексов и четырех комплексов 
по откорму крупного рогатого скота, реконструкции 
семи птицефабрик и объектов перерабатывающей про
мышленности. Таким образом, прибавка в мясных про
дуктах за счет введения дополнительных мощностей 
составит 80 тысяч тонн, а по молочным продуктам — 
200 тысяч тонн.

Для реализации этой программы в 1990 году сверх 
объемов, предусмотренных в плане, выделено 25' мил
лионов рублей на строительно монтажные и мелиора

тивные работы, а из бюджета области — 68 миллио
нов рублей на финансироааг.пе агропромышленного 
комплекса области.

Госатропрому Нечерноземной зоны РСФСР поручено 
ежегодно выделять Свердловской области овес, рапс, 
вику, раннеспелые гибриды кукурузы, кормовые дрож- 
ж'<. племенной скот, необхошчые машины и оборудо
вание.

Постановление предусматривает также в первом 
квартале текущего года поставить предприятиям об
ласти недополученные в 1989 го ту импортные товары 
на сумму 45 миллионов рублей, в их числе трикотаж
ные и чулочно-носочные изделия, кожаная обувь. 
Часть этих товаров уже поступила в магазины и про·1 
дана населению.
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В рабочем городе Ку шве на площади перед горсоветом 
установлен этот памятник — «Борцам за власть Советов».

Фото Юрия ПОДКИДЫШЕВА.

Задолго до организационной 
сессии депутаты Асбестовского 
горсовета приступили к форми
рованию выборных органов и об
суждению кандидатур руководи
телей Совета.

Ситуация здесь возникла не
простая. 4 марта было избрано 
98 депутатов на 146 мест. В ак
курат две трети депутатского кор
пуса, достаточного для того, что
бы провести первую сессию. Но, 
люди осмотрительные, асбестов- 
цы прикинули: а если кто-то уе
дет в командировку или в от
пуск? Стали считать — действи
тельно. таковых шесть человек 
набирается. Кворума не будет... 
Ясно, что надо ждать пополне
ния после повторного голосова
ния 18 марта. Но тогда будет на 
исходе срок проведения орга
низационной сессии. Времени на 
раздумье, на обсуждение канди
датур у депутатов не останется.

Случись такая ситуация раньше, 
она вряд ли бы кого взволнова
ла. Но нынешним депутатам, по
бедившим в острой предвыбор
ной борьбе, небезразлично, как 
будут формироваться руководя
щие органы Совета. Да и их из
бирателям тоже. Такого же мне
ния придерживается и предсе
датель прежнего исполкома Ю. Г. 
Пинаев:

—Вообще-то подготовка первой 
сессии возлагается на исполком,— 
пояснил он нашему корреспон
денту. — Но готовить ее только 
силами аппаратчиков — значит 
посеять первые семена недове
рия к ним. Поэтому заняться этим 
должны сами депутаты, создан
ный ими оргкомитет.

В том, что откладывать столь 
важное дело нельзя, многие убе
дились на состоявшемся первом 
собрании депутатов. Подавляю
щее большинство их избрано 

впервые. Поэтому до того, как 
было принято решение о созда
нии оргкомитета, прозвучало мно
го вопросов, уточнений, разъяс
нений. Новый Совет, похоже, не 
настроен быть послушным и без
думным исполнителем чужой во
ли.

Заинтересованность депутатов 
проявилась не только в их вопро
сах. Тут же, в ходе разговора, 
возникли предложения. К при
меру, подумать над тем, стоит 
ли в таком городе, как Асбест, 
иметь посты председателя Со
вета и председателя исполкома? 
Почему бы не совместить их 
одному человеку? Все предложе 
ния депутатов и избирателей 
должны быть зарегистрированы. 
Надо заранее обеспечить депу
татов всеми разъяснительными 
материалами о структуре новых 
Советов...

Слушая этих людей, постепенно 
убеждался в том, что опасения 
за компетентность и деловитость 
нового депутатского корпуса на
прасны. Многие пришли сюда не 
речи красивые говорить, а ре
шать проблемы, которых у го
рода скопилось ох как много...

Членов оргкомитета не назы
вали уже, как это бывало, по 
заранее готовому списку. Пред
лагали людей авторитетных, прин
ципиальных. 22 человека вошли 
в него. Председателем избрали 
В. К. Клостера — директора Юж
ного рудоуправления комбината 
«Ураласбест». Он был депутатом 
прежнего созыва, и этот факт — 
свидетельство того, что новые 
депутаты не отметают напрочь 
опыт старых.

В оргкомитете созданы три 
группы. Одна занялась изучением 
возможных кандидатур в составы 
постоянных комиссий, другая — 
на посты председателя Совета и 

его заместителей, третьей пору
чили решение организационных 
проблем.

За дело взялись сразу. Отво
рили механизмы работы, изуче
ния мнения депутатов и избира
телей, оперативно опубликовали 
обращение в городской газете.

Горожане не отмолчались· 114 
следующий же день были нез
ваны первые имена, среди кото
рых были и те, которые еще не 
находились в номенклатурной 
обойме.

Рабочим группам оргкомитета 
дела хватило: обсуждение кан
дидатур, выработка механизма 
изучения общественного мнения 
и информирования горожан про
ходило обстоятельно. -

19 марта оргкомитет подвел 
итоги обсуждения. Здесь же спро
сили и мнение тех, чьи имена 
назвали люди. Так сформировал
ся список претендентов на руко
водящие посты. На следующий 
день его обсудило собрание де
путатов. Оргкомитет отчитался о 
ходе подготовки сессии, были 
внесены последние коррективы, 
назначен срок ее проведения...

К чему все эти процедурные 
подробности? Прежде всего к 
тому, что они позволяют просле
дить создание демократичного 
механизма формирования орга
нов управления. Старый все 
признали негодным, но ведь но
вого то неті Наверное, при глу
боком анализе найдутся изъяны 
и в действиях асбестовских де
путатов. Но то, что они сделали,— 
это шаг вперед. Шаг к созданию 
демократичного общества.

А. ГУСЬКОВ, 
собственный корреспондент 

газеты «За власть Советов», 
депутат Асбестовского 

горсовета.
г. Асбест.

Мы привыкли говорить о бю
рократии. как о чем-то всеобщем 
и абстрактном Мве пришлось 
столкнуться с бюрократом дело
вым. циничным и уверенным в 
своей пеноі решимости.

Во время предвыборной кам
пания, где я выступал в каче
стве кандидата в депутаты по 
55-му округу, ко мне поступи
ло мною жалоб от жильцов, про
живающих но улице Осопиахима. 
Люди жаловались на плохое со
стояние домов, длительное от
сутствие или некачественное 
проведение капитального ре
монта. отсутствие должной реак
ции на жалобы

Отнес яти жалобы директору 
навода и в указанный срок при
шел за ответом в ЖКО. Его пя- 
чаіп.ннк О Ананьева, сказав что 
официальный отпет пе готов, ста" 
ла убеждать меня: но правиль
но поступаю-,те. собирая жалобы 
от жильцов П доказательство 
опа сослалась па спой опыт де
путатства когда в течеппѳ двух 
сроков, рабочая одновременно 
пачалі.пком "КІЮ. до таких мело
чей по опускалась.

Поделившись споим опытом и

♦СЛОВО ДЕПУТАТА 

нос Сносу 
с БЮРОКРАТОМ

ознакомившие!, с жалобой из до
ма № 106, Ольга Яковлевна, чи
тая подписи, начала доверитель
но сообщать пикантные подроб
ности из жизни авторов. Общий 
смысл комментария состоял в 
том, что это не те люди, кото
рых стоит защищать. В заклю
чение она сказала: «...Да и вооб
ще. вы посмотрите, кто здесь жи
вет; нормальные люди давно 
имеют хорошее жилье».

Услышав столь оригинальные 
мысли, подумал, что они заинте
ресуют моих избирателей. на 
встрече с которыми я и пред
ложил выступить О. Ананьевой. 
Ведь нехорошо, когда взрослые 

люди тешат себя иллюзиями о 
заботливом ЖКО и его началь
нике, о грядущем капитал!,ном 
ремонте и прочих радостях жиз
ни.

Ольга Яковлевна на меня явно 
обиделась и. перейдя в наступ
ление, пообещала, что, если кап- 
дидат этак вот начинает свои 
взаимоотношения с ЖКО. то опа 
сделает псе. чтобы он не набрал 
нужного количества голосов. Ко
нечно, все это выглядело бы 
смешно, если бы О. Ананьева 
не была председателем соседней 
избирательной комиссии.

По удовлетворенный состояв
шимся разговором, пошел я и 

директору завода стройматериа
лов А. Вихареву и попросил его 
о встрече с жильцами подве
домственного жилфонда, объе
динив это мероприятие с пред
выборной кампанией. Андрей 
Анатольевич деловито посмотрел 
в календарик и назначил встре
чу на 15 марта, пообещав прий
ти сам или прислать своего за
местителя и секретаря парткома.

В назначенное время на встре
чу никто не явился. Около пя
тидесяти человек терпеливо 
ждали ответственных работни
ков. Когда же я дозвонился до 
Вихарева, произошел следую
щий диалог:

Андрей Анатольевич, вы 
помните, что назначили встречу 
с жильцами?

— Да. я поручил пропести ее 
своему заместителю Лазареву.

— По ведь прошло уже пол
часа, и пикого пет,

— Пу и что?
— Может, вы подъедете — мы 

подождем.
— Мне некогда.

— По ведь парод собрался, 
ждет.

— А мне-то что, и вообще, н-то 
вы такой? Когда станете депу
татом. тогда и устраивайте встре
чи. А сейчас мне некогда.

Можно представить, насколько 
поднялся авторитет руководите
лей завода, да и аппарата в це
лом у избирателей, когда им со
общили содержание этого разго
вора.

Думаю, что пора нам перестать 
быть жалобщиками и приступить 
к организованным действиям. 
Первым своим делом в качест
ве депутата считаю создание 
вета микрорайона, в котором і>ы 
объединился актив жильцов. На
деюсь здесь на поддержку не
давно зарегистрированного рай
онного объ единения «РабочііГ;», 
членом которого являюсь. Уве
рен, что вместе с организованны
ми жителями района нам удает
ся избавиться от бюрояратиче- 
ских чииѵпт.

Ю. ШЕРСТНЕВ, 
электрик, депутат 

Орджоішкидзепского райсовета

г. Свердловск.

* НАШИ ДЕТИ

САНАТОРИЙ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Комбинат «Ураласбест» заключил договор с кафедрой пе
диатрии Свердловского медицинского института для иссле
дования и анализа причин заболеваемости детей в дошколь
ных учреждениях Асбеста. Выяснилось, что дети склонны к 
длительным инфекционным заболеваниям, гриппу, ОРЗ. Ме
дики порекомендовали построить сад санаторного типа для 
ослабленных детей.

Один из вновь строящихся детских комбинатов в Асбесте 
решили перепрофилировать в санаторный. Он рассчитав на 
300 детей. Курс оздоровления длится шесть месяцев. Малы
ши с двух до трех лет находятся здесь круглосуточно, кро
ме выходных дней.

В комбинате санатории есть УВЧ, электрофорез, УФО, ту
бус кварц и другое оборудование. Маленькие пациенты полу
чают кислородные коктейли, принимают ингаляции, занима
ются лечебной гимнастикой, плавают в бассейне, им посто
янно делается массаж.

Применение антибиотиков здесь сведено к минимуму, в 
основном используются травы.

Необычен и режим питания: мясо только говядина, всегда 
свежее цельное молоко с фермы, мел — с пасеки комбината, 
каждый день какой-нибудь сок... Если в других детских са
дах в день на ребенка расходуется 79—83 копейки, то тут 
на 40—50 копеек больше.

Сейчас родители уже без волнения приводят в сад-сапа· 
торий прихворнувших детей даже с температурой. Квалифи
цированное медицинское лечение будет обеспечено на ме( ге. 
Не нужно стоять в очередях в поликлиниках, брать больнич
ные листы по уходу за ребенком. А это уже прямая «ясмо- 
мическая выгода комбинату.

Главный же результат работы детского санатория — рез
кое снижение заболеваемости детей По сравнению с е<юч₽. 
танниками других садов они после курса лечения болею в 
два раза реже.

С КОКОРИН.
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ПИСЬМО ПОД НОМЕРОМ один
• ФОТОНМФОРМАЦИЯ

Итак, к нам, в редакцию газеты «За власть Советов», пришли 
первые письма. Для газетчиков это верный знак того, что слова, 
брошенные в читательскую аудиторию, не остались незамеченны
ми. Нас услышали. Эго отрадно. Но одновременно и ко многому 
обязывает.

Завягавшнйся диалог мы постараемся всячески поддерживать

остротой и проблематикой своих материалов. А ваши письма, до
рогой читатель, надеемся, станут поводом для новых тем, выступ
лений или продолжения уже начатого газетой разговора, как, 
например, письмо, публикуемое сегодня. Кстати, это письмо за
регистрировано в редакции под номером один.

ИМ И КАРТЫ В РУКИ
Поправляю с выходом в свет 

первого номера еженедельника 
«За власть Советов». Надеюсь, 
что издание его не является 
только данью моде, а прибавит 
всем на*і возможностей для во- 
ілоіцЛтпя идей и предложений 

по улучшению жизни людей в 
чашей области.

Одним ил таких предложений 
как раз и является введение озо
нирования питьевой воды. Ведь

от этого зависит здоровье мил
лионов людей в городах области. 
Вот почему возвращение вашего 
еженедельника к этой теме 
(«Опять нрофтапна?», Лз 1, 
1999), звучавшей ранее в печати, 
весьма актуально.

Ответ нашего главного водо
проводчика явно не соответствует 
значимости проблемы. По-моему, 
разглагольствования о целесооб
разности озонирования воды зву

чат просто кощунственно. А дово
ды в пользу того, что озониро
вание «дорого и недоступно прак
тически», вряд ли кого убедят. 
Даже если в бюджете Сокетов 
нет для этого средств, их мож
но или заработать на субботни
ках, пли собрать е горожан в 
виде пожертвований, как соби
рали на помощь Сортировке.

Говорить об изготовлении озо
наторов нам, свердловчанам,

имеющим столько мощных пред
приятий, как-то стыдно. Думает
ся. что откликнется на. нужды 
народа совет директоров наших 
предприятий, возглавляемый ру
ководителем гиганта химическо
го машиностроения Л. Чернец
ким. Нм в этом деле и карты в 
руки.

Г. НАБОКОВ, 
ветеран труда.

ШИШ 
ОИ

Как нахл стало иззестно. Сверд
ловское городское управление 
культуры (8. Рублез) и Свердлов
ское отделение Союза театраль- 
іых деятелей (Ю. Васильев и 
А. Кернер) прилагают неимовер
ные усилия, дабы обострить кон
фликт между противостоящими 
-руппиревками актеров в Сверд
ловском тезтре кукол.

В духе худших застойных вре
мен все эти люди и организации 
диктуют свою волю театральному 
оукоаодстзу (Н. Вишн-еаская), 
взявшему курс на возрождение 
народных традиций, лишили зоз- 
аожности работы в театре режис

сера М. Шумилина, подарившего 
детям прекрасный спектакль 
«Сказка про Емелю».

Вскоре по ходатайству Союза 
театральных деятелей и город
ского управления культуры на
чальник областного управления 
культуры М. Сафронов издает 
приказ о назначении студента-за
очника Гаранина главным режис
сером театра. Этот человек, бу
дучи лидером одной из группи
ровок, сделает все, чтобы возро
ждения народного искусства не 
состоялось (о чем красноречиво 
говорят его постановки), чтобы 
все недовольные были уволены.

В планах управления культуры и 
Союза театральных деятелей на 
ближайшее будущее — закрытие 
театра и формирование его зано
во.

Будучи кровно заинтересован
ными з воспитании наших детей и 
внуков в духе российских эстети
ческих и нравственных тради
ций, мы требуем воспрепятство
вать разрушению Свердловского 
театра кукол. Поскольку главным 
защитником возрождения народ
ных традиций стала директор те
атра Н. Вишневская, мы заявляем 
о ее решительной поддержке. 
Сегодня это тем более необходи
мо, ибо областная молодежная 
газета «На смену!» ведет кампа
нию по ее дискредитации, не пре

доставляя возможности возра
зить. Односторонняя гласность 
превращается в свою противопо
ложность, становясь средством 
расправы с инакомыслящими.

Новая газета «За власть Сове
тов» провозгласила в передовой 
статье своего первого номера: 
«Мы за дальнейшее развитие де
мократии, но против хаоса и 
анархии. Мы за дисциплину, ор
ганизованность и ответственность 
за судьбу родного края. Мы за 
консолидацию всех здоровых 
сил, направленных на решение 
сложных проблем перестройки».

Мы надеемся, что эта газета
опубликует наше письмо.

С уважением—Е. САПОГОВА, народная артистка РСФСР; 
С. МАКСИМЦЕВА, директор школы № 3; В. ДАНИЛЕ
ВИЧ, учитель школы № 47; О. ПОПОВА, рабочая; Г. ПО
ЛОЗОВ, артист Оперного театра; В. ШВЕЦОВ, инструктор 
Октябрьского райкома КПСС; В. КРУГЛ Я ШОВ А, заведу
ющая кафедрой фольклора и древней литературы Ураль
ского университета, профессор и другие, всего І5 подписей.

* ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ

ВЕРНУТЬ КИЯ ГОРОДУ
В Горьком ширится движение 

рулящихся за возвращение го- 
юду его прежнего имени — Ниж- 
ліі Новгород. То же самое мы 

наблюдаем в Ворошиловграде, 
бывшем Луганске. в Куйбышеве 
(Самаре), во многих городах 
■травы.

Миллионы телезрителей были 
свидетелями недавней встречи 
председателя Комитета партий
ного контроля I». К. Пуго с тру
дящимися Калинина. От имени 
общественности ему были зада
ны вопросы — как он смотрит 
па неблаговидную деятельность 
бывшего «всесоюзного старосты»

1 на возвращение городам и.х пс- 
горйческих названий.

Б. К. Пуго не стал защищать 
1. И. Калинина, хотя в оценке 

то ошибок проявил большую 
ерішмость. чем местные жите

ли. По в отношении того, что
«сториіо надо знать, что воз
вращение городам их родовых 
імсн -задача естественная, вы
казался вн >.тне определенно.
Касается ли эта проблема на- 

■чего города?
Безусловно!
Она на устах многих горожан, 

о ней говорит в своих выступ
лениях лектооы. проводят об
суждение краеведы, появляют- 
■я публикации в местной прессе.

Историю надо знать.
Г, первые годы после револю

ціи (да и в последующие) стра
ну захлестнула мания переиме
нований. Прежние названия го
лодов, населенных пунктов, ѵлиц 
г легкостью нообык>,пвсііпой мс- 
іялис!. і'а новые. Этим как бы 
юдчеркивалось: все, что было

до 1917 года,— ушло о небытие, 
историю надо писать с чистой 
страницы, заново.

Разные революции потрясали 
мир, но ни в одном цивилизован
ном государстве не стремились 
отбить намять о прошлом с та
кой настойчивостью, как у пае.

Потребовалось много десятиле
тий, чтобы опомниться, чтобы 
осознать—нет более тупикового 
пути, чем фальсификация исто
рии. перелицовка се в угоду по
литическому моменту, передел
ка се «опознавательных зна
ков» — множества разбросанных 
по всем столетиям первородных 
наименований.

Однако па этом пути возвра
щения к истинности немало кри
вотолков и передержек.

Автор письма в газету «Ве
черний Свердловск» утверждал, 
например, что Екатерина Вторая 
ничуть не лучше Я. М. Сверд
лова. Дело тут нс в том, что 
сравнение это. мягко говоря, не
корректно, и даже не в том, что 
не Екатерине Второй наш город 
обязан названием. Дело в непо
нимании общенародного желания 
видеть историю Родины такой, 
какой она действительно есть.

Убудет ли от Алексея Макси
мовича Горького, если на карте 
нр станет города его имени, на
сильственно заменившего истори
ческий Нижний Новгород? Ду
мается. что ни в коей мере. 
А. М. Горький как был, так и 
останется всемирно известным 
писателем. А совершил он или 
нет какие-либо ошибки в своей 
жизни, — разбираться исследова
телям. И уж во всяком случае

не от каких-то претензий к 
писателю зависит естественное 
желание жителей древнего волж
ского города пернуть ему самой 
историей начертанное имя.

Когда-то в атмосфере полити
зированного ажиотажа верши
лись насилия над историей. Се
годня «обратную волну»-мы то
же иногда подогреваем громки
ми кампаниями нетерпимости. 
Надо ли говорить, что ни то, ни 
другое нас не украшало и не 
украшает. Там, где должны вла
ствовать сдержанность и муд
рость. мы разжигаем страсти 
как бы в отместку прошлому. 
Вспомните, как нервно шло 
«возвращение» Мариуполя. По 
разве исчез после этого из ис
тории А. А. Жданов со всем его 
«творчеством»?

В обсуждениях по поводу воз
вращения исторического име
ни нашему городу тоже вплета
ются посторонние мотивы, болез
ненные интонации. Тот же ав
тор письма в «Вечерний Сверд
ловск» пишет: «Именно время, 
исторический фон отбрасывают 
те. кто обвиняет сейчас Сверд
лова в жестокостях и репрессиях 
против народа». Надо полагать, 
что объективная, а не газетно
поспешная оценка деятельности 
Я. М. Свердлова, как и всех, 
тех, кто наряду с В. И. Лепи
ным руководил молодой Совет

ской Россией, будет дана серьез
ными историками. По, повторяем, 
не в этих оценках суть. Я. М. 
Свердлов останется в истории, 
какие бы ошибки оц ни совер
шил. Это же очевидно. Как оче
видно и то, что от него, как 
партийного и государственного 
деятеля первых лет революции, 
не убудет и ему не прибудет — 
есть или пет город его имени. 
А вот от города, от ныне жи
вущих горожан убыло истории 
порядком — на четверть тыся
челетия.

И это нс формальное рассуж
дение. Если мы сохраним пре
цедент волюнтаристских пере
именований хотя бы в малом 
числе, мы тем самым оставим 
возможность последующим поко
лениям — при каких то временно 
изменившихся условиях — тво
рить произвол по отношению к 
истории.

Безусловна необходимость 
возвращения городу его истори
ческого имени. Это следует рас
смотреть новому депутатскому 
корпусу области. А возражение 
о том, что изменение названия 
(смена вывесок, табличек и т. п.) 
стоит-де слишком дорого, опро
вергнуто подсчетами первого 
секретаря ГК КПСС Воро
шиловграда (см. «Аргументы и 
факты». Л: 51, 1989).

Да и можно ли в рублях из
мерить цену исторической спра
ведливости?

Может быть, смущает нерус
ское «бург»? По ведь это — ис
тория. И есть на Урале аналог - - 
Оренбург, благополучно пережив
ший. кстати, зуд новотворчест- 
ва. Надо вернуть имя нашему 
городу.

3 ЛУБЕГИНА, К. КУПЦОВ, Н. ТОЛМАЧЕВА, Г. ПОЛУЯНО
ВА.. В. ПОДКОРЫТОВА, В ВЕЙС, А. КОРОТКИХ, В ШИ- 
ПОШ, И. КРИВЦОВ, Л. РУМЯНЦЕВ, семья РУШЕНЦОВЫХ, 
Е. ЛАДЫГИН, Н. НИКИФОРОВ, М. ШАВКУНОВА.

Весна пришла,..
Фото 

Владислава 
ВЕТЛУГИНА.
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ...

ПОМОЩЬ ИЗ АНГЛИН
Тридцати трем воинам-афганцам,' пострадавшим в военных 

действиях, помогли протезисты английской фирмы «Продакто 
энд сервисен интернешил (ЮК) лимнтед», специализирующемся

на производстве и протезировании искусственных конечностей. 
На этом контакты с фирмой не оборвутся сегодня изучается 
возможность создания на Урале центров протезирования и реа
билитации на базе' Свердловского иротешо ортопедического 
объединения с использованием местного сырья. Фирма же4 со 
своей стороны, готова предоставить последние разработки в 
этой области, обучить советских специалистов на своих пред
приятиях, дать консультацию ио любому вопросу.

Соглашение будет заключено на бартерной основе: в обмен 
на современные технологии в оборудование в Великобританию 
отправится продукция уральских предприятий.

Г. СТЕПАНОВ.

КОНИ и 
ВСАДНИКИ

ЛЕКАРСТВА НА ВАЛЮТУ
Верхнесал донское металлур

гическое объединение выделило 
часть заработанной на внеш
нем рынке валюты на закупку 
за границей медицинского обо
рудования.

На 15 тысяч инвалютных 
рублей для поликлиники объ
единения приобретены 230 ты
сяч одноразовых шприцев, 100

тысяч игл, а также тысяча ра
зовых систем для внутривенно
го вливания. Как сказал глав
врач поликлиники Б. Феоктис
тов, этого инструментария го
роду хватит на полгода.

Заключен, также договор с 
Торгово-промышленной палатой 
СССР и фирмой «Сименс» на

поставку в Верхнюю Салду 
функциональной аппаратуры 
типа. «Кардиостат» для иссле
дования сердечно-сосудистой 
системы. Для родильного до
ма закуплены специальные ко
ечки, кювезы и другая необхо
димая аппаратура на сумму 100 
■тысяч инвалютных рублей.

Скоро будет подписан и дого
вор на бартерной (безвалютной) 
основе с совместным советско- 
люксембургским предприятием 
«Минсормо» на поставку япон
ских гастрофиброскопбв для ле
чения желудка и стоматологи
ческого оборудования.

Э. ЧЕРНОВ.

Хозяйство «Исток» 
научно - производствен
ного объединения 
«Среднеур а л ь с к о е» 
Конный двор. Лена Мо
сквичева и ее подруги, 
ученицы 97-й Сверд
ловской школы, запря
гают лошадь. Тонкие 
девичьи пальчики. а 
смотрю — тяжелые ре
менные гужи правиль
но закинуты.

И тут мне вспомни
лось... Походные рюк
заки за плечами. Со 
мною два внука) Шага
ем мы по лесу дрему
чему. Впереди выруб
ка, большая поляна. 
Там телега с поклажей, 
лошадь в оглоблях.

ДЕЛОВЫЕ
ПАРТНЕРЫ
Исполнился год одному из первых и едва ли не самых 

крупных в регионе совместных предприятий — советско- 
британскому предприятию «Урал». Оно рождено слиянием 
напитала научно инженерного центра (Свердловск) и фир
мы «Имиджкрофт Лимитед» (Англия, Кембридж) в марте 
1989 года.

Основное направление дея- формационных систем на базе 
тельности фирмы — разработ- персональных компьютеров.
иа и внедрение современных . Сейчас в фирме около тринад
технологий, вычислительной цати филиалов по стране: в Ки- 
те.хникп, робототехники и ин- еве, Кемерово, Челябинске, .Ле

нинграде, Москве. Харькове, 
Ташкенте... Деятельность неко
торых из них не совпадает с ос
новной! направленностью голов
ного предприятия. Одни специа
лизируются па высококачествен
ной обработке дерева, другие — 
на конструировании одежды, 
третьи — на производстве ком
пьютеров. Но такая разносто
ронность. думается, не вредит, 
а, скорее, идет на пользу делу.

Открываются два филиала за 
рубежом — в Париже и Кем
бридже.

В скором времени появятся 
два магазина фирмы — в Токио 
и Свердловске.

Одни из основных предметов 
деятельности совместного пред
приятия — разработка и .изго

товление робототехники. Уже 
закончен монтаж опытного об
разца универсального робота. 
Он очень подвижен и применим в 
любом производстве: от сборки 
часовых механизмов до работы 
на сложном оборудовании со 
сменными програм мам и.

В ближайших планах фирмы 
«Урал» — участие во Всемир
ной выставке в Панаме.

Совместное советско - бри
танское предприятие готовится 
к строительству завода по вы
пуску одноразовы?; инструмен
тов и препаратов. Для осуще
ствления этой цели будет дого
вор или с западногерманской 
фирмой «Комек», пли с итальян
ской фирмой «Ме.іика.т».

Н. ЛОБАНОВА.

В минувшем 1989 году сблвсть 
экспортировала товаров на 565,5 
миллиона рублей. Продукция 
традиционна — машины и обору
дование (на этот раз их доля в 
общем объеме экспорте состави
ла 18 процентов), сырье и мате
риалы (околю 77 процентов).

«Ушли за рубеж и товары на
родного потребления, которых 
таи не хватает в нашем регионе: 
145 холодильников, 5,5 тысячи пы
лесосов, 37,1 тысячи пар кожаной 
обуви, на 73,9 тысячи рублей пуш
но-мехового сырья... Что ж, бу
дем надеяться, что с появлением 
декабрьского 1989 года постано
вления Совета Министров СССР, 
ограничивающего вывоз товаров 
народного потребления и сырья, 
из которого они производятся, 
эта столь необходимая нам про
дукция, останется в регионе.

Значительное оживление про
изошло в прошлом году в при
граничной и прибрежной торгов-

ПРОДАЕМ- 
ІІОКУПАЕМ...

ле: если в 1988 году по этому ви
ду торговли область занимала 
25-е место в РСФСР, то в 1989-м— 
уже третье. Участники торговли— 
а в 1989 году их число выросло в 
три раза по сравнению с 1986-м— 
поставили на экспорт продукции 
почти на шесть миллионов инва
лютных рублей: в основном полу- 
готовой (некондиционной) метал
лопродукции и леса. Хвалиться 
здесь, конечно, нечем: на эк
спорт идет не готовая продукция, 
а сырье и полуфабрикаты...

Немного о зарубежных парт
нерах советских предприятий. 
Около 70 процентов общего объ
ема прибрежной и приграничной

торговли приходится на Финлян
дию. Финская фирма «ЭКЕ» по
ставляет уральским предприятиям 
как товары народного потребле
ния, так и производственное обо
рудование. Так, ПО «Хромпик» 
получит оборудование по произ
водству кухонных гарнитуров (10 
тысяч штук в год), Новотрубный 
и Нижнетагильский металлурги
ческий заводы приобретают кол
басные цеха производительно
стью до одной тонны в сутки для 
своих подсобных хозяйств. Кроме 
того, продолжаются переговоры 
с финскими и шведскими фирма
ми для решения такой важной — 
в том числе в плане экологии —

задачи, как подъем и переработ
ка топляксвой древесины на се
верных реках.

При посредничестве внешне
торгового объединения «Дальин- 
торг» устанавливаются связи со 
странами азиатско-тихоокеанско
го региона — Китаем, Японией. 
Например, Еерх-Исетский завод 
получил из КНР 18 компьютеров 
для оснащения производства, а 
между Свердловским универма
гом и универмагом «Чурин» (КНР) 
был организован товарообмен на 
сумму 6200 швейцарских фран
ков или 13 миллионов рублей 
трехдневный товарооборот обла
сти.

По дачным на март 1990 г., на 
внешний рынок в области вышло 
29 кооперативов и создано четы
ре совместных предприятия с 
западно-германскими, швейцар
скими, американскими и англий
скими партнерами.

Б. СВЕТЛОВА.

ИНФОРМАЦИЯ АЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ
Ваше предприятие имеет желание выйти на внешний ры- отвести публикации цен миро- 

нои. Но вы теряетесь в поисках партнеров, слабо ориенти- вого рынка. Кроме того, в 
руетесь в конъюнктуре мирового рынка и, в конце концов, «Пресс-бюллетене» вы найдете 
не знаете, где можно получить информацию по интересу- обзоры зарубежны?; журналов
ютим вас вопросам... В таком случае стоит подписаться 
на «Внешнеэкономический пресс-бюллетень», первый номер 
которого увидит свет в апреле 1990 года.

Издатель нового ежемесячно
го журнала — Управление упол
номоченного Министерства вне
шних экономических связей 
СССР по Уральскому региону— 
поставил своей целью помочь 
предприятиям, не имеющим 
опыта в подобного рода деятель
ности.

Информация в журнале бу
дет сгруппирована в несколько

основных. разделов. Читатели 
смогут познакомиться с новы
ми нормативными материалами 
по внешнеэкономической дея
тельности (например, узнать об 
изменениях в порядке регистра
ции или лицензирования), полу
чить практические советы по 
юридическим, валютно-финан
совым и другим вопросам. Не
сколько страниц планируется

(согласитесь, не у каждого есть 
возможность самому познако
миться, например, с «Датским 
обозрением»), информацию о 
предполагаемых иностранных 
партнерах и, конечно, рекламу.

По словам редактора Н. Ара
новского, наиболее важные те
мы планируется освещать си
стемно, из номера в номер.

Аудитория журнала — спе
циалисты по внешнеэкономиче
ским связям предприятий и ор
ганизаций и руководители. 
• Пресс-бюллетень» будет рас

пространяться целевой рассыл
кой зарегистрированным участ
никам внешнеэкономической де
ятельности. Но тем, кто только 
собирается выйти на внешний 
рынок, еще не поздно подать 
заявки по адресу: г. Сверд
ловск, площадь Октябрьская, 1, 
Управление уполномоченного 
МВЭС по Уральскому региону. 
Цена годовой подписки — 250 
рублей.

В перспективе по итогам 
полугода планируется выпуск 
приложения «Экономико-стати
стический анализ экспортного 
потенциала». '

. С БОРИСОВА.

Возле упряжи двое'’, 
парней озабоченно хло
почут.
— Отец. — обращают
ся ко мне, — посмот
ри. правильно ли зап
ряжено?..

Они подрядились в 
лесничестве работать, а 
сами городские, не
привычные с лошадью 
и с упряжью обращать
ся. Вижу: дуга назад 
валится, на одной огло
бле гуж наперед дуги 
прихлестнут. Да и под
пругу застегнуть поту
же надо, чтобы седелко 
не ерзало на спине, 
холку не набивало бы 
лошади...

Жизнь русского кре
стьянина непокои веку 
и не до столь уж дале
ко ушедших в прошлое 
дней шла всегда 
рядом с лошадью — с 
детства и до старости.

Помню ночное.. Про
хладный рассвет ѵ ре
ки)' Роса на траве. 
«Белый пар по лугам 
расстилается». Стрено
женные кони лениво 
трапу щиплют Темные 
дорожки следов по ро
се за ними тянутся. 
Старик Вихрь, колхоз
ный конюх, у затухше
го костра сидит, и мы 
дрожим возле. Ждем 
первого .теплого луча 
солнца.

А вот зима военная. 
Четверки лошадей — 
«две коренных, две уно
сных» — тянут орудия. 
Сижу в седле уносной. 
Беснуется пурга, мел-,, 
кий снег, холод, ночь. 
А на копе тепло.

С конем не погиб
нешь. Копь под вами, 
бог над нами. Конь — 
друг человека. Сам го
лодай, а коню овса дай. 
Сыпь коню мешком, 
так не будешь ходить 
пешком.

Уж сколько поколе
ний коня не видывали, 
а тяга к нему жива, 
бьется в душе влече
ние.

В «Истоке» уже пя
тый год действует шко
ла конного спорта для 
детей и юношества. 
Двести школьников из 
Свердловска. мальчи
ков и девочек, прохо
дят начальную подго
товку, учатся обра.· . 
щаться с конем, с уп
ряжью, а еще тридцать 
овладевают мастерст
вом верховой езды уже 
в другой, так называе
мой учебпотреішровоч- 
ной группе, выступают 
на состязаниях.

Желающих поступить 
в эту школу много, а 
возможности ее огра
ничены. Еще одна кон- 
'но-спортивпая школа 
есть в Нижних Сер
пах. И все. Для обла
сти мало. II все же на
чало ПОЛОЖСІІО.
Л. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.
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* В ОБКОМЕ КПСС

О ПОДГОТОВКЕ ПАРТИЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

21 марта состоялась встреча 
исполняющего обязанности пер
вого секретаря обкома КПСС 
В. М. Манюхина с руководителя
ми редакций областных газет 
«Уральский рабочий», «За власть 
Советов», «На смену!», «Рабочее 
слово», городской газеты «Вечер
ний Свердловск». Речь шла о хо
де подготовки к XXVI област
ной отчетно-выборной партийной 
конференции, которая налХечена 
на 5 апреля, о предстоящей от
четно-выборной кампании в об
ластной парторганизации.

В. М. Манюхин проинформиро
вал журналистов об общественно- 
политической и социально-эконо
мической обстановке в области, о 
ситуации в партийных организа
циях, о решениях в этой связи V 
и VI пленумов обкома КПСС. Он 
отметил, что перенос срока про
ведения областной партконфе
ренции с 15 марта на 15 апреля, 
как подтвердила жизнь, был сде
лен правильно. Многие партий
ные комитеты, первичные пар
тийные организации столкнулись 
с немалыми трудностями в про

ведении выборов делегатов кон
ференции, которые ныне прохо
дят на альтернативной основе, 
прямым, закрытым (тайным) го
лосованием — один делегат от 
400 членов КПСС. Параллельно 
шло выдвижение кандидатур в 
состав выборных органов обла
стной парторганизации.

Избрано 678 делегатов, двух 
предстоит избрать. Комиссия по 
подготовке партконференции, об
разованная на V пленуме обкома 
КПСС, активно ведет работу. 
Идет подработка списков канди

датур, выдвинутых на должности 
первого секретаря, секретарей, 
членов бюро и членов обкома 
КПСС, которые предстоит рас
смотреть конференции. Подго
товлен вариант доклада обкома 
КПСС не конференцию, который 
до этого обсудит VII пленум об
кома КПСС.

В. М. Манюхин высказал оза
боченность в связи с тем, что 
партийные комитеты не смогли 
на выборных собраниях провести 
убедительную агитацию за пред
ставителей рабочего класса, кре
стьянства, женщин и молодежи. 
Их сказалось мало среди делега
тов конференции и кандидатов в 
выборные органы.

Говоря о проведении отчетно- 
выборной кампании в областной 
парторганизации, В. М. Манюхин 
подчеркнул, что хотя V пленум 
обкома КПСС высказался за про
ведение ее после XXVIII съезда 
КПСС, как псказал разговор на 
мартовском (1990 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, есть очень сильные аргу

менты в пользу проведения ее 
до съезда. Поскольку мнения на 
этот счет не совпадают, есть идея 
предложить очередному пленуму 
обкома КПСС рассмотреть воз
можность предоставления горко
мам и райкомам партии права оп
ределиться самим с учетом ме
стных условий.

Ответив на вопросы журнали
стов В. Н. Толстенно, Ю. М. Ни- 
сксвских, О. В. Балезина, Р. Л. 
Исхакова и Ю. Н. Бойко, секре
тарь обкома КПСС попросил ре
дакции газет шире, разнообраз
нее, объективно освещать ход 
подготовки и проведения област
ной партконференции, отчеты и 
выборы в парторганизациях, об
суждение проектов Платформы 
ЦК КПСС и Устава партии.

В беседе участвовали заведую
щий отделом организациенно- 
партийнюй и кадровой работы об
кома КПСС Г. В. Алексеев и ру
ководитель пресс-центра обкома 
КПСС И. В. Малі'хёев.

И. ВАСИЛЬЕВ.

* НА НИВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ

ЦЕРКОВЬ
В АСБЕСТЕ
Сбор средств на 

строительство в Асбе
сте церкви начала пра
вославная община горо
да.

Первый крупный 
вз:чс внес кооператив 
«Унлверсал» — 15 ты
сяч рублей.

— Вообще-то мы рас
считываем и на помощь 
местного Совета, —го
ворит одна из активи
сток общины пенсионе
рка Нина Николаевна 
Ширяева. — Среди 
вновь избранных депу
татов немало людей, 
помыслы которых нап
равлены на возрожде
ние русской культуры, 
восстановление утра
ченных духовных ценно
стей. Да и среди моло
дежи идея постройки 
храма имеет поддерж
ку...

Сложностей, правда, 
много. Обратились ве
рующие в местный фи
лиал проектной органи
зации «Уралгипро- 
шахт», здесь только ру
ками развели: «Не уме
ем такие проекты де
лать».

Облюбовать место то
же не так-то просто: в 
генплане города храм не 
предусматривается. Пра
вда, не отказали архи
текторы — пообещали 
подумать.

А кто строить будет! 
Планы всех строитель
ных организаций распи
саны наперед. Ладно 
еще, что в Асбесте есть 
такой солидный промы
шленный кооператив 
«Универсал» с милли
онными оборотами. Он 
с.тласился взяться за 
строительство церкви.

А. ТИМОФЕЕВ.
'· Агоесг.

ращенными своими руками.
Намечена также организация 

медицинского центра, оснащен
ного новейшим оборудованием и 
вычислительной техникой.

Нередко организаторы ГЭЛ 
слышат обидные упреки в свой 
адрес:

— Ваш Лицей будет элитар
ным!

На чем основано подобное 
предположение? Легко понять. 
Ведь количество заявок от же
лающих ГЭЛ принять просто не 
сможет. Но если под элитарно
стью понимать высокое матери
альное обеспечение семьи или 
особую одаренность ребенка, то 
пи то. ни другое не согласуется 
с принципами Лицея. Главным 
критерием здесь становится ак
тивная заинтересованность роди
телей в воспитании и обучении 
своих детей — ведь ]»ботать-то 
предстоит с ними сообща.

В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ...
Многим свердловчанам уже только выходные дни. Но все ватъ конфликтную ситуацию, во, 

знакомо название нового учеб- же, как говорится, лиха беда главное, духовное и нравствен
ного заведения для детей от 2 начало. Изобразительное искус- ное развитие своей личности, 
до 17 лет — Гуманитарно- ство. английский язык, хорео- Во второй половине дня пре- 
экологический лицей. Руководи- график, литературное творчест- дусмотрепы занятия но интере- 
тели . Іицея каждый день полу- во, математика для малышей сам, но склонностям ребенка, 
чают 10—15 писем от родителей, и школьников, культура пове- Это как бы множество малепь- 
же.чающих обучать в нем своих дения и общения, школа рыца- ких школ внутри одной, боль- 
детей. рей. в мире животных, в мире шой. С той лишь разницей, что

Приходят в Лицей и заявки растений, фотоискусство, эле- в Лицее ребенок будет иметь 
на создание его филиалов: из ментарное музицирование — эти право свободного перехода из 
Барнаула. Новосибирска, Крас- и другие, занятия уже · полюби- одной специализированной груп- 
нотурьипска, .Москвы... лігсь лицеистам. пы в другую. Л для того, что-

Устанавливаются творческие — Почему наш Лицей пазы- бы он имел возможность ію-
контакты с Ереваном и Ригой, вается Гумаяитирно-экологиче- пробовать себя сразу в несколь- 
с США, Индией. Австралией, ским?—переспрапіинает Ю. 1!4 ких группах, в ГЭЛ будут вве- 
Болгарие.й... Савельев,—Слово «экология» мы девы, два уровня дополнитель-

И все же. как говорится, «В понимаем широко, не только пых дисциплин — ознакомителъ- . А для того, чтобы все жела-
своем Отечестве...». как охрану окружающей при- ный и углубленный. юіцие все-таки смогли попасть

— К 1 сентября 19S9 года у родной среды, по и культурной, В учебный план Лицея вве- 11 1 ЭЛ, его организаторы обра-
пас было готово все.— рассказы- социальной, творческой, языко- девы многие новые предметы, щаются в областной Совет к
вает общественный директор Ли- вой, музыкальной... такие, например, как «Человек, предприятиям города с предло-
ц< я Юрий Владимирович Савель- В Лицее будут небольшие Земля. Вселенная», «Страны и жением о создании сети филиа-
<в.— Преподаватели, воепмтате- группы, до четырнадцати че.чо- народы», «Вершины культуры», лов Лицея.
ли, дети, программы, защищен- век. каждая из которых будет «Родной край», «Экономика. По- Предприятия могли бы взять
вые в Главном управлении на- иметь свою постоянную компа- литика. Право», «История раз- ня себя часть затрат, потребу-
родвого образования Свердлов- ту-класс, свой дом. С каждой вития сознания человечества», ющихся па ремонтно-строитель
ской области и в Академии иеда- группой от начала и до самого «Духовная культура Урала». Все пые работы, а также оплату тех 
готических паук в Москве. Не выпуска будут работать два вое- они распределяются в песколь- дополнительных расходов на 
было только одного — помеще- питателя-исследователя. Они ких больших разделах-бло- обучение, которые будут необ- 
иия, где вести занятия. Необхо-. должны стать как бы чле- ках — Социальном, Экологиче- хоДимьг сверх обычней норйы. 
димо было только 10—12 ком- нами каждой из четырпад- ском. Историческом, Эстетице. Подготовку педагогических кад

ров. программное и методиче
ское обеспечение Лицей готов 
взять па себя. Думается, что 
сможет принять участие в этой 
работе и Главное управление на
родного образования Свердловск
ой области.

Ио для того, чтобы Лицей с 
1 сентября 1990 года смог на
чать занятия но полному курсу 
обучения, сегодня необходимо 
немедленное выделение подхо
дящего помещения и регистра
ция его как учебного заведения.

Пет нужды говорить о том, 
что в нашем городе множество 
школьных зданий используется 
не по прямому пазпачепищ. В 
то же время катастрофически 
растет коэффициент сменности, 
заболеваемость детей непомерно 
высока, по-прежнему продолжа
ются занятия в аварийных шко
лах. В городе не хватает 2,5 ты
сячи педагогов, в то время как 
40 тысяч учителей с дипломами 
работают вне школы.

Па набережной городского 
пруда по ул. Горького стоит 
здание бывшего Дома учителя. 
Планировалось устроить там го
стиницу для приема зарубеж
ных гостей. Однако позже, там 
решили разместить торговую па
лату. Есть и другие предложе- 
ии:і. Странно, ио вариант возра
щения дома в систему народно
го образования, видимо, не при
ходит в голову нашим руково
дителям. Неужели подобные «ре
шения» будут приниматься и 
новым составом городского Со
вета?

У.. РУСТАВИН.

В Лицее переменке...
Фото А. КОНОНЕНКО.

ват, но это оказалось не иод цати семей своих ребятишек и ском. Народном.
силу для нолуторамиллионпого вести, направлять эту большую Голь последнего раздела осо- 
города. Хотя, что и говорить, разновозрастную группу из двад- бенио ответственна. Ведь пеоб- 
ваходятся у нас квадратные цати восьми родителей со сво- ходнмо вернуть подрастающее 
метры и для видеосалонов, и ими детьми, да еще, порой, с поколение к тем утраченным 
для сомнительных кооперати- бабушками и дедушками. На- корням культуры, духовности, 
вов... Оно и понятно — дело при- правлять к добру, к красоте и которые во все времена явля- 
быльпое. гармонии. лись источником беспредельной

С декабря прошлого года Ли- В Лицее каждый ребенок по- творческой энергии, нравствен
ней смог начать занятия, лишь лучит объем знаний, который вой опорой человечества.
дополняющие программу шко- даст право иметь аттестат эре- В будущем планируется со- 
лы и детского сада, так как воз- лос.ти, методики освоения лю- здание исторического центра, 
мощности арендуемых помеще- бого нового материала, гармо- собственной фермы, которая бу- 
мий чрезвычайно ограничены, ничпое физическое развитие, дет обеспечивать Лицей здоро- 
11 Лиц отводятся для работы умение грамотно ликвидііро- выми продуктами питания, вы-
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Первое чувсню ог знакомства с Североураль

ском можно, пожалуй, передать одним словом — 

удивление. Ну как его не испытать, когда «а спи

ной ѵ себя двеиадцагичасовой путь по «железке», 

да все на север, да все пустынными лесами. И да

же если летел ты сюда из Свердловска быстрым 

АН-28, все равно впечатляет громадность остав

шихся под крылом пространств. Но вот въезжа

ешь в жилые кварталы и, к удивлению своему, 

не обнаруживаешь никаких признаков отдаленно

сти. Ухожен и цивилизован внешне Североуральск: 

мноіоэтажное жилье, клубы и детсады, мосты 

через говорливую Саранку.

— Почти все городские объек
ты выстроены на средства объе 
динения «Севуралбокситруда»,— 
сказал в раз.оворе со мной 
председатель горисполкома 
С. Глазырин —- Возможностям 
горсовета далеко до ведомст
венных...

Огорчают председателя дис
пропорции, и он прав. Если 
вдуматься, неестественна ситуа 
ция, когда получаемый городом 
доход забирают сначала назерх 
почти подчистую, а потом спус
кают малую толику от ведомст
венных щедрот, которые могут 
иссякнуть в один прекрасный 
день. Так и происходит с «Сев
уралбокситрудой», испытываю 
щей финансовые трудности в 
нынешних изменившихся услови
ях хозяйствования. А потом, есть 
у жизни на хлебах градообразу
ющего «хозяина» другой большой 
минус, куда как зримо проявив
шийся в истории, которая призе 
ла меня в Североуральск.

Суть дела известна уральскому 
читателю из центральной газеты 
«Экономическая жизнь» и област
ной — «Рабочее слово». Но со
бытия очерчены там схематично, 
тогда как, думается, интересно 
объяснить позиции действующих 
пиц, мотивы их поведения. Слиш
ком узнаваемы персонажи и ти 
пична расстановка сил для ма
лых уральских городов.

3 последних числах января 
объявил голодовку бывший на
чальник отдела технического 
контроля СУБРа, как называют 
сокращенно объединение,

: А. Подъельский, 44-х лет, член 
КПСС. Его требования сразу же 
опубликовала городская газета 
«Правда Севера». Похвальная 
оперативность объяснялась не 
только тревогой за судьбу чело
века: веские были у Подъельско- 

■. го доводы. Уволенный из СУБРа 
по сокращению штатов, он доби
вается прежде всего восстанов
ления на работе, а правомер 
ноетъ увольнения успел опроте
стовать к тому моменту город
ской прокурор. Бывший началь
ник ОТК требует обнародовать 
злоупотребления в СУБРе, а там 
уже прошло следствие областной 
прокуратуры с неутешительными 
выводами. Автор заявления сто 
иг за то, чтобы ответственные 
работники, совершившие уголов
ные деяния, были исключены из 
партии, а те хоть и избежали 
суда, попав под амнистию или 
благодаря спасительной форму
ле «в связи с изменением обста-

. новки», но следствие усмотрело 
у них состав преступления — 
приписки. Вдобавок облпрокура 
тура начала еще и следствие по 
фактам преследования за крити
ку А. Подъельского, который эти 
приписки вскрывал.

Нельзя сказать, что руководи
тели города полностью проигно
рировали отчаянный шаг А. Подъ
ельского. Вскоре ситуацию обсу
дило бюро горкома партии. По
том прошло два пленума горко
ма, которые, впрочем, некого 
рые склонны считать одним, пре
рывавшим свою раб ту, хотя со
став участников явно противоре
чит такому утверждению: на 
второй пленум не пустили нефор 
малов из местной «Народной 
трибуны». Депо еднако, не в 
форме, а в результате многоча
совых дебатов. Результат равен

нулю: не выполнены пока основ
ные требования А Псдъельско- 
го. Некоторые из них, правда, 
находятся вне компетенции го 
родских органов. Скажем, во
прос о том, передавать ли в суд 
материалы следствия, решается 
законом, а не голосованием. С 
предложением отозвать депута
тов, причастных к делу о припи
сках, апеллировать надо к изби
рателям, но не к официальным 
инстанциям. Вместе с тем выпол
нить иные требования можно и 
нужно. К чему, например, упор
ствовать в замалчивании дела о 
приписках, коль скоро имена 
подследственных названы цент 
ральной газетой. Это бывший 
директор С. Виноградов, ныне 
работающий за пределами на
шей области, начальники шахт в 
то время В. Неустроев, Г. Оре
хов, П. Ремпель, из которых пер
вый пересел в кресло секрета
ря парткома объединения, а вто
рой отбыл в зарубежную коман
дировку. Провести бы местным 
газетчикам интервью со следова
телем, переадресовав ему во
просы городской общественно
сти. В частности, и о том, можно 
ли считать подследственных пре
ступниками, если наше законо
дательство оставляет а иных 
случаях определение вины за 
прокуратурой, а не за судом. 
Глядишь, уберегла бы тогда га
зета пленум горкома КПСС от 
опрометчивого решения урезать 
информированность беспартий
ных горожан, чреватого еще од
ним ударом по авторитету пар
тии. Ан нет, не додумались се 

вероуральские политики до столь 
резонного хода. Или нечто дру
гое удерживало их от шагов, 
вроде бы вполне логичных! Вог 
и иа пленумах горкома никто 
слова не проронил о том, что 
коммунистов, совершивших уго
ловные преступления, принято ис
ключать из партии, какие бы по
сты они ни занимали.

Оставлю риторические при
емы, ясно ведь, что в ситуации 
вокруг голодовки А. Подъель
ского каждый активный северо- 
уралец вынужден был корректи
ровать свои действия ссобразно 
господствующей в города систе
ме ценностей. Системе, в кото
рой СУБР — грозная сила, точ
ка зрения здешнего начальства 
почти непререкаема, а требова
ния закона и партийного устава 
выполняются, увы, не всегда. 
Проникнувшись этой атмосферой, 
я уже не удивлялся, что добро
хоты Подъельского дружно про
сили сохранить их анонимность, 
даже если рассказывали о ве
щах бесспорных, а недоброже 
латели без боязни быть уличен
ными во лжи опускались до зат
хлой клубнички, прикрываясь ин
тересами субровско-о колпек 
тива. Но и приметы нынешнего 
демократичного времени гром
ко заявили о себе в этой исто
рии.

Речь «е только о митингах в 
защиту А. П дъельского «Народ
ной трибуны» о тревоге за его 
судьбу в письмах штаба под
держки Б. Ельцина, действующе
го в областном цен-ре. Еще до 
пленумов горкома партии гро- 
вел свое заседание Североураль

ский горисполком. Было решено 
потребовать восстановления 
А. Подъельского на СУБРе, про 
ситъ прокурора города привлечь 
к материальной ответственности 
уличенных в приписках руководи
телей согласно решению облпро
куратуры. Случайно ли совпали 
мнения общественных инициатив 
и советского аппарата! Уверен: 
сказалось то, что выборные ор
ганы намного полнее ведомств 
ориентированы на людей, на их 
волю.

А вот на прошедшем затем 
собрании партхозактива СУБРа 
возобладали ложно понятые ин 
тересы фирмы. Решение горис
полкома приняли здесь в штыки.

— Не желаю иметь с ним те
перь никаких дел! — сказал мне 
о председателе горисполкома ди
ректор СУБра В. Потылицын. 
Сказал, как отрезал

Пользуясь случаем, я постарал
ся расспросить Виталия Алексее
вича, а чем, собственно, не устра
ивал Подъельский как работник. 
Прозвучало в ответ такое, что уж 
во всяком случае трудно считать 
воплощенной объективностью. 
В директорской интерпретации 
Подъельский — недоучка, не зна
ющий минералогических свойств 
руды и принципов формирова
ния шихты, то и дело представ
лявший в своих отчетах дело 
так, будто СУБР не добывает во
все качественного боксита. «Если 
проанализиоовать все миллионы 
тон” руды, которые сн группи
ровал по качеству, мы ему дол
жны иск предъявить!.. — воск
ликнул в запальчивости дирек
тор.

Но кто же мешал это езоевре 
менно сделать! А громе того, 
никак не верится, что чалозек со 
столь кричащими недостатками 
мог восемь лет возглавлять ОТК 
и лишь незадолго до увольнения 
был поощрен в последний раз 
за проведение важного произ
водственного эксперимента, о 
котором еще скажу.

Совсем иным выглядит 
А. Подъельский во /нении лю
дей, не отделенных от него бар
рикадой ведомственных амби
ций. На СУБР он пришел, имея 
за плечами горнз-метаплургиче- 
ский техникум и горный институт, 
опыт работы от шахтерской до 
партийной: последние пять лет 
возглатяп г.ро'-мш.сенно транс 
портный отдел горкома партии.

Звали Подъельского назести по
рядок в ОТК. Его предшествен
ник оставил тут традицию «гиб
кого реагирования» на волю суб 
ровского начальства. Псдъель- 
ский взялся эту традицию ло 
мать.

Помнят его стычку в первомай
скую ночь 1987 года с исполняв
шим обязанности директора 
Е. Горевым. Никак не получалось 
с качественными показателями 
апрельского плана, а начальник 
ОТК не проявил нужной гибко
сти, наоборот, требовал письмен 
ного приказа на изменение при
нятой схемы подсчета. Довелось 
слышать: Подъельский мстил де 
главному инженеру Гореву, по
славшему незадолго до того з 
министерство нелестную харак

теристику иа своего подчиненно
го. Но родилась то характеристи
ка после того, как Подъельский 
подал докладную министру о 
приписках на СУБРе и попытках 
давления на службу технического 
контроля.

Подшиты в палках уголовного 
дела и другие сигналы А. Подъ
ельского. Следствие вскрыло 
механизм злоупотреблений. 
Стремясь создать видимость хо 
зяйственного благополучия, ру
ководство СУБРа без стеснения 
черпало руду, хранящуюся в объе
динении и ранее уже оплачен
ную, включав ее в текущую до
бычу. Задним числом долги по 
крызали, но поскольку руда нуж 
ного качества не всегда оказы
валась под рукой, случались воз 
мещения низкосортмцей, естест
венно, большего объема, чтобы 
сошлась ценз. В результате на 
СУБРЕ скопились десятки тысяч 
тонн излишков руды, обнаружен
ных следствием.

Включались также в выполне 
иие текущих планов возникшие 
постепенно запасы руды на ших 
тозальиом складе. А чтобы вте
реть очки, оформлялись липовые 
накладные на доставку якобы 
продукции из шахт. За мнимую 
ритмичность производства толь 
ко в течение 1984—1985 годов 
было незаконно выплачено зар
платы и премий белое чем нэ 
230 тысяч рублей.

Экономика 

и 

нравственность

Словом, по своему дальнозид 
ным оказалось руководство 
СУБРа, и-ібазившись от Подъель
ского, едва министерство преоб
разовало должность начальника 
ОТК в заместителя директора по 
качеству: не подходит, мол, для 
новой роли. Да только ведомст
венная это дальновидность, из
вращенная. В атмосфере, где она 
господствует, остались невостре
бованными принципиальность, 
современное видение Подъель- 
ским производства.

...Эксперимент, о котором упо 
миналосъ, мог многое дать 
СУБРу, стань он повседнсвн~й 
практикой. Ему предшествовало 
пятилетнее внедрение под руко
водством А. Подъельского экс
прессных методов анализа, пере
вод на ЭВМ информации о до
бываемой руде. И зот когда вес
ной 1988 года технологическая 
служба трижды подряд запоро
ла рудные штабели и пришлось 
растаскивать их в ущерб ритму, 
эксперимент разрешили. Для 
ОТК это означало свободу реше
ний: как формировать штабели, 
что и куда везти из шахт. Исклю
чили разгрузку составов наобум, 
увеличили число анализов рѵды, 
расширили использование ЭВМ, 
получая оптимальный вариант. 
Итог — время штабелевки сокра 
тилось втрое, а такой важный 
показатель качегтва, как содер 
жание карбоната з руде. — 
вдвое. Вот за этот эксперимент 
поощрили Подъельского и его 
«команду». Но продолжать на
чатое означало бы вооружитъ 
строптивого начальника ОТК всей 
информацией о качестве, расы 
ленной ныне по десяткам «ам
барных книг». Слишком опасно...

Сегодня эпопея Александра 
Подъельского далеко еще на за
кончена. Добиваются суда руко
водящие работники СУБРа, ре
зонно полагая, что только он 
вправе определить их вину в 
приписках и злоупотреблении 
служебным положением. Сам 
Подъельский после 33 дней голо
довки приостановил ее по ре
комендации врачей, но преду
предил я письменном заявлении 
из больничной палаты, что будет 
продолжать борьбу за свои за
конные права. Идет следствие по 
фактам преследования его за 
критику. Но чем бы дело ни кон
чилось, какие бы новые сведения 
об этом человеке, не лишенном, 
конечно же. недостатков, ни ста
ли достоянием гласности, готов 
подписаться под восклицанием 
одного из его сторонников: 
«Подъельский сделал полезное 
дело!» Благодаря решимости это
го человека пробита еще одна 
брешь "в стене ведомственного 
сзоево.пяя.

3. ВЕПРИЦКИЙ, 
спец. корр.
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* КОШЕЛЬКИ И ПРИЛАВКИ

ПОЧЕМ СЕГОДНЯ 
ОГУРЕЦ?

Жизнь дорожает. Розничные цены, не дожидаясь 
всенародного обсуждения концепции их реформы 
[второй Съезд народных депутатов СССР предло
жил провести его в 1990 году), неуклонно ползут 
вверх. Так, по данным Госкомстата СССР, в 1989 го
ду повышение государственных розничных цен на 
овощи составило три процента, на фрукты — 11, а 
на картофель — 13 процентов.

Но особенно наглядно иллюстрируют процесс, 
угрожающий нашим кошелькам, цены свободного 
рынка, чутко реагирующие на конъюнктуру, на дви
жение розничных цен. Чтобы не ходить далеко за 
примерами, заглянем на Центральный рынок горо
да Свердловска...

С января прошлого года по январь нынешнего в 
среднем на два-три рубля подорожала говядина 
(теперь она стоит 7—8 рублей за килограмм), на 
рубль — свинина (6 рублей). Поднялась цена на сме
тану (вместо пяти рублей в прошлом году в нынеш
нем покупатель отдаст за килограмм шесть) и, как 
ни странно, на овощи. Хотя что странного: ведь го
сударственная цена на них в прошлом году тоже 
вмросла на три процента. На рубль больше придет
ся заплатить теперь за морковь и яблоки, на 50 ко
пеек — за свеклу, на 20—40 — за картофель и на 
четыре рубля больше... за соленые огурцы! Почему 
так подскочила — с двух до шести рублей — цена 
на этот деликатес, остается загадкой... Кстати, ово
щи подорожали и в Челябинске: с января прошлого 
года цены выросли в среднем на 1,91 рубля.

Безотрадная картина, не требующая комментари
ев. Впрочем, кое-что добавить можно: с 15 марта 
на Свердловском рынке повышены расценки. Так, 
место для торгующих мясом будет стоить теперь 
не 2,4 рубля, а 4,2 рубля; цветами — не рубль, а 
1,8 рубля.

По мнению экономиста Центрального рынка 
Свердловска Е. А. Сизовой, повышение расценок в 
условиях, когда доходы рынка не растут, а расхо
дов прибавляется (с 1988 года рынок начал платить 
за аренду земли, налог со строений, амортизаци
онные отчисления) — единственный способ увели
чить заработную плату работникам. Впрочем, сама 
Елена Андреевна подобной меры не одобряет: ведь 
так или иначе это отразится на рыночных — и без 
того высоких — ценах.

Т. ИЛЮБАЕВА.
Фото Александра Кликушина.

* СУД ИДЕТ
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Несколько недель в Свердловском областном суде идет

процесс по делу бывшей дежурной нечетного парка прибытия

Эхо октябрьского взрыва, который произошел на Сорти-

ровке в 1988 году, еще долго будет возвращаться к нам.

Ежедневно, ежечасно не покидает оно тех, кто пострадал в

ту трагическую ночь. В эти дни они дают показания в суде.

Уместен в этой связи и интерес к личности подсудимой. Кто

Я встретился с Татьяной Ге
оргиевной Хамовой незадолго 
до начала очередного судебного 
заседания. Припухшие веки, 
словно обращенный внутрь се
бя взгляд - нет. даже врагу не 
пожелаешь той участи, что до
сталась этой женщине. На суде 
она твердо сказала: «Виновной 
себя не признаю». По последние 
полтора года нелегко ей дались: 
больница за больницей, бессон
ные ночи, наконец, вторая груп
па инвалидности в возрасте 
тридцати шести лет. Как то язык 
не повернулся сразу расспра-

новен ия подвижного состава 
были · и есть на на
шей станции, да и па других, 
делом обычным, будничным. Это 
было той ценой, которую при
ходилось платить за бешеный 
темп работ. Доходило д0 того, 
что па протяжении смены, две
надцати часов, у меня не было 
двух-трех минут свободных, 
чтобы перевести дух. Кто не 
работал на сортировочных стан
циях*. тому этого, наверное, не 
понять. Выполнять приходилось 
сразу несколько операций, не

вагоны. это время, перо-

пне, и вскоре раздался взрыв...
Надо заметить, что взрыв на 

Сортировке высветил массу не
достатков в организации пере
возок опасных грузов но желез
ным дорогам страны. Специали
сты обычно разделяют обстоя
тельства, которые способствова-

пой техники, не отвечающие 
требованиям безопасности уст
ройства закрепления состава.

При анализе же других при
чин неизбежно вылезают «уши» 
другого министерства, оборонІ 
лого.

вого поста.
— То есть на железной доро

ге вы человек не случайный?
— Нет, и дело свое любила. 

Наша смена, единая смена но
мер два станционного диспет
чера Поспелова, последние три

передовой на станции. Нас часто 
ставили в пример другим, а 
значит, и спрашивали больше.

— Спрос был такой: больше 
работы, больше переработанных 
вагонов?

— Да. Мы очень страдали от 
сверхнагрузки. Но нам говори
ли, что так надо, и мы работали.

це могу...
Сделаем небольшое отступле

ние и попытаемся восстановить 
по рассказам очевидцев то, что 
произошло ночью 4 октября 1988 
года на свердловской сортиров
ке.

...Планерка перед ночной сме
ной. Станционный диспетчер С. 
Поспелов, поблагодарив коллек
тив за хорошую раооту в пре
дыдущее дежурство, призвал не 
терять темпа. Сортировочный 
парк был забит вагонами, а гор
ка работала с перебоями.

Прошло полсмены, по сорти
ровочная горка все еще не мог
ла достичь нужного темпа, от
ставая от плана роспуска на два

надежных вагонов для подобных 
перевозок уже было немало ска
зано в прессе.

Вызывает недоверие и ГОСТ 
на транспортировку »того раз
рядного груза, разработанный 
самим грузоотправителем и... не 
согласованный с Министерством 
путей сообщения.

Не случайно, видимо, на на-

пистѳрства. До нас же доходи
ло в форме различных прика
зов. У старшего диспетчера есть 
для этого специальный журнал. 
За 88-й год такая книга сразу 
после взрыва исчезла, по я могу 
привести типичную запись из 
журнала за предыдущий год: 
«19.4.87 г. № 54. ДС—Св.—Сорт. 
(Начальнику станции Свсрдло- 
вск-Сортировочпый.—Прим, авт.) 
Для нормализации поездного по
ложения и сброски парка при
казываю обеспечить по почет
ной системе роспуск — 75, от
правлен и о —80...

НОД 2 (начальник Свердлов
ского отделения Свердловской, 
железной дороги.—Прим, автора) 
Югрип».

Порой, если по выполняли та
кой приказ, домой после смены 
по отпускали, а вызывали «па 
ковер».

— Но ведь выполнить псе это, 
па верное, было очень трудно?

— Да. Приходилось сокращать 
маневровые работы до минимума. 
Нс обходилось и без ЧП. 
Вообще сходы, уходы, столи

— Татьяна Георгиевна, сей
час день за днем перед вами 
проходят люди, пострадавшие» 
во время взрыва. Вы чувствуе
те с их стороны враждебность?

— Нет. Хотя слушать их тя
жело. Вчера, например, молодой 
милиционер рассказывал... Я как 
представила тот линейный от
дел милиции, он был как раз 
против взрыва, по бревнышкам 
раскатился. Люди чудом уцеле
ли. А сколько мучений он и 
другие вынесли в больницах. У

надвигать па горку для расфор
мирования. Вдобавок к станции 
подошел длиппосоставный по
езд, требовалось еще перегнать 
под составы для надвига три 
маневровых локомотива. Один 
из них Хамова и направила на

му.
Дальнейшие события п пре

допределили трагедию. Машинист 
маневрового тепловоза не сце
пился с составом, утверждая 
позднее, что команды на это по

в такой трудный час я но одна. 
Без их поддержки и поддержки 
своей семьи я бы сломалась.

— Кстати, а опа у вас боль
шая?

— Кроме пас с мужем —двое 
детей, сын л дочь, оба несовер
шеннолетние. Но я их в про
исходящее стараюсь не посвя
щать.

Суд продолжается. Как долго
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* СЛОВАРЬ ПЕРЕСТРОЙКИ

Внимание

Это слово не сходит со страниц газет, звучит на соб- . 
раниях трудовых коллективов, по радио и телевидению. 
Можно подумать, что и родилось оно недавно. Но это 
совсем не так. Арендные отношения зародились в глу
бокой древности и. приспосабливаясь к различным фор
мациям, донесли свою суть до наших дней.

паводок
В начале педели ожи

дается . преобладание 
прохладной погоды со 
слабыми осадками. Тем
пература воздуха в ноч
ные часы минус 9—14 
градусов, днем — от ну
ля до минус пяти тра-
дусов. 
ДИИ

В последующие
вновь

повышение 
ры воздуха 
минус пяти 
днем — до

ожидается 
температу- 
ночыо до 

градусов, 
плюс пяти,

у с и л ем и е осад ко в.
В связи с приближа

ющимся паводком пред- 
е т а ил я ем х а ра кт с рист п- 
кѵ этого природного пи
ления.

IГредзпмнее увлажне
ние метрового слоя поч
вы п бассейне верхнего 
Тобола составило 80·.··· 
100 процентов нормы. 
Гл у би и а про м ерзания 
почвы на конец марта 
оказалась преимущест
венно менее 50 процен
тов нормы. Но данным 
снегосъемок, выполнен
ных 20 марта, запасы 
воды в снежном покро
ве превышают средние 
многолетний значения, 
в основном на 20—40 
процентов.'

Исходя из анализа 
сложившейся гидромете
орологи ческой обета н он - 
кп, -максимальные уров
ни весеннего полово
дья следует ожидать іг 
большинстве рек бас
сейнов Тобола и Туры

кВ древневосточных государст
вах, — читаем в «Экономической 
энциклопедии», — были уже ши
роко распространены докапита
листические формы аренды зем
ли... Кодекс Хаммурапи (XVIII в. 
до н. э.) строго регламентировал 
отношения в Древней Вавилонии, - 
определял условия аренды зем
ли: она была краткосрочной (на 
1.—2 года, целина на 3—5 лет), 
натуральной (с уплатой одной 
трети или половины урожая с по
ля, двух третей с сада) или дене
жной».

Аренда была обычным явлени
ем во многих других древних го
сударствах, распространялась по
всюду, где неимущие крестьяне, 
не ставшие рабами, брали у зем
левладельцев на определенное 
время и на определенных усло
виях небольшие участгки земли 
для работы и жизни на них.

Издавна известна аренда и в 
России. Именовалась она издоль
щиной, или испольщиной (по 
принципу расчета). «Снять землю

исполу» значило отдавать, за
вычетом посева, половину уро-
жая. «В^ять корову 
значило кормить еа 
ваться молоком, а 
вать владельцу.

Интересно у Даля:

исполу» — 
и пользо

тел ят отда-

«Арендо—
вать — взять на аренду, брать на 
откуп, брать из оброка, нани
мать... Аренда — всякий повре
менный доход без права распо
лагать истиником (капиталом) или 
имением».

Встарь слово истина, помимо 
своего основного содержания — 
верность, точность, подлинность, 
справедливость, —- означало на
личные деньги, затем эта налич
ность стала именоваться исти
ником.

Развитие капитализма принесло 
в России и развитие аренды в 
промышленности, промыслах, до
быче полезных ископаемых и 
т. д.

Октябрьская революция отме
нила какие бы то ни было аренд
ные отношения в стране. Но пра-

вительегзо вынуждено было к 
ним вернуться в период нэпа. 
Вначале были проданы или отда
ны в аренду мелкие промышлен
ные предприятия, а затем и свы
ше 10000 предприятий более кру
пных — они бездействовали, при
ходили в негодность станки, обо
рудование, помещения. Аренда 
вернула их к жизни.

Так было до 1930 года.
Сегодня вновь возрождается 

аренда,
Мы далеки от мысли идеализи

ровать аренду. Безупречная фор
ма хозяйствования еще никем не 
придумана. Да и вряд ли ее при
думают. Но тысячелетний опыт 
человечества, сохраняющего арен
ду (при всех ее плюсах и мину
сах), со счета сбросить нельзя. 
Есть в ней несомненная привле
кательность. Арендатор самосто
ятелен в выборе хозяйственных 
решений, он твердо знает, что 
его заработок, его . успех почти 
целиком зависят от его сообрази
тельности и трудолюбия. Он —· 
хозяин у станка. Он —- хозяин на 
своем поле.

Есть уже много примеров в на
ши дни, когда инициативные, тру
долюбивые люди, взяв в аренду 
убыточные предприятия, строи
тельные мощности, быстро выво
дили их в разряд прибыльных. И 
сами теперь не внакладе, и госу-

Запах весны

тополь

дарству доход.
Медленнее, чем хотелось бы, 

арендуют землю крестьяне. Ска-
зыааются 
гических 
сельским

последствия многих тра- 
«экспериментов» над 

хозяйством страны. И
все-гаки число арендаторов на 
селе растет. За «архангельским 
мужиком» поднимаются и другие.

Л. ГРИГОРЬЕВ.

Хорошо известны- 
всем нам тополь — эт 
настоящее чудо приро 
ды.

Всего на Земле про 
израстает более ста 
видов тополей, в СССР 
— 50, на Урале —-трг 
вида: тополь серебри 
стый, дрожащий, иль 
осина, и осокорь, или 
черный тополь. ЛСиве· 
Тополь 300 лет.

Тополь называют во 
здушным санитаром 
за лето одно дереве 
поглощает 45 кнлог 
раммов у глскиелого га
за. улавливает околі

на 0,2- 
нормы,

■0,6 метра выше
в

сейпа Тавды — 
нормы.

Предполагается,

: оас- 
около

вскрытие рек начнется 
во второй декаде апре
ля, «а- 2^—5 дней рань-
ИЮ
НИХ·

гредпих міюголет- 
шачений.

Ориентировочные да
ты ■ начала весеннего 
ледохода следующие: 
р. Тура и Та ада — 16 
апреля, р. Пипа в Ир
бите, К раепослободске—· 
14 апреля, р. Недель в
Ивделе
!··
15
ио

Сосьва 
апреля,

21 апреля, 
в Сосьво — 

в Донежки-
ФОТО-

!0 апреля. ИНФОРМАЦИЯ

Рудольф ШИПУЛИН

ЭПИГРАММЫ
л. усни», 

начальник 
Уралгпдро.мета

Весенняя распутица.
Фото

Юрия Подкидышева.
Давненько Если оя в доверье 

лезет к чистым?

* ПРОИСШЕСТВИЕ

Загорелся ночью телевизор

На нас налипло 
столько разной дряни —

Все чешется!

Давненько
Ужели нет исхода? 

> мы не мылись 
в русской бане —

Путаница

Наверное, 
с семнадцатого года.

Все-то перепуталось
в

Все перемешалось в
природе, 
ней 
хитро...

В пятом часу утра из дома 
№ 11 по улице Попова в Сверд
ловске повалил густой дым: в

А дела было просто. Хозяйка Ломит кости

квартире 
начался

Всякий

гражданки Газ і шов о й
пожар.

пожар

вечером смотрела 
так она и уснула, з 
чить его...

Забывчивость и

телевизор, 
;абыв выклю- Речистый То

То
ли к непогоде,

вещь, а ночью
— страшная 
особенно. В

элементарных правил
ззішя телевизором ч

нарушение

чем же была причина этого по не стоили Га; 
шара?

поной

I , пользо- 
іуть было 
жизни.

Д. ФЕДОРОВ.

Рассуждать о совести речист 
Тот, кто часто

на руку нечист.
Да и как не быть ему

речистым,

ли к мясу,
То ли к партбюро.

«За власть Советов»
НС 20165.; Ззхаз N« 3852.·

10 килограммов пыли 
Прекрасна древесин 

тополя - каких только 
полезных вещей не де 
лают умельцы из нее..

Пет лучшего средст 
ва для прочистки ды 
моходов, как прото 
пить печь осішовымг 
или тополиными древа 
ми.

Тополь это пря 
мо аптека. Из почек 
плодов, листьев, коры 
древесины в народе де
лали великое множест
во различных лекарств 
от множества болезнен 
и недугов.

Почки тополя в вид 
мази, настоя, отвара 
настойки на спирте ле
чат от ожогов, ради 
кулита, геморроя, язв, 
при повышенной перя
ной возбудимости.

Собирают почки в 
конце марта — на.чале 
апреля, когда они еще 
не начали распускать
ся.

Листья тополя варят 
или растирают с мае 
лом и применяют эту 
мазь при нарывах, чи
рьях, порезах...

Мазь из древесины
топо.тя применяют 
отбеливания лица.

Тополь не любит, 
гда его обрезают, 
болеет тогда.

Для

ко 
он

Когда над чудо дере
вом нависает опасность, 
тополь, по велению 
природы, способен пе
ревоплотиться из муж
ской оссби в женскую, 
начинает пушить, что
бы продлить свой род.

Тополь открывает 
для нас весну сразу 
после Нового года. 
Стоит поставить в бан
ку с теплой водой ве
точку, как через педе
лю она распустится и 
комката наполнится 
ароматом — запахом 
весны.

В. ФЕДОРОВ.
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