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ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СЪЕЗД ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

УМНЫЕ ВСЕГДА 
ДОГОВОРЯТСЯ

В Москве продолжает работу первый съезд народ
ных депутатов РСФСР. Пользуясь кратковременным 
приездом в Свердловск присутствующего на съезде 
председателя облисполкома Э. Э. РОССЕЛЯ, мы 
задали ему несколько вопросов.

ДЕРЕВНЯ В ГЛАЗА НАМ ГЛЯДИТ

— За шесть дней напря
женных дебатов рассмотре
но лишь два вопроса из пят
надцати, намеченных повест
кой съезда. На Ваш взгляд, 
это нормальные темпы или 
есть нечто тормозящее ра
боту!

— По-моему, работа идет, 
как и должна в нынешних 
условиях. Судите сами, рос
сийские депутаты собрались 
вместе впервые. У каждого 
наболело, и каждый получил 
возможность об этом ска
зать на самом высоком уров
не. Неудивительно, что все 
рвутся на трибуну с целью 
поведать о проблемах своего 
региона. Вдобавок сказыва
ется присутствие в зале М. С. 
Горбачева, А. И. Лукьянова, 
Н. И. Рыжкова, членов Пре
зидентского совета, руково
дителей республиканских 
ведомств. Как не понять 
стремление депутатов до
нести нужды народные до 
руководителей государства!

Но теми же благими наме
рениями порождается проси
тельная интонация, которая 
у меня лично навязла уже 
в ушах. Во многих выступ
лениях звучит обращенное 
к центру «дай!». Не так и 
не о том говорить бы пар
ламентариям в пору станов
ления экономических отно
шений.

Вот эти издержки сдержи
вали, пожалуй, ритм съезда. 

БОЙЦЫ
НЕВЕДОМОГО ФРОНТА

«Дорогой друг. Не поддавайся на провокацию, не ходи 
на выборы — их ведут аппаратчики. Административно- 
командная бюрократия подсовывает в депутаты своих 
наймитов. Будь бдителен!» — такие листовки появились 
в почтовых ящиках избирателей Орджоникидзевского рай
она г. Свердловска, когда выборы народных депутатов 
в районный Совет шли уже по четвертому кругу.

Ясно, неформалы ополчились на партаппаратчиков — 
это было первое, что пришло в голову. Но оказалось, 
что все три кандидата в депутаты... сами неформалы. 
Рассказ собкора Н. Буйносовой об этой детективной ис
тории читайте в следующем номере газеты.

Много времени уходило так
же на обсуждение процедур
ных вопросов, на восстанов
ление в зале рабочей атмо
сферы.

— Каковы Ваши впечат
ления от доклада А. В. Вла
сова, выступлений В. И. Во
ротникова и Б. Н. Ельцина!

— Эти разноплановые за
явления сравнивать сложно. 
Скажем, А. Власов отчитал
ся о работе, проделанной 
правительством. России. Бо
лее сопоставимы речи Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета РСФСР В. И. 
Воротникова и Б. Н. Ельцина. 
Разумеется, каждый теле
зритель составил свое собст
венное мнение после транс
ляции из Кремлевского 
Дворца. По-моему, оба ора
тора, первый в более мягких 
тонах, а второй несколько 
жестче, говорили о главном 
для россиян — необходи
мости реального суверени
тета РСФСР, справедливости 
ее взаимоотношений с цент
ром и другими республика
ми. Кстати, ту же мысль 
провел в своем отчете и А. В. 
Власов, подчеркнув, что 
сейчас 95 процентов про
мышленной продукции Рос
сии уходит на союзные нуж
ды, а с оставшимися кроха
ми невозможно добиться 
радикальных перемен.
(Продолжение на 4-й стр.)

Об этом не 
читать — это аидеть 

надо.
Вот когда 

своими глазами 
до скорби 
душевной 

наглядишься 
на ослепшие, 

заколоченные подряд 
окна изб 

и избушек, 
на провалившиеся 
костлявые хребты 

крыш, на 
заросшие бурьяном, 

осиротевшие огороды, 
когда 

на пустынной 
затравевшей улице 

нечаянно наткнешься 
на радостно 

плеснувшийся 
навстречу, 

полный зряшной 
надежды 

взгляд чьей-то 
старой матери 

и мимо пройдешь, 
опустив голову,— 

тогда, может, 
по-настоящему 

осознаешь: 
что же натворили 

мы 
с деревней...

На снимке 
А. Татищева: 

жительница 
«неперспективной» 

деревни 
Камышловского района 

солдатская вдова
Екатерина 

Никаноровна
Маркова. 

Очерк собкора 
газеты 

Н. Буйносовой 
о судьбах малых 

деревень 
читайте 

на 3-й стр. номера.
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ

12 мая в Ленинграде состоя
лась ее подготовительная кон
ференция.

Цели: созыв Учредительного 
собрания, построение суверен
ной демократической респуб
лики России.

Средства: организационное 
объединение демократических 
сил РСФСР в массовую партию.

Идеология: опора на Всеоб
щую декларацию прав чело
века, проект конституции 
академика Сахарова, программу 
блока «Демократическая Рос
сия».

Отношения с неформалами: 
демократические организации 
«Мемориал», «Апрель», «Щит» 
согласились на коллективное 
членство в ДПР. Христианско- 
демократическая партия войдет 
в ДПР фракцией.

Символика: трехцветный флаг 
России, герб Российской импе
рии — двуглавый орел, но без 
короны, державы и скипетра.

Лидеры: народные депутаты 
СССР Николай Травкин, Ген
надий Бурбулис, народные де
путаты РСФСР Лев Пономарев, 
Марина Салье, Илья Констан
тинов.

Из декларации ДПР: «В ис
тории России сейчас начинает
ся новый этап. Впервые за по
следние 70 лет в республике 
прошли относительно свобод
ные выборы. Впервые у избира
телей была реальная альтер
натива: голосовать за кандида
тов-консерваторов и тесно свя
занных с ними правых на
ционалистов или отдать 
голоса блоку кандидатов «Де
мократическая Россия». Во 
многих регионах этот блок 
одержал убедительную победу. 
Появилась практическая воз
можность мирным, ’конститу
ционным путем осуществить 
радикальные демократические 
преобразования через созда
ние альтернативной партии.

ДПР — массовая демокра
тическая партия — будет спо
собствовать становлению реаль
ного народовластия в респуб
лике. Она будет вести деятель
ность по преодолению пережит
ков тоталитаризма, придаст 
новый импульс делу создания 
суверенной, демократической 
и экономически крепкой Рос
сийской Федерации Принци
пиальным для ДПР является 
отказ от примата идеологии 
над экономикой, ее ориента
ция на реальные нужды чело
века».

Дмитрий МИХНЕВ.
(«Московские новости», 

27 мая 1990 г.)

«ТАНКИ — НА МЕТАЛЛОЛОМ! Генералов выгнать вон!» — 
скандировала недавно с телеэкрана толпа сдержанных обычно 
прибалтийцев. Не стоит ломать копья, доказывая очевидную уто
пичность этой эмоциональной речевки. Увы, без генералов и 
танков пока не обойтись. Другое дело, что в связи с потеплением 
политического климата на планете их, может быть, нужно меньше. 
Но сколько!.. Нас, уральцев, волнует и это, и судьба людей, ко
торые делают эти самые танки. Как ни суди, наш регион пер
венствует в Союзе по концентрации оборонных предприятий.

Чем занять остающихся не у дел оборонщиков! Как под
держать уровень жизни, традиционно высокий у работников этой 
отрасли! Каким образом сохранить передовую технологию на 
предприятиях, подвергающихся конверсии! Не отмахнешься 
нынче от многих головоломных вопросов, порожденных курсом 
на сокращение вооружений.

Конверсия в области — тема нашей беседы с депутатом 
областного Совета Е. М. КОРОЛЕВЫМ.

— Евгений Михайлович, Вас 
знают, как одного из зачинателей 
движения за строительство моло
дежных жилищных комплексов. 
А сегодня Вы даете интервью по 
проблемам конверсии. Чем объяс
нить такую метаморфозу!

— В свое время я получил дип
лом физика-ядерщика, специалис
та по дозиметрии и защите от 
излучений. Стало быть, с теорией 
современных вооружений должен 
быть знаком. В микрорайоне Ком
сомольский живут многие рабочие 
и специалисты «оборонки», так что 
боли их и заботы узнаю не из треть
их уст. В облсовете меня избрали 
в состав комиссии по конверсии и 
внешнеэкономическим связям. 
Опыт комиссии пока не велик И 
каждый день работы в ее составе 
ставит все новые проблемы...

— Итак, растет осведомлен
ность Вас и Ваших коллег о меха
низме конверсии. Как намерены 
депутаты распорядиться своей эру
дицией! Чего ждать от них изби
рателям!

— Я бы не распределял роли 
таким образом, будто избиратели 
всего лишь дают социальный заказ 
органам власти и пассивно дожи

даются его исполнения. Такая су
бординация чревата старыми аппа
ратными играми за спиной народа.
А применительно к конверсии, где 
все еще действует стойкий стерео
тип всеобщей секретности, тем 
более. Как мы рассуждали десяти
летиями? «Болтун — находка для половины — представители 
шпиона», «Оборона — не нашего щэ 
ума дело», «Кому положено, во &е 
всем разберутся и все предусмот-
рят»...

Что это заблуждение, не раз 
доказывала трагическая наша не
подготовленность к военным испы
таниям. Но были ведь и свои резо
ны в таких суждениях. Оборонный 
комплекс всегда оставался люби
мым дитятей верхов в смысле 
предоставления благ и оказания 
почестей. Вовлеченным в его ор
биту гарантировались производст
венные заказы, материальное и 
финансовое обеспечение, а, сле
довательно, личное благополучие. 
По нашим меркам, оборонщики 
жили всегда неплохо. И в извест
ном смысле беззаботно.

Сегодня в оборонном комплексе 
сокращается госзаказ, падают 
объемы производства, но иные 
руководители все еще уповают

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПЕРЕКУЕМ 
МЕЧИ
НА...
КАСТРЮЛИ?

на помощь из центра. Между тем 
она иссякает: небогатый государ
ственный пирог нельзя делить бес
конечно. Жизнь подталкивает к 
рыночной предприимчивости и 
оборонщиков. Неразворотливые и 
беззаботные сильно рискуют. Вот 
такой факт. Когда нынешней зимой 
появилась в продаже импортная 
обувь, мы провели небольшое 
социсследование, чтобы выяснить, 
какой покупатель преобладает 
в свердловских магазинах средь 
рабочего дня. Оказалось, что около 

обо- 
онной промышленности. Выходит, 
сть у них время и деньги — верный 

признак так называемой скрытой 
безработицы. Проедаются послед
ние государственные дотации.

Обостряются и другие диспро
порции. Знаю один узкоспециали
зированный оборонный завод, мощ
ность которого сегодня вдвое 
больше того, что от него требуется. 
А завтра?

Не видя перспектив, люди уходят 
из оборонной промышленности. 
И сразу — клубок проблем. Ухуд
шается жизнь многочисленной 
категории населения, возрастает 
социальная напряженность. Теряя 
подготовленные кадры, оборон
ный комплекс утрачивает завое
ванные технологические высоты, 
а значит, возможность насыщать 
рынок товарами высокого качества. 
Поэтому-то в развертывании кон
версии и должны участвовать депу

таты, квалифицированные специа
листы, избиратели.

— Вы можете предложить конк
ретный план действий!

— В общих чертах его предло
жила наша депутатская комиссия. 
В основе предлагаемой програм
мы— создание регионального 
комплекса и инновационного банка 
по конверсии. Это своего рода 
мозговой центр, наделенный ре
шением местных Советов соответ
ствующими полномочиями. Он 
призван помочь определить перс
пективы конверсии каждому пред
приятию. Есть среди них способные 
поставлять мирную продукцию 

на внешний рынок, но имеются и 
непригодные к перепрофилирова
нию. Скажем, какой-нибудь пат
ронный завод с устаревшим обору
дованием в интересах общества и 
экономики лучше закрыть. Всего 
не перестроишь, сухие ветви на
добно отсекать, ставить на кон
сервацию. Кстати, по такому пути 
уже идут в Китае и США.

— А как будут учитываться ин
тересы «отсекаемых» коллективов!

— Нужно, чтобы решения при
нимались с участием депутатов 
всех уровней, самой широкой об
щественности— в этом гарантия 
социальной адаптации высвобож
даемых работников. Сегодня важно 
понять, что альтернативы решени
ям на местах нет. Центр «подсте
лить соломки» не в силах: она уже 
кончилась.

Зарубежные специалисты ут
верждают, будто наблюдается 
общемировая тенденция к сниже
нию цен и. в.эоружлни. ля Урала’ 
это прямая уг . . . бан - . * - 
даже если такая опасность преуве
личена, все равно наша главная 
перспектива—.выход на мировой 
рынок в результате конверсии. 
Надо учиться выгодно продавать 
плоды умения уральцев. Если мы 
вместо ракет начнем выпускать 
неконкурентноспособные кастрюли 
и утюги, экономического краха 
не избежать.

— Как выполняется программа, 
о которой Вы говорите!

— Постепенно налаживаются 
контакты между предприятиями 
региона, выпускающими оборон
ную продукцию. Состоялось не
сколько совещаний представителей 
ряда городов. Были высказаны 
интересные идеи о создании регио
нального фонда конверсии, сов
местных предприятий оборонной 
промышленности и местных Сове
тов и многие другие.

Наши депутаты Союза готовы 
вынести для обсуждения на высшем 
законодательном уровне альтер
нативный проект закона о конвер
сии параллельно официальному, 
явно оберегающему интересы 
ведомств. (Кстати сказать, приня
тый недавно Закон о местном са
моуправлении весьма полезен для 
процесса конверсии.)

Активно действует, созданный в 
Белоярском районе межотраслевой 
научно-технический центр «Урал- 
конверсия». Желание участвовать 
в региональной программе выра
зили ряд областей Урала.

Но нельзя умолчать и о рогатках 
на пути конверсии. Нам нужна се
годня конверсия мышления — 
переход от военно-командных к 
гражданским, человеческим цен
ностям. Курьезный случай: два 
директора-оборонщика договори
лись о сотрудничестве, лишь слу
чайно встретившись в Пекине, хотя 
дома предприятия разделяет толь
ко забор. Как разрушить забор мни
мой секретности? Думаю, поможет 
учреждение при облсовете эксперт
ного совета по конверсии, способ
ного отличить реальную гостайну 
от надуманной.

Особые надежды порождает 
предварительно согласованное во 
время недавнего визита М. С. Гор
бачева и подписанное 4 мая реше
ние— вернуть наконец нашей 
области статус открытой. Это зна
чит, что многократно возрастут 
возможности уральцев включиться 
в процесс международного разде
ления и объединения труда.

Нам есть что представить на 
мировой рынок, причем не только 
из государственной системы про- , 
изводства. С конверсией нельзя 
медлить, если мы не хотим, чтобы 
наши лучшие идеи бесследно уплы
вали за рубеж вместе с теми, кто 
ими обладает. И последнее, что 
хотелось бы отметить: нашей по
стоянной комиссии, как, впрочем, 
и большинству других, не создано 
пока элементарных условий для 
работы. Даже помещения не име
ем. А ведь занимают нас нынче 
проблемы далеко не пустячные.

Предложение первого секретаря 
обкома партии А. П. Гусева (а он, 
кстати, председатель нашей комис
сии) о переезде обкома КПСС в 
старое здание на площадь Труда 
«потерялось» в коридорах партий
ного аппарата. Так что и опасения 
ряда депутатов, что разумные 
предложения комиссии также «за
блудятся в коридорах секретности 
и старого мышления», небезосно
вательны.

Записал
В. ВАСИЛЬЕВ.

НА СВЯЗИ — МОСКВА

Сразу
Народный депутат РСФСР 

Л. МИШУСТИНА:
— На мой взгляд, с избранием 

Б. Н. Ельцина Председателем Вер
ховного Совета РСФСР Россия 
обрела перспективы развития, 
которые были бы невозможны 
в случае победы его соперников. 
На чем основана моя точка зрения? 
Вот говорят, мол, Ельцин — человек 
сильный, крутой, его личностные 
качества скажутся, когда он займет 
высший пост в республике. Да, все 
это в нем есть Но у него позади 
мучительный путь бунтаря, оппо
зиционера. Такие уроки жизни не 
забываются. Отвоевав для себя 
свободу мысли и действия, Ель
цин, я уверена, будет ценить стрем
ление к ней у других. Кстати, 
сказать, только на съезде я поняла, 
сколь тяжкий крест нес Борис Ни
колаевич последние годы и месяцы. 
Находиться в опале у российского, 
союзного руководства — гораздо 
больше, чем просто неприятности. 
Но это тема отдельного разговора.

Мне лично Ельцин помог, из
вините За высокий слог, выдавли-

льстецов, то почему сам ты должен 
быть трусливей?! Тогда Ельцин 
для меня был в определенном 
смысле символом. На съезде до
велось познакомиться ближе, даже 
сидели рядом одно время. И зна
ете, непосредственное общение 
не разочаровало, наоборот.

Наблюдала за Борисом Нико
лаевичем, когда его критиковал 
в своем выступлении Президент 
страны. К слову сказать, считаю 
это выступление М. С. Горбачева 
крайне неудачным, может быть, 
читается оно иначе, а в зале съезда 
возникло полное ощущение сла
бости выступающего перед Б. Н. 
Ельциным.

Критика была жесткая и, на мой 
взгляд, не во всем справедливая. 
Депутаты реагировали на выступ
ление по-разному. Кто-то замер, 
кто-то пожимал плечами, кто-то 
схватился за валидол. На лице 
Ельцина не дрогнул ни один мускул. 
Сказалась приобретенная закалка?

после выборов
ать из себя по капле раба. Если Не знаю. Но выдержка у него не- 
есть человек, которого не сломило обыкновенная. И это, по-моему, 
дружное осуждение придворных великолепное сочетание с други-

ми качествами лидера.
Не поймите мои высшие оценки 

как ослепление новым руковод
ством России. Депутату некрити
ческий взгляд вообще противо
показан. Но первые шаги Бориса 
Николаевича на новом поприще 
подкрепляют мои надежды. Он 
сразу же предложил формировать 
республиканские руководящие 
структуры по принципу коалиции 
разных депутатских групп, чьи 
взгляды далеко неоднородны. Не 
может не радовать стремление 
объединить всех, кто скренне 
хочет работать на благо России. 
Убеждена, что такой же будет и 
дальнейшая политика Ельцина.
Народный депутат РСФСР
В. ВЛАСОВ:

— Итак, избрание Б. Н. Ельцина 
стало свершившимся фактом. Де
путаты и гости съезда стоя при
ветствовали новое руководство 
республики. Позади остались бур
ные дебаты, доводы «за» и «про

тив». Получив кредит доверия, 
лидер должен оплачивать его де
лами. А мы народные депутаты, 
всемерно помогать реализации 
программы, за которую - »(сказа
лось бс .шинство.

Гог эю эти слова в тот момент, 
когда наша уральская группа де
путатов не обменялась еще мне
ниями по поводу дальнейшей ра
боты на съезде. Такое обсуждение 
впереди. Оно обещает быть ост
рым, неоднозначным. Уральская 
депутация неоднородна, люди мыс
лят смело, что и естественно для 
парламентариев. Но есть нечто 
объединяющее всех нас, незави
симо от симпатий и антипатий. 
Спроси любого депутата, что он 
ставит во главу угла, ответ будет 
одинаков, если не буквально, то 
по смыслу: добиться того, чтобы 
народу жилось лучше! Разным 
может оставаться представление 
о методах работы, но это не страш
но, если есть желание работать. 
И мудрость руководителя всегда 
заключается в том, чтобь: привлечь 
к общему делу как своих сторон
ников, так и оппонентов. Стоит 
надеяться, что таким правилом 
станет руководствоваться и Б. Н. 
Ельцин...

Несколько слов о делах вне стен 
Кремлевского Дворца. Не скрою, 
меня очень беспокоит ситуация 
вокруг публикации в «Уральском 
рабочем' народного депутата 
РСФСР В. Б. Исакова по поводу 
моего выступления в ЦК КПСС. 
Я получил множество телеграмм, 
раздавались іелефонные звонки 
с угрозами. Многие люди выска
зывали свои симпатии Б. Н. Ель
цину. Что ж, это их мнение. А у 
меня есть свое, основанное на лич
ном опыте совместной работы 
с Борисом Николаевичем и на 
оценках его дальнейшей полити
ческой деятельности. Имею ли я 
право на свою точку зрения? Ду
мается, даже сомнения на этот счет 
звучат странно в государстве, 
которое стремится стать право
вым. Обоснованная критика са
мого высокого руководителя не 
может, не должна наказываться 
в цивилизованном общее ее. Бо
рис Николаевич Ельцин на себе 
испытывал тяготы начальственного 
недовольства. Почему же его сто
ронники действуют теми же запре
щенными методами?!

Записал спецкор газеты 
В. ВЕПРИЦКИИ.

г. Москва.
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РОССИЙСКАЯ ОКОЛИЦА

ЕРЕЗ всю Козанкову вместо 
главной улицы речка течет. 
Невелика, а все можно и гу

сей, уток выпустить, и рыбешки надер
гать на ушицу, и бельишко сполоснуть, и 
капусту, тут же, в пойме, в ядреные 
кочаны завивающуюся, полить. Дро
вишки, грибы, ягоды — тоже под боком: 
вон березовый лес стоит недалечко за 
околицей. Между лесом и деревней — 
просторная поскотина. А поля-то, поля 
какие кругом!

Хороши места, да жить некому. В 
шестидесятых приговорили Козанкову 
к запустению как «неперспективную»: 
плохие дороги. Ревмя ревели бабы, 
когда приехали местные начальники 
школу закрывать. Только кто его слу
шал тогда — этот горький плач деревни, 
обреченной неделями не видеть своих 
ребятишек: с первого класса по интер
натам жить теперь козанковской детве.

«Для блага человека» отлучали его 
от дома, от хозяйства, от земли. «Во 
имя человека» расправлялись с его 
надеждами, что когда-нибудь и «неперс
пективные» станут удобными для житья 
и для работы. Тяжелей землетрясе
ния прокатился по судьбам тысяч и 
тысяч деревень очередной приступ 
административно-командной лихорад
ки, разразившейся в этот раз для того, 
чтобы теоретики «развитого социализ
ма» могли объявить миру о грядущем 
в СССР в самое ближайшее время 
«слиянии города и деревни». Вот во что 
только Камышловскому району обо
шлись благие намерения, которыми 
была вымощена дорога в наше полу
голодное настоящее.

Реутинка, Малое Пульниково — одни 
старики в домах. Николаевка — никого 
и ничего, кроме захоронений десятков 
тонн ядохимикатов на полях. Леготино 
распахано. Зеленцовка — ни единого 
дома. На месте Саковки (название 
осталось от коммуны имени Сакко и 
Ванцетти) кукуруза растет. Крапивина, 
Солодилово — на грани умирания. Как 
грибы в грибном месте, мостились 
друг подле дружки в красивейшем 
Кокшаровском у'іу района Ялунино, Мо- 
іинО, Мостовая... 'герты с лица земли. 
Одна Кокшарова осталась. В Беловодье 
даже свой роддом когда-то был, а 
нынче лишь ферма да склады стоят.

И это сделано в краю, о котором в 
Пермской летописи было сказано: «А 
красовитее того места пахотными 
землями, сенными лугами, рыбными 
ловлями, хмелевыми угодьями далеко 
такого нет...» И это в краю, ярмарки 
которого славились хлебом и скотом 
по всему Уралу. И это в краю, который 
сами жители называют заброшенным 
на Урал кусочком Украины.

Мы, конечно, вправе возмущаться, 
когда московские руководители уве
ряют нас, что нашпигованная промыш
ленными предприятиями область еще 
вполне в состоянии и прокормить себя: 
вполне — не в состоянии. Но и некоторой 
справедливости этого утверждения, судя 
по первым итогам инвентаризации 
земель области, тоже нельзя не при
знать. Только в Камышловском рай
оне и только за последние десять лет 
на 1195 гектаров сократились площади, 
занятые прежде пашней, на 2500 гек
таров—другие сельскохозяйствен
ные угодья. Естественные сенокосы 
зарастают кустарниками. Там, где 
хлеба шумели, камыши стоят. Основная 
причина — за землей нет ухода.

А кому ухаживать, если из района 
народу по-прежнему убывает больше, 
чем прибывает, если смертность здесь 
выросла до 14 человек на тысячу жите
лей при 11 — по области, а рождаемость 
в прошлом году зарегистрирована са
мая низкая за последние десять лет — 
всего 21 ребенок появляется на свет 
на ту же тысячу населения? Откуда же 
быть крестьянину на земле?

РИ С ПОЛОВИНОЙ тысячи
жителей насчитывалось в 
Козанковой в шестидесятых 
годах. «Как в Китае, было
народищу,— горько шутит 

тракторист Алексей Львович Васильев,— 
а нынче всех на круг сорок человек 
осталось. А места-то у нас, поглядите, 
какие богатые да веселые! Землю на кусок 
мажь да кушай...»

Алексей Львович и его жена, Нина 
Ивановна, бригадир единственной 
сохраненной в деревне фермы, — по
следние в работоспособном возрасте 
здешние старожилы. Кроме них ферму 
обслуживают около десятка освобож
денных из мест заключения и размещен
ных в пустующих домах «зэков» и «зэчек». 
Неладно бы, конечно, так-то называть 
людей, но ласковей у козанковцев, 
видно, языки не поворачиваются. Ре
гулярной трудовой деятельностью 
новопоселенцы, в отличие от состарив
шихся в работе местных жителей, 
утруждать себя не любят. На ферму 
многие попадают в основном в пере
рывах между добычей спиртного, а 
пьют все, что придется, вплоть до 
жидкости для мытья окон. Так что во 
избежание возможных неприятностей 
маломощное коренное население 
пенсионного возраста положенные 
ему талоны на водку просит даже не 
привозить и тройной одеколон, которым 
хорошо утихомиривать боль в суставах, 
в автолавке не покупает: новоселы в 
поисках выпивки, бывает, «в рамы бутят, 
аж стекла летят». А от соседа до соседа 
здесь можно и не докричаться: один 
жилой дом на десятки брошенных.

Как бригадир и как депутат Захаров- 
ского сельсовета сами созывов Нин,· 
Ивановна Васильева в Козанковой — 
вроде деревенского министра: вся 
власть и все заботы в ее руках. Воору
жившись прутом покрепче да подлин
нее, выгоняет на работу мающихся с 
похмелья «зэчек». Выбивает у дирек
ции совхоза дрова для немощных 
бабушек. Заказывает, что из самого необ
ходимого надо бы завезти в очередной 
приезд автолавки. Зимой распорядится 
дорогу к магазину расчистить, весной 
— огороды вспахать. Заболеет кто — в 
ночь, за полночь к Васильевой стучатся: 
у ней — единственный на всю деревню 
телефон.

Молятся бабушки, чтобы сама заступ
ница, не дай бог, не захворала; да, чтобы 
столбы не свалило, как в прошлом 
году, когда все лето без связи сидели; 
да, чтобы, если кого болезнь всерьез 
прихватит, бездорожье не помешало 
«скорой» добраться до деревни (в 
распутицу здесь, бывало, и трактора 
застревали). А привычные болезни всяк 
сам лечит, как умеет: медпункта в Ко
занковой, понятное дело, нет. Закрыт 
и магазин — все равно полки пустые. 
Хлеб привозят через два дня на третий.

— Баньку с Паней истопим, да и 
сидим ревем в голос: и вымыться охота 
и боимся, как бы в бане не пропасть. 
Ждем: хоть бы Нина догадалась прийти 
да нас покараулила,— ровным голосом 
повествует баба Катя.

Прасковья Васильевна и Екатерина 
Никаноровна — одни из тех немногих 
старожилов деревни, чьи избы еще не 
заколочены, огороды не поросли бурья
ном. «Суседки» коротают век на самой 
окраине Козанковой, откуда им зимой, 
в пургу за хлебом сходить, пожалуй, 
потруднее, чем нам от города до города 
добраться: годочки-то немолодые — 
одной — 79, другой — 75.

Екатерина Никаноровна мужа с войны 
не дождалась — вон выцветшая звездочка 
на воротах. Кучу детей «на травах да 
на корешках» подняла. А Прасковье 
Васильевне ни мужа не досталось, ни 
тяжкого материнского счастья. Изроб- 
ленные, надсаженные (на руки смотреть 
страшно) обе десятки лет гнули слины, 
почитай, за голый трудодень. Покорно 
получали 30—40-рублевые пенсии, кото
рые до последнего времени не сты

дилось платить « развитое социалис
тическое общество» своей кормилице- 
деревне. Вечной надеждой на лучшее 
привыкли жить, и потому «какой руко
водитель в стране настанет, тот уж и 
глянется», того и «патрет» по сей день 
в красном углу избы лепят.

Дети у бабы Кати, как и у других 
односельчан, поразъехались. Которые 
в центральной усадьбе живут, которые— 
в городе. Изредка наведываются — 
дров заготовить, урожай с огорода 
помочь собрать. Может, и почаще 
приезжали бы, а, может, и вовсе вер
нулся бы кто на родные пепелища, 
если б дорога путевая была в Козанкову.

ОРОГИ — вот что в пер- 
V & вую очередь надо сего

дня деревне, чтоб ожи
ли места, «красовитее» 
которых действительно 

трудно сыскать. Опамятовались мы 
нынче, заоглядывались назад — ту
да, откуда уходили без оглядки. 
Заподумывали, наконец, как помочь 
малой нашей родине. Да и себе тоже. 

, Хватит уж, наверное, пустыми мага
зинными полками любоваться!

В Камышловском районе начинает 
отстраиваться деревня Бурята, где 
еще в прошлом году ни единого дома 
не было. Не сами камышловцы, а ра
ботники одного из свердловских пред
приятий поднимают на ноги Ерзовку. 
Взяли целый совхоз в качестве 
своего подсобного хозяйства и вклады
вают в него силы и средства. (Сколько 
их теперь заново-то понадобится?!). 
Начали строить жилье, школу в деревне 
Боковке, где тоже организовано 
подсобное хозяйство горожан. Коренных 
жителей здесь уже не осталось, приш
лый народ поселяется, но, может, и 
укоренится кто.

А в Козанкову наведывались на 
разведку арендаторы. Сенокосные 
угодья здесь богатые, и здания остав
ленных ферм совсем еще крепкие 
стоят. Но дело пока не сладилось. 
Собхозу, вроде, сенокосами жаль по
пуститься, да и фермы тоже не хочется 
отдавать. Коровье стадо в прошлом 
году здесь поредело на 117 буренок. 
(Надо сказать, что поголовье крупного 
рогатого скота и в целом по району 
упало. В том же прошлом году едва 
не на 900 голов уменьшилось). Так 
что, если рассчитывать на строи
тельство дороги, у Захаровского сов
хоза, казалось бы, и в самом деле есть 
резон держаться за свои богатства.

Строительство дороги включено 
в план и должно завершиться в тече
ние трех лет. Но, если и дальше, как 
в нынешнем году, на него будут выде
лять по 90 тысяч рублей, то разве 
что к началу следующего тысячелетия 
поспеет дороженька. За это время от 
ферм и стропил не останется. Аренда
торы же могли бы прямо сейчас взяться 
за восстановление хозяйства.

А с другой стороны, они ведь идут 
на землю тоже не из альтруизма. 
Одни, конечно, рассчитывают реали
зовать себя, свою инициативу и по
смотреть, сколько она стоит по ны
нешним временам. А у других на уме 
(что скрывать, и такие ведь тоже есть) 
— успеть все, что можно, выжать из 
взятого в аренду участка, а дальше — 
хоть трава не расти. Такие вряд ли 
будут заинтересованы, чтоб и саму 
деревеньку на ноги поднимать.

Мм АК ЧЬЕЙ же будет завтра 
иП малая деревня? В какие руки 
К попадет? Беречь и холить бу

дут новые жители земелюшку 
или, как неродные сыновья, 

последние соки вытянут — и пропадай, 
кормилица?

Для нового председателя Камыш- 
ловского райсовета' Александра Степа
новича Золотухина стратегия развития 
малых деревень — пока в сплошном ту
мане. Ему еще и подумать об этом 
некогда было. А думать придется.

Бесценной привыкли мы называть 
нашу землю. Походя, для красного 
словца называли. А она и впрямь была 
без цены — бесплатная, значит. А раз так 

что с ней, с землицей, церемониться? 
Можно и пашню болоту скормить, 
построив без стока воды плохую, зато 
дешевую дорогу, и сенокосы на съеде
ние мелколесью отдать, и деревенские 
усадьбы бурьяном зарастить...

Основы законодательства Союза ССР 
и союзных республик о земле дают мест
ным Советам реальную власть и наде
лять землей, и плату за нее брать, 
и спрашивать за то, как она использует
ся. Ответственность за это предусмат
ривается гражданская, администра
тивная, и даже уголовная. И, думается, 
нет у депутатов районных и сельских 
Советов морального права не восполь
зоваться этой властью на полную ка
тушку: не в состоянии обработать 
землю, как положено, и взять с нее 
все, что она может дать, верни ее 
Советам. Пусть Советы посмотрят, 
кому ее теперь доверить: другому 
совхозу, заводу, арендатору, крестья
нину в личное пользование или го
рожанину для дачи? Земля должна родить. 
В этом ее изначальная суть, и грех 
нам великий, если и дальше оставим 
кормилицу прозябать в сиротстве.

...В Козанковой кооператоры быв
шую школу под жилье переделывают. 
Шесть крылечек рядышком, шесть 
просторных светлых комнат с кухонь
ками, шесть небольших сарайчиков 
на речном берегу, в самом центре 
деревни. Если электрокотел раздобудут, 
жильцам можно об отоплении не забо
титься.

— Это для вас, бабушки! — говорит 
Нина Ивановна Васильева.

— А мы слыхали вроде совхоз для 
рабочих строит, — и верят, и не зоря1· 
старые крестьянки. И глядят, с надеж
дой глядят в глаза депутата. В наши 
глаза глядят.

Р. 5. Из статистического отчета:

«Два года экономика района разви
валась на принципах хозяйственного 
расчета, но позитивные перемены не 
приобрели стабильного характера. 
Негативные явления продолжались в 
животноводстве: в половине хозяйств 
снизилась численность поголовья скота, 
во многих увеличился падеж скота. 
Растет задолженность совхозов по 
реализации зерна, овощей, картофеля... 
Продовольственная программа в районе 
реализуется не в полной мере, не
смотря на то, что совхозы выполняют 
планы. Почти вся продукция, произведен
ная в совхозах, уходит за пределы 
района. Вызывают тревогу негативные 
демографические показатели. Это вы
звано прежде всего недостатками в 
медицинском обслуживании и низким 
социальным уровнем жизни населения».
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СЪЕЗД ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА: О ЧЕМ СОВЕЩАЕМСЯ?

Умные всегда 
договорятся

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

— Из различных интер
вью депутатов-уральцев лег
ко понять, что делегация 
нашей области неоднородна. 
Не мешает ли продуктивной 
работе это обстоятельство!

— Да, наша делегация 
неоднородна, и нет тут ни
чего худого. Разве землякам- 
депутатам предписано оди
наково думать?! Кроме того, 
каждый депутат отражает 
ведь интересы определенной 
категории избирателей, ока
завшей ему доверие. Съезд 
вообще неоднороден, что и 
проявляется постоянно.

К сожалению, будучи 
гостем съезда, не могу ска
зать подробней о его скры
тых пружинах. Еще до голо
сования сделал вывод, что 
поляризация должна про
изойти вокруг двух-трех 
основных претендентов на 
пост Председателя Верхов
ного Совета РСФСР. Трево
жило то, что симпатии депу
татов не позволят претенден
там набрать больше полови
ны количества голосов, и тог
да несовершенная проце
дура голосования может 
лишить нас сразу двух силь
ных лидеров. Чуть-чуть так 
и не произошло.

— Возможно ли дальней
шее сотрудничестве, проти
водействующих на съезде 
групп депутатов!

— Думаю, перспективы 
сотрудничества, консенсуса, 
вполне реальны. Не увидел 
на съезде ни твердолобых 
догматиков, ни пустоголо
вых прожектеров. А люди 
думающие, всерьез озабо
ченные судьбами отечества 
способны разрешить миром 
любые противоречия.

— Ваше отношение к 
правительственной политике 
цен, которую предложил 
Н. И. Рыжков!

— В принципе я ее под
держиваю, хотя и сожалею, 
что без повышения цен не 
обойтись. Предложенная 
программа вынужденна, ста
ло быть, необходима. По 
просьбе депутатов на съезде 
выступил академик Л. И. 
Абалкин, подчеркнувший, в 
частности, что мы должны 
чистосердечно сказать наро
ду о положении, в котором 
находится страна. С этой 
мыслью трудно спорить. 
В системе общественного 
производства сейчас нет 
практически товара, соот
ветствующего затратам на 
его производство. Предприя
тия не заинтересованы в 
выпуске продукции, необ
ходимой людям. Поэтому 
заставить заработать эконо
мический механизм — зада
ча жизненно важная.

Ведь что происходит, ска
жем, с сельскохозяйственной 
продукцией? Импортируя 
пшеницу, мы платим 200 
долларов за тонну. И это в 
то время, когда наши аграр
ники умоляют закупать у 
них зерно по цене пусть даже 
вдвое меньшей, чтобы обой
тись без хлебного импорта. 
А всего реформа цен в 
сельском хозяйстве обещает 
дать девять миллиардов руб
лей прибыли, которая пойдет 
на решение социальных 
проблем.

Тревожит та часть прави
тельственной программы, 
где идет речь о социальной 
защите малообеспеченных 
слоев населения. Рад буду 
ошибиться, но возникает 
опасение, что соответствую
щий комплекс мер прорабо
тан недостаточно. Впрочем, 
съезд депутатов России 
продолжается, и столь важ
ная проблема не останется, 
конечно, без их внимания.

Записал
В. ДОЛГОВ.

На очередном заседании прези
диума областного Совета народные 
депутаты рассматривали, в част
ности, вопрос: «Как выполняются 
решения облисполкома и президиу
ма областного Совета о создании 
условий для обеспечения населения 
области картофелем и овощами?». 
Вопрос, что и говорить, непростой. 
И не случайно он поставлен пер
вым в повестку дня. Многим чле
нам президиума и приглашенным, 
думается, и без сообщения замес
тителя председателя агропромыш
ленного комитета области С. И. 
Гусака известно положение с по
садками картофеля и овощей. Но, 
когда Степан Иванович стал для 
собравшихся доводить информа
цию, то чувство обеспокоенности, 
наверное, ощутил каждый. Бывает, 
руководители по поводу и без 
повода ссылаются на погодные 
условия. Но когда, как нынешней 
весной, на дворе постоянно хмурит
ся, и дождь идет через день да 
каждый день, то поневоле помя
нешь острым словцом и зону риско
ванного земледелия, и небесные 
«слезы». За три недели нынешнего 
мая осадков выпало в два раза 
больше, чем в прошлом году. Это, 
безусловно, в определенной сте
пени сказалось на том, что картофе
ля и овощей посажено, за этот 
период, соответственно, 42 и 47 
процентов от намеченного. Здесь 
нужно учитывать, что площади под 
картофель таких районов, как Крас
ноуфимский, Туринский, Туринская 
Слобода, и без того сокращены. 
Сегодня складывается тенденция, 
что предприятия и организации 
стараются брать на себя занижен
ный план посадок овощей и по
меньше выделять людей для поле
вых работ. К примеру, производ
ственное объединение Уралхим- 
маш вместо 140 взялся посадить 
только 100 га капусты, а Верх-Исет- 
ский и Ленинский районы «отли
чаются» тем, что направляют в 
совхозы недостаточное количество 
людей.

Тревожной нотой в выступлении 
С. И;Тусака прозвучал пункт о дого
ворах по уборке картофеля. Толь
ко половина из намеченных дого
воров заключены. С остальными — 
полная неизвестность. По Сверд
ловску, к примеру, нет ни одного 
договора с лечебными учреждения
ми.

Некоторые выступающие сошлись 
во мнении, что эти беды идут от 
неразберихи переходного перио
да: когда власть от одного состава 
обл(гор)райсоветов и исполкомов 
переходит к другому, когда от 
обязательности по приказу пере
ходят к обязательности по догово
рам. Вакуум тут образовался зна
чительный. По словам председателя 
Свердловского городского Совета 

СЧИТАЮТ 
СЛЕЗЫ

ПО ВЕСНЕ
народных депутатов Ю. Самарина, 
между колхозами, совхозами и 
предприятиями нарушена часть 
старых связей. Где выход?

Думается, этот вопрос не при
шлось бы решать в пожарном по
рядке, если бы руководство города 
вовремя подключилось к заключе
нию договоров между колхозами, 
совхозами и предприятиями, ор
ганизациями, учебными заведени
ями. Но, чтобы закончить всю эту 
акцию, времени потребуется не
мало. Как выразился один из вы
ступающих, договариваться можно 
и до будущего года. К тому же 
как, например, договариваться 
совхозу, на который замкнуто 46 
предприятий? С другой стороны, 
можно поступить по-старому: при
нять волевое решение, надавить, 
указать, приказать — иначе говоря, 
поступить так, как всегда поступали 
в экстремальной ситуации. Но как 
сегодня заставишь студентов Ураль
ского госуниверситета выйти на 
поле после прошлогоднего печаль
ного случая с отравлением в сов
хозе «Красноуфимский» Красно
уфимского района? Заставить 
нельзя. Можно только убедить, 
объяснить положение. Советские 
работники, специалисты из облСЭС 
должны были довести до студентов 
полную информацию о принятых 
по отравлению мерах, о сегодняш
ней ситуации. Прав был депутат 
Верховного Совета СССР Г. Бурбу
лис, когда говорил: наша общая 

вина, что ситуация с отравлением 
не была понятой, разъясненной и 
снятой с повестки дня. Сегодня же 
нам надо, не откладывая, органи
зовать встречи по конкретным ад
ресам — предприятиям, организа
циям, учебным заведениям. Через 
них решать текущие проблемы. 
А все, что касается осени, опреде
лить на второй сессии областного 
Совета.

Предложения, пожелания, мне
ния на заседании еще высказыва
лись. Но, думается, всех озадачил 
один факт, мимо которого нельзя 
пройти. Директор совхоза «Красно
уфимский» сообщил: 300 тонн лука 
мы вывозим в... яму. Эта новость 
произвела эффект, словно гром 
под Новый год. Сразу подумалось: 
наверное, в Красноуфимском рай
оне вовсю царят рыночные отно
шения, коли выращенную продук
цию пускают в расход. Или у них 
и у нас магазинные полки ломятся 
от лука? Не уверен. Впрочем, когда 
руководителю совхоза никто не по
советовал, как быть с луком, я 
посчитал, что так оно и есть. Не 
знаю, порешат ли лук в самом деле, 
но знаю другое: если цыплят по 
осени, то слезы, в данном случае лу
ковые, считает по весне.

В своем решении президиум 
областного Совета народных депу
татов обязал председателей го
родских Советов народных депу
татов Свердловска, Нижнего Таги
ла, Каменска-Уральского, Кушвы, 
Красноуфимска, Качканара, Нижней 
Туры, Режа, Североуральска при
нять срочные, дополнительные 
меры для заключения договоров 
с высшими и средними специальны
ми учебными заведениями, кол
лективами промышленных пред
приятий и организаций по оказанию 
помощи в посевной, прополке и 
уборке картофеля и овощей в этом 
году.

А. ЧЕРЕПАНОВ.

ИЗ ПЫЛИ АРХИВНОЙ

К РАБОТЕ над этим очерком я 
приступил в декабре 1988 года

Нет, не только потому, что узнал, 
как волею судьбы, истории в конце 
пятидесятых в г. Асбест был отправ
лен в «ссылку» Каганович — «же
лезный Лазарь», один из ближай
ших и самых преданных соратников 
Сталина. Дело, пожалуй, в другом.

Каганович мне напоминает «челове
ка в футляре». Как он жил? О чем 
думал? Какие чинил суд и расправу? 
Верит ли сегодня в то, что делал?

Каганович, подчеркну,—единствен
ный из «команды» Сталина, кто жив, 
здравствует, кто многое знает и о 
многом мог бы рассказать, сняв 
покрывало с малоизвестных собы
тий и сомнительных тайн. Увы, он 
молчит. Почему?

Проще простого — спросить об 
этом у самого Кагановича. Адрес 
его, на Фрунзенской набережной 
в Москве, известен. Но... Писатель 
Ю. Семенов, сотрудники «Огонь
ка», другие журналисты не раз 
пытались встретиться с Лазарем 
Моисеевичем. Тщетно. Бывший 
сталинский нарком живет отшель
ником. Он уже не выходит во двор 
— постучать костяшками домино. 
Ему никто не интересен, он никого 
не желает видеть. Тем более де
литься прошлым.

Нам Каганович интересен тем, 
что неоднократно бывал на Урале. 
Жители старшего возраста, должно 
быть, помнят его «визиты», далеко 
не всегда заканчивавшиеся мирны
ми беседами за чашкой чая. В 
Асбесте, к примеру, не забыли. 
Сюда «железный Лазарь» приез- 
жап в первые годы после войны.

— Личный листок по учету кадров-------
Фамили^, имя, отчество — Каганович Лазарь Моисеевич.
Год и месяц рождения — 1893 г., 22 ноября.
Место рождения — дер. Кабаны Мартыновичской волости
Киевской губернии.
Национальность — еврей.
Социальное происхождение т— рабочее.
Партийность — член КПСС с декабря 1911 года.
Партбилет № — 00000008.
Образование — самообразование.
Дело № 1767, партийный архив Свердловской области.)

ПОЕЗД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

В декабре 1944 года «универ
сальный» Каганович вновь назнача
ется заместителем Председателя 
Совнаркома, а в марте 1946-го по 
совместительству — министром 
промышленности строительных 
материалов.

Однажды после инспектирова
ния Оренбургской области, где 
высокий московский гость «усили
вал» работу по хлебозаготовкам, 
Каганович пожаловал в Асбест. 
Его визит здесь, понятно, вызвал 
далеко не шуточный переполох. 
«Все смешалось в доме...» Встре
чать члена правительства отправи
лись «отцы города», передовики 
производства, знатные фронтови
ки.

Когда поезд прибыл, из него, 
как вспоминают очевидцы, сперва 
высыпали дюжие молодцы в оди
наковых синих костюмах, адъютант, 
генерал охраны и лишь после — 
«сам». Скупо поздоровался. 
Взгляд строгий, неулыбчивый, хо
лодный. Осмотрел перрон, встреча
ющих. Прошел вдоль шеренги, 
возле Петра Яковлевича Степанова, 

бывшего в ту пору начальником 
«асбестовской железной дороги», 
почему-то остановился, ткнул паль
цем в многочисленные боевые 
ордена участника войны, обронил:

— Ты зачем эти побрякушки 
навесил? У меня, может, не меньше, 
но ведь я не ношу...

Все молчали.
Потом началось знакомство с 

городом, дотошное изучение обста
новки. Вместе со свитой Каганович 
побывал на механическом заводе, 
в геологическом музее, на второй 
и третьей асбофабриках... Потом 
вдруг спросил:

— А почему на фабрику № 1 не 
везете? Ее что, нет?

— Есть...
— Немедленно едем!
Там Каганович увидел безотрад

ную картину. Первая фабрика, 
«Ильинка»,— старейшая в Асбесте. 
Со временем она поизносилась, 
в годы войны ее, по сути, растащи
ли, производство было обесточено, 
дышало на ладан. И в те дни пред
приятие как раз восстанавливали — 
главным образом немецкие воен
нопленные. Шум, суета, грязь... 
Ситуацию усугубило короткое за
мыкание на одном из агрегатов, 
сноп искр едва не накрыл Кага
новича.

— Как же вы довели фабрику 
до столь скотского состояния?— 
завелся Лазарь Моисеевич.— Где 
руководители?

Вперед вышел невысокий креп
кий человек — в армейской фураж
ке, в длинной артиллерийской ши
нели:

— Свиридов, главный инженер... 
В войну у фабрики не было собст
венной рудной базы, не хватало 
рабочих рук... Брали отсюда узлы, 
запчасти...

— Вы почему в таком виде? 
Фронтовик?

— Да, демобилизовался букваль
но на днях...

Каганович погасил свой гнев, 
«отошел». «Поехали отсюда!» — 
бросил он сопровождающим и 
быстро зашагал прочь.

На следующий день главного 
инженера первой асбофабрики 
срочно вызвали к Кагановичу. Сви
ридов обреченно подумал: видать, 
все...

На самом деле, как оказалось, 
строгий московский гость подводил 
итоги своей командировки. Круп
ный разнос получило местное на
чальство — за обнаруженные не
достатки и невыполнение планов. 
Возникло ощущение, что от Кага
новича ничего невозможно скрыть. 
Кто-то, впрочем, не выдержал и 
возразил. «Железный нарком», 
четко выделяя слова, многим пока
залось — зловеще, произнес:

— Слушай, стоит мне пошеве
лить пальцем, и тебя тут же по
шлют гнить на Колыму...

Вдобавок ко всему «отличилась» 
М. Шорникова — в ту пору дирек
тор фабрики «Октябрьская». В 
память о пребывании на Урале она 
решила подарить Кагановичу не
сколько пакетов с образцами «гор-
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

Где всплакнуть 
по родному

Через вашу газету хочу обра- бульдозер провалился в яму, где 
титься к читателям области. В по- были человеческие кости, черепа, 
следнее время часто встречаются Это была могила жертв репрессий, 
заметки, где рассказывается о Вот и все, что известно о том 
захоронениях жертв сталинских месте, где, может быть, покоится 
репрессий. Но как-то не попадались прах многих наших родственников, 
мне сообщения о захоронениях на Надо обязательно увековечить 
территории нашей области. Разве память «невинно убиенных», по- 
в свердловском НКВД не убивали ставить памятник, чтобы такое 
безвинных? Убивали. Например, у беззаконие никогда больше не 
меня расстрелян родной дядя, повторилось.
Клинских Андрей Васильевич, ко- Со страниц газеты мне хотелось 
торый мне в детстве заменил отца, бы обратиться ко всем, в ком не 
Работал он в госбанке бухгалтером, угасли такие человеческие чувства, 
Однажды утром ушел на службу, как сострадание чужому горю, 
а вечером не вернулся. Арестовали, милосердие. Сообщите, пожалуй-

Около двух лет назад в передаче ста, где захоронены жертвы ста- 
Свердловского радио выступал линских репрессий. Может, там 
человек, который пожелал остать- лежат косточки моего дяди. Ведь 
ся неизвестным, так как 20 лет не только палачи знают об этом, 
назад дал подписку, что никогда но и простые люди были невольны- 
и никому не расскажет о том захо- ми свидетелями. Сообщите, а то 
ронении, на которое он случайно нет даже могилки, куда можно 
наткнулся. Будучи сотрудником было бы венок принести, посидеть, 
Управления внутренних дел, он всплакнуть.
возглавлял строительство тира Мой адрес есть в редакции, 
для проведения соревнований. При
расчистке площадки от снега их В. БИРЮКОВА.

СТАРО
СВОБОДА 
СОВЕСТИ

ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕЛИГИОЗНОГО

ОБЩЕСТВА СТАРООБРЯДЦЕВ К ДЕПУТАТАМ

СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

ИБРЯЛЦЫ
в одном из февральских номе-

ЭХО ГАЗЕТНОЙ СТРОКИ

Законы для всех пишутся
«ТЫ СПЕКУЛИРУЕШЬ, Я КРА

ДУ» — так назывался материал, 
опубликованный в нашей газете 10 
апреля. В нем рассказывалось о 
злоупотреблениях, которые на 
протяжении нескольких лет тво
рились в стенах двух народных су
дов Свердловска — в Железно
дорожном и Ленинском районах. 
Тамошние судебные исполнители 
откровенно и нагло наживались 
За счет осужденных — присваивали 
импортные вещи, конфискованные 
у спекулянтов. По этим фактам 
было проведено расследование.

Но вот что странно: если бывшие 
работники Железнодорожного нар
суда предстали перед судом и 
понесли наказание, то уголовное

дело в отношении старшего судеб
ного исполнителя Ленинского нар
суда Т. Бикмухаметовой попросту 
прекратили. В газетной публика
ции ставился резонный вопрос: 
почему закон оказался суровым к 
одним людям и снисходительным 
к другим?

На свое выступление редакция 
получила ответ прокурора Сверд
ловска А. Саморукова: «Постанов
ление о прекращении дела в от
ношении Бикмухаметовой Т. А. 
отменено, т. к. недостаточно полно 
исследованы обстоятельства совер
шенного ею преступления. О ре
зультатах вам будет сообщено 
дополнительно».

ров за прошлый год «Уральский 
рабочий» опубликовал материал 
«Часовня у старого моста». Речь 
в нем шла о судьбе уникального 
памятника деревянного зодчества, 
Никольской церкви, расположен
ной ныне по адресу: Тверитина, 
54 «а».

Здание это интересно своей ар
хитектурой, оно запечатлено в про
изведениях уральского писателя 
Мамина-Сибиряка. Сегодня бывшая 
часовня гибнет. Но для тысяч старо
обрядцев- области эта публикация 
отозвалась еще и другими пере
живаниями.

Наверное, живы еще среди них 
старики, которые помнят протоие
рея этой «часовни у моста», пре
красного проповедника, врача, 
иконописца и поэта Василия Усова. 
За свои убеждения он более 20 
лет отсидел в царских, потом в 
сталинских тюрьмах и лагерях.

Увы, история Русской православ
ной старообрядческой церкви 
обильна такими судьбами. Ни одна 
другая вера в нашей стране не 
испытала на себе столько гонений. 
Сегодня у нас в стране утвержда
ется новое отношение к верующим. 
На понимание своих проблем, гу» 
манное отношение надеются и стН- 
рообрядцы.

Когда-то в Екатеринбурге были 
десятки старообрядческих храмов. 
Ведь на Урал бежали многие гони
мые приверженцы старой веры. 
Сегодня же на всю Свердловскую

область только одна старообряд- ВИЗ, устроив там музей и малень-
ческая часовня в селе Пристань 
Артинского района. Старым, боль
ным людям добраться туда нелегко. 
Нужен храм в Свердловске. Такая 
просьба и была направлена в гор
исполком после регистрации об
щества Русских православных хрис
тиан старого обряда Белокриницкой 
иерархии.

После нашего обращения вместе 
с представителем горисполкома 
мы побывали на территории той 
самой «часовни у моста». Вспоми
нать, что мы увидели там, больно. 
Новые хозяева здания, объедине
ние «Маяк», показали, по сути, 
развалины, полусгнивший сруб — 
все, что осталось от уникального 
памятника.

Правда, и эти развалины ни ны
нешние их хозяева, ни руководство 
Октябрьского райисполкома не 
спешат передавать верующим. У 
одних рядом материальные цен
ности, которые некуда перевезти, 
а другие имеют свои виды на буду
щее этой территории.

Взвесив свои скромные финан
совые возможности ИгМ>, что вопрос 
со зданием на ул. Тверитина, 54 «а» 
зашел в тупик, в феврале этого 
года мы вновь обратились в гор
исполком с просьбой отдать уже 
другую бывшую старообрядческую 
церковь, Христорождественскую, 
так называемую, «часовню у пру
да», что находится теперь по пе
реулку Школьников, 1. Сейчас она 
в хорошем состоянии, благо об 
этом в последние годы заботился

кий камерный зал.

На обращение в горисполком 
ответ нам пришел почему-то с 
ВИЗа. Судя по нему, завод не соби
рается расставаться с этим зданием. 
Приведена даже копия архивного 
документа, где говорится, что в 
1837 году храм был передан от 
старообрядцев единоверцам. К 
старообрядцам, мол, он уже ника
кого отношения не имеет.

Вот так, оказывается, можно за
ставить «стрелять» историю по 
потомкам. Но ведь известно, что 
царствование Николая I — один 
из самых тяжелых периодов для 
старообрядцев. Их сгоняли с наси
женных мест, храмы разоряли или 
передавали единоверцам — пере
ходной церкви между нововерами 
и староверами. Разве может факт 
насилия использоваться в качестве 
аргумента?

В городе уцелели и другие быв
шие старообрядческие храмы. 
То есть все возможные решения 
нашего вопроса не исчерпаны. Но 
мы против того, чтобы загонять 
его в тупик. Ведь многие из нас — 
старые люди и лет нам на свете 
отпущено пожить немного. Прислу
шайтесь же к нашему голосу, ува
жаемые народные избранники, 
депутаты городского Совета!

От общества старообрядцев: 
Ф. Никонов, К. Овчинникова, 
О. Тетенова, Е. Зимнева и дру
гие.

ИЗ ПЫЛИ АРХИВНОЙ

Из автобиографии- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
«Факты и даты моей жизни, партийной и государственной 

деятельности изложены точно в заполненном одновременно 
с этим «Личным листком по учету кадров».

По существу моей партийной и государственной дея
тельности могу сказать, что на протяжении всей политической 
жизни я был верным сыном партии и рабочего класса, работая 
неустанно и борясь за победу учения Маркса—Ленина, за побе
ду коммунизма.

В 1957 году я совершил серьезную политическую ошибку; 
июньским Пленумом ЦК был исключен из состава ЦК и его 
Президиума... Л. Каганович».

основной. Собрания партийных 
активов, обсуждавших материалы 
июньского Пленума, проходят в 
Москве, Ленинграде, Киеве, Мин
ске, Ташкенте, Тбилиси, Риге, Горь
ком. 9 июля «Правда» сообщила 
о собрании актива Свердловской 
области и городской партийной 
организации, где с докладом высту
пил кандидат в члены Президиума 
ЦК КПСС, первый секретарь обкома 
партии А. Кириленко. Резкой кри
тике действия Маленкова, Кагано
вича и Молотова подвергли фре-

ного льна», встала, отправилась к 
президиуму, но на полпути к ней 
подскочили охранники наркома — 
покушение? — выхватили мешочки 
с асбестом, стали проверять содер
жимое, а Лазарь Моисеевич молча 
и цепко наблюдал за происходя
щим.

Но ни Лазарь Моисеевич, ни 
Леонид Иванович в тот день, разу
меется, не помышляли, что через 
каких-нибудь десять лбт они снова 
встретятся. Здесь же, в Асбесте. 
Однако в другой обстановке. При 
обстоятельствах, о которых тогда, 
в 40-е, думать было кощунственно. 
И очень страшно...^

ШОК ПРАВДЫ
Выход в свет очередного номера 

«Правды» за 4 июля 1957 года по-

— встали на путь групповой борь
бы против руководства партии. 
Сговорившись между собой на 
антипартийной основе, поставили... 
цель — изменить политику партии, 
возвратить ее к тем неправильным 
методам руководства, которые бы
ли осуждены XX съездом... Они 
прибегли к интриганским приемам... 
против Центрального Комитета».

В постановлении Пленума ЦК 
КПСС подробно перечислялись 
прегрешения «тройки» и «примк
нувшего к ним т. Шепилова». В 
вину вменялось не только стремле
ние к смене руководящих органов 
партии и захват политической влас
ти, но и противодействие расшире
нию прав союзных республик в 
области экономики, законодатель
ства и культурного строительства; 
сопротивление мерам по сокраще-

зеровщик Уралмашзавода М. Бобы
рев, директор НТМК А. Захаров, 
секретари Режевского и Богдано- 
вичского райкомов партии А. Пете
лин и Д. Корягин, ректор госуни
верситета С. Корпачев, мастер 
Первоуральского новотрубного 
завода И. Чурсинов, старые боль
шевики С. Артегов и А. Давыдов, 
секретарь Ирбитского горкома 
КПСС А. Чириков и другие.

Вполне допускаю, что Лазарь 
Моисеевич в те июньско-июльские 
дни живо вспомнил март 1938 года, 
процесс по делу «Правотроцкист
ского блока». Ибо там и здесь Ка
ганович мог найти для себя немало 
параллелей.

28 февраля, 52 года назад, 
в центральной печати было опубли
ковано сообщение «В прокуратуре 
СССР». В нем говорилось, что «в 
настоящее время органами

верг страну в кратковременный нию раздутого государственного НКВД СССР закончено следствие 
шок. аппарата; попытка сорвать созда- по делу заговорщической группы

На первой странице было опуб- ние совнархозов; барско-прЪнеб- под названием «правотроцкистский 
ликовано информационное сообще- режительное отношение к несущ- блок». Далее сообщалось, что суд 
ние о состоявшемся 22-29 июня ным интересам народных масс; привлекает к ответственности Бу- 
Пленуме ЦК КПСС!, который обсу- торможение мероприятий по лик- харина Н. И., Рыкова А. И., Ягоду 
дил вопрос об антипартийной труп- видации последствий культа лич- Г. Г., Крестинского Н. Н. и т. д. 
пе Маленкова Г. М., Кагановича ности, нарушений революционной Чудовищно, но факт: среди мыс- 
Л. М., Молотова В. М. законности и т. д. лимых и немыслимых обвинений,

«Они,— писала газета «Правда», В те дни эта тема в печати была преступлений (шпионаж, вреди

тельство, план расчленения СССР, 
причастноость к смерти Менжин
ского, Куйбышева, Кирова, Горь
кого) было утверждение, что «банда 
Бухарина» замышляла и убийства 
Сталина, Кагановича, других «вож
дей» партии...

Тогда Каганович находился у 
власти, жил в «спецмире», сотво
ренном руками Сталина и, веро
ятно, охотно верил в весь этот бред. 
Но в 1957-м он сильно испугался. 
Он вовсе не хотел превращаться 
в «лагерную пыль», попасть на 
жесткую скамью подсудимых. 
Особенно после того, как Маршал 
Советского Союза Г. Жуков огласил 
на Пленуму часть списков, пред
ставленных Сталину Ежовым и 
некоторыми другими работниками 
НКВД. Лазарь Моисеевич помнил: 
включенные в списки лица без суда 
утверждены к расстрелу Сталиным, 
Молотовым и им, Кагановичем..

Поэтому Лазарь Моисеевич ре
шил себя обезопасить.

Из Заключительного слова Н. 
Хрущева на XXII съезде КПСС:

«Характерный разговор был у 
меня с Кагановичем. Это было 
на второй день после окончания 
работы июньского Пленума ЦК, 
который изгнал антипартийную 
группу из Центрального Комитета. 
Каганович позвонил мне по теле
фону и сказал:

— Товарищ Хрущев, я тебя знаю 
много лет. Прошу не допустить 
того, чтобы со мной поступили так, 
как расправлялись с людьми при 
Сталине.

А Каганович знал, как тогда 
расправлялись,' потому что он сам 
был участником этих расправ.

Я ему ответил:
— Товарищ Каганович! Твои 

слова еще раз подтверждают, ка

кими методами вы намеревались 
действовать для достижения своих 
гнусных целей. Вы хотели вернуть 
страну к порядкам, которые сущест
вовали при культе личности, вы 
хотели учинить расправу над людь
ми. Вы и других мерите на свою 
мерку. Но вы ошибаетесь... Вы 
получите работу,— сказал я Кага
новичу,— сможете спокойно ра
ботать и жить, если будете честно 
трудиться, как трудятся все совет
ские люди...»

Никита Сергеевич сдержал свое 
слово. Каганович был выведен из 
состава Президиума ЦК и из членов 
Центрального Комитета партии, 
лишился кресла первого замести
теля Председателя Совета Минист
ров СССР, но тем не менее остался 
в «номенклатуре» — правда, гораз
до ниже рангом, и был отправлен на 
хозяйственную работу на Урал.

Здесь я должен кое-что уточнить. 
Известный советский историк Р. 
Медведев в ряде своих интервью 
и работ утверждал, что после «за
говора 1957 года» Каганович воз
главил калийный комбинат в г. Со
ликамске. Затем Рой Александ
рович поправился: да, был дирек
тором, да, комбината, но — горно- 
обогатительного, что в Асбесте 
Свердловской области. Как говорит
ся, уже «теплее». И все-таки обра
тимся к документам.

Выписка из протокола № 77 § 3 
заседания бюро Свердловского 
обкома КПСС от 12 июля 1957 года:

«Асбестовскому горкому КПСС, 
сектору учета обкома КПСС. О 
тов. Кагановиче Л. М. Утвердить 
тов. Кагановича Л. М. управляю
щим трестом «Союзасбест» (вы
делено мною. — С. П.). Секретарь 
обкома КПСС Кириленко».

(Продолжение следует].
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГОСТЬЯ НОМЕРА! АЛЛО, ОБЛАСТЬ?

БЕЖАТЬ К ЧУДУ
Уверен, Наталью Петровну Бехтереву не нужно представ

лять. Ее знают как академика Академии медицинских наук 
СССР, директора Научно-исследовательского института экспери
ментальной медицины АМН СССР, руководителя отдела нейро
физиологии человека.

Это человек, построивший свою судьбу наперекор сталин
ской «табели о рангах», раз и навсегда предписывавшей детям 
репрессированных роль изгоев общества. Говорят, Солженицын 
как литератор победил целое государство. Но и в науке были 
свои Солженицыны, прорвавшиеся через уготованные им круги 
ада. К ним относится БЕХТЕРЕВА.

КОРР.: Политики добиваются 
перемен в управлении государст
вом, экономисты — в экономи ке, 
юристы — в законах, военные — 
в армии, левые — терпимости к 
их взглядам, заключенные тре
буют гуманизации жизни в зоне, 
проститутки — уважения к их про
фессии... Список этих больших 
и малых «перестроек» можно про
должать. Способна ли наша высшая 
нервная система, с точки зрения 
медицины, выдержать лавину 
всех этих «перестроек» в таком 
объеме!

— Безусловно, способна. Но так 
как у нас налицо стремление все 
сделать как можно быстрее, 
если не немедленно, то у людей 
возникает отрицательная эмоцио
нальная реакция, которая в общест
ве, независимо от решаемых 
задач, мультиплицируется, накап
ливается. А результаты этой 
мультипликации эмоций мы все 
видим.

КОРР.: Не правда ли, коллек
тивный разум наших съездов на
родных депутатов похож на форми
рующийся детский мозг: то же 
нетерпение, тяга к простым реше
ниям, затем — растущая ответ
ственность, мудрость! А как он 
представляется Вам!

— Именно Разумом. Не абсо
лютно все, но многие процессы на 
съездах идут в направлении его 
формирования. Будем надеяться, 
что и дальше все больше будут 
доминировать здравый смысл и 
мудрые, глубокие решения.

КОРР.: Известна история диаг
ностирования Вашим дедом, выда
ющимся русским ученым, Влади
миром Михайловичем, заболевания 
Сталина. Не могли бы вы подроб
нее рассказать нашим читателям 
об этом!

— Хотела бы я знать: кому все- 
таки точно известна история встре
чи моего деда и Сталина? Мы в 
семье об этом ничего не знали. 
Все, что слышу теперь,— очень 
разнится в деталях. Многое для 
меня, как и для остальных,— новос
ти. И то, что мой отец был расстре
лян, еще ничего не доказывает: 
Сталин ведь не стеснялся коли
чеством жертв и не искал причин 
для казней. Казни были важнее 
причин.

КОРР.: Расскажите, пожалуйста, 
о новых открытиях в области изуче
ния деятельности головного мозга 
за последние 10-15 лет и о вкладе 
в это изучение советских ученых.

— Советские ученые особенно 
продвинулись в изучении мозгового 
обеспечения мышления и эмоций 
человека, что позволило предло
жить новые методы лечения многих 
болезней нервной системы. Под
робности читатели смогут про
честь в моей научно-популярной 

ПРАВО РЕШАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ

ОБ ИЗДАНИИ НОВЫХ ГАЗЕТ
На основании решения пре

зидиума Свердловского област
ного Совета народных депута
тов «О временном порядке 
открытия новых средств массо
вой информации» от 10.05.90 
года и заключения комиссии 
облсовета по гласности, инфор
мированности, средствам массо

книге «Peraspera», которая должна 
выйти в издательстве «Наука» во 
втором квартале этого года. В 
мире — особенно в США — бурно 
развивается исследование при
жизненной биохимии мозга ме
тодом позитронно-эмиссионной 
томографии. В ближайшее время 
первый позитронно-эмиссионный 
томограф будет у нас, и мы сможем 
объединить возможности нейро
физиологии и прижизненной био
химии мозга. Думаю, что будем 
двигаться быстро, т. к. длительный 
«разговор» с мозгом на языке 
физиологических процессов на
учил нас ставить вопросы мозгу.

КОРР.: Книга «Жизнь после жиз
ни» и некоторые другие расска
зывают о фактах, которые можно 
истолковать и так, что есть «за- 
жизнье». Как вы относитесь к этой 
идее!

— «Жизнь после жизни», «Мы 
не умираем» и другие книги дейст
вительно как будто не отрицают 
«за-жизнье». Интересный разговор 
был у меня с известной болгарской 
ясновидящей Вангой. Жду к нам 
американского ясновидца, пока он 
все откладывает приезд. То, что 
кажется фактами — удивляет. 
Но мне лично нужны еще данные 
и время. Мне не хочется отрицать 
непонятное, а представить себе 
возможный механизм явления — 
не могу. Пока не могу.

КОРР.: Слово «стресс» пугает. 
Но так ли уж опасен стресс вооб
ще! Ведь мы знаем, например, что 
природа часто отдает свои тайны 
очень возбужденному мозгу. Мен
делеев даже во сне не мог отде
латься от своих мучительных разду
мий, зато открыл периодическую 
систему. А если бы он, оберегая 
себя, выпил на ночь сегодняшний 
транквилизатор!

— Длительный стресс — дли
тельная мобилизация возможнос
тей организма, особенно вызван
ных неблагоприятными факторами, 
как правило, ведут к осложнениям. 
В то же время без активационных 
влияний разумная жизнь невоз
можна.

Активация, в том числе и дли
тельная, если в ее основе позитив
ные мотивы, очень часто приводит 
к положительным результатам. 
Хотя субъективно (да, наверное, 
и объективно) любая длительная 
активация после требует расслаб
ления, отдыха.

КОРР.: Влияет ли неблагополучие 
в экологии на работу мозга!

— В условиях хорошего крово
снабжения, химизма и обязательно 
оптимального снабжения необхо
димыми гормонами, пептидами 
мозг неутомим. Но на химизм ор
ганизма и, конечно, мозга отри
цательные факторы среды влияют 
очень сильно.

вой информации и изучению 
общественного мнения, прези
диум областного Совета народ
ных депутатов

РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать газету 
«Бизнес и политика» — инфор
мационно-публицистический

КОРР.: Кто такой экстрасенс, по 
Вашему мнению! Шарлатан! Чело
век, обладающий неизученными 
видами энергии! Как в этой связи 
Вы относитесь к Кашпировскому и 
Чумаку!

— Все эти явления надо строго 
изучать, что, кстати, и делается 
А что касается телесеансов Каш
пировского— они были обставле
ны так театрально — музьжа, сце
нарий,— что почему .бы и не по
смотреть. А стремление к чуду 
у человека известное, я бы сказала, 
почти генетическое. Не интере
суется «чудом» лишь ум ленивый 
или скованный запретами. А даль
ше надо пытаться понять «чудо», 
исследовать. Кстати, я думаю, что 
присущее настоящим ученым 
стремление познать тайны приро
ды, мироздания — есть элемент 
общечеловеческого стремления 
бежать к «чуду».

КОРР.: Вместе с замечательным 
позитивом публикации нашего 
брата журналиста иногда несут 
и незаметный эмоциональный 
деструктивизм. Например, после 
прочтения хорошей критической 
статьи с указанием конкретного 
носителя зла массовое сознание 
частенько делает выводы типа «в 
этой стране никогда порядка не 
будет»... С одной стороны, нельзя 
не критиковать, но с другой, нельзя 
и закрывать глаза на аккумулирую
щееся в душах зло...

— На это очень просто ответить 
вопросом: кого вы предпочитаете 
иметь рядом с собой на работе, 
в семье, в обществе? Личность, 
эмоции которой сбалансированы 
или разбалансированы? Думаю, 
обобщенный ответ скорей всего 
будет такой: сбалансированную 
личность, с некоторыми исключе
ниями, такими, как влюбленность, 
например. Масса критики в печати, 
буквально вылившаяся на незнав
ший до недавнего времени столь
ко отрицательного мозг нашего 
общества, приводит к его разбалан- 
сировке в сторону отрицательных ния Свердловска поставляют не- северо-западе вплотную подошли к 
эмоций. Особенно это характерно полностью нейтрализованные сбро- лесопарковой зоне Свердловска, 
для тех людей, крепость внутренне- сы городских предприятий. Орга- Это значит, что леса района уже
го «стержня» которых оставляет 
желать лучшего. Ушаты критики 
способны ввергнуть целый ряд лиц 
и в эмоциональную тупость. Это, 
так называемая сверхзащита. Так 
что не забывайте и о страннике 
радости!

Интервью вел
В. ШИШКИН.
Фото автора.

еженедельник Уральского реги
она. Учредитель и издатель — 
научно-практическое предприя
тие «Урал—Советы».

2. Зарегистрировать" дайд
жест, приложение к еженедель
нику «Бизнес и политика», учре
дитель и издатель — НПП 
«Урал—Советы».

ШАЛЯ. Три новых крестьянских хозяйства зарегистрированы 
22 мая на первом заседании комиссии по решению земельных 
вопросов Шали некого райсовета.

Колхоз имени XXII партсъезда передал в вечное пользование 
15 гектаров земли семье потомственного крестьянина Сергея Ти
мофеевича Шайдурова. В хозяйстве Шайдуровых — 300 семей 
пчел. Кроме пчеловодства, «собственники», как называют их в 
районе, будут заниматься выращиванием семян многолетних трав 
и медоносных растений.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Благотворительный концерт впервые состо
ялся в Березовской детской музыкальной школе. Звучали фор
тепиано, баян, аккордеон, балалайка, домра. Выступали творческие 
коллективы, хоры и ансамбли. В концерте звучали и собственные 
произведения начинающих композиторов.

В празднике приняли участие и ребята из Детской художест
венной школы, которые приготовили рисунки и поделки для 
продажи.

Совместными усилиями было выручено 117 рублей, которые 
перечислены в Советский Детский фонд.

КАМЫШЛОВ. Разнообразно, вкусно и не очень дорого кормят 
посетителей в новой столовой в Камышлове.

Первыми ее гостями накануне майских праздников стали 
работники обувного и трикотажного цехов, часовой мастерской, 
ателье «Силуэт» и других участков государственно-кооператив
ного объединения бытового обслуживания — ведь столовая 
построена силами этого объединения. Праздничное настроение 
создали и затейливые росписи по стеклу, и белые накрахмаленные 
скатерти, и радость от того, что не надо больше бегать по го
роду в поисках возможности пообедать...

Новую точку питания хозяева предполагают передать 
комбинату общественного питания.

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. На днях в совхоз «Деевский», кото
рый решил провести эксперимент — посадить картофель по 
голландской технологии,— приехал 22-летний голландский фермер 
Питер Токсонеус. А помог совхозу в осуществлении эксперимента 
местный агросоюз. Фирма отца Питера «Токсонеус» собрала 
в прошлом году 3,5 тысячи тонн картофеля с 70 гектаров земли. 
Подобных результатов хочет добиться молодой фермер и на 
уральской земле. Всю необходимую технику и предварительные 
рассчеты он привез с собой. «Я не пророк. И у вас здесь все 
сильно отличается от нашего: и земля, и люди, и природные 
условия... Но я попробую!».

ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ

В районе
экологических бед

Районом экологического бедст
вия не без основания считают тер
риторию Белоярского района его 
жители. Многие в области знают 
о нем только то, что там действует 
атомная электростанция да строил
ся еще четвертый энергоблок. К 
сожалению, экологические пробле
мы жителей района деятельностью 
БАЭС не ограничиваются.

Белоярское водохранилище (ог
раниченный пруд на реке Пышме) 
стало средоточием бед нашей 
урбанизации: из Березовского и 
Верхней Пышмы сбрасываются в 
него неочищенные промышленные 
стоки, содержащие вредные веще
ства. Северные очистные сооруже- 

нические взвеси концентрируются 
в водохранилище. Теплая вода от 
БАЭС и избыток различных органи
ческих примесей создают идеаль
ную среду для круглогодичного 
размножения вредных сине-зеле
ных водорослей.

Еще больше загрязнена Исеть. 
Уже с территории областного цент
ра она вытекает зловонной. Свою 

3. Зарегистрировать издание 
«Депутатский вестник» — экс- 
пресс-бюллетень для народных 
депутатов и Советов Среднего 
Урала; учредители — НПП 
«Урал—Советы» и Фонд депу
татских и гражданских инициа
тив. Издатель — НПП «Урал— 
Советы».

долю в нарушение водного режима 
вносят предприятия Сысертского 
района. А уж о территории Бело
ярского и говорить нечего: в Исеть 
стекают вредные остатки минераль
ных удобрений, содержимое наво
зохранилищ. Сапоговаляльная фаб
рика в Камышеве не имеет очист
ных сооружений и потому нередко 
сбрасывает в реку технологические 
воды, содержащие кислоту.

Не лучше положение и с охраной 
леса. Объединение «Свердллес- 
пром» ежегодно увеличивает 
Свердловскому лесхозу, который 
базируется в Белоярском районе, 
рассчетную лесосеку. Лесорубы 
уже добрались до границы Ка
менск-Уральского района, а на 

не выполняют своей функции — 
фильтра воздуха и воды.

Что и говорить — картина удру
чающая. Вот почему народные 
депутаты райсовета охрану окру
жающей среды и природного рав
новесия ставят во главу своей ра
боты. По предложению председа
теля экологической комиссии А. Чу- 
вакова на вторую сессию райсовета 
выносится именно этот вопрос. К 
подготовке привлечены активисты 
«Зеленого совета», работники цент
ра НТТМ. Экологическая комиссия 
заслушала предварительные отчеты 
руководителей предприятий и 
организаций, деятельность кото
рых связана с использованием 
природных ресурсов. Главная под
готовительная задача — выработка 
районной политики, определение 
суммы «экологического налога» 
для предприятий Верхней Пышмы, 
Березовского, Асбеста, Каменска- 
Уральского, пользующихся природ
ными ресурсами Белоярского рай
она. Районная газета «Знамя» регу
лярно освещает ход подготовки к 
сессии. Общественность района 
поддерживает первые практиче
ские шаги народных депутатов.

В. КОРОТКИХ, 
зам. редактора районной газе
ты «Знамя».

п. Белоярский.
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! ПОТЕРЯЛИ I 
I ГАЗЕТУ ;

Пятый номер наглей газе- | 
ты печатался в Асбесте, но I 

■ в киосках именно этого го- і 
‘ рода не появилось ни од- 
і ного номера. Когда же я по- I 
| пытался выяснить, в чем де- | 
; ло, открылись удивитель- I 
. ные вещи.
1 Куда делись 700 экземп- [ 
| ляров, после того, как по- Г 
і ступили на областную ба- | 
। зу «Союзпечать», · е зна- | 
। ют ни в облгттном, ни в го- । 
I родском отделении этой 
| организации. И это уже не I 
. первый случай! Двадцать | 
। девятого марта Асбест не | 

получил из Свердловска і 
300 экземпляров газеты. Ра
ботники городского отде- । 
пения, поставив в извест- | 
ность Свердловский цех | 
экспедиции, ответа не полу- і 
чили.

— Мы готовы принять не । 
700 экземпляров, а полторы | 
тысячи) — гогорит началь- | 
ник Асбестовского отделе- । 
ния «Союзпечати» Г. Г. Поно- ’ 

| марева. — Только б газета । 
I выходил . и к на поступала | 
. регулярно.

А. ГУСЬКОВ, । 
наш соб. корр.

г. Асбест.

Сколько лет в этот день наши газеты разом заполнялись 
снимками смеющихся, бегущих, летящих мальчишек и девчо
нок, символизирующих счастливое детство советской детворы. 
Насколько оно счастливое, насколько «правдив» знаменитый 
лозунг «Все лучшее детям», сегодня знают все. И потому пусть 
лучше символом Дня защиты детей будет этот озабоченный 
деревенский мальчик, с самого детства знающий, что такое і 
труд, знающий цену чистому небу, чистой воде, доброй помощнице 
— лошади... Сделать все, чтобы у него были хорошие учителя, 
врачи, чтобы сохранить и восстановить для него нашу полу
загубленную природу, — вот задача этого Дня.

Фото Ю. Подкидышева. ।

-ып. . , ..-о НЭДН - ш. , I

■ ■ і Эі Мс' >·/· , 1.С,

АЛЛО, СВЕРДЛОВСК?

Латынь 

для колючих 

любимцев
В Свердловском Доме природы гивается в ровную, длинную линию, 

проходит выставка кактусов. Если В природе такой столбик считается 
заглянете сюда, не пожалеете: уродством, но выглядит он очень 
каких только диковинных растений симпатично.
не насмотритесь! Самому старому Уже семь лет существует клуб 
из них 23 года. И все они — большие «Цереус», в нем более ста членов, 
и маленькие, покрытые белым Любители кактусов читают лекции, 
пухом или острыми колючками— изучают латынь и другие языки, 
по-своему забавны и красивы. веДь отечественной литературы по 

Об интересном явлении расска- кактусоводству почти нет, прихо- 
зала мне председатель городского дится самим переводить зарубеж
клуба любителей кактусов «Цереус» ную.
И. Хомякова. Называется оно крис- 
та~а — это когда растение вытя- Ю. РЕЗНИКОВА.

Нужен 
переводчик 
с рюкзаком

Сотрудники Свердловской об- ровного государства. Летом при- 
ластной станции юных туристов едуТ к нам также юные любители 
шутят: «Скоро нам потребуется походов из Болгарии, ФРГ — состя- 
переводчик в штат». С недавних заться в умении ориентироваться, 
пор сюда стали приходить письма Причем судьей соревнований 
на разных языках: итальянском, станет компьютер. Он позволит 
немецком, польском. Но чаще всего получить более точные судейские 
пишут и звонят из Англии. Юные данные, избежать субъективности, 
туристы из Свердловска установили облегчит работу с протоколами, 
дружественные связи со сверстни- Связи нашей области с заграни
ками из этой страны. Недавно они цей расширяются. Пришло время 
побывали в Великобритании. свердловским любителям путе-

Матчевая встреча ориентировщи- шествий с рюкзаком наряду с освое
но в с Урала с английских'.и ребята- нием туристских навыков брать 
ми проходила в Уэльсе. Теперь урОКИ английского и итальянского, 
наши земляки ждут гостей из ост- ц, ГРИШАЕВА.

ДОЛГИ НАШИ

ЧАСТО люди, которые 
хотят кого-то усыновить, 

не могут этого сделать: слиш
ком много препятствий. Сколь
ко справок нужно собрать, и 
очереди на усыновление огром
ные. А между тем дети мечта
ют о своем доме, о маме с па
пой, а взрослые мечтают о де
тях.

Нет у нас специальной служ
бы, которая бы объединяла 
обиженных судьбой ребятишек 
и жела.эщих их воспитывать 
взрослых.

Майя Семеновна Юнашева, 
директор Сысертского Дома 
пионеров, сама растит прием
ную дочь Вареньку. А сейчас 
она, по существу, взяла на себя 
функции «службы знакомств» 
детей-сирот и одиноких взрос
лых и уже стала «крестной ма
терью» нескольким ребятиш
кам, которые сейчас живут и 
воспитываются в Башкирии.

...Владимир и Нина Шпедты, 
имея троих собственных дочерей, 
хотели взять на воспитание еще 
и чужих детей. Но в какие бы ин
станции они ни обращались, везде, 
вместо помощи натыкались либо 
на недоумение: «Зачем вам кто-то 
еще? Ладно бы не было своих...», 
либо на написанные по всем прави
лам бюрократии казенные отказы, 
хотя даже и помощи у государства 
просить не собирались.

Майя Семеновна Юнашева узна
ла о намерении семьи Шпедтов 
случайно и сразу написала в Баш
кирию письмо, сообщая, что в 
Сысерти, в спецгруппе дошколят, 
не имеющих родителей, воспиты
ваются Нина и Вова Кутявины. 
Разлучать брата с сестрой не хочет
ся, а двоих сразу не всякий рискнет 
взять...

Вскоре в Сысерть пришел ответ: 
«Теперь у нас одно желание — 
поскорее собрать документы и 
приехать к вам. Дети наши ждут 
Ниночку и Володю. А как поссо
рятся между собой, кричат: «Я Ни
ночке скажу, она с тобой играть 
не будет!»

Сейчас Ниночка перешла в шес
той класс, а Володя в пятый, за эти 
годы у Шпедтов прибавилось еще 
пятеро приемных детей, и они 
создали семейный детский дом.

Не один день раздумывала Ве
нера С., прежде чем решилась 
взять на воспитание девочку. И 
вот еще один адресат шлет в Сы
серть письмо Юнашевой: «У меня 
нет детей, а очень бы хотелось 
удочерить девочку лет трех—пяти. 
Поэтому за помощью обращаюсь 
к вам. Мне 41 год. Со мной живут 
родители...»

Вскоре еще один ребенок обре
тет родной дом.

Мир 
не без 
людей

Пишет Майе Семеновне и ста
ренькая бабушка, оформившая 
опекунство над двумя своими внуч
ками. Понятно, как нужна ей, оди
нокой, моральная поддержка со 
стороны мудрого и доброго чело
века. Майя Семеновна поддержи
вает старушку письмами, посылка
ми, сладостями и вещами.

...Еще одну историю матери, по
терявшей дочь и решившей воспи
тать чужого ребенка, рассказала 
мне Майя Семеновна. Это была 
история о ней самой.

— После трагической гибели 
Наташи мы сразу же решили 
взять на воспитание еще одного 
ребенка. Объехали много детских 
домов в Свердловской области — 
дошкольных и школьных, и всюду 
препятствия. А потом меня осени
ло: ведь есть же у нас в детском 
саду спецгруппа дошколят, от 
которых отказались родители.

Помню, пришла к заведующей 
и сказала: «Мне нужна девочка».

А она в ответ: «Советую взять 
Наташу».

Нет, слишком тяжело слышать 
это имя.

Воспитательница приводила одну 
девочку за другой. И вот в очеред
ной раз дверь открылась, вошла 
хрупкая, тоненькая, как комарик, 
девочка, удивительно прозрачная 
и с очень грустными глазами. Мне 
запомнилось короткое платьице на 
ней.

— Эта девочка неконтактная,— 
сказали мне.

— Да нет же! Эта, и только эта,— 
вскрикнула я и вцепилась в Варюшку 
глазами. «Эта — моя»,— говорили 
и ум, и сердце.

Когда же дело дошло до удоче
рения, почти все меня стали убеж
дать: «Вам пятьдесят, вы не успеете 
ее вырастить. Не берите!».

Не забуду тот день, когда мы 
привели Варюшку в первый раз 
домой. Было воскресенье, и по 
телевизору показывали «Клуб кино
путешествий». На экране эпизод: 
змея лягушку глотает. А Варюха 
как закричит, да звонко так: «Ой, 
съела, съела!» Я заулыбалась и 
смотрю на отца: «Нечего говорить, 
что она неконтактная».

добрых
День ото дня Варя общалась с 

нами все охотнее, а спустя несколь
ко месяцев мы задали ей вопрос: 
«Почему в твоей карточке было 
написано, что ты неразговорчивая». 
Она и отвечает: «Так я же не умела 
«р» выговаривать». Меня спросят: 
«Как тебя зовут?» Я говорю: «Ва
ля». Мне: «Валя? Значит, ты Вален
тина?» Раз они не понимают, я не 
стала отвечать».

Когда Майя Семеновна привела 
Варю домой, она не умела не толь
ко говорить, но и рисовать, лепить, 
заниматься гимнастикой. Через 
несколько месяцев бывшая Варина 
наставница увидела девочку и не 
узнала ее.

— Что вы с ней сделали? — 
спросила она Майю Семеновну.

— Ничего,— ответила та,— мы 
просто ее любим...

Я познакомилась с Варенькой 
Юнашевой задолго до того, как 
впервые увидела ее маму. В школе, 
где учится девочка, шел фольклор
ный праздник. Ребята рассказывали, 
как колядовали раньше на Руси, 
водили хороводы. Активно участ
вовала в празднике и Варя. Пора
зила она меня и сказками, приду
манными и записанными в тетрадку, 
добрыми и справедливыми. Кстати, 
есть в ее записях и сказка о Лягуш
ке, которая расправилась со Змеей. 
Видимо, запала в память телепере
дача.

Позднее случай свел меня с ма
мой, и когда я стала расхваливать 
дочку, Майя Семеновна сказала:

— Не знаю, как бы я пережила 
свою потерю без Варюшки. Она 
теперь для нас — центр всей нашей 
жизни. Девочка «домашняя», с 
юмором. Она тонко воспринимает 
окружающий мир добра, и живем 
мы с ней дружно.

Знает Варя, что Майя Семеновна 
и Сергей Григорьевич — родители 
не родные. С самого первого дня 
они отказались от общепринятой 
лжи и сказали девочке правду, 
чтобы понимала сызмальства ста
рую, как мир, истину: «Не та мать, 
которая родила, а та, которая вос
питала...»

Г. ЖУКОВА.
Сысертский район.
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ...

По стопам 
первопечатника

В жизни свердловских ученых- 
историков произошло событие, 
которое сами они считают 
историческим для Среднего 
Урала. Речь идет о прошедшем 
здесь международном научном 
семинаре по проблемам изучения 
и издания памятников славяно
русской письменности позднего 
средневековья.

Семинар собрал ученых из самых 
разных стран: США, Англии, 
Швейцарии, Польши. Югославии, 
Болгарии. Широка была и союзная 
география.

Программа получилась 
насыщенной: научные дебаты, 
встречи, знакомства... Принимал 
ученых и Уральский госуниверситет. 
Здесь, в отделе редких книг, — 
богатое собрание памятников 
русской культуры. Ведь создан он. 
на основе книг Царскосельского 

лицея, других старых библиотек.

На снимках: профессор 
американского университета в 
Нью-Джерси М. Сигел; в отделе 
редких книг УрГУ; встреча с 
учеными Института истории и 
археологии Уральского отделения 
АН СССР; ученый из Новосибирска, 
член-корреспондент АН СССР 
Н. Покровский; декан исторического 
факультета университета в Дэвисе 
(США) Р. Крамми.

Фото С. Щекотова.

ЖИВУТ НА СВЕТЕ ЧУДАКИ

«Че-о-орный во-о-орон, я-а-а не 
твой...» — выводили два голоса в 
самом центре Свердловска, на 
местном Арбате (улица Вайнера). 
Останавливались прохожие. Слу
шали. Гадали: кто же такие? На 
ящике с прорезью, куда многие 
бросали монетки, написано: «Певцы 
России. Община «Русь». Может, 
религиозная община какая или 
средства на храм собирают?

Лица поющих показались знако
мыми.

— Кириченко Александр Ивано
вич, солист Свердловского оперно
го, — представился один. Так и есть. 
Запомнился по партии Онегина.— 
Ни к «Отечеству», ни к религии

«Черный ворон» на площади
отношения не имеем. Просто очень 
хочется петь. Но в оперный сегодня 
народ не очень идет. А петь только 
для жены да для соседей... Вот и 
решили выйти на улицу. Песня 
должна жить как можно ближе к 
людям, а мы сейчас если и соберем
ся, так и то магнитофон включаем.

— Хватит людям политики! — 
добавил второй певец. Вот уж ни
как этих слов от В. Некрасова (не 
раз встречала его в самых «горячих» 
точках города — на митингах в 
Историческом сквере, на заседани

ях городской Дискуссионной трибу
ны) не ожидала.

Люди слушали, просили «повто
рить», бросали в прорезь ящика 
монетки. Да, монетки. А что тут, 
собственно, такого? Солист оперно
го на руки получает 180 рублей, а 
В. Некрасов отрекомендовался без
работным. К слову, идею о деньгах 
подсказали сами слушатели. Снача
ла этого ящика не было, и люди 

бросали монетки на землю. А певцы 
планируют и благотворительные 
концерты.

Но почему—«община»? Общины, 
как таковой, пока вообще-то нет, 
но певцы надеются: будет! Пусть 
придут те, кто поет, играет, пляшет. 
Чтобы наше родное — «Черный во
рон», «Степь широкая» — не дис
сонансом звучало на площади.

Т. БОРИСОВА.

Редактор Ю. М. НИСКОВСКИХ.

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

ПТИЧЬЕ ИМЕЧКО
Любителям комнатного цвето

водства, конечно, известна пелар
гония. В обиходе ее часто называют 
геранью, что не совсем верно: 
это разные растения, хотя и близ
кие родственники. Родина пелар
гоний — Южная Африка. Изобре
тательные цветоводы вывели мно
жество сортов, отличающихся 
как размерами, окраской, сте
пенью махровости цветков, так и 
причудливой расцветкой листьев.

Родичи пеларгоний растут и у 
нас, на Урале, но, разумеется, они 
не столь роскошны и ярки. На сы
рых лугах, по берегам рек можно 
встретить герань болотную с не
крупными фиолетово-красными 
цветками. В сосняках довольно 
обычна герань лесная, приметная 
розовыми или лиловыми венчика
ми. После цветения на этих растени
ях образуются плоды очень свое
образной формы, отдаленно напо
минающие птичью голову с длин
ным клювом. Отсюда и второе 
название гераней — журавельник.

В лесах, огородах, а то и прямо 
на городских газонах селится еще 
одно растение, плоды которого 
человек даже без особой фанта
зии может принять за голову цап
ли, аиста, того же журавля. Трав
ка эта невелика. Низкий стебелек 
покрыт опушенными перистыми 
листьями, похожими на молодую 
ботву моркови, и яркими розовыми 
цветками, собранными в зонтики.

Аистник неприхотлив. Прижи
вается на каменистых россыпях, 
где, кажется, и почвы-то нет. Его 
можно встретить на крыше дома 
и в расщелинах каменных оград, 
между камнями мостовых... И 
везде, если никто не помешает, 
выгонит травка к солнышку свои 

плоды-клювики. Но уже на следую
щий год в замеченном месте его 
можно не найти. Это однолетний 
вид, и кто знает, куда может за
нести семена непоседа-ветер.

Зацветает аистник в середине

лета и растет до глубокой осени. 
Кое-где его считают сорняком. Но 
если это и сорняк, то не докучли
вый: ведь однолетники не обра
зуют мощных корневищ, таких, 
какие образует, например, пырей.

В нашей стране аистник рас
пространен повсюду. Лишь в тундру 
да на остров Сахалин не заходит. 
Травка с «морковными» листьями 
и яркими цветками любима и давно 
известна в народе. Пользуются 
ею при простудах, пневмонии, 
плеврите, диатезе. Официальная 
медицина считает отвары и на
стои этого растения неплохим 
кровоостанавливающим и противо
судорожным средством. В траве 
содержатся дубильные вещества, 
смолы, органические кислоты, 
витамины С и К.

Не обходит травку скот, с удо
вольствием посещают пчелы. И 
мед при этом, кстати, получается 
вовсе не плохого качества.

В роде аистников около 90 ви
дов. Большая часть видов облю
бовала страны Средиземноморья. 
На Урале растет только один — 
аистник цикутный, названный так 
из-за некоторого сходства с листь
ями цикуты. Цветы и листья его 
лишены запаха, хотя душистый 
аистник мускатный,- растущий на 
Кавказе, именно из-за запаха ис
пользуют как приправу к различ
ным блюдам.

А. СЕМЕНИН.
Рис. А. Пулатова.

НАША СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ

БЕРЕМСЯ ЗА ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
ВНИМАНИЮ предприятий, организаций и кооперативов!

В Свердловске создается инженерно-производственный кооператив 
(ИПК) «СОВИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ».
Учредитель — Макеевский ИПЦ «Биотехнология очистки воды», 
Донецкой обл.
Предполагаемая деятельность кооператива:

1. Комплексное проектирование очистных сооружений, рабо
тающих по технологии профессора Куликова Н. И. (метод «Ершо
вая насадка») с поставкой насадок.

2. Внедрение бессточных установок водоподготовки для водо
грейных котельных и аналогичных установок.

3. Внедрение новых экономически чистых технологий производ
ства материалов для дорожного строительства.

В перспективе — полный цикл работ от проекта до сдачи объекта 
под «ключ» с выполнением пусконаладочных работ путем объеди
нения · специализированных кооперативов, предприятий и органи
заций и создания совместных предприятий с участием иностран
ных фирм.

Желающие внести реальный вклад в дело осуществления эколо
гического оздоровления окружающего мира могут выступить в 
качестве коллективного члена, спонсора ИПК «Совинтертехнология».

За справками обращаться по адресу:
620078 г. Свердловск, а/я № 306 или в отдел охраны природы 
ГлавПЭУ облисполкома, к Хачатурову А. А., тел.: 58-99-39.

СНИМУ Редакция газеты «За власть Со
ветов» снимет жилплощадь на 
2—3 года в г. Свердловске. Тел. 
51-47-31.

МЕНЯЮ
Двухкомнатную квартиру улучшенной планировки площадью 

29 кв. м, в г. Ташкенте (3-й этаж, есть застекленная лоджия 16 кв. м, 
в, перспективе — телефон) на двухкомнатную квартиру в г. Сверд
ловске.

Обращаться: тел. в Ташкенте (раб.) 78-96-98, тел. в г. Каменске- 
Уральском 3-46-89 (в любое время).

ГОТОВЬ КОТЛЫ ЛЕТОМ...
Так гласит народная мудрость!

Сельские руководители! Будьте мудрыми! 
Подготовьте тепло для домов ваших од
носельчан и зимой вы не ощутите ни холода 
в домах, ни холодного отношения людей.

КООПЕРАТИВ «НОВАТОР» 

принимает заявки на изготовление котлов 
для сельских котельных из материала как 
заказчика, так и собственного. В случае 
необходимости кооператив готов взяться 
и за монтаж всей котельной.

ОПЛАТА — строго по прейскуранту!
Адрес: 624030, п. Белоярский, ул. Мили

цейская, 2. Тел.: 277-2-19-57.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогую маму, бабушку, прабабушку БОЛТИНСКИХ Марину 
Семеновну с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, долгих 
лет жизни!

Дети, внуки, правнуки.

Зе власть советов Адрес редакции: 620031, Свердловск, площадь Октябрьская, 1. Телефоны для справок: 
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