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СООБЩЕНИЕ
об итогах голо

сования референ
дума СССР и рефе
рендума РСФСР на 
территории Сверд
ловской области

Свердловская ок
ружная комиссия в 
соответствии со ст. 
18, 24 Закона СССР 
«О всенародном го
лосовании (рефе
рендуме СССР)» и 
ст. 33,34 Закона 
РСФСР на террито
рии области.

В голосовании ре
ферендума СССР 
приняли участие 
2484808 граждан. 
На вопрос «Считаете 
ли Вы необходимым 
сохранение Союза 
Советских Социали
стических республик 
как обновленной фе
дерации равноправ
ных суверенных ре
спублик, в которой 
будут в полной мере 
гарантироваться 
права и свободы че
ловека любой нацио
нальности?» ответи
ли «ДА» 1226533 
гражданина, «НЕТ» 
1188965 граждан. 
68410 бюллетеней 
признаны недейст
вительными.

В голосовании ре
ферендума РСФСР 
приняли участие 
2488120 граждан. На 
вопрос «Считаете ли 
Вы необходимым 
введение поста Пре
зидента РСФСР, из
бираемого всена
родным голосовани
ем?» ответили «ДА» 
2137945 граждан, 
«НЕТ» 304332 граж
данина, 45843 01 іЮЛ-
летеня признаны не
действительными.

Свердловская 
окружная 
комиссия 

референдума 
СССР и 

референдума 
РСФСР.

В глазах, открытых миру, 
Доверчивый свет.
Какому всеведу-кумиру 
Под силу дать ответ?
Что ждет меня, добрые люди, 
В грядущих днях?
Светлое счастье будет 
Иль утону в слезах? 
И я, искушенный веком, 
Не кумир, не всевед, 
Позволю стать человеком 
И дать на вопросы ответ:

•Счастье нас не покинет, 
И мир сохраним, и речь...» 
Ответил, как камень скинул 
С уставших под веком плеч. 
Но от сомнений в морозе 
Себе посылаю привет: 
- Уверен ли сам в прогнозе? 
И отвечаю: *Нет».

Н. ШИРОКОВ. 
Фото К. ПУДОВА.

ОБМЕН 
ПРОДОЛЖЕН

Как уже сообщалось, 
областная депутатская 
комиссия по обмену денег 
50- и 100-рублевого до
стоинства согласно пре
дыдущему решению Ка
бинета министров СССР 
завершила обмен денег 
инвалидам и пенсионе
рам 15 февраля с.г.

22 февраля комиссия 
направила телеграмму в 
адрес премьер-министра 
В.Павлова с предложени
ем принять необходимые 
меры по защите интере
сов инвалидов и пенсио
неров.

Безусловно, одно об
ращение не могло повли
ять на союзное прави
тельство. И вот 18 марта 
поступило сообщение, в

котором говорится, что 
Кабинет министров 
СССР своим решением от 
6 марта предоставил пра
во областным депутат
ским комиссиям произво
дить обмен денежных 
знаков инвалидам и пен
сионерам, обратившимся 
в эти комиссии до 1 марта 
1991 года.

Областная депутат
ская комиссия доводит до 

сведения пенсионеров и 
инвалидов о необходимо
сти до 23 марта прибыть в 
комиссию для решения 
обмена. Решения будут 
приниматься по тем заяв
лениям граждан, которые 
зафиксированы в комис
сии. Работает комиссия 
ежедневно с 14.00 до 
18.00 часов.

ПРЕСС-ЦЕНТР.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

Облисполком 
обсуждает 
актуальные 
вопросы

стр. 2

Горькая 
крушина— 
целебная 
кора

стр. 3

Как и кому 
продавать 
жилье

стр. 4

Из истории 
Кушвы

стр. 5

СКОЛЬКО 
СТОИТ 
БЕЗОПАС
НОСТЬ?

2 миллиона рублей — в 
такую сумму оценили де
путаты Каменска-Ураль- 
ского возможность повы
сить безопасность горожан. 
Эта сумма после всех со
мнений и перерасчетов не
богатого бюджета была все- 
таки выделена для создания 
муниципальной милиции. 
430 тысяч рублей уже пе
редано УВД в текущем 
квартале, и уже начинают 
возвращаться в город пер
вые из 102 новобранцев, 
прошедших в Свердловске 
военно-врачебную комис
сию.

Всего на минувшей сес
сии городского Совета ре
шено взять на содержание 
города 200 сотрудников для 
работы в патрульно-посто
вой службе и дорожно-пат
рульной службе ГАИ. На 
выделенные средства при
обретены компьютеры 
(первые два уже насыща
ются информацией), авто
техника, рации. Ставка 
при комплектовании кад
ров — на молодых ребят, 
которые приходят из ар
мии. Н. ИСАЕВА.
г. Каменск-Уральский.

• Происшествия ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА
18 марта около трех 

часов ночи по местно
му времени в Сверд
ловском аэропорту 
Кольцово произвел вы
нужденную посадку са
молет с 350 пассажи
рами на борту, выпол
няющий рейс Москва- 
Новосибирск.

- Где-то над горо
дом Североуральском, 
- рассказывает сверд
ловский транспортный 

прокурор Вячеслав 
Польшин, - в самолете 
произошел глухой 
взрыв, и в багажном 
отделении начался по
жар.

Панику, как говорят 
члены экипажа и борт
проводники, удалось 
предотвратить. Через 
несколько минут пожар 
автоматически был по
тушен, и примерно че- 
рчз полчаса самолет 

экстреннЬ приземлил
ся в Кольцово.

Виновник всей этой 
заварухи, в результате 
которой могли погиб
нуть сотни человек, — 
житель города Ново
кузнецка Евгений Во
лодин, 1966 года рож
дения. В аэропорту 
Внуково Володин под 
шубой пронес на борт 
через контрольный 
пункт шесть поллитро- 

вых бутылок с селит
рой от спичек. По его 
словам, чтобы напол
нить эти бутылки, он 
около года соскабли
вал головки спичек.

...Через два часа 
после взлета Володин 
в три приема перенес 
опасные бутылки в ту
алет и, заперевшись 
там, связал их вместе, 
вставил фитиль, под
жег и выбросил за 

дверь... Бутылки по
пали в багажное отде
ление, от удара связка 
разлетелась, и, к сча
стью, взорвались 
только две самодель
ные бомбы.

Сейчас преступник 
задержан и находится 
в следственном изоля
торе. Получить от него 
ясный ответ, зачем он 
хотел взорвать само
лет, ведь в катастрофе 
погиб бы он сам, пока 

не удалось^ По предва
рительным сведениям, 
Володин состоит на 
учете в психоневроло
гическом диспансере в 
Новосибирске.

О дальнейшем рас
следовании этого про
исшествия мы сооб
щим в одном из следу
ющих номеров нашей 
газеты.

с.снов.
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На заседании ис
полкома областного 
Совета народных де
путатов обсуждались 
острейшие вопросы: 
итоги работы под
рядных строитель
ных организаций на 
объектах социальной 
сферы в 1990 году и 
задачах на 1991 год и 
о поставках продо
вольственных това
ров в область за ян
варь-февраль этого 
года.

'Жилье, 
школы...

И хотя второй воп
рос, несомненно, по 
своей значимости ве
сомее первого, по
скольку ежедневно 
ставит перед нами 
проблемы с продукта
ми питания от завтрака 
до ужина, но и потреб
ность в детских садах, 
школах, жилье у нас 
была и остается нема
лая.

В решении исполко
ма отмечено, что в 
прошлом году подряд
ные строительные ор
ганизации сорвали ряд 
договоров с заказчи
ками, не обеспечили 
плановые задания по 
строительству жилья, 
школ и детских до
школьных учрежде
ний.

Договорные объемы 
работ в 1990 году по 
стройкам местных Со
ветов не выполнены ни 
одной подрядной орга
низацией. Один из ос
новных подрядчиков - 
ассоциация «Сред- 
уралстрой» - сработал 
на оценку «неудовлет
ворительно». Что еще 
говорить о достижени
ях предприятий, рабо
тающих в одной упряж
ке, если крупное объе
динение не реализова
ло своих возможно
стей.

Отчитываясь за не
выполненную работу, 
руководители строи
тельных организаций 
ссылались на две ос
новные причины,из-за 
которых дела у них шли 
не так, как того хоте
лось бы. Это отсутст
вие, непоставки стро
ительных материалов 
и текучесть кадров. 
Извечные и известные 
проблемы. Ссыла- 
лись-то, конечно, на 
них убедительно, но 
хотелось услышать о 
том, как руководите
лям удалось добиться 
успеха в деле, какие 
новые идеи, формы 
работ использовались. 
Ведь деловые люди 
ищут .средства для вы
полнения, а не причи
ны для оправдания.

Дефицит сырья у 
нас существовал всег
да, но в прошлом году 
гор( рай) ис пол комы, 
устанавливая на мес
тах «суверенитеты» и 
запрещая вывозить со 
своих территорий 
строительные матери
алы, усилили его. На
пример, горсовет Кар- 
пинска запретил выво
зить пиломатериалы в 
Краснотурьинск. Ана
логичным образом по
ступают местные вла

сти Сысерти, Ивделя и 
других городов. В ре
зультате монтаж объ
ектов идет без столяр
ных изделий.

С трибуны прозвуча
ли призывы «прекра
тить устанавливать су
веренитеты на мес
тах». Странно было их 
слышать. Если у нас на 
таком уровне стали об
ращаться к ним, а не к 
фактической, как тре
бовал для дела булга
ковский профессор 
Преображенский из 
«Собачьего сердца», 
«бумажке», »бумажке- 
броне», то стоит дей
ствительно удивлять
ся, почему у нас ис
полнительская дис
циплина хромает на 

«ИСКАТЬ НОВЫЕ
ФОРМЫ РАБОТЫ»

одну, а не на обе ноги.
К тому же и положе

ние с кадрами на стро
ительных объектах ос
ложняется. В прошлом 
году резко возросла 
текучесть квалифици
рованных работников, 
численность их сокра
тилась на 39,5 тысячи 
человек. И, конечно, 
прав был председа
тель Нижнетагильско
го горисполкома Н. Ди
денко, когда говорил, 
что строители - одна 
из незащищенных про
фессий. Надо для них 
создавать, укреплять 
социальную сферу.

Исполком облсове- 
та отметил, что еще 
более осложняется об
становка со строитель
ством объектов соци
альной сферы в 1991 
году. Многие предпри
ятия из-за отсутствия 
достаточных средств 
отказываются от доле
вого участия в инве
стициях объектов, 
консервируют начатые 
стройки. Например, 
Свердловский ДСК 
принимает обязатель
ства освоить мощности 
примерно на 50 про
центов. Значит, один 
из двух имеющихся у 
него заводов в нынеш
нем году простоит?

- Давайте его тогда 
продадим, — такое не
стандартное предло
жение высказал пред
седатель облсовета и 
исполкома Э.Россель.

Заставшее присут
ствующих врасплох, 
это деловое предложе
ние, наверное, выну
дило многих пораз
мыслить над этим ва
риантом, над своими 
простаивающими 
мощностями, которые 
можно предложить 
предпринимателям. А 
что, не рискнуть ли, 
коли у самих ни голо
ва, ни руки не доходят?

Не здесь ли кроется 
одна из новых форм 
работы, к поиску кото
рых так настойчиво 
призывал ,Э. Россель.

Сегодня вертикаль
ные связи практически 
разрушены. Надо ис
кать партнеров - по
ставщиков ресурсов и 
строить с ними работу 
на новом уровне взаи
моотношений. К при

меру, у челябинцев 
лучше с арматурой, 
чем у нас, но они за 
поставку просят по
строить один-два до
ма. Стоит ли овчинка 
выделки, если из-за, 
отсутствия арматуры 
задерживается ввод 
наших домов? Надо по
считать да, пожалуй, 
присматривать еще 
одного хозяина с арма
турой. Для надежно
сти.

За прошлый год в 
области упало строи
тельство кооператив
ного жилья более чем в 
пять раз. Даже по этой 
статье строители и ис
полнительные органы 
отступили. А навер- 

ноё^сяёдовалТ?ыГна-^ 
оборот, привлечь еще 
больше средств насе
ления, малых пред
приятий и кооперати
вов, чтобы закрыть со
циальную программу 
по строительству.

Председатель облсо- 
вета и исполкома 
Э.Россель остро по
ставил вопрос об от
ветственности гор- 
(рай)иополкомов за 
намеченную на этот 
год программу по стро
ительству жилья, 
школ, детских до
школьных учрежде
ний. Власть у них есть. 
В исполкомах намече
но создавать новые 
структуры, восстанав
ливать все ранее су
ществовавшие отде
лы. Руководителям, 
отвечающим за обес
печение ресурсов, бы
ло заявлено, что за не
радивость в работе бу
дут применены самые 
жесткие меры, вплоть 
до освобождения.

Исполком облсове
та, в частности, решил 
согласиться с предло
жениями основн 
подрядных строитег. 
ных организаций п<^ 
сохранению темпов 
жилищно-граждан
ского строительства. 
Обеспечить ввод в экс- 
плуатацию объектов 
жилищно-гражданско
го назначения, пред
приятий перерабаты
вающих отраслей про
мышленности, по вы
пуску товаров народ
ного потребления, ох
раны природы и строй
индустрии в 1991 году, 
согласно утвержден
ному плану.

Организациям-за
казчикам и подрядным 
строительным органи
зациям до 25 марта 
1991 года заключить до
говоры подряда в це
нах 1991 года.

Продукты, 
продукты..

Обсуждение второго 
вопроса - о поставках 
продовольственных 
товаров в область за 
январь-февраль ны

нешнего года - с пер
вых же минут пошло на 
повышенных тонах. 
Как подчеркнул Э. Рос
сель, решать его в де
сять раз сложнее, чем 
предыдущий вопрос. 
Он изложил сложив
шуюся на сегодняшний 
день ситуацию. В свя
зи с переходом на ры
нок созданные и рабо
тающие по вертикаль
ной схеме /«сверху 
вниз»/ структуры не 
соответствуют обста
новке. Госзаказ будет 
постепенно снижать
ся, и мы должны уйти 
от лимитированного 
снабжения. Но систе
ма вертикальных свя
зей наработана, надо 

ее не уничтожать, а 
преобразовывать со
вместно с соседними 
областями, республи
ками, при помощи по
среднических пред
приятий, хозрасчета. 
Сегодня нужны пред
ложения от каждого 
руководителя. Надо 
вопрос ставить так: что 
он делает, чтобы на
кормить область? .

Кажется, впервые 
так остро была подчер
кнута мысль о том, что 
область должна вплот
ную заняться торгов
лей: создавать новые 
структуры, учиться 
торговать, становить
ся купцами. Но вот что 
настораживает: ку- 
пец-то пока из нас ахо
вый. Из Каменского 
района отправили в 
Курганскую область 
1700 тонн молока за ту
шенку и сгущенку, а у 
самих дети молоко 
получают по карто
чкам, вояжерам с Яма
ло-Ненецкого округа 
позволяем скупать мя
со и картофель, а в 
своих магазинах цены 
на эту продукцию под
скакивают. Примеры 
еще найдутся, и возра
жать трудно против то
го, что резервы для на
сыщения прилавков 
своими силами есть, 
тем более если огля
нуться на богатый уро
жай прошлого года.

Мы идем только к 
бартеру — таким был 
лейтмотив выступле
ний большинства руко
водителей, отвечаю
щих за поставку про
дуктов питания в об
ласть. Только от бар
тера, поскольку рубль 
теряет вес, зависит 
ближайшее и отдален
ное будущее наших 
прилавков. Правда, 
предложено к товаро
обмену было немного: 
за границу можем про
дать медь, алюминий, 
ферросплавы, в стра
не - лес и металл.

Конечно, бартер се
годня - самый доступ
ный путь для насыще- 

, ния наших прилавков. 
Но окончательный ли? 
Председатель облсо
вета и исполкома 
Э.Россель рассказал, 
что по договору с по
слом СССР в Афгани
стане Н. Шевченко об
ласть может получить

кожи, хлопок, шерсть, 
сухофрукты на рубли. 
Афганские магазины 
уже есть в Узбекиста
не, Туркмении, зна
чит, можно и нам пере
дать афганцам сеть 
магазинов.

Облисполком отме
тил, что в области сло
жилась неудовлетво
рительная обстановка 
с обеспечением насе
ления продуктами пи
тания. Срываются по
ставки мяса, масла, 
сахара, рыбы из дру
гих регионов страны. 
Снизились объемы 
производства мясных 
и молочных товаров аг- 
ропромом области. 
Сокращается продажа 
населению картофеля 
и овощей. Слабо ве
дутся закупки сельхоз
продукции облпотреб
союзом.

Колхозы и совхозы 
заключили договоры 
контрактации на ны
нешний год к общему 
объему продналога и 
госзаказа по мясу 
78,9, яйцам - 27,3, 
картофелю - 75,4, 
овощам - 74,8 процен
та.

Исполком облсове
та решил отметить не
удовлетворительную 
работу в вопросах про
изводства, закупки и 
поставки продовольст
венных товаров агро
промышленного коми
тета области, руково
димого Э.Ясиновским, 
облпотребсоюза, воз
главляемого В.Злыго- 
стевым, объединений 
«Росоптпродторга» - 
М. Моисеевым, «Рос- 
мясомолторга» - 
И.Линником, «Сверд- 
ловскрыба» - В.Ков
ригиным, базы «Рос- 
главпищеснабсырье» 
- Г.Тонконоговым. 
Председателям гор- 
(рай)исполкомов, аг
ропромышленному 
комплексу под личную 
ответственность пору
чено обеспечить сто
процентное заключе
ние договоров контр
актации основных ви
дов сельхозпродукции 
на этот год. Запрещен 
всем предприятиям и 
организациям, колхо
зам и совхозам вывоз 
продуктов животно
водства за пределы 
области. Агропро
мышленному комитету 
поручено законтракто
вать все объемы мяса 

и и молока сверх госза
каза и продналога по 
договорным ценам, 
расширять бартер для 
закупки продовольст
венных товаров в дру
гих областях.

Комитету по эконо
мике облисполкома за 
счет территориального 
заказа необходимо 
срочно создать обмен
ный фонд из продукции 
материально-техни
ческого назначения, 
выпускаемой на пред
приятиях области, для 
обменных операций по 
закупке продовольст
вия.

Одобрено предло
жение ассоциации 
промышленных пред
приятий о создании 
областного продоволь
ственного агентства. 
Это поручено Ураль
скому хозрасчетному 
объединению между
народного сотрудниче
ства.

ВОТ ТАКИЕ 
КАРАВАИ...

«В связи с аварией 
на хлебозаводе хлеба 
нет и не будет» - та
кое безрадостное 
объявление появи
лось на дверях одной 
из булочных Качкана
ра.

Впрочем, подо
бное извещение яви
лось постфактум. За 
сутки до его появле
ния качканарцы по
чувствовали нелад
ное по опустевшим 
полкам и внезапно 
возникшим длинным 
очередям.

Итак, к тотальному 
дефициту добавился 
еще один - хлебный, 
трудно объяснимый 
хотя бы потому, что 
его возникновение 
обосновывается пря
мо противоположны
ми причинами. Одна 
из них - в трактовке 
торговли - уже дове- 
&ена до сведения, 

днако директор Кач
канарского хлебоза
вода ее отверг: «За
вод много месяцев 
работает без аварий. 
Причина - в торгов
ле: магазины зака
зывают мало хлеба».

Вот такие пироги, 
вернее, караваи. 
Торговля ссылается 
на хлебозавод, пека
ри — на торговлю. Ви
димо, для ликвида
ции хлебных очере
дей потребуется де
путатское расследо
вание. Возможно, на 
уровне Верховного 
Совета.

КИТАЙСКАЯ 
«ИГРУШКА» 
ДЛЯ 
ФЕРМЕРОВ.

Размер - чуть 
больше письменного 
стола, стоимость - в 
5-6 тысяч рублей — 
вот,такой мини-трак
тор для работы на 
фермерских наделах 
и садово-огородных 
участках готовятся 
выпускать в Камен- 
ске-Уральском.

Договор по выпу
ску этих «игрушек», 
которые, по мнению 
членов делегации ка- 
менск-уральцев, не
давно побывавших в 
Китае, и помогли на
кормить страну, был 
заключен во время 
недавней поездки.

Сейчас на базе ме
стного авторемонт
ного завода сельхоз
техники уже заканчи
ваются общие строи
тельные работы для 
монтажа закупленной 
там линии, на кото
рой уже в этом году 
планируется собрать 
первые три тысячи 
тракторов (раньше их 
было всего несколько 
штук по всему Камен
скому району, и все 
они изготовлены мес
тными умельцами). 
Расчет и за линию, и 
за детали, из которых 
будут собраны пер
вые машины, плани
руется частично гото
вой продукцией. Но 
на предприятиях го
рода и области уже 
размещены заказы 
на комплектующие, 
чтобы впоследствии 
не зависеть от ино
странных поставщи
ков. Остается доба
вить, что линия рас
считана на выпуск де
сяти тысяч тракторов 
ежегодно и что совла
дельцем ее будет Ка- 
менск-Уральский 
горисполком, а до
ходы пополнят его 
внебюджетные фон
ды.

Н.ОЛЕНИНА.

г. Каменск-Уральский.
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•, Годы и судьбы

МОЛИТВА БАБУШКИ СТЕПЫ
Этот дом под номе

ром 53 мы нашли на 
улице Полярной быст- 
Йо. Еще бы! Здесь, в 

ижнем Тагиле, трид
цать лет назад прохо
дила свадьба.

Ах, свадьба! Сколь
ко прекрасных воспо
минаний связано с 
ней, сколько завяза
лось невидимых ни
тей, которыми мы сей
час счастливо опутаны 
с ранее незнакомыми 
людьми!

Дом стоял на ста
ром месте, но выгля
дел как-то иначе, ста
ромодно, что ли. В его 
внешнем виде чувст
вовалась некая отре
шенность от жизни, 
запущенность. Да и 
кому ходить за ним - в 
доме осталась одна 
бабушка Степа.

Мы боялись, что ее 
нет дома. Сказывали, 
что по весне она, хотя 
зарекалась, снова ку
пила корову. Время 
было летнее, пасту
хов, как и везде, сей
час нет. Подумали, ба
бушка Степа пасет ко
рову. Стукнули без 
особой надежды в од
но окошко, в другое.. 
Никто не откликается. 
Решили открыть ка
литку во дворе. И хо
рошо сделали - ба
бушка Степа оказа
лась здесь. Она разби
рала немудрящую ут
варь, вынесенную из 
избы, - покрасила там 
полы.

Бабушка Степа не 
сразу узнала нас. По
том, приглядевшись, 
кинулась к жене, дово
дившейся ей родной 
племянницей.

- Вот это гостень- 
ки! Вот это уважили!

Почмокала жену. 
Меня постеснялась.

Когда бы и каких го
стей не встречала ба
бушка Степа, прежде 
чем их расспраши
вать, она торопилась 
их накормить пирога
ми, пельменями, 
стряпать которые была 
большая мастерица. И 
только потом уже заво
дила разговор.

Она оказалась вер
ной своему правилу, и 
хотя мы застали ее, 
что называется, врас
плох, она не растеря
лась. Притащила из 
хлева доску и тут же 
переправилась по ней 
в комнату, где стоял 
холодильник. На полу 

остались полосы от до
ски.

- Не беда. Покрашу 
еще. И угостить вас 
сегодня нечем, окромя 
молочка, - и бабушка 
Степа, извиняясь, по
ставила во дворе на 
стол банку, до краев 
наполненную «свой
ским» молоком.

Я ломал пахучий 
ржаной хлеб, выпе
ченный в местной пе
карне, отпивал из 
кружки густое холод
ное молоко. И думал о 
судьбе бабушки Сте
пы.

У нее, без преуве
личения, драматиче
ская судьба. Она из 
семьи староверов, ра
нее гонимых и офици
альной церковью, и 
родной Советской вла
стью и поселившихся в 
свое время в ураль
ской тайге.

Вспоминал ее рас
сказ о том, как она 
«убегом» выходила за
муж («отец шибко не 
хотел») и что они до 
сих пор с мужем не бы
ли расписаны, хотя 
вырастили четверых 
детей.

Молодые скитались 
на таежной заимке, 
были углежогами, гна
ли смолу. Только пе
ред войной они въеха
ли с мужем в Нижнем 
Тагиле в собственный 
дом. А через неделю 
Фалалей ушел на 
фронт. Осталась Сте
панида одна с мало
летками. Впрочем, 
сколько семей прошло 
через это: войну, го
ре. ..

Слава богу, вернул
ся муж домой живой, с 
орденом Красной 
Звезды на груди и тро
фейным баяном. Ноне 
принес этот инстру
мент счастья.

Сына Федора уби
ли, когда собирался в 
армию. Убили в драке, 
из-за девчонки.

- Ровно яблоко в 
траву упало...

Сколь слез пролила 
она, знают, пожалуй, 
только матери, поте
рявшие своих детей. 
Но взяла себя в руки 
Степанида, стала жить 
дальше. Мишеньку ро
дила взамен Федора. А 
тем временем выросли 
и засобирались замуж 

одна за другой дочери: 
Маша, Тася, Валя.

Маша казалась сча
стливее других. Четы
ре года ждала парня с 
флота и дождалась. 
Вернулся Володя, сыг
рали свадьбу, стали 
жить-поживать. Но не 
прошло и года — раз
бился на мотоцикле.

Тут на этой почве у 
бабушки Степы с голо
вой что-то стало не
ладно.

Вторая дочь вышла 
замуж. Тоже вроде 
удачно. Родила дочку, 
Лейлой звали, в честь 
восточной красавицы. 
Пожили сколько-то 
молодые, разошлись. 
Кому воспитывать ре
бенка? Бабушке Степе 
- Тася еще училась.

А тут беда с мужем 
стряслась. Нога то ли 
от простуды, то ли 
фронтовая рана дала о 
себе знать, стала пух
нуть. Гангрена... От
няли ногу. Заболела 
другая... Фалалей Аб
рамович недвижим 
стал. Тоже как ребе
нок на руках Степани
ды Яковлевны. Она его 
кормит, переодевает, 
в баню носит.

- Последний раз 
его сносила, вышла из 
бани - матица-то и 
рухнула. Как знак ка
кой.

Впереди был висо
косный год, когда она 
похоронит подряд сес
тру, мужа, второго зя
тя...

И осталась одна в 
пятистенном доме. 
Дочери живут в квар
тирах.

- Зовут к себе. По
ка в силах, не пойду.

Бабушка Степа по
делилась радостью.

- Я, гляди-ко, уже 
прабабушка. Лейла 
замуж вышла, дочку 
родила.

Лицо Степаниды 
Яковлевны, обветрен
ное, по-мужски воле
вое, озаряется улыб
кой, осветившей всю 
ее трудную жизнь. Бы
ли, конечно, в этой 
жизни и лучшие дни. 
Когда они с Фалалеем 
после побега из дома 
жили на заимке, ходи
ли чумазые, но счаст
ливые. Когда появи

лись дети. Когда они с 
Фалей, наконец, рас
писались в загсе - это 
была их уже золотая 
свадьба. И потом, ког
да любимый племян
ник Ромка вернулся из 
Афганистана. Ране
ный, но пришел. Не 
вымирать же зудов- 
скому роду!

Что в родне я с вами 
дальной,

Не поверю нипочем.
Я в избушку на По

лярной
Захожу, как в отчий 

дом.
Так написал ей один 

из племянников.
В этом году бабушка 

Степа отмечает свое 
80-летие.

Для меня бабушка 
Степа - олицетворе
ние судьбы не только 
Зудовых, большой 
уральской родни, но и 
всех людей труда, кого 
на Руси было принято 
называть «честной на
род». Я испытываю ка
кое-то благоговейное 
чувство перед этими 
простыми людьми, 
чуждыми зависти, ли
цемерия, ханжества. 
Есть у них в доме день
ги - хорошо, нет тако
вых - не беда, будут. 
Вот эта вера, в лучшее, 
оптимизм, если хоти
те, воля к жизни, - ед
ва ли не лучшая черта 
уходящего поколения. 
Поклониться бы ему 
надо, а не критиковать 
за то, что «не то» по
строили. Староверы, 
мол...

Да, бабушка Степа 
- глубоко верующий 
человек. О чем ее ре
лигия? Лишь один раз 
я слышал ее молитву. 
В ней были такие сло
ва:

- Не надо ни злата, 
ни серебра...

Ее молитва о нас, 
грешных. О духовном в 
человеке, которое по
может выстоять нам 
всем в это глухое вре
мя.

А.ВОРОБЬЕВ, 
член Союза 

журналистов СССР.

ПОЮТ БАЯНЫ В
НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

В музыкальном училище прошел Всесоюзный 
фестиваль «Зимние дни гармоники». Тагильча- 
не стали свидетелями высокого мастерства 
многих баянистов и аккордеонистов нашей 
страны.

На снимке: поет баян Виктора Романько; 
гости из Вильнюса Э.Габнис и Г.Савков.

Фото А.ЧЕРНЫШЕВА.

• Зеленая аптека Крушина горькая
Крушина на Урале 

известна сравнитель
но мало. А озелените-

ли городов и сел редко 
высаживают перед до
мами и на улицах этот

кустарник. Потому от
части, что недолговеч
на крушина, но в боль
шей мере из-за ее не
стойкости к ржавчин
ным грибкам, столь 
вредным для полевых и 
огородных культур. 
Однако у фармацевтов 
и любителей лекарст
венных растений она 
очень ценится и давно 
получила признание.

К середине лета, 
когда завершается 
рост побегов, крушина 
кажется полосатой: 
гладкая молодая кора 
кустарника имеет 
красновато-бурый 
цвет, на толстых же 
многолетних ветвях 
она становится серой и 
трещиноватой. Кору 
как лекарственное 
сырье собирают ран
ней весной — в на
чальный период со
кодвижения, когда 
еще не распустились 
листья. Срезают ее с 
молодых стволов и 
толстых ветвей — ту, 
что уже утратила 
красноватый «юно
шеский» оттенок. 
Свежая кора для лече
ния непригодна, обла

дает неприятным запа
хом, который исчезает 
лишь при длительном 
высушивании. Обыч
ным способом при 
комнатной температу
ре кора сушится долго 
- не менее одного го
да. Однако если поме
стить ее в печь или тер
мостат, где поддержи
вается около 100°С, то 
уже через час можно 
получить готовое ле
карственное сырье. Не 
следует использовать 
плохо высушенную ко
ру. Она содержит ток
сические вещества, 
вызывающие тошноту 
и рвоту.

Отвар коры круши
ны служит отличным 
слабительным средст
вом, входит в состав 
желудочного и проти- 
вогеморройного чая. 
Чайную ложку измель
ченной коры заливают 
стаканом кипятка, на
стаивают 8-10 часов - 
и лекарство готово.

В прошлом веке кру
шину часто называли 
«ревенем бедняков». 
Дело в том, что в преж
ние времена в нашу 
страну завозили из Ки

тая один из видов ре
веня, обладавшего 
слабительным дейст
вием. Затем обнару
жили: не менее хоро
шо слабит и горький 
отвар крушины. По
скольку же растет она 
и в европейской части 
России, и на Урале, и 
в Сибири (а следова
тельно, доступна мно
гим), то и получила 
крушина столь стран
ное название. А еще ее 
называют «черемо- 
хой», «крушинником», 
а некрупные, как у че
ремухи, красноватые 
или черные плоды-кос
тянки — «сорочьими» 
или «волчьими» ягода
ми. Последнее назва
ние, между прочим, 
имеют многие расте
ния с очень горькими 
плодами. Помимо кру
шины, на Урале «вол
чьими» ягодами назы
вают также плоды жи
молости татарской и 
маленького кустарни
ка волчьего лыка.

Зацветает крушина 
в конце мая и порой 
цветет все лето. Цвет
ки ее, мелкие, зелено- 
вато-белые, собран

ные пучками в пазухах 
листьев, раскрывают
ся постепенно, один за 
другим. Нередко на 
одном растении можно 
обнаружить и цветки, и 
нераспустившиеся бу
тоны, и плоды, нахо
дящиеся на разной 
степени зрелости, - с 
переходом оттенков от 
красноватого до почти 
черного. Иногда плоды 
используют для по
лучения зеленой кра
ски.

Будучи кустарни
ком, крушина не обра
зует прямых и толстых 
стволов, а потому дре
весина ее не имеет 
сколько-нибудь широ
кого применения. Йо, 
подобно ольхе, ценит
ся как источник непло
хого рисовального уг
ля. Некоторое сходст
во есть и в строении 
листьев этих растений 
— вот почему ботаники 
назвали черемуху 
«крушиной ольховид
ной» (а также ломкой - 
из-за хрупкости ста
рых побегов).

А.СЕМЕНИН. 
Рис.Е.САМОЙЛОВОЙ.
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• Депутаты обсуждают

ЭКОНОМИКА

Из четырех сек
ций, работающих на 
Уральской регио
нальной конферен
ции «Советы и их 
роль в экономиче
ской реформе», я вы
брала именно ту, что 
обсуждала «квартир
ный вопрос» — про
блемы приватизации 
жилого фонда. ,И, по
слушав, что говорят 
по этому поводу де
путаты Уральского 
региона, поняла: 
этот самый вопрос 
испортит нам еще 
немало крови...

Ведь, несмотря на 
то, что уже есть по
становление Совета 
Министров СССР и 
президентский Указ 
о продаже квартир в 
личную собствен
ность граждан, меха
низм реализации 
этих решений не про
работан. Кто должен 
продавать? И кому? 
Как определить це
ну? Или передавать 
вообще безвозмезд
но? Кто будет эксплу- 
атировать продан
ные квартиры? Что 
делать с очередника
ми? Это — лишь малая 
часть проблем, с ко
торыми сталкивают
ся Советы, взявшись 
приватизировать 
жилье. Их и обсужда
ли депутаты. Огово
рюсь сразу: респуб
ликанский закон о 
приватизации жилья 
еще не принят, а по
тому приведенные в 
материале высказы
вания носят реко
мендательный ха
рактер, а приводи
мые цифры — это 
лишь предваритель
ные расчеты.

Так что не спешите 
впадать в панику...

ЧТО НАС ЖДЕТ?

Однако основные 
положения проекта За
кона РСФСР по «квар
тирному вопросу» на
звать уже можно — он 
принят в первом чте
нии.

Итак, прежде всего 
приватизация должна 
быть добровольной 
(хочешь - покупай 
квартиру, в которой ты 
прописан, нет - живи 
так). Часть жилой пло
щади (в законе будет 
определена минималь
ная норма - 18 кв.м на 
человека плюс 9 — на 
семью, однако мест
ные Советы могут ее 
повышать) планирует
ся передавать оес- 
платно. Если имеете 
сверх нормы, будете 
платить (в зависимо
сти от комфортности, 
места расположения 
квартиры ит. п.); если 
меньше нормы, полу
чаете компенсацию в 
виде ценных бумаг ли
бо на ваше имя откры
вается лицевой счет. 
Ветхие дома, общежи
тия приватизации не 
подлежат. Люди, сто
ящие в очереди на 
жилье, получат его в 
установленном поряд
ке. Первые три года 
после того, как вы ста
нете собственником 
квартиры, вы можете 
продавать ее только 
через Совет (во избе
жание спекуляции), но 
поменять имеете пра
во.

Часть вновь вводи
мого жилья пойдет на 
продажу сразу, часть 
будет распределяться 
по-прежнему бесплат
но с последующей при
ватизацией. Для мало
обеспеченных сохра
нится прежний поря
док распределения.

Любопытно, что в чис- 
' ло малообеспеченных 

входят студенты. (Вы 
представляете себе 
очередь на жилье из 
студентов?)

Что касается экс
плуатации жилья, то в 
переходный период, 
когда часть будет при
ватизирована, а часть 
- нет, жилищно-ком
мунальное хозяйство 
сохранится, но собст
венники будут участво
вать в его расходах на 
общих условиях. Квар
тирной платы для них 
не будет, но остается 
плата за тепло, свет и 
т.п.

КУПЛЮ КРЫШУ 
НАД ГОЛОВОЙ...

«Но что же, - задумчиво ответил Воланд, - они люди 
как люди... Квартирный вопрос только испортил их».

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита».

Но, повторяю, - это 
пока лишь проект. И 
многие положения это
го проекта вызвали не
согласие депутатов.

ПРИВАТИЗАЦИЯ: 
ДОБРОВОЛЬНО

ПРИНУДИТЕЛЬНО?
Больше всего вы

ступлений было со сто
роны эксплуатацион
ников, работников 
ЖКХ. Судя по их сло
вам, коммунальщики 
готовы отдать жилье 
хоть сейчас, бесплат
но — только бери
те. .. Директор оъеди- 
нения ЖКХ из Курган
ской области А.Усоль
цев говорил: уже кото- 
^ый год продаем не- 

ольшие дома. Гово
рим: возьмешь за 5- 
тысяч? Нет? А за 4? За 
3, за 2... Берут, но под 
давлением.

Да, мы, когда что- 
то дают даром, всегда 
чувствуем подвох: что- 
то тут не так, государ
ство своего не упустит. 
Почему же раздают?

Дело в том, что се
годня коммунальщики, 
рыступая посредника
ми между жильцами и 
различными организа
циями (тепловиками, 
энергетиками и т. п.), 
несут огромные убыт
ки. В городе Шадрин- 
ске Курганской обла
сти, например, жиль
цы за отопление платят 
25 тысяч рублей в год, 
а ЖКХ выплачивает 
тепловикам 220 ты
сяч. .. И если а про
шлом году Министер
ство жилищно-комму
нального хозяйства 
Башкортостана пол
учало 45 миллионов 
рублей прибыли в год, 
то сегодня, после по
вышения оптовых цен 
на тепло- и электро
энергию, его убытки 
составили 220 миллио
нов рублей. Причем 
компенсируется из 
бюджета только часть. 
Где взять остальное?

Выступавшие гово
рили откровенно: при
ватизация жилья нуж
на прежде всего, что
бы переложить затра
ты по его содержанию 
на плечи граждан. 
Ведь уже сегодня 
предприятия вовсю из
бавляются от убыточ
ной инфраструктуры, 
передавая ее Советам. 
Нижнетагильский гор
совет, к примеру, вы
нужден был купить у 
своих строительных 
трестов Дворец культу
ры, пионерский ла
герь, стадион, бас
сейн, принять на ба
ланс - вместе с убыт
ками - 700 тысяч кв. м 
жилья... Долго бюд
жет не выдержит, ио

тому и спешит госу
дарство переложить 
эти затраты на нас. 
Собственнику кварти
ры вряд ли будут пла-, 
тить дотацию на ее со
держание.

Итак, став собст
венником квартиры и 
заключив договор с 
ЖЭУ на ее эксплуата
цию и ремонт, вы за
платите ЖЭУ по себе
стоимости (а не по гос
расценкам, как сегод
ня). В Нижнем Тагиле, 
к примеру, за четырех
комнатную квартиру - 
92 рубля 97 копеек. Но 
учтите - цены растут, 
хотя, с другой сторо

ны, собственник по
требует поставить в 
своей квартире счет
чики, а не будет пла
тить по среднему, за 
неизрасходованную 
воду, например.

Конечно, можно 
квартиру не покупать. 
Но квартплата тоже 
вырастет (по расчетам 
Башкирии - з старых 
ценах - с 13 до 80-85 
копеек за квадратный 
метр общей площади в 
городах и до 60-65 ко
пеек — в райцентрах). 
Так что неизвестно, 
что будет выгоднее: 
купить квартиру или 
платить такую сумму за 
ее аренду... Выходит, 
приватизация - дело 
добровольно-принуди
тельное.

Впрочем, начальник 
Свердловского объе
динения «Облжилком
хоз» Е.Рулев считает: 
«Никакой приватиза
ции не надо! Люди не 
захотят. Дайте мне 
лучше вместо 13 копе
ек 40 да заставьте ме
ня эксплуатировать 
жилье как следует...» 
Но, во-первых, где 
взять деньги? А во-вто
рых, что такое «заста
вить» наших комму- 
нальшиков, каждый на 
себе испытал,

ДОЛЖНЫ 
ПРОДАВАТЬСЯ, КАК 

КАРТОШКА

Рынок жилья у нас 
существует и сейчас, 
правда, нелегально. 
Есть и свои маклеры, 
съевшие на этом деле 
собаку. .. А сейчас 
квартиры должны про
даваться так же сво
бодно, как картошка, 
считает депутат Г. Ша
пошников из Перми. 
Причем, если кто-то 
хочет, чтобы при этом 
всем было хорошо, - 
не выйдет. Очередь на 
квартиру должна со
храниться только для 
малообеспеченных, 
причем границы этой 
группы надо опреде
лить четко: малообес- 
печенность сама по се
бе - отнюдь не заслу
га. Для всех остальных 
порядок получения 
квартиры один - по
купка (возможно, в 
кредит). Разумеется, 
будет сильная диффе
ренциация: если вас в 
семье много, а 
средств хватает на од
нокомнатную квартиру 
- что же делать... При 
этом надо отменить ог
раничения не іірѵ·.» 
ску, чтобы В СВОЮ 
квартиру можно было 
прописать кого угодно. 
Кроме того, богатые 
организации (и граж
дане) должны иметь 

право покупать целые 
дома — для сдачи вна
ем. Затягивать совсем 
этим, по мнению депу
тата, нельзя.

О том, сколько бу
дет стоить квартира, 
почти не говорили. Во- 
первых, нет еще зако
на, нет методики опре
деления стоимости, а 
во-вторых, каждый 
Совет будет назначать 
цену все-таки с учетом 
местных условий. 
Спор возник по такому 
поводу: учитывать ли в 
цене стоимость зе
мельного участка? 
Ведь уже сегодня на 
имеющемся рынке 

жилья квартиры в цен
тре города дороже, 
есть удобные и неудоб
ные районы, считает 
депутат Свеодлрвского 
городского Совета 
С. Маныгин. И если мы 
допустим, что два че
ловека, имеющие оди
наковые квартиры, но 
один - в центре, дру
гой — на окраине, на
ходятся в равных усло
виях, и отдадим им 
квартиры безвоздмез- 
дно - это будет нет. 
справедливо. Кстати, 
отметил депутат, в Мо
скве систему доплат за 
расположение квартир 
разработали еще в 60-е 
годы, однако тогда же 
она была и заблокиро
вана правительством. 
А у кого, по-вашему, 
квартиры в центре?.. 
Вот они и сохранили 
свои привилегии, пла
тя по-прежнему копей
ки. Не получится ли так 
же и у нас?

Проблем, повто
ряю, множество. Но 
все-таки депутаты схо
дились на том, что раз 
люди просят — надо 
продавать. Ведь мно
гие уже почувствовали 
необходимость вло
жить свои сбережения 
в то, что не подешеве
ет. А квартиры, конеч
но, будут дорожать...

КВАРТИРА ЗА ПЯТЬ 
РУБЛЕЙ

- Мы не стали дожи
даться теоретических 
разработок, — начал ·> 
свое выступление пер
вый заместитель пред
седателя Нижнета
гильского горсовета 
Н.А.Петров. - Ведь 
пока не попробуешь, 
все равно ни к какому 
варианту не придешь. 
Еще в сентябре про
шлого года приняли 
решение исполкома о 
продаже квартир же
лающим и к нему — че
тыре приложения, ко
торые в какой-то мере 
разрабатывают меха
низм продажи квар
тир.

Желающих, правда, 
немного, но мы уже 
продали четыре квар
тиры: две двухкомнат
ные и две четырехком
натные, еще две сей
час на оценке, а на три 
у меня лежат заявле
ния. Это то, что делает 
Совет. Еще 64 одно
квартирных дома про
дали гражданам ве
домства, кроме того, 
два только что постро
енных (на 62 и 80 квар
тир). Строят на прода
жу еще...

Безвозмездно 
жилье пока никому не 
предлагаем, сдержи
ваем до принятия за
кона. Правда, есть у 
нас районы - Кушва, 
например, - с ветхим, 
более 50 процентов 
износа, жильем. Там 
уговариваем: берите 
бесплатно, а мы вас не 
снимем с очереди и в 
графике сноса по- 
прежнему оставим... 
Нет, не берут люди, 
боятся. Мы пошли по 
другому пути: отмени
ли там плату за метры. 
Наша ведь вина - не 
можем жилье дать.

С какими столкну
лись трудностями? Во- 
первых, в постановле
нии Совета Министров 
сказано: «разрешить 
продавать жилье». 
Разрешить, но не обя
зать. И потому, когда 
ко мне приходят люди 
с предприятии и жалу
ются, что им не прода
ют ведомственное, 
принадлежащее пред
приятию, жилье, я от
вечаю: идите в СТК, в 
профсоюз. Мы собст
венниками этих квар
тир не являемся. Та же 
ситуация с так называ- 
емыми «десятипро
центными» квартира
ми (раньше исполкомы 
имели 10 процентов в 
любом доме). Испол
ком выдает ордер, но 
собственником-то яв
ляется предприятие. 
Кто должен продавать?

Я уже говорил - 
безвозмездную пере
дачу сдерживаем. Но 
был один случай: при
шел к нам металлург, 
на пенсии, 45 лет ста
жа. Ту однокомнатную 
квартиру, в которой 
живет, давно отрабо
тал... Решили пере
дать ему безвозмезд
но, но нотариус такую 
сделку не оформляет. 
А вот хоть за пять руб
лей — пожалуйста. Но 
человек оказался со
вестливый, купил за 
три тысячи.

Есть и негативные 
примеры: продали че
тырехкомнатную квар
тиру за 13 тысяч, а он 
ее через неделю пере
продал за 30 и уехал в 
Канаду. Как потом ока
залось, и 13-то тысяч 
не этот человек пла
тил. Видимо, будет и 
спекуляция, найдутся 
посредники: у нас в го
роде условие, что ку
пить квартиру может 
тот, кто в ней пропи
сан.

Встала, конечно, 
проблема: кто будет 
обслуживать кварти
ры, находящиеся в 
личной собственности? 
Мы сами придумали 
методику, и теперь не 
оформляем сделку на 
продажу квартиры, по
ка покупатель не при
несет договор с ЖЭУ на 
эксплуатацию его 
квартиры. В общем, 
повторяю, решили не 
ждать теоретических 
разработок, а начать 
продавать, раз люди 
просят.

Конечно, депутаты 
затронули лишь 
часть из огромного 
количества нере
шенных пока про
блем приватизации 
жилья, но слушать их 
было интереснее, 
чем доклад академи
ка С.Шаталина (он 
тоже выступал на 
конференции). Ведь 
со всем этим мы с ва
ми не сегодня-завтра 
столкнемся... А пока 
- будем ждать, что 
скажет, республикан
ское правительство.

Т.БОРЕЙКО.

ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ

Социалистическое 
соревнование, похо
же, предано глубо
кому забвению. Но 
не на Качканарском 
ГОКе. Добытчики и 
транспортники ком
бината развернули 
острое соперничест
во за право отгрузки 
и доставки юбилей
ной девятисотмил
лионной тонны желе
зованадиевой руды. 
Такого рубежа до
стигнут в конце ме
сяца горняки орде
ноносного предпри
ятия.

Сам по себе факт 
добычи очередного 
«круглого» миллион
ника, возможно, ин
тересен. Но более 
значимым, на мой 
взгляд, является то, 
что соревнование, 
освобожденное от 
излишнеи заоргани
зованное™, стало 
приобретать второе 
дыхание. Это лиш
ний раз доказывает, 
что вместе с бюрок
ратической «водой» 
не следует выпле
скивать и ребенка.

Г.ЛУКИН.

...ХОТЬ 
СИНИЦУ 
В РУКИ

Даже в Казахстан 
вынуждены прода
вать телят работники 
Сосновского совхоза 
Каменского района, 
хотя и понимают 
прекрасно, какую 
при нынешних-то 
ценах на мясо выпу
скают из рук выгоду. 
Но что толку от этого 
понимания, если не
кому заниматься 
строительством тех 
же телятников.

А в тресте «Урал- 
алюминстрой» лома
ют головы, как бы 
при нынешней не
хватке продуктов 
своих людей поддер
жать. В Маминском 
совхозе, над кото
рым шефствовали 
строители по старой 
разнарядке (ставили 
склады, ток, силос
ные ямы, помогали в 
уборке), на просьбу 
помочь зерном для 
подсобного хозяйст
ва ответили отка
зом.

Ну и оставайся, 
лавка, с товаром, 
рассудили строите
ли. Нынче времена 
другие пошли: с кем 
захотим - с тем са
ми и договоримся. 
Так и сошлись инте
ресы Сосновского 
совхоза и треста. И в 
эти дни вырабатыва
ется проект догово
ра, по которому 
строители, скажем, 
готовы поставить па
ру телятников на 
двести голов каж
дый, а в перспективе 
и птичники поднять, 
чтоб совхоз мог уве
личить производство 
говядины, птицы, 
яиц. С дополнитель
ных площадей до
полнительные про
дукты попадут и на 
стол строителей.

Обоюдовыгодный 
договор о сотрудни
честве обе стороны, 
не взирая на все тол
ки о фермерстве, 
приватизации зем
ли, намереваются 
заключить долго
срочный - аж до 
2000 года. Что из 
этого получится — 

' время покажет.
Н.ОЛЕНИНА.

Каменский район.
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УРАЛЬСКАЯ СТАРИНА

• Судьбы русских городов
Порой имена собст

венные намного пере
живают своих вла
дельцев, Условием по
добного долголетия 
нередко является оре
ол таинственности и 
даже трагичности вок
руг человека, собы
тия, местности.

Кушва, впервые по
явившаяся на ланд
картах России два с 
половиной века назад, 
обязана своим рожде
нием трем именам, 
которым присущи и за
гадочность, и конф
ликтность: Чумпин, 
Татищев, Благодать.

В мае 1735 года во
гул-охотник.. Степан 
Анисимович Чумпин 
показал заводским 
людям — приказчику 
Мосолову и шихтмей
стеру Ярцову - образ
цы железной руды, до
бытые им в неведомой 
для казны горе. Он же 
взялся проводить «ка
зенного» человека- 
шихтмейстера к месту 
своей находки, распо
ложенному неподалеку 
от слияния речки Куш- 
выс Турой. Вряд ли ду
мал бедный охотник о 
том, какую услугу ока
зывал в тот миг Отече
ству, начало каким 
страстям положил сво
им откровением. Ско
рей всего мысли его 
были гораздо ближе к 
сугубо материальному 
интересу, чем высо
ким понятиям - со
гласно императорско
му Указу любой, ука
завший казне место
нахождение руд или 
других полезных иско
паемых, имел право на 
вознаграждение.

Открытая ураль
ским аборигеном гора 
оказалась уникаль
ной. Ни до, ни после 
не было на Каменном 
Поясе более богатой 
железорудной кладо
вой. Вот как охаракте
ризовал ее в своем до
несении в Сенат на
чальник Сибирских и 
Казанских заводов 
В. Н. Татищев: «... Оная 
гора есть так высока, 
что кругом с нее видеть 
верст по сту и более, а 
именно за Верхотурьем 
горы Павдинские, ко
торые по лежащим на 
них снегам приметны. 
Руды во оной горе не 
токмо наружной, кото
рая из гор вверх стол
бами торчит, но кругом 
в длину более 200 са
жен, поперег на пол
день сажен на 60 рас
капывали иобрели, что 
всюду лежит сливная 
одним камнем в глуби
ну... Надеются, что и 
во многия годы дна не 
найдем...»

Закрепление мес
торождения за казной 
не обошлось без дра
матизма. Дело в том, 
что шихтмейстер и 
приказчик, первыми 
осмотревшие гору и 
узнавшие путь к ней, 
стали преследовать 
совершенно противо
положные цели. Яр- 
цов, служивший каз
не, был заинтересован 
в оформлении находки 
за государством. Мо

солов, бывший, при
казчиком Демидова, 
не мог допустить, что
бы богатейшая гора 
ушла из рук истинного 
владыки Урала, ибо 
понимал служка, ка-

«СКВОЗЬ МРАЧНЫЕ
И ДУШНЫЕ ВЕКА...»

кой гнев вызовет на 
свою голову в случае 
нерасторопности. Яр- 
цов лишь на считанные 
часы опередил гонца 
Акинфия Демидова, но 
с регистрацией горы 
борьба между казной и 
Демидовыми за фак
тическое владение ею 
только обострилась.

Поводом для этого 
стал факт, отмечен
ный в книге М.Н. Мар
тынова «Горнозавод
ская промышленность 
на Урале при Петре I»: 
«В 1735 году два брата 
Чумпины, вогулы, в 
одно и то же время 
объявили о рудах на 
горе Благодати Деми
дову и берг-гешворену 
Ярцову. О заявке было 
необходимо уведомить 
канцелярию главного 
правления Сибирски
ми заводами в Екате
ринбурге, чтобы за
крепить за заявителя
ми право на эксплуа
тацию рудных место
рождений. Ярцов при
ехал в Екатеринбург на 
два часа раньше деми
довского приказчика».

Расследование, 
проведенное по прика
зу В. Н.Татищева, по
казало, что никто, 
кроме Степана Чумпи- 
на, не знал дороги к 
удивительной горе. 
Чистейшим вымыслом 
был «брат» Степана, 
оказавший якобы ус
лугу Демидовым. Кому 
и для чего понадобил
ся столь откровенный 
обман?

В соответствии с 
петровским указом, 
получившим название 
горной свободы, каж
дый желающий мог ис
кать и добывать полез
ные ископаемые, за
крепив за собой право 
открывателя. Спорные 
вопросы о владении 
рудниками решались 
судом. Этим и хотел 
воспользоваться Акин- 
фий Демидов. Кто, 
кроме этого некороно
ванного короля Камен
ного Пояса, мог тя
гаться с казной, да 
еще используя при 
этом явную подтасовку 
фактов? Расчет невь
янского владыки был 
предельно прост: пус
тить в ход ложь, дове
сти дело до судебного 
разбирательства и вы
играть процесс, опи
раясь на щедрый под
куп чиновников и соб

ственное положение 
при дворе императри
цы. В случае удачи эта 
грязная возня позво
ляла убить сразу двух 
зайцев: отсудить у 
казны заветное рудное 

местечко и убрать из 
Екатеринбурга несго
ворчивого Татищева, 
не признававшего 
Урал личной вотчиной 
Акинфия. Подобная 
игра без правил была 
хорошо изучена Деми
довыми: именно по их 
ложному доносу Васи
лий Никитич Татищев 
был ранее отстранен 
от ведения заводских 
дел - с 1722 по 1734 
годы.

Татищев понимал, 
что из-за новой горы 
его главный и давний 
противник пустится во 
все тяжкие. И потому 
он, прошедший при 
Петре I хорошую дип
ломатическую школу, 
решил польстить им
ператрице Анне Иоан
новне для того только, 
чтобы закрепить мес
торождение за госу
дарством. Вот как за
кончил он упоминав
шееся уже донесение в 
Сенат: «Для такого об
стоятельства назвали 
мы оную гору Благо
дать, ибо такое вели
кое сокровище на сча
стье вашего величест
ва по благодати Божей 
открылось, тем же и 
вашего величества 
имя в ней в бессмерт
ность славиться име
ет». Анна значит - 
благодатная, благо
дать. Вот только кому? 
Демидовым? Отечест
ву?

Императрица 
прельстилась возмож
ностью «в бессмерт
ность прославить свое 
имя», закрепила мес
торождение за казной. 
Но в помощи для за
водского устройства 
отказала. Татищев от
дал команду рубить за
вод на речке Кушве у 
подножия Благодати. 
Мастеровые для рож
дения нового очага 
отечественной метал
лургии были посланы с 
Чернорецкого и Сыл- 
винского заводов. Для 
разработки горы при
были лялинские рудо
копы. И все же для по
ставки завода, реали
зации всех замыслов 
Татищева, связанных 
с возможностями Го
роблагодатского мес
торождения, работных 
людей не хватало. 
Горной канцелярией 
было принято решение 
о привлечении к завод
скому делу слободских 

крестьян: доброволь
цам было обещано 
двухгодичное осво
бождение от податей. 
Пополнение произво
дилось и за счет бег
лых: неурожаи 1733-

1735 годов поразили 
громадную террито
рию от Смоленщины до 
Поволжья, крестьяне 
целыми деревнями 
уходили на Урал.

Несмотря на все 
усилия горного на
чальника, строитель
ство нового завода 
шло крайне медленно. 
А ведь помимо собст
венно Кушвинского Та
тищев мыслил создать 
на основе горы Благо
дать целый ряд заво
дов: Верхне-и Нижне
туринский, Баранчин- 
ский и Серебрянский.

Между тем тучи над 
головой Василия Ни
китича сгущались: с, 
прибытием на Урал ге- 
нерал-берг-директора 
барона Шемберга ему 
отвели вторую роль в 
управлении горноза
водскими делами. А в 
1737 году перевели в 
Оренбургский край.

Неполных два года 
был связан Василий 
Никитич с развитием 
нового месторожде
ния, но и за столь ко
роткий срок сумел за
ложить основу молодо
го горнозаводского ок
руга. Вот как писал об 
этом М. Н. Мартынов: 
«Самым крупным заво
дом, построенным Та
тищевым, был Куш- 
винский доменный и в 
то же время медный 
завод. Оборудование 
его состояло сначала 
из двух домен, а затем 
были построены еще 
четыре печи».

А что же Степан 
Анисимович Чумпин?

Имя вогула, окру
женное мрачной ле
гендой, до сих пор жи
во среди кушвинцев. 
Трагическое сказа
ние, связанное с судь
бой Степана, отраже
но на памятнике пер
вооткрывателю. На 
круглой чугунной тум
бе отлиты строки: «Во
гул Степан Чумпин со
жжен здесь в 1730 го
ду». Скупая надпись 
расшифровывается 
молвой: не простили- 
де соплеменники Сте
пану выдачи горы, ко- 
торая якобы была свя
щенным местом по
клонения Шайтану - 
вогульскому богу. А 
потому сожгли его на 
горе Благодать...

Интересный, пол
ный трагизма миф. 
Насколько же он соот

ветствует историче
ской действительно
сти?

Следует обратить 
внимание на дату со
жжения - 1730 год. Го
ра Благодать открыта в

1735 году. Не мог же 
человек, превращен
ный в пепел, стать от
крывателем место
рождения.

Нелогично также 
предположение, что 
Степан сожжен сопле
менниками за выдачу 
священного места 
иноверцам. Как пока
зало расследование, 
проведенное по указа
нию Татищева надзи
рателем лесов Курое
довым, никто из ко
ренных жителей не 
знал пути к горе. Зна
чит, не могла Благо
дать быть местом мо
лений и жертвоприно
шений, а потому не 
было у мансийцев по
вода мстить Чумпину, 
как вероотступнику.

Бытует мнение, что 
мотивом мщения стала 
связь вогула с русича
ми. Но и она не выдер
живает исторического 
анализа. Вогульское 
княжество — объеди
нение коренных ураль
ских племен, извест
ное с XV века под на
званием Пелымского 
государства, было 
присоединено к Рос
сии в 1594 году, когда 
Петр Горчаков разбил 
и взял в плен Пелым
ского князя Аблегери- 
ма. В XVII веке полити
ческая самостоятель
ность вогульского кня
жества была ликвиди
рована полностью. Ко 
времени открытия 
Благодати русские и 
вогулы уже имели мес
тами совместные по
селения, так что связь 
Степана с русичами не 
могла считаться даже 
мало-мальским гре
хом.

Но даже молва на 
пустом месте не воз
никает. Последнее до
кументальное упоми
нание о Степане отно
сится к началу 1736 го
да. Известно, что во 
время выдачи вознаг
раждения Татищев 
предложил вогулу 
включиться в поиски 
новых месторожде
ний, на что тот ответил 
согласием: професси
ональным рудоиска- 
тельством уже зани
мались некоторые его 
соплеменники. И по
сле этого как в воду ка
нул.

История сохранила 
свидетельство того, 
как жестоко расправ

лялись Демидовы со 
всеми, кто поддержи
вал казну. Могли ли 
они простить вогулу 
передачу горы Тати
щеву? Не связано ли 
таинственное исчез
новение Степана с ме
стью уральского вла
дыки? Ведь в таком 
случае можно было бы 
найти объяснение воз
никновению легенды о 
сожжении: умышлен
но пущенный слух по
зволил спрятать в воду 
концы преступления, 
свалив вину на абори
генов.

Драматические кол
лизии не обошли сто
роной и собственно го
ру Благодать. Несмот
ря на первоначальную 
принадлежность к каз
не, довелось ей побы
вать в собственности 
барона Шемберга и 
графа Шувалова. Оче
видно, в годы правле
ния этих «хозяев» ро
дилась горькая песня 
кушвинских горняков и 
металлургов:

Сгинет, сгинет
бравый парень
Во железной во горе. 
На работу гонит 
барин,
И приказчик на дворе. 
Гонит, гонит, 
подгоняет
От темна и до темна. 
Люд рабочий погибает - 
Пухнет барская казна.

Долгие годы куш- 
винский чугун был са
мым дешевым - низ
кая себестоимость его 
обеспечивалась нео
бычайно высоким со
держанием железа в 
руде, помноженным на 
нещадную эксплуата
цию кребостных мас
теровых.

... За минувшие два 
с половиной века не 
стало, по сути, горы 
Благодать. На ее мес
те сегодня глубокий 
действующий карьер. 
Прав оказался горный 
начальник в своем 
предположении, что 
«во многия годы дна не 
найдем». Живо Горо
благодатское место
рождение.

Нет гордого наслед
ника рода Рюриков - 
В. Н . Татищева. Но 
есть его детище - 
Кушвинский завод, 
индустриальная Куш
ва.

Нет в округе ман
сийских поселений, но 
есть улица, названная 
именем вогула Степа
на Чумпина, есть па
мятники первооткры
вателю. Есть тайны, 
не разгаданные пока, 
а значит, есть имена 
собственные, пере
жившие своих вла
дельцев «сквозь мрач
ные и душные ве
ка. ..».

Г.ЛУКИН.
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ИСТОРИЯ
(Продолжение.
Начало в №28)

Я поздоровался с 
Кишкиным и Конова
ловым.

Было очевидно, чуо 
я пришел к концу ка
кой-то беседы, хотя 
было только десять ча
сов, и что Керенский 
куда-то собирался 
ехать один: и Кишкин, 
и Коновалов были без 
верхнего платья.

- В чем дело? - об
ратился я к Коновало
ву вполголоса.

- Плохо! - ответил 
он, глядя на меня по
верх пенсне.

- Куда он едет?
— Навстречу вой

скам, которые идут в 
Петроград на помощь 
Временному прави
тельству. В Лугу. На 
автомобиле. Чтобы 
перехватить их до 
вступления в Петрог
рад и выяснить поло
жение, прежде чем 
они попадут сюда - к 
большевикам.

— Навстречу вой
скам, идущим сюда на 
помощь Временному 
правительству? А в 
Петрограде, значит, 
нет войск, готовых за
щищать Временное 
правительство?

- Ничего не знаю! - 
Коновалов развел ру
ками. -- Плохо, - при
бавил он.

- И какие это вой
ска идут?

- Кажется, баталь
он самокатчиков.

Поистине плохо, 
если в день несомнен
ной опасности военно
го восстания в Петрог
раде для защиты Вре
менного правительст
ва и государственного 
порядка надо ехать в 
Лугу навстречу ба
тальону самокатчи
ков.

Кто-то доложил, что 
автомобили поданы. 
Оказывается, один из 
двух автомобилей был 
предоставлен Керен
скому по его просьбе 
одним из союзниче
ских посольств, по
видимому, автомо
бильная база уже не 
была в распоряжении 
правительства.

Керенский наскоро 
пожал всем руки.

- Итак, вы, Алек
сандр Иванович, оста
етесь заместителем 
министра-председа
теля, - сказал он, об
ращаясь к Коновало
ву, и быстрыми шага
ми вышел из комна
ты. ..

С этого момента мы 
больше не видели Ке
ренского. ..

- А мы куда? - 
спросил я, обращаясь 
к Кишкину и Коновало
ву.

Мы немедленно и 
согласно решили, что 
должны созвать сию 
же минуту всех членов 
Временного прави
тельства и обсудить 
положение.

Сели в мой автомо
биль - он действи-' 
тельно оказался очень 
нужным нам, потому 
что был у нас единст
венным, - и проехали 
в Зимний дворец к

Салтыковскому подъ
езду, который выходит 
в сад при Зимнем 
дворце.

Из огромной прихо
жей через смежную с 
ней комнату слева ле
стница, вся клетка ко
торой по стенам была 

убрана гобеленами, 
вводит во втором эта
же в очень широкую 
внутреннюю залу - ко
ридор, с верхним тус
клым освещением и 
галереями наверху.

Направо от входа в 
этот зал и коридор бы
ла поставлена времен
ная, очень высокая 
перегородка, отделяв
шая от левой части за
ла лазарет для ране
ных воинов.

Налево от входа с 
лестницы, в конце за
ла, лежал путь в Мала
хитовый зал, где про
исходили заседания 
Временного прави
тельства через три за
ла.

Малахитовый зал 
всеми своими огром
ными окнами выходит 
на Неву. Остальные 
помещения - канцеля
рия Временного пра
вительства и кабинеты 
министра-председа
теля и его заместителя 
- доходили до угла 
дворца, выходящего к 
Николаевскому мосту, 
и занимали часть сте
ны по саду, против Ад
миралтейства.

По телефону стали 
созывать всех членов 
Временного прави
тельства.

Все съехались, кро
ме С. Н. Прокоповича, 
который, как оказа
лось, был в это время 
арестован, долго во
зился, пока ему уда
лось освободить себя 
из-под ареста, и, ког
да получил свободу пе
редвижения, уже не 
мог попасть в Зимний 
дворец.

Собралась канцеля
рия, кроме правителя 
дел канцелярии Вре
менного правительст
ва А.Я.Гальперна, ко
торый совсем не был в 
Зимнем дворце 25 ок
тября и не посещал за
седаний Временного 
правительства с 9 по 16 
ноября, происходив
ших после переворо
та.

П редседател ьстиовал 
А. И.Коновалов.

Заседание было от
крыто в составе, кро
ме Коновалова и меня: 
министра иностран
ных дел Терещенко, 
министра внутренних 
дел Никитина, мини
стра военного Мани- 
ковского, министра 

морского Вердерев- 
ского, министра на
родного просвещения 
Салазкина, министра 
труда Гвоздева, мини
стра финансов Бер
нацкого, министра 
призрения Кишкина, 
министра исповеда

ний Карташева, мини
стра путей сообщения 
Ливеровского, пред
седателя экономиче
ского совета на правах 
министра и члена Вре
менного правительст
ва Третьякова, госу
дарственного контро
лера Смирнова, мини
стра земледелия Мас
лова.

На заседании в пер
вую же очередь было 
установлено, что воо
руженное выступление 
большевиков осуще
ствляется и приурочи
вается как к центру, к 
Главному штабу и 
Зимнему дворцу. По 
Мойке к площади и с 
набережной стягива
ются красногвардей
цы и разные полковые 
части. Мосты, разве
денные ночью по рас
поряжению Временно
го правительства, на
ведены.

Ввиду отъезда Ке
ренского надо было 
уполномочить кого- 
нибудь из членов Вре
менного правительст
ва для непосредствен
ного политического 
руководства в Главном 
штабе обороной Пет
рограда и подавления 
организующегося 
отупления на пра., .і 
как бы генерал-губер
натора Петрограда. 
Опускаю подробности 
недлинной беседы. 
Существенно только 
отметить следующее.

Никто из членов 
Временного прави
тельства не заблуж
дался относительно 
размеров грозящей 
опасности. Необходи
мость и цель отъезда 
Керенского и все, что 
предшествовало этому 
дню, и нарастающие 
события дня делали 
опасность значитель
ной и вполне реаль
ной.

Степень разложе
ния Петроградского 
гарнизона в общем 
была известна Вре
менному правительст
ву так же точно, как и 
флотских частей, хотя 
руководящий орган 
Центрфлота стоял, по
видимому, на позиции 
защиты Временного 
правительства и на той 
же позиции держались 
казачьи части, воен
ные училища, и как го
ворили без достаточ

ной определенности, и 
некоторые части гар
низона.

Положение было уг
рожающим, но Fie ка
залось еще оконча
тельно определив
шимся: мог, каза
лось, создаться пере- 

ном в любую сторону в 
зависимости от хода 
событий.

Решительные и ус
пешные действия про
тив выступления боль
шевиков, казалось, 
могли вывести из со
стояния нерешитель
ности и колебаний ка
заков и кое-какие час
ти гарнизона, а также 
Центрфлот, но непре
менно успешные. Бы
ло ясно, что ни иници
ативы, ни даже ответ
ственного активного 
выступления эти части 
на себя не возьмут.

Солдатская масса 
была всюду в лучшем 
случае ненадежна.

Офицеры всем хо
дом описанных выше 
событий после корни
ловских дней чувство
вали себя оскорблен
ными и еще более от
резанными от солдат, 
а Временному прави
тельству (и в реши
мость его) не верили.

С чувством недове
рия и обиды относи
лись к Временному 
правительству и каза
ки вследствие кале- 
динского дела.

Многие думали - 
все казаки. Будущее 
■оказало, что только 
азачье офицерство, 

рядовые же казаки, 
как и все солдаты, 
просто склонны были к 
большевизму, что в то 
время еще пока не 
вполне определилось, 
но что вполне хорошо 
понимал, как оказа
лось Впоследствии, 
только один человек - 
генерал Каледин. ',

Таково было поло- ·· 
жение.

Уполномоченным от 
Временного прави
тельства по охране 
Петрограда был на
значен Н. М. Кишкин. В 
его непосредственное 
распоряжение посту
пали все вооруженные 
силы столицы.

Н. М. Кишкин назна
чил своими помощни
ками инженеров Наль
чикского и Рутенбер- 
га.

Указ Временного 
.правительства о на
значении Н.М. Кишки
на был тотчас же со
ставлен и подписан 
всеми членами Вре
менного правительст
ва.

Н.М. Кишкин уда
лился в помещение 
Главного штаба.

Все остальные чле
ны правительства ос
тались в Зимнем двор
це.

Было составлено и 
сдано в печать обра
щение Временного 
правительства к насе
лению. Оно разъясня
ло положение вещей и 
призывало население 
к защите государст
венного порядка и за
конного всенародного 
правительства (кото
рое может сдать свои 
полномочия только Уч
редительному собра
нию) против выступле
ния большевиков, 
имеющего очевидною 
целью насильственно 
захватить верховную 
власть вопреки воле 
народной и в наруше
ние суверенных прав 
Учредительного со
брания.

Затем был постав
лен вопрос, как долж
но себя дальше вести 
Временное правитель
ство: могут ли члены 
его разойтись по сво
им ведомствам или 
положение таково, что 
Временное правитель- , 
ство должно продол
жать непрерывно свое 
заседание впредь до 
разрешения кризиса.

Только двое выска
зались за то, что все 
возможные меры при
няты, и потому члены 
правительства могут 
оазойтись по своим 
министерствам.

После непродолжи
тельного обмена мне
ниями и они присоеди- 
нились к решению 
большинства, что по
ложение настолько 
серьезно, что Времен
ное правительство не 
выполнит своих обя
занностей, если не ос
танется в Зимнем 
дворце в полном со
ставе и не объявит 
свое заседание непре- 
рывным до оконча
тельного разрешения 
кризиса.

Часов до четырех 
доступ к Зимнему 
дворцу был еще воз
можен. Дважды при
езжал к нам товарищ 
министра финансов 
А. Г.Хрущев. Был еще 
кто-то. Кажется, 
В.Д.Набоков.

Спустя полтора или 
два часа после своего 
ухода в Главный штаб 
к нам пришел оттуда 
Н.М.КишкйН. Его со
общение характеризо
вало положение как 
неопределенное.

Более оптимистич
но было сообщение 
Пальчинского. Он до
пускал, что большеви
ки не перейдут в от
крытое наступление, 
что все может ограни
читься лишь угрозой с 
целью нас терроризи
ровать, что стягивают
ся пока главным обра
зом красногвардейцы, 
что в случае необходи
мости можно будет без 
труда разогнать их. 
Главный штаб нагото
ве, и Зимний дворец 
охраняется.

(Продолжение 
следует)

НОВОСТИ 
; КИРОВГРАД. Хо
тите почитать Дюма? 
В книжном магазине 

ІКировграда открылся 
пункт проката литера- 

Ітуры. Во временное 
пользование, макси- 

Імум на 15 дней, вы 
можете получить 

|«Приключения Не- 
■знайки», «Двадцать 
|лет спустя», «Архипе- 
!лаг ГУЛаг» и другие 
^популярные книги. 

Плата относительно 
невысока — 25 копеек 
в сутки. Помощь в ор
ганизации новой 
формы работы оказа
на облкниготоргом, 
откуда и получено не
сколько десятков 
книг.

СВЕРДЛОВСК. Зна
менитая книга фило
софа и диссидента 
А.Зиновьева «Зияю
щие высоты» впервые 
издана на родине ав
тора. Ее подписало к 
печати независимое 
издательство «ПИК» и 
Уральское отделение 
московской штаб- 
квартиры междуна
родной ассоциации 
«Детектив и полити
ка». Но смогут ли 
свердловчане сво
бодно купить эту кни
гу? Свердловский 
книготорг не взялся 
за ее распростране
ние, «Союзпечать» 
ограничилась только 
5 тысячами экземпля
ров. Для Свердлов
ской области - это 
капля в море. Трудная 
жизнь «Зияющих вы
сот» продолжается?

СВЕРДЛОВСК. В 
ночь с 14 на 15 марта 
жители улицы Пехо- 

Ітинцев были разбу
жены выстрелами. В 
2 часа 40 минут на 
пункт охраны Желез
нодорожного РОВД 
поступило сообщение 
о проникновении в 
магазин спорткуль- 
торга. Выехавшая на 
место группа захвата 
начала преследовать 
двух подозреваемых 
мужчин, один из кото
рых оказал сопротив
ление. После предуп
редительных выстре
лов милиционер 
смертельно ранил на
падавшего. Личность 
его пока не установ
лена. Ведется розыск 
второго преступника.

СЕРОВ. 11,12 марта 
и в ночь на 13 марта на 
металлургическом 
заводе им.А.К.Серо
ва не работало три из 
девяти мартеновских 

I печей. Завод сидит на 
голодном пайке. Не 
поступает мазут, по
требность которого 
240 тонн в сутки. В 
результате не выдано 
14 плавок, по 180 тонн 
высококачественной 
стали. Такого еще не 
было за всю историю 
предприятия. И нет 
никакой гарантии, 
что такие срывы не 
повторятся.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. С 
5-6 часов утра зани
мают очередь за мо
лочными продуктами 
жители города. Воск
ресным утром 10 мар
та за несколько минут 
до открытия магазина 
номер 3 в центре го
рода скончалась в 
очереди пожилая 
женщина. Большая 
часть молока посту
пает в Нижний Тагил 
из совхозов Приго
родного района. Его 
закупки по сравнению 
с прошлым годом со
кратились на 15 про
центов.

Агентство 
«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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ДОКУМЕНТЫ
В связи с введением 

в действие с 1 января 
1991 года новых опто
вых цен и тарифов в 
промышленности, по
вышением размеров 
отчислений на соци
альное страхование, 
других платежей значи
тельно увеличились за
траты предприятий, 
оказывающих платные 
услуги населению.

В целях обеспечения 
экономической заинте
ресованности предпри
ятий сферы обслужива
ния в повышении эф
фективности и увели
чении объемов услуг, 
оказываемых населе
нию, а также расшире
ния самостоятельности 
в освоении новых видов 
услуг и удобных для на
селения форм обслу
живания и в соответст
вии с рекомендациями 
Государственного ко
митета РСФСР по эко
номике от 29.12.90 № 
Ц-07/37 «О переходе к 
применению свобод
ных и регулируемых 
цен (тарифов) на быто
вые услуги» исполни
тельный комитет Свер
дловского областного 
Совета народных депу
татов

Приложение № 1
- Изготовление 

швейных, трикотаж
ных, меховых изделий, 
головных уборов, обуви 
в ателье высшего разря
да и разряда «Люкс».

- Ремонт и изготов
ление ковров, изготов
ление кожевенно-га
лантерейных и дорож
ных изделий.

- Окраска одежды из 
кожи и меха.

- Ремонт радиотеле
визионной и видеоаппа
ратуры, сложнобытовой 
техники и приборов им
портного производства.

- Ремонт отечествен
ных полотеров, венти
ляторов, кондиционе
ров воздуха, бытовых

।Приложение № 2
- Изготовление 

швейных, трикотаж
ных, меховых изделий, 
головных уборов, обу
ви в мастерских, ателье 
I и II разрядов.

- Раскрой одежды.
- Изготовление чех

лов и драпировочные 
работы.

- Ремонт швейных, 
трикотажных, меховых, 
кожаных изделий, голо
вных уборов, обуви, ко
жевенно-галантерейных 
и дорожных изделий.

- Химическая чистка 
одежды, крашение 
одежды.

- Ремонт холодиль
ников, стиральных, 
швейных машин, пыле
сосов. , механических и 
электрических бритв, 
электроосветительной 
арматуры и электронаг
ревательных приборов, 
телеаппаратуры, часов, 
счетных и пишущих ма
шин, спортивного ин
вентаря, трансформа-

• Об организации конкурса «Красная Книга-91»
Учитывая необходи

мость улучшения охра
ны животного мира, 
особенно редких и ис
чезающих видов, и со
хранения их генофон
да, исполнительный 
комитет Свердловско
го областного Совета 
/«родных депутатов

РЕШИЛ:
1. Провести в 1991 

году областной кон

О порядке установления и применения цен 
и тарифов на услуги, оказываемые
населению

РЕШИЛ:
1. Разрешить всем 

субъектам предприни
мательской деятельно
сти и предприятиям, 
независимо от формы 
собственности и сферы 
деятельности, включая 
юридических лиц и 
граждан других союз
ных республик, само
стоятельно устанавли
вать цены:

1.1. на услуги не пер
вой необходимости со
гласно приложению № 1 
исходя из рыночной 
конъюнктуры (спроса и 
предложения), сло
жившейся в данном ре
гионе;

1.2. на услуги массо
вого спроса согласно 
приложению № 2 исхо
дя из фактических за
трат на их выполнение 
по состоянию на 
01.01.91 с учетом удо
рожаний, вызванных 
введением новых опто
вых цен и тарифов в 
промышленности, по
вышением отчислений 
на социальное страхо

ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг не первой 
необходимости, реализуемых по свободным ценам
кухонных машин и при
боров, фотокиноаппа
ратуры, оптических 
приборов и инструмен
тов, вязальных машин, 
а также металлогалан
тереи, сувенирных из
делий и предметов би
жутерии.

- Ремонт и заправка 
авторучек.

- Ремонт и техниче
ское обслуживание ав
томобилей иностранных 
марок.

- Ювелирные рабо
ты.

- Граверные работы.
- Переплетные рабо

ты (кроме дипломных, 

ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг 
массового спроса, реализуемых по 
ценам, ограниченным предельным 
уровнем рентабельности
торов, игрушек отечест
венного производства.

- Ремонт и техниче
ское обслуживание 
транспортных средств 
отечественного произ
водства.

- Ремонт и вулкани
зация автопокрышек и 
камер.

- Ремонт и изготов
ление металлоизделий 
домашнего обихода и 
хозяйственного назна
чения.

- Ремонт и строи
тельство жилищ и дру
гие ремонтно-строи
тельные работы.

- Изготовление (кро
ме наборов) и ремонт 
мебели.

- Ремонт и изготов
ление зеркал и механи
ческая обработка стек
ла.

- Столярные работы.

курс «Красная Книга- 
91» по выявлению мест 
гнездовий птиц, зане
сенных в Красную Кни
гу РСФСР.

2. Лицам, выявив
шим обитаемые гнез
да следующих видов 
птиц: беркут, могиль
ник, орлан-белохвост, 
скопа, сапсан, черный 
аист, если эти гнезда 
не взяты под охрану 

вание и других плате
жей, и рентабельности 
не более 20 процентов.

2. На социально зна
чимые виды услуг, не
обходимые всем кате
гориям населения, не
зависимо от их дохо-' 
дов, согласно прило
жению № 3 цены уста
навливаются облис
полкомом.

3. В целях предотв
ращения необоснован
ного роста цен и тари
фов на услуги массово
го спроса, сокращения 
объемов реализации 
социально значимых 
видов услуг населению 
облисполком оставляет 
за собой право:

3.1. вносить коррек
тивы и устанавливать 
предельные размеры 
надбавок к действую
щим прейскурантам;

3.2. лишать пред
приятия права само
стоятельного установ
ления цен (тарифов) 
при выявлении наруше
ний дисциплины цено
образования.

4. Предоставить 
право гор(рай)испол- 
комам в необходимых 
случаях, учитывая мес

курсовых, научных ра
бот студентов и учащих
ся техникумов).

- Склейка изделий из 
фарфора, хрусталя и 
других материалов.

- Сварочные, кузнеч
ные, жестяные работы.

- Работы по луже
нию, никелированию и 
хромированию.

- Переработка сель
хозпродукции, выделка 
овчин, шкур домашних 
животных, изготовле
ние пряжи.

- Услуги по обслужи
ванию кинолюбителей. 
- Прокат автомобилей.

— Услуги фотографий 
(документальное фото, 
групповые снимки де
тей, учащихся, студен
тов, военнослужащих 
срочной службы, пенси
онеров).

- Услуги парикмахер
ских (кроме модельных 
причесок и декоратив
ной косметики).

- Прокат предметов.
- Услуги бань I и вы

сшего разрядов.
- Услуги звукозапи

си.
- Переплетные рабо

ты (дипломные, курсо
вые, научные работы 
студентов и учащихся 
техникумов).

- Услуги автостоя
нок.

- Услуги бюро по об
мену квартир.

- Услуги прачечных.

решениями облиспол
кома, выплачивать 
премию в размере 100 
рублей за каждое об
наруженное гнездо.

3. Выплату премий 
производить комитету 
по охране природы из 
областного фонда ох
раны природы.

4. Основанием для 
выплаты премий явля
ются план-схема рас

тные особенности, 
снижать предельный 
уровень рентабельно
сти (20 проц.) на виды 
услуг, включенные в 
перечень согласно при
ложению № 2, или ог
раничивать предель
ным уровнем рента
бельности (но не более 
20 проц.) виды услуг, 
включенные в перечень 
согласно приложению 
№ 1.

5. Заинтересован
ным предприятиям 
представить в област
ное финансовое управ
ление прогнозируемые 
финансовые результа
ты по перечню услуг 
согласно приложе
нию № 3 и по услугам, 
оказываемым в сель
ской местности, для 
решения вопроса об их 
льготировании при ис
числении налога на 
прибыль.

6. Областному уп
равлению статистики, 
отделу цен облисполко
ма, Государственной 
налоговой инспекции 
по Свердловской обла
сти провести анализ 
эффективности приме
нения цен и тарифов, 
установленных в соот
ветствии с настоящим

- Домашние и хозяй
ственные работы, об
служивание семейных 
торжеств.

- Машинописные и 
стенографические ра
боты. ,

— Услуги фотографий 
(кроме перечисленных в 
перечне согласно при
ложению №2).

- Услуги парикма
херских: модельные 
прически, декоративная 
косметика.

- Услуги внеразряд- 
ных бань.

— Справочно-инфор
мационные услуги.

- Услуги гости
ниц (кроме номеров 
высшей категории) 
и городков отдыха.

- Услуги транс
портно-экспедиционных 
агентств.

- Медицинские услу
ги.

- Услуги БТИ.
- Услуги торгующих 

организаций (дополни
тельные).

- Услуги театрально
зрелищных, концерт
ных, кино-, видео- и 
других культурно-про
светительных организа
ций, учреждений, спор
тивных сооружений.

- Услуги ломбардов, 
кабельного телевиде
ния.

- Прочие услуги, не 
входящие в перечни № 1 
и 3.

Управляющий 
делами 

исполнительного 
комитета 

С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

положения гнездовья и 
акт, подписанный ли
цом, обнаружившим 
гнездовье, и предста
вителем госохотнад- 
зора либо областного 
комитета по охране 
природы.

5. Контроль за вы
полнением настояще
го решения возложить 
на областной комитет 
по охране природы. 

решением, по резуль
татам работы предпри
ятий по состоянию на 
01.07.91 и 01.01.92 и 
представить материа
лы для рассмотрения 
на заседании облис
полкома.

7. Стоимость зака
зов, принятых до выхо
да настоящего реше
ния, перерасчету не 
подлежит.

8. Решение облис
полкома от 18.10.90 
№ 383а «О работе тер
риториального госу
дарственно-коопера
тивного объединения 
бытового обслужива
ния населения в усло
виях эксперимента в 
1989 году» в части пунк
та 3 утрачивает силу.

9. Контроль за вы
полнением настоящего 
решения возложить на 
отдел цен облисполко
ма, Государственную 
налоговую инспекцию 
по Свердловской обла
сти, исполкомы город
ских и районных Сове
тов народных депута
тов.

Председатель 
исполнительного 

комитета 
Э.Э.РОССЕЛЬ.
Управляющий 

делами 
исполнительного 

комитета 
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

- Художественно
оформительские рабо
ты.

- Услуги демонстра
ционных залов.

- Изготовление на
боров мебели.

- Услуги гостиниц 
(номера высшей кате
гории).

- Компьютерные иг
ры.

Управляющий 
делами 

исполнительного 
комитета 

С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

Приложение № 3. 
ПЕРЕЧЕНЬ 

социально 
значимых видов 
услуг, цены на 
которые 
утверждаются 
облисполкомом

- Услуги водопрово
да, канализации (в том 
числе вывоз нечистот и 
мусора), центрального 
отопления и горячего 
водоснабжения.

- Услуги отделений 
II и III разрядов, без- 
разрядных бань и ду
шевых павильонов.

- Услуги городского, 
пригородного и внутри
областного пассажир
ского транспорта.

- Ритуальные услуги 
(кроме граверных ра
бот).

- Тарифы на сетевой 
и сжиженный газ.

Управляющий 
делами 

исполнительного 
комитета 

С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

Заместитель 
председателя 

исполнительного 
комитета 

В.Г.ТРУШНИКОВ.
Управляющий 

делами 
исполнительного 

комитета 
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

Гновости
I СВЕРДЛОВСК. От 

сельхозработ, тради
ционной шефской ка
балы, избавили себя 
сотрудники Цент
рального научно-ис- ' 
следовательского ин- ‘ 
ститута металлургии I 
и материалов. Секрет й 
прост: они предложи
ли совхозу «Храмцов- 
ский» установку по 
доработке моркови и 
капусты, которая вот 
уже не один год с ус
пехом заменяет уче- 
йых и конструкторов 
на совхозных полях.

Это не единствен
ный пример «науко
емкой» помощи селу. 
На пресс-конферен
ции, которая прошла 
в институте, перечис
лен ряд установок и 
приспособлений, 
призванных механи
зировать такие опе
рации, как затарива
ние мешков, сушка 
зерна на потоке и 
другие.

СВЕРДЛОВСК.
Малое предприятие 
для пенсионеров со
здано в объединении 
«Пластик». На попе
чение бывших работ
ников предприятия 
отданы теплицы за
водского подсобного 
хозяйства.

«Пластик» по-на
стоящему заботится о 
своих ветеранах. На 
ярмарке дешевых ве
щей, например, они 
могли купить вполне 
сносную обувь, кос
тюм, платье. Причем, 

Іесли не устраивала 
цена, можно было по
торговаться. Что 
очень даже устраива
ло людей, имеющих 
маленькую пенсию.

СВЕРДЛОВСК. С 
начала весны жители 
южной части города 
неоднократно наблю
дали летающий объ
ект. По описанию од
них, это был шар яр
ко-желтого цвета, 
другие называют НЛО 
диском. Но всех по
ражает то, что после 
внезапного исчезно
вения неопознанного 
объекта остается 
шлейфообразное 
свечение. Научного 
объяснения этому 
факту пока нет.

ВЕРХНЯЯ ПЫШ
МА. 715 гектаров зем
ли выделено в районе 
для 18 крестьянских 
хозяйств. Практиче
ски все эти площади 
раньше принадлежа
ли совхозу «Верхне- 
пышминский», кото
рый добровольно пе
редал их фермерам. 
В свою очередь гор
совет помогает хо
зяйству, попавшему в 
сложное положение. 
Поскольку затраты на 
производство молока 
резко возросли, пре
зидиум городского 
Совета принял реше
ние ежемесячно вы
делять из бюджета 110 
тысяч рублей.
• НЕВЬЯНСК. В день 
всесоюзного рефе
рендума в городе про
ходили выборы в го
родской Совет народ
ных депутатов. Пер
вый секретарь горко
ма КПСС уступил 
председателю похо
ронного кооператива 
«Альтаир» Владимиру 
Коваленко, а второй 
секретарь в первом 
туре проиграл домо
хозяйке Нине Завья
ловой.

«УРАЛ-СОВЕТЫ».
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СПОРТ. РАБОТЫ В САДУ. РЕКЛАМА

• СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

ХОККЕЙ
ВОПРОС ЯСЕН?

Словами, вынесенными в заголовок этого 
материала, наш Президент любит подводить 
итоги дискуссий на съездах народных депутатов 
или на сессии Верховного Совета СССР. В дан
ном же случае речь идет о перспективах выступ
ления на будущий сезон в высшей лиге хокке
истов свердловского «Автомобилиста». А знак 
вопроса - скорее, дань перестраховке, нежели 
отражение реального состояния дел. В послед
них трех матчах на своем поле с «Прогрессом» 
ШВСМ (Гродно) — 8:3, динамовцами Харькова 
- 5:0 и Минска - 5(1 наши набрали максимум 
очков и вышли на первое место (прежние лиде
ры, автозаводцы Тольятти, составили костяк 
студенческой сборной СССР, уехали на универ
сиаду в Японию и несколько матчей чемпионата 
пропустили). Напомню, что путевку в высшую 
лигу дает даже четвертое место.

Главный тренер «Автомобилиста» В.Кузне
цов счел необходимым внести определенные 
коррективы в состав команды. Так, голкиперы 
команды А. Зуев и А.Ширгазиев стали защи
щать ворота строго по очереди. Этот прием 
возымел действие - во всяком случае какие-ли
бо претензии в последних матчах Андрею и 
Альберту предъявить сложно. После пятиматче
вой дисквалификации, вызванной удалением 
до конца встречи в Омске, вернулся в строй 
В. Еремин. Но занял не свое привычное место в 
первом звене, а составил компанию форвардам 
четвертой тройки Е. Башкатову и В. Безукладни
кову. И это тренерское решение имело положи
тельные последствия: В.Безукладников, не 
блиставший до последнего времени высокой 
результативностью, в отчетных трех матчах за
бросил четыре шайбы. Отмечу также похваль
ную агрессивность защитника А.Скоморохи, 
отличившегося трижды.

В заключение - о новинке, которая поджида
ла болельщиков во Дворце спорта. Перед каж
дым матчем, приобретя талон игры «Экспресс- 
прогноз», любители хоккея могли рассчитывать 
на выигрыш некоторой денежной суммы (пять
десят процентов от сбора). Условие - угадать 
счет предстоящего поединка. Наиболее круп
ным выигрыш оказался во встрече «Автомоби- 
лист»-«Динамо» (Харьков) - 138 рублей.

ФУТБОЛ
ПЕРЕМЕНЫ, ПЕРЕМЕНЫ...
До начала чемпионата страны в первой лиге 

осталось менее трех недель, а состав свердлов
ского «Уралмаша» никак не стабилизируется. 
Последние новости из «лагеря» заводской ко
манды таковы: закончил играть 35-летний ве
теран В. Шишкин, в ленинградский «Зенит» пе
решел М. Агапов, из ростовского СКА вернулся 
в «Уралмаш» 20-летний О. Веретенников (луч
ший бомбардир буферной лиги 1990 года - 26 
мячей), из наманганского «Новбахора» пригла
шен 24-летний форвард В.Шушляков.

Именно В.Шушляков стал автором единст
венного гола, забитого свердловчанами в четы
рех товарищеских встречах в Адлере. Произош
ло это в матче с «Колет-Дагом» (Ашхабад), 
завершившемся вничью - 1:1. В трех других 
встречах атакующие усилия свердловчан успеха 
не имели: ничья с «Локомотивом» (Самтредиа) 
и «Текстильщиком» (Камышин) — 0:0, пораже
ние от «Крыльев Советов» (Самара) - 0:1. Лю
бопытно отметить, что зато «делегаты» уралма- 
шевцев в столичном «Торпедо», А. Юшков и 
Ю. Матвеев, даром времени не теряют. Сыграв 
в высшей лиге всего по два матча, оба уже 
успели записать на свой счет забитые мячи. И 
кому их удалось забить! Ю. Матвеев «распеча
тал» ворота динамовцев Киева, а А. Юшков - 
московского «Спартака».

Вернемся, впрочем, к «Уралмашу». Ближай
шие планы команды следующие: выступление 
на международном турнире в Пхеньяне, чет
вертьфинальный матч розыгрыша Кубка СССР с 
московским «Локомотивом» (2 апреля) и старт 
во всесоюзном первенстве в Симферополе, где 
5 апреля соперником уральцев будет местная 
«Таврия».

ВОЛЕЙБОЛ
НАПОМНИЛИ О СЕБЕ

После нескольких лет затишья вновь напом
нили о себе волейболисты свердловского 
«Уралэнергомаша», пробившиеся в финальный 
турнир лучших клубов первой лиги. Правда, 
шансы нашей команды на возвращение в группу 
сильнейших невелики. Ведь в ее составе высту
пают только трое опытных игроков — П. Иванов, 
С. Марков, В. Исупов, все остальные - вчераш
ние школьники.

В первом финальном туре, состоявшемся в 
Верхнеивинске, свердловчане победили ар
мейцев Ростова-на-Дону - 3: 2, уступили с та
ким же счетом команде ЦСКА-2 и в трех партиях 
проиграли алма-атинскому «Дорожнику». Впе
реди еще три однокруговых турнира, которые 
пройдут в Алма-Ате, Москве и Ростове-на-До
ну.

А.КУРОШ.

Спасение утопающих - дело рук самих уто
пающих. Сегодня это звучит особенно акту
ально. Есть у вас сад или огород, поработае
те - будете с картошкой или ягодами. Осталь
ные пойдут на рынок, покупать втридорога. 
Есть швейная машинка — сошьете сами, ос
тальные — в ателье. Если терпения хватит 
своей очереди дождаться...

ВАШ САД В МАРТЕ

Горячая пора у са
доводов еще впере
ди. Но уже сейчас, 
ранней весной, нема
ло неотложных дел: 
бывает, что в солнеч
ные дни плодовые де
ревья страдают боль
ше, чем в морозные и 
пасмурные. Бывают у 
них солнечные ожоги 
и морозобоины.

Для предотвраще
ния их деревья следу
ет окучить снегом, 
побелить или обвя
зать ствол и основные 
скелетные ветви ка
мышом, белым тряпь
ем и другим подруч
ным материалом.

Большой вред на
саждениям, особенно 
яблоням, приносят 
мышевидные грызу
ны, которые в теплые 
дни выходят из нор.

Кора яблонь и других 
деревьев — для них 
хорошая приманка. 
Сейчас, когда снег 
вокруг деревьев ста
новится мягким, не
обходимо утоптать 
его кольцом на неко
тором расстоянии от 
штамба. Кроме того, 
можно установить ло
вушки, приманки с 
зоокумарином (или 
самим смешать але
бастр или цемент с 
сахаром и мукой).

Во время таяния 
наст (снежная корка) 
может, оседая, обло
мить нижние ветки 
деревьев. Его надо 
разрыхлить вилами.

Садовод в этом ме
сяце осматривает ку
сты смородины. Не
которые сорта зара
жаются почковым

Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского 
приглашает Вас 24 марта в 11 часов на традиционный 
праздник «Проводы зимы».

В этот день Вы сможете принять участие в конкурсах, 
состязаниях, играх. Всех победителей ждут призы.

Впервые состоится тираж «Парковой Блицлотереи», 
где будут разыграны изделия из керамики, хрусталя, 
сервизы, вазы, наборы посуды с тефло но в ы м 
покрытием и другие товары народного потребления.

Весь день Вас ждут встречи с фольклорными 
коллективами, аттракционы, салон «Экзотика», зал 
игровых автоматов, видео, бильярд, лыжи.

Начало праздника - в 11 часов. Билеты - в кассах 
парка.

Справки по телефону: 24—13 — 06.
Парк им. Маяковского ЖДЕТ ВАС!

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР.

Справки по телефону: 51-47-31.

Мы начинаем публиковать, если можно так 
сказать, полезные советы: что делать, чтобы 
выжить. У каждой хозяйки, у каждого садово
да, огородника - да у всех, наверное, — есть 
какие-то свои секреты. Очень надеемся, что 
у вас появится желание поделиться ими с 
другими. Сегодня своими секретами делится 
садовод-любитель П.ЗЮЗИН.

клещом, зимующим 
на растении. Если 
почки-горошины 
оборвать, то расте
ние сохранится и даст 
некоторый урожай. 
Сильно зараженный 
куст надо вырубить и 
сжечь, чтобы не рас
пространять вредите
ля.

Во второй полови
не марта заготавли
ваются черенки яб
лонь и других деревь
ев для прививки и пе
репрививки. В конце 
месяца их можно ку
пить на плодово-ягод
ной опытной станции 
в Свердловске на ули
це Щербакова, 105, в 
питомниках или у са
доводов-любителей.

У огородников сей
час важная пора — вы
ращивание рассады

перца, помидоров и 
других культур. Мед
лить нельзя, иначе 
потеряете урожай. 
Причем помидоры на
до садить как высоко- 
рослые («русич», 
«стриж», «спринт»), 
так и с ограниченным 
ростом («талалихин- 
ские», «малышок», 
«москвич»). При их 
сочетании урожай 
плодов будет лучше, 
так как в этом случае 
получается оптималь
ное освещение.

О»<ень полезно на
бросать в теплицы и 
парники снег: раста
яв, он сделает землю 
более черной, лучше 
прогревающейся сол
нцем. Ко времени вы
садки рассады земля 
будет влажной и про
гретой.

УВАЖАЕМЫЕ

СВЕРДЛОВЧАНЕ

И ГОСТИ

ГОРОДА!

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЧАСТНЫХ ЛИЦ!

ЗАПОМНИТЕ телефон 58—98—59. Именно 
по нему с 12 до 16 часов ежедневно Вы 
сможете дать бесплатные объявления 
об обмене, купле-продаже и т.д.

За власть Советов
Редактор Ю.М.Нисковских.
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