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ОРИЕНТИР
В Свердловске со

стоялся семинар-со
вещание по подготов
ке и проведению ре
ферендумов СССР и 
РСФСР 17 марта 1991 
года На встречу съе
хались председатели, 
заместители предсе
дателей, заведующие 
отделами по работе 
Советов, инструкторы 
гор(рай)советов об
ласти.

«Сценарий» этого 
семинара был пред
определен заранее: 
меньше месяца оста
лось до судьбоносно
го для страны и ре
спублики мероприя
тия, а соответствую
щие документы из 
центра получены бук
вально накануне, и 

законами о референ
думе, о выборах на
родных депутатов в 
СССР и РСФСР.

А.Гричук рассказал 
о технических и про
цедурных вопросах 
подготовки и прове
дения референдума. 
Многие из них взяты 
из опыта избиратель
ных кампаний, но есть 
и такие, которые до 
конца не отрегулиро
ваны и нуждаются в 
разъяснениях. На
пример, чтобы утвер
дить документ на из
бирательном участке, 
требуется гербовая 
печать только город
ского или районного 
Совета. А сельского,

РЕФЕРЕНДУМ. СТАРТ ДАН
поселкового, район
ного в городах - за
прещена. Печать мо
жет понадобиться в 
любой момент. Как 
быть?

Или другой вопрос. 
Где взять сейфы для 
хранения документов? 
Далеко не на каждом 
избирательном участ
ке они есть. Не прово
дить же каждый день 
сдачу и прием доку
ментов в исполкоме.

Докладчик сооб
щил собравшимся со
держание пока лишь 
двух из трех бюллете
ней, по которым жи
телям области пред
стоит изъявлять свою 
волю.

Первый. «Считае
те ли вы необходи
мым сохранение 
РСФСР как единого 
федеративного мно
гонационального го
сударства в составе 
обновленного Сою
за?»

Второй. «Считаете 
ли вы необходимым 
введение поста Пре
зидента РСФСР, из
бираемого всена
родным голосовани
ем?»

Вопросы эти сегод
ня весьма актуальны, 
и по ним нужно опре
деляться. Но вместе с 
тем высказывалась 
озабоченность по по
воду того, что соци

альная нестабиль
ность, рост цен, сни
жение уровня жизни, 
да и психологическая 
усталость избирате
лей после трех кампа
ний выборов могут су
щественно сказаться 
на участии граждан в 
референдуме.

Сейчас, на подго
товительном этапе, 
важно, чтобы не оста
вались в стороне тру
довые коллективы, 
общественные орга
низации, народные 
депутаты. Чтобы ре
ферендум стал делом 
каждого гражданина.

Ф.ЧЕРЕПАНОВ.
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времени на раскачку у 
работников Советов 
нет. Поэтому органи
заторы ограничили 
совещание двумя ча
сами, чтобы, не от
кладывая, начать ра
боту на местах.

С сообщением вы
ступил заместитель 
заведующего отделом 
по работе Советов об- 
лсовета А.Гричук. Он 
дал разъяснения по 
действующим зако
нам о референдумах, 
по письмам, которые 
пришли из Централь
ных комиссий рефе
рендумов СССР и 
РСФСР, а также по 
срокам основных ме
роприятий и изготов
лению документов ре
ферендумов. В част
ности рекомендуется 
руководствоваться

КРЕСТЬЯНИН
ПОЛУЧАЕТ

На базе совхоза 
«Комсомольский» Ту
ринского района со
здано государствен
ное акционерное 
сельскохозяйственн 
ое предприятие с ак
ционерным фондом 
14,2 миллиона руб
лей. Вся земля услов
но поделена между 
работающими — на 
каждого пришлось 
17,3 гектара сельхозу
годий, в том числе 8,7 
гектара пашни.

Распределение ак
ций производится в 
зависимости от сум
мы зарплаты. Наме

АКЦИИ
чается выплата по ак
циям до 9 процентов 
прибыли совхоза, ко
торая в этом году со
ставит приблизитель
но 330-400 тысяч руб
лей. Новая форма ор
ганизации сельхозп
роизводства учитыва
ет и интересы пенсио
неров, работников 
социальной сферы: 
акционерное пред
приятие само будет 
устанавливать им 
суммы выплат.

А.ТОМИЛОВ. 
г.Туринск.

• Фоторепортаж

ВСЕ ДОРОГИ - К 
ХРАМУ

17 февраля, в воск
ресенье, в Асбесте 
прошел молебен по 
воздвижению креста и 
освящению места, 
где будет заклады
ваться храм святого 
равноапостольного 
князя Владимира.

... Была когда-то в 
Асбесте церковь. Не
сколько десятилетий 
назад она попала под 
снос, теперь на ее ме
сте карьер. Новую же 
построить, конечно, 
уже не позволили. Но 
времена меняются, и 
надо возвращать дол
ги. Идея нашла пони
мание в исполкоме 
горсовета, был объ
явлен конкурс на луч

ший проект, лучшее 
место.

И вот решение при
нято. Есть проект, 
есть место. В этот 
день в сосновой ро
щице у автовокзала 
собралось много лю
дей. Не праздное лю
бопытство двигало 
ими, а надежда. На
дежда обрести веру, 
укрепиться в вере.

... А место у авто
вокзала выбрано не 
случайно. Все дороги 
ведут сюда - к храму.

На снимках: пред
седатель церковно
го совета, священ
ник отец Павел Ала- 
бушев; этих людей 
объединяет вера.

Фото А.ЧЕРЕМНЫХ.

АВТОМОБИЛИ, 
АВТОМОБИЛИ

Разразился оче
редной скандал, свя
занный с незаконным 
приобретением авто
мобилей высокопо
ставленными чинов
никами.

На сессии Серо
вского горсовета бы
ли вскрыты факты, 
что поступавшие для 
поощрения молокос- 
датчиков в город авто
мобили редко доходи
ли до адресата. Так, 
поступившие недавно 
в город машины при
обрели: Георгий Бал
дин - председатель 
горисполкома, Анд
рей Руды шин — 
зав. торговым отде
лом горисполкома, 
Владимир Ратновский 
- зам.председателя 
горисполкома. Все 
они постарались по
быстрее выкупить ав
томобили, и к началу 
сессии горсовета ос

талась невыкуплен
ной только одна ма
шина, которая была 
распределена редак
тору газеты «Серо
вский рабочий» Вале
рию Павлову.

Депутаты Серо
вского горсовета про
голосовали за то, что
бы выразить недове
рие Рудышину и Рат- 
новскому и освобо
дить их от занимае
мых должностей, а 
председатель горис
полкома Балдин сам 
подал в отставку. Ко
миссия по гласности 
предложила также вы
разить недоверие ре
дактору газеты «Серо
вский рабочий» Пав
лову, а невыкуплен
ную машину продать 
молокосдатчикам.

И.ПЕРОВА, 
корр.газеты 
«Серовский 

рабочий».
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18 февраля Предсе
датель Президиума 
Верховного Совета 
РСФСР Б. Н. Ельцин дал 
интервью Центрально
му телевидению. По 
многочисленным 
просьбам наших чита
телей мы публикуем 
это интервью.

Вопросы Борису Ни
колаевичу Ельцину за
давали журналист Цен
трального телевидения 
Сергей Ломакин и 
председатель Всерос
сийской государствен
ной телерадиовеща
тельной компании Олег 
Попцов.

ЛОМАКИН:
- Ярад приветство

вать у нас в студии 
Председателя Россий
ской Федерации Бори
са Николаевича Ельци
на. Добро пожаловать, 
Борис Николаевич. У 
меня также есть счаст- 
ливая возможность 
представить вам, ува
жаемые товарищи те
лезрители, председа
теля Всероссийской 
телерадиокомпании, 
моего коллегу журна
листа Олега Максимо
вича Попцова. Он депу
тат Российской Феде
рации. Я обещаю, что 
мы не будем злоупот
реблять временем и бу
дем лаконичны в своих 
вопросах, чтобы дать 
вам, Борис Николае
вич, возможность пол
нее высказаться. У ме
ня масса вопросов, и 
многие из них я взял из 
редакционной почты. 
Предлагаю сразу на
чать с вопроса. Начнем 
с первого, наиболее 
болезненного сейчас 
вопроса — это вопрос 
по предполагаемой ре
форме ценообразова
ния. Насколько я знаю, 
вы, Борис Николаевич, 
в свое время ответили 
отрицательно на пред
ложение союзного пра
вительства о проведе
нии такой реформы. 
Фактически вы возло
жили всю ответствен
ность за проведение 
этой не очень популяр
ной, но, без сомнения, 
необходимой операции 
на плечи союзного пра
вительства. Может 
быть, вы поясните 
свою позицию?

ЕЛЬЦИН:
- Я просто считаю, 

что надо быть последо
вательным, и програм
ма, которая была зало
жена в программе Ша
талина-Явлинского 
“500 дней», программа 
реформы цен выгляде
ла совершенно иной. 
Она не была на первом 
месте, она не пред
ставляла себе, что ре
форму в экономике на
до начинать с реформы 
цен, чтобы на плечах 
людей въехать в рынок. 
Павлов задумал эту ре
форму еще, наверное, 
будучи председателем 
комитета по ценам. За
тем в правительстве 
Рыжкова. Рыжков в’мае 
месяце прошлого года 
сделал попытку, и на
род свое отношение 
высказал. Затем был 
поворот обратно, что 
нет, этого повышения 
не будет, и, наконец, 
опять то же самое. То 
есть и новое прави
тельство идет в рефор
ме по старому пути. 
Мое мнение, что такое 
повышение ведет в ту
пиковую ситуацию, так 
как повышение опто
вых цен, которое быЛр 
с 1 января, введено без 
консультации с респуб

ликами. Дальше, то, 
что компенсация будет 
включена в заработную 
плату, а соответствен
но в себестоимость 
продукции, соответст
венно опять в повыше
ние оптовых цен, опять 
в повышение рознич
ных цен. То есть этот 
первый, виток приве
дет ко второму витку 
повышения цен, к 
третьему витку и, ко
нечно, действительно 
приведет к такой ситу
ации, что заинтересо
ванности у производи
теля в повышении каче
ства продукции, увели
чении объемов произ
водства продукции не 
будет. Ну, и жизненный 
уровень людей упадет, 
потребление продуктов 
питания и так сейчас 
довольно нищенское, 
еще более снизится. 
Пусть подписывают 
этот документ авторы.

ЛОМАКИН:
- Согласен с вами, 

Борис Николаевич, но 
дело в том, что абсо
лютно реально то, что в 
свое время ряд эконо
мистов призывал к то
му, что рынок должен 
быть свободен. Абсо
лютно полный, нерегу
лируемый. Отпустить 
свободные цены, и, что 
скрывать, фактически 
у нас на глазах проис
ходит это повышение 
цен. В Москве, напри
мер, без согласования 
с Центром и республи
кой фактически прово
дится это повышение 
цен.

ЕЛЬЦИН:
- Это другой вопрос. 

Или отпускать на ры
ночные, свободные це
ны, или регулировать 
их в государственном 
секторе, только в госу
дарственном - а люди 
еще берут и с рынка, и 
с кооперации, и других 
мест. Поэтому это наи
больший удар по насе
лению и произведет.

ПОПЦОВ:
- Я думаю, что это и 

психологически не 
очень верно. Ибо на
чать с повышения цен - 
это значит вообще от
пугнуть от идеи рынка. 
Не стабилизировав де
нежной единицы, не 
стабилизировав товар
ный рынок, - это как 
какой-то "ховый страх 
будет перед согражда
нами. И после этого го
ворить о рынке будет 
сложнее и сложнее.

ЕЛЬЦИН:
- Олег Максимович, 

я бы хотел вернуться к 
программе “500 дней». 
Ее разорвали в клочки, 
выбросили, хотя это 
талантливая работа, и 
история еще рассудит и 
вспомнит, кто был ини
циатором ее уничтоже
ния. Там была эта про
блема элегантно выри
сована. 150 наимено
ваний самых необходи
мых предметов потреб
ления, продуктов пита
ния и товаров замора
живались. Остальные 
постепенно отпуска
лись на рынок. Потом, 
когда рынок формиру
ется, тогда уже из этих 
150 часть постепенно 
отпускается на рынок. 
Вот как решалась эта 
проблема. А не просто 
первым сразу мощным 
выбросом в несколько 
раз повышением цен. 
Люди же могут не вы
держать.

ЛОМАКИН:
- Согласен с вами. 

Но все-таки какова же 
позиция России в этой 
ситуации? Невозмож
но, мне кажется, в 
стране провести ре
форму цен или не про
вести реформу цен, не 
учитывая потребности 
одной или двух или трех 
республик. Были при
меры, вспомните: в 
Эстонии подняли цены, 
жители Эстонии рвану
ли в Ленинград, сметая 
все с прилавков.

ЕЛЬЦИН:
- Да, я понимаю. 

Сейчас сложилась та
кая ситуация, что, мо
жет, без этого не обой
тись. Но, еще раз гово
рю, пусть подписывают 
это инициаторы, раз
работчики, а наша за
дача, руководства, 
правительства, рос
сийского парламента, 
максимально защитить 
население России.

ЛОМАКИН:
- Есть какая-то про

грамма защиты насе
ления России?

ЕЛЬЦИН:
- Да, такая програм

ма есть. И я не пони
маю вчерашнего вы
ступления премьер- 
министра Павлова, где 
он сказал, что мы пре
дусматриваем меньше, 
чем вроде дает союз
ное правительство. Во- 
первых, союзное пра
вительство на компен
сацию нам ничего не 
дает. Это мы отчисля
ем союзному прави
тельству определенную 
сумму денег в 23,4 
миллиарда рублей из 
бюджета. Мне его циф
ры не понятны, откуда 
он их взял, хотя он дол
жен их знать. Мы про
тив того, чтобы цёнтра- 
лизованно осуществля
лась компенсация, по
скольку тогда Россия 
теряет от этого. Мы 
компенсацию берем на 
себя. Сто процентов 
компенсации все равно 
не будет, и не надо об
манывать народ. И 85 
процентов не буд·*·» 
компенсации, тоже н 
надо обманывать.

ЛОМАКИН:
- Согласен, Борис 

Николаевич, и все-таки 
вернемся к вопросу о 
том, где взять деньги. 
Вопрос этот чрезвы
чайно важный и, мне 
кажется, до сих пор по
ка еще не прояснен
ный. Я не хочу это на
зывать делом Фильши- 
на или делом о 140 мил
лиардах рублей. Пока 
ситуация для большин
ства телезрителей не 
ясна. И для меня, в том 
числе, тоже не ясна. 
Ясно только одно, что 
рубли продавались по 
цене «черного» рынка 1 
доллар за 18,5 рубля, 
соответственно от это
го возникает пробле
ма: мы все вынуждены 
были бы платить супер
цену за продукты пита
ния и товары, за кило
грамм мяса 150-180 
рублей. Простите, не
понятные совершенно 
цены.

ПОПЦОВ:
- Может быть, мы 

все-таки дадим Борису 
Николаевичу ответить?

ЛОМАКИН:
- Конечно. Я просто 

читал заключение ко
миссии, 'и получается, 
что компания зарегист
рирована в Южной Аф-

ПОЛИТИКА ПОЛИТИКА

ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮИНТЕРВЬЮ Б.Н.ЕЛЬЦИНА
рике, и фактически мы 
не имеем права заклю
чать сделки с этой ком
панией. Ведь мы со
блюдаем все-Таки 
международный дого
вор о санкциях по отно
шению к ЮАР.

ЕЛЬЦИН:
- Во-первых, я хотел 

все-таки напомнить, 
что сделка эта пока не 
состоявшаяся и никуда 
ни рубли, ни доллары 
не ушли, не пришли.

ЛОМАКИН:
- Но есть намере

ние. ..
ЕЛЬЦИН:
- Но я думаю, что у 

Крючкова в КГБ есть 
очень много запасов по 
этим делам уже свер
шенным, и в нужный 
момент он всегда най
дет такое дело. Сейчас 
надо было каким-то об
разом скомпрометиро
вать правительство 
России, чтобы не дать 
возможности разви
ваться внешнеторго
вым связям непосред
ственно России с дру
гими странами. Очень 
хорошо подвернулась 
вот эта якобы сущест
вующая сделка. Я не 
оправдываю Фильши- 
на, он действительно 
такое поручительство 
подписал, а потом не 
довел до конца, нельзя 
сказать, что он не ви
новен. Но прямого его 
участия в этом деле 
нет, и сама сделка не 
состоялась. А то, что 
она была перехвачена 
КГБ очень уж в нужный 
момент, конечно, вы
зывает серьезные по
дозрения: и откуда 
фирма, и почему в ней 
один человек, и откуда 
этот человек, и почему 
он уже был на подозре
нии и был на учете, и 
так далее? А вот я бы 
второй вопрос вам по
ставил, Сергей Леони
дович. Уже вам. Поче
му телевидение в свой 
реестр не поставило 
такие вопросы, куда 
уходит золото из Рос
сийской Федерации? В 
течение года с неболь
шим ушло за границу 
200 тонн золота и мас
са алмазов.

ЛОМАКИН:
- Вы имеете в виду то 

дело о продаже золота 
и алмазов?

ЕЛЬЦИН:
- Нет, это все мело

чи. Я имею в виду более 
200 тонн золота. Кто за 
это ответит? Это из 
российского союзного 
золотого запаса, золо
того фонда ушло за 
границу. На какие це
ли? Где лежит? Кто от
вечает? За что заплати
ли? Никто не знает.

ЛОМАКИН:
- А вы знаете, Борис 

Николаевич?
ЕЛЬЦИН:
- Я знаю, что ушло, 

и знаю точку, откуда 
ушло, и знаю, сколько 
ушло.

ПОПЦОВ:
- Я полагаю, что это 

в будущем будет пред
ставлять большой ин
терес, видимо, для те
левидения и для парла
ментского расследова
ния. Мне бы хотелось 
повернуть наш разго
вор. Ибо он как-то, хо
тим мы этого или не хо
тим, поворачивается в 
одну сторону. Сейчас 
много говорим о неста
бильности, и неста
бильность действи

тельно есть. И мне ка
жется, что это наша из
вечная слабость - ис
кать виноватого. И вот 
сейчас, как бы в лице 
Ельцина, суммируется 
главный виновник. 
Ельцин - виновник не
стабильности и Рос
сия, которую в данный 
момент олицетворяет 
как руководитель Ель
цин. Ельцин развали
вает армию, об этом 
тоже сегодня говорится 
очень много. И Ельцин, 
и Россия затевают так 
называемую войну за
конов. Мне кажется, 
эти вопросы сверх
принципиальны. Вот 
ваша точка зрения, Бо
рис Николаевич?

ЕЛЬЦИН: - Безус
ловно, принципиаль
ны. Но я считаю, что 
это не оригинально в 
отношении того, что 
обвиняют меня. Види
те, когда отработан 
штамп, по нему легче 
уже потом копировать 
другие дела. Обвинять 
меня - довольно при
вычная ситуация для 
ряда органов и руко
водства и для некото
рых средств массовой 
информации, особенно 
партийных, особенно в 
последнее время. Поэ
тому более менее это 
можно еще пережить. 
Но с конкретной поста
новкой вопроса в отно
шении того, что войну 
законов затеял Ельцин, 
я не могу согласиться. 
Откуда происходит 
война законов? Она 
происходит оттого, что 
Верховный Совет Рос
сии более радикален, 
чем Верховный Совет 
Союза, чем Президент, 
издающий указы. И 
мы, когда видим, что 
они не довели до опре
деленного уровня ради
кализм этих реформ, 
вынуждены их пере
сматривать. Скажем, 
взять Закон о налого
вой ставке на прибыль, 
которая определена 
была Союзом в 45 про
центов. Мы рассматри
вали мировую практику 
и пришли к выводу, что 
45 процентов - полови
на предприятий сразу 
же ложится набок. Они 
сразу теряют заинтере
сованность в увеличе
нии производства про
дукции. Мировая прак
тика говорит о том, что 
налоговая ставка на 
прибыль должна быть 
35-36-37-38 процентов 
максимум. Мы опреде
лили 38 процентов. Так 
вот в доказательство 
того, что это не война 
законов, а иногда это 
приносит положитель
ные результаты, сей
час в проекте постанов
ления, которое Каби
нет министров пред
ставил, написано: «ус
тановить 38 процен
тов». То есть то, что в 
Российской Федера
ции. И даже рассмат
ривается 35. . . Видите, 
вот один пример. И та
ких примеров можно 
немало привести. Но 
дальше. Если идет яв
ное нарушение сувере
нитета Российской Фе
дерации, Верховный 
Совет как высший за
конодательный орган 
России должен защи
щать свой суверени
тет. Чем? Армии нет, 
КГБ нет, чем мы долж
ны защищать? Мы дол
жны защищать также 

своими законами. И 
Верховный Совет соот
ветственно и реагирует 
на эти законы, которые 
идут с ущемлением су
веренитета Российской 
Федерации. Это первая 
часть вопроса. В отно
шении второй. По ар
мии. Да, пошли напад
ки на меня, причем эта 
кампания бурно разви
вается в армии, и спе
циально опросные лис
ты есть. Я в Калининг
раде был в танковой 
дивизии, и интересно 
показывали, как прямо 
повзводно подходят: 
командир взвода под
писывает, потом все 
остальные подписыва
ют протест Ельцину, 
что он против армии. 
Во-первых, я никогда 
не был против армии, я 
был против того, чтобы 
армию использовали 
против мирного насе
ления для решения ка
ких-то национальных 
конфликтов, чтобы ли
лась кровь. А потом как 
раз армию обвиняли в 
этих операциях. У нас 
всегда народ очень 
почтительно относился 
к армии. И сейчас по
степенно начали вот 
этими действиями про
тив мирного населения 
подталкивать армию... 
Начал народ кое-где 
колебаться.

ЛОМАКИН:
- Это справедливо, 

Борис Николаевич. Но 
все-таки реальность 
политика проявляется в 
последовательности 
той политики, которую 
он проводит. В свое 
время на пресс-конфе
ренции после литов
ских событий вы сказа
ли о том, что в этих ус
ловиях Россия вынуж
дена будет подумать о 
создании собственных 
Вооруженных Сил. На 
встрече с военнослужа
щими в Калининград
ской области вы сказа
ли, что не было ни од
ной мысли ни у вас, ни 
у парламента о созда
нии собственной ар
мии. Может быть, отто
го, что существуют ва
ши заявления, которые 
исключают одно дру
гое, может быть, от 
этого происходит непо
нимание?. ..

ЕЛЬЦИН:
- Это хорошо, что вы 

отследили мои заявле
ния на этот счет.

ЛОМАКИН:
- Это мой професси

ональный долг.
ПОПЦОВ:
- Но вы не точны 

здесь.
ЕЛЬЦИН:
- Дело в том, что на 

пресс-конференции, 
как всегда, идет дис
куссия. И эта дискус
сия подводила к тому, 
что если действительно 
на нас будут осуществ
лять нажим с точки зре
ния суверенитета, если 
нам нечем будет защи
щаться, нам надо поду
мать о своей защите и, 
может быть, армии. 
Речь не шла о том, что
бы это вынести на Вер
ховный Совет, уже оп
ределенно решать, 
только подумать. А 
между прочим, насчет 
«подумать»: не обяза
тельно создавать рос
сийскую армию. А по
чему бы - в качестве 
одной из идей - перво
начальную стадию обу
чения не ввести в опол-

(Окожание на 3-й стр.) 

чении, по месту жи
тельства юношей, в 
Российской Федера
ции.

ЛОМАКИН:
- Борис Николаевич, 

не пугает ли вас ситуа
ция с созданием литов
ского ведомства по ох
ране края или что-то в 
этом роде? У меня сра
зу напрашивается ана
логия. Армия общена
циональна.

ЕЛЬЦИН:
- Я тоже за то, чтобы 

армия всегда защища
ла Союз. Но в отноше
нии реформы в армии 
есть несколько подхо
дов. В том числе воз
можен и вариант рос
сийской национальной 
гвардии. Но, конечно, 
никаких там стратеги
ческих, ядерных, дру
гих вооружений - нет, 
не об этом речь идет.

ЛОМАКИН:
- Борис Николаевич, 

неужели вы серьезно 
полагаете, что это 
предмет для обсужде
ния? Я думаю, что это 
маловероятно, даже в 
условиях реформы ар
мии.

ЕЛЬЦИН:
- Я думаю, что это 

пока на стадии обсуж
дения.

ПОПЦОВ:
- Я хотел бы сказать 

об одном вопросе. Я 
присутствовал на этой 
пресс-конференции, и 
мне кажется, что мы 
рождаем проблему при 
полном ее отсутствии. 
Ибо дословно было 
сказано: «если так 
дальше пойдет, то мо
жет случиться ситуа
ция, что нас будут под
талкивать к мысли, что 
нам надо создавать 
свою армию». Вот как 
было сказано на пресс- 
конференции, а все ин
терпретации по этому 
поводу были поставле
ны в пику. Каждый слы
шит то, что он хочет ус
лышать.

ЛОМАКИН:
- Олег, я согласен, я 

снимаю этот вопрос. Я 
думаю, это не главный 
вопрос для сегодняш
него интервью. Имеет 
смысл перейти к собы
тию очень важному и 
для России, и для Сою
за. Это Всесоюзный 
референдум. Кстати 
говоря, референдум 
Российской Федерации 
в этот же день будет 
проводиться. И, на
сколько я знаю, у вас 
существует своя точка 
зрения на формулиров
ку вопроса общесоюз
ного референдума и 
двух вопросов, кото
рые ставит Россия.

ЕЛЬЦИН:
- Да, у меня и у на

шего парламента своя 
точка зрения не только 
по референдуму, но и 
своя точка зрения в от
ношении обсуждения 
этого вопроса здесь, в 
студии. Я делаю сегод
ня заявку на выступле
ние перед 17 марта. И 
надеюсь, что этот путь 
— прийти сюда — не бу
дет так тернист, как на 
этот раз, и я буду иметь 
возможность тогда пе
ред 17, непосредствен
но перед референду
мом, рассказать более 
подробно о референду- 
мя

ПОПЦОВ:
-. А теперь у меня 

есть, на мой взгляд, 

очень серьезный и клю
чевой вопрос. В целом 
мы знаем об опреде
ленном дискомфорте в 
отношениях с Центром. 
И все-таки, объективно 
говоря, 7 Месяцев но
вого руководства Рос
сии - они были небе
зоблачными. Соверша
лись ошибки, да, они 
действительно были, 
ваша оценка просче
тов, которые совершал 
парламент, правитель
ство, может быть, вы 
лично. Как вы это вос
принимаете, что вы на 
этот счет думаете?

ЛОМАКИН:
- Я бы в дополнение 

к этому вопросу: ду
маю, что многих людей 
наверняка интересует 
вопрос о взаимоотно
шениях между двумя 
лидерами, между вами 
и Президентом. Созда
ется ощущение, что су
ществует взаимное не
доверие, что есть ка
кая-то неприязнь, лич
ная, может быть. Вот у 
меня, например, ощу
щение физическое, что 
на каждое действие 
Президента есть проти
водействие России.

ЕЛЬЦИН:
- А может быть, нао

борот?
ПОПЦОВ:
- Я, например, не 

вношу это в категорию 
ошибок.

ЛОМАКИН:
- Нет, это не катего

рия ошибок. Мне хо
чется выяснить взгляд 
Бориса Николаевича на 
это. Народ устает от 
этого. Вот что очень 
важно. Постоянная 
конфронтация.

ЕЛЬЦИН:
- В отношении оши

бок. К сожалению, 
ошибки были. Даже за 
такое короткое время, 
7 месяцев, - были до
пущены ошибки Вер
ховным Советом и пра
вительством, и мною 
лично. И не простые 
ошибки. Первое, я счи
таю, что проявил опре
деленную доверитель
ность, доверчивость, 
скорее, и поверил, что 
программа «500 дней» 
действительно поддер
живается, и в том чис
ле Пре идентом. И ког
да она была раздавле
на и выброшена... Не
давно в «Комсомолке» 
была карикатура: мав
золей, а где «Ленин» 
написано, «500 дней»и 
большая очередь. То 
есть ее уже туда поло
жили. Какую она цен
ность имеет! Я в том 
плане, что надо было за 
нее еще побороться: 
во-первых, привлечь 
республики и, во-вто
рых, не так долго пере
живать то, что ее не 
приняли. Мы потеряли 
на этом три месяца. То 
есть мы ориентирова
лись на эту программу, 
когда ее не приняли, 
мы оказались в таком 
положении, что, дейст
вительно, у нас цель
ной программы не бы
ло, принципы оста
лись, и мы на этих 
принципах работали, а 
на самом деле мы оста
лись без программы.

ПОПЦОВ:
- А вы считаете, что 

Россия могла бы реа

лизовать эту програм- 
му?

ЕЛЬЦИН:
- Одна - нет. Потому 

что денежная единица 
по всему союзу, рынок 
всего Союза. Но какие- 
то принципы - да. Надо 
было их вычленить от
дельно. И тогда бы ка
кая-то программа от
дельно была. Но это, 
конечно, очень трудное 
дело, потому что каж
дая республика реали
зует свою программу, 
это не рынок. А там 
ведь эту программу 
подписали практически 
все республики, кроме 
Эстонии. Я думаю, что 
ошибка была в том, что 
оптовые цены мы по
зволили так произволь
но, без согласования с 
республикой, ввести во 
всем нашем народном 
хозяйстве России. Ду
маю, что была ошибка, 
что после повышения 
оптовой цены на зерно 
Союзом повысилось 
уже Россией, чтобы 
спасти животноводст
во; мы повысили опто
вую цену на мясо до 8 
рублей.

ЛОМАКИН:
- Да, и с Украины по

гнали скот.
ЕЛЬЦИН:
- Да, совершенно 

верно. Это была, ко
нечно, ошибка. И по
том Союз ее сразу ти
ражировал на все ре
спублики, раз такой хо
роший повод был. Но, я 
думаю, что был еще ряд 
ошибок, о которых 
можно сожалеть. Ко
нечно, я переживаю. 
Но тем не менее — что 
было, то было.

ПОПЦОВ:
- Я думаю, что, на

верное, к нашим ошиб
кам надо отнести из
лишнее отвлечение на
шего парламента на 
всевозможные полити
ческие уколы, когда он 
уходит от своей непос
редственной работы 
над законами, вынуж
ден делать заявления 
по любому поводу. Это 
берет страшно много 
энергии и сил. Навер
ное, это тоже большой 
просчет.

ЛОМАКИН:
- Борис Николаевич, 

мне хотелось бы прояс
нить ситуацию вокруг 
очень небольшого со
общения, которое про
шло совсем недавно в 
«Правде» о том, что бы
ла встреча руководите
лей четырех республик 
в узком кругу...

ЕЛЬЦИН:
- Пяти!
ЛОМАКИН:
- Пяти даже. Обсуж

дались какие-то теку
щие проблемы. В об
щем, толком понять 
было невозможно. 
Очень короткое было 
сообщение. Но про
мелькнула идея, что 
есть ваше предложение 
создать союз пяти ре
спублик.

ЕЛЬЦИН:
- Это было пять ре

спублик: Россия, Бело
руссия, Украина, Ка
захстан и Узбекистан. 
Мы собрались после 
Совета Федерации, так 
как там не успели рас
смотреть прбект поста
новления о структуре 
Кабинета министров. 
Поэтому мы решили 
этот вопрос рассмот

реть и рассмотреть 
вопрос о том, что мы, 
заключив двухсторон
ние договоры, це име
ем механизма контроля 
за исполнением этих 
договоров. Особенно 
касающихся поставок, 
договоров между пред
приятиями. И вот мы 
создали такую систему 
- раз, обсудили пред
ложения по структуре 
Кабинета министров 
Союза - два и сошлись 
на том, что эти предло
жения нас ни в коей ме
ре не могут устраивать, 
поскольку они предус
матривают еще боль
шее ужесточение Цент
ра и давление на ре
спублики. А это не до
пустимо. Опять не учи
тывается, что сувере
низация республик - 
это совершенно исто
рический процесс, ми
мо которого не прой
дешь. И только через 
большую самостоя
тельность республик 
можно решать вопрос.

ЛОМАКИН:
- Значит, можно 

предполагать, что сле
дующий шаг - это про
должение критической 
оппозиции Центру?

ЕЛЬЦИН:
- Я думаю, что это 

скорее подготовка к 
подписанию Союзного 
договора, поскольку 
сблизить позиции пяти 
республик - это уже 
большой шаг вперед, 
будет легче потом Цен
тру согласовывать все 
аспекты проекта Союз
ного договора.

ПОПЦОВ:
- Борис Николаевич, 

у нас довольно ограни
ченное время, мне бы 
хотелось задать вам, 
может быть, главный 
вопрос: где выход, бу
дем ли мы жить лучше, 
каким вы видите Союз? 
А еще как бы финаль
ный вопрос: во что вы 
верите и верите ли во 
что-либо в этих услови
ях? Я бы хотел сказать, 
что проблема веры для 
России во все времена 
была исключительной.

ЕЛЬЦИН:
- Учитывая, что эти 

три вопроса мы как-то 
предварительно обсуж
дали, я очень внима
тельно к этому готовил
ся. Большие усилия, 
которые принимал рос
сийский парламент, 
российское правитель
ство - только принято 
140 законов, постанов
лений, касающихся 
прежде всего социаль
ной сферы, вопросы 
защиты малоимущих 
граждан, и пенсионе
ров, и военнослужа
щих, и матерей с деть
ми, и молодежи. В 
сфере экономики при
няты законодательные 
акты, касающиеся са
мостоятельности пред
приятий. Что мы осо
бенно хотим, чтобы не 
было над предприятия
ми ведомственного 
давления, чтобы они 
были самостоятельны
ми. Законы о предпри
нимательской деятель
ности, о налоговой си
стеме и так далее. Ве- 
детсй Ьерьезная прора
ботка вопросов^ зако

нов, связанных с при
ватизацией собствен
ности, и эти вопросы 
будут обсуждаться на 
этой сессии. В аграр
ном секторе приняты 
законы о социальном 
развитии села, о фер
мерском хозяйстве, о 
продовольствии. Сей
час и оперативно реша
ются вопросы: на чрез
вычайной комиссии по' 
продовольствию реши
ли закрепить - все, кто 
имеет сегодня садовые 
и огородные участки, в 
личном пользовании 
бесплатно. Кроме того, 
увеличить с 6 до 15 со
ток норму участков для 
тех, кто желает пол
учить участок для садо
водства и огородниче
ства. Дальше, в этом 
году обязательно тем, 
кто желает вести кре
стьянское хозяйство, 
передать землю в том 
объеме, котором он хо
чет. Причем это все 
сделать в марте меся
це, в апреле часть, по 
крайней мере, до по
севной кампании мы 
сможем как-то улуч
шить вопросы продо
вольственного снабже
ния.

ПОПЦОВ:
- И механизм уже го

тов?
ЕЛЬЦИН:
- И механизм Отра

ботан. Но этот пере
чень можно было бы 
продолжить. Реализа
ция замыслов россий
ского парламента и да
ет ответ на вопрос: бу
дем ли мы жить лучше? 
Да, если бы Россия 
смогла жить по своим 
законам, если бы Рос
сия смогла реализо
вать принятые законы, 
если бы не было блоки
рования республикан
ских органов со сторо
ны Центра, все это ска
зывается прежде всего 
на работе предприя
тий, работе местных 
органов. Жить лучше 
мы не сможем при су
ществующем Центре. 
Не сможем при посто
янной политике обмана 
народа Центром. Гор
бачев первые два года 
после 1985 года вселил 
некоторую надежду во 
многих из нас. Факти
чески с этого момента 
началась его активная 
политика, я извиня
юсь, обмана людей. 
Давая обещания, он, 
надо полагать, не очень 
хорошо представлял, 
как выполнять эти обе
щания. Вселив надеж
ду в людей, он стал 
действовать по другим 
законам. Особенно это 
проявилось в послед
нее время, когда стало 
совершенно очевидно, 
что он хочет, сохраняя 
слово «перестройка», 
не перестраиваться по 
существу, а сохранить 
систему, сохранить 
жесткую централизо
ванную власть, не дать 
самостоятельности ре
спубликам, а России 
прежде всего. Здесь и 
проявилась его антина
родная политика — это 
денежные манипуля-

ции, готовящееся бес
прецедентное Павлов
ское повышение цен, 
резкий крен в право, 
использование армии 
против гражданского 
населения, кровь меж
национальных отноше
ний, крах в экономике, 
низкий уровень жизни 
людей и так далее. Вот 
вам результат шести
летней перестройки, и 
в этом главное. Сегод
ня идет откат в обрат
ном направлении, идет 
попытка реанимиро
вать командно-адми
нистративные методы, 
укрепить командно-ад- 
министративный 
Центр. При этом не 
проявляется никакого 
желания видеть про
цессы, происходящие в 
республике. После из
брания меня Председа
телем Верховного Со
вета избиратели вы
сказывали настойчи
вые требования идти на 
сотрудничество с руко
водством Центра. И, 
скажу откровенно, я 
делал несколько попы
ток, чтобы действи
тельно сотрудничать. 
Мы собирались и об
суждали по 5 часов на
ши проблемы, но, к со
жалению, результат 
после этого был одним. 
После такого сотрудни
чества, я считаю, моей 
ошибкой была излиш
няя доверчивость Пре
зиденту. Судя по все
му, Центр не даст де
лать республикам са
мостоятельных шагов. 
Тщательно анализируя 
события последних ме
сяцев, я заявляю: я 
предупреждал в 1987 
году, что у Горбачева 
есть стремление к аб
солютизации личной 
власти. Он все это уже 
сделал и подвел страну 
к диктатуре, красиво 
называя это президен
тским правлением. Я 
отмежевываюсь от по
зиции и политики Пре
зидента, я верю в Рос
сию и призываю вас, 
уважаемые* согражда
не, уважаемые россия
не, верить в нашу Рос
сию. Я сделал свой вы
бор. И каждый должен 
сделать выбор и опре
делить свое место. Я 
хочу, чтобы вы меня ус
лышали и поняли. Я та
кой выбор сделал и со 
своей дороги не свер
ну. Нуждаюсь в вере и 
верю в поддержку на
родов России, в вашу 
поддержку, и надеюсь 
на нее.

ЛОМАКИН:
- Откровенно гово

ря, это пессимистиче
ская нота меня очень 
смущает, потому что 
это значит - конфрон
тации между Центром и 
республикой, между 
вами и Президентом 
страны будет продол
жаться. И я делаю вы
вод, что это только усу
губляет наше положе
ние. И делаю вывод, 
что, к сожалению, это 
не ведет к стабилиза
ции нашего общества, 
а может, даже приво
дит, увы, к расколу на
ции. Тем не менее мы 
должны даже на этой 
пессимистической ноте 
закончить передачу.
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ЭКОНОМИКА

Объединение
*^«Сатурн» — одно 

из немногих, кому 
удалось вырасти из 
торгово-закупочного 
кооператива, не
смотря на железные 
тиски изощряющего
ся законодательст
ва. Сегодня «Сатурн» 
представляет солид
ную фирму со своим 
леспромхозом, фер
мой, фруктовым са
дом, крепким кормо
вым цехом, авто
транспортным хо
зяйством. Об опыте 
деятельности пред
принимателей рас
сказывает директор 
сельскохозяйствен 
ного Объединения 
«Сатурн» Владимир 
Регинбогин:

КОГДА МЫ 
БЫЛИ

МОЛОДЫМИ
- Когда мы, быв

шие работники авто
предприятий Сверд
ловска, организовы
вали кооператив, 
поначалу не было ни 
автотранспорта, ни 
денег. Провели не
сколько торговых 
операций, появи
лись средства, вло
жили их в транспорт, 
начали заниматься 
перевозками. Стал 
образовываться ка
питал. И рэкет на по
явление капитала в 
кооперативе немед
ленно среагировал: 
начался его «об
стрел». Деньги 
опять-таки нужно 
было вкладывать 
дальше, в серьез
ное, перспективное 
дело. Мы выбрали 
сельское хозяйство, 
начали -•оиобретать 
крупный эогатый 
скот Ь . -ак только

і и» стадо, 
нас с о б ались за
крыв ь: замучили 
ревизиями. И тогда я 
сказал, что, если ко
оператив поихлоп- 
нут, пригоню всех 
коров к дверям ис
полкома. Оставили в 
покое. Потом же ме
стные власти начали 
предлагать сотруд
ничество. И мы по
няли, что направле
ние деятельности 
выбрали правиль
ное.
МОЛОЧНЫЕ 

РЕКИ И
БУМАЖНЫЕ 

БЕРЕГА
Нынче мы нахо

дим поддержку в ис
полкоме Алапаев
ского района, где 
действует наш коо
ператив: результаты 
нашего труда их ин
тересуют. Так, в 
совхозе «Пламя», 
где объединение 
арендует отделение, 
себестоимость цент
нера привеса молока 
50 рублей 70 копеек, 
а у нас - 35 рублей, 
себестоимость цент
нера привеса мяса

350 рублей, а у нас - 
39! С тех площадей, 
которые сейчас за
нимает «Сатурн», 
силоса и сенажа 
совхоз снимал рань
ше почти в два раза 
меньше. Прежде 
средняя зарплата 
доярки в совхозе бы

КТО НЕ 
РИСКУЕТ, ТОТ 

НЕ ПЬЕТ... 
МОЛОКА

ла 161 рубль, у нас 
доярка получает 
400-600 рублей, ме
ханизатор - около 
650 рублей в месяц, в 
зависимости от коли
чества сданной про
дукции. Люди даже 
внешне стали выгля
деть лучше: привезли 
им чистые халаты, 
организовали столо
вую, парикмахера из 
города приглашали. 
Но как тяжело рабо
тать в сельском хо
зяйстве, если эконо
мический волюнта
ризм диктует урод
ливые порядки: мы 
сдаем молоко госу
дарству по 58,5 ко
пейки за литр, а 
убыточный совхоз по 
90 копеек.

РАЗДЕВАЮЩИЙ 
НАЛОГ И

КАК С НИМ 
БОРОТЬСЯ
Налог на торгово- 

закупочные коопе
ративы мы удачно 
«обошли». Однако в 
изменившейся ситу
ации с президент
скими отчисления
ми, соцстраховски
ми, местному бюд
жету, вышестоящей 
организации, ду
маю, набежит 45-50 
процентов налога.

Как я отношусь к 
«абалкинскому» на
логу? Если ограничи
вают зарплату, люди 
найдут способ, как 
порог обойти. Сис
тема запретов нигде 
никогда не работа
ла. Я не уверен, что 
государство от этого 
налога будет больше 

. иметь и мы с вами 
станем богаче. Че
ловек к тому же дол
жен знать, куда идут 
его деньги. А что у 
нас сейчас? Мы пе
речислили 104 тыся
чи совхозу под обе
щание сделать дом, 
но совхозное руко
водство ничего не 
осуществило, и, ма
ло того, ему не по
нравилось, что мы 

потребовали с него 
отчет за потрачен
ное: совхоз к подо
бному не привык. 
Мы будем расторгать 
с ними договор. Это 
страшно, когда бе
зответственно раз
летаются народные 
средства.

ГДЕ КРЫША 
ДОМА

ТВОЕГО...
«Сатурн» действу

ет при Свердловском 
фонде милосердия и 
здоровья. Мы уже 
сами можем быть 
>„рышей»- желаю
щих у нас работать 
очень много. Но в 
штате у нас уже 160 
человек, а опыт Япо
нии показывает, 
что, если числен
ность организации 
превышает 100 чело
век, нужно откры
вать отдельную фир
му. У нас каждый че
ловек на виду и вид
но, что он делает. А 
в многотысячных 
коллективах люди 
сидят, бездельничая 
до пенсии. Я считаю, 
что коллектив дол
жен быть разумно 
маленьким, легко 
управляемым. Это 
база, стартовая пло
щадка, если хотите. 
У себя в объедине
нии мы фермерским 
семьям оказываем 
следующие услуги: 
обеспечиваем необ
ходимыми материа
лами для строитель
ства дома, надвор
ных построек, пер
вое время даем в 
аренду крупный ро
гатый скот, полно
стью в первый год 
обеспечиваем кор
мами — пожалуйста, 
развивайтесь. А ког
да номинально — 
подпись и печать, - 
это не крыша.

«БУДУЩЕЕ 
СВЕТЛО И 

ПРЕКРАСНО»
Планы наши вели

ки. Прежде всего 
развивать село. Хо
тим завести кур (уже 
покупаем 30 тысяч 
цыплят), заключаем 
контракт с КНДР на 
выращивание гри
бов (китайцы скоро 
приедут к нам со 
своими семенами, 
технологией, будем 

осваивать овоще
водство в открытом 
грунте). Планируем 
разведение овец, и 
на этой основе бу
дем организовывать 
производство полу
шубков и валенок. 
Приобретаем у заво
да «Лесмаш» станок, 
позволяющий выпу
скать идеально круг
лое бревно: дома из 
таких бревен как иг
рушки, поляки пред
лагают нам постро
ить на польских озе
рах русскую дерев
ню.

СЕМЕНА И 
ПЛОДЫ

Все люди в объе
динении материаль
но ответственны: от 
шофера до главбуха. 
Да и изначально в 
каждом средстве 
производства есть 
доля каждого рабо
тающего: мы начи
нали кооператив с 
вкладов по две с по
ловиной тысячи. Че
тыре месяца не полу
чали зарплаты. Лич
но я продал тогда да
чу в деревне — семья 
до сих пор жалеет.

Рисковали, ко
нечно. Стоило ли? 
Смотрите сами. С 
десяти гектаров 
земли под Ташкен
том «Сатурн» в про
шлом году снял уро
жай помидоров, 
уместившийся в 21 
вагон. В первых чис
лах июня помидоры 
на рынке шли по 
шесть рублей кило
грамм, а мы весь 21 
вагон продали по три 
пятьдесят. И в на
кладе не остались.

Не обижены и те, 
кто работает в фир
ме. Два раза в неде
лю привозим моло
ко, продаем по пять- 
шесть килограммов 
мяса каждому работ
нику. Появятся ку
ры, овцы, гуси - не 
обойдем и здесь. И 
лично меня это очень 
радует. Я сам стра
дал всю жизнь от то
го, что, работая на
чальником, имея 
спрос как с руково
дителя, получал зар
плату ниже слесаря. 
Ведь жили — боя
лись: не дай бог, кто 
в семье заболеет - 
лишнего яблочка на 
рынке купить не на 
что. А сегодня прак
тически все работ
ники объединения 
имеют машины, хо
рошую зарплату, 
многие могут позво
лить женам нахо
диться дома, воспи
тывать детей. Жизнь 
изменилась. Люди 
стали светлее глаза
ми.

Записала 
М.ЧЕРНОВА.

ЧЕМ НИЩИЙ 
ПОМОЖЕТ 
НИЩЕМУ?

К 8 марта в Свердловске на улице Комсо
мольской, 1 откроется магазин «Милосердие». 
Предназначен он для реализации товаров по 
социально низким ценам малоимущим и пре
старелым гражданам. Открыться-то откроет
ся. .. Только чем будем торговать?

Решение об открытии такого магазина ис
полком Свердловского городского Совета на
родных депутатов принял еще в сентябре про
шлого года. Согласно этому решению террито
риальный заказ на товары по социально-низ
ким ценам должны были принять предприятия 
области. Ни одно из них на это не согласилось. 
Еще бы! Социально низкие, определенные по
становлением Совмина СССР в 1988 году цены 
приемлемы для тех, кто имеет семидесятируб
левую пенсию — но никак не для предприятий. 
Полушерстяное пальто без воротника — 100 
рублей, с воротником - в пределах 140, муж
ское белье - 8 рублей, сапоги - 40, ботинки - 
15 и так далее. Но, например, «Уралобувь» не 
берется делать эти ботинки дешевле чем за 90 
рублей (один только хром станет в половину 
этой суммы...).

В результате новый магазин, плановый то
варооборот которого 3 миллиона рублей в год, 
сегодня имеет товаров по заключенным дого- 

I порам едва ли на 250 тысяч... Договоры заклю- 
; чены лишь с оптово-розничным арендным 
! предприятием «Росгалантерея», с «Росхозтор- 
.і гом», «Роскультторгом». Так что расчески, за- 
I колки, иглы в магазине будут. Иногда, если 
; удастся доста-ъ (по крайней мере, на первое 

время уже есть) — дефицитные утюги, электро
чайники, кипятильники. Однако самого главно
го, в чем более всего нуждаются неимущие, — 
обуви и одежды — в магазине не будет. Все, как 
одно, предприятия от выпуска нерентабельной 
продукции отказались. Предприятия научены 
горьким опытом. Еще в конце прошлого года 
фабрика «Одежда» по заказу городского управ
ления торговли сшила 2 тысячи пальто, которые 
и были реализованы малоимущим по социально 
низким ценам. (Рассказывают, что старушки, 
которым эти дешевые изделия продали, плака
ли: некоторые сменили ватники на пальто пер
вый раз в жизни...) Однако в результате фаб
рика понесла убытков на 350 тысяч рублей. И 
обещанного возмещения из городского бюдже
та до сих пор не последовало.

Средств в городском бюджете - компенси
ровать убытки предприятиям, выпускающим 
товары по социально низким ценам, - нет. 
Помочь им как-то иначе (например, сырьем, 
материалами) город при нынешнем дефиците 
тоже не в состоянии. А потому начальник ком
мерческого отдела по непродовольственным 
товарам городского управления торговли 
Н. Письмерова считает, что в ближайшее время 
изменить положение невозможно...

Нет, конечно, магазин, которому отдано по
мещение бывшего «Ветерана», к 8 марта все 
равно откроют. Сделали ремонт, вложили день
ги. Торговая точка будет работать — с любым 
ассортиментом и по любым ценам. Но вот на
звание свое - «Милосердие» - магазин вряд ли 
оправдает, хотя уже и вкладыши в пенсионные 
удостоверения, по которым планируется торго
валъ в этом магазине, готовы. Вкладыши раз
делены приблизительно на тридцать квадрати
ков - столько наименований товаров могли бы 
приобрести малоимущие...

Могли бы... Но, повторяем, вряд ли приоб
ретут. Для милосердия одного желания мало — 
нужны средства. А чем нищий город и нищие 
предприятия могут помочь малоимущим? По
мочь - не знаю, но вот предвидеть, что магазин 
окажется именно в такой ситуации, было не так 
уж трудно. Ведь еще прошлогодний заказ тор
говли на товары по социально низким ценам — 
17,5 миллиона рублей - был выполнен лишь на 
800 тысяч. И учтите, что тогда оптовые цены на 
продукцию промышленных предприятий еще не 
были повышены...

Т.БОРЕЙКО.

... И МЕБЕЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ
Рабочие торфопред- 

приятия в пос. Монет
ный Березовского рай
она открыли новый цех, 
который станет выпу
скать мебель для при
хожих. Это будет мо
дуль из четырех шка
фов, которые можно 
по-разному комбини
ровать. Проектная 
мощность нового цеха 
— до пяти тысяч ме
бельных наборов в год.

А Уральский опытно
промышленный завод 

прецизионных сплавов 
планирует в следую
щем месяце развер
нуть производство ме
дицинских одноразо
вых систем. Уже до
стигнута договорен
ность с итальянской и 
американской фирма
ми о поставке оборудо
вания для производст
ва шприцев и игл.

Л.ЗИНУХИНА.
г. Березовский.
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СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ
«Качканар - город 

юности». Не так давно 
такой плакат встречал 
всех гостей нашего го
рода. Настали иные 
времена, и лозунги 
стали красоваться дру
гие. Но, наперекор 
времени и политиче
ским поветриям, Кач
канар по-прежнему ос
тается таким же юным, 
как и десять лет назад. 
Пятьдесят процентов 
коренного населения 
города составляют мо
лодые люди до тридца
ти лет. А значит, и по
коление самых юных 
качканарцев достаточ
но весомо. Стало быть, 
красной линией в по
литике, проводимой 
городскими властями, 
должны лежать задачи, 
прямо или косвенно за
трагивающие интересы 
детей.

Нельзя сказать, что 
депутаты городского 
Совета обходят своим 
вниманием проблемы 
детства. Одним из пер
вых решений, приня
тых на сессии Качка
нарского Совета, было 
решение о проведении 
в 1991-1992 годах рекон
струкции детского са
натория. И все же, от
давая должное нашим 
парламентариям, гово
рить о приоритете ин
тересов детей перед 
другими вопросами го
родской жизни преж
девременно. Тем бо

В поселке Верхнее 
Дуброво Белоярского 
района на сессии де
путатов местного Со
вета принято решение 
о создании совета са
моуправления на тер
ритории обсервато
рии.

Почти год длилась 
борьба депутатов и 
жителей обсерватории 
за самостоятельность. 
С весны прошлого года 
над обсерваторией, 
где ведутся метео- и 
радиационные наблю
дения, а сама терри
тория является этало
ном природной среды, 
нависла угроза со сто
роны путевой машин
ной станции-289 Уп
равления Свердлов
ской железной дороги. 
Причем угроза исходи
ла, как это ни парадок
сально, от начальника 
метеообсерватории 

лее, о каких-либо ра
дикальных сдвигах в 
этой области. Настора
живает, например, что 
до сих пор не принята 
развернутая програм
ма, в которой бы отра
жался весь спектр за

ОБХОДЯТ 
ВНИМАНИЕМ

дач, охватывающих не 
только область детско
го здравоохранения, но 
и вопросы воспитания и 
образования, питания 
и досуга.

Можно понять депу
татов, трудности, с ко
торыми они сталкива
ются при выработке го
родской социальной 
политики - слишком 
много прорех накопили 
мы за 73 года, не сумев 
отложить грошей на се- 
годняшний черный 
день. И все же... Если 
бы наши дети обладали 
правами депутатов, 
вряд ли они допустили 
бы армейские порядки 
в детской поликлинике, 
где на посещение 
«Айболита» отводится 
каждому по две мину
ты. За это время они

НА ПРАВАХ ХОЗЯИНА
С.Торопова и началь
ника Уральского уп
равления гидромет- 
службы А.Успина. 
Именно они пытались 
заключить договор, по 
которому ПМС-289 
должна была начать 
строительство жилого 
дома на территории 
обсерватории. Это 
полностью противоре
чит условиям докумен
та, выданного мест
ным органом Совет
ской власти еще в 20-е 
годы, в котором сказа
но, что территория об
серватории создана 
для научных целей и 
сохранения природной 
среды. Другая органи
зация просто не имеет 
права размещаться на 
этой территории.

Отметим также не
маловажную деталь 
намечаемой сделки. 
ПМС-289 не зарегист
рирован т на террито- 

успевают раздеться, 
показать язычок, 
одеться и выскочить на 
свежий морозный воз
дух. Я далек от мысли 
упрекнуть в сложив
шейся системе наших 
медиков — им можно 

только посочувство
вать: штат детской по
ликлиники укомплекто
ван всего лишь на 40 
процентов. Практиче
ски вся работа шести 
педиатров и десяти 
медсестер сводится 
только к лечению боль
ных детей. На профи- 

_ лактику детской забо
леваемости времени не 
остается.

Качканар остро нуж
дается в строительстве 
детской поликлиники. 
Но при сложившейся 
социально-экономиче
ской политике весьма 
сложно выделить для 
этого дела кругленькую 
сумму в размере двух 
миллионов рублей. Хо
тя бы потому, что суще
ственную материаль
ную помощь городу в

Йии поселка Верхнее! 
уброво, железнодо

рожники обосновались 
здесь четыре года на
зад незаконно, без со
гласия местного Сове
та, и нанесли сущест
венный урон экологии 
местной речки Брусян
ки.

После длительной, 
борьбы против упомя
нутых руководителей, 
пытавшихся незакон
но заключить договор, 
жители территории об
серватории на своем 
сходе в августе про
шлого года приняли 
решение о создании 
совета самоуправле
ния, который мог бы 
защищать их интере
сы, и не просто взять 
под контроль деятель
ность администрации, 
но и получить юриди

развитии инфраструк
туры оказывает лишь 
Качканарский горно- 
обогатительный ком
бинат. Но не могут же 
вечно труженики ГОКа в 
гордом одиночестве тя
нуть весь груз город
ских проблем.

А что может быть 
мрачнее ночной очере
ди, выстроившейся пе
ред единственным в го
роде молочным мага
зином? Может ли выра
сти полноценно здоро
вым ребенок, не имею
щий в рационе молоч
ных продуктов?

О проблемах де
тства, считаю, можно 
говорить каждый д'ень, 
на всех уровнях. Более 
того, назрела необхо
димость принятия ра
ботающего, действен
ного закона, в котором 
были бы отражены ос
новополагающие выво
ды Конвенции ООН о 
правах ребенка. Хотя 
бы в рамках России. А 
пока этого нет, стоит 
решать недетские за
дачи детства даже в 
ущерб остальным. 
Только тогда их важно
стью проникнется каж
дый депутат, каждый 
руководитель, каждый 
коллектив.

А.ПОМЕШКИН. 
г. Качканар.

ческие и экономиче
ские права.

И вот, наконец, 
ёолгожданная победа, 

ессия, в работе кото
рой приняли участие 
председатель комис
сии облсовета по са
моуправлению А. За
боров, председатель 
депутатского конт
рольного комитета обл- 
совета А. Матросов, 
подтвердила полномо
чия совета самоуправ
ления «Обсервато
рия», его юридический 
и экономический ста
тус. Надо сказать, что 
это первый такой со
вет самоуправления в 
области, появившийся 
на территории неболь
шого поселка.

Л.ДУБРОВИНА. 
Белоярский район.

• Свободный микрофон 

ИЗБИРАТЕЛИ
ВСЕХ ОКРУГОВ, 

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Кого-то, возмож

но, радует идея мно
гопартийности. Я 
лично партий не бо
юсь. У большетвиков 
программа «вопло
щала» мечту моих со- 
отечественников: 
Земля, Свобода, 
Коммунизм... А что 
получилось? Землю 
засыпали косточка
ми. Свобода оказа
лась в ГУЛАГе.

Я перестал наде
яться на дядю и счи
таю, что надо самим 
объединяться - на
пример, в Клубы из
бирателей, которые 
в ходе прошлых вы
боров появились во 
многих, ко еще дале
ко не во. всех окру
гах. Здесь можно не 
только встречаться и 
обсуждать проблемы 
избирателей, но и 
приглашать депута
тов, председателей, 
руководителей служб 
и предприятий горо
да. Не для преслову
тых отчетов и ответов 
на вопросы, а для бе
седы и взаимных со
ветов. Клубы могут 
проводить опросы, 
референдумы - 
вплоть до принятия 
общественных реше
ний, подавать свои 
предложения.

Сейчас мы за де
путатов голосуем — и 
сразу же начинаем 
им руки выкручивать: 
давай, давай! А они 
такие же, как и мы, 
им нужна поддержка, 
помощь. Клуб реаль
но сможет защитить 
Советы от любой пар
тийной группы: мы 
же можем организо
вать отзыв депута
тов, неуважающих 
власть Советов и ста
вящих партийные ин

тересы выше требо
ваний избирателей. 
А такое еще встреча
ется в практике. Вот 
два примера.

Во время избра
ния Председателя 
Верховного Совета 
РСФСР я обратился в 
президиум Качканар
ского горсовета с 
просьбой выразить 
поддержку Б.Н.Ель
цину. Но его даже 
поздравить не захо
тели после избрания. 
И это при 86-процен
тной поддержке Бо
риса Николаевича в 
нашей области! Не
вольно задумаешь
ся: а кто же в прези
диуме нашего Сове
та, кого он представ
ляет?

Клуб избирателей 
мог бы влиять на кор- 
ректировку ситуа
ции. Каждый депутат 
почувствовал бы 
свою силу и граждан
скую ответствен
ность перед наро
дом, имея постоян
ный контакт с изби
рателями в Клубе.

А с партиями осто- 
рожней надо. Они 
станут между собой 
драться за власть, а 
у народа, как в по
словице, будут чубы 
трещать. Даже из- 
под власти одной 
партии бедной Рос
сии придется воз
рождаться не один 
десяток лет. Потому 
и предлагаю заме
нить «мудрое партий
ное руководство» 
клубом, сходом, ве
че. ..

Г.ЛОГИНОВ, 
избиратель.

Мне пришлось пови
дать немало колхозов и 
совхозов, глубоко вни
кать в нелегкие кресть
янские дела и заботы. 
И хочется высказать по 
поводу земельной ре
формы некоторые со
ображения, - возмож
но, небесспорные.

Несмотря на то, что 
монопольное право 
собственности госу
дарства на землю раз
рушено, камнем пре
ткновения остался воп
рос: будет ли крестья
нин собственником 
земли или она будет от
дана ему на праве вла
дения? Попытаюсь не
много разобраться, ка
кой из вариантов может 
быть выгоден для фер
меров и для государст
ва. Среди крестьян по 
складу характера 
встречаются люди раз
ные и далеко не из каж
дого получается насто
ящий фермер. Я услов
но разделяю крестьян 

,на четыре типа.
Первый - трудолю

бивые, расчетливые и 
.экономные, как прави-

ФЕРМЕР: ВЛ АДЕЛЕЦ ИЛИ СОБСТВЕННИК?

ло, честные, обычно- 
индивидуалисты, стра
стные любители приро
ды и сельского хозяй
ства. На своем участке 
обычно работают до 
упаду, а в колхозе - в 
меру, но непременно - 
добросовестно. В жиз
ни придерживаются 
простого правила: если 
дело интересует, то ра
ди его успеха сил не 
жалеют. Не себе, так 
потомкам' достанет
ся... Именно из таких 
могут получиться пер
воклассные фермеры.

Второй тип - тоже 
неплохие трудяги, но 
для них важно помень
ше вложить, побольше 
урвать. Фермеры из та
ких тоже могут по
лучиться неплохие, но 
при условии, если зем
ля приобретена с пра
вом собственности. 
Совсем других резуль
татов можно ожидать, 
если земля дана им 
лишь во владение.

Ведь ее нельзя будет в 
случае необходимости 
продать - придется 
просто передать сель
совету.

Третьим хорошими 
хозяевами не позволя
ют стать личные недо
статки. Им для повы
шения трудовой актив
ности необходим кнут 
или строгое начальст
во. И им больше подхо
дят колхозы и совхозы. 
Для таких хозяев не 
имеет особого значе
ния право владения или 
собственности на зем
лю. Вероятнее всего, 
он загубит ее в любом 
случае, обеднеет сам, 
проклянет фермерство 
и вернется в колхоз.

Четвертый тип - как 
правило, люди хоро
шие, но недостаточно 
здоровые. Тяжелый хо
мут фермерства им 
просто не по силам. В 
условиях конкуренции 
таким трудно удер
жаться на плаву. И для 

них колхозно-совхоз
ная система необходи
ма и гуманна.

В крестьянском де
ле, как и во всяком дру
гом, важно учитывать 
индивидуальные осо
бенности. Человек об
щительный, с ярко вы
раженным чувством 
коллективизма, терпи
мо относящийся к при
казам и распоряжени
ям, любящий не только 
потрудиться, но и от
дохнуть в выходные, 
едва ли захочет рас
статься с колхозом. И 
наоборот, индивидуа
лист, выше всего ценя
щий личную свободу и 
инициативу, охотно 
займется фермерст
вом. Главный ф’актор 
здесь - интерес.

И, думаю, это надо 
учитывать, определяя, 
получит ли крестьянин 
землю во владение или 
в собственность. Если 
говорить о фермерах, 
то заботиться о земле 

он будет лучше, если 
станет ее собственни
ком. Одно сознание то
го, что труды и средст
ва, вложенные в окуль
туривание земли, не 
пропадут при любых 
обстоятельствах, мно
го значит. А жизнь есть 
жизнь. Чего только не 
случается: болезнь, 
старость, потеря тру
доспособности... На
следников может не 
быть, или они не захо
тят продолжать дело, и 
придется расстаться с 
землицей. Но если она 
приобретена с правом 
собственности, то ее 
можно продать, ком
пенсировать свои за
траты и укрепить свой 
бюджет на старости 
лет.

По спорному вопросу 
решено провести ре
ферендум. А нужен ли 
он? Предположим, пра
во собственности на 
землю поддержит по
ловина трудящихс і. Но 

все равно, я считаю, 
надо дать им свободу 
выбора — приобретать 
землю во владение или 
в собственность.

Еще одна проблема: 
будущим фермерам 
предлагается выделять 
свободные и неэффек
тивно используемые 
земли. Думаю, этим не 
преминет1 воспользо
ваться колхозно-сов
хозная администра
ция, отдавая ферме
рам землю по принци
пу: на тебе, Боже, что 
нам не гоже... К сво
бодным землям отне
сут те, где нет.ни до
рог, ни электричества, 
ни воды; к плохо ис
пользуемым — такие 
неудобицы, где и чер
тополох не растет...

В общем же, думаю, 
сегодня крестьянам 
есть из чего выбрать. 
Есть и интерес — усло
вия бы еще...

Н.ЗАГОРОДСКИХ. 
г.Свердловск.
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ИСТОРИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

«НЕВЕРОЯТНАЯ КЛЕВЕТА» И ЕЩЕ БОЛЕЕ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ОПРОВЕРЖЕНИЯ

«УРАЛ-

(Окончание.
Начало в № 14 - 19)
Троцкий называет 

июль - август 1917 г. 
«месяцем невероятной 
клеветы». Но он же был 
месяцем энергичных 
опровержений. Как 
только немцам стало 
известно, что Гельфан
да обвиняют в финан
совой помощи больше
викам, они захотели 
добиться от него не
медленного опровер
жения. К несчастью, 
неизвестно было, где 
он находится. Оказа
лось, что он в Швейца
рии, и у чиновников 
Ромберга ушло много 
времени на то, чтобы 
установить с ним кон
такт и убедить подпи
сать нотариально заве
ренное заявление.

Ленин, в свою оче
редь, давил на Фюр
стенберга, чтобы тот 
«опроверг ложь» о не
мецких деньгах. Есть 
некоторые основания 
думать, что Фюрстен
берг боялся слишком 
много отрицать, т.к. в 
случае привлечения 
большевистских лиде
ров к суду его могли 
уличить во лжи. Двою
родная сестра Фюр
стенберга, госпожа Су- 
менсон, один из его 
компаньонов по экс
портно-импортным 
операциям в России, 
была арестована. И ху
же того - был аресто
ван Козловский, через 
которого Фюрстенберг 
поддерживал связь с 
Петроградским Сове
том, с которым он вел 
дела в Копенгагене, и у 
Фюрстенберга не было 
гарантий, что Козлов
ский не заговорит. Да
же Ленин находил, что 
лучше отрицать близ
кую связь с Козлов
ским, он заявил в сво
ем негодующем опро
вержении «русского 
дела Дрейфуса», что 
«это клевета, направ
ленная против него и 
большевиков контрре
волюционерами и их 
сообщниками».

И в этой ситуации 
Фюрстенберг и Радек 
сделали очень неосто
рожный шаг. 31 июля 
они опубликовали в 
своем информацион
ном бюллетене (он вы
ходил в Стокгольме по- 
немецки под названи
ем «Russishe
Korrespondenz 
Prawda») статью, в ко
торой Фюрстенберг на
зывался одним из ком
паньонов Гельфанда. 
Это понятная форма 
защиты. Но дальше де
лалось изумительное 
признание: свои дохо
ды Фюрстенберг пере
давал партии, т.е. со
циал-демократической 
партии оккупирован
ных немцами Польши и 
Литвы.

Заявление. Фюр
стенберга, которое в то 
время прошло незаме
ченным, может пока
заться лишним и не
нужным. И тем не ме
нее это никем не вы
нуждавшееся призна
ние вполне обретает 
смысл, если вспом
нить, что Фюрстенберг 
не переставал бояться 
показан.ий Козловско
го. Ведь тот мог не вы
держать допросов и со
общить, что он получал 
от Фюрстенберга день
ги для большевистской 
партии. Страхи Фюр
стенберга были на
прасны. Следствие, 
начатое Временным 
правительством, 
встретило яростную оп
позицию не только со 
стороны большевиков и 
Петроградского Сове
та, но и со стороны 
многих правых социа

листов. Оно было пре
кращено, так и не дав 
никаких результатов, в 
сентябре 1917 года, по
сле корниловского мя
тежа.

Связь между Нассе и 
Карлом Моором, оче
видно, прервалась по
сле июльского выступ
ления и последовавших 
вслед за ним обвине
ний против большеви
ков. Густав Майер в 
конце июля или в нача

ле августа оставил Сто
кгольм, так что в мему
арах ему нечего больше 
было сказать об интри
гах, в которых от играл 
пассивную, но важную 
роль. Мы можем, одна
ко, допустить, что На
ссе не был обескура
жен случившимся. В 
конце концов, провал 
большевиков в июле не 
упрочил положения 
России. Ленин и Зи
новьев скрылись в под
полье, и Временное 
правительство, не 
имевшее эффективной 
полиции, не могло на
пасть на их след, не
смотря на то, что боль
шевики то и дело наве
щали своих вождей. 
После разгрома штаб- 
квартиры большеви- 
коз, во дворце Ксешин- 
ской, партия почти пол
ностью перешла на 
подпольную работу. 
При таких обстоятель
ствах деньги были осо
бенно нужны, и в инте
ресах Германии было 
продолжать помощь.

В это время необхо
дима было чрезвычай
ная осторожность, и 
Ленин непрерывно на
поминал об этом своим 
сторонникам. В письме 
к бюро Центрального 
Комитета за границей, 
посланном в августе из 
Хельсинки, он настаи
вал, чтобы Фюрстен
берг сделал полное оп
ровержение обвине
ний.

В этом же письме 
Ленин предостерегает 
против контактов с 
Карлом Моором, кото
рый, как он слыхал, 
вернулся в Стокгольм. 
«Что за человек этот 
Карл Моор?» - ритори
чески спрашивал он. 
Хотя, конечно, после 
швейцарских встреч и 
сам мог ответить не ху
же других.

Беспокойство Лени
на о дальнейших кон
тактах большевиков с 
Моором было, несом
ненно, продиктовано 
опасением, что неук
люже и неубедительно 
выдвинутое против не
го Временным прави
тельством в июле обви
нение может получить 
подтверждение вслед
ствие необдуманных 
действий его споспеш- 
ников. Ленин был прав, 
потому что Моор уже 
вьіискивал средства 
для возобновления пе
редачи денег больше
викам. Через больше

вика Семашко он пред
ложил заграничному 
Центральному Комите
ту некоторую сумму. Об 
этом упоминается в 
протоколах Централь
ного Комитета партии 
большевиков от 24 сен
тября 1917 года. Само 
предложение не фигу
рирует в протокольной 
записи, но в пункте б 
передается итог дис
куссии. Вот его не
сколько запутанный 

текст:
«6) Заслушав сооб

щение о предложении 
денег, принята следую
щая резолюция:

ЦК, заслушав сооб
щение т.Александрова 
(Семашко) о сделан
ном швейцарским со
циалистом К. Моором 
предложении передать 
в распоряжение ЦК не
которую сумму денег, 
ввиду невозможности 
проверить действи
тельный источник 
предлагаемых средств 
и установить, действи
тельно ли эти средства 
идут из того самого 
фонда, на который ука
зывалось в предложе
нии как источник 
средств Г. В.Плехано
ва, а равным образом 
проверить истинные 
цели предложения Мо
ора, - ЦК постановил: 
предложение откло
нить и всякие дальней
шие переговоры но 
этому поводу считать 
недопустимыми».

Если мы отвергнем, 
как грязную сплетню, 
намек на то, что Плеха
нов получал субсидии 
из того источника, ко
торый теперь был готов 
оказать финансовую 
поддержку большеви
стскому Центральному 
Комитету, то остается 
сам факт, что Моор 
сделал предложение о 
деньгах. То, что откло
нение денег было тща
тельно запротоколиро
вано, показывает, как 
важно' было в то время 
для большевиков опро
вергнуть все обвинения 
в получении помощи из 
сомнительных источни
ков. Но все это.вовсе 
не доказывает, что 
деньги не были получе
ны. Опубликованные 
протоколы Централь
ного Комитета содер
жат специальное при
мечание, что «по наве
денным позднее Ист- 
партом справкам, Карл 
Моор предлагал денеж
ные средства из неожи
данно большого на
следства». Это приме
чание и последующая 
карьера Карла Моора 
позволяют предполо
жить, что он продолжал 
снабжать большевиков 
деньгами.

Последнее опровер
жение исходило от Ра
дека. Странно замеш
кавшись в начале, Ра
дек решил теперь по
строить свое опровер
жение на разоблачении 

некого Лео Винца, ко
торого немецкое по
сольство в Копенгагене 
использовало как канал 
для распространения 
ложной информации и 
слухов в русской печа
ти. Радек хотел дока
зать следующее: обви
няя Ленина, кадетские 
круги Петрограда поль
зовались слухом, пу
щенным Лео Винцем, 
который сам работает 
на немцев. План Раде

ка отличался изобрета
тельностью: если будет 
доказано, что Герма
ния сама начала кампа
нию, обвиняющую Ле
нина в том, что он не
мецкий шпион, то Ле
нин будет полностью 
оправдан. Но Радек не 
учел основательности 
германской бюрокра
тической машины. В 
сентябре Радек гово
рил о своем плане за
щиты Ленина Густаву 
Майеру, который не
медленно сообщил об 
этом германскому 
пресс-атташе в Копен
гагене Казну. Радека 
пригласили приехать в 
Копенгаген и встре
титься с Каэном, кото
рый убедил Радека, что 
разоблачение Лео Вин
ца может оказаться об- 
ременительным для 
Германии и при этом 
ничего не даст самому 
Радеку. Казн пишет:

«Мне удалось убе
дить его (Радела), что 
большая часть данных, 
которые он приводит, 
не соответствует дей
ствительности. Потом 
часть их была опубли
кована в Германии и 
распространялась сре
ди коммунистов в Сто
кгольме, русских и не
русских. Но в опубли
кованной части было 
много расхождений с 
действительными фак
тами. Кампания, кото
рую Радек предполагал 
начать в шведской пе
чати, была прекраще
на» .

Этот странный рас
сказ Казна подтверж
дается его докладом о 
разговоре с Брокдор- 
фом-Ранцау (в книге 
приводится факсимиле 
доклада).

Подведем итог запу
танной истории о «ве
ликой клевете». Ленин 
был впервые обвинен 
Временным правитель
ством на основании ин
формации, полученной 
от западных разведок. 
Его обвинили в том, что 
он шпион и платный 
агент Германии. Ленин 
защищал себя утверж
дением, что никогда не 
получал ни копейки от 
Фюрстенберга и что 
Козловский вовсе не 
был членом его партии. 
Оба эти утверждения 
оказались совершенно 
ложными. Затем Ленин 
потребовал, чтобы 
Фюрстенберг и Радек 
дали опровержения. В 
июле Фюрстенберг 

сделал свое полуопро- 
вержоние в «Russishe 
Korrespondenz 
Prawda», а через не
сколько недель Радек 
пытался пустить вер
сию, что обвинение 
против Ленина было 
работой профессио
нального германского 
торговца слухами — 
Лео Винца. Радек 
встретился с Каэном, 
который убедил его от
казаться от обвинения 
Лео Винца, и в резуль
тате немецкого демар
ша Радек задержал 
публикацию своих оп
ровержений, и они в 
значительно сокра
щенном виде были 
опубликованы гораздо 
позже, когда дело уже 
не имело для больше
виков практического 
значения. Факт связи 
Радека с Каэном в этот 
момент и по такому 
важному для больше
виков вопросу является 
яркой иллюстрацией 
германско-большевис- 
тского сотрудничества.

Заключение
Большевистский пе

реворот не прекратил 
участия немцев в раз
витии революционных 
событии в России. Оно 
нарастало до начала 
июля 1918 года и резко 
оборвалось после 
убийства немецкого 
посла Мирбаха. После 
поражения Германии 
на Западном фронте 
оно почти замерло на 
многие месяцы и даже 
годы. Относительно 
1917 года следует по
мнить, что русская ре
волюция интересовала 
правительство Герма
нии только в связи с 
возможностью заклю
чить сепаратный мир 
на востоке, в этом бы
ла его главная цель.

Очевидно, таким об
разом, что немцы лю
быми методами, лишь 
бы не нарушались их 
собственные интере
сы, поддерживали 
большевиков и Ленина 
только потому, что они 
не раз и открыто заяв
ляли готовность заклю
чить немедленный мир 
и негодовали по поводу 
обязательств, взятых 
на себя царским пра
вительством по отно
шению к союзникам. 
Когда Временное пра
вительство обвинило 
Ленина и прочих в шпи
онаже и сговоре с не
мцами, произошло 
большое замешатель
ство. Конечно, членам 
Временного прави
тельства нелегко было 
признать, что Фев
ральская революция, 
благодаря которой они 
получили власть, с не
мецкой точки зрения, 
так же желательна, как 
и последующий приход 
Ленина к власти в ок
тябре. Ленин крайне 
нуждался в финансо
вой поддержке, и Гер
мания именно деньга
ми и старалась ему по
мочь, знал он об этом 
или нет. Русским же 
либералам для натиска 
на правительство нуж
ны были не деньги, им 
нужно было народное 
выступление в столи
цах. Они не могли его 
организовать, кроме 
того, патриотизм ме
шал им даже и начи
нать действовать в 
этом направлении, по
ка страна воевала. Вот 
почему в этом отноше
нии, организуя с по
мощью подполья круп
ные забастовки, сна
чала экономические, а 
потом, согласно плану 
Гельфанда, политиче
ские, немцы работали 
на либералов.

Публикацию 
подготовил

В.ШИШКИН.

Информационное 
АГЕНТСТВО

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
IІаучно-внедренческое 
малое предприятие «Экс
пресс* при Нижнетагиль
ском проектно-конструк
торском бюро акционер
ного производственного 
объединения «Уралси- 
стем* начинает готовить 
бизнесменов и коммер
сантов. Для этого разрабо
таны учебно-консульта
ционные программы по 
теории и практике свобод
ного предпринимательст
ва. Для проведения заня
тий приглашены специа
листы высшей коммерче
ской школы при Акаде
мии внешней торговли. 
По окончании занятий бу
дут выдаваться сертифи
каты на право обучения в 
лучших иностранных 
коммерческих школах.

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
Девятнадцатого февраля в 
здании отдела внутренних 
дел Дзержинского района 
города Нижнего Тагила 
около трех часов дня были 
обнаружены россыпи рту
ти, возможно, подброшен
ные в отдел злоумышлен
ником. Замер санэпид
станции показал, что ток
сичность воздуха в здании 
превысила предельно до
пустимые нормы в десять 
раз. Пришлось проводить 
дезактивацию.

ВЕРХНЯЯ ТУРА. В 
результате конверсии на 
Верхнетуринском маши
ностроительном заводе 
выпуск продукции состав
ляет лишь 85 процентов по 
сравнению с прошлым го
дом. Па заводе идут по пу
ти увеличения производ
ства товаров народного 
потребления. Недавно со
здана экспериментальная 
творческая группа по раз
работке мягкой мебели. 
Группой изготовлены два 
образца уголков отдыха, 
которые выставлены сей
час в фойе заводского клу
ба. В первом квартале пла
нируется выпустить де
сять комплектов новой 
продукции. Помимо этого 
завод изготавливает сме
сители для кухни и ван
ной и другую продукцию 
широкого потребления.

КРАСНОУРАЛЬСК.
Па днях в Свердловск, где 
состоится заседание ис
полкома облсовста, вые
хала красноуральская де
легация, в составе которой 
председатели Совета и ис
полкома, первый секре
тарь горкома партии, за
меститель директора ме
деплавильного комбина
та. другие руководители. 
В облисполкоме будут 
рассматриваться два жиз
ненно важных для Грас- 
ноуральска вопроса. Пер
вый — о будущем меде
плавильного комбината, 
который оказался в тяже
лейших условиях, к тому 
же до сих пор не решен 
вопрос о его реконструк
ции с целью улучшения 
экологической обстанов
ки в городе. Второй вопрос 
— о помощи Красно- 
уральску в строительстве 
жилья и объектов соц
культбыта. Если учесть, 
что принятые по этим на
правлениям задания на 
1 9-Х) год выполнены толь
ко на треть, то понятно, 
насколько важно красно- 
уральцам добиться четко
го ответа на поставленные 
вопросы.
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«Ах, худо, друг мой, 
очень худо, мы все на
деялись на чудо. А чуда 
что-то нет покуда. А чу
да не произошло...» Я 
процитировала строки 
из песни Вероники До
мной, которые отра- 

і кают наше нынешнее 
“■разочарование, безве

рие. Но где-то на дне 
души все же живет на
дежда на праздник, 
волшебный, яркий, чу
десный. Именно с ве- 
Сой в чудо шли мои ре- 

ята из клуба «Репор
тер», которым я руко
вожу уже пять лет, в те
атр юного зрителя на 
спектакль «Царь Сал- 
тан» по сказке 
А.С.Пушкина. Театр 
для современного ре
бенка начинается с 
предвкушения: снача
ла будет красочная 
программка, потом 
сразу пять трубочек со 
взбитыми сливками. А 
потом сказка... Сказ
ка, не похожая на 
жизнь великолепием 
красок, масштабно
стью чувств, красотой 
лиц.

«Ах, какие некуль
турные дети, как они 
набрасываются на бу
фетные стойки, дика
ри», - брезгливо выда
вит какой-нибудь хан
жа. «Ах, они пришли не 
с родителями, не чин
ными парами — а буй
ным, невоспитанным 
стадом», - будет вто
рить первому бездет
ный второй. «Театр - 
это храм. Нельзя его 
осквернять»,— резю
мирует третий...

В ваших словах, до
рогие мои ревностные 
ценители искусства, 
все правда и все не
правда одновременно. 
Давайте не будем за
бывать, в какой стране 
мы живем, какие у нас 
семьи. Семьи - многие 
- неполные, еда у 
большинства скудная 
(одна девочка призна
лась мне, что уже год 
как чай с сахаром не 
пила), в театр родите
ли с детьми не ходят 
почти: некогда, работа 
и борьба за кусок отни
мают и высасывают все 
силы. Поэтому детей 
наших судить нельзя, 
их только жалеть мож
но, а те, кто для них

НАДЕЖДА НА ЧУДО
которая так надеждой и осталась

работает, а я имею в 
виду актеров, режис
серов детского театра, 
должны чувствовать се
бя не учителями, а вол
шебниками, благодаря 
которым розовеют 
бледные от скудного 
питания и радиации ли
чики, загораются туск
лые глаза, разглажи
ваются ранние мор
щинки.

Почему-то еще в по
ру моего детства, лет 
двадцать назад, вошел 
в моду так называемый 
условный детский те
атр. .. То ли из-за ску
дости средств, отпу
скаемых на культуру, 
то ли это была просто 
дань моде, но исчезли 
красочные декорации, 
прекрасные костюмы, 
исчез грим. Не было 
сказки, была игра в 
сказку. Ребенку внуша
лось, что все, что дела
ется на сцене, - это 
понарошку, не взап
равду. ..

В искусствоведче
ских трудах доказыва
лось, что ребенок - от
чаянный фантазер, ему 
дай только контур, ос
тальное он сам в своем 
воображении дорису
ет. Дальше утвержда
лось, что дети у нас лю
бят играть, и все спек
такли надо делать в иг
ровой форме... Увы, 
сколько детишек ухо
дили и уходят из театра 
разочарованными. Где 
же сказка?

Где волшебные зам
ки и феерические прин
цессы? Вместо них - 
голая сцена, серая 
униформа актеров.

И вот «Царь Сал- 
тан». . . Почему не 
«Сказка о царе Салта- 
не»? Может быть, пото
му, что с таким назва
нием спектакль уже в 
театре играли, ставил 
его легендарный глав
реж Ю. Жигульский. И 
сегодняшней поста
новкой тоже руководил 
Жигульский, правда, 
режиссером спектакля 
стал актер В. Сизов. А 
может, потому иное на
звание, что хотелось 
постановщикам найти 

новую форму, «откре
ститься» от прежнего. А 
может, отказаться и от 
сказки?

Замерли мои ребя
та, погас свет. Здрав
ствуй, чудо! Но что это? 
Опять скоморохи ра
зыгрывают действо, 
поют русские народные 
песни, танцуют. Туск
неют глаза моих доро
гих зрителей. Мне ка
жется, что все-таки ра
ботникам детского те
атра надо изучить пси
хологию современного 
ребенка. Ему необхо
дима настоящая сказка 
с театральными чуде
сами, превращениями. 
Он устал от условно
стей жизни, ему нужна 
правда хотя бы на сце
не.

Хочу привести от
рывки из отзывов моих 
ребят, которые они на
писали после премье
ры. «Я совсем не по
мню в спектакле царя 
Салтана. Потому что 
актер, который его иг
рал, говорил тихо, не
внятно. А я сидела на 
последнем ряду. Кос
тюм у царя был «скуч
ный», а он должен быть 
расшит золотом, 
брильянтами. Ткачиха 
с поварихой должны 
быть, по-моему, очень 
толстыми, а в спектак
ле они худые» (Ю. Со
ломенна, пятый 
класс). «В спектакле 
только одна декорация, 
а это очень скучно» 
(М.Титов, пятый 
класс). «Надо было все 
по Пушкину ставить. У 
Пушкина здорово напи
сано» (Ж.Зайцев, пя
тый класс).

Здесь я хочу немного 
оговориться. Дело в 
том, что я не против те
атра игры, скоморошь
его действа. Но оно оп
равдано только тогда, 
когда исполнители са
ми безоговорочно ве
рят в то, что происхо
дит на сцене, когда са
мозабвенно отдаются 
игре. Поэтому в де
тском театре должны 
работать люди, до ста
рости остающиеся под
ростками - увлеченны
ми, искренними, спо
собными ради игры за

бывать все: закулис
ные интриги, неприят
ности в семье...

К сожалению, в 
спектакле «Царь Сал- 
тан» такими подростка
ми сумели остаться, на 
мой взгляд, лишь В.Си
зов и Л.Ворожцова. 
Они самозабвенно тан
цуют. поют, верят в иг
ру. Но как шумят дети 
на втором действии, 
зал напоминает без
брежное волнующееся 
море! Ибо Гвидон (ар
тист Кичигин) хоть и 
одевает шапочку с 
крыльями, но сам аб
солютно не верит в 
свои волшебные пре
вращения в шмеля, ко
мара, муху.

Стоило ли ставить 
старый спектакль на 
новый лад,если темпе
рамента на игровое 
действо у актеров хва
тает лишь на один час, 
а потом наступает 
спад. И как зрители, 
так и исполнители с не
терпением ждут кон
ца...

Безусловно, гении 
Пушкина питал фольк
лор. Именно это имели 
в виду создатели спек
такля, решая его в духе 
лубка. Но все мелодии, 
которые звучат в спек
такле, поет любая де
тская фольклорная 
группа. Здесь нет по
иска забытых напевов, 
может быть, частушек. 
Слышен неизменный 
«Вьюн над водой», в на
игрышах звучит «Жил я 
у пана»... Фольклор в 
спектакле — поверхно
стный, неглубокий.

Критикую свой лю
бимый театр, театр де
тства, который воспи
тывал меня, формиро
вал вкус; получается, и 
Ю.Жигульского, куми
ра своего, и 3.Малини
ну, обожаемого худож
ника-декоратора. Но 
если бы вы знали, как я 
их люблю... И как мне 
больно, что возвраще
ния к чуду не произош
ло, а я так на него на
деялась.

О.МЕЩЕРЯКОВА, 
руководитель 

пресс-центра Дома 
детского 

творчества 
Ленинского района.

ЗДРАВСТВУЙ! КАК " 
ЖИВЕШЬ?

В номере 11 газеты мы начали знакомить 
читателей с жизнью творческих союзов, 
имеющих свои отделения в Свердловской 
области. По словам ответственного секре
таря Свердловской организации Союза те
атральных деятелей СССР Натальи Михай
ловны Решетниковой, сейчас у союза пери
од, когда по-новому осмысливаются и воз
рождаются традиционные формы работы.

Много лет подряд мы 
проводили довольно пре
стижный конкурс на луч
шую роль года. Наградами 
становились творческие 
командировки в театры 
Москвы, Ленинграда. Сей
час мы решили конкурс 
расширить, привлечь к 
участию в нем и художни
ков, и режиссеров, компо
зиторов, дирижеров — 
всех, кто занят в театраль
ном «производстве». К то
му же конкурс из город
ского стал областным, со
трудники секции критики 
знакомятся с постановка
ми театров Нижнего Таги
ла, Серова, Каменска- 
Уральского. 27 марта, в 
Международный день те
атра, состоится награжде
ние победителей.

Все среднее поколение 
свердловских актеров про
шло через традиционные 
семинары театральной мо
лодежи. Но в последние 
годы нам было как-то не до 
них, и вот теперь вновь, на 
новом уровне, мы решили 
возродить эти семинары и 
организовать профучебу 
актеров плюс праздник об
щения. Хоть возрастной 
ценз и установлен — 35 лет 
— но в нем могут участво
вать все, кто, как говорит
ся, молод душой. Теат
ральные коллективы, при 
кажущейся постороннему 
открытости, на самом деле 
очень замкнуты в себе. В 
условиях жуткого дефи
цита контактов живут об
ластные театры, да и свер
дловские варятся в собст
венном соку. Такой семи
нар даст возможность сво
бодного общения друг с 
другом, передачи опыта, 
знакомства с интересными 

людьми театрального ми
ра, которые будут пригла
шены из других городов.

И еще одна структура 
СТД возрождается — 
Уральская лаборатория 
театральных художников 
и режиссеров. Уже про
шли занятия лаборатории 
в Челябинске, Перми, 
Свердловске. Впереди — 
творческая поездка на Ук
раину, в Одессу.

Это все, что касается 
творческой деятельнее™. 
Союз решает также и со
циально-бытовые задачи. 
Предприняты серьезные 
шаги по социальной защи
те артистов, союз теат
ральных деятелей произ
водит доплату к государст
венным пенсиям, вклады
вает день™ в строительст
во жилья. В числе несколь
ких организаций СТД вы
ступает дольщиком в стро
ительстве санатория-про
филактория в районе Вер
хней Пышмы на целебных 
водах широкого профиля. 
Надеемся, что через два- 
три года работники теат
ров получат возможность 
отдохнуть, восстановить 
силы, не уезжая далеко от 
дома.

А вот строительство де
тского комбината затормо
зилось. Театры очень стра
дают от отсутствия своих 
яслей, детского сада. Нам 
нужно детское учрежде
ние с особым режимом ра
боты, где можно было бы 
детей оставлять на вечер. 
Пока же дети гурьбой бега
ют за кулисами во время 
вечерних спектаклей. На
деемся, »по горсовет отне
сется серьезно к этой для 
нас серьезной проблеме.

НЕ В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ
... Отражаются мно

гочисленные наши бе
ды, пороки, несчастья 
в спектакле Свердлов
ского молодежного те
атра-студии «Зерка
ло». «Жизнь без сна» 
поставлена по повести 
Владимира Высоцкого, 
опубликованной еще в 
1968 году, правда, в 
Париже. Странно, но 
действие вроде бы в 
прошлом, а нее как 
сейчас, все как у нас... 
■И, сидя в зрительном 
зале, испытываешь ка
кое-то двойственное 
чувство, что ты тоже из 
этого же самого сума
сшедшего дома (а дей
ствие происходит 
именно там), но в то же 
время сумасшествие 
этих людей какое-то не 
совсем сумасшедшее. 
Так, как мы привыкли 
представлять и пони
мать «психов». Они в 
принципе такие же, как 
мы (и они подчеркива
ют это, не разделяя зал 
на сцену и публику, иг
рая подчас прямо в 
Зрительном зале), го
ворят они о том же, о 
чем и мы думаем. И 
«их» сумасшествие 
иногда становится тво
им собственным, и ты 
сам попадаешь в «пси

хушку». «Их» сумасше
ствие (или бред, назы
вайте, как хотите) сов
падает с «нашим» на
столько, что все мы 
представляем единый, 
общечеловеческий су
масшедший дом, с его 
маразмами и абсурда- 
ми. Раньше кругом бы
ла палата № 6, теперь 
- дурдом.

... Спектаклем 
«Жизнь без сна» совет 
содействия любитель
ским театрам и студиям 
открывает целый цикл 
вечеров-знакомств с 
неформальными, нео
фициальными теат
ральными коллектива
ми. В числе тех, кто, 
возможно, выйдет на 
сцену Свердловского 
Дома актера, - театр 
киноактера, «Комеди
ант», «Екатеринбург» 
и, наверное, многие 
другие.

На снимке С.Моро
зова: сцена из спек
такля «Жизнь без 
сна». Математик 
(слева) В.Дворман, 
Литератор - В.Овчин
ников. Режиссер — 
постановщик спек
такля Г.Хошабов.
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«УР АЛ-АКЦЕПТ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО
НИЖНИЙ ТАГИЛ. После того, как спички J 

значительно подорожали, дотошные тагильча- | 
не стали внимательно пересчитывать содер- > 
жимое спичечных коробочек, что называется, ? 
не отходя от кассы. Они установили, что вме- g 
сто положенных шестидесяти их часто оказы- g 
вается только сорок, а порой и того меньше. S 
Причем недовложения обнаруживаются в про- I 
дукции спичечной фабрики города Череповца, I 
в то время как количество спичек в коробочках I 
Туринской фабрики обычно приближается к j 
семи десяткам.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. На днях в фир- ' 
менном поезде «Малахит» группой работников . 
транспортной милиции из Нижнего Тагила во g 
главе с майором Козловым был задержан g 
гражданин Польши Р., ручная кладь которого | 
.насчитывала 44 баула. В баулах оказалось 304 | 
свитера турецкого производства. Пан Р., по I 
его словам, намеревался сдать всю партию в I 
коммерческий магазин по 180 рублей за шту- I 
ку. Если руководствоваться Уголовным кодек- J 
сом СССР, то по поляку плачет 140 статья за * 
спекуляцию в особо крупных размерах. Но ! 
если окажется, что на товар нет установлен- ! 
ных розничных цен, то согласно осеннему Ука- 5 
зу Президента страны перед иностранцем jg 
придется извиниться и поблагодарить его за ід 
заботу. №

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ. Фармацевты одной из ап- И 
тек Верхнего Тагила включили в свою работу И 
приготовление чаев и настоев из лекарствен- I 
ных трав, а в будущем здесь откроется фито- J 
бар. Пока идут подготовительные работы, но J 
уже сейчас к услугам населения - чай вита- ! 
минный с рябиной и шиповником, успокой- ! 
тельный и желчегонный сборы, различные ви- . 
ды отваров. Заботясь о нуждах женщин, фар- 8 
мацевты готовят всевозможные витамины и g 
биогенные стимуляторы. I

КУШВА. Недавно Кушвинским горисполко- I 
мом зарегистрировано новое товарищество с I 
весьма примечательным названием «Скир- S 
манд и Петров», которое будет шить шапки и 8 
шубы из разных видов меха. Мех пока будет · 
приобретаться у населения по договорным це- : 
нам. В дальнейшем предприниматели плани- ! 
руют заняться разведением кроликов.

КАРПИНСК. К труженикам Карпинского g 
электромашиностроительного завода недавно g 
обратились работники центральной горболь- g 
ницы с призывом пополнить ряды доброволь- I 
ных доноров. В качестве вознаграждения В 
предлагались не талоны на бесплатное кало- 8 
рийноѳ питание, как это делалось, а талоны 8 
на спиртное и табачные изделия. Желающих | 
сдать кровь оказалось гораздо больше, чем р 
предполагали врачи. На пункт приема крови ! 
обратилось более 200 человек.

ДЕГТЯРСК. Учитывая интересы татаро- । 
башкирского населения города и просьбы ро- g 
дителей, исполком Дегтярского горсовета g 
принял решение организовать при средней g 
школе №16 татаро-башкирскую группу для 8 
обучения школьников начальных классов та- й 
тарскому и башкирскому языкам, грамоте и I 
основам национальной культуры.

ДОРОГИЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ И ЖИТЕЛИ 
ОБЛАСТИ!

Если Вы хотите интересно и нескучно провести ближайшие выходные дни, 
приходите 2-3 марта на стадион «ДИНАМО». Здесь Свердловское областное 
добровольное общество любителей-собаководов проводит зимнюю выставку 

длинношерстных пород.

Вас ждут увлека
тельные встречи с 
владельцами и их пи
томцами - крупными 
благородными нью
фаундлендами, сен
бернарами, экзоти
ческими чау-чау,, 
верными охранника
ми и сторожами — 
кавказскими овчар
ками и черными терь
ерами.

Экспертиза прово
дится высококвали
фицированными экс
пертами из Москвы, Ленинграда, Прибалтики.

Начало выставки в 11 часов. Мы ждем Вас и желаем приятного 
отдыха!

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТ 
ВЕННЫЙ ЦЕНТР 
ПРОГРЕССИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
предлагает предприятиям, 
организациям,кооперативамшрограмму оптимального размерасредств, направляемых на 
потребление и необлагаемых налогом в зависимости от доли себестоимости в 
выручке.Программа также позволяет варьировать долю зарплаты в себестоимости 
продукции и другие параметры. Программа имеет дружественный интерфейс с 
пользователем и может быть реализована на любой ПЭВМ
типа ІВМ РС. Алгоритм программы основан на законе СССР «О налогах с предприятий,/?/ 
объединений и организаций». г '
Пользуйтесь нашей программой,и Вы сохраните Ваши средства.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 44-97-42 в рабочие дни 9.00 до 17.00ч. или по 
адресу: 620002, Свердловск ул. Мира, 19, УПИ, И-150.

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ! 
БЕРЕЗОВСКИЙ 

ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

'принимает заказы на изготовление сантехнической и газовай трубной заготовки 
из материалов заказчика;

реализует по бартеру задвижки стальные сварные Ду — 50 мм на давление 16 атм и 
шкафные блочные газораспределительные пункты марки ПГШ-2 производительностью 

' 400 куб.м в час.

Все справки по адресу: 624070, г. Березовский, Промышленный район, Березовский ОМЗ. 
Телефоны : 2-51-66, 2-27-98 (в Березовском).

За власть Советов
Редактор Ю.М.Нисковскйх.

АВТОБАЗЕ СВЕРДЛОВСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА

на постоянную работу требуется 
главный бухгалтер на 

самостоятельный баланс.

За справками обращаться: 620014, 
г. Свердловск, ул. Добролюбова, 12. 

Телефон: 58-96-47.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗА 
ВЛАСТЬ СОВЕТОВ» требуется 

корректор. Обращаться по 
телефону: 51-47-31.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Свердловск, пл. Октябрьская, 1.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: приемная редактора - 51-73-33, заместители редактора - 51-73-33, 

58-96-65, ответственный секретарь - 51-47-31, отдел экономических проблем-58-98-24, от
дел общественно-политических проблем, отдел писем и отдел рекламы — 58-98-59.
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