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В горсовете 
Свердловска

На очередном 
президиуме город
ского- Совета было 
обсуждено более де
сяти вопросов. Сре
ди них горожан боль
ше всего касаются 
проблемы регистра
ции предприятий как 
муниципальной соб
ственности, выдачи 
ордеров на аренду 
нежилых помещении 
(намечено передать 
эту функцию райсо
ветам).

Президиум Сове
та пытается после
довательно улучшить 
систему управления 
городом. Важным 
шагом в этдм на
правлении будет со
здание муниципаль
ного Совета, в кото
рый бы вошли депу
таты трех уровней - 
областного (сверд
ловчане), городско
го и районных. Пра
вомерность сущест
вования такого об- 
ч1егтвечнлгл пргачя 
подсказала и дока
зала практика рабо
ты горсовета и его 
председателя с ру
ководителями рай
советов, депутата
ми-областниками. 
Даже в таком усе
ченном и неоформ
ленном состоянии 
депутаты сумели до
стичь согласия в ря
де важнейших пози
ций бюджета и дру
гих проблем. Вопрос 
о Совете будет еще 
обсуждаться в депу
татских комиссиях.

Четырнадцать из 
17 участников засе
дания президиума 
проголосовали за 
организацию и стро
ительство у нас куль
турно-религиозного 
центра методист
ской протестантской 
церкви, что станет 
заметным явлением 
в духовной жизни 
свердловчан. Важно 
отметить, что это ре
шение принято в со
ответствии с догово
ренностью о дружбе 
и сотрудничестве 
Свердловска и штата 
Луизиана (США), 
благодаря чему фи
нансирование стро
ительства и храма, и 
культурного центра 
взяли на себя аме
риканцы.

Президиум горсо
вета отреагировал и 
на нарушение Зако
на о всенародном го- 
лосовании, допу
щенном 17 марта в 
передаче «На службе 
Отечеству», где шла 
откровенная агита
ция за положитель
ный ответ на вопрос 
союзного референ
дума. Решено счи
тать такую агитацию 
злостным нарушени
ем статьи 16 Закона 
и просить Прокура
туры СССР и РСФСР 
привлечь к ответст
венности руководи
теля Всесоюзной те- 
лерадиокомпании 
Л.Кравченко и дру
гих виновных лиц.

Издается с 1990г.Цена 10 коп.
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Вспоминают ветераны. Фото Ю.подкидышева.
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На Съезде народных депутатов РСФСР и вокруг Съезда
Оказывается, иног

да просто ходить по 
улицам быстрым ша
гом бывает страшно. 
Мы шли по Тверской, 
крепко держась за ру
ки, стиснутые с двух 
сторон то шеренгами 
избирателей, то пла
стиковыми щитами 
омоновцев., то угрожа
юще ревущими грузо
виками. Впереди в 
первых рядах - народ
ные депутаты России 
со значками на пальто 
и куртках. Они же шли 
и по краям рядов, ох
раняя тех, кто в сере
дине. А позади за ними 
колонны москвичей. 
Там, где улицы были 
перегорожены грузо
виками и приходилось 
останавливаться, тол
па напирала, грозя 
вдавить то в/егену до
мов, то в колеса ог
ромных военных ма
шин.

Из опустевшего 
Большого Кремлевско
го дворца мы вышли в 
пять часов вечера, ког
да закончились собра
ния фракций и групп. 
На балконе зала, где 
утром сидели журнали
сты и гости, перед ухо
дом собралось около 
двухсот народных де
путатов - от радикалов 
до весьма умеренных- 
и небольшая группа 
журналистов. Кстати, 
те коллеги, которые

НА ВОИНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ

отправились обедать 
за пределами Кремля, 
обратно уже не попа
ли: без всяких объяс
нений им перекрыли 
дорогу у Спасской 
башни по неизвестно 
чьему звонку.

На площади мы раз
делились на две груп
пы: одна отправилась 
на Новый Арбат, дру
гая - на площадь Мая
ковского.

Не знаю, как в пер
вой, но в нашей группе 
свердловчан не оказа
лось, по крайней мере 
среди тех, кто дошел 
до конца. Несмотря на 
вполне понятное вол
нение - все же не каж
дый день приходится 
нарушать законы, хоть 
и под охраной народ
ных депутатов, - сразу 
успеваю отметить уди
вительно бережное от
ношение к нам совер
шенно незнакомых лю
дей. Впервые увиден
ных здесь народных 
депутатов всячески 
старались оградить от 
возможной опасности. 
А вот зарубежные кор
респонденты, похоже, 
воспринимали все 
происходящее нор
мально, бегом двига

ясь впереди колонны и 
успевая снимать нас со 
всех сторон. Из тех, 
кого знаю, впереди 
шли священник Глеб 
Якунин в какой-то вя
заной спортивной ша
почке, народный ар
тист СССР Олег Баси
лашвили и тележурна
листка из Ленинграда, 
ведущая «Пятого коле
са» Бэлла Куркова. От
туда-то возникли, про
катываясь по всей ули
це, лозунги: то «Ель
цин, Ельцин!», то «До
лой КПСС!», но самым 
популярным оказался 
«Да здравствует Рос
сия! »

На площади Мая
ковского с трудом уда
лось добраться до гру
зовика, превращенно
го в трибуну (для чего 
пришлось, не обращая 
внимания на запреты, 
просто-напросто лезть 
через ограждения - 
остановить народных 
депутатов не реши
лись). Сколько было 
народу, сказать не бе
русь: во все стороны, 
насколько было видно 
с грузовика, по Твер
ской и Садовому коль
цу везде стояли люди с 
флагами и транспа
рантами.

За неимением мес
та нет возможности 
пересказать все вы
ступления народных 
депутатов СССР 
Ю.Афанасьева, Г. По
пова, Г.Старовойто
вой, И.Заславского, 
депутатов России и 
Моссовета. Но главная 
идея, наверное, и так 
всем ясна. Люди слу
шали полтора часа, не 
шевелясь, тесно при
жатые друг к другу.

Похолодало. Пошел 
снег. Все сильнее и 
сильнее. Потом нача
лась настоящая ме
тель, но никто не ухо
дил. Через час подо
шла колонна с Арбата. 
Как она сумела влиться 
на площадь? Но как-то 
сумела. Стемнело, а 
народ все не расходил
ся. Наконец объявили 
об официальном за
крытии митинга, но 
люди стояли и стояли. 
Потом медленно нача
ли расходиться груп
пами по проезжей час
ти, все так же сканди
руя лозунги.

Я успела вернуться 
как раз 
граммы 
что там 
столько

к началу про- 
«Время». То, 
показали, на-, 
не соответст-

Сегодня 
в номере: 
Слово 
берут 
депутаты 
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Кто 
поможет 
старикам и 
детям?

стр. 3-4

Игрушки — 
дело 
серьезное. 
Кино в 
апреле.
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Октябрь 
1917 года 
глазами 
очевидца 
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Кто ты, 
Троцкий?

вовало увиденному 
собственными глаза
ми, что сначала даже 
не поверилось, что это 
снято там же. Идилли
ческие весенние кар
тинки на экране, а на 
всех этажах гостиницы 
«Россия» - вооружен
ная охрана. Умиротво
ренный министр внут
ренних дел Пуго на 
трибуне Верховного 
Совета, а на Манежной 
после прохода депу
татской колонны лю
дей стали теснить омо
новцы, работая при 
этом дубинками.

Мы потом брали ин
тервью у пострадав
ших прямо возле гру
зовика и утешали пла
чущего старика возле 
трибуны, который раз 
за разом повторял: «Я 
немцев из Москвы 
гнал, а теперь меня от 
нее охрана гонит...»

Два параллельно су
ществующих мира так 
и не могут найти точки 
соприкосновения, 
предпочитая «за глаза» 
обмениваться нотами 
и заявлениями, как 
будто не в сотне мет
ров друг от друга нахо
дятся два прекрасных 
кремлевских дворца, 
где сегодня решается 
судьба страны. Неуже
ли ни той, ни другой 
стороне так и не удаст
ся их преодолеть?

Н.ПОНОМАРЕВА, 
наш спец. корр. 

(Принято по телефону).
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ИНФОРМАЦИЯ. СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ

Новости
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Горняки шахты «Эксплуата

ционная» Высокогорского рудоуправления вы
ступили инициаторами сбора средств в поддер
жку бастующих шахтеров страны. Собранные 
деньги планируется перечислить в Новокуз
нецк. А на шахте «Магнетитовая» собрали 800 
рублей для бастующих угольщиков Южного Ура
ла.

СВЕРДЛОВСК. Как уже сообщалось, в нача
ле февраля была совершена самая крупная за 
последнее время кража - компьютерной техни
ки на полмиллиона рублей, принадлежавшей 
совместному предприятию «Лаура». С помощью 
сотрудников уголовного розыска техника воз
вращена владельцам. «Лаура» отблагодарила 
сотрудников угрозыска премией в 1000 рублей.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Тиражом 5 (пять) экземп
ляров третий год выходит здесь журнал «Тагиль
ский краевед», который редактирует и издает 
Иван Коверда. Всего увидело свет 12 номеров 
самиздатовского издания. Объем последних 
номеров - более 100 страниц. Редактор «Та
гильского краеведа» мечтает, что найдется в 
городе богатый спонсор и журнал начнет изда
ваться типографским способом, перестанет 
быть раритетом.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Только в пяти из со
рока предприятий и организаций Каменского 
района заключены нынче коллективные догово
ры. Причина - в отсутствии средств на социаль
ные программы. Даже зарплата труженикам 
предприятий выдается несвоевременно. Люди 
ропщут. Впрочем, хозяйственные руководители 
не расстраиваются: без колдоговора ни одна 
забастовка не может быть признана законной.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Необычный опрос 
общественного мнения провел профком алюми
ниевого завода. Инициаторы его интересова
лись тем, какую живность хотели бы иметь за
водчане на личных подворьях. Окончательных 
результатов опроса пока нет. Но уже закуплены 
15 тысяч цыплят, которые на месяц отданы для 
выращивания в подшефный совхоз «Ураль
ский». В апреле алюминщики смогут приобре
сти их, а также бычков, поросят. Желающих 
обзавестись собственной живностью много. 
Интересно, сколько цыплят можно разместить 
на одном балконе?

КРАСНОУФИМСК. На днях Красноуфимский 
райисполком зарегистрировал малое предпри
ятие «Уралагромаркет», которое буде> посред
ником между своими учредителями - Уралмаш
заводом и агропромышленным комбинатом 
«Красноуфимский». Малое предприятие зай
мется размещением на индустриальном гиганте 
заказов сельчан на изготовление механизмов, 
оборудования, запчастей. Выполняться работы 
будут на взаимовыгодной основе. Учитывая за
интересованность района в развитии нового 
малого предприятия, райисполком решил на 
два года освободить его от налогов.

АГЕНТСТВО «УРАЛ - АКЦЕПТ».

СВЕРДЛОВСК. На пленуме контрольной ко
миссии областной организации КПСС не однаж
ды раздавались обвинения в адрес М. Горбаче
ва. Мол, его непредсказуемая политика не спо
собствует укреплению позиции коммунистов. 
Некоторые члены комиссии считали, что нужно 
обратиться в ЦК КПСС с .требованием собрать 
Всесоюзную партконференцию, на которой 
рассмотреть деятельность главы партии и при 
необходимости сделать оргвыводы. Другие го
ворили, что, обращаясь в ЦК, необходимо на
стаивать на проведении общепартийного рефе
рендума, в ходе которого ответить на вопрос: 
должен ли Генсек быть одновременно Прези
дентом или нет?

Ни одно из этих предложений - а они были 
поставлены на голосование - не прошло. Но 
факт все же говорит о падении авторитета Гор
бачева в среде номенклатурных работников.

СВЕРДЛОВСК. В касках и робах вышли к 
памятнику Ленина, что на центральной площади 
города, свердловские метростроители. В ло
зунгах, развернутых у ног каменного вождя, они 
требовали отставки Президента и Кабинета ми
нистров, а также сетовали по поводу отсутствия 
в мага зинах «хлебд м гуталина».

ПЕРВОУРАЛЬСК. Более чем наполовину со
кратилась первичная организация КПСС в гор- 
отделе милиции. Пример массового выхода из 
партии еше детом прошлого года подала служба 
ГАИ во главе с начальником. Следом за автоин
спекторами заявили о нежелании состоять в 
партии сотрудники ОБХСС, дежурной части. 
Почти без коммунистов остался уголовный ро
зыск. Мотивация почти у всех одна - милиция 
должна быть депрлитизирована.

АРТЕМОВСКИЙ. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
На двухчасовом митинге в поселке Буланаш 
горняки шахтоуправления «Егоршинское» выра
зили солидарность с бастующими шахтерами 
крупных угольных бассейнов и под угрозой за
бастовки потребовали от местных властей «и 
администрации предприятия повысить горняц
кие заработки, вдвое увеличить отпуска, сокра
тить аппарат управления, улучшить снабжение 
продуктами. Директор шахтоуправления согла
сился с обоснованностью требований и заве
рил, что будет содействовать их выполнению. 
После этого все разошлись по рабочим местам 
и отработали время, Затраченное на митинг.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО «УРАЛ — СОВЕТЫ».

НЕЛЕГКИ ДОВЕРИЯ ПОГОНЫ
Предлагаем интервью с 

народным депутатом Свер
дловского областного Сове
та (62-й избирательный ок
руг) генерал-майором войск 
противовоздушной обороны 
Николаем Федоровичем 
ЗАРИНЫМ:

— Расскажите вкратце 
о себе.

— Сейчас мне 51 год, 
коммунист с тридцатилет
ним стажем, имею сына — 
офицера и внука. Начинал 
я служить с рядового, про
шел все ступени офицер
ской иерархии, приходи
лось жить в очень тяжелых 
бытовых условиях, кото
рые, к сожалению, во мно
гом остались в войсках и по 
сей день, а это оказывает 
влияние и на состояние бо
еготовности. Тут необходи
мо проделать еще значи
тельную работу. Кстати, ес
ли мы добьемся, чтоб в бюд
жет местных Советов пред
приятия отчисляли боль
шую, чем теперь, часть 
средств, то, думаю, органы 
власти смогут решить и 
проблемы трудящихся об
ласти, и помочь воинским 
подразделениям, находя
щимся в их регионе.

— Как вы контактируе
те с избирателями?

— Мои избиратели при
сылают мне письма, обра
щаются устно, присылают 
неотоваренные талоны, жа
луются на тотальный дефи

ПОДОБНО МИНИНУ И ПОЖАРСКОМУ...
За несколько дней до 

всесоюзного и российского 
референдумов народный 
депутат Верховного Совета 
РСФСР В.Н.Севастьянов 
посетил города Северного 
Урала.

Побывал он и у нас в 
Качканаре. Сегодня оста
ется только гадать, чем был 
вызван столь неожидан
ный визит высокого гостя. 
Но то, что он был таковым, 
подтверждается следую
щим фактом: избиратеЛ 
были извещены о встреч, 
со своим депутатом за сут
ки, благодаря оперативно
сти городского радио. А ат- 
мосфера прошедших 
встреч ясно показала, что 
причиной приезда Вита
лия Ивановича явилось не 
горячее желание пооб
щаться со своими избира
телями, а определенные 
политические события. Из 
них, на мой взгляд, можно 
смело выделить три. Это 
выступление Б.Н.Ельцина 
по Центральному телеви
дению 19 , февраля, пред
стоящие тогда еще рефе
рендумы и стихийно воз
никшая кампания по отзы
ву народных депутатов 
РСФСР В.М.Власова и 
В.И. Севастьянова.

Всего четыре часа уде-. 
лил депутат своим избира- 
телям-качканарцам.

Первая встреча состоя
лась в Ленинском зале гор
исполкома. В связи с тем, 
что подготовка к ней про
водилась в «пожарном» по
рядке, удачным разговор 
назвать нельзя: у избирате
лей просто не было време

цит. К сожалению, не всег
да возникает взаимопони
мание: я ратую за приори
тет экономической рефор
мы, а некоторые во главу 
угла ставят политику, борь
бу за власть.

Оперативные, конкрет
ные мои дела таковы: про
биваю установку телефонов 
ветеранам (отмечу, к при
меру, что в Свердловске на 
сегодня в очереди на завет
ный аппарат стоят 165 ты
сяч человек); хлопотал о 
проведении троллейбусной 
линии в Пышму, но полу
чил отказ из-за дороговиз
ны работ; участвовал в ре
визии продуктовых магази
нов в Железнодорожном 
районе Свердловска — об
наружены припрятанные 
сахарный песок, колбаса, в 
связи с чем были приняты 
надлежащие меры...

— Что скажете о лиде
рах облсовета, расстановке 
в нем сил, о своих сторон
никах и оппозиции?

— Верю в председателя 
Совета Э.Э.Росселя — это 
энергичный, грамотный че
ловек, практичный, я за не
го голосовал, агитировал. 
Не совсем понимаю его за
местителя А.В.Гребенкина 
— у него теории много, а 
практика страдает.

Я вхожу в комиссию по 
работе с молодежью и по 

ни из массы насущных 
проблем выбрать наиболее 
актуальные и разрешимые 
на высоком республикан
ском уровне. А острые об
щеполитические вопросы 
Виталий Иванович дипло
матично, умело обходил. К 
примеру, рассказывая о 
событиях в Прибалтике, он 
неохотно высказал свое 
личное отношение к слу
чившемуся, уступив лишь 
настойчивым просьбам 
качканарцев. А свелось 
оно к одной из тех «круг
лых» фраз, которые в до
статочной мере звучат еще 
с различных трибун: 
«Осуждаю применение си
лы для решения политиче
ских проблем». Легко дога
даться, что подобное вы
сказывание ни к чему не 
обязывает депутата. О том, 
в какой форме практиче
ски было выражено это 
осуждение, Виталий Ива
нович предпочел умолчать. 
Так, наверное, и осудил: 
молча, про себя?

Вторая встреча — с 
трудящимися радиозавода 
— протекала более остро и 
политизировано. И, дума
ется, оставила после себя 
взаимное неудовлетворе
ние сторон. Обычно дели
катный, в один из напря
женных моментов депутат 
воскликнул: «Вы что, меня 
за идиота считаете?» Подо
бная реплика точней само
го длительного описания 
передает атмосферу диа
лога.

Некоторые избиратели 
и по сей день склонны счи
тать, что народный депутат 
В.И.Севастьянов стоит вне 

обороне. Мы, военные депу
таты, недавно создали свою 
группу «Патриот», чтобы 
сообща защищать интересы 
военнослужащих — этой 
очень необустроенной в 
жизни части наших избира
телей. Неоднократно при
ходилось делать запросы по 
обеспечению их жильем, 
мешает невыполнение стро
ителями планов (на 50%!) 
ввода объектов в строй (так 
нам, во всяком случае, от
вечают) . Чувствуем поддер
жку таких депутатов, как
B. Б.Суруца, А.М.Сельдин,
C. А.Акулов, В.Е.Бекетов и 
многих других. А в составе 
оппозиции нам — Л.П.Ми
шустина, В.А.Михайлов, 
В.М.Власов, Е.М.Королев: 
свои эмоции они выражают 
порой со злорадством, вы
криками, топаньем, выстав
ляя нас фактором военной 
угрозы, считая, что у армии 
все есть (мол, обойдется са
ма), нажимают на полити
ческое законодательство в 
ущерб заботе об экономико
бытовом благополучии кон
кретных жителей области, 
наших избирателей.

— Не разочаровались в 
депутатской деятельности? 
По силам ли взвалили на 
свои плечи груз доверия 
народа?

— Нет, не разочаровал
ся. Конечно, не все удается 

политики. Это далеко не 
так. Виталий Иванович — 
убежденный коммунист и 
свои действия в политике 
сверяет по линии Комму
нистической партии. Не 
потому ли, как уже гово
рилось, он дипломатично 
сглаживал остроту полити
ческих вопросов, задавае
мых качканарцами? И не 
потому ли не высказал сво
его отношения к Б.Н.Ель
цину и его политике, огра
ничившись воспоминания
ми о долголетнем знаком
стве с нынешним лидером 
России?

В одном лишь откро
венно признался Виталий 
Иванович. В том, что с 
первых дней был против 
перестройки, верней, про
тив той ее части, которая 
затрагивает идеологиче
скую часть нынешнего об
щественного процесса.

Впрочем, если вдумать
ся, невысокая продуктив
ность прошедших встреч 
депутата с качканарцами 
не является неожиданно
стью. Если вспомнить 
предвыборную кампанию, 
то следует отметить, что 
кандидат в депутаты 
В.И.Севастьянов ничего и 
не обещал горожанам. Су
дя по красивым словам до
веренного лица, летчик- 
космонавт пришел в поли
тику для того, «чтобы, по
добно Минину и Пожар
скому, спасти Россию». 
Однако на встрече мы 
смогли убедиться, что Ви
талий Иванович спасает 
прежде всего центр, адми
нистративно-командную 
систему, монопольное пра

сделать, но коль назвался 
груздем!.. Нужно быть во
левым человеком, не уны
вать от неудач, искать еди
нение с большинством депу
татов, и я стремлюсь к это
му. За минувший год в об- 
лсовете налаживались свя
зи, мы все учились парла
ментской работе. Тяжело, 
конечно, бывает, но стара
юсь оправдывать доверие 
людей, многие из которых в 
своих письмах поддержива
ют идею сохранения СССР 
как единого государства (и 
я за это), поддерживают не
обходимость уважительного 
отношения к армии, заботы 
о ней.

Хочу пожелать всем 
консолидации, жить в ми
ре, дружбе, в едином Совет
ском Союзе, без дойн. Дра
ма в Персидском заливе 
еще раз доказывает, что по
добные конфликты чреваты 
катастрофой в очень широ
ком масштабе, что силовые 
методы в любых вопросах 
надо отвергать. Кстати, за
служивает осуждения и 
экстремизм местных вла
стей в Прибалтике и других 
республиках СССР — и не 
надо пятнать армию.

Интервью взял
А.ПЛАВИНСКИЙ.

во КПСС на власть в стра
не и толкование истины. 
Смею заверить, что подо
бная позиция не соответст
вует чаяниям избирателей- 
качканарцев, от имени ко
торых — в том числе — 
работает в Верховном Со
вете республики наш депу
тат. Вот тому подтвержде
ние: на митинге, состояв
шемся в Качканаре за не
делю до приезда Севастья
нова, горожане выступили 
в защиту Б.Н.Ельцина и 
правительства России. Вы
ходит, что не на пользу 
депутату идет его оторван
ность от избирателей — 
незнание проблем региона, 
умонастроений масс... Да 
можно ли постичь это за 
короткие четыре часа?

Прошлогодние — пер
вые демократические — 
выборы были для нас вно
ве. Мы им только учились, 
а потому, наверное, впада
ли в некоторые крайности. 
Сегодня, несмотря ни на 
что, следовало бы воздер
жаться от подобной ошиб
ки. Особенно сегодня, ког
да ситуация напоминает, 
простите за сравнение, бе
зумную пьяную драку. В 
ней потеряли разум все — 
и коммунисты, и демокра
ты. А надо бы протрезветь. 
И, взглянув трезво вокруг, 
взяться, наконец, за тяже
лую созидательную рабо
ту. Осилим и ее. Если ос
тавим в стороне эмоции.

Л.ГОРБУНОВ,
депутат городского 

Совета.
г. Качканар.
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НАС ВОЗВЫШАЮЩАЯ ЖАЛОСТЬ

Да минует нас чаша сня! 
Мы открещиваемся от нее, 
не ведая, кому она достанет
ся, горькая. Чур нас, чур! 
Чур нас, одинокая, беспо
мощная старость, когда нет 
рядом ни единого близкого 
человека и некому сварить 
чашку похлебки, вызвать 
«скорую», стакан воды по- 
дать...

Да минует нас эта чаша!
Но как быть тем, кого 

уже не миновала? У них 
пока выбор небогатый: либо 
в казенный дом, на казен
ную койку, либо сам дома 
перебивайся, как можешь. 
А как?

... Четыре года назад з 
Каменске-Уральском — 
сначала в одном из двух 
районов, потом в другом — 
создали отделы социаль
ной помощи. Сегодня тот 
самый, первый в городе и 
области отдел Синарского 
района обслуживает на до
му 420 одиноких, престаре
лых жителей и инвалидов.

Купить продукты, вы
звать 'врача, сходить в ап
теку за лекарством, запла
тить за квартиру, сдать 
белье в прачечную, отвезти 
в ремонт телевизор, убрать 
в комнате — это лишь часть 
тех услуг, которые, соглас
но официальному переч
ню. оказывает отдел. А 
сколько еще случается та
ких, какие ни в один пере
чень не уложишь! Инвалид 
детства просит обшить до
сками холодный балкон — 
свою единственную прогу
лочную площадку. Старый 
курильщик горючими сле
зами плачет: «Помогите 
раздобыть табаку!» У ба
бушки радость жизни — те
левизор — «приказал дол
го жить». А где и как она 

себе другой купит? «Помо
гите!»

И помогают.
Любовь Петровна Гом- 

зякова стала социальным 
работником четыре года 
назад. До пенсии работала 
в парикмахерской, так что 
помимо^своих обычных 
обязанностей, иных из 
Подопечных сама и под
стригает и ни копейки ни с 
кого не берет за это. Немо
лода и Евдокия Алексеев
на Цикарева, в прошлом — 
участница войны. Но чем 
может, помогает одиноким 
людям, делает для них все, 
что положено, и много — 
сверх того: и воды прине
сет, и печку истопит 
/жилье в старой части го
рода неблагоустроенное/. 
И все это — за те же де
вять рублей в месяц за 
каждого человека / то есть 
30 копеек в день!/, что по
лучала до недавнего вре
мени, как и остальные ра
ботники отдела. Теперь, 
правда, добавили четыре 
рубля с копейками. Да ве
лики ли эти рубли при ны- 
нешних-то ценах, тем бо
лее что есть пенсионерки, 
которые на продаже юж
ных цветочков по 300 руб
лей имеют! Так что «не в 
одних деньгах, видно, де
ло. ’

71 человек в штате от
дела. Валентина Сергеевна 
Попова работает одна вме
сто четырех положенных 
заведующих. Зато есть 
возможность держать на 
полставки врача, медсест
ру, дополнительного соци
ального работника. «Старо
жилов» — таких, как Лю
бовь Петровна, Евдокия 
Алексеевна, Тамара Лео
нидовна Чекменева, тоже 
пенсионерка, немного. Но 
в возрасте — многие. Заве- 
дующая предпочитает 

именно таких: пожилому 
человеку старого понять 
легче, а в конфликтной си
туации, глядишь, и жизнен
ный опыт выручит.

Берет, конечно, и моло
дых. Приходят больше мо
лоденькие мамаши /хочет
ся с ребенком подольше 
дома посидеть, а денег не 
хватает, а тут и приработок, 
и режим работы выбирай, 
какой удобно/. Попова с 
претенденткой о том, о 
сем говорит, а сама для 
себя главный вопрос реша
ет: жалостлива ли женщи
на, сумеет ли понять, пожа
леть старого человека? 
Старые ведь — что малые: 
и капризны, и обидчивы, и 
подозрительны бывают. С 
ними терпение и терпение 
надобно. И обязательно — 
жалость.

...В свое время мы наи
зусть зубрили горьковские 
слова о том, что человека 
«не жалеть, а уважать нуж
но», что «жалость унижает 
человека». И так накрепко 
мы запомнили эти слова, 
что забыли: были ведь и 
другие люди, считавшие, 
что жалость — чувство, 
возвышающее человека, 
приближающее его к цар
ству небесному. И не пото
му ли мы нынче жестче ста
ли, что учились именно 
«уважать», а жалеть — ра
зучивались? Родных, близ
ких обижаем глубоко. А ес
ли с чужими надо рабо-' 
тать? И вот — принимают в 
отдел социальной помощи 
человека и... увольняют 
скоренько: к данному делу 
неспособен.

Заведующий Синар
ским райсобесом Виктор 
Иванович Петров просит: 
«Обязательно напишите, 
что социальных работни
ков надо учить общаться с 
престарелыми. Да не на на
шем районном уровне, не 
по-дилетантски, а с привле
чением науки. И не в обла
стной центр на учебу вызы
вать, а организовывать вы
езд на места групп со
циологов, психологов, про
водить деловые игры с раз
бором возможных и реаль
ных конфликтных ситуа
ций».

Виктор Иванович счита
ет, что со временем часть 
работы собесов, связанная 
с начислением пенсий, бу
дет автоматизирована и ос
танется на* предприятиях. 
Будущее служб соцобеспе- 
чения — это как раз соци
альная помощь на дому, 
организация питания, от
дыха для престарелых и 
инвалидов. Значит, надо 
уже сейчас ставить эту 
службу на цивилизованный 
уровень и в материальном, 
и в психологическом пла
не...

До цивилизованного 
уровня, о котором как-то 
рассказывал вернувшийся 
из Швеции знакомый ин
женер, нам, конечно, дале
ко. Там престарелые оди
нокие люди живут в специ
альных домах, и близко не 
похожих на наши интерна
ты. Стоит такой дом обяза
тельно на природе. Уют
ные квартирки рассчитаны 
на одного-двух человек, а 

внизу — все необходимые 
службы и специалисты. На
жал нужную кнопку — и в 
квартиру поднимутся врач, 
медсестра, парикмахер или 
официант, придет даже 
служащий, который накор
мит и выгуляет вашу люби
мую собачку.

Разговор о подобном 
доме для инвалидов войны 
давно идет и в Каменске- 
Уральском, но, как гово
рится, улита едет — когда- 
то будет. А пока не то что 
о кнопочках вызова, но и о 
телефонах беспомощные 
люди зачастую напрасно 
годами мечтают. Так что 
социальные работники го
рода, взяв на свои плечи 
заботу о них, взвалили на 
себя пока еще почти ничем 
не облегченный груз. Впо
ру их самих пожалеть.

— Сейчас всех жителей 
прикрепили к разным про
дуктовым магазинам, — 
делится своими проблема
ми Любовь Петровна Гом- 
зякова, — кому как —■ а нам 
это совсем, неудобно: лю- 
ди-то в разных местах жи
вут. Раньше можно было 
на несколько человек ра
зом продуктов набрать, а 
сейчас мало того, что из 
магазина в магазин набега
ешься, так еще в каждом 
заново очередь стой! К ве
черу ног под собой не чув
ствуешь. Хорошо еще, что 
можно машину попросить, 
если за лекарством в даль
нюю аптеку ехать...

— Одну из наших работ
ниц из очереди выбросили 
и чуть не отколотили, — 
горячо поддерживает раз
говор Тамара Леонидовна 
Чекменева, — хотела сразу 
побольше молока купить, 
да пойди докажи людям, 
что не себе берет! Неуже
ли нельзя для нас какой-то 
документ сделать, чтобы 
мы могли хотя бы продукты 
без очереди покупать?

Надо сказать, что свои, 
районного масштаба удо
стоверения, работникам 
отдела сделали, но льгота 
такая в них, понятно, не 
предусмотрена. А по-мое
му, уж коли такая служба 
создается в стране, нужно 
и документы для нее отпе
чатать — единого образца 
на всей территории Союза 
или, по крайней мере, ре
спублики. Этот документ, 
должен давать не только 
право приобретать продук
ты без очереди, но и, воз
можно, право бесплатного 
проезда по городу или рай
ону, где человек выполня
ет свою милосердную ра
боту: добавить печать дан
ного местного Совета — и 
все.

Петров — горячий сто
ронник поиска самых раз
нообразных форм социаль
ной помощи инвалидам, 
престарелым малоимущим 
людям. Отдел социальной 
помощи на дому — лишь 
одна из таких форм. И не 
потому ли в районе до сих 
пор не видно ни одного 
нищего /а где только они 
уже ни появились/, что 
здесь еще задолго до офи
циального повышения пен
сий успели самым обездо

ленным добавить по 20-30 
рублей — где за счет пред
приятий, где за счет бюд
жета? Богатый электроме
ханический завод по 
просьбе райсобеса принял 
на свой кошт в заводскую 
столовую 20 малообеспе
ченных пенсионеров. С по
мощью едва не всех заво
дов города райсобес капи
тально отремонтировал по
мещение бывшего детско
го сада в старой березовой 
роще и открыл в ноябре 
позапрошлого года опять 
же первый в области тер
риториальный центр соци
ального обслуживания ве
теранов войны и труда.

С миру, то бишь с заво
да, по нитке выпрашивала 
заведующая будущим цен
тром Нина Ивановна Горо
бец оборудование для раз
ных видов лечения, ме
бель... Где дали телевизор, 
где гардины, где пианино, 
где кресла да кровати. Не
давно вроде въехали в зда
ние, а в списках отдохнув- 
ших и подлечившихся 
здесь уже более тысячи че
ловек, причем около четы
рехсот — стационарно. 
Группы отдыхающих фор
мируются через советы ве
теранов на предприятиях, 
которые помогали ремон
тировать и оборудовать 
центр. Кроме того, ветера
ны приходят сюда и просто 
пообщаться, посмотреть 
концерт, вместе отметить 
праздник.

Недавно побывали в 
центре участники област
ного семинара, которых 
везли с мыслью: может, 
еще кто загорится идеей 
создать у себя подобное? 
Ничего не скажешь, прият
но пройтись по чистеньким 
комнатам, где за шахмата
ми, за телевизором, за 
шитьем-вязаньем, за дол
гими разговорами о пере
житом коротают пенсионе
ры время между лечебны
ми процедурами, завтрака
ми и обедами. Люди это 
большей частью еще креп
кие и материально — не из 
самых бедных.

Хорошо, конечно, что 
появился такой «пенсио
нерский профилакторий». 
И, наверное, есть смысл 
создавать подобные еще и 
еще, чтобы имели возмож
ность люди следить за сво
им здоровьем, общаться с 

кругом своих сверстников. 
Но вот что подумалось 
мне: ведь едва ли не у каж
дого из наших крупных 
предприятий есть собст
венные санатории-профи
лактории, и пока не созда
но для ветеранов других, 
заводы могли бы выделять 
«обычным» пенсионерам 
побольше путевок туда.

Чтобы уж, если сделано 
доброе дело, так пусть оно 
будет до конца добрым. 
Ведь истинная благотвори
тельность — это когда не 
ждут и не требуют ничего 
взамен!

А в это бы здание — тех, 
одиноких, бедных, беспо
мощных подопечных отде
ла социальной помощи, для 
кого месяц жизни здесь — 
бесценная возможность 
немного пожить под при
глядом, передохнуть от за
боты о пропитании, сэконо
мить жалкие рубли на са
мое необходимое, поле
читься, наконец: в больни- 
цы-то ведь многих и не бе
рут!

Согласна, есть в этом 
случае опасность превра
тить нынешний ветеран
ский рай в некое подобие 
привычно убогих домов- 
интернатов для инвалидов 
и престарелых. Но тем 
больше чести организато
рам, если удастся не пре
вратить, если и при таких 
пациентах сумеют, как за
думали, «заразить» одним 
светлым видом центра ко
го-то еще и появятся в го
роде, в области другие та
кие же. Конечно, хочется, 
чтобы было что показывать 
гостям, хочется гордиться 
д^лом рук своих. Но уж 
коли выбирать между гор
достью и жалостью, то не 
жалость ли должна переве
сить? Ведь нет ничего 
страшнее беспомощного 
одиночества, которое не
кому пожалеть. И кто зна
ет, кому из нас достанется 
завтра эта горькая чаша!

Н.БУЙНОСОВА.
г. Каменск-Уральский.

На снимках В.МЕР
КУРЬЕВА: Из дома в ' 

■дом, с этажа на этаж 
с сумками вот уже че
тыре года ходит Лю
бовь Петровна Гомзя- 
кова; обитатели тер
риториального цент
ра коротают время за 
шитьем и вязанием.
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СОЦИАЛЬНЫМИ МАРШРУТАМИ
• Послесловие к женскому празднику

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ЗАБАСТОВКА
1983 год -19; 1985 - 

17,3; 1990 - 12,5 на ты
сячу жителей. Еще не 
зная, о чем речь, что 
обозначают эти цифры, 
их интуитивно отно
сишь к разделу совре
менной статистики, к 
одному из жизненно 
важных для общества 
показателей. Уж такое 
время на дворе - кроме 
преступности, все име
ет тенденцию к пони
жению. И вроде уж 
каждый - и левый, и 
правый — решил для се
бя, почему это проис
ходит. Уже кругом зву
чат «главные» причины 
неурядиц жизни на
шей: отсутствие дис
циплины производст
ва, порядка в экономи
ке, забастовки, опять 
же саботаж...

Если назвать причи
ну снижения приведен
ных выше цифр, то, 
кроме забастовок и са
ботажа, сюда вроде и 
отнести нечего. Речь- 
то о рождаемости в го
роде Асбесте. Она 
здесь, кстати, неук
лонно приближается к 
уровню смертности /в 
1990 году он составил 
10,2 умерших на тысячу 
жителей/.

- У нас, собственно, 
положение с рождае
мостью не хуже, а то и 
получше, чем в других 
городах. В Москве, я 
слышала, она уже ниже 
показателя смертно
сти, - говорит заведу
ющая кабинетом мед- 
статистики централь
ной городской больни
цы М. В.Жидовинова.

Однако ее слова - 
утешение слабое. Они 
скорее усиливают тре
вогу за будущее. Ведь 
перестройки приходят 
и уходят, а кому-то 
предстоит после них 
восстанавливать стра
ну. На смену одному 
поколению людей дол
жно приходить другое.

Так за чем же дело 
стало? Что или кто сто
ит за саботажем восп
роизводства асбестов- 
цев?

Свое мнение по это
му поводу имеет юрист 
Асбестовского роддо
ма В. Д. Шицелова:

- Не первый десяток 
лет работаю я на этом 
месте. Могу сравнить 
ситуации разных лет. 
Моя профессиональная 
задача - предотвра
щать отказы матерей от 
новорожденных. Опыт 
не только профессио
нальный, но и жизнен
ный помогает это де
лать. К тому же в по
следние годы медикам 
дано разрешение на 
прерывание беремен
ности больших сроков 
по так называемым 
соцпоказаниям: у нар
команок, несовершен
нолетних и тому подо
бное. То есть у тех, 
кто, скорее всего, от 
ребенка откажется. И 
все же - в прошлом го
ду семь отказов. Из них 
пять - из-за врожден
ного уродства. Ну а по
пыток отказов было 
тринадцать. Пришлось 

поработать, чтобы 
шесть малышей не оси
ротели. И так-то род
дом полупустой, запол
нено лишь отделение 
патологии, еще отка
зываются женщины от 
детей... И я их всех ви
нить огульно не спешу. 
Многим из этих мате
рей самим бы в такой 
нашей жизни не про
пасть, а тут еще дите.

Нетрудно догадать
ся, сколько сил при
шлось приложить Ва
лентине Дмитриевне 
для переубеждения 
«отказниц», если она о 
каждой сироте, даже 
позапрошлогодней 
давности, помнит 
мельчайшие детали.

- Вот была у нас мо
лодая женщина, — про
должает В. Д. Шицело
ва. — Вернулась из 
мест лишения свобо
ды. Родила ребенка, 
вроде жить думала по- 
хорошему, а негде. По
хлопотала я за нее в ис
полкоме. Спасибо, по
мог заместитель пред
седателя И. И.Симо
нов, нашли комнату. 
Забрала она ребенка, 
от которого было отка
залась.

Другая женщина ро
дила второе дитя, и в 
это время муж от нее 
ушел. Испугалась, что 
не поднять ей двоих, 
просто средств не хва
тит. Но тут откликну
лись на кирпичном за
воде, где она работа
ла. Помогли матери
ально, обещали и в 
дальнейшем помощь. 
Опять же ребенок у ма
тери остался. Но уж 
там, где дети родятся 
уродами, ничем не по
можешь.

Попытки отказов от 
собственных детей по 
причинам, никого уже и 
не удивляющим: в ци
вилизованной стране 
матери негде жить с 
младенцем, она боит
ся, что не прокормит, 
не оденет его. И еще 
многие не без основа
ний, как видим, боятся 
появления на свет ре
бенка неизлечимо 
больного. Причин тому 
в экологически небла
гоприятном Асбесте 
более чем достаточно, 
а тут еще к загрязнен
ному воздуху добави
лась продовольствен
ная проблема: будущие 
мамы питаются кар
тошкой да хлебом. Та
лоны на сливочное мас
ло в Асбесте не отова
риваются с ноября про
шлого года, на сахар - 
с февраля нынешнего.; 
Да и нормы /300 грам
мов крупы, 300 - лап
ши, 100 - растительно
го масла и 400 граммов 
колбасы/ - ниже, чем 
во многих более чистых 
городах. Так что не 
многие отваживаются 
на пополнение семьи. 
Вот мнения лишь не
скольких жительниц 
Асбеста так называе
мого медиками дето
родного возраста. При 
одинаковых для всех 
трудностях оказалось 
все же, что основные 

причины их нежелания 
рожать разные, навер
ное, потому, что раз
ные и эти женщины.

Первая собеседница 
23 лет, замужем три го
да. Семью свою счита
ет «нормальной». Но 
ребенка иметь боится. 
Хотя бы потому, что не
давно читала в газете 
письмо-благодарность 
за то, что через де
тский сад родителям 
выдали талон на де
тские колготки.

- Это же до чего до
вели людей, что они 
еще и благодарят! А 
если мне не дадут этот 
талон на пеленку или 
колготки, а такое впол
не возможно, мне ре
бенка в джинсовую юб
ку, что купила на Шува- 
кише, заворачивать? 
Вместо чепчика - крос
совки трехсотрублевые 
приспособить? А день
ги на тряпки по этим 
расценкам я уже «хал
туркой» не заработаю. 
Некогда с малышом бу
дет. ..

Вторая женщина - 
уже мать, растит сына. 
Казалось бы, к чувству 
материнства должно 
быть менее рациональ
ное отношение.

- Причин, по кото
рым я не имею второго 
ребенка, много. И да
леко не все личные. И 
далеко не все из разря
да «временных трудно
стей перехода к рын

Дедушка пришел. Фото Ю. ПОДКИДЫШ ЕВА. -

ку», которые ни за что, 
ни про что терпят все 
матери страны. Есть у 
нас и свои, сугубо ас- 
бестовские «преле
сти». Только от еже
дневных отключений 
воды, которые введены 
уже в норму жизни, лю
бая женщина осатанеть 
может. К вечеру, когда 
пора бы и об отдыхе по
думать, на кухне скап
ливаются горы грязной 
посуды, в ванную тоже 
раньше восьми вечера 
и заходить незачем. А 
как крутиться в безвод
ном режиме с пеленка
ми, с ежедневными ку
паниями малыша? Да 
врач участковый при
дет, ему перед осмот
ром рук не помыть! Ка
кие уж тут детишки...

- А меня не столько 
волнуют трудности бы
та, - говорит третья 
собеседница. - Дове
лось и в балках пожить, 
и старших детей в усло
виях комсомольской 
стройки растить. Боль
ше волнует неизвест
ность. Почитаешь газе
ты, посмотришь теле
визор, послушаешь 
«Радио России» и ста
новится страшно. 
Вдруг завтра про
снешься не граждани
ном СССР, а подданым 
какой-то отдельно взя
той, удельно княже
ской «ороны.Вдруг мой 
будущий ребенок ста
нет безработным или 

хиппи в какой-то но
вой, чужой мне по жиз
ненному укладу стране. 
А ведь мы уже воспита
ны на социалистиче
ских идеалах. И, при
знавая все ошибки, с 
горечью глядя назад, 
мы не можем все же из
менить свои взгляды на 
жизненные ценности. А 
дети наши могут быть 
поставлены леред не
обходимостью разде
лять чуждую нам идео
логию. В таких ситуа
циях и появляются Пав
лики Морозовы. Нет, 
наше время не сулит 
материального сча
стья!

Три частных мнения, 
обычных, ничем не 
примечательных жен
щин. И отмахнуться от 
них нетрудно, наши да
мы, замотанные будня
ми, не навязчивы. Не
когда им на митинги 
собираться, протесты 
писать, с заявлениями 
выступать. И смысла в 
этом не видят. Полити
ков-мужчин, кроме су
веренитетов, сегодня 
ничего, кажется, не 
интересует. Вот и при
ходится выражать свой 
протест против этой 
действительности ак
цией неповиновения 
законам природы.

С.ГУСЬКОВА, 
соб. корр.

г. Асбест.

Новости
ЧЕЛЯБИНСК. Со

трудниками КГБ и от
дела по борьбе с пре
ступностью в сфере 
экономики УВД Челя
бинской области ведет
ся расследование по 
факту закупки НПО 
«Зодчие» партии экс
тракта женьшеня из 
Китая. Установлено, 
что лекарства, за кото
рые выложено 695 ты
сяч американских дол
ларов, приобретены в 
нарушение правил: без 
лицензии. Их приме
нение без врачебного 
контроля могло вы
звать отрицательное 
воздействие на боль
ных.

ЧЕЛЯБИНСК. Бы
ла у челябинцев воз
можность побаловать
ся шампанским, йо 
мечта растаяла, как 
мартовский снег. По
добрав ключ к подва
лу, который временно 
использовался как 
склад арендаторами из 
Узбекистана, кто-то 
«одолжил» там 720 бу
тылок шампанского на 
сумму 7 тысяч 500 руб
лей. Как сообщает га
зета «Голос», шампан
ское было закуплено 
на Ташкентском вин
ном заводе по цене 6 
рублей 50 копеек за 
бутылку и предназна
чалось для реализации 
в Челябинске уже по 
восемь рублей. Жела
ние поживиться на 
нуждах уральцев доро
го обошлось «предпри
нимателям» из Сред
ней Азии.

ТЮМЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. В северном 
городе Мегион создано 
отделение крестьян
ской партии России. 
На учредительное со
брание пришли работ
ники совхоза Мегион- 
ский, подсобного хо
зяйства Курья, вла
дельцы садовых участ- 
ков. Тут уместно 
вспомнить, что не в 
столь уж давние време
на в среднем Приобье 
выращивали все ово
щи, некоторые злаки и 
уж картофель из-за 
границы точно не вво
зили.

ТЮМЕНЬ. Резко 
подорожали обслужи
вание и ремонт личных 
автомобилей в Тюмен
ской области. По рас
поряжению облиспол
кома цены возросли в 
три с половиной раза. 
Это только для тюмен
цев и тех, кто живет в 
южной зоне области. А 
вот жителям Ханты- 
Мансийского и Ямало- 
Ненецкого округов ус
луги техобслуживания 
будут обходиться доро
же в четыре с лишним 
раза.

УДМУРТИЯ Не
мало ярких впечатле
ний обещает подарить 
зрителям республики 
международный праз
дник танца, который 
пройдет в Удмуртии с 
19 по 22 апреля. Праз
дник — тематический. 
Его участниками ста
нут представители 
финно-угорских на
родностей. Ожидается 
приезд делегаций из 
15 республик и обла
стей страны, а также 
из Венгрии и Финлян
дии.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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ИГРУШКИ и кино

КУЛЬТУРА НАЧИНАЕТСЯ С ФАБРИКИ ИГРУШЕК
Да-да, не с театра, а 

именно с фабрики. 
Так, по крайней мере, 
считает директор Свер
дловской фабрики де
тских игрушек Н. И.За
водов. Сначала - по
гремушки, потом плю
шевый медведь - у 
каждого свой, машин
ки, куклы... Маленькая 
модель большого ми
ра. И от того, насколь
ко яркой, веселой, 

о'азной эта модель бу- 
ет, во многом зависит 

.. представление ре
бенка о мире.

Если это так, то мир 
в представлении наших 
детей, наверное, до
вольно серый. Сами 
знаете, что теперь тво
рится в магазинах иг
рушек. Те веселые и 
симпатичные звери, 
которых я видела на 
фабрике, — бегемотик 
Джонни, мишка, льве
нок, черепаха, — рас
хватываются мгновен
но. И снова на прилав
ках топорно сработан
ные пирамидки да 
оцинкованные игру
шечные тазики: привы
кайте, дети, к сурово
му быту...

Дети на фабрике бы
вают чаете - с экскур
сиями. Это действи
тельно интересно. Все 
— и участок, где шьют 
кукольные головы и они 
торчат на штырях, как 
на заборе у Бабы Яги, и 
участок со смешным 
названием «по сборке 
глаз», и машины-«па- 
рикмахерские», на ко
торых, правда, не 
стригут, а «выращива
ют» куклам — волосы, а 
львам - гривы... Есть 
еще гигантская «расче
ска» (валик, утыканный 
штырями), где куклам 
делают прически, и ма
шина для набивки ми- 
саек и прочих мягких 
зверей.

Каждая игрушка, по
ка доберется до склада 
готовой продукции, 
проходит около вось
мидесяти операций! 
Лысая куклина голова 
кочует от участка к уча
стку, постепенно «об
растая», приобретая 
брови, румянец, полу
чает туловище, одева
ется... Правда, одева
ется кукла нынче, как 
мы, с большим трудом.

. ..Честно говоря, 
очень мне не хотелось 
писать о проблемах, 
изрядно уже всем — и 
читателям, и журнали
стам - надоевшим. 
Сырья нет, цены такие, 
что наращивать объем 
производства разори
тельно: только убытки 
увеличивать. Но имен
но с этого и начал наш 
разговор И. Н.Заводов: 
«Нужна наша отрасль 
всем, а вот внимания 
никакого. Хоть бы в 
честь юбилея...»

Оказывается, в этом 
году производству иг
рушек в нашей стране 
исполняется 35 лет - 
до 1956 года оно было 
децентрализовано, не 
существовало даже та
кой отрасли. Центра
лизация, по мнению 
директора фабрики, 
имела свои плюсы: в 
частности, фондируе
мое снабжение сырь
ем. Но создала и труд
ности для производите
лей: ужесточились ГО
СТы и стандарты. Иг
рушки проверяют на 
прочность, подвеши
вая на нос или ручку пя
тикилограммовый груз 
(ребенок, если захо
чет, все равно выяс
нит, что у нее внутри, а 
вот возможность про
рабатывать детали 
меньше); считают ко
личество стежков в 
сантиметре - не дай 
бог, пропуск; исполь

зовать можно далеко не 
все виды сырья (напри
мер, содержание кад
мия в импортном де
тском питании в не
сколько раз превышает 
его допустимую кон
центрацию в сырье для 
игрушек)... Приходит
ся выбирать. А при ны
нешнем дефиците - из 
чего?

Не буду особенно ос
танавливаться на про
блемах фабрики. До
статочно сказать, что 
работает она с колес, 
меха в этом году не 
получили еще ни мет
ра, использовали, пока 
был, обувной и подкла
дочный (так вот почему 
купленный мною мед
ведь «линял»!). Нет ва
ты, ткани, кружев, ни
ток. .. Выросшие опто
вые и стабильные роз
ничные цены дадут 
фабрике в этом году 
около двух миллионов 
рублей убытков. В ре
форме ценообразова
ния изменения цен на 
игрушки не предусмот
рены и дотации - тоже. 
Банкротство?

Пытаясь хоть как-то 
с этий бороться, почти 
вполовину сократили 
штат инженерно-тех
нических работников. 
И в том числе - худож
ников, которые теперь 
работают по совмести
тельству. Не выплесну
ли ли вместе с водой и 
ребенка? Ведь разра
ботка «образа» (моде
ли игрушки) требует 
специалистов. Нужно 
учитывать и возраст
ной, и половой ценз, но 
самое главное - игро
вые моменты. Чем их 
больше, тем лучше. 
Если, например, иг
рушку из пластизоля 
можно только искупать 
или заставить пищать, 
то ребенку она надоест 
быстро. А вот если у 
куклы гнутся ручки, за
крываются глаза, если 
она ходит, говорит 
«мама», ее можно раз
деть, заплести косу - 
это совсем другое де
ло. Для разработки та
ких вот образцов и тре
буются специалисты.

Сейчас самой перс
пективной является иг

рушка комбинирован
ная. Может быть, вам 
уже приходилось ви
деть кукол с головой и 
ручками из пластизоля 
(мягкой пластмассы, 
чтобы понятнее) и на
бивным тулозищем в 
комбинезоне? Скоро в 
производство будут за
пущен волк, кот Лео
польд, обезьяна Чи-Чи
- их симпатичные мор
дашки из пластизоля 
мне уже показали на 
фабрике. Такие игруш
ки дольше сохраняют 
свой первоначальный 
вид, их легче стирать, 
да и дефицитные мате
риалы фабрика эконо
мит.

Образ одной из пер
вых комбинированных 
игрушек - куклы Анюты
- был закуплен в Япо
нии. На тамошнем рын
ке она спросом не 
пользовалась... Хоте
ла спросить у Ивана 
Николаевича, что же 
пользуется спросом у 
нас, но поняла всю не
лепость этого вопроса. 
Спросом пользуется 
все. В области только

одна фабрика по про
изводству таких игру
шек. А в столе директо
ра - просьбы из Арме
нии, Казахстана, Баш
кирии. Согласны от
дать за кукол что угод
но.'.. Посетившие фаб
рику в прошлом году 
поляки готовы были в 
обмен на игрушки об
новить порядком уста
ревшее оборудование 
(в нашей стране оно 
вообше не производит
ся). Но - нельзя. Все 
идет по госзаказу.

Хотя, казалось бы, 
вот где возможность 
фабрике подняться на 
ноги. Торговать-то (хо
тя бы частью продук
ции) будут не по ны
нешним розничным, а 
по рыночным ценам. 
Кстати, Красная Ша
почка, которая в мага
зине стоит 4 рубля, на у 
рынке идет за 15-25. А * 
французы, побывав
шие на фабрике, ска
зали, что такие игруш
ки, как Снегурочка из 
пластизоля (3 рубля 30 
копеек) стоит 5-6 дол
ларов. Посчитайте, 
сколько это по нашему, 
даже официальному 
курсу? А Предложения 
торговать есть.

... Да, по мнению 
Ивана Николаевича, 
культура начинается с 
фабрики игрушек. Но 
можно ли создавать иг
рушки, которые радо
вали бы детей, из лос
кутков и отходов? Хотя 
нам не привыкать - 
культура у нас всегда 
развивалась «по оста
точному принципу».

Т.БОРЕЙКО.
Фото И.ЛУКИНА.

• Кинокалендарь: апрель
8 апреле на экраны 

города и области вы
ходит около двух де
сятков новых совет
ских и зарубежных 
фильмов. Разные по 
жанру и стилю, среди 
них есть и серьезные 
произведения искус
ства, и фильмы раз
влекательные. Причем 
в большинстве филь
мы - зрелищные, чего 
нашему кинематогра
фу долго не хватало. 
Мой обзор кинонови
нок — попытка облег
чить зрителю поиск 
фильма по своему вку
су. -С.

Начну с историче
ских картин. Фильм 
режиссера Л.Горовца 
«Дамский портной» о 
трагедии Бабьего Яра 
1941 года, о массовом 
уничтожении евреев, 
стариков, женщин, 
детей.

Психологическая 
салонная мелодрама 
«Захочу - полюблю» 
режиссера В.Панина 
поставлена по моти
вам повести В.Брюсо

Найти свой ИЛЬМ
ва «Последние страни
цы из дневника жиз
ни». События начала 
двадцатого века экра
низируют С.Вронский 
и Т. Г ото в фильме «Под 
северным сиянием».

Особо хочется оста
новиться на фильме 
совместного произ
водства СССР-ФРГ 
«Десять лет без права 
переписки». Авторы 
фильма (сценарист
A. Кабаков, режиссер
B. Наумов) погружают 
нас в события, кото
рые разворачиваются 
в послевоенной Моск
ве 1946 года.

Главный герой 
Мишка ушел на фронт 
из детдома для детей 
врагов народа. Теперь 
он возвратился в род
ной город, чтобы ото
мстить за отца. Отца в 
1937-м арестовали по 
ложному доносу и осу-

дили на десять лет 
права переписки. Без
результатно Мишка 
ходит по инстанциям, 
пытаясь добиться 
справедливости.. . 
Разочаровавшись, он 
вершит свой приго
вор...

В фильме заняты 
популярные актеры, 
среди них Б.Щерба
ков, Н.Белохвостико- 
ва, А. Панкратов-Чер
ный, Е.Евстигнеев.

В упомянутом мной 
фильме «Под север
ным сиянием»(СССР - 
Япония) рефреном 
проходит тема челове
ка и природы в контек
сте истории. Главный 
герой фильма - япо
нец Гендзо - несколь
ко лет назад перешел 
нелегально границу, 
чтобы заработать 

деньги на русских со
болях. Но не так-то 
просто собрать нуж
ную сумму. Потом — 
революция в России, и 
Гендзо вынужден вер
нуться на Родину. Но в 
Японии его преследует 
полиция и, волею -су- 
деб, он вновь оказы
вается в России. 
Здесь он приобретает 
друзей и вторую Роди
ну. Фильм завершает
ся мажорным аккор
дом людского братст
ва, солидарности, до
броты, которые ока
зываются сильнее и 
свирепых морозов, и 
межнациональной 
розни. Актеры: Кодзи 
Якусё, Н. Михалков, 
А.Болтнев, М.Зудина, 
А. Ромашин.

• Из фильмов по со
временной тематике 
своей серьезностью 
выделяется фильм 
«Женщина дня» режис
серов А.Баранова и 
Б.Килибаева («Казах- 
фильм»).

За плечами этих ху
дожников имелся сце
нарный опыт «Иглы». И 
по стилю эта картина, 
несомненно, повторя
ет «Иглу». 1бо это 
стиль молодежной 
субкультуры. Здесь и 
детективный сюжет, и 
любовная история с 
красивыми героями, и 
элегантная пародия на 
западное кино, и мно
жество атрибутов мас
совой культуры, и да
же влияние «Ассы» и 
«Черной розы».

В отличие от многих 
картин, заполнивших 
экраны, здесь нет ка
ких бы то ни было со
циально-политических 
параллелей, цитат, 
полунамеков... Но она 
многомерна, объемна 
и бездонна.

Главную героиню 
фильма Сашу играет 
студентка ГИТИСа Али
ка Смехова, дочь попу
лярного актера Вениа
мина Смехова.

О судьбах подрост
ков детского дома 
фильм режиссера 
А. Мкртчяна «Казенный 
дом».

Остросюжетный бо
евик «День любви» 
представляет режис
сер А.Полинников.

Из зарубежных 
фильмов вызовет ин
терес у серьезной пуб- 
лики, безусловно, 
фильм польского ре
жиссера К.Кесьлев
ского «Короткий 
фильм об убийстве». 
Недавно на наших эк
ранах с успехом про- 
лиел его фильм «Корот
кий фильм о любви». 
Его новая работа - 
«экранизация» одной 
из божьих заповедей. 
Это фильм-протест 
против смертной каз
ни, трактующий её как 
узаконенное убийст
во. Смертная казнь - 
нарушение христиан
ского завета «не 
убий», о ее необходи
мости века спорят 
светлейшие умы чело-, 
вечества.

Трагическая судьба 
юноши, свершившего 

убийство и казненного 
за это в двадцать лет, 
легла в основу филь
ма. В .фильме отсутст
вует детективная фа
була, важнее - второе 
убийство, а точнее - 
убиение, с его судеб
ным ритуалом. В дей
ствиях адвоката, па
лача, прокурора... ре
жиссер с документаль
ной точностью фикси
рует не возмездие, а 
новое преступление 
против христианской 
морали. В главной ро
ли снялся Милослав 
Бака. Фильм увенчан 
различными призами 
международных кино
фестивалей.

Шведская носталь
гическая лента «Моя 
собачья жизнь» цели
ком выткана из воспо
минаний грустных и 
веселых эпизодов де
тства. Картин» полу
чила ошеломляющий 
мировой резонанс, в 
1986 году была удосто
ена «Оскара», как луч
ший иностранный 
фильм в прокате США. 
Фильм поставил ре
жиссер Лассе Хальст- 
р§м по автобиографи
ческой книге Р.Янсо
на.

Поклонники индий
ского кино встретятся 
в апреле с фильмом 
режиссера Раджеша 
Кханны «Пламя».

В. БАРАНОВ, 
редактор 

киновидео
объединения.
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ИСТОРИЯ
(Окончание.
Начало в №№ 28-33)
Когда мы вошли в 

длинное, узкое поме
щение с рядом окон по 
левой от входа сторо
не, я услышал, как 
будто что-то свали
лось справа от стены, 
шлепнуло об пол и по
том раздался хруст 
стекла, которое раз
давливается сапога
ми.

Потом я узнал, что 
это портрет Керенско
го в рамке под стеклом 
был сброшен со стены 
на пол и растоптан но
гами.

По стене с окнами 
стояли простые садо
вые скамейки, одна за 
другой, всего по одной 
в ряд: настолько узка 
была комната.

В ,глубине низкой 
комнаты был устроен 
невысокий помост и 
на нем небольшой 
стол. На столе неболь
шая керосиновая лам
па. За столом уже си
дел «товарищ» Анто
нов, когда в комнату 
вошла та группа, в ко
торой находился я.

Мы разместились 
на скамьях^ стража 
вдоль скамей справа.

На первой, помню, 
сидели: Никитин, Ма- 
никовский и Терещен
ко. Я - на третьей или 
на четвертой. На 
скамье передо мною 
сидел Третьяков. По
чему-то особенно за
помнилось мне, что 
его лицо было очень 
утомлено и под глаза
ми залегли темные 
круги.

«Товарищ» Антонов 
принялся за составле
ние протокола. Мы 
были предоставлены 
Самим свое.

Начались беседы с 
нашими конвоирами.

Кроме них, в ком
нате находились, по- 
видимому, и солдаты 
из гарнизона крепо
сти, а может быть, 
проник кто-нибудь из 
той солдатской толпы, 
которая нас сопро
вождала.

Беседа шла очень 
спокойная.

И, как всегда, ста
ло ясно, что это, ко
нечно, дикари, кото
рые легко обращаются 
в зверей, но, по обще
му правилу, - и наив
ные дети в то же вре

мя... Ведь и дети на
ши - тоже дикари, и 
очень жестокие.

Во время писания 
«товарища» Антонова 
какой-то солдат, по
дойдя сзади к нему, 
нагнулся к уху и что-то 
шептал.

Антонов поднял го
лову и сказал ему от
рывисто, почти что 
выкрикнул:

- Нет, не надо за
держивать! Отпу
стить! Снять погоны и 
отпустить!.. Подо
ждите, товарищ!..

И потом, обраща
ясь ко всем:

- Вот в чем дело, 
товарищи, слушайте! 
Арестованы в Зимнем 
дворце три юнкера. 
Они проси
дели все 
время в на
шем броне
вике и ника
кого участия 
не принима
ли. Испуга
лись и про
сидели. Это 
наши това
рищи под
тверждали. 
Они тут. Так 
я распоря
дился отпу
стить их. 
Снять с них 
погоны и от
пустить.

- Чего же 
их отпу
скать! Су
дить бы на
до! - послы
шался голос.

— Что вы. 
товарищ?!
За что тут судить?! Мы 
должны быть велико
душны! Не надо 
мстить! Пускай идут! 
Отпустить их!..

- Пускай идут! - 
раздались голоса.

- Снять погоны, и 
пускай идут! А там 
видно будет потом, 
что с ними делать, - 
прибавил Антонов, — 
может быть, на фронт 
пошлем.

— Вот так так! — 
протянул Терещенко. 
— Война, значит, про
должаться будет?

На лице у него поя
вилось дурашливое 
выражение. Стало оно 
совсем как у студента- 
первокурсника. Глаза 
засветились насмеш
ливым, задорным 
огоньком. Раздул ноз

дри, затянулся папи
роской и выпустил 
струйку дыма.

- Сразу же ее не 
прикончишь! Нельзя 
же просто кинуть 
фронт! — сказал высо
кий, стоявший около 
меня матрос.

— Так за что же нас 
посадили? Мы то же 
самое думали! — воз
разил Терещенко. Все 
лицо у него смеялось.

Пошла беседа на 
эту тему. Слушали 
внимательно и с недо
умением.

А в глазах то же, что 
читалось всегда и бы
ло характерно: нечего 
возразить, хочется 
поверить, и боится - 

страшно, а вдруг об
манывает! Где туг ду
мать да решать?^ Свое 
начальство здесь! Как 
оно скажет!

- А вы кто будете?
Говорю.
Начинает расспра

шивать подробно, но 
неумело, потому что 
ясно не понимает, что 
такое суд, обвини
тель, защитник и про
чее. Помогаю.

Замолкает. И то же 
выражение лица.

Вдруг высовывает
ся лицо какого-то сол
дата, широкое, тупое, 
с злым взглядом. Оно 
уже много раз мелька
ло передо мною и 
всегда произносило 
злым голосом злые 
слова.

- А нас, большеви
ков, нешто защища

ли?! - выпалил он вне
запно со злостью.

- Вы, теперешние 
большевики, еще не 
судились, - ответил я.

- У, черти! - нео
жиданно заорал он. - 
Сейчас всех их здесь 
судить и переколоть!

- Ты чего? С ума со
шел? - заметил с 
удивлением и недоу
мением матрос.

Солдат отвернулся.
- Ну, протокол кон

чен, - провозгласил 
Антонов, - сейчас ог
лашу.

Беседа замолкает.
Но Антонов вместо 

оглашения протокола 
снимает шляпу, кла
дет на стол, вынимает 
из бокового кармана 

длинный узкий гребе
шок, зажимает его 
между большим и ука
зательным пальцами в 
правой руке и, не спе
ша, принимается за 
туалет. Он сначала на
чесывает волосы на 
лицо, которое под 
длинными волосами 
исчезает, потом про
водит гребешком с по
мощью левой руки 
пробор справа и при
чесывается по пробо
ру справа налево, ак
куратно закладывая 
волосы за уши...

- Прошу выслушать 
и откликаться тех, чьи 
фамилии я буду назы
вать.

Доходит до моей 
фамилии.

Откликаюсь:
- Здесь!

Антонов останавли
вается. Кладет бумагу 
на стол. На нее пра
вую руку всей ла
донью. И говорит, за
медленно и раздель
но:

- Гражданин Ма-. 
лянтович, вы не узна-' 
ете меня?

— Нет, не узнаю.
— Я — Антон Гук.
- Все-таки не уз

наю.
— Когда мне Прихо

дилось спасаться от 
царской полиции, вы 
как-то дали мне у себя 
приют на ночь.

- Может быть. Все- 
таки не узнаю.

— Жили вы тогда в 
Москве на Пречистен
ском бульваре.

Жил 
там, но вас 
не помню. 
Но может 
быть. Я вам 
дал приют, а 
вы меня 
арестовали. 
В жизни вся
кое бывает. 

Завязалась 
беседа, и по 
этому пово
ду на корот
кое время, 
пока «това
рищ» Анто
нов, он же 
Антон Гук, 
он же, ка
жется, Ов
сеенко, на
помнил о се
бе Никити
ну. Их бесе
ды я не рас
слышал.

Сему гос
подину почему-то бы
ло приятно напоми
нать тому, кого он 
арестовал, о том, что 
когда-то этот аресто
ванный им выручил 
его из беды...

Странные люди бы
вают на свете!.. Сво
его цинизма Антонов, 
конечно, не заметил.

Закончив чтение 
протокола, Антонов 
обратился с предло
жением его подпи
сать.

- Как хотите, ко
нечно. Можете подпи
сывать, можете не 
подписывать, но я со
ветую подписать.

Он приподнял голо
ву, опять положил 
правую руку ладонью 
на протокол и произ
нес почти мечтательно 

и опять замедленно, 
почти по слогам:

- Исторический до
кумент! ..

Мы подписали.
Когда я подписы

вал, слева от меня 
стоял Никитин, неза
долго до меня подпи
савший протокол.

Никитин вынул из 
кармана большую те
леграмму на трех или 
четырех листах и ска
зал, передавая ее Ан
тонову:

- получил ее вчера. 
Это об Украинской ра
де. Теперь это уже ва
ше дело.

Антонов взял от Ни
китина телеграмму, 
положил ее справа, 
покрыл ладонью пра
вой руки и сказал 
очень раздельно и за
медленно, произнося 
каждое слово все в 
том же мечтательном 
тоне и с полуулыбкой, 
спокойной и снисхо
дительной:

- Не беспокойтесь! 
Вое устроим! Все уст
роим!

На слове «все» он 
делал значительное 
ударение.

На лице у него было 
какое-то парение. Ви
димо, душа просилась 
из тесных оков. Взор 
был устремлен вдаль. 
Он не мог себя сдер
жать.

- Да! - продолжал 
он в том же тоне. - 
Да! Это будет инте
ресный социальный 
опыт...

Короткая пауза...
- А Ленин! Если бы 

вы знали, как он был 
прекрасен!.. Впервые 
он сбросил с себя свой 
желтый парик. И как 
он говорил! Как он был 
хорош!

Я с любопытством 
рассматривал эту 
курьезную фигурку. 
Протокол подписан

- Камеры готовы?
- Готовы!
- Вы временно бу

дете помещены здесь, 
в Трубецком бастио
не, - заявил Антонов.

В шестом часу утра 
26 октября мы были 
разведены по каме
рам Трубецкого бас
тиона.

• Семейный архив

ЛИСТАЯ СТАРЫЙ ДОКУМЕНТ
Еще с далеких де-
“тсадовских времен я 

помню такое четверости
шие:

Каждый год несется 
клич:

— Все, кто трудится, — 
в Советы!

В Октябре родной Ильич
Нас довел до власти, 

этой. ’
Правда, особо в смысл 

стихотворения я не вникал 
до тех пор, пока отец /а бы
ло это где-то в начале 1927 
года/ не сказал утром:

— Сегодня у нас собра
ние. Будем выбирать депу
тата в горсовет.

Отец мой был инжене
ром-железнодорожником. 
После того, как он окончил 
Петроградский институт 
инженеров путей сообще
ния, его направили на Урал. 
Надо было приводить в по
рядок железнодорожные 
мосты, пострадавшие в годы 
гражданской войны. Управ
ление железной дороги тог
да перевели из Перми в 
Свердловск. Но она до сере
дины 30-х годов продолжа
ла называться Пермской.

Однажды отец пришел 
домой несколько смущен
ный. ,

— Что с тобой? — спро
сила мать.

— Меня выбрали депу
татом горсовета.

— Значит, это был клич 
про тебя, — авторитетно за
явил я. И звонким голосом 
продекламировал то самое 
четверостишие...

С тех пор прошло много 
лет. Отца моего давно нет в 
живых. А вот его депутат
ское удостоверение у меня 
сохранилось. Это неболь
шая красная книжечка, на
печатанная тиражом в 375 
экземпляров. В ней про
ставлен номер —161. Выда
но удостоверение 23 мая 
1927 года.

Полистав это удостове
рение-книжечку, можно 
представить себе, чем зани
мались и какие цели стави
ли перед собой депутаты 
Свердловского горсовета в 
год десятилетия Советской 
власти.

На нескольких странич
ках поставлены отметки о 
посещении заседаний пле
нума городского Совета. За 
ними — Положение о го
родских и сельских Сове
тах, подписанное Председа
телем Всероссийского Цен
трального Исполнительного 
Комитета М.Калининым и 
секретарем Всероссийского 
Центрального Исполни
тельного Комитета А.Кисе

левым. А за Положением 
следуют, по-моему, самые 
интересные страницы: на
каз депутату Свердловского 
городского Совета десятого 
созыва.

«В деле укрепления и 
развития хозяйства горсовет 
должен добиваться действи
тельного участия действи
тельно широких масс насе
ления в социалистическом 
строительстве. Только при 
таком участии возможно 
обеспечить развертывание 
промышленности, хозяйст
ва и культурно-социальной 
сети города, направить это 
развитие в сторону удовлет
ворения нужд населения и 
действительно бороться с 
язвами бюрократизма в го
сударственном аппарате».

По документу видно, что 
и в 1927 году всерьез говори
ли о борьбе с бюрократиз
мом. Депутатам поручалось 
следующее: они должны 
были организовывать для 
безработных общественные 
работы и проводить провер
ку числящихся на бирже 
труда. Кроме того, депута
там поручалось позаботить
ся о строительстве в Сверд
ловске «ночлежного дома 
для взрослых», отвести на 
реке Исеть определенные 
места для купания лошадей 

и наладить дело с пастьбой 
мелкого скота. Особое вни
мание уделялось вопросу 
ликвидации неграмотности 
для детей безработных и 
приема в детские сады бес
призорных. Депутатам вме
нялось в обязанности «при
нять все меры к бесперебой
ному снабжению города 
дровами и добиться пони
жения существующих цен 
на дрова». Также депутаты 
должны были «заботиться о 
сохранении общественных 
садов, бульваров и скверов, 
в том числе зеленых насаж
дений на частных усадь
бах».

Конечно, многое из того, 
что требовалось контроли
ровать депутатам Свердлов
ского горсовета 1927 года, 
ушло в прошлое. Нет у нас 
ночлежных домов. Не купа
ют в Исети лошадей и не па- 

.сут в черте города скот.
Многое из задуманного 

осуществилось позднее. Но 
уже в тот год возникла 
мысль воздвигнуть на пло
щади имени 1905 года па
мятник В.И.Ленину, снести 
ветхие дома в центральных 
районах, разбить на месте 
Монетного двора парк (то, 
что мы теперь именуем Ис
торическим сквером), по
строить холодильник для 

скоропортящихся продук
тов. Предлагалось озеле
нить Сенную площадь (мес
то, где нынче парк имени 
Павлика Морозова и теле
визионная вышка), постро
ить аэродром для посадки 
самолетов. В те годы только 
изредка маленькие самоле
ты садились на так называ
емую ЦьГганскую площадь в 
восточном районе нынеш
них улиц Фрунзе и Щорса.

Имелись к наказу депу
тата и дополнения, которые 
сами тогдашние избиратели 
считали невыполнимыми. 
Очевидно, в 1927 году труд
но было заставить извозчи
ков установить «твердую 
таксу и снабдить экипажи 
фонарями». Также несбы
точным считалось почему- 
то увеличение налога «на 
собак, содержимых ради за
бавы и развлечения». Оста
вались лишь в мечтах про
екты «создания команды 
мотоциклистов при мили
ции».

Но ясно, не те .«невы
полнимые добавления» бы
ли главными особенностями 
наказов. Главное было в 
другом! Свердловск жил 
уже новой жизнью. Влади
мир Маяковский, посетив 
наш город в январе 1928 го
да, поразился панораме его 

строительства. И результа
том стало стихотворение 
«Екатеринбург-Свердловск», 
тогда же оно было напечата
но в газете «Уральский ра
бочий».

Включая в наказ депута
там пункты о реконструк
ции города, избиратели 
просили не забывать следу
ющее:

«Вопросы крупного го
родского строительства ы 
благоустройства выносить 
на обсуждение широких 
масс. Всякого рода работы 
по строительству Свердлов
ска начинать не иначе, как 
после детальной проработ
ки плано,в и смет. Перед 
началом производства вся
кого рода строительных ра
бот установить жестокие 
сроки выполнения отдель
ных работ».

Наверное, это надо по
мнить и сегодня!..

Вот такое интересное 
удостоверение депутата 
Свердловского городского 
Совета рабочих и крестьян
ских депутатов десятого со
зыва хранится у меня.

С.ЗАХАРОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 1991 г. № 37 г. Москва

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА В ЮРИСДИКЦИЮ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УП
РАВЛЕНИЯ РСФСР, ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЮЗНОГО ПОДЧИНЕ
НИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТО
РИИ РСФСР

Учитывая многочисленные обращения трудовых 
ко ллективов предприятий и организаций союзного 
г цчинения, расположенных на территории 
т ФСР, о переходе их в юрисдикцию органов го
сударственного управления РСФСР, Совет Мини
стров РСФСР постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 
перехода в юрисдикцию органог государственно
го управления РСФСР предприятий и организаций 
союзного подчинения, расположенных на терри-

рии РСФСР.
2. Возложить на Государственный комитет 

РСФСР по управлению государственным имущест
вом учет и ведение перечня предприятий, относя
щихся к федеральной собственности.

3. Госкомэкономике РСФСР, Госкомобеспече- 
нию РСФСР и Министерству финансов РСФСР ока
зывать необходимую материальную и финансовую 
поддержку предприятиям и организациям, пере
шедшим в юрисдикцию органов государственного 
управления РСФСР, а также вносить предложения 
по уточнению взаимоотношений с союзными орга
нами по вопросам финансирования и материаль
но-технического обеспечения указанных предпри
ятий.

Председатель Совета Министров РСФСР 
И.СИЛАЕВ.

Управляющий делами Совета Министров 
РСФСР А.ТРЕТЬЯКОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перехода в юрисдикцию органов го

сударственного управленияРСФСР предприятий и 
организаций союзного подчинения,расположен
ных на территории РСФСР

1. Настоящее Поло
жение регламентирует 
порядок перехода в 
юрисдикцию государ

ственных органов 
РСФСР предприятий и 
организаций (далее - 
предприятий) союзно

го подчинения, распо
ложенных на террито
рии РСФСР, по их ини
циативе.

2. При переходе 
предприятий союзного 
подчинения в юрисдик
цию органов государст- 
венного управления 
РСФСР передача иму
щества в государствен
ную собственность 
РСФСР производится 
безвозмездно.

3. Организацию ра
боты и оформление пе
рехода предприятий и 
организаций союзного 
подчинения в юрисдик
цию органов государст
венного управления 
РСФСР осуществляет 
Государственный ко
митет РСФСР по управ
лению государствен
ным имуществом или 
министерства, ведом
ства и организации 
РСФСР, уполномочен
ные этим Комитетом.

4. Предложения о 
переходе подготавли
ваются предприятиями 
с учетом мнения трудо
вых коллективов и пре
доставляются органам, 
указанным в пункте 3 
настоящего Положения 
со следующими мате
риалами:

1) решение общего 
собрания (конферен
ции) трудового коллек
тива предприятия о пе
реходе в юрисдикцию 
органов государствен
ного управления 
РСФСР;

2) сведения о пред
приятии, состоянии его 
финансово-хозяйствен
ной деятельности и ма
териально-техническо
го обеспечения, бухгал
терский отчет на по
следнюю отчетную дату 
и другие данные, опре
деляющие возможность 
его самостоятельной 
деятельности в услови
ях рынка, а также о сро
ках перехода предприя
тия;

3) обязательства по 
выполнению поставок 
продукции для государ
ственных нужд и по 
сложившимся хозяйст
венным связям.

Документы подпи
сываются руководите
лем предприятия, 
председателем совета 
трудового коллектива и 
председателем проф
союзного комитета 
предприятия.

Одновременно пред
приятия направляют 
указанные материалы в 
министерства, ведом
ства СССР, объедине
ния, концерны и другие 
организации СССР, 
осуществляющие фун
кции управления этими 
предприятиями, а так
же в соответствующий 
Совет народных депу
татов.

5. При отсутствии 
разногласий со сторо
ны министерства, ве
домства СССР,объеди
нения, концерна и дру
гих организаций СССР,

осуществляющих функ- - 
ции управления пред
приятием, принимает
ся решение Государст
венного комитета 
РСФСР по управлению 
государственным иму
ществом или уполно
моченным им органом 
РСФСР о принятии 
предприятия в юрис
дикцию органов госу
дарственного управле
ния РСФСР.

При этом составля
ется акт, подписывае
мый соответствующи
ми органами СССР и 
РСФСР. К акту прилага
ются передаточный ба
ланс, бухгалтерский 
отчет, а также другие 
документы, определяе
мые сторонами.

6. В случае возник
новения разногласий 
со стороны министер
ства, ведомства СССР, 
объединения, концер
на и других организа
ций СССР, осуществля
ющих функции управ
ления предприятием, 
Государственный ко
митет РСФСР по управ
лению государствен
ным имуществом на
правляет в указанные 
организации СССР за
прос о передаче пред
приятия.

При отказе мини
стерства, ведомства 
СССР, объединения, 
концерна и других ор
ганизаций СССР пере
дать предприятие в 
юрисдикцию органов 
государственного уп
равления РСФСР окон
чательное решение

принимает Государст
венный комитет РСФСР 
по управлению госу
дарственным имущест
вом и уведомляет об 
этом соответствующие 
союзные органы.

7. При оформлении 
перехода указанных 
предприятий соответ
ствующие органы 
РСФСР вносят измене
ния в учредительные 
документы предприя
тия, подтверждающие 
его республиканский 
статус, до государст
венной регистрации 
предприятия в поряд
ке, установленном За
коном РСФСР «О пред
приятиях и предприни
мательской деятельно
сти».

При этом может быть 
принято решение о 
преобразовании госу
дарственного предпри
ятия в акционерное об
щество, сдаче его в 
аренду и приватиза
ции.

8. Споры между 
предприятиями и мини
стерствами, ведомст
вами СССР, объедине
ниями, концернами и 
другими организация
ми СССР, связанные с 
передачей имущества, 
разрешаются Госар
битражем РСФСР.

9. Действия Госу
дарственного комитета 
РСФСР по управлению 
государственным иму
ществом и уполномо
ченных им органов мо
гут быть обжалованы 
предприятиями в Совет 
Министров РСФСР.

Д^КУЙЕНТЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 1991 г. № 35 г. Москва

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КО
МИТЕТА РСФСР ПО УПРАВЛЕНИЮ ГО
СУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Совет Министров РСФСР постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Госу

дарственном комитете РСФСР по управлению го
сударственным имуществом.

2. Рекомендовать Советам Министров респуб
лик, входящих в состав РСФСР, исполнительным 
комитетам Советов народных депутатов автоном
ных областей, автономных округов, крайисполко
мам и облисполкомам образовать соответствую
щие комитеты по управлению государственным 
имуществом и утвердить положения о них.

3. Поручить Государственному комитету РСФСР 
по управлению государственным имуществом ор
ганизацию работы по разграничению федераль
ной собственности, собственности республик, 
входящих в состав РСФСР, автономных областей, 
автономных округов, краев и областей, а также 
муниципальной собственности и представление в 
Совет Министров РСФСР соответствующих пред
ложений.

4. Финансирование деятельности Государст
венного комитета РСФСР по управлению государ
ственным имуществом осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета РСФСР.

5. Госкомобеспечению РСФСР, Министерству 
финансов РСФСР, Управлению делами Совета Ми
нистров РСФСР предусмотреть выделение необхо
димых средств и материальных ресурсов для 
обеспечения работы центрального аппарата Госу
дарственного комитета РСФСР по управлению го
сударственным имуществом.

Председатель Совета Министров РСФСР
И.СИЛАЕВ.

Управляющий делами Совета Министров 
РСФСР А.ТРЕТЬЯКОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном комитете РСФСР по управ

лению государственным имуществом

Настоящее Положение 
определяет основные задачи 
и функции Государственного 
комитета РСФСР по управ
лению государственным 
имуществом (далее именует
ся ГКИ РСФСР), действую
щего в условиях перехода к 
рынку, развития разнообраз
ных форм собственности и 
разграничения функций уп
равления организациями на 
территории РСФСР.

Полномочия ГКИ
РСФСР устанавливаются с 
учетом изменения взаимоот
ношений субъектов федера
ции, отношений с союзными 
республиками и органами го
сударственного управления 
СССР.

I. Общие положения
1. ГКИ РСФСР подотче

тен и несет ответственность 
за выполнение возложенных 
на него задач и функций пе

ред Советом Министров 
РСФСР.

2. ГКИ РСФСР руковод
ствуется в своей деятельно
сти действующим законода
тельством и настоящим По
ложением.

3. ГКИ РСФСР осущест
вляет возложенные на него 
функции во взаимодействии 
с органами государственного 
управления РСФСР и 
СССР, а также с профессио
нальными союзами и други
ми общественными объеди
нениями.

4. Решения ГКИ РСФСР 
или органов государственно
го управления РСФСР, кото
рым в установленном поряд
ке ГКИ РСФСР делегировал 
полномочия о преобразова
нии государственных пред
приятий, находящихся в фе
деральной собственности, в 
акционерные общества, по 
их приватизации и сдаче в 
аренду, а также решения, 
связанные с выполнением 
функций держателя государ
ственной доли акций в акци
онерных обществах, являют
ся обязательными.

ГКИ РСФСР не вмеши
вается в решение хозяйствен
ных задач и оперативное уп
равление государственными 
предприятиями.

5. Руководящие работни
ки и специалисты ГКИ 
РСФСР не могут заниматься 
предпринимательской дея
тельностью и работать по 
трудовому договору на пред
приятиях РСФСР.

II. Задачи и функции
6. На ГКИ РСФСР возла

гается:
разработка и реализация 

программы разгосударствле
ния и приватизации государ
ственной собственности 
РСФСР путем преобразова
ния государственных пред
приятий в акционерные об
щества, продажи или сдачи в 
аренду государственного 
имущества в соответствии с 
требованиями антимоно
польного законодательства и 

в целях развития конкурент 
ции;

организация и непосред
ственное выполнение мероп
риятий, связанных с приня
тием в ведение РСФСР пред
приятий, относящихся к го
сударственной собственно
сти РСФСР, функции уп
равления которыми осущест
вляются органами государст
венного управления СССР;

подготовка проектов за
конов РСФСР, регулирую
щих порядок разгосударств
ления и приватизации феде
ральной собственности;

защита имущественных 
прав и интересов РСФСР в 
органах государственного 
управления СССР, а также в 
союзных республиках и за 
рубежом;

организация работы по 
проведению экспертизы и 
оценки стоимости относяще
гося к федеральной собствен
ности имущества государст
венных предприятий, неис
пользуемых зданий и соору
жений, законсервированных 
или строящихся со значи
тельным превышением нор
мативных сроков строитель
ства объектов, подлежащих 
приватизации или сдаче в 
аренду;

анализ хода осуществле
ния мероприятий по разгосу
дарствлению и приватиза
ции собственности и учет их 
результатов в практической 
деятельности;

распоряжение и управле
ние государственным иму
ществом предприятий, отно
сящихся к федеральной соб
ственности, а также земель
ными участками, находящи
мися в федеральной собст
венности в соответствии с за
конодательными > актами 
РСФСР,

функции держателя ак
ций, принадлежащих госу
дарству, а также функции 
арендодателя при сдаче госу
дарственного имущества в 
аренду, относящегося к фе
деральной собственности, 
кроме случаев, когда эти 

функции делегированы дру
гим органам государственно
го управления РСФСР;

продажа на конкурсных и 
аукционных началах госу
дарственных предприятий, 
относящихся к федеральной 
собственности, кроме случа
ев, когда эти функции деле
гированы другим органам го
сударственного управления 
РСФСР;

организация контроля за 
эффективностью использо
вания и сохранностью иму
щества, находящегося в фе
деральной собственности.

III. Полномочия
7. ГКИ РСФСР для вы

полнения возложенных на 
него задач имеет право:

принимать решения о 
преобразовании государст
венных предприятий, отно
сящихся к федеральной соб
ственности, в акционерные 
общества, их приватизации и 
сдаче в аренду советским и 
иностранным юридическим 
лицам и гражданам;

сохранять в необходимых 
случаях за государством кон
трольный пакет акций, опре

делять его размер при преоб
разовании в акционерные об
щества государственных 
предприятий, относящихся к 
федеральной собственности;

сдавать государственные 
предприятия в аренду, а в 
случаях, установленных за
конодательными актами 
РСФСР, принимать реше
ния о безвозмездной переда
че их имущества;

осуществлять найм руко
водителей государственных 
предприятий, относящихся к 
федеральной собственности 
и не входящих в систему ми
нистерств и ведомств 
РСФСР, а также назначать 
полномочных представите
лей в органы управления ак
ционерных обществ в соот
ветствии с долей акций, при
надлежащих государству, и 
уставом общества;

утверждать методические 
документы по вопросам раз
государствления и привати
зации федеральной собст
венности и координировать 
методическую работу соот

ветствующих комитетов по 
управлению государствен
ным имуществом по разра
ботке порядка и условий при
ватизации по объектам, от
носящимся к собственности 
республик, входящих в со
став РСФСР, автономных 
областей, автономных окру
гов, краев и областей, а также 
муниципальной' собственно
сти;

создавать фонды и акцио
нерные общества’, являющи
еся держателями принадле
жащих государству акций с 
делегированием им своих 
полномочий;

осуществлять сотрудни
чество с государственными 
органами, неправительст
венными организациями и 
научно-исследовательскими 
центрами других стран по 
вопросам разгосударствле
ния и приватизации.

8. ГКИ РСФСР может де
легировать право распоряже
ния и управления государст
венным имуществом, относя
щимся к федеральной собст
венности, министерствам, 
ведомствам и другим органи
зациям РСФСР;

9. ГКИ РСФСР возглав
ляется Председателем, кото
рый является Заместителем 
Председателя Совета Мини
стров РСФСР. Председатель 
ГКИ РСФСР выступает 
представителем РСФСР во 
взаимоотношениях с Фондом 
государственного имущества 
СССР.

10. Заместитель Предсе
дателя Совета Министров 
РСФСР, Председатель Госу
дарственного комитета 
РСФСР по управлению госу
дарственным имуществом 
имеет право подписи распо
ряжений Совета Министров 
РСФСР в пределах своей 
компетенции.

11. ГКИ РСФСР имеет 
печать с изображением Госу
дарственного герба РСФСР и 
со своим наименованием, 
расчетный и иные счета в 
банках.
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РЕЦЕНЗИЯ. РЕКЛАМА
Всякая биография 

эгоцентрична. Таков 
ее предмет. Очень эго
центрична и автобиог
рафия Л.Троцкого. Ок 
сам не скрывает этого. 
Автобиография для не
го есть активный мо
мент его биографии, 
он ведет в ней борьбу, 
расправляется с вра
гами. Это совсем не 
есть тип автобиогра
фий, которые пишутся 
в старости, когда 
борьба кончена и нет 
уже будущего, когда 
память хочет воскре
сить безвозвратно 
умершее прошлое, 
когда подводится итог 
жизни и хочется опре
делить ее устойчивый 
смысл. Л.Троцкий 
продолжает верить, 
что будущее - его, и 
хочет за него бороть
ся. Книга написана для 
прославления Л.Троц
кого, как великого ре
волюционера, и еще 
более для унижения 
смертельного врага 
его Сталина, как ни
чтожества и жалкого 
эпигона. Но написана 
она очень талантливо и 
читается с большим 
интересом. Бесспор
но, Л. Троцкий стоит во 
всех отношениях мно
гими головами выше 
других большевиков, 
если не считать Лени
на. Ленин, конечно, 
крупнее и сильнее, он 
глава революции, но 
Троцкий более талант
лив и блестящ. Места
ми автобиография на
писана очень художе
ственно, там, где ав
тор не занят партийны- 
ми дрязгами. У 
Л.Троцкого есть худо
жественная восприим
чивость Л.Толстого. 
Эти места дают пере
дышку, читатель отды
хает от подавленности 
мелочами и дрязгами 
революционной жиз
ни. Жизнь Троцкого 
представляет значи
тельный интерес. И 
она ставит одну очень 
серьезную тему - тему 
драматической судьбы 
революционной инди
видуальности в рево
люционном коллекти- 

ной неблагодарностью 
всякой революции, из
вергающей и истреб- 
л я ю щ е й 
своих 
прослав
ленных со-

Л.Троцкий 
не без
гордости 
говорит, 
что у него 
нет лич
ной судь
бы, что 
его судьба 
слита с 
судьбой 
революции, 
которой он 
служит.
Самообман и самоуте
шение. Личная судьба 
есть и у Л.Троцкого, и 
он напрасно хочет 
скрыть ее горечь. Ак
тивнейший из револю
ционеров оказался 
лишним и ненужным 
человеком в револю
ционную эпоху. Это 
есть печальная судьба 
личности. Талантли
вый и блестящий Троц
кий, создавший вме
сте с Лениным боль
шевистскую револю
цию, извергнут рево
люционным потоком и 
находит себе приста
нище лишь в Турции. 
Бездарный по сравне
нию с ним, незначи
тельный, не игравший 
большой роли Сталин - 
диктатор, глава рево
люции, вершитель су
деб России и, может 
быть, всего мира. Это
го никогда не удастся 
переварить Троцкому и 
никогда не удастся по
нять изнутри револю
ционной эпохи. Нужно 
перейти в более глубо
кий план жизни, чтобы 
понять эти вещи. Люди 
мировоззрения Троц
кого никогда ведь не 
углублялись в пробле
му личной судьбы, они 
всегда заглушали в се
бе внутреннюю жизнь 
внешней борьбой. Ав
тобиография Троцкого 
есть, конечно, очень 
интересный и талант
ливый документ нашей 
Революционной борь- 

ы. Но она поражает 
незначительностью 

внутренней жизни ду
ши, раскрывшей свою 
жизнь. Душа эта вы

Н. А.Бердяев 
Рецензия на книгу 

«Л.ТРОЦКИЙ, моя жизнь» 
Опыт автобиографии. 2т. 

Берлин: Гранат, 1930.

брошена на поверх
ность, целиком обра
щена вовне, вся исхо- 
дит во внешних делах. 
Жизнь этой души рас
сказана так, как будто 
самой души нет, и во 
всяком случае нет в 
ней духовного начала. 
Почему Троцкий стал 
революционером, по
чему социализм стал 
его верой, почему всю 
жизнь свою он отдал 
социальной револю
ции? Внутренний гене
зис веры Троцкого, 
внутреннее формули
рование его мировоз
зрения почти совсем 
не раскрыты. Указан
ные им внутренние мо
тивы образования ре
волюционного чувства 
жизни незначительны 
и не могут объяснить 
такой революционной 
энергии. Поразитель
но, до чего Троцкий 
чужд всем умственным 
и духовным течениям 
своей эпохи. Для него 
ничего не существует, 
кроме марксизма и са
мого наивного матери
ализма. Он даже отри
цательно не определя
ется к другим течени
ям. Он очень умный че
ловек, но умственный 
его кругозор необы
чайно узок, интересы 
его очень однообраз
ны. Он читает романы 
в часы досуга, но это 
лишь отдых от револю
ционной борьбы, внут
ренне его это чтение 
нисколько не затраги
вает. Ках писатель он 
лишь талантливый 

журналист. В своих 
эмигрантских странст
вованиях он встретил

ся с Рагацем, швей
царским левым социа
листом и вместе с тем 
верующим христиани
ном, протестантом. 
Социалист-мистик вы
зывает в нем лишь «не
приятный озноб». Он 
ограничивается пло
ским замечанием, что 
не может найти психо
логического соприкос
новения с людьми, ко
торые «умудряются од
новременно призна
вать Дарвина и Трои
цу». Это, кажется, 
единственное место, 
где Троцкий говорит о 
религиозном вопросе. 
Он остается старого 
типа просветителем и 
рационалистом, таким 
же, как и Ленин, но 
менее злобно полити
ческим.

Чему нас учит авто
биография Троцкого? 
Вот что мне представ
ляется несомненным: 
Л.Троцкий не настоя
щий коммунист, не до 
конца коммунист, и не 
случайно он оказался 
выпавшим на извест
ной стадии коммуни
стической революции. 
Он и в прошлом не был 
большевиком, и на
прасно он старается 
затушевывать свой 
меньшевизм, хотя и 
левый. Троцкий очень 
типичный революцио
нер, революционер 
большого стиля, но не 
типичный коммунист. 
Он не понимает самого 
главного, того, что я 
назвал бы мистикой 
коллектива. Именно 

покорность мистике 
коллектива заставляет 
Рыкова и многих дру- 

г и х 
дер
жать 
себя 
так, что 
это со 
стороны 
произ
водит 
впечат
ление 
трусости 
и пре- 
датель- 
с т в а 
относ 
итель- 
но лю
дей, с 

которыми они работа
ют. Коллектив, гене
ральная линия комму
нистической партии - 
Это ведь аналогично 
церковным соборам, и 
всякий, желающий ос
таться ортодоксаль
ным, должен подчи
ниться совести и со
знанию коллектива. 
/(.Троцкий еще рево
люционер в старом 
смысле слова, в смыс-* 
ле XIX века. Он не под
ходит к конструктивно
му периоду коммуни
стической революции. 
Его идея перманент
ной революции есть 
Романтическая идея, 

роцкий придает еще 
значение индивиду
альности, он думает, 
что возможно индиви
дуальное мнение, ин
дивидуальная критика. 
Индивидуальная ини
циатива, он верит в 
роль героических ре
волюционных лично
стей, он презирает по
средственность и без
дарность. Не случайно 
его обвинили в инди
видуализме и аристок
ратизме. И именно он, 
организатор Красной 
Армии, сторонник ми
ровой революции, со
всем не вызывает того 
жуткого чувства, кото
рое вызывает настоя
щий коммунист, у ко
торого окончательно 
погасло личное созна
ние, личная мысль, 
личная совесть и про
изошло окончательное 
врастание в коллек

тив. Есть еще одна 
особенность, отлича
ющая Л.Троцкого. 
Русскому народу не 
свойственна театраль
ность и риторика. В 
русской революции со
всем нет красивых те
атральных жестов и 
риторических украше
ний революции фран-* 
цузской. Может быть, 
и хорошо, что в ней нет 
театральной красоты. 
Но плохо то, что в ней 
есть настоящая урод
ливость. Большевики 
вошли в русскую жизнь 
в первый же момент 
уродливо, с уродливым 
выражением лиц, с 
уродливыми жестами, 
они принесли с собой 
уродливый быт. Урод
ство это свидетельст
вует об онтологиче
ском повреждении. 
Большевики сами чув
ствуют свое уродство, 
и это вызывает у них 
чувство геззепбтепС

Этим отчасти объяс
няются их безобраз
ные действия. Сам Ле
нин как будто нарочно 
стремился к уродливо
му, говорил и писал 
грубо и некрасиво. 
Троцкий один из не
многих, желающих со
хранить красоту обра
за революционера. Он 
любит театральные 
жесты, имеет склон
ность к революцион
ной риторике, он по 
стилю своему отлича
ется от большой части 
своих товарищей, ко
торых он, в сущности, 
презирает. Л.Троцкий 
все еще не понял, что 
мы вступаем в эпоху 
пореволюционную и 
что старый революци
онный уклад и револю
ционный пафос для нее 
не подходят.

Материал 
подготовил к 

публикации 
В.В.САПОВ.

ВНИМАНИЮ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ !!!

В течение трех месяцев по 
одному разу в неделю малое 
предприятие УТиС при ЦПКиО 
им.Маяковского изготовляет 
пластмассовые жетоны для 
гардероба и другие изделия. 
Выполнение заказов по без
наличному расчету.

Справки по телефону: 24—21—50 (с 
10.00 до 17.00).

ТОЛЬКО В НАШЕЙ 
ФОТОЛАБОРАТОРИИ

производитсявысококачественная ручная обработка кинофотоматериалов, изготовление фотографий с ваших негативов.
Ваши кино- и фотопленки направляй

те по адресу: 620065, Свердловск, П-65, 
а/я 133, фотолаборатория.

Оплата наложенным платежом при 
получении выполненного заказа.

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ...

в высотных жилых домах 
предусмотрен целый комп
лекс противопожарных уст
ройств:

— удаление дыма,
— подпор воздуха в помеще

ние,
— выдача сигнала на прибор 

пожарной сигнализации при 
повышении температуры.

Если система противодым
ной защиты высотного здания 
не работает, это сигнал трево
ги для работников жилищных 
хозяйств.

ПУСТЬ ОН БУДЕТ УС
ЛЫШАН РАНЬШЕ ПО
ЖАРНОЙ СИРЕНЫ !

Управление пожарной 
охраны

УВД Свердоблисполкома.
Областной совет ВДПО.

Рекламное агентство 
«Малахит».
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