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ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВНакануне праздника Победы в областном Доме Советов состоялась встреча Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы трех степеней, ветеранов Великой Отечественной войны с руководством области. На встрече присутствовали председатель исполкома Э. Э. Россель, первый секретарь обкома КПСС А. П. Гусев, которые тепло поздравили собравшихся, вручили каждому личное поздравление министра обороны СССР и ценный подарок.

С ответным словом выступил народный депутат СССР председатель Свердловского городского совета ветеранов войны и труда генерал-майор А. А. Сидоров. Он рассказал о том. что всех воевавших беспокоит та волна ниснровергательских, невежественных публикаций, в которых весь ход войны, ее история рисуются только черной краской и на ветеранов войны навешивается ярлык сталинистов.

— Мы сражались , за независимую Родину, за наш народ,— сказал Алексей Анатольевич,-- и горды тем, что ветераны до сих пор «в строю» — работают, занимаются патриотическим воспитанием. Но нас волнует то. что из исполкомов городских Советов народных депутатов стали Исчезать комиссии по делам ветеранов войны и труда. Это недопустимо.В заключение встречи А. П. Гусев еще раз поздравил ветеранов с праздником и пожелал им крепкого здоровья.
Э. ЧЕРНОВ.

ПРИБЫЛЬ И ГАЗЕТА
Факт, быть может, не слиш

ком громкий, но для нашей га
зеты примечательный: она ста
новится прибыльной. В свое 
время областное финансовое 
управление выделило на созда
ние печатного органа облсове. 
та народных депутатов 15 ты
сяч рублей. Из этих средств 
оплачиваются пока бумага, по
лиграфическое исполнение, 
ставки сотрудников. И вот в об
ластном агентстве «Союзпеча
ть» дали нам Справку: от ре
ализации четырех номеров газе

ты «За власть Советов», кото
рые мы успели уже выпустить, 
получено около 16 тысяч руб
лей.

Стало быть, наряду с выпол
нением идеологических функ
ций областная советская газета 
становится и средством попол
нения бюджета местных Сове
тов, увы, пока скромного. А 
чтобы все эти многообразные 
функции успешно выполнялись 
нашим изданием, ждем от уч
редителя лучшего обеспечения 
бумагой.

В. ВЕПРИЦНИИ
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ТЕМА ДНЯ
Нынче только и слышишь, 

ѵ Советов нет власти. А куда 
Она подевалась? Ведь была! Да 
сами, по-моему, и растрясли, 
когда, позволяли хозяйственным 
руководителям пристраивать в 
Советы удобных для них людей. 
Ну, ладно, в городе пароду мно
го, каждого не разглядишь. Но 
деревня-то — не город, здесь 
все друг у друга на виду, все 
знают, что этого директор сов
хоза запросто под себя подо
мнет, а этот у него н вовсе на 
«побегушках будет. Знали — и 
■голосовали. Сам не один созыв 
депутатом был и тоже, случа
лось, голосовал далеко не за 
лучших, а за тех. кого предло
жат.

А с другой стороны, жизнь и 
непок.юнчивого председателя 
кланяться научила. Бюджет у 
сельсовета нищенский, а дыр -·· 
не знаешь, какую вперед 'ла
тать: дороги, дрова, вода нужны. 
Силы и средства в руках ѵ ди
ректора совхоза. Захочет 
даст, а захочет...

Честно сказать, особых изме
нений я и сейчас не вижу, ре
альной власти пока нет ни у 
председателя сельского Совет. , 
ни у председателя исполкома. 
Нам, кстати, еще и самим бы 
сначала понять, как власть по
делить между исполкомом и Со
ветом. На первый взгляд вводе 
все ясно: Совет принимает ре
шения, а исполком выполняет. 
Но в городских исполкомах де
сятки людей работают, а в на
шем — я да бухгалтер. И если 
депутаты будут только подавать 
нам идеи и спускать распоряже

ПРАВДОЙ НЕ ПОСТУПЛЮСЬ
Кому нужна эта попытка — на безаль

тернативной основе снова провести в депу
таты председателя исполкома сельсовета 
Л. А. Власова? Неужели исполком н даль
ше будет слепым орудием в руках совхоз
ной администрации? Этого нельзя допус
тить! Исполнительная власть должна быть 
в руках людей принципиальных, не боящих
ся отстаивать интересы рядовых тружени
ков. Средн такцх люден «случайно» пе
редвинутая в другой округ в альтернативу 
другому уважаемому кандидату Т. М. Кар
пова, главный энергетик совхоза В. А. Чер-

тов... На них, а не на послушных Власовых 
и нужно сегодня ориентироваться...

Такова вкратце суть опубликованного в 
дик выборной кампании в Камышловской 
газете «За коммунизм» письма работников 
птицефабрики, расположенной на террито
рии Зареченского сельского Совета.

Защитники демократичных выборов в 
этом сельском Совете победили. Названный 
в письме В. А. Чертов избран председателем 
исполкома. Как же представляет себе но
вую работу руководитель, востребованный 
к делу временем и людьми?

ния, то кто в каждой конкрет
ной деревне будет заниматься 
житейскими проблемами изби
рателей? Одному председателю 
исполкома на все села нс ра
зорваться, а остальные члены 
исполкома работают, не освобо
ждены, да вдобавок еще и не 
депутаты.

Депутат сельского Совета в 
своем деле — каждый сам себе 
и Совет, и· исполком. Все к нему 
— по любому вопросу. Поэто
му я не думаю; что стоило нам 
тянуться за горожанами и уме
ньшать количество депутатов, 
увеличивая им округа. У нас 
сейчас '25. депутатов в Совете а 
надо бы человек сорок. Ведь 
люди занимаются депутатскими 
делами, в основном после рабо
ты.

Об этом же я думал и когда 
формировал исполком. Людей я 
знаю все-гаки 20 лет в сов

хозе. Искал таких, кто может 
правду в глаза сказать и за де-' 
ло постоять. Собрались на пер
вое заседание. Рассматриваем 
для совхоза обычный квартир
ный вопрос. Раньше как было? 
Исполкому списки представят 
— он без слова утвердит. Люди 
в глаза смеялись... А тут сразу 
вопросы посыпались, прения на
чались. Дело в том, что совхоз 
отдает домик двум пенсионерам, 
которые в совхозе не работали. 
А почему не своим? Что — не
кому? Затребовали список оче
редников на жилье. Задумались: 
■почему вообще совхоз скупает 
бросовые домишки без решения 
исполкома? Ведь р<*іь идет о 
нашей земле и о судьбе' тех, ко
му на ней жить. Так вправе ли 
мы легко относиться к такому 
серьезному вопросу?

Сельский Совет раньше зем
лей занимался постольку-гюско- 
льку. Этим ведал совхозный аг

роном. А в результате какой 
житель где захочет, там и рас
пашет себе местечко под ого
род. захочет — снова бросит 
пашню. Сколько так земли за
сорили, урожайность и в совхо
зах, и на приусадебных участ
ках снизили! Ни учета такой 
земле, ни спроса за нее ни с ко
го не было.

Теперь есть Закон о земле, и 
мы будем спрашивать за каж
дую загубленную сотку, и пла
тить за нее заставим, и изымать 
будем, если владелец не умеет 
или не хочет грамотно пользо
ваться. Не постесняемся спро
сить и с совхоза.

Мне, правда, иногда говорят: 
должность у тебя выборная, пе
реизберут через пять лет — ку
да пойдешь? В тот же совхоз! 
И будь ты трижды распринци- 
пиальный председатель исполко
ма, а понадобится за что-то с 
директора строго^ спросить — 

пожалеешь. Объективно эти лю
ди правы: кто же живет, не ду
мая о завтрашнем дне? А если 
субъективно... Мои избиратели 
и депутаты, надеюсь, потому и 
голосовали за меня, что знают 
мой характер: я не побоюсь и в 
скотники пойти, а правдой не 
поступлюсь.

Впрочем, пока с директором 
совхоза Владимиром Павлови
чем Санниковым решаем все во
просы спокойно. Встречаться 
приходится едва не каждый 
день. Предлогов, как и у всех 
прежних председателей испол
комов, хватает. Не знаю, как 
сложатся отношения в дальней
шем. но буду добиваться, чтобы 
с исполкомом в совхозе счита
лись. Хотя, думаю, не самое 
важное — як директору в ка
бинет с делом прихожу или он 
ко мне. Важно — двигается ли 
при этом дело.

У нас только что везде про
шли сельские сходы, от которых 
люди уже отвыкли. Проблемы 
поднимались большей частью 
одни и те же: нет пастбищ .^тя 
скота (пашни подступили едва 
не к самым домам), нет воды, 
плохие дороги, совхоз перестал 
обеспечивать дровами медиков, 
учителей, пенсионеров... Сло
вом. вопросов больше, чем отве
тов. Но, как говорится, дали 
власть — умей воспользовать
ся, а не умеешь — учись нахо
ду. Совет, как показали первые 
две сессии, подобрался боевой, 
исполком — тоже. Вот и будем 
вместе учиться.

В: ЧЕРТОВ, 
председатель исполкома 
Зареченского сельского 
Совета Камышловского 

района.

Новости
БЮРО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В этом году на Серовском металлургическом заводе из 

списков на получение жилья исчезнут "все ветераны вой
ны, стоящие в льготной очереди. Для них выделено сто 
квартир в новом благоустроенном доме. Это подарок ве
теранам о.т коллектива металлургов к Дню Победы.

Не забывают здесь и нуждающуюся в опеке старую тру
довую гвардию. На предприятии уже год работает бюро 
социальной помощи ветеранам труда и инвалидам, обслу
живающее более ста человек Сотрудники бюро занимают
ся уборкой квартир, покупают пенсионерам продукты, ле
карства. Стоимость услуг чисто символическая пять 
рублей в месяц, а для тех, у кого пенсия меньше ста руб
лей, помощь безвозмездная. 'К тому же предусмотрена до
плата до 70 рублей людям, чья пенсия ниже этой суммы.

С. КОКОРИН.

МОДА НА ПОТОКЕ
Четырнадцать новинок, разработанных Свердловским 

Домом моделей, внедрено с начала года коллективом Ка
мышловской швейной фабрики «Одежда·». В основном, 
это зимние и демисезонные пальто для школьников и до
школят. Коллекция новинок, представленная камышлов- 
сііими мастерицами, получила добрую оценку комиссии на 
Областной оптовой ярмарке по продаже готовых изделий 
промышленных предприятий.

А «тираж» последней из поставленных на поток моде
лей — модного демисезонного пальто — 1600 штѵк. Воз
можно, новинка поступит в магазины области уже в этом 
месяце. 'Швеи из бригады В. И. Чуркиной и конструкто
ры экспериментального цеха во главе с Н. А. Орловой на
деются, что модель понравится покупательницам.

Н. ПАДЕРИНА.

СЕАНСЫ МИЛОСЕРДИЯ
Коллектив серовского кинотеатра «Родина», обеспокоен

ный стремительным ростом цен на фильмы, предложил 
для малообеспеченных слоев населения новую форму об
служивания— сеансы милосердия.

Теперь пенсионеры, инвалиды труда и войны, малообес
печенные семьи те, кто не может купить дорогие биле
ты, — будут платить за сеанс всего по десять копеек. В 
тех случаях, когда фильм идет с наценкой Госкино, имею
щим небольшой доход билет продается без надбавки.

Л. СЕРГЕЕВ.

Спорт для всех
В скором времени в Свердловске появится новый не

обычный спортивный клуб. В нем будут заниматься физ
культурой и спортом слабослышащие и глухие люди. Их, 
взрослых, работающих людей, в городе насчитывается око
ло шести тысяч.

Постановление о создании спортивного клуба для чле
нов Всесоюзного общества глухих принято на недавнем 
заседании президиума областного совета ВДФСО проф
союзов.

К. НЕНАШЕВ.

Очевидцы утверждают: вы
ступление депутата. А. Ляпусти- 
на на первой сессии Свердлов
ского городского Совета нового 
созыва произвело довольно си
льный эффект. Под занавес, ко
гда уже закончилось обсужде
ние кандидатур на должность 
председателя горсовета, Анато
лий Александрович сумел-таки 
прорваться к микрофону. И пре
дал гласности факт, который яв
но не украшал одного из пре
тендентов — первого секретаря 
ГК КПСС. Б. Кадочникова.

— Я был крайне возмущен, 
— рассказывает, сидя уже в 
редакции, А. Ляпустин. — И 
речь моя тогда, наверное, носи
ла несколько эмоциональный 
характер. Но думаю, большин
ство свердловчан поймет мою 
горячность. Дело в том. что ча 
основании письма Владимира 
Дмитриевича Кадочникова вы
делили в спешном порядке квар
тиру второму секретарю Октяб
рьского райкома партии В. Гре
чишкину. Выделили совершенно 
незаконно.

— Ваше негодование я пол
ностью разделяю. Но ведь с по
добными случаями приходится 
сталкиваться сплошь и рядом. 
Едва человек займет высокий 
партийный пост, как сразу же 
получает комфортное жилье и 
прочие привилегии. Все вроде 
бы давно привыкли к этому.

— Дурная привычка! По-мое
му. пришло время от нее избав
ляться. А то ведь творится чис- 

я тейшей · воды лицемерие./Руко
водители партии сегодня Иного 
и страстно рассуждают о равен
стве, о единстве с народом, о 
готовности делить с ним тяготы 
и невзгоды. Ну а на практике? 
Под шум и гром перестройки 
партайпарат по-прежнему стре
мится ухватить себе всяческие 
блага, в том числе и квартиры. 
Об этом я и заявил в микрофон 
сессии.

— Прежде чем выступить с 
заявлением, насколько я знаю, 

9 вы провели настоящее депутат
ское расследование. Поделитесь 
с нашими читателями подробно
стями.

—■ Повторяю: все началось с 
письма В. Кадочникова, в кото
ром он настоятельно просил 
Октябрьский РИ КПСС отдать 
выделяемую трехкомнатную 
квартиру персонально В. Гре
чишкину, Но тот не имел даже 
права на нее претендовать: с 
женой и дочерью он занимал 
двухкомнатную благоустроен-

УСПЕТЬ БЫ
УХВАТИТЬ...
ную квартиру. Будь на его мес
те простой смертный, он и в 
очередь-то на улучшение жилья 
не смог бы встать. А В. Гре
чишкин ни в какой очереди и 
не стоял. И тем не менее — по
жалуйста, апартаменты ему 
преподнесли почти на блюдеч
ке.

— Однако, если мне не изме
няет память, в своей предвы
борной программе Владимир 
Дмитриевич Кадочников рато
вал за социальную справедли
вость.

— Вот и я задал ему вопрос 
о социальной справедливости. А 
он мне в ответ: мол. справедли
вость тут ни при чем; квартира 
принадлежит партии, и партия 
сама решает, кому ее пожало
вать.

— Но жильем ѵ нас распоря
жаются местные Советы. Что ж 
Октябрьский райисполком? По
шел на поводу у райкома пар
тии?

— Не совсем. К примеру, об
щественная комиссия при рай
исполкоме большинством голо
сов высказалась против предо-' 
ставления квартиры В. Гречиш
кину. Впрочем, ее мнением от
кровенно пренебрегли. На засе
дании исполкома первый секре
тарь РК КПСС М. Репенко 
энергичнейшим образом отстаи
вал интересы своего коллеги. И 
отстоял.

— Значит, В. Гречишкин пе
реехал по новому адресу?

— Представьте, нет. Живет 
там, где и жил. Получив ордер, 
он на следующий день сдал его 
в горисполком.

— Зачем же затевался весь 
сыр-бор?

' — На мой взгляд, ведется не
кая хитрая и не очень чисто
плотная игра. Заметьте, в тот 
самый день, когда Октябрьский 
райисполком выделил квартиру 
В. Гречишкину. Кировский рай
исполком эту же квартиру рас
пределил семье Л. Байкович. 
Кстати, она — директор мага

зина «Бриллиант», а ее супруг 
— директор торгового комплек
са «Океан». В отделе по учету 
и распределению жилья горис
полкома я так и не смог добить 4 
ся вразумительного объяснения, 
как же так произошло? Воз
главляющая отдел О. Викуло
ва твердила одно: они якобы за
ранее знали, что В. Гречишкин 
от квартиры обязательно отка
жется.

— Действительно, сомнитель
ная история.

— Скажѵ больше. В. Гречиш
кин взамен сданного ордера по
лучил гарантийное письмо: гор
исполком обязуется предоста
вить ему трехкомнатную квар
тиру в доме на углу улиц Луна
чарского и Шарташскои. Как 
видите, даже дом определен пре
стижный. Еще бы: ведь второй 
секретарь райкома партии! Не 
может же он довольствоваться 
обычной, двухкомнатной,

— Анатолий Александрович, 
налицо, вероятно, нарушение за
кона. А какие шаги вы предпри 
и ял и дальніе?

— Вместе с народным депу
татом РСФСР Сергеем Никола
евичем Ивановым я обращался 
в районную прокуратуру. Толку 
— ноль. Да и откуда взяться 
иному результату? Разве будет 
опротестовывать решение Ок
тябрьского райисполкома про
курор района Л. Дайбов, если 
он сам присутствовал на засе
дании. когта выносился вердикт 
в пользу В. Гречишкина? А в 
итоге парадокс: блюстители за
кона вроде есть, а правду вое 
становить некому.

—- И вы тоже складываете 
оружие?

— Нет, я считаю своим депу
татским долгом довести дело до 
победного конца. Только таким 
путем мы, депутаты, сумеем за
воевать доверие людей. Другого 
не дано. Поэтому сейчас вместе 
с С. Ивановым мы настойчиво 
стучимся в городскую прокура
туру.

Беседу вела
/ Т. БУРОВА.

Когда верстался номер: После 
вмешательства прокуратуры го
рода ордер и гарантия на полу
чение В. Гречишкиным кварти
ры от УКСа горисполкома ан
нулированы.
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Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА.

КТО ВЫЙДЕТ
Состоялось первое — чрезвы

чайное — заседание нового ис
полкома Свердловского област
ного Совета народных депута
тов, посвященное тревожному 
положению, которое складыва
ется в сельском хозяйстве обла
сти. Через несколько дней — 
сев картофеля, овощей, но к не
му не готова техника, не заклю
чёны договора на привлечение 
рабочих с предприятий к сель-

«...Называют «куркулем», 
«буржуем», а в последнее 
время — партийным «кула
ком». Более двадцати жалоб 
писали на нас в разные ин
станции, вплоть до ОБХСС. 
Приезжали комиссии, все 
проверяли, а мы терпели. А 
вышло-то по-нашему, рабо
тать надо, и все будет у лю
дей...»

Строки из письма се
мьи Гориновых, поселок 
Восточный Серовского 
района.

Каждое лето в огороде у Го
риновых «расцветает» водоем? 
распускаются 'лилии, кувшинки, 
очаровывая своей тихой, неж
ной красотой. Приезжают в гос
ти внучки, и шумно становится 
здесь: ныряют, купаются, ловят 
рыбу. А случайному прохожему 
в диковинку: откуда это чудо?

— Огород наш раньше был 
болотом. — рассказывает хозя
ин дома Аркадий Васильевич.— 
В низине стояла вода. Углубил 
еще больше экскаватором, вот 
и получился водоем. Весной сю
да приходит талая вода из леса, 
а летом и осенью —- во время 
сильных дождей. Рыбу сами за
пустили: карасей, гальянов при
несли в бидончиках. Кувшинки, 
лилии, водоросли — с озера. Ле
том расцветут — прелесть!

Огород у Гориновых большой. 
Хватает места для картошки, 
морковки, свеклы. Да и урожай 
на диво: картофеля в прошлом 
году собрали 400 ведер, свеклы 
— 150. А свекла непростая — 
сахарная, крупная.

— Я разрабатываю землю, а 
соседи на меня косятся, хапу
гой называют. Ведь ни у кого в 
поселке нет хозяйства больше 
моего. Судите сами: корова, бык 
двухгодовалый, телочки — годо
валая и четырехмесячная, телок 
шести месяцев, козы пуховые, 
козленок, два поросенка.

— Да еще две собаки, две 
кошки и котята. — добавляет 
Т’амара Григорьевна. — Всю 
эту животину кормить надо.

Кто-то скажет: не много ли на 
двоихло? Двоим, может, и мно
говато. Но в Перми и Тюмени 
живут семьи двух сыновей Го
риновых, вот и приходится вре
мя от времени собирать Тамаре 
Григорьевне рюкзак, чтобы по
слать им гостинцы. Да и госу
дарству каждый год мясо сда-

В ПОЛЕ?
скохозяйственным работам. Без 
помощи горожан крестьяне про
сто не смогут справиться с- се
вом, и область останется без 
этих важных продуктов.

На заседании была отмечена 
тревожная тенденция к сниже
нию площадей посадки овощ
ных культур, что недопустимо. 
Есть много областей, которые 
взамен картофеля готовы поста

Мужики и бабы

ПАРТИЙНЫЙ «КУЛАК»
ют. Нынче в марте быка отпра
вили, еще одного готовят. И зря 
мелют языком злые люди, на
зывая их кулаками. Ведь не для 
базара растят они скотину, что
бы продать ее втридорога, а 
сдают по госцене.

Семнадцать лет назад в той 
деревне, где раньше жили Гори
новы, закрылась «узкоколейка», 
вот и пришлось искать повое 
место жительства. Куда пое
хать?· Сыновья учились, нужны 
были деньги, да й как бторвать- 
оя от земли? Вот и забросила 
судьба их в поселок Восточный. 
Было это в 197,3 году, как раз 
в то время, когда люди отсюда 
стали уезжать. «Зачем вы сюда 
приехали, чем заниматься буде
те?» — удивлялись местные 
жители. Но Гориновы решили: 
раз лес есть, значит, работать 
можно. Кстати сказать, приеха
ли они на чужое место не с пус
тыми руками — привезли с со
бой скот, картошку. Осели, на
чали строиться. Сначала была 
изба да маленькая банька. По
том стали строить дом. Все де
лали сами, своими руками, ни
коего не нанимали. Да и кто пой
дет к «чужакам» в доброволь
ные помощники. Наоборот, сосе
ди жаловались: спать не дают, 
всю ночь пила тарахтит. А уж 
когда машину купили, то и во
все жалобы рекой потекли, бо
льшей частью анонимные. Наг
рянула комиссия во главе с на
чальником милиции. Посмотре
ли, посчитали да и прекратили 
проверку. Все пристройки сде
ланы из отходов.

— Раньше крестьянин имел 
самолюбие, — размышляет Ар
кадий Васильевич. — у него 
был характер, он не любил к 
соседу ходить, «ломать шапку». 
Старался иметь свое, не кланя
ться ни перед кем. А сейчас при
выкли: дай да дай. Всем дай. А 
где взять? Страшно то, что на
род обленился. Это главная бе
да. Вы посмотрите на нашего 
пенсионера: ему 60 лет, вышел 
на пенсию, рожа красная, пузо 
толстое... Тьфу! Противно по

вить нам другие дефицитные 
продукты питания.

Положение осложняется еще 
и тем, что студенты, учащиеся 
школ, техникумов, напуганные 
прошлогодней историей с отрав 
лением на полях совхоза «Крас
ноуфимский», не желают выез
жать на поля. Хотя, как заверил 
собравшихся представитель об
ластной санэпидстанции, такие 
случаи не должны больше пов 
ториться: введен жесткий режим 
контроля по применению ядохи
микатов, перед работами поля 

смотреть! Чем занимаются? Бег 
спортивный. Смех, срам! А у нас 
в деревне земля лежит, бедная, 
заросла бурьяном. Не могу ос
мыслить: почему люди дожили 
до такой жизни? Ведь у нас так 
много земли, она все родит, то
лько расслабляться нельзя. Че
ловек должен работать от рож
дения до самой смерти. А мы 
все поем, пляшем, по-всякому, 
по-заграничному. Вот и допля
сались — кушать нечего. Ми
тингуем, дискутируем, а что 
толку? Работать надо. Я вот то
же на пенсии, но не могу без де
ла сидеть. И брат старший у 
меня такой, в Кирове живет, то
же хозяйством занимается. Так 
и наши предки жили, так и мы 
живем.

Пока Аркадий Васильевич 
рассказывает о своем отце, ко
торый привил сыновьям тягу и 
любовь к земле, научил ценить 
добро и прощать зло, Тамара 
Григорьевна угощает нас аро
матным чаем с шиповником, мя
той.

— Каждое лето ходим за яго
дами, за грибами, собираем тра
вы, — рассказывает хозяйка.

Без трав не живем, стараем
ся к врачам меньше обращать
ся. И животным все время трав
ку завариваем. Теленочка взяли 
в совхозе, чахлого. Я его трав
кой попоила, через несколько 
дней, глянь, и встал телочек 
на ноги: животина, а словно 
дите малое, заботу и уход любит.

Всю жизнь Гориновы прожи
ли у земли, а вот сыновья выу
чились, отошли от деревни.

Портит город крестьян
ских людей, особенно молодежь, 

считает Аркадий Василье
вич. — Ребята наши, пока до
ма жили, все делали: стирали, 
варили, в земле копались, за 
скотиной ходили. А сейчас гово
рят: «Зачем вам корова?» Го
родскими стали. Приезжают в 
отпуск, помогают, а все равно 
уже не крестьянский дух у них.

Жизнь научила Аркадия Ва

будут проверяться специалиста
ми из облСЭС.

Значительно — до 38 копеек 
— возросла закупочная цена на 
картофель. На уборке работник 
за 15- 20 дней может получить 
около 600 рублей. Для того что
бы новые расценки не били по 
карману покупателя и цена на 
овощи в магазинах оставалась 
прежней, облисполком выделил 
дотацию в размере 66 миллио
нов рублей.

Э. АНДРЕЕВ.

сильевича всякому ремеслу. С 
четвертого класса начал он по
могать отцу сапоги шить, лАпти 
плести. Вышел на пенсию, стал 
сапоги из козьей шкуры шить. 
Опять все для того, чтобы «шап
ку не ломать». А уж если кто-то 
поможет ж чем по хозяйству, то 
уж отблагодарят Гориновы спо
лна, об этом в поселке знают. 
«Верю в добрых людей.' в их си
лу», — говорит Аркадий Васи
льевич. Не раз эта вера помо
гала и в военные'годы, которые 
выпали на его долю. Воевал на 
Мурманском участке фронта, в 
Венгрии, в Австрии, в Югосла
вии. 14 августа 1944 года, нака
нуне боя, написал заявление: 
«Если погибну, прошу считать 
меня коммунистом». 29 октября 
1944-го получил кандидатскую 
карточку, а уж билет партий
ный вручили в Австрии, после 
войны.

— Сейчас очень тревожное 
время, ио из партии никуда не 
уйду, —- твердо заявляет Арка
дий Васильевич. — Всю жизнь 
я прожил с ней, она мне доро
га. Хотя видел, как спивались 
рабочие, начальники. Горько 
это вспоминать, стыдно. Сейчас 
многое изменилось, люди стали 
честнее, умнее, смелее. А вот 
работать дан следует мы пока 
не умеем. И землю ценить не 
научились. Не зря Козьма 
Прутков говорил: «Зри в ко
рень!» А корень-то в земле. Ес
ли он живой, то все будет.

Видать, «репок корень у Гори
новых, сумели сохранить они 
свою крестьянскую жилку. И 
тот, кто увидит Их руки, натру
женные, с потрескавшимися па
льцами, с огрубевшими мозоля
ми, никогда не посмеет назвать 
их кулацкими.

Л. ГАПЮК, 
И. ПЕРОВА, 

наши внештатные

помощь 
ПОДВОРЬЮ

Орлик, Лысапко, Ворон
ко, Чалка — обычные для 
лошадей клички в наших 
краях. А вот судьба этих 
саврасок Красногорского 
кооператива животново
дов-любителей по нынеш
ним временам на отличку 
милостивая: конюшня у 
них добротная, упряжь 
ладная, кормежка сытная, 
конюхи заботливые...

Впрочем, столь же за
ботливо обихаживают 
здесь и механизированные 
«лошадиные силы» —семь 
тракторов и автомашин. 
Иначе нельзя: кооператив 
опекает 375 личных под
ворий, разбросанных в 
разных концах Красногор
ского района города Ка- 
менска-Уральского. а вла
дельцы подворий — народ 
преимущественно пенси
онного возраста — нуж
даются в разнообразней
ших услугах, ибо содер
жат крупный, мелкий ро
гатый скот и свиней. Так 
что хлопот у кооперато
ров, что называется, по
лон рот: кому дрова, сено, 
комбикорм доставить, ко
му купленных поросят до 
дому довезти. Сейчас вес
на на дворе — новая за
бота — помочь огороды 
вопахать. А дальше сено
кос подойдет — опять без 
помощи кооператоров мно
гие не обойдутся. На 26 
тысяч рублей думают ра
ботники кооператива ока
зать услуг населению в 
этом году. Солидную часть 
заработанных средств ре
шено вкладывать в раз
витие производства. В про
шлом году выстроили ка
питальную конюшню для 
лошадей, свинарник. Сей
час собираются строить 
бойню, коптильню, холо
дильник. Окороков на при
лавках своих магазинов 
каменокуральцы уже дав
но не помнят, а солить- 
коптить кооператорам есть 
что.

— Чтобы устоять на 
ногах, нам приходится нос 
по ветру держать, — рас
сказывает председатель 
кооператива Н. Скурихин. 
— Вот в прошлом году го
родская газета писала,что 
плохо было организовано 
питание горожан в местах 
летнего отдыха. Если мы 
получим разрешение ис
полкома и санэпидстан
ции, попробуем на летний 
сезон открыть шашлыч
ные на озерах Сунгуль и 
Червяное. Кто после ку
пания откажется от шаш
лыка из свежайшего, пар
ного мяса!

Б. НИНОВА.
г. Каменск-Уральский.

РАБОТА СПОРИЛАСЬ
В апреле в Асбесте бы

ла создана экологическая 
ассоциация, члены кото
рой решили конкретным 
делом доказать свою лю
бовь к природе, неравно
душие к улучшению в го
роде экологической обста
новки.

И вот в субботний день, 
12 мая, члены ассоциа
ции вместе с горожанами 
собрались в районе улицы 
Мира. Вооружившись не
обходимым инструментом, 
они взялись за очистку не
большого лесного массива. 
А чтобы работа спорилась, 
играл баян, выступали де
вушки из музыкального 
училища.

Работали горожане с 
хорошим настроением, и 
результаты их труда — 
налицо. Участок леса в 
районе магазина № 10 и 
городского стадиона пре
образился.

Л. ДУБОВКИНА.
л -Я------
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Поздней осенью ехал я в 
электричке. Напротив сидел 
человек чуть постарше меня 
— плотный, круглолицый. Я 
похвалил его обувь — вален
ки с галошами.

— Ноги стали побаливать. 
.— признался он, — вот и 
кожу в теплой просторной 
Обуви. Я геолог, много побро
дил по земле, да и ранение к 
старости сказывается...

— Серьезное ранение? — 
осторожно спросил я.

— В ногу, пустячное, а все 
равно дает о себе знать. Се
рьезное было в грудь, раз- 

. рывной пулей.
Я попросил рассказать, как 

это случилось. Мой попут
чик задумался...

— Ранило меня после 
взятия Карачева. Это когда 
мы преодолели расстояние 
сорок километров поп огнем 
противника. В город Карачев 
вошли с боем утром. Весь го
род горел.

За городом временно вста
ли в оборону. Стояли дней 
десять. Потом получили при
каз: наступать на Брянск!

Небольшая минометная 
артподготовка, и нас подня
ли в атаку:

— Вперед, славяне!
Где перебежками, где полз

ком. Рожь нескошенная. Оче
редь разрывными пулями. 
Попадая в колосья, они 
взрывались. Вижу, бьют но 
нам. Хотел залечь. Под но
гами лужа — ночью прошел 
дождь, а я в новом обмунди
ровании — жалко. Наметил 
место дальше. Не успел. В 
грудь — мягкий толчок, под 
правую лопатку.

Когда очнулся, атаки уже 
нет. Наши отошли назад. Я 
остался на нейтральной поло
се. Начал осматриваться. Не
вдалеке, метрах в десяти, во 
роночка от мины. Пополз.

— Наверно, адская боль 
была?!

— Нет. Боли не было. 
Нервы перебило. Была сла
бость от потери крови. Перед 
глазами все мельтешило. 
Правая сторона будто не 
моя, весь бок словно вздут. 
Пополз. Пошла кровь изо

Владимир Назин

КЛЯТВА
НА МЕЧАХ 

рта и из раны. Дополз, не
много схоронился — ворон
ка-то мелкая. Позвал санита
ра — никакого ответа.

С собой был большой пе
ревязочный пакет, вскрыл 
его, а бинт никак не могу' 
обернуть вокруг себя. Стал 
стягивать гимнастерку. Когда 
снял белую рубашку, заме
тили нем<цы и дали несколь
ко очередей. Попала пуля в 
живот и в ногу.

— Разрывными?!

Рассказ-быль

А НА ВИД 
НЕ 
БОГАТЫРЬ...

— К счастью, простыми, 
потерявшими силу за счет 
бруствера вокруг воронки.

Кровь остановил, а бинт 
обмотать вокруг себя не мо
гу, одной-то рукой трудно. 
Пришлось надеть гимнастер
ку и подушку подсунуть под 
нее.

Рану на животе закрыл 
другой подушечкой — под
ложил под гимнастерку. По
том бинтом перевязал ногу. 
А двигаться не могу. Лежал 
не знаю сколько времени. 
Ранило утром, часов в семь, 
а тут солнце уже высоко 
поднялось. Жарко. Жажда 
мучает.

Слышу, в стороне двое пе
реговариваются. Понять не 
могу: наши или немцы, в го
лове звенит от потери крови. 
Подтянул автомат, в кармане 
нащупал трофейный «Валь
тер». Если что, живым ре
шил не сдаваться. Смолкли. 
Тихо.

Решил ползти к своим. А 
двигаться не могу. Пока ле
жал, раны вроде бы поуспо
коились, а как шевельнулся 
— боль охватила все тело. 
Ползти по-пластунски не мо
гу, не дает рана в живот. На 

К потомкам летят 
наши лебеди-гуси, 

и песни звучат наизусть. 
С Великой Московской 
и Киевской Русью 
Великая Белая Русь.
В пути наши души 

к единому устью, 
земля —.

четвереньках нельзя, поле 
поминутно простреливают 
фашисты. Приспособился как- 
то на левом боку и на спине. 
Руку левую вытяну, подтяну 
ногу, метра два-три продви
нусь, остановлюсь, отдыхаю. 
Пить хочется ужасно! Ав 
густ — день жаркий. Иногда 
терял сознание. Когда прихо
дил в себя, опять полз. До 
наших позиций — рукой по
дать. Здоровому три минуты 
ходьбы. Я преодолевал это 
расстояние полдня. Дополз, 
перевалился через бруствер 
и свалился в траншею. 'Гут 
уж, считайте, дома. Ребята 
не чаяли меня живым уви
деть. Оттащили в ячейку...

В госпитале вылечилй. по
ставили на ноги .Оттопал я 
пол-Европы, дошел до Бер
лина и расписался на рейх
стаге...

— А почему стали геоло
гом?

— С детства мечтал. Окон
чил техникум и ѵехал па 
Южный Урал. Двадцать лет 
проработал в разведке. Исхо
дил по маршрутам тысячи 
километров. А сейчас стало 
тяжето ходить Перед пенси
ей работал в Сверпловоке.

Он замолчал. «Какая сила 
воли ѵ этого человека. А на 
вид вроде не богатырь», - · 
подумалось мне.

— Вот я и подъезжаю. — 
произнес мой случайный по
путчик, поднимаясь и протя
гивая руку. — До свидании, 
будьте здоровы!

— Всего вам хорошего!
Когда он вышел в про

ход. кто-то окликнѵл его:
— Николай! Абрамов!

Мой попутчик оглянулся:
— Здравствуй! Тоже выхо

дишь?
Я прильнѵл к окну ваго

на. Вижу: Николай Абрамов 
соскочил со ступеней на 
землю, поправил на спине 
рюкзак и зашагал вдоль на
сыпи Поравнявшись с окош
ком, где я сидел, он поднял 
руку и улыбнулся своей ши
рокой. располагающей улыб
кой. Я кивнул ему..

Поезд тронулся и повез 
меня дальше.

Михаил ПЕТРОВ.

наша радость и грусть. 
С Великой Московской . 

и Киевской Русью 
Великая Белая Русь. 
В труде не уступим 
и в битве не струсим — 
враги не надеются пусть. 
С Великой Московской 
и Киевской Русью 
Великая Белая Русь.

Солдатская память

Берлин, май 1945-го
Это было в середине апре

ля 1945 года. Наша рота сто
яла на плацдарме под Кюст- 
рином — в 60 километрах от 
Берлина. Тревожно вгляды
вались мы вдаль, где полыха
ло над вражеской столицей 
огромное зарево.

Вот и дошли до реки Одер, 
встали на ее берегах. О чем 
думали мы в те минуты? О 
том, что впереди много боев, 
что не всем суждено дожить 
до светлого часа победы, вер
нуться домой целым и невре
димым. И как же мы тогда 
мечтали! Верили: после вой
ны люди будут жить счастли
во, сытно, мирно. Но в бла 
гополучии своем не забудут 
о нас — о тех, кто сражался, 
кто падал, обливаясь кровью, 
на пути к Берлину.

Разными путями пришли 
мы, солдаты, на эту землю.

А путь этот для нашей ро
ты — крохотной частички 
Пятой удаоной армии Перво
го Белорусского фронта — 
был долгим и нелегким: Ста
линград и Белгород, Харьков 
и Звенигород, Дубоссары и 
Кишинев — вот главные его 
вехи. А чего стоил поход от 
Луцка до Магнушевского 
плацдарма близ Варшавы!

Но сейчас все это позади. 
Впереди — Берлин. И уже 
дан приказ штурмовать его...

Что запомнилось мне из 
боев за немецкую столицу? 
Как форсировали речку 
Альт-Одер. Бежали, стреляли, 
захватывали траншеи, дома, 
брали пленных. Часто от бо
льшой усталости мы делали 
все это автоматически и хо
рошо узнали, что такое 
«спать на ходу», когда после 
жаркого боя нельзя было да
же прилечь, отдохнуть.

Только вперед! Как можно 
быстрее вперед!

Ровно семь дней беспре
рывных боев, и вот мы до
стигли окраины Берлина. 
Многие события позабылись 
за прошедшие 45 лет. Но не 
забылась атака небольшой 
высоты, где немцы сопротив
лялись особенно остервенело. 
Сколько товарищей моих по
легло там, на пороге победы.

А разве забудешь, как 
шли мы по горящим улицам 
Берлина, прорывались через 

баррикады, а с верхних эта
жей домов по нам стреляли 
из винтовок и автоматов.

На одной из' улиц обнару
жили мы вход в подземный 
завод. Согнанные со всей Ев
ропы, здесь работали фран
цузы, голландцы, бельгийцы, 
поляки, украинцы и люди 
других национальностей. 
Многие совсем не понимали 
и не говорили по-русски. Они 
молча обнимали и целовали 
нас, своих освободителей.

Тишина повисла над Бер
лином после полудня второ
го мая. Толпы истощенных 
женщин и детей вышли на 
заваленные улицы Берлина 
в поисках еды и своих род
ственников. Уже разверну
лась походная кухня прямо 
на площади, и повар разли
вая вкуснейший суп стоящим 
в длинной очереди немцам. А 
к нам, группе молодых сол
дат, подошел пожилой немец 
и, коверкая русские слова, 
пригласил к себе. В своей 
маленькой квартирке он стал 
угощать нас единственным, 
что у него нашлось,—красны
ми помидорами. Тут и мы вы
нули из вещмешков НЗ и 
вместе, за одним столом, от
метили начало мира.

Нет, не питали мы зла к 
народу. Да и к нам в основ
ном относились неплохо. А 
вскоре стали устанавливать 
ся дружеские, приятельские 
контакты. Уже и немецкие. 
девушки симпатизировали со
ветским солдатам, а маль
чишки с откровенным вос
торгом посматривали на на
ших бравых воинов и их о^ѵ- 
жие.

...Много лет прошло с тех 
пор. Раскидало бывших сол
дат, моих однополчан по не
объятной нашей Родине. По
старели ветераны, многие 
умерли от ран. А вместе с 
нами умирает и память. Бес
покоит меня сегодня одно: 
будет ли помнить о наших 
муках, о наших сражениях 
нынешнее молодое поколе
ние? Должно помнить — 
ведь это и их прошлое.

Г. СЫРОМЯТНИКОВ, 
солдат-ветеран.

г. Верхняя Пышма.

Около двухсот ребят 
ежедневно собираются 
после занятий 
в Байновском районном 
Доме пионеров 
и школьников.
Каждый из них находит 
здесь занятие по душе: 
в танцевальном, 
кукольном, 
изобразительном 
кружках.
А многие из ребят 
выбрали занятия 
в фотостудии.
Сейчас студийцы 
подготовили 
фотовыставку, 
посвященную 45-летию 
Победы.
В эти памятные дни 
у них было немало 
гостей, ветеранов 
Великой Отечественной. 
На снимке: 
студийцы во время 
встречи с участником 
Великой Отечественной 
войны
Леонидом Степановичем 
Седых в Доме 
пионеров и школьников.

Фото Н. ВИНКОЛЯ.
г. Богданович.



«ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ» № 5 ф 1990 г.

ЗА СЧЕТ ВНУКОВ
А по планам, между прочим, 

у нас все в порядке. В прош
лом году объемы лесопосадок в 
области превысили площади 
сплошных вырубок на 20—25 
тысяч гектаров. Почему же бьют 
тревогу лесовосстановители? 
«Уже не за счет детей — за 
счет внуков живем», — вздох
нул главный лесничий Сверд
ловского лесохозяйственного 
объединения Г. И. Шаргунов. 
Деятельность лесовосстановите- 
лей не может компенсировать 
ущерб, наносимый лесу.

Почему? Побывав в Нижнета
гильском лесхозе, я поняла: лес
ное хозяйство заражено теми 
же болезнями, от которых стра
дает вся наша экономика. Ситу
ация в лесхозе, по мнению его 
директора П. А. Белоусова и 
главного лесничего В. А. Артю- 
гиной, типична. И к сожалению, 
не только для области...

— Существует такой стерео
тип: мы очень богаты лесом, — 
начал наш разговор Г. И. Шар
гунов (он согласился проком
ментировать мои заметки). — 
Но в стране на одного человека 
приходится лишь 2,9 гектара 
площадей, покрытых лесом. Из 
них для промышленной заготов
ки годится треть. Впереди — 
Канада, Швеция, Финляндия...

А если говорить о Свердлов
ской области, то на ее долю в 
республике приходится всего 
полтора процента лесопокрытых 
площадей (зато по лесозаготов
кам — 5,6 процента). За послед
ние 20 лет запасы спелой дре
весины в области снизились 
■вдвое и составляют теперь 600 
миллионов кубометров. Но для 
■заготовки пригодна лишь поло
вина. Легко посчитать, что при 
нынешних темпах рубки этих 
запасов хватит лет на 16—-17...

Положение усугубляется и 
несовершенством возрастной 
структуры леса. Приспевающих 
деревьев (то есть тех, что мож
но будет рубить завтра) го
раздо меньше нормы. И те 5—6 
миллионов кубов круглого ле
са, что мы сегодня из области 
вывозим, завтра вынуждены бу
дем ввозить... Но откуда?

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
а ЛЕСНИКА

Когда мы подъехали к лесо
секе, А. И. Воробьев, лесник 
Башкарского участка Петрока- 
менского лесничества, собирал 
шишки. На семена. Вообще-то 
это не его обязанность, круг их 
четко определен названием слу
жбы: «лесная охрана».

— Да пока я здесь, у меня 
на другом конце участка гек
тар могут вырубить, а я и не за
мечу. Какая уж тут охрана... — 
усмехнулся Алексей Иванович.

Зона обхода лесника в Ниж
нетагильском лесхозе — 3—5 
тысяч гектаров, такой участок 
за день по бездорожью не объ
едешь. Да и не на чем: послед
ний мотоцикл лесхоз получил 
лет десять назад, а лошадей лес
ники не держат — хлопотно.

Когда-то престижная, профес
сия лесника сегодня непопуляр
на. Ими становятся либо такие, 
как Алексей Иванович, который 
говеем без леса не может, либо 
люди случайные. А вы бы согла
сились летом, не разгибая спи
ны, садить лес, ухаживать за 
ним, охранять от пожара — и 
все это за 120 рублей в месяц? 
Кроме того, вязать веники, со
бирать хвою, шишки — 39 ко
пеек килограмм.

— Увеличить зарплату лес
ной охране мы, бюджетники, 
можем, лишь сэкономив фонд 
заработной платы, — говорит 
В. А. Артюгина. — Год назад 
при переходе на новые должно
стные оклады уже «сэкономи
ли». Каемся теперь. Объединили 
тогда несколько лесничеств, со
кратили 15 лесников. А прош
лым летом, в засуху, когда в 
день по десяти загораний было, 
думали, не справимся...

Скупой, говорят, платит два
жды. За нас. экономящих на ле
се, платить придется нашим де
тям.

КОММЕНТИРУЕТ Г. И ША
РГУНОВ:

— Если посмотреть по шта
ту, то не так все и страшно: 
лесная охрана в области более- 
менее укомплектована. Но это 

по штату... А на деле положе
ние складывается ненормаль
ное: в Ивдельском лесхозе, на
пример, зона обхода — 30—50 
тысяч гектаров! С лесинка же 
лес начинается, он каждое дере
во, каждую тропинку знать дол
жен...

Людей надо набирать, дать 
нм возможность заниматься то
лько своим делом, охраной ле
сов, снизить зоны обхода. А кто 
пойдет на 120 рублей (до вве
дения новых окладов лесник 
всего 90 получал)? «Экономить» 
уже пробовали — видите, что 
из этого вышло. Нужна дота
ция (и этот вопрос в Госкомле-

При существующих темпах ле
созаготовок — около 20 мил
лионов кубометров в год — все 
экономически доступные эксплу
атационные запасы леса будут 

се рассматривается). Но я ви
жу и другой выход: внедрить в 
лесное хозяйство семейный под
ряд, например, при выращива
нии посадочного материала. Лю
ди, думаю, пойдут.

СРЕДСТВО МЕХАНИЗАЦИИ 
— ТОПОР

Цитирую: «При проведении 
рубок ухода применяются сле
дующие средства механизации: 
при прочистке — бензопила и 
топор, при осветлении — «Се
кор-3» и топор...» Уровень ме
ханизации посадки лесных куль
тур в лесхозе составляет 25 про
центов, ухода за ними — 10 
процентов. Не густо... За год 
моей работы в Тагиллесе ле
созаготовители приобрели боль
ше техники, чем мы за двадцать 
с лишним лет работы в лесхозе, 
—- с горечью сказал И. И. Кон
дратьев, бывший директор Ниж
нетагильского лесхоза. А ныне
шний директор, П. А. Белоу
сов, подтвердил:

— Мы же просто нищие. До
тации из бюджета на проведе
ние лесопосадочных работ пла
нируются пам с учетом сниже
ния себестоимости за счет меха
низации. В этом году мы полу
чили в три раза меньше средств, 
чем в прошлом. Но согласитесь: 
топор все-таки дешевле тракто
ра?! Если будем механизиро
вать —- какое уж тут снижение 
себестоимости?

Нижнетагильский лесхоз не 
самый бедный в области. Есть 
трактор, плуг, лесопосадочные 
машины. И все-таки почти все 
делается вручную: силами мест
ных жителей, шкодников. Же
лающих немного. За день тяже
лой работы больше пяти руб
лей вы не получите. Таковы 
расценки: 20 30 рублей на 
гектар. В ГДР — для сравне
ния — 300...

КОММЕНТИРУЕТ Г. И. ША
РГУНОВ:

— Еще два года назад мы бы
ли в гораздо худшем положе
нии. С тех пор уровень механи
зации посадок возрос на пять 
процентов, а ухода — на шесть. 
В области теперь около ста ле
сопосадочных машин 54 кѵль- 

тиватора, катки. Но, понимаете, 
даже та техника, что есть, — 
это вчерашний день, а многие 
виды работ и совсем не механн- 
знрованы. Например, только 
сейчас создаем машину для 
расчистки почвы под лесопо
садки: она будет одновременно 
рыхлить почву и корчевать пни. 
По принципу натурального хо
зяйства живем: сами машины 
создаем, сами запчасти делаем.

КТО В ЛЕСУ ХОЗЯИН?
Во время нашего разговора 

•П. А. Белоусов несколько раз 
повторил: не забудьте — соот
ношение сил в лесопользова- 

полностью использованы уже к 
2005 году. Йе пришло ли вре
мя вспомнить предостережение 
Д. И. Менделеева, побывавшего 
на Урале еще в прошлом веке?

нии сегодня не в пользу лесо- 
восстановителей...

Нижнетагильский лесхоз, су
ществующий с 1947 года, пе
режил на своем веку много ре
организаций. Сейчас в его сос
таве три лесничества, а было 
пять, восемь, в прошлом году 
даже девять... Бесконечные ре
организации не меняли положе
ния вещей, государственная по
литика лесопользования все так 
же ориентировалась на план, 
кубометр, прибыль. А потому и 
хозяйничает в лесу не лесовод 
(ему, скорее, отведена роль про
сителя), а заготовитель.

— Права у нас, конечно, 
есть, — говорит В. А. Артюги
на. — По инструкциям при на
рушении технологии рубки мо
жем оштрафовать леспромхоз 
или совсем остановить заготов
ку. Но, во-первых, штрафы ми
зерны. За неочищенную лесосе
ку — 7,5 рубля с гектара. Да и 
те идут в бюджет целиком, мы 
ни копейки с этого не имеем. А 
во-вторых, весной многие лесхо
зы сами же к этому леспромхо
зу идут просить технику, лю
дей, горючее. Вот и ссорься с 
ним...

Знакомая ситуация: организа
ция, которая должна осущест
влять контроль, экономически 
привязана к тому, кого контро
лирует! Это положение, по мне
нию лесоводов, усугубила пере
дача части лесхозов в подчине
ние Министерства лесной про
мышленности.

Год назад от Нижнетагиль
ского лесхоза, несмотря на его 
протесты, были отделены и пе
реданы леспромхозам два лес
ничества — Синегорское и Се
ребрянское. Появились так на
зываемые КЛПХ — постоянно 
действующие комплексные лесо
промышленные хозяйства. Идея 
передать лес в одни руки, кста
ти, нравится всем: в рамках 
комплексного хозяйства можно 
лучше использовать основные 
фонды, маневрируя техникой, 
людьми, решать социальные во
просы. А «постоянно действую
щие» — значит, КЛПХ, заинте
ресованные в продлении своего 
существования, будут не только.. ТД -- ------ 

вам П. А. Белоусова, рано или 
поздно мы к комплексному хо
зяйству придем, но не в такой 
форме

— Ведь это все-таки комп
лексные лесопромышленные, а 
не лесохозяйственные предпри
ятия, — поясняет Валентина 
Александровна. — Главным по
казателем все равно остался 
план по лесозаготовке. Наши 
Серебрянка с Синегоркой ока
зались в подчиненном положе
нии. И как будут вестись лесо
восстановительные работы — 
зависит теперь от позиции 
главного лесничего и человечес
ких качеств директора...

Территория эта, говорил уче
ный, самим богом предназначе
на для выращивания лесов. Но 
нельзя забывать, что растут они 
здесь крайне медленно...

КОММЕНТИРУЕТ Г. И. ША
РГУНОВ.

— КЛПХ — не для Урала. Я 
это понял, когда мы в 1981 го
ду побывали з Ивано-Франков
ском, знаменитом на всю стра
ну... комплексном хозяйстве 
(ведь идея КЛПХ не нова, вол
на подобных реорганизаций про
шла уже в 60-х годах). Я понял: 
чтобы комплекс действовал, не
обходим избыток кадров, высо
кая культура производства и, 
как верно заметила Валентина 
Александровна, во главе дол
жен стоять высоконравственный 
человек. Но главное, конечно, 
чтобы не давил план. А он да
вит! В результате количество 
нарушений со стороны леспром
хозов, ставших .полными хозяе
вами, возросло...

Мы не раз выходили в Гос- 
комлес СССР и Совет Минис
тров РСФСР с предложением 
снизить расчетную лесосеку с 
20 до 16,1 миллиона кубомет
ров. Но Госплан, ссылаясь на 
государственные интересы, на
стаивает на прежних объемах 
заготовок.

Кстати, если уже говорить о 
государственных интересах: по
чти половину срубленного мы 
теряем, сжигаем, вывозим в от
валы, гноим на складах... И при 
этом Госкомлес снижает возраст 
рубки со 101 до 81 года! Да за 
20 лет, ни копейки не вклады
вая, можно до 100 кубометров 
древесины с гектара дополните
льно получить.

КУДА ДЕЛИСЬ 
ЧЕРНИЧНИКИ?

— Почему, думаете, вокруг 
Тагила черничники повыве
лись? — спросил инженер Та- 
гиллеса В. И. Бурков. — Лес
хоз слишком усердно лес про
реживает, план выполняет. А 
черника — она тень любит. Лес
хозы, как бы они от КЛПХ не 
открещивались, —- те же комп- 

миниатюре. Одной рукой рубят 
— другой садят...

В лесхозе и не скрывают: да, 
говорит главный лесничий, от
ношение к рубкам ухода зачас
тую потребительское, берем не 
сухостой, а хорошие деревья - 
план нужен. Ведь объем про
мышленной деятельности с 
66-х годов вырос уже в десять 
раз. Только в этом году лесхоз 
должен заготовить 36 тысяч 
кубометров древесины (в том 
числе и на сплошных рубках).

Кстати, интересно, что и вну
три лесхоза заготовители поль 
зуются приоритетом. В этом го
ду директор освободил лесную 
охрану от промышленной дея
тельности. переложив ее на ле* 
сопункт в Петрокаменском лес
ничестве... и потерял в зарпла
те. Да, семь человек в управле
нии лесхоза, занимающиеся то
лько лесовосстановлением, не 
будут получать выслугу. А лес
ная охрана потеряла возмож
ность приработка... Не выгодно 
лесовосстановлением занимать
ся, чересчур мы хозрасчетной 
деятельностью увлеклись, сету
ет В. А. Артюгина.

Но мне кажется, что слово 
«хозрасчет» здесь не на месте. 
Ведь зарабатывая средства, лес
хоз не может их тратить по сво
ему усмотрению! Например, от 
полученной в 1989 году прибы
ли на лесное хозяйство было от
числено лишь 11 процентов. 
Для сравнения: в бюджет — 60 
процентов, а Свердловскому ле
сохозяйственному объединению 
— 12.

КОММЕНТИРУЕТ Г, И. ША
РГУНОВ:

— От промышленной деяте
льности и рады бы отказаться, 
да пока не можем, она дает 
прибыль. Хоть вот недавно ди
ректора Сухоложского, Сысерт- 
ского лесхозов ко м-е обраща
лись: пора остановиться, про
мышленная деятельность идет в 
ущерб охране...

Думаю, выход есть. Во-пер
вых, увеличить дотации из бюд
жета (сейчас лесное хозяйство 
получает 17,8 процента от им 
же заработанных средств!). А 
во-вторых, хотя бы часть штра
фов и платы, которую заготови
тели вносят в бюджет (она на
зывается попенной), оставлять в 
лесхозах. Этот вопрос, конечно, 
надо решать на государствен
ном уровне. А вот дотации в 
связи с переходом области на 
региональный хозрасчет мы сей
час получаем из местного бюд
жета. И очень надеемся на по
нимание и помощь со стороны 
областного Совета народных де
путатов.

ЧТО МОГУТ СОВЕТЫ?
Да. помощь и понимание... 

Может быть, региональный хоз
расчет заставит нас наконец 
задуматься и о том. чем наша 
область будет жить завтра? И 
лесное хозяйство станет нако
нец объектом особого внима 
НИЯ постоянной комиссии обл 
исполкома по экологии, охране 
природы, рациональному испо
льзованию природных и вторич
ных ресурсов.

Известно, с 1991 года лесное 
хозяйство области будет финан
сироваться из местного бюд
жета. И положение теперь 
напрямую зависит от того, на 
сколько депутаты будут пони
мать значение лесовосстанови
тельной работы как работы на 
перспективу. Но. конечно, здесь 
важно взаимодействие, слепо 
следовать указаниям Совета не 
стоит. Все-таки государст
венная служба. Некоторые — 
особенно на местах — рады бы 
вообще не рубить. Но если со
зреет пшеница — вы ее убепе- 
те" Так и лес. Переспеет, засох
нет больше будет болезней. 
Лесопользование должно быть 
национальным, неистощимым. 
Это надо депутатам объяснить 
- они ведь не специалисты...

...А лесник А. И. Воробьев на 
мой вопрос, есть ли у него спе
циальное образование, ответил: 
«Да не так уж оно мне и обя
зательно. Достаточно просто 
любить лес...» И быть в нем 
хозяином, добавлю я. Но пока, 
как видите, не получается.
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СТАРЫЙ ГОРОД СПАСУТ
Десятью арочными окошками 

— по пять на каждом из двух 
этажей — глядит на тихую уло
чку старый кирпичный дом с 
причудливыми пилястрами, кар
низами, остатками металличес
ких кружев, окаймляющих во
ронки разбитых водостоков. Еще 
бы немного — и в небытие ка
нуть дому. Уже и так оспинами 
изъело кое-где фасад, там-сям 
повыкрошнлся сложенный ис
кусными каменщиками узор 
С£ен. И кто скажет нынче, какие 
времена и сколько поколений 
каменцев они помнят? Еще бы 
немного — н не осталось бы нн 
дома, ни памяти его, ни памяти 
■о нем.

О «ЖИВОМ ОГНЕ».
МАСТЕРАХ СТАРЫХ

И НЫНЕШНИХ
Волочильщик Сергей Керко- 

вич и мастер Олег Гончаренко 
в очереди на жилье на Синар
ском трубном заводе числились 
далеко во второй тысяче. Госу
дарственные квартиры для них— 
синицы в небе, да такие, что и 
в подзорную трубу не разгля
дишь.

Так !! бедовали бы всяк со 
■своими проблемами ·— этот ста
ринный. дореволюционной по
стройки дом и молодые — два 
года назад обоим и тридцати 
не было — ребята, если бы не 
их ровесники из архитектурно- 
планировочной мастерской. Ар
хитекторы и их товарищи по 
ВООПИК при содействии архи
тектурного института сумели 
доказать Министерству культу
ры РСФСР, что старый Ка
менск уникальный памятник 
градостроительства, что сегодня 
это едва ли не единственное в 
Европе из выросших при заво
дах и. сохранивших свою перво
начальную планировку промыш
ленное поселение

В мае 1988 года министерст
во утвердило проект охранной 
зоны старой части города. Мно
гие здания здесь надо было уже 
не просто реставрировать — 
спасать. А где брать рабочие 
руки, если их на решение глав
ной проблемы города — строи
тельство нового жилья—не хва. 
тает? В поисках желающих взя
ться за доброе дело и одновре
менно решить собственную 
квартирную проблему архитек
торы и вышли на Сергея Кер- 
жовича, Олега Гончаренко, на 
таких, как они.

У инициаторов создания в 
старой части Каменска Ураль
ского историко-архитектурного 
жилищного комплекса ИАЖК 
— было три варианта воплоще
ния идеи. Первые два: либо го
род. либо одно или несколько 
крупных предприятий принима
ют на свой баланс принадлежа
щие различным малосильным 
ведомствам дома охранной зо
ны и финансируют их восста
новление и реставрацию, члены 
ИАЖК предлагают для этого 
свои тоскующие по делу руки и 
по окончании работ получают 
право жить здесь. Третий вари
ант ребята сами покупают 
дома и сами реставрируют их 
— предусматривался ‘на край
ний случай, потому как круп
ные денежные накопления у эн
тузиастов по молодости еще не 
завелись. Ио, как у нас нередко 
бывает, действовать пришлось 
не по лучшему, а именно но кроме зала с камином, кух- 
Крайнему варианту; у города не ня с газовой плитой, теплый 
нашлось необходимой суммы туалет, просторная прихожая, 
денег, руководители предприя Витая лесенка — больше меся- 
тий то соглашались, то переду- ца маялись над ней сын и отец 
мывали, то не могли договорить — ведет на второй этаж. А там 
ся с владельцами домов об ус- еще две кладовки, ванная ком- 
ловиях передачи, а время шло. нада, Дверь на балкон и три опа- 
Не видя перспективы, члены льни. Для взрослых, для шести- 
ИАЖК, которые поначалу с летнего Максима и... мало ли 
воодушевлением субботничали еще для кого! Семья молодая.
в старом Каменске и которых Нынешней осенью собирает- 
тогда уже насчитывалось около ся Олег оставить, наконец, чу- 
сорока человек, мало-помалу жую квартиру и перебраться в 
стали остывать. свой дом, на который ушло два

А Олег Гончаренко и Сергей с лишним года. Без отпусков 
Керкович продолжали ходить по без выходных, без возможности 
кабинетам и выходили таки раз- потратить лишнюю копейку на 
пешечие ня ппиобпетопир пома итл.»п тио о—

№ 24 по улице Пионерской. Ис
полком горсовета .даже решился 
было этот первый дом для по
чина верещать им безвозмездно, 
да власти не хватило. Три ты
сячи на двоих заплатили ребята 
владельцам дома, коммуналь
щикам, когда, измотавшись, по
няли: за дареным ходить — ног 
не жалеть. Ноги бы еще ладно, 
да времени жаль!

...Балансируя на редких по
ловицах. с риском сломать себе 
шею, взбираясь по остаткам 
лестниц и перекрытий, я пыта
лась глазами Олега и Сергея за
глянуть в будущее дома. Над 
чертежами этого будущего они 
подолгу сидели вечерами с ре
бятами из архитектурно плани
ровочной мастерской. Для Вла
димира Непеина, Сергея Трусо
ва, Алексея Григорьева такие 
вечера означали возможность 
раскрыться творчески, одеть в 
кирпич, дерево, металл идею со
хранения старого города, въяве 
увидеть задуманные вместе с 
хозяевами витые · лесенки, ан
тресоли, камины — все эти не
возможные при массовом стро
ительстве стандартного жилья 
«излишества».

Эти камины тогда и покорили 
меня окончательно. Но сколько 
же на все это времени понадо
бится?

— Два-три года, — ответили 
мои провожатые...

Прошло два года.
— Хотите па «живой» огонь 

посмотреть? Олег Гончарен
ко ловкими ударами топора рас
щепил обрезок сухой доски, уло
жил крохотные чурочки в чер
ный зев камина, обряженный 
чугунными виноградными кис
тями, и побежал живой огонек 
по острым ребрышкам полень
ев. И сразу пожилому домови
то стало в зале, несмотря на ца
рящий здесь пока строительный 
раздор.

Впрочем, домовито было еще 
и от желтизны новых сводчатых 
рам, и от фигурных двустворча
тых с закругленным верхом 
дверей, каких не увидишь нын
че ни в одной городской квар
тире и ни за какие деньги не 
купишь.

Старые эти двери буквально 
по досочке собирал, склеивал 
отец Олега. Евгений Григорье
вич, мастер на все ру ки. Он же 
отчищал, протравливал изъе
денные временем старинные фи
гурные ручки двери, точил под 
них новые пластины взамен сло
манных. где еще можно разо
брать имя давнего умельца 
Алексей Струков.

Бережно сохраняя Время, но
вый владелец старого дома да
же родные этому дому дверные 
петли оставил. Название фабри
ки и на них уже не разглядишь, 
только видно, что с ятем писа
но, а дюжить петли, по всему 
видать, еще долго будут.

В подвале дома, как и заду
мывал Олег два года назад, — 
теплая мастерская, чтобы было 
где поразмять мускулы, отой
ти душой после горячки итэ- 
эровской работы. Тут же — не
большая кладовочка для соле
ний варений. На первом этаже.

МОЛОДЫЕ
ходимого. Более пяти тысяч по
тратила семья на свою половину 
дома, и кто знает, сколько еще 
придется? Своих сбережений не 
было. Родные помогали. Без 
долгов не обошлось, но государ
ству не должны ни копеечки: 
два года назад получить ссуду 
было непросто. Но теперь Олег 
даже доволен, что так вышло. 
Когда свободных денег под ру
ками нет, поневоле ищешь, как 
вывернуться, чтоб хватило. Не 
можешь оплатить чью-то рабо
ту ... сам нужному ремеслу вы
учишься. Крышу Олег и Сергей, 
например, сами крыли, камины 
тоже по книжкам выводили.

У Олега дело — к новоселью, 
а Сергей на своей половине по
ка работы свернул, решил сна
чала в кооперативе денег подза 
работать. Впрочем, оживший 
дом и теперь, два года спустя, 
юридически ребятам все еще... 
не принадлежит.

О ЛЮДЯХ, БУМАГАХ 
И РЖАВОМ ГВОЗДЕ

«Ломать — не строить: бери 
больше, кидай дальше» — так 
в свое время окрестили Олег и 
Сергей первый этап своей ре
конструкции. Глядя на них. ре
шились выкупить право на идею 
механик Петр Фефелов, врач 
Виталий Калин и преподава
тель Сергей Байнов. С наступ
лением тепла у них как раз и 
начался этот самый «веселый» 
этап строительной лихорадки: 
дотемна толкутся на соседней 
улице Коммолодежи. Разве что 
иногда на Пионерскую сходят 
«оптимизмом подзарядиться».

Три стоящих рядышком дома 
были выбраны ими в первую 
очередь потому, что образовы
вали общий двор и, следовате
льно, давали возможность зало
жить целый молодежный очаг 
ИАЖК. Ведь идея ИАЖК за
ключается не только в том, 
чтобы вернуть «лицо» городу, 
но и в том, чтобы создать здесь 
свою социальную инфраструк
туру. Именно поэтому и настаи
вают ребята на том, чтобы стать 
распорядителями высвобождаю
щихся в охранной зоне зданий. 
И это — лучшая из перспектив 
долгое время считавшегося не
перспективным микрорайона.

Старый город спасут моло
дые, — так считает и председа
тель горисполкома В. В. Яки
мов. Ребята правы: не ре
монтировать надо здесь дома, а 
восстанавливать, как они были 
задуманы — каждый на одну 
семью, а не на две*три, как сей
час. Это должны быть коттеджи 
с.полным комплексом коммуна
льных услуг и благоустройства. 
Здесь можно воссоздать своеоб
разный город мастеров: открыть 
маленькие мастерские с вывес
ками под старину, торговые ря
ды со всякой мелочью, которую 
можно в этих же мастерских и 
делать...

Мэр города и секретарь ис
полкома Е. П. Решетникова, по 
словам нынешнего председате
ля ИАЖК Петра Фефелова, — 
сторонники и помощники вопло
щения идеи историко-архитек
турного жилого комплекса. Не 
раз помогали они энтузиастам 
сдвигать с места то и дело бук
сующую в бюрократических ка
навах идею. Но «канав», прямо 
скажем, пока меньше не стано 
вится. И самые глубокие — ве
домственные интересы, которые 
не стыкуются с интересами 
ИАЖК, а складывающийся за
ново состав его еще не стал си
лой, с которой считаются.

Надо сказать, сами по себе, в 
отдельности, многие здания ар
хитектурной или исторической 
ценности не представляют: они 
важны в связке, в узле. Так, в 
связке, их бы и передавать 
ИАЖК. Но в городском бюро

ни карты с обозначением гра
ниц охранной зоны, ни перечня 
домов, представляющих цен
ность для восстановления исто
рического облика Каменска.

Нет такого учета и у ве
домств — владельцев зданий. 
И потому начальник узла связи 
И. А. Киселев смело подписал 
документ о продаже дома по 
улице Красных Орлов одной из 
сіоих работниц. Что станется с 
этим домом, лучше многих дру
гих -сохранившим былую красо
ту? Ну, отремонтирует хозяйка 
его в меру сил и средств — и 
будет стоять еще один обычный 
частный дом. А для ИАЖК это 
был элемент задуманной инфра
структуры. И уж ребята поста
рались бы и все приметы про
шлого века сохранить, и совре
менные удобства сделать.

Своему дворнику порадел на
чальник производственно-техни
ческого объединения жилищно- 
коммунального хозяйства Н. М. 
Таран, продав на слом интерес
ный. по словам ребят, дом в 
речном переулке. И раскатали 
по бревнышкам еще одну час
тичку идеи.

— Можно, конечно, считать, 
что я не патриот города, — го
ворит начальник узла связи 
И. А. Киселев, — но мы и даль
ше будем продавать высвобож
дающиеся здания своим работ
никам. Это наша политика...

Впрочем, и надумав расстать
ся с иной завтрашней развали
ной. на которую у самих сил или 
средств не хватает, сначала на- 
мытарят ребят досыта. Не при
выкли торопиться с оформлени
ем документов в той же жили
щно-эксплуатационной службе 
коммунальщиков. Четыре дома 
в работе у ребят, и ни одному 
они юридически все еще не хо
зяева. Даже Олег Гончаренко, 
который фактически дом уже 
поставил.

А деньги берут немалые, хо
тя Петр Фефелов, например, 
считает, что платит не за «ос
новные фонды», которых, по су
ществу, не было уже, а исклю
чительно за идеи. Да и на мой. 
не бухгалтерский взгляд, эти 
«основные фонды» больше на
поминают стройматериалы из 
набора «сделай сам», и по уму 
их вообще бы надо даром отда
вать членам ИАЖ'К. Причем 
готовые дарственные вручать с 
доставкой на дом и с выражени
ем благодарности.

Но даже для почина поощ
рить заступников старого Ка
менска не смогли дарением этих 
развалин. Говорят, закон не по
зволяет. Экспроприировать чу
жое добро можем, загубить — 
можем, а подарить — нет.

...Работают ребята, а кто-ни
будь из знакомых или незнако
мых рядом стоит, интересуется: 
что, да как. да за сколько, да 
зачем.

— Я не на одну семью дом 
строю, — рассуждает Виталий 
Калин, разбирая очередную 
стенку. — Тут не одно поколе
ние вырастет. Перевезу сюда и 
мать, и тетку: .когда в доме есть 
и старые, и малые — совсем 
другой микроклимат — теплее, 
добрее. А я не хочу, чтобы у 
меня ребята жестокими росли. 
Хочу, чтобы этот дом Для них 
родным стал.

Рассказывает Виталий, что 
недавно, когда он вот так же 
ломал ветхие переборки, в дом 
вбежал мужчина. В годах уже. 
Огляделся быстро, кинулся в 
дальнюю комнату, нащупал там 
гвоздь в стене и замер со сле
зами на глазах. Оказалось, ро
дился и вырос в этом доме. А .к 
этому ржавому гвоздю его в 
детстве в наказание привязы
вали.

...Давно истлела та веревочка, 
которой был привязан человек 
к отчему дому, а память неви
димой пуповиной крепко-накреп
ко держит. В прахе, в пепле не 
отыщешь былого. И памяти на
шей нужен и свой гвоздь, и свой 
дом. Дом, в который всегда мо
жно вернуться.

Н. БУЙНОСОВА, 
собкор.

мясо для 
ФАНЕРЩИКОВ

В Тавдннском районе во
семь колхозов н всего один 
город. Но прилавки продово
льственных магазинов, как ж 
везде, не ломятся от изобилия. 
Однако у .проходной одного 
из ведущих предприятий — 
фанерного комбината — не
редко можно заприметить 
людей, несущих расфасован
ное в пакеты мясо. Резонный 
вопрос: откуда?

— С завода, конечно, — 
с недоумением на мою неос
ведомленность ответила одна 
из женщин.

Вот что пояснил директор 
фанерного комбината А. С. 
Волошкэв:

— Мы хорошо уяснили, 
что не следует ждать милос
ти от государства. Поэтому 
нашли два дополнительных 
источника: подсобное хозяй 
сто и бартерные сделки — 
поставки из южных областей 
в обмен на фанеру.

Подсобными хозяйствами 
сегодня мало кого удивишь. 
Признавая их убыточность, 
предприятия все же вынуж
дены их развивать. На повод 
«Рублем не накормишь» по
ка возразить нечего. Но на 
фанкомбинате ситуация дру 
гая.

— Себестоимость мяса с 
подсобного хозяйства соста
вила в- прошлом году два 
рубля пятьдесят копеек, — 
уверяет А. С. Волошков.

С чего бы это? Ведь хо
зяйство еще молодое.

— Мы открыли на подсоб
ном еще одно подсобное, — 
поясняет он. — Наняли на 
подрядных условиях бригаду, 
она там вяжет металличес
кую сетку, которая пользует
ся хорошим спросом. Конеч
но, мяса от этого не приба
вится, но ведь как-то надо 
покрывать убытки.

В дальнейшем фанерщики 
намерены снижать затраты 
за счет основной деятельно
сти подсобного хозяйства. 
Они рассчитали программу на 
несколько лет вперед. Вот 
один из пунктов. Скоро ря
дом со свинарником начнет 
действовать- коптильный цех.

Салой нетрудно затовари
ться, считают здесь. А ле
том магазины вообще будут 
от него отказываться, холо
дильников ведь мало. Зато 
окорока, ветчина всегда пой
дут нарасхват.

На фанкомбинате в прош
лом году закупили несколько 
десятков племенных коров. 
Появится в заводской столо
вой и свое молоко. Развитие 
селекции, продажа населе
нию молодняка — опять же 
дело прибыльное. А в том, 
что оно получится, убедить
ся нетрудно: ферма оборудо
вана по-современному, в штат 
принят специалист-зоотех
ник, который поселился ря
дом в специально для его 
семьи построенном особняке.

Как это ни удивительно, но 
у подсобного решена пробле
ма с кормами. Впрочем, че
му тут удивляться. Мне по
казали новенький, с иголоч
ки, склад, в котором, уверя
ют, лежит запас комбикор
мов и зерна на несколько ме
сяцев.

В достатке выделено под
собному и пашни для заго
товки собственных кормов. В 
отличие от других хозяйств 
здесь их не надо раскорчевы 

Івать: те,- кто занимался этим, 
знают, чего стоит такое «ос
воение пахотных земель».

— Мы стараемся рабо
тать с опережением, — за
вершает нашу беседу дирек
тор комбината. — То есть 
сегодня я знаю, что надо хо
зяйству через год. И забла 
говременно принимаю меры, 
чтобы не решать проблемы 
в пожарном порядке.

Слушал я его и думал: не 
грех бы тем, кто считает се
бя потомственным селяни 
ном, вот так по-хозяйски от
носиться и к земле, и к тому, 
что дает она...

А. ГУСЬКОВ.
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Трезвый взгляд

АЛИМЕНТЫ
С «ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ»
Уличные комитеты старой 

Тальянки раздают талоны на 
спиртные напитки. Берут все, 
никто не отказывает«. Я 
трезвенник, однако талон то
же беру: авось понадобится 
алкоголь.

Получив талоны, старики 
и старухи благодарят незна
мо кого и мгновенно выстра
ивают модель простой, «ак 
пареная репа, выгоды: «Бу
дем копить водку на свои по
хороны или какой родни. Те
перь без бутылки ни могилу 
не выкопают и не закопают 
усопшего. А там — поминки: 
девять дней, сорок дней, го
дина... Да и пригодится вод
ка, чтобы дров напилить, ого
род вскопать...».

Эти рассуждения не при
думаны, в них житейского 
практицизма столько же, ско
лько безнравственности и да
же потаенной опасности. За
пас «прочности» трезвого 
рассудительного человека 
может овеществленно соста
вить 24 бутылки водки и 12 
бутылок вина в год. Товар 
не портящийся, девальвации 
не подверженный.

Мысль о введении талонов 
на спиртное в принципе есте
ственна, потому как без экс , 
тренных мер в экономике та 
лонная система станет нор
мой.· Но зачем же раздавать 
всем поровну винный паек? 
Ведь пока еще есть мини
мальная возможность предо
ставить право трезвеннику 
выбрать не зелье, а, скажем, 
кусок мяса, кило сахару, кол
басу, коробку конфет, сгу
щенное молоко, тушенку...

А можно пойти и дальше: 
почему бы трезвому работя

Г
Читатель и газета

НИ СЕБЕ, НИ ЛЮДЯМ
Думаю, что проблема, ко

торую я хочу поставить здесь, 
касается не только меня од
ного. Ведь ситуация эта для 
многих горожан типична.

Дело в том, что живу я в 
половине дома по переулку 
Пушкинскому, 2, который 
принадлежит СМУ «Бурвод- 
строй». Дом находится в го
роде Ирбите, рядом с четвер
тым участком этого СМУ. 
Три года назад я работал 
там механиком.

И вот потребовался наше
му дому ремонт: крыша по
текла, фУнДамент пришел в 
негодность, печь стала раз
валиваться. Я обратился к 
начальнику СМУ «Бурвод- 
строй» В. Махнычеву, но от
вета не получил. Обращался

И ОТШУМЕЛ САД...
Прочитала в газете обра

щение областного1 Комитета 
по охране природы к органи
зациям и населению области. 
Целиком его поддерживаю. 
Но вот призыв посадить пять 
миллионов деревьев вызыва
ет у меня недоумение. Стоит 
ли одной рукой садить, а дру
гой тут же уничтожать? Пи
шу, потому что подобное ис
пытала сама...

В июле 1989 года по ука
занию теперь уже бывшего 
председателя Черноисточин- 
ского поселкового Совета 
Свахина был вырублен деко
ративный сад площадью 16 
соток. Еще в прошлом веке 

щему человеку не дать в 
квартал хотя бы один день 
дополнительно к отпуску? 
Трезвым же пенсионерам мо
жно добавить к пенсии стои
мость тех бутылок, которые 
им сегодня, мягко говоря, 
вручили. И это не утопия, ес- 
>ли восторжествует коллекти
вный разум и законодатель
но станет возможным созда
ние фонда трезвости с учреж
дением муниципального на
лога с «пьяного товарооборо
та», — хватит смотреть на 
безразмерную «черную ды
ру» госбюджета вожделен
ным глазом министра финан
сов!

Трезвость нуждается в 
формах конкретного поощре
ния и станет нормой нравст- 
веннсісти тогда, когда ее пе
рестанут игнорировать, когда 
она станет поводом к социа
льному поощрению при са
мой широкой гласности.

Государство продает спирт
ное, не только отнимая у се
мьи деньги, но и забирая в 
залог душу пьющего. А пью
щий человек — самый ре
альный кандидат в подсуди
мые. Безнравственность это
го невозможно замолчать и 
оправдать.

Государство могло бы ре
ально компенсировать про
счет в своих отношениях с 
данной категорией граждан, 
отдав на законном основании 
налог с торговли алкоголь
ными напитками обществу 
трезвости. Процент такого 
налога пока не установлен, но 
это должно стать делом чес
ти народных депутатов в бли
жайшем будущем. Многое за
висит от того, в какой ранг 

четыре раза в Ирбитский 
райисполком, в облисполком 
писал, в обком партии, к на
родному депутату СССР Ма
кашову. Приходят отписки, а 
администрация СМУ на мои 
просьбы не реагирует. Хотя 
имеются у них и строймате 
риалы, и рабочие руки. Мне 
даже говорят: у нас не рабо
таешь — ремонтировать не 
будем. А то так наремонти- 
руем, что жить не захочешь.

Тогда я обратился с пред
ложением, чтобы этот дом 
мне продали. Я бы его отре
монтировал сам. как мне на
до. Но и продать отказыва
ются. Говорят, что будут его 
сносить.

Я ходил к архитектору го
рода, взял у него письменное 

мой дед посадил там черему
ху, сирень, калину, жимо
лость, клены. Мой отец в 
1951 году посадил пирами
дальные тополя, а десять лет 
спустя подарил сад поселку 
(это и было оформлено ис
полкомом как дар). После 
смерти отца сад хранили мы, 
его близкие.

И вот летом прошлого го
да деревья, своей зеленью 
украшавшие центр поселка, 
были уничтожены. На том 
месте сейчас школа. Но убе
речь сад можно было, ведь 
школа в проекте только при
мыкала к нему, не задевая 
насаждений! Кто за это отве
тит?.. О моральном ущербе, 

будет возведено обсуждение 
— на государственный уро
вень в парламенте или на 
старушечьи посиделки. Но и 
сегодня на местах есть воз
можность облегчить решение 
больной проблемы.

Распределение винных та
лонов с монументально кра
сивым псевдонимом «заказ» 
— безнравственный поступок 
против стариков и трезвенни
ков, ввергающий эту катего
рию граждан в возможные 
сделки со своей совестью и 
даже подталкивающий их к 
ситуации, когда можно нена
роком стать объектом шанта
жа, насилия, ограбления.

Сегодня появился еще 
один дефицит: «голый» та
лон на спиртное оценен в 
двадцать рублей при полном 
паритете спроса и предложе
ния. Спекулянты па бирже 
имени товарища Бахуса не
медленно отреагировали: те
перь «бомбят» по три чер
вонца за «пузырь», или 
«флакон».

Решить проблему пьянства 
сложно, когда мы не знаем 
или умышленно замалчиваем 
причины его, «косого ренес
санса» процветания. Наско
ком тут ничего решить нель
зя, так хотя бы не навре
дить, кувыркая проблему, по
ка озарит нас всеобщее про
зрение. А сегодня работает 
недостойная человеческого 
звания модель: одни горстя
ми платят жизнью «зелено
му змию», другие стригут с 
него не очень густую шерст
ку, доят бешеное молочко, 
требуют алименты...

О. ЛУЗЯНИНОВ.
г. Нижний Тагил.

ВЕСЕННИЕ
В. СТЕПАНОВА и
Ю. ПОДКИДЫШ ЕВА.

уведомление. Там сказано, 
что дом сносу не подлежит, 
никакого строительства на 
этом месте не запланировано. 
Но для моей бывшей конто
ры это не указ. Как говорит
ся, ни себе, пи людям.

Я считаю, что сегодня, ко
гда продажа квартир практи
куется во многих городах, со
ответствующие решения при
нимает правительство, нет 
причин отказывать мне в про
даже дома. Польза здесь обо
юдная: и мне, так как я вос
становлю его, как мне хо
чется, и «Бурводстрою», ко
торый избавится от лишних 
хлопот и получит деньги.

< н. свяжин.
г. Ирбит.

нанесенном мне, внучке и до
чери, о надругательстве над 
памятью близких мне людей 
я уж не говорю. Иначе, как 
варварством, это не назо
вешь. И хотя я люблю при
роду, откликнуться на обра
щение Комитета нет сил: ру
ки не поднимаются садить. 
Не хочу пережить все это 
второй раз.

Очень прошу: не посылай
те мое письмо по инстанциям, 
особенно в Пригородный ис
полком. Они ведь сами руки 
к уничтожению сада прило
жили.

Г. ГОЛИЦЫНА.
и. Чернонсточннск.
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Памятник Петру Великому
С утра светило солнце, но, 

как назло, только установили 
Петра на постамент, закапал 
дождь. Да не лениво закапал, 
полил неистово. И потекли 
струйки по царственному лбу, 
пышным кудрям парика, могу 
ним плечам императора. Не 
чугун, не бронза подвергается 
стихийному воздействию, всего 
лишь тонированный гипс. И хо
тя автор скульптуры, выпуск
ник Свердловского архитектур
ного института Геннадий Чехо- 
мов, успокоил, что ничего стра 
шного не произойдет, он преду
смотрел подобные перемены в 
погоде, тем не менее красовался 
Петр на постаменте недолго. 
.Дали возможность желающим 
пофотографировать памятник, а 
затем со всей осторожностью и 
превеликим почтением сняли 
гяульптуру и унесли под крышу. 
Еще не пришла пора обоснова
ться ей на этом месте навечно.

Но будет, будет памятник Пе
тру Великому стоять в Истори
ческом сквере Свердловска. Не
справедливость по отношению к 
Основателю горнозаводского де 
ла Урала, а значит, и нашего 
города, наконец-то этим актом 
устраняется. Память великого 
преобразователя России будет 
увековечена и на берегах Исети.

Хотя надо отдать должное на
шим предкам, екатеринбуржцам 
прошлого века. Они сделали это 
в свое время. В 1886 году уста
новили на постаментах серого 
мрамора два бронзовых бюста— 
Петр I и Екатерины I. К откры
тию Урало Сибирской промыш
ленной выставки, проходившей 
в Екатерибурге, скульптуры 

уже украшали город. Пока не 
удалось отыскать сведения об 
авторе работ, о том, на какие 
средства они были выполнены 

пожертвования меценатов 
или всенародный сбор.

Сами бюсты простояли на 
плотине городского пруда не
долго. Революционные вихри 
смели их. Сохранилось свидете
льство, что отряд матросов-анар
хистов не смог пройти равно 
душно мимо царственных особ. 
Очевидцы этого свержения ут
верждали, что полетели брон
зовые бюсты в пруд. Кое-кто, 
сомневаясь в такой версии, вы
сказывал свою на Верх Иеет- 
ский завод, в переплавку от
правили. Узнаем ли мы когда- 
нибудь точные сведения?

Судьбой скульптур очень дол
го никто не интересовался, не 
до них было. Правда, однажды, 
когда предприняли попытку 
очистить городской пруд от ила и 
спустили воду, водолазы, гово
рят, облазили все дно возле сте
ны плотины. Безуспешно

Это сейчас мы словно очну
лись от забвения, это сейчас мы 
торопливо ищем уцелевшие кро 
хи нашей истории, пытаясь сбе
речь их, чтобы связать, соеди
нить с их Помощью давно разо
рванные звенья общей цепи. И 
потому, увидев один из чудом 
уцелевших мраморных поста
ментов. хоть и стоявший на цен
тральной улице, но очень забро
шенный и запущенный, Влади
мир Алексеевич ПискунЪв. ста
рейший архитектор, бывший ко
гда-то главным в Свердловске, 
не мог оставить его в заб
вении. В Историческом сквере 
его место, в музее старой завод 

ской техники под открытым не
бом. И нужно вернуть постамен
ту скульптуру.

За воссоздание бюста Петра 
по старой фотографии' взялся 
Геннадий Чехомов. Студент, но 
в скульптуре не новичок. Пер
вый вариант он представил год 
назад. Художественный совет 
Свердловского творческого ху
дожественно - промышленного 
комбината работу принял. Спе
циалисты отметили оригиналь
ность портрета.

От прошлого сохранены лишь 
атрибуты мундира, сам Петр со
всем иной — мыслитель, дея
тель, реформатор.

Казалось бы, дело только за 
отливкой. Но нет, нынче весной 
новая скульптура самодержца 
России была воздвигнута на по

стамент. Вот эта, которую вы 
видите на снимке. Захотел ав
тор продолжить работу и вы
полнил новую совсем уж без 
привязки к старому бюсту.

И эту оценивали специалисты 
и пришли к единому мнению: 
хоть и хорош бюст, но для по
стамента, теперь уже истори
ческого, для той роли, которая 
отведена ему, больше подходит 
первый портрет. А для нового 
требуется и пьедестал особый.
«свой», и место тоже иное. Мо
жет быть, стоять ему на ВИЗе 
или в Нижнем Тагиле...

А первая скульптура отпра
вится в Касли на отливку, чтобы 
затем украсить собой музей за
водской техники под открытым 
небом в Историческом сквере.

Т. КУРАШОВА.
Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА.

Полезные травы ГРАВИЛАТ
Так иногда бывает: растение 

встречается повсюду, а извест 
но немногим. · Вот и гравилат, 
казалось бы, обычный сорняк, 
растущий повсюду, а словно 
.обойден вниманием. А дело все 
в том. что селится он небольши 
ми куртинами и не образует об
ширных зарослей.

Золотистые звездочки грави 
лата появляются, когда буйст
вует ароматная кипень сиреней 
и яблонь, яркие нарциссы и 
тюльпаны расцвечивают го
родские клумбы, —заметишь ли 
скромную травку? Относится 
она к семейству розоцветных, а 
значит ■— родственна земляни
ке и лапчатке. С последней, 
кстати, и путают ее часто начи
нающие охотники за травами 
Ведь лопастные либо перистые 
листья да желтоватые неброс
кие цветки присущи и тем, и 

Рисунки Л. ЧЕРНЫХ.

другим. Но созреют плоды, и 
эти растения не спутаешь: у 
гравилата - мелкие орешки, 
собранные в головки и густо 
покрытые крючковатыми волос
ками. Плоды цепляются за 
шерсть животных, одежду чело
века и распространяются таким 
образом, оказываясь от мате
ринского растения порой та де
сятки километров.

Главную ценность для трав
ника-любителя представляют 
корневища. Красновато-бурые, 
многоглавые, они обладают при
ятным ароматом, который напо
минает запах гвоздики. Такое 
свойство растения отражено и 
в его названии: «гравилат» пе
реводится как «гвоздичный ко
рень». Латинское же, научное 
название «геум» означает «при
ятный на вкус». В разных кра
ях растение именуют также во
дяным баданом и чертовой го

ловкой, заговорной травой и 
вывишником, травой-растрепой 
и репешком.

В природе около 40 видов 
гравилата. Два из них — грави
латы городской и речной — 
встречаются на Урале. О пер
вом только что шла речь. Вто
рой, с поникающими краснова
тыми цветками и тройчатыми 
листьями, облюбовал сырые мес
та и берега рек.

Официальная медицина не 
жалует эти растения. Зато на
родные врачеватели использо
вали их всегда. И особенно гра
вилат городской. Отвары и на
стои гвоздичного корня приме
няли при поносах, малярии и 
сильном кашле. Порошком из 
корня, смешанным с салом или 
маслом, избавлялись от сыпей. 
А чтобы не завелась моль, ду
шистые корневища растения 
клали в платяной шкаф. Добав
ляли и в вино, и в пиво — так 
дольше сохранялись эти напит
ки, а вкус и аромат их стано
вились приятнее.

А. СЕМЕНИН,

ВНИМАНИЕ!
Газета «За власть Сове

тов» обращается « организа
торам производства, коопе
раторам и просто предприим
чивым людям: -<і

— если у вас есть товары 
и услуги, но вы еще не на
шли своего покупателя...

— если вы давно ищете 
посредников и компаньонов, 
но они 'еще не встретились 
на вашем пути...

— если ваше предприя
тие задыхается от нехватки 
рабочих рук...

газета «За власть Сове
тов» готова' предоставить 
свои страницы для вашей 
рекламы и объявлений.

Редактор
Ю. М. НИСКОВСКИХ.

ИНФОРМАЦИЯ
Внесены изменения в рас

писание работы депутатской 
комнаты Л. С. Кудрина:

— прием избирателей на
родным депутатом СССР 
Л. С. Кудриным будет вес
тись 1 раз в месяц (по пред
варительной записи). Запись 
производится в первую суб
боту каждого месяца с 10.00 
по телефону 58-97-77; ■

— помощник народного 
депутата СССР принимает 
граждан каждую четвертую 
среду месяца с 15.00 до 
21.00;

— за справками обра
щаться по средам с 18.00 до 
21.00 по телефону 58-97-77.

В пятницу с 18.00 до 21.00 
— клуб избирателей (в дис
куссиях может принять учас
тие любой избиратель, депу
таты Советов любого уров
ня).

Наш почтовый адрес: 
620038 г. Свердловск, пр. Ле
нина, 24, комната 104, Л. С. 
Кудрину.
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