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ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ДЕПУТАТСКИЙ МИКРОФОН

СЕГОДНЯ мне, разно 
как и моим колле
гам — председате

лям городских Советов, 
тревожно оттого, что при
зыв «Вся власть Советам» 
пока неосуществим на прак
тике. Это факт обусловлен 
целым рядом объективных 
причин. Главенствующую из 
них я бы определил так: 
еще крепки вчерашние 
структуры партийных и ад
министративных органов, 
обладающих по сей день 
реальной властью и не 
желающих не то что отдать 
ее Советам, но даже поде
литься ею. Кроме того, воз
никло противоречие
между вновь созданными 
Советами и их исполнитель
ными комитетами.

Казалось бы, достаточно 
элементарной логики, что
бы понять: коль исполкомы 
формируются нами, то их 
отделы должны подчинять
ся Советам На деле суще
ствует двойное, а то и трой
ное подчинение. Взять, к 
примеру, горфинотдел. 
Местной выборной власти 
он подотчетен лишь по не
которым вопросам, в ос
новном же подведомствен 
областному финансовому 
отделу.

В ПЛЕНУ
Сами горисполкомы на

прямую подчинены обла- 
-стному исполнительному 
комитету, который в свою 
очередь подотчетен Сове
ту Министров. Такая цепо
чка, в которой нет места 
Советам, существовала мно
гие годы, ознаменованные 
псевдонародной властью. 
И эта надстройка над Со
ветами сохраняется сегод
ня, мало того — работает. 
Причем работает по той 
привычной схеме, когда 
депутаты были на побегуш
ках у аппарата исполкома. 
Надо ломать эту уродливую 
иерархию, поставить ее 
с головы на ноги: отделы 
исполкома должны отчи
тываться перед депутатски
ми комиссиями, а не на
оборот. Как это сделать?

Многим депутатам по ду
ше пришелся киргизский 
вариант: первым замести
телем председателя Совета 
становится председатель 
исполкома. Таким простым, 
казалось бы, решением до
стигается подчиненность 

исполнительных органов 
Совету. Но в этой легкости, 
с которой разрубается го-

СТАРЫХ СТРУКТУР
рдиев узел проблемы в 
Киргизии, есть серьез
ный отрицательный моме
нт — вся полнота власти 
будет опять-таки прина
длежать только Совету, как 
когда-то она была преро
гативой только исполко
мов. И в том, и в другом 
случае нет ничего общего 
с истинным народовластием.

Основной задачей Сове
тов сегодня является вы
работка квалифицирован
ных решений. Но каким бы 
грамотным, своевременным 
ни было решение, принятие 
его означает лишь полови
ну дела. Важно провести 
его в жизнь, заставить ра
ботать на людей Но как? 
Никакого. даже самого 
примитивного инструмента 
у нас для этого нет. Воз
действовать на руководите
лей предприятий, опреде
ляющих инфраструктуру на 
территории Совета, мы не 
можем — все они подот
четны только своим ведом
ствам. Жить надеждой на 
отмирание ведомственности? 
Для этого необходимо не
малое время, которого у 
нас нет Кроме того, в под

чиненности всех предприя
тий только Совету кроет
ся иная опасность — мест
ничество.

Для реального воздей
ствия на жизнь города, рай
она можно было бы ис
пользовать в некоторой 
степени богатый опыт 
КПСС. Партийные комите
ты, взяв в свои руки кад
рово-номенклатурные во
просы. имели влияние на 
руководителей не только 
мелких, но и крупных 
предприятий. Почему бы 
подобным правом не наде
лить президиум Совета? 
Подобный шаг позволил 
бы воедино связать при
нятие решений с контро
лем за их проведением в 
жизнь —■ то, чего так не 
хватает Советам сегодня.

Нынешняя ситуация в 
Советах грозит потерей до
верия избирателей. Значит, 
идею о Советах надо до
водить до конца сегодня, 
самим не надеясь на гени
альные решения сверху.

Н. ПОМЕЩЕНКО, 
председатель городского 
Совета г. Качканар.

гжзаггашьЭЕзггазкзЕикжввв

Институт менеджеров — тик называется еще один 
росток нового времени, времени перестройки. У ин
ститута еще нет своего помещения, но уже есть первые 
выпускники, закончившие шестимесячные курсы. Для 
обучения менеджменту направляли сюда своих пред
ставителей Верх-Исетский завод, завод «Вторчермет», 
НИИ «Энергоцветмет», производственное объединение 
«Радуга» и другие предприятия, и организации. Сегодня 
они получили первых-специалистов этого малознако
мого нашей экономике дела. Институт работает при 
Уральском госуниверситете им. А. Д1. Горького и Сверд
ловском отделении общества «Знание».

На снимках: дипломы вручаются первой группе 
выпускников института менеджеров. Слева: выпуск
ница Л. И. Истомина и ректор института А. К. Клю
ев; справа: сотрудница научно-производственной 
фирмы «Бинар» Е. Чеченидзе. С. ЩЕКОТОВ.

Фото автора.

О ПОДПИСКЕ ИД НАШУ ГАЗЕТУ
В марте нынешнего года 

по городам и весям Сред
него Урала впервые разо
шелся пятидесятитысячный 
тираж газеты «За власть 
Советов». Этому событию 
предшествовали усилия 
горстки энтузиастов — 

советских работников и 
журналистов. В упорной 
борьбе с «бобыкинским» 
обкомом они пробили-таки 
идею областной советской 
газеты вопреки преслову
той шестой статье, тогда 
еще действовавшей.
С тех первых номеров ста
ло формироваться наше 
кредо: делать газету для 
народа, а не в угоду ма
лочисленной элите. Иными 
словами, с позиции рядо
вого уральца судить обо 
всем вокруг, о любых ре
шениях, с каких бы поли
тических высот они ни со
шли.

Затем выпуск газеты 

прерзался на несколько 
недель: общий для стра
ны дефицит бумаги кос
нулся и нас. И вот, нако
нец, «бумажный» вопрос 
решен. В ближайшие дни 
станет ясно, перейдет ли 
газета в будущем году на 
ежедневный выпуск или 
останется еженедельни
ком. В любом случае ее 
тираж возрастет до 100 
тысяч экземпляров, а уси
лия журналистов будут на
правлены на то, чтобы 
объективно освещать об
щественную практику, спо
собствовать экономическо
му, социальному и духов
ному возрождению Сред
него Урала, переходу к 
рынку.

Сегодня в редакции то 
и дело звонят телефоны, 
люди интересуются, будет 
ли объЯзлён’А подписка на 
нашу" ’газету. Отвечаем: 
подписка будет обязатель

но, ее условия рассчиты
ваем опубликовать в сле
дующем номере. А пока 
что редакция борется за 
снижение подписной цены, 
за ваши интересы, уважае
мый читатель. И уже сей
час мы призываем под
писываться на нашу газе
ту. Трудно представить 
себе информированного 
человека, который бы 
регулярно не разворачи
вал местное официальное 
издание. Именно такое 
издание — областная со
ветская газета. Свободная 
от идеологических догм и 
узкопартийных интересов, 
она представит вам взве
шенное отражение жизни 
в соответствии с принци
пами честного журнализ
ма. Ее подписную цену мы 
сообщим дополнительно и 
уверяем вас, что она не 
будет выше, чем у других 
местных газет,
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ИНТЕРВЬЮ С ПРИСТРАСТИЕМ

Берегись автомобиля!
У всех нас еще свежи в 

памяти перипетии двух ми
нувших сессий облсовета 
нынешнего созыва. После 
бурной борьбы играть ве
дущие роли в нем стало 
«племя молодое незнако
мое», а тем, кто мешает 
обновлению, пришлось 
уступить им дорогу. И ес
ли молодые солисты парла
ментского оркестра порой 
«давали петуха», мы, при
сутствовавшие на сессиях 
журналисты, охотно объяс
няли это неопытностью. Но 
вот отзвучали дебаты, и 
вдруг новый аппарат обл- 
совета издал немузыкаль
ный, знакомый до боли 
бюрократический скрежет.

Невесть как просочив
шаяся информация обеску
раживала: депутаты поку
пают вне всякой очереди 
личные автомобили. И не 
те депутаты, которые из
вестны добросовестным 
многолетним трудом, а но
вички. Нам назвали и «от
личившихся», среди кото
рых — председатель посто
янной комиссии по соцза- 
нонности П. И. Мальцев. 
Встретившись с Петром 
Ивановичем, наш коррес
пондент попросил прояс
нить ситуацию.

— Да, я подал соответ
ствующее заявление на 
имя председателя облис
полкома Э. Э. Росселя. Бы
ло это, если не ошибаюсь, 
в июле. После того, как в 
августе вернулся из отпус- 

. на, узнал, что облисполком 
утвердил список о выде
лении личных автомоби
лей, где есть и моя фами
лия. Мне выделен УАЗ-469.

Но давайте разберемся, 
что вынудило меня пойти 
на такой шаг. Пожалуй, я 
единственный из членов 
президиума облсовета, чей 
избирательный округ на
ходится боле чем за две
сти километров от област
ного центра. Это Талиц

кий район, Буткинская эо
на — родина Ельцина. Ок
руг разбросан на добрую 
сотню верст, в нем десять 
сельских Советов, около 
пятидесяти деревень. Толь
ко за период избиратель
ной кампании я наездил 
там на личных «Жигулях» 
восемь тысяч километров, 
не раз выезжал туда и 
после выборов. Считаю — 
чтобы успешно сочетаіь 
обязанности депутата и 
члена президиума облсо
вета, надо по меньшей ме
ре ежемесячно бывать в 
своем округе, а желатель
но бы и чаще.

Моим «Жигулям» уже 
десять лет, то и дело тре
буется ремонт. Да когда 
они и на ходу, ехать на 
дальнее расстояние опасно. 
А только до Талицы авто
бус идет пять часов, не 
говоря уж о деревнях, ку
да чаще всего ведут уха
бистые проселки.

И еще одно обстоятель
ство хочу подчеркнуть. В 
своем заявлении я предло
жил три варианта, которые 
бы меня одинаково устро
или. Во-первых, просил 
служебную машину. Во- 
вторых, — государствен
ный автомобиль для разо
вых выездов на условиях 
аренды. И лишь в 
третьих, — личный транс
порт. Надеюсь, не моя ви
на в том, что облисполком 
остановился на последнем 
варианте.

— Но личный автомо
биль — это и есть личный. 
Товар повышенного спроса, 
как выражаются работники 
торговли, распределяемый с 
особой щепетильностью. 
Нам дали справку: на 
Уралмаше «простолту смерт
ному» нужно отработать не 
меньше пятнадцати лет, 
чтобы только лишь встать 
в очередь на покупку ав
томобиля. А вам улыбну
лось счастье уже через 

месяц... Кстати, кто еще 
значится в списке, где стсит 
ваша фамилия!

— Я списка не видел, ме
ня просто уведомили, что 
мой вопрос решен. Ну а на 
ваши доводы отвечу про
сто: я готов отказаться от 
выделенного мне личного 
автомобиля, если будет 
реализован любой вари
ант со служебной маши
ной, который позволит вос
пользоваться ею в нужный 
момент.

Кстати, об уралмашев- 
цах, пятнадцати годах и 
улыбнувшемся лене сча
стье. Мой трудовой, при
чем непрерывный, стаж с 
1966 года — помощник 
комбайнера, тракторист, 
шофер, думаю, что «сча
стье» я вполне заслужил.

Записал 
В. ЕЕПРИЦКИЙ.

От редакции. Мы пыта
лись выяснить, кто еще из 
/епутатсв облсовета или 
работников аппарата обл
исполкома готовится стать 
счастливым обладателем 
личной автомашины вне 
очереди. Увы, никакой ин
формации нам пока не 
предоставили. Довод зву
чал такой: необходимые 
документы в сейфе у за
местителя председателя 
облисполкома И. А. Осин
цева, а хозяин сейфа 
в отпуске. Что Ж, по
дождем возвращения Иго
ря Аркадьевича. Есть и у 
нас свои доводы, один из 
которых сформулирован в 
Законе о печати, как прив
лечение к уголовной ответ
ственности должностных 
лиц, препятствующих вы
полнению журналистолс его 
профессиональных обязан
ностей.

Что же касается выво
дов, их делать преждевре
менно. Надеемся опубли
ковать интересующий чита
телей список в одном из 
ближайших номеров. На
шим читателям и судить, 
соблюдается ли принцип 
социальной справедливости 
при распределении дефи
цитных товаров среди аппа
ратчиков, в том числе и 
«нового поколения».

КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ, СОВЕТЫ?

МОНЕТА ДЛЯ
Территориальный хозрасчет — одно время о 

мем заговорили, как о панацее от всех социальных 
бед на местах, а когда разговор стал переходить 
в плоскость эксйерпмевта, раздались голоса, что 
затея вряд ли оправдает себя.

— Так что же это та
кое — действительно па
нацея или очередная кра
сивая сказка, которая 
рассыплется при соприкос
новении с действительно
стью? — этот вопрос я 
задаю председателю ис
полкома городского Сове
та народных депутатов 
Каменска - Уральского 
В. В. ЯКИМОВУ.

— По-моему, все зави
сит от того, насколько 
предприимчивые люди ра
ботают . в местных орга
нах власти. Лично я — 
за внедрение территори
ального хозрасчета. Оно 
позволяет нам создавать 
муниципальную экономи
ку. А это — конкретный 
шаг к улучшению жизни 
людей, ине в отдаленном, 
а в ближайшем будущем.

— Недавно во время 
деловых игр вы делились 
с коллегами своей кон
цепцией создания малой 
муниципальной экономи
ки. В чем ее суть?

— Суть в том. чтобы, 
не разрушая вертикаль
ных связей городских пред
приятий с министерствами 
и ведомствами, связывать 
эти предприятия по гори
зонтали в самом городе, 
создавать па их базе сеть 
собственных, малых. При
веду такие цифры. Объем 
промышленного производ
ства в нашем городе — 
един миллиард 800 мил
лионов рублей. Заметьте, 
всего на 400 миллионов 
меньше, чем дает вся Эс
тония. II это—при коэф
фициенте использования 
оборудования и основных 
фондов — 0,64.

Мы решили выявить и 

груженность оборудова
ния и основных фондов. 
В основе объединения —« 
исключительно экономи
ческие интересы.

— А вам-то в этом, 
простите, какой интерес?

— Во-первых, горожа
не получат необходимые 
нм товары: мы ставим 
задачу насыщать допол
нительной продукцией в 
первую очередь собствен
ный рынок. А во-вторых, 
это пополнение внебюд
жетного счета города.

— Какая продукция 
еще — в «банке идей» 
маіых предприятий?

— На электр&Чс'іани- 
ческом заводе думаем на
ладить производство де
фицитных двигателей для 
бытовой техники. Пред
приятия города и испол
ком будут стррц.ѵ корпус 
■па долевых нач...,ах без 
.вмешательства министер
ства, а прибыли — сог
ласно паю каждого. Про
дукция пойдет также на 
нужды города, а не ведо
мству. Мы субсидировали 
на первом этапе произ
водство обойного клея на 
базе ремонтно-строитель
ного управления, отвели 
участок земли в триста 
гектаров и помогаем тех
никой предприятию, кото
рое готовится наладить 
производство пушнины...

— То есть, насколько 
я понимаю, речь идет о 
хозрасчетной деятельно
сти исполкома?

— Совершенно верно. 
ТНПМО — это первое 
наше детище в этом нап
равлении. Делаем первые 
шаги к созданию ассоциа
ций, акционерных Об
ществ, совместных пред
приятий с иностранными 
фирмами. Недавно, нап
ример, в первом чтении 
подписан контракт с ита
льянской фирмой: на ба
зе недозагруженных мощ
ностей литейного завода

задействовать этот ре
зерв, а полученный допол
нительный объем продук
ции использовать в инте
ресах города. Вот при
мер. Все знают, какой 
дефицит сегодня сантех
ническая арматура: за
движки, вентили, краны, 
смесители... В городе — 
свое металлургическое 
производство, так что в 
принципе есть где все это 
отливать. Есть и' солид
ная металлообрабатываю
щая база. Но в чистом ви
де нн одно из предприя
тий такую продукцию не 
готово выпускать.

Мы обратились к на
шим инженерам, и они 
разработали технологию 
совместного производства 
этих деталей силами го
родских предприятий при
менительно к их возмож
ностям.

— «Мы решили», «мы 
обратились»... «Движу
щая сила» снова — ад
министративный диктат, 
только уже не со сто

роны партии и ведомств, 
а со стороны Советов?

—- Никакого диктата. 
Единственный рычаг — 
выгода. 53 малых пред
приятия па добровольных 
началах зарегистрированы 
в рамках ТНПМО — тер
риториального научно-про
изводственного межот
раслевого объединения, 
которое создано в начале 
года при исполкоме. Оно 
берет на себя организа
торские, посреднические 
заботы. Помогает в кре
дитовании, в обеспечении 
ресурсами, сырьем, в реа
лизации продукции. Пред
приятия организованы, в 
частности, там, где ана
лиз выявил неполную за

МУНИЦИПАЛИТЕТА
тоже! Ведь, скажем, как 
возмущались люди пло
хим состоянием наших 
больниц и поликлиник! 
Сколько мы мучились, 
уговаривая того или ино
го директора взять на се
бя ремонт! С огромным 
трудом осваивали иа ре
дюите учреждений здра
воохранения 60—70 ты
сяч рублей в год. А в 
прошлом году потратили 
на это миллион 360 ты
сяч. И сегодня в целый 
ряд наших лечебных уч
реждений уже не стыдно 
зайти, потому что в про
шлом году, благодаря об
разованию внебюджетных 
источников, хозрасчетной 
деятельности, исполком 
уже не стоял в роли бед
ного просителя, а привле
кал к ремонту те же ко
оперативы. Работали они 
по госрасценкам. Мы 
только полностью осво
бождали их от налогов и 
помогали материалами. В 

сданном случае мы ничего 
ке получали в бюджет, 
зато получили отремонти
рованные роддом, дет
скую инфекционную боль
ницу, детскую поликли
нику...

— Кстати, о коопера
тивах. Как они уклады
ваются в вашу систему 
муниципальной экономи
ки?

— В прошлом году 
кооперативы внесли в 
бюджет города два мил
лиона 100 тысяч рублей. 
Причем надо учитывать, 
что большая часть коопе
ративов работала первый 
год, и налоговые ставки 
для них были низкие. 
Благодаря кооперативам, 
например, мы сумели 
дать пособия вдовам по
гибших на войне: те, кто 
получал пенсию по 17— 
20 рублей, уже до общего 
повышения пенсий начали 
получать все-таки до 50 
рублей.

создаем совместное малое 
предприятие для произ- 
нодства колесных дисков. 
Ді н'оварп ваемся, чтобы 
фирма поставила нам обо
рудование, позволяющее 
продукции' конкурировать 
и.і мировом рынке. Часть 
продукции мы будем от
дирать фирме в качестве 
лпіилаты, часть с ее по
мощью сами реализуем 
па внешнем рынке и 
чисть оставим для впут- 
рі'НЩ'іі На этом этапе 
нам ва.-кно получить ва
люте на которую можно 
б,ѵ,'(<·.' приобретать новые 
теѵі ..іогші, необходимое 
/іаа наших больниц меди
цин >,пі· оборудование.

Налоги от деятельности 
ма іых предприятий, как 

ѵи.е говорил, пополня
ют внебюджетный
мег Так что прямая вы
года развивать такие 
предприятия. А если кое- 
кто берется произво
дить дефицитные товары 
народного потребления 
или выполнять крайне 
необходимые для горожан 
услуги, то мы уменьша
ем налоговые ставки или 
отказываемся от них.

— Итак, исполком 
учится не только тратить, 
но и делать деньги? Хо
дят слухи, что вы даже 
издательской деятс іьмо- 
стмо собираетесь занять
ся?

Да. планируем вы
пуск «Коммерческого ве
стника ·>. Дело в том. что 
с развитием горизонталь
ных связей между пред
приятиями города поя- 

- вился голод на информа
цию о том, кто что произ
водит, кто в чем нужда
ется. кто что имеет для 
продажи. В рамках того 
же ТНПМО предполага
ется обмен продукцией, 
ресурсами, сырьем, тех
никой. Всеми этими дан
ными будет владеть ин
формационно - вычисли

тельный центр, который 
уже начинает действовать 
при исполкоме. «Коммер
ческий вестник» —- это 
что-то вроде «продукции 
ИВЦ на основе этих дан
ных. Кроме того, исполь
зуем для такой информа
ции кабельное телевиде
ние...

— Информационно-вы
числительный центр? А 
он на какие средства бу
дет существовать? Ваша 
дотация?

— Никаких дотаций. 
На хозрасчете. Все долж
но приносить прибыль. 
Хотя ИВЦ нужен тоже не 
только ради прибыли. До 
нынешних выборов я ус
пел проработать в этой 
же должности полтора го
да и убедился, что боль
шую часть времени работ
ники исполкома теряют 
на сбор статистических 
данных. У них не остает
ся .времени на главное— 
на анализ. Сейчас мы пе
рекладываем техническую 
часть работы на плечи 
ИВЦ. И. скажем, опера
тивные данные по кап
строительству я теперь 
имею каждый день, не 
дергая работников отдела. 
Сейчас закладываем в ма
шину сведения о наличии 
товарных ресурсов в го
роде. чтобы опять же вы
свободить от технической 
работы торговый отдел. 
Мы бы уже сделали в 
этом направлении гораздо 
больше, но отвлекли про
граммистов на выборы: 
теми же списками изби
рателей у нас тоже зани
малась машина...

— Вот вы, как руко- 
дитель, уже почувствова
ли возможности террито
риального хозрасчета. А 
как вы считаете, когда 
это почувствуют жители 
города?

— А почему вы задае
те вопрос только в буду
щем времени? И сегодня

К кооперативам у мно
гих складывается негатив
ное отношение. А ведь 
зря. Вот сейчас людей пу
гает призрак безработи
цы. А я скажу так: меня, 
как городского мэра, без
работица не пугает, если 
будут поступления в бюд
жет. Мы будем просто 
перекачивать эти средст
ва в обслугу и создавать 
рабочие места в том же 
здравоохранении, в ком
мунальном обе луж ива ни и. 
Ведь как же нам не жа
ловаться на низкий уро
вень обслуживания, если 
у нас в этой сфере рабо
тает только 25 процен
тов персонала, а 75 про
центов — в промышлен
ности. В той же Америке 
соотношение обратное: 20 
процентов — в промыш
ленности и 80 — з сфере 
обслуживания.

— Судя ио результа
там нынешних выборов, .у 
вас есть кредит доверия: 
городские депутаты из
брали вас иа эту долж
ность всего при несколь
ких голосах «против». 
При нынешнем негатив
ном отношении к старым 
исполкомам это о чем-то 
говорит. В областной Со
вет вы прошли, победив 
пятерых соперников. И 
здесь, насколько мне из
вестно. оказались «при 
портфеле»?

— Да, я избран заме
стителем председателя 
планово-бюджетной комис
сии но развитию хозрас
четных отношений.

— Значит, вам, как го
ворится, и карты в руки: 
двигайте в область то, что 
в своем городе наработа 
ли, ищите ценный опыт 
у других и пусть нам 
всем живется хоть чуточ
ку лучше уже сегодня!

— Спасибо за пожела
ние?

Интервью вела 
Н. БУЙНОСОВА.

АЛЛО, ОБЛАСТЬ?

РОГАТЫЕ «ИНОСТРАНКИ»
НИЖНЕСЕРГИНС КИЙ 

РАЙОН. Около сотни за
рубежных коров при
ехали недавно на ферму 
Отеаскую. Высокопро
дуктивная голштино- 
фризская порода при
была в Нижнесергин- 
ский район из далекой 
Голландии. Как истин
ные «иностранки» коро
вы «потребовали» иде
альных по сравнению с 
обычными условий для 
проживания и содержа
ния. Для них была зна
чительно обновлена са
ма Отезская ферма и 
прилегающие к ней объ
екты, усилен санпропуск
ной режим. Сейчас при 
инвалютных буренках 
(во избежание стресса 
в период акклиматиза

...ПОТЕРЯВШИ-ПЛАЧЕМ
ПЕРВОУРАЛЬСК. Уже 

а перестроечные дни 
«Главсредуралстрой» ор
ганизовал АПО «Чу
совское». Аппетит у не
го был отменный, пер
воуральские городские 
власти (тогда реальной 
власти не имевшие) 
сдались перед его на
стойчивостью, и переко
чевал пригородный сов
хоз «Уткинский» в соб
ственность АПО. Кресть
янам при этом обещали 
золотые горы: жилье, 
дороги, но увы... Самый 
крупный животновод
ческий комплекс прихо
дит з упадок. На гла
зах тает поголовье ско
та, сходит на нет гор
дость уткинцев — фран
цузская порода коров 
шарале, выводили кото
рую 15 лет. При этом 
АПО заломил за мясо 
такую цену (10 рублей 
за 1 кг), что очень не

ции) организовано кру
глосуточное дежурство 
ветеринаров, зоотехни
ков и других специали
стов. Юные голландки 
любят, чтобы с ними 
ласково обходились, ча
ще разговаривали: осо
бенно во время еды. 8 
пище, заметно прихотли
вы: нитратное сено не 
едят, и вообще трапез
ничают по шесть раз в 
день, причем в меню 
обязательно входят ви
таминные добавки и ры
бий жир.

У себя в Голландии 
эта культурная короаа 
дает от 20 до 40 литров 
молока ежедневно. По
смотрим, как ей зажи
вется у нас, сумеет ли 
удержаться на высоте!

многие первоуральцы 
могут раскошелиться на 
такую роскошь. И ухо
дит мясо за пределы го
рода, хотя скот выра
щивается на нашей зем
ле.

А посему одним из 
первых решительна 
шагов новоизбранного 
городского Совета было 
решение возаернуть ут
кинцев под родное кры
ло.

И еще очень хочется, 
чтобы сбылись завере
ния заместителя предсе
дателя облисполкома 
Б. И. Неуймина: «Все 
малые города будут 
снабжаться мясом не 
хуже областного цент
ра».

Т. ВАЖЕНИНА, 
зам. редактора 

гор. газеты 
«Под знаменем

Ленина».

АППАРАТ
НА СВОИХ

Чтобы поставить на ноги разваленное за годы 
безвластия Советской власти хозяйство наших 
городов, новым Советам и их исполкомам нужны 
средства. Новая рубрика «Как хозяйствуем, Со
веты?» рассказывает о первых попытках местных 
властен самостоятельно зарабатывать деньги. Об 
иной ситуации — материал под рубрикой «Ин
тервью с пристрастием».

ХЛЕБАХ
♦Аппарат управления — 

ето нахлебники, сидящие 
на шее трудового народа». 
Эта фраза звучит столь 
часто, что уже восприни
мается как аксиома. Одна
ко новые условия хозяйст
вования позволяют сло
мать стереотип. Например, 
управленцы созданного в 
Асбесте территориального 
межхоэянственного объ
единения (ТМО) будут не 
только себя кормить, но и 
отчислять приличные сум
мы в городскую казну.

' На территории города 
под эгидой исполкома мест
ного Совета создается пред
приятие. призванное решать 
проблема этой территории. 
-О:ю привлекает другие 
предприятия, кооперативы, 
а такие само организует 
производство необходимых 
товаров н оказание услуг. 
По если, скажем, в Ниж
нем Тагиле, опыт которо
го рекомендует Институт 
Ико:1 >м::ки Уральского от· 
М''е':ня АН· СССР, только 
(Навили .мдачу эффентнв- 

■ дого управления жилищ
но-коммунальным хозяйст
вом, то в Асбесте решили 
пойти дальше: объедине
ние должно аарабатЬівать 
/деньги для финансирова
ния всего городского хо
зяйства и частично само же 
решать проблемы города. 
Это уже, согласитесь, шаг 
к настоящему самоуправ
лению территории

Легко было только на 
бумаге. Создали совет 
объединения, который воз
главил председатель гор
исполкома, утвердили ус
тав, штаты, даже выдели
ли скромное помещение А 
дальше... Желающих войти 
в объединение не оказа
лось. Соответственно и счет 
в банке оказался более чем 
скромным.

— Мы тогда поняли, го
ворит директор ТМО Г. Э. 
Эберле, что надо самим 
сколачивать капитал...

Но что могут сделать 
несколько человек? Оказы
вается, много, если у них 
есть предпринимательская 
жилка. Начали с посред
ничества. Трудно получить 
Проект, на реконструкцию, 
ремонт, . мелкое строитель
ств«: Объединение находит 

людей, и довольны оказы
ваются как заказчик, так 
и исполнитель. Первыми 

убедились п выгоде такого 
посредничества директора 
школ. Сейчас и предприя
тия уже делают заказы.

В поселке Рефтинском 
открылся платный стома
тологический пункт. Обо
рудование закупило ТМО, 
и, естественно, сюда при
нес часть выручки стома
толог.

Среди дел, за которое 
взялось ТМО, можно на
звать организацию произ
водства деталей для ремон
та сантехнического обору
дования, проектирование и 
строительство пункта убоя 
скота, организация досуга 
населения, долевое участие 
в создании общегородско
го кабельного телевидения. 
Набор, как видим, широк. 
II объясняют это в объеди
нении так: пало заполнять 
вакуум, прежде чем спох
ватятся дельцы теневой 
экономики.

Словом, управленцы ока
зались- способными латать 
Дыры в городском хозяйст
ве Сегодня ТМО обладает 

капиталом, позволяющим 
ему самостоятельно осу
ществлять коммерческую 
деятельность и делать от
числения во внебюджет

ный фонд местного Совета.

Аппетит, говорят, при
ходит во время еды. В 
объединении охотно поде
лились планами на буду
щее, взяв, однако, слово 
не раскрывать их прежде 
времени. И, наверное, по
ступили ііравплыю — преж
девременная огласка мо
жет повредить предприни
мательству. 1 Іо все же ос
талось у меня после разго
вора недоумение. Широки
ми возможностями улуч
шить состояние городско
го хозяйства ке спешат 
воспользоваться предпри
ятия союзного и местного 
подчинения, кооперативы, 
строительные организации. 
Что это: страх перед но
вым или страстное жела
ние сохранить свой кар
ман в неприкосновенности? 
Не прогадать бы на спич
ках...

А. ГУСЬКОВ, 
соб. корр. 
г. Асбест.

ПИСЬМО НА СТОЛЕ ЖУРНАЛИСТА

СВЕРДЛОВСК?
Не статью «Вернуть имя 

городу» («За власть Сове
тов», № 2) редакция полу
чила немело откликов. По 
содержанию их можно раз
делить на три группы. 
Первая — письма сверд
ловчан, которые полностью 
согласны, что настало вре
мя вернуть городу его пре
жнее историческое назва
ние, и нужно отметить, что 
это большей частью аргу
ментированные отклики. 
Вторая группа — письма 
противников переименова
ния. Их не больше, чем 
первых, но Они полны вос
клицательных знаков и по
вышенно эмоциональны. А 
третью группу можно бы
ло бы назвать письмами- 
размышлениями. Авторы 
склонны рассматривать и 
изучать обе точки зрения, 
прежде чем высказать 
окончательное мнение.

Участник Великой Оте
чественной войны В. МАЛЬ
КОВ сообщает: «Историей 
города увлекся с 1958 го
да. Сначала меня заинтере
совали старые открытки с 
видами Екатеринбурге. По
том увлекся фотогрвфиро 
ванием домов старой за
стройки. Все годы дома эти 
беспощадно сносились, хо
тя многие были памятни
ками архитектуры и куль
туры. На их местах зача
стую возводились обыкно-

ВАШИ «ЗА»,
венные коробочки. За 30 
лет у меня накопилось 
много сопоставительных 
фотоснимков, что позволи
ло организовать в Истори
ческом сквере выставку — 
<Город Свердловск вчера 
и сегодня».

Вникая в историю горо
да, все чаще задавался 
мыслью: зачем лишили его 
исконного названия — Ека
теринбург? Если Петербург 
закладывался «ак новая 
столица России, то Екате
ринбург — как центр по 
руководству горнозавод
ской промышленностью. 
Они почти ровесники — 
эти два города, и наш до 
сих лор неофициально име
нуют столицей Урала. У 
города много суровых и 
славных страниц истории, 
но предпо'дносится она в 
усеченном виде: несколько 
слов о том, что произошло 
за столетия, и в основном 
—о периоде с 1924 года 
(то есть с момента пере
именования). Примером 
этому служит хотя бы док
лад в юбилейном 1973 году 
по поводу 250-летия горо
да- і _
Что касается Я. М. Сверд
лова, то его имя и так уве
ковечено в городе. Есть 
улица и завод его имени, 
несколько мемориальных

ЕКАТЕРИНБУРГ?
«ПРОТИВ» И РАЗМЫШЛЕНИЯ

досок. Две музея и памят
ник в сквере напротив 
оперного театра. Вполне 
достаточно, чтобы обозна
чить революционное прош
лое. Я — за возвращение 
городу имени, которое да
но было ему при рожде
нии, как всем нам, смерт
ным, давались при рожде
нии имена».

За переименование и 
Я. ЧЕРНЫШЕВ: «Возрожде
ние названий мне кажется 
своевременно и необходи
мо, ибо даже ребятишки 
перестают верить в нашу 
историю. Но хотя Я. Черны
шев справедливо замечает, 
что «Екатеринбург не свя
зан с именем царицы, же
ны Петра Первого, а был 

„так назван в честь Екате
рины Святой» (покрови
тельницы науки и учащего
ся юношества), все же 
предлагает новое назва
ние — Верх-Исетск.

Я. Чернышев — участник 
Великой Отечественной 
войны, человек пожилой, но 
с ним солидарен автор 
другого письма десяти
классник Е. ЛОТОШ.

Свое наименование — 
Каменный Пояс — предла
гает инженер ПО «Турбо - 
моторный завод» С. ЕФИ
МОВ. Правда, тут же выска
зывает сомнение: «А как 

при этом назовем область, 
как будем склонять назва
ние по падежам?» Понятно 
и другое его замечание: 
значительно проще было 
бы с восстановлением име
ни города, если бы изна
чально оно было связано с 
географическим первоис- 
точникомк так, допустим, 
как Самара и Тверь (реки 
Самара и Тверца).

Наверное, проще. И твк 
думают авторы многих 
писем. Но, видимо, не это 
главное. Недавно жители 
Северо - Осетинской АССР 
потребовали вернуть своей 
столице, городу Орджони
кидзе, прежнее имя — Вла
дикавказ. Так а XVIII зеке 
назывались крепость на Те
реке, охраняющая Военно- 
Грузинскую дорогу, а поз
же — город. (От сочетания 
слов императивного звуча
ния «Владей Кавказом», но 
отнюдь не по географиче
скому признаку). Газета 
«Известия» 9 мая этого го
да сообщила о решении 
депутатов Горьковского 
горсовета восстановить ис
торическое название горо
да — Нижний , Новгород 
(решение , отправлено. . на 
утверждение ; Верховный 
Совет СССР). Снова, как 
видим, название не было 
связано с «местной» геог

рафией, оно исходило от 
символической привязки к 
древнейшему городу Ру
си — Новгороду.

Любопытно, что всего 
три года назад горсовет 
там и слышать не хотел о 
переименовании. «Но вре
мена стремительно меня
ются, — пишут «Извес
тия», — ик мнению об
щественности, настаиваю
щей на возвращении на
стоящего имени родному 
городу, теперь депутаты 
отнеслись с пониманием. 
Ведь топонимика отражает 
нашу историю, составляет 
народную память. Имя 
Нижний Новгород надо вер
нуть городу на Волге, ко
торое он носил в течение 
многих зеков...»

Анализируя письма, на
правленные против пере
именования Свердловска, 
неизменно наталкиваешься 
на глубокую обиду авто
ров, которые считают, что 
это будет принижение зна
чимости советского перио
да истории. Возвращение 
городу его исторического 
имени они связывают с от
казом от социалистическо
го выбора, отрицанием Ок
тябрьской революции, ре
визией ленинизма и даже 
стремлением к восстанов
лению монархии. Об этом 
пишут В. ' КУЗНЕЦОВ, 

Л. КУЗНЕЦОВА, САВЧЕНКО 
и автор, не пожелавший 
подписаться.

Отчего же такие обобще
ния? Сама статья «Вернуть 
имя городу» поводов для 
этого не давала. Она на
писана с точки зрения 
восстановления нашей ис
тории, с тех позиций, с 
которых сегодня выступают 
жители многих, когда-то 
нобдуманно, с псевдорево- 
люционным нетерпением 
переименованных городов. 
Не означает же стремление 
мариупольцев отказаться от 
прежнего названия го іо
да — Жданов, луганцез — 
от Ворошиловграда, реше
ния упоминавшихся уже 
»жителей Нижнего Новго
рода и Владикавказа то, 
что они за реставрацию ка
питализма или монархии. 
Речь идет только о сбере
жении истории, о восста
новлении некогда оборван
ных связей, а не о полити
ко - экономических акциях.

Мы за полное прочтение 
истории, из нее нельзя 
выбросить ни одного года, 
ни одного часа. Нельзя за
черкнуть всемирное значе
ние революционного Ок
тября, выбор народом со
циалистического пути разви
тия страны, достижения 
народа в труде, его само
отверженность и бескоры
стие, его подвиги на фрон
те и з тылу во время Ве
ликой Отечественной вой
ны.: Все это было, все до
рого и, останется в исто
рии! Не исчезнут из памя
ти и трагические страницы, 
но для этого нам нужна 

полная, а не усеченная па
норама истории. Конечно 
же, останутся в истории и 
Свердлов, и Ворошилов, и 
Жданов, и Горький, и Орд
жоникидзе. Каждый — с 
правдивой и объективной 
биографией и оценкой дея
тельности. Но согласитесь, 
что к проблеме возвраще
ния городам их родовых 
имен все это не имеет 
непосредственного отноше
ния.

Хотелось бы наиболее 
полно привести весьма ра
зумный, на наш взгляд, от
клик инженера ПО «Турбо
моторный завод» Б. ВАЙ
СБЕРГА:

«Поскольку в статье «Вер
нуть имя городу» несколь
ко раз цитируется мое 
письмо в городскую газе
ту, хотел бы высказаться.

Не вступаю в полемику 
с уважаемой группой авто
ров. Более того, готов в 
принципе присоединиться 
к ним. Ведь в своем пись
ме я писал, что ничего 
страшного в названии Ека
теринбург нет, как понача
лу многим казалось. Весь 
смысл в том, каким обра
зом переименовать... Я бе
седовал со своими избира
телями. Проводил нечто 
вроде мини опросов. Разб
рос мнений велик: от и до. 
И за, и против, и без раз
ницы... Я понимаю — воп
рос сравнительно «моло
дой». Очень многие серь
езно еще не думали над 
возможностью переимено
вания. Давайте дадим вре
мя, будем обсуждать. Уз
наем за это время массу 

интересного из истории на
шего города. Лишь бы об
суждение было спокойным, 
терпимым, доброжелатель
ным.

Теперь самое трудное: 
под каким флагом, с ка
кой формулировкой пред
лагают вернуть городу его 
прежнее название? Если 
просто как возврат к исто
рическим наименованиям, 
я — «за». Если Свердлов 
как исторический деятель 
во многом виноват перед 
народом, я также «за», хо
тя скрепя сердце. Но ког
да приплетают националь
ные мотивы, я — против.

Процесс переименования, 
если народ рэшит, должен 
проходить спокойно, без 
«городской гражданской 
войны». Иначе игра не сто
ит свеч: одно исправим, 
другое нарушим. Мне ду
мается, удачным поводом 
для того, чтобы опреде
литься с названием, мо
жет стать 270-летие горо
да. Дата эта будет отме
чаться через три года. 
Важно, чтобы каждый 
свердловчанин смог к это
му времени сам для себя 
решить, в городе с каким 
названием он хотел бы 
жить...»

С письмом Б. Вайсберг» 
в какой-то мере переклика
ется письмо, подписанное 
М. Колесник, Г. Павловой, 
ветераном труда, учителем 
Е. Алешенко.

Что ж, не будем спешить, 
будем думать.

Л. РУМЯНЦЕВ, 
член Союза журна

листе» СССР.
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

КОШЕЛЬКИ И ПРИЛАВКИ

НА ЧЕРТЕ
В поселке имени Ма

лышева я встретил зна
комую бабушку. Она 
стояла у кафе и словно 
бы поджидала кого-то. 
К ней подошел мужчи
на и купил талон на 
водку. Заинтересовав
шись, я спросил, сколь
ко стоит талон. Оказа
лось, талон на одну бу
тылку водки идет по 
пять рублей, на вино — 
по три рубля.

Разговаривая со мной, 
женщина заплакала: 
«Все так дорого, и бу
дет еще дороже, гово
рят. Как буду жить!»

Живет она одна, дом 
частный, изба студеная. 
Муж погиб на фронте, 
похоронную не получи
ла. Было шестеро де
тей, пять умерло от 
голода во время войны, 
последний уже взрос
лым погиб: работал 
трактористом и попал 
под трактор. Внуки име
ют свои семьи и ее не 
навещают. Так что при
ходится все самой. Са
ма дрова покупает, са
ма пилит. Привезли дро
ва — нужна бутылка

БЕДНОСТИ
водки расплатиться с 
грузчиками. Воду в ого
роде отключили из-за 
проржавевших труб. Не
сколько лет уже таскает 
воду на себе, а сейчас 
уже нет сил — и нет 
денег, чтобы поменять 
трубы.

Пенсия была у быв
шей колхозницы, кото
рая начала трудиться с 
десяти лет, 43 рубля. 
Сейчас добавили до се
мидесяти. Но и «повы
шенной» пенсии явно не 
хватает. В магазине ка
пуста стойт один рубль 
за килограмм, попро
буй купи — «золотой» 
борщ выйдет. Масло и 
колбасу по талонам не 
покупает из-за отсутст
вия денег. Ведь надо 
еще заплатить за дом и 
участок. Только огород 
немного спасает.

Вот и ищет старушка, 
оказавшаяся на «черте 
бедности», дополни
тельные средства к су
ществованию. Законные 
и не совсем.

Е. МИЛЕНИН.

Сегодня газета областно
го Совета народных депу
татов выходит под наиме
нованием «За власть Сове
тов». В свое время назвал 
ее так облисполком преды
дущего созыва, зарегистри
ровав это свое решение, 
как говорится, по всей фор
ме. По безукоризненное 
оформление не отменяет то
го факта, что исполнитель
ный комитет подменил по 
сути выборный орган, ре-

РОССИЯНЕ тыеиимя

Какое имя носить газете?
шая вопрос о названии 
газеты. Не советовались и с 
читателями.

На взгляд журналистов 
редакции, название «За 
власть Советов» неудачно. 
Звучит сухо, слишком уж 
политизированно. Не в ла
дах такое название и с тео
рией вопроса. В правовом 
государстве никакая струк

тура общества не может 
властвовать безраздельно, 
власть должна быть поде
лена между законодатель- 
Яымн, исполнительными и 
судебными органами.

А как считают читатели? 
Какое имя носить газете 
Совета народных депута
тов? Редакция объявляет 
конкурс на лучшее ее на- 

званііе. Оно должно быть 
ярким, доходчивым, сво
бодным от узкопартийной 
фразеологии, отвечать тре
бованиям приоритета об
щечеловеческих ценностей.

С предложениями просим 
обращаться по адресу? 
620031, г. Свердловск, пл. 
Октябрьская. I, на конкурс 
«Название газеты».

Г орюем 
вместе

Полтора десятка Ъет, как 
живой родник сквозь скалы, 
пробивался к теряющему 
национальную память, 
оглушенному роком народ- 
голос русской плакальщи· 
Елены Сапоговой.
Пробился. И страдаюн 
мы припали к 
роднику и не насытимся. 
И ждем, когда сможем 
напиться снова.
Национальным стоянием 
і ’ азы в ает писатель 
Валентин Распутин талант 
Елены Сапоговой.
Этот семейный снимок 
сделан недавно. Но после 
съемки Елену Сапогову 
постигло горе: умерла 
ее мать Ольга Леонтьевна. 
Ушла в мир иней простая 
русская крестьянка. Елена 
Сапогова умеет горевать 
о других. А нынче 
мы вместе с ней горюем 
о ее матери.

И. ГОРЯЧЕВ. 
Фото автора.

ИЗ ПЫЛИ АРХИВНОЙ '«аааЕвйшзакЕвая; АЛЛО, СВЕРДЛОВСК?

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ
(Продолжение.

Начало в № 6, 7).

Из своего кабинета Ка
ганович велел убрать ком
мутатор и поставить обыч
ные телефоны: я, мол, 
знаю, что это за штучки.

К нему периодически 
приезжали младший брат, 
жена, сын и дочь. Все они, 
по наблюдениям И. Ба
бушкина, начальника АХЧ 
треста, обычно уезжали ку
да-нибудь в лес, бродили, 
а дома говорили мало.

Еще помнят случай. Од
нажды Каганович возвра

щался из Свердловска с 
очередного совещания. 
Ехал на машине с шофе
ром С. Трусовым. Ночь, 
дорога неровная. Укачи
вает. Управляющий кема
рил (или делал вид). И 
Трусов, чтоб не заснуть за 
баранкой, остановился по
среди леса, обошел вокруг 
машины, попинал скаты, 
«освежился». Обычное де
ло! Однако на следующий 
день Каганович решил сме
нить водителя.

Вспоминает М. Шорнико
ва:

— Каганович меня, на
чальника производствен
ного отдела, вызывал 
дважды в день. Утром — 
для доклада, с диспетчер
ским журналом, рапортом: 
где, что случилось, как в 
тресте идут дела. А вече
ром — «задушевная» бесе
да, всегда тет-а-тет. Инте
ресовался, что собой пред
ставляют главные специа
листы, кто чем дышит, о 
чем думают и говорят...

Он даже собирал досье 
на своих подчиненных. Во
прос: зачем он все это де
лал? Привычка? Сверхбди
тельность? Не только.

Однажды он страшно 
удивил, спросив: а внесен 
ли асбест в периодическую 
таблицу элементов Д. Мен
делеева? Вы что, ответили 
ему, асбест — сложнейшее 
химическое соединение... 
Словом, многие, с кем мне 
удалось поговорить, еди
нодушно отмечают: Кагано
вич страдал «дипломатиче
ской болезнью» — неком
петентностью (случайно ли, 
что до сих пор на должно
сти послов у нас часто на
значают неудавшихся или 
скомпрометировавших себя 
партийных работников, 
функционеров. Весь воз 
проблем, всю работу тре
ста, по сути, тащил глав
ный инженер Михаил Пет
рович Тутов, окончивший в 
1932 году Свердловский 
горный институт, грамот
ный и 'опытный специалист, 
«технарь». Не будь его —

БОЛЕЗНЬ»
неизвестно, что бы тут на
творил Каганович.

Конечно, в каких-то ве
щах Каганович ориентиро
вался верно. Например, он 
сделал правильный вывод о 
том, что долгострои (мощ
ности фабрик № 3 и № 4 
возводились по 6—8 и бо
лее лет, так же плохо — 
очистные, жилье и т д.) — 
тяжкое бремя для треста. 
Старался уделять этому 
внимание. Он решительно 
настоял на прокладке в 
тресте железных дорог ши
рокой колеи. На первое ян
варя 1957 года их было все
го 4 километра, к 
01.01.58 г. — уже 29 6, а 
план на 1959 год составил 
64 километра!

Не все начиналось глад
ко у нового начальника. 
Едва Лазарь Моисеевич 
приступил к делу, как на 
одном из рудников про
изошла авария — сход со
става с рельсов. В общем- 
то подобные ЧП — явле
ние нередкое, ведь желез
нодорожные пути делались 
«на живульку». Но Кагано
вич срочно сигнализировал 
наверх: происки вредите
лей, требую создать пра
вительственную комиссию 
и разобраться...

И так случалось не раз. 
Совещания, комиссии — 
без конца, по 5—6 в день, 
по любому вопросу. Чтобы 
написать и издать рядовой 
приказ по тресту, подклю
чалась целая группа специ
алистов. В Свердловске бы
стро поняли, что к чему, и 
перестали присылать про
верки, здраво рассудив: 
это причуды, синдром уте
рянной власти.

Кстати, о приказах. В ар
хивах комбината они сохра
нились. Я не поленился, 
изучил их — три добрых, 
увесистых тома. Прелюбо
пытные документы! Оказы
вается, немые пожел
тевшие бумаги, .сулие. 
официально - бесстрастные., 
формулировки .могут МНОт 
гое поведать о человеке, 
их составлявшем, о харак

тере, его культуре, образо
вании...

Практически все свои 
распоряжения Каганович, 
не в пример заместителям, 
требовал давать для читки 
(под роспись) ответствен
ным руководителям треста. 
Однако спрос и контроль 
были организованы из рук 
вон плохо, что, в частно
сти, подтверждает бесчис
ленная цепь ЧП и аварий, 
несчастных случаев на про
изводстве, после каждого 
из которых рождался оче
редной строгий приказ уп
равляющего...

Вот словесные обороты, 
практиковавшиеся Лазарем 
Моисеевичем: «выражаю
уверенность», «срок испол
нения немедленно и посто
янно», «требую»... Очевид
но, директивно - командный 
стиль намертво вошел в 
его плоть и кровь. Я не 
знаю, был ли Каганович 
близок с Генеральным про
курором А. Вышинским, ча
сто ли общался с ним, но 
полагаю, что кое-что у Анд
рея Януарьевича он поза
имствовал.

Выше уже говорилось, 
что после Пленума 1957 
года Каганович был снят 
со всех постов. Однако 
красной депутатской кни
жицы его никто не лишал. 
В архивах я нашел любо
пытный приказ — № 40 от 
02.11.57 г. (по личному со
ставу):

§ 1. «На основании Ука
за Президиума Верховного 
Совета СССР о созыве 
Юбилейной сессии Верхов
ного Совета (исполнялось 
40 лет Советской власти — 
прим, авт.) сего числа вы
езжаю в Москву для уча
стия в работе Юбилейной 
сессии.

§ 2. Приказом Управле
ния промстройматериалов 
Свердловского совнархоза 
мне разрешается очеред
ной отпуск с 10 ноября 
с. г.».

Забегая вперед, скажу, 
что 12 мая 1958 года Кага 
нович снова уйдет в отпуск. 
Осенью он начнет хлопо
тать р пенсии и фактиче- 
СНИ устранится от руковод
ства щелами.

(Продолжение следует).

Трое в операционной, 
не считая собаки

Хирург, ассистент, анесте
зиолог — все, как положе
но. Только на операцион
ном столе на месте паци
ента — собака. Оперируют 
студенты учебной бригады, 
созданной при молодежном 
хозрасчетном центре «По
мощь» комитета ВЛКСМ 
Свер* невского государст
венного медицинского ин
ститута.

По вечерам в здание ин
ститутского общежития по 
улице Ермакова, 5 идут 
люди. Ведут кошек, собак, 
других домашних любим
цев, заболевших, получив
ших травмы. В ветлечебни
це в тяжелых случаях не 
могут помочь, а здесь сту
денты менее чем за год 
оказали хирургическую по
мощь 650 животным.

Оперируя больных жи
вотных, ребята приобре
тают хирургические навыки. 
Это — главная цель учеб-

Участь.
«братьев

Весной в Свердловском 
зоопарке родилось сразу 
три медвежонка. Всех троих 
продали в Нижний Тагил 
«частному творческому ли
цу», так что теперь четверо
ногие близнецы учатся 
«служить искусству». Жаль, 
конечно, что нельзя полю
боваться на них в зоопар
ке, но для зверят это, по
жалуй, даже к лучшему, 
потому что здесь сейчас 
стройка: лежат глыбы мра
мора, трубы, штабели кир
пича. Рядом с клетками ра
ботает техника. На старых 
площадях, в том же месте, 
зажатом между двумя ули
цами с оживленным движе
нием, идет .реконструкция.

Возможно, строительство 
несет кдкиегл.ибр благо
приятные .изменения В об
лик нашего зоопарка, но 
ведь разговоры о том, что 

ной бригады. Они делают 
подкожные вливания, пе
ревязки, накладывают 
гипс, снимают швы, сши
вают ткани. Будущие хи
рурги удаляют опухоли, 
грыжи. Будущие анестезио
логи дают наркоз. Будущие 
акушеры - гинекологи при
сутствуют при ампутации 
магки, делают кесарево се
чение кошке, собаке.

Лучшая реклама — слу
хи, а благодарные хозяева 
четвероногих пациентов не 
скупятся на добрые рас
сказы, так что к студентам 
уже приезжают из Перво
уральска, Асбеста.

Плата невелика, средний 
заработок в бригаде всего 
около 20 рублей. А бывает, 
и «за так» помогают. Тб 
раненую кошку подобрали 
девчушки, то старушка при
несла собачку, может, един
ственную ее радость — ка-_ 
кие из них плательщики!

Л. ВИЛЬНЯНСКАЯ..

наших 
меньших»
он должен быть за чертой 
города, идут уже более де
сятилетия. Выделено даже 
место под новый зоопарк 
и построена ограда. Она 
«охраняет» воздух, и, по
хоже, долгострой может 
продлиться не один десяток 
лет.

Все возможно понять. 
Нет достаточных средств. 
Даже Фонд помощи зо
опарку создан. Но, раз на 
имеющиеся средства нель
зя содержать животных в 
должных условиях, то, мо
жет быть, стоит... пока за
крыть зоопарік? Закрыть, 
животных раздать, распро
дать (тем же «частным твор
ческим лицам»), а на осво
бодившиеся средства со
держать, допустим, одного 
слона.

Д. КОНОНОВ, 
студент УрГУ.
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СКОЛЬКО ЙСТОИТ И 
ШРК!

ПОПРОБУЙТЕ ответить на воп
рос, вынесенный в заголовок, 
^колько вы потратили на свое 
здоровье- за год, например? На 
лекарства, платную консульта
цию, цикл сеансов массажа... Не 
забудьте прибавить стоимость 
цветов протезисту, вернувшему 
вам обаятельную улыбку. Все 
равно не очень много получи
лось, правда? Ваше здоровье, 
точнее, состояние здоровья, 
досталось вам не слишком доро
го.

Но не о преимуществах бес
платного лечения сейчас речь. А 
о содержании — денежном — са
мого понятия «бесплатное». Мы 
не наивные идеалисты и понима
ем, что Венгрия нам лекарства не 
дарит и Япония чудо-технику не 
презентует. Сколько же стоит на
ше «бесплатное» здоровье госу
дарству? Области? Хотя мой раз
говор с заведующим Главным от
делом здравоохранения Сверд
ловского облисполкома А. Б. 
БЛОХИНЫМ шел в целом о про
блемах медицинского обслужи
вания области, а отнюдь не толь
ко о финансах, но практически 
любой вопрос приводил нас к
рублям, долларам, затратам, 
средствам и так далее.

НА ЧТО НАМ
НУЖНЫ

455 МИЛЛИОНОВ
— Попробую сыграть роль 

среднестатистического жителя 
Свердловской области, одного из 
четырех с половиной миллионов. 
Александр Борисович, расскажи
те мтіе о «моем» здоровье.

— Боюсь вас расстроить. У 
вас два или три заболевания. На 
больничном вы проводите десять 
дней в году. У вас есть ребенок? 
Если он не стал исключением И не 
вошел в четыре процента совер
шенно здоровых (пока) детей, в 
его амбулаторной карте гоже за
писан диагноз какого-то забо
левания.

— Это печально. Л как выгля
дит «медицинская карта» всей 
нашей области!

— В ней есть светлые страни
цы. Инфраструктура нашего здра
воохранения насыщена наукой. 
Созданы такие центры науки и 
практической медицины, как 
межобластной центр нейрохирур
гии, сердечной хирургии, институт 
микрохирургии глаза, городской 
диагностический центр. В обла
сти начала действовать програм
ма снижения младенческой 
смертности. В результате за по
следние годы этот важнейший 
показатель уровня здравоохране
ния снизился и составляет на 
1989 год 17,2 промилле в области 
и 16,3 в городе (в расчете на ты
сячу родившихся).

Но даже если по всем отрас
лям медицина в областном цент
ре — на уровне столицы, а в

мате-. тический,

больницу. И с тех пор за столе
тие больше никто о нашем здо
ровье не подумал». Новая боль
ница нужна не только Сосьве, но 
массе других уральских городов 
и поселков. Время от времени 
мы кладем заплатки на худое 
одеяло здравоохранения обла
сти, но это не выход.

В последние годы мы измени
ли тактику развития медицинской 
помощи в Свердловской области. 
Выделяем приоритетные пробле
мы и работаем над ними. Ре
шить одну проблему, следующую 
и так далее — перманентное 
развитие здравоохранения. Се
годня как одна из важнейших 
выделена охрана здоровья
ри и ребенка, Отсюда задача — 
строительство к 1995 году в каж
дом районе родильных домов, 
детских больниц и поликлиник.

Только в этом году планирует
ся проектирование родильных 
домов в Ирбите, Ивделе, Ниж
них Сергах, Сухом Логе, Алапа
евске, областного родильного 
дома, детской поликлиники на 200 
посещений в Первоуральске, дет
ской больницы в Туринске, на 
следующий год — областной дет
ской стоматологической полик
линики.

Подчеркиваю: планируется.
Удастся ли построить в срок— 
неизвестно: на пятилетку было 
запланировано строительство ро
дильных домов на 800 коек. За 
четыре года добавилось лишь 
210. Детских поликлиник собира
лись построить на 2620 посеще
ний — построено на 1480. Мы 
планируем — нам утверждают 
планы, а потом срезают финан
сирование, снабжение, отодви
гают сроки. Ясно, медицинские 
проблемы — не единственные в 
области, но ведь одни из глав
нейших!

сельских районах женщины будут 
продолжать рожать в бараках, 
говорить об удовлетворительном 
состоянии здравоохранения уже 
нельзя.

Один из жителей Сосьвы при-

районе врач, например, сделал 
резекцию желудка, я интересу
юсь: были ли неотложные пока
зания к операции. Если нет, то 
не буду славословить этому ге
рою. Медицину украшают не ге
ройство, а система и стабиль
ность, и лучше было бы для па
циента, если б эту операцию ему 
сделали специалисты в более 
подходящих условиях. В обозри
мом будущем «здание» сельско
го здравоохранения не будет 
столь же многоэтажно, как об
ластное: на это никаких средств 
не хватит. Оно должно иметь че
тыре «этажа», но прочных, пре
красно оборудованных: терапев- 

педиатрический, гине
кологический и хирургический. 
Вряд ли разумно говорить об 
операциях на сердце в поселко
вых больницах и удалении опу
холей на фельдшерских пунктах. 
Для этого существуют областные 
клиники. Для помощи в неот
ложных ситуациях есть санитар
ная авиация и реанимационно
консультативные центры. Вот мы 
с вами сейчас разговариваем, а в 
это время каждый «тяжелый» 
ребенок в области находится 
под наблюдением врачей обла
стной детской клинической боль
ницы.

Реанимационно - консультатив
ный центр ОДКБ. Сегодня под 
его наблюдением трое детей. 
Их имена, диагнозы и ход бо
лезней — на экране дисплея пе
ред дежурным врачом отделе
ния реанимации Дмитрием Пет
ровичем Казаковым. Возраст дво
их измеряется еще не годами и 
даже не неделями. Телефонный 
звонок из Заречного. В диалог 
вступают компьютер и два дет
ских доктора. Вопросы задает 
машина:

«Число дыханий в минуту? Хри
пов нет? Есть ли затруднение при

— Каким-вы видите в идеале 
сельское здравоохранение: как 
столичное в миниатюре!

— Наша задача каждый район
ный центр сделать и центром 
медицинской помощи. В ближай-

выходе?..»
Машина интересуется даже со

циальными условиями жизни 
больных, и мне приходит в го
лову, что, пожалуй, живой док
тор нечасто бывает так щедр на

слал нам в облздрав письмо. «В шее время должно завершиться вопросы, электроника оказывает- 
девяностых годах прошлого ве- Х^рбйтельство центральных район ся любознательнее Но лечит 
ка местный заводчик, заботябв НьіХ'’больниц' в Камышлове, Ар- человека всс-та'ки человек. Ре- 
о своих рабочих, в самом красич· тіінском и Верхогурском районах шение принимает дежурный врач
вом месте поселка построил Но когда я слышу: в таком-то Он дает совеіы по лечению, ре-

шает, нужна ли помощь специа
листов областной больницы. Ес
ли да, то группа врачей немед
ленно на самолете или вертоле
те отправляется по вызову. Ком
пьютер же контролирует реше
ния доктра, оберегает его от 
ошибок.

Заведующий реанимационным 
отделением Михаил Семенович 
Скляр сообщает, что с помощью 
РКЦ за год предотвращено око
ло 70 летальных исходов.

Продолжаю беседу с А. Б. 
Блохиным.

— В экзаменационных билетах 
специализированных медико-био
логических классов я видела та
кой вопрос: «Преимущества со
ветского здравоохранения перед 
здравоохранением капиталисти
ческих стран». Не слышала, что 
отвечали выпускники, но попыта
лась сама найти показатели, по 
которым мы обогнали развитие 
государств Запада. Обнаружи
ла — и удивилась: это число кой
ко-мест. «У них» 110—120 на де
сять тысяч населения, у нас в об
ласти 141. И все же люди спят в 
коридорах...

— Средние сроки пребывания 
в больнице у нас 16,3 дня, за ру
бежом — 12 дней. Попадание в 
стационар у нас чаще. И, нако
нец, мы больше болеем. При
чины здесь не только медицин
ские, но экономические, экологи
ческие, социальные.

Мы не стремимся еще больше 
увеличивать количество мест. 
Цель другая — улучшение каче
ства лечения. Раз оказался чело
век на больничной койке, не 
только покой должен стать для 
него лекарством, а все возмож
ные современные методы лече
ния. Положили вместе с ребен
ком мать — так чтобы не полы 
она мыла, а прошла комплексное 
обследование и оздоровление. 
Нужны аппаратура, лекарства, 
инструменты, квалифицированные 
медицинские работники. А для 
всего этого — средства.

Появилась у нас и новая «ста
тья расходов» — борьба со 
СПИДом. Созданы лаборатории 
по выявлению заболевания в 
Свердловске, Краснотурьинске. 
Открываются в Серове, Талице, 
Асбесте. Действует региональный 
центр при Институте вирусных 
инфекций Минздрава РСФСР, 
областной центр по СПИДу. 
Борьба со СПИДом обошлась нам 
уже в миллион рублей.

Положение очень серьезное, 
не буду скрывать. Нам необхо
димо 4,3 миллиона многоразо
вых шприцев — в 1989 году было 
получено четыреста тысяч. Еще 
хуже дело с одноразовыми: из 
120 миллионов имели мы только 
два с половиной миллиона.

— Сколько же получает Сверд
ловская область из государствен
ного бюджета на нужды здраво
охранения!

— 415 миллионов в год.
— А все здравоохранение 

страны —- 14,3 миллиарда рублей 
в год. В Соединенных Штатах же, 
с которыми (а не с Россией 1913 
года) мы стали, наконец, срав
нивать нашу страну, на медицин
ское обслуживание уходит 123 
миллиарда долларов. Почти пол
тысячи долларов на человека.

—- Сумма, выданная советско
му здравоохранению в 1990 го
ду, почти в полтора раза боль
ше, чем выделяемая сумма пя
тилетней давности. Но этих 
средств все же хватает лишь на 
латание дыр и балансирование 
на грани выживания медицины, 
а не на создание современной 
системы медицинской помощи.

На что «бесплатной» советской 
медицине жить?

КТО
БУДЕТ

ПЛАТИТЬ
— Я вижу, как бьется сердеч

ко. Ровно, хорошо работает. Вот 
ножки. Размеры в порядке. Го
ловка почти спряталась...

Врач Инна Викторовна Кабако
ва стала первой, кто «увидел» не 
родившегося 'ребенка этой буду
щей матери. Увидела С помощью

аппарата ультразвукового излу
чения. В карте у пациентки запи
сано: «получено рентгеновское 
облучение... Прибыла из Черно
быля». Четыре года назад ей бы
ло 18. В ожидании ребенка мо
лодая женщина находится под 
постоянным наблюдением вра
чей.

В холодный, цветущий майский 
день на улице Софьи Ковалев
ской я искала медико-генетиче
ский центр. Машинально высмат
ривала старенькое неприметное 
строеньице, привычное для раз
личных консультаций. Но нуж
ное мне здание оказалось... про
сторным особняком. Комнаты не
обычной формы — явно не типо
вой проект. Цветущие ветки 
яблонь заглядывают в окна. Это 
двухэтажное здание служило 
гостиницей для «высоких» гостей. 
Здесь останавливались Хрущев, 
Никсон. В зале, где аппарат УЗИ 
обследовал чернобыльскую де
вушку, они играли в бильярд.

Вот он — путь к размещению 
больниц и поликлиник без боль
ших затрат на их строительство. 
А сколько еще в городе зданий, 
залы и ходлы которых заполня
ются несколько раз в месяц, а 
то и в год?

А. Б. Блохин:
— В нашей области с миллион

ным детским населением до сих 
пор нет областного детского 
диагнсстичсского центра, где 
была бы собрана новейшая аппа
ратура, где за один-два дня 
можно было бы комплексно 
обследовать ребенка, поставить 
диагноз и выдать рекомендации 
для лечения. Дом политпросве
щения как помещение для тако
го центра был нам обещан в 
прошлом году. В 1990 году нам 
сказали, что можно планировать 
размещение. Но вот меня приг
лашают в облисполком и гово
рят: даем только один блок. 
Плохо, конечно, но и на это сог
ласны. Теперь же все обещания 
взяты назад, и в здании плани
руется размещение иных органи
заций.

— Вернусь вновь к медико- 
генетическому центру. Заведую
щая центром Елена Борисовна 
Николаева поделилась проблема
ми. Главная — нехватка оборудо
вания. Не создана цитогенетиче
ская лаборатория для обследо
вания хромосо?л родителей. Не
обходимая аппаратура чрезвычайт 
но дорогостоящая, пока сверд
ловскому здравоохранению само
стоятельно приобрести ее не по 
средствам. Обратились за по
мощью к промышленным пред
приятиям. Реакция разная. Ру- 
воводство машиностроительного 
завода имени Калинина обещало 
помочь, а вот директор объеди
нения «Уралхиммаш», согласив
шись приобрести аппаратуру на 
валюту, требует из расчета в рус
ских рублях по нынешнему курсу: 
1:18. По-своему он, конеч
но, прав: деловой человек. Но 
неужели заводчик век назад луч
ше понимал, что и здоровье — 
тоже прибыль.

Медицина ждет помощи от 
промышленных предприятий, 
колхозов, кооперативных и дру
гих организаций. И все же спон
сорство — дело сугубо добро
вольное. Ассигнования на меди
цину пока тоже не планируется 
существенно увеличить. Какой же 
может быть выход!

— Знакомая каждому ситуация: 
вы устраиваетесь на работу. Что 
гарантирует вам наниматель, кро
ме зарплаты? А вот если вам ска
зали так: «На нашем предприя
тии существует коллективная 
форма социального страхования. 
Она предусматривает медицин
скую помощь. За вас мы платим 
врачам».

Мы проводили эксперименты, 
изучали, набивали себе шишки, 
но пришли к выводу: не будет у 
нас развитой медицины, пока не 
перейдем к сочетанию бюджет
ного и страхового финансирова
ния. Здоровое общество, я счи
таю, должно заботиться о состо
янии здоровья своих граждан.

Хотелось бы, чтобы поняли те, 
кто стоит у власти, и те, кто воз
главляет предприятия и учреж
дения: здравоохранение — забо
та общая.

Беседу вела М. РОМАНОВА. ,
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МАЛИНОВЫЙ ЗВОН
Говорят, колокольный 

ззон Покровского собора, 
построенного в Камышло
ве в 1821 году, за тридцать 
с лишним километров в 
Богдановиче слышно было. 
Обезголосел собор спустя 
сто с лишним лет — в 
1933-м. Изустая история 
города гласит, что главный 
колокол, будто бы весив- 
ий 93 пуда, снимал некий 
десятник Петухов.

На ажурную свечку ко
локольни (от пола первого 
этажа до шпиля — 50 мет
ров, да еще 16 метров — 
шпиль с крестом) и сей
час еще заглядываются пас
сажиры междугородных ав
тобусов, огибая собор по 
плавной дуге дороги, хотя, 
казалось бы, что могло 
уцелеть от его былой кра
соты после «крестового 
похода» на религию, развя
занную у нас в те годы!

Несколько лет просили 
камышлозские прихожане 
вернуть им собор. Не по
лучая разрешения, построи
ли уже было себе церкву- 
шечку возле кладбища. Но 
в эго время перестройка 
коснулась уже и свободы 
совести, и горожане — ве
рующие и неверующие —- 
во весь голос заговорили о 
том, что пора бы вернуть 
собор по принадлежности.

Как сказал отец Валерий, 
«каждый кирпичик нашей 
церкви слезами старуше
чьими омыт». И все же, 
узнав о согласии депутатов 
городского Совета пойти на 
такую передачу, решились 
прихожане начать все зано
во. Продали за сто тысяч 
городу уже почти постро
енное и освященное здание

НА ЗАРЕ
новой церкви — с одним, 
правда условием, не заво

дить там шума и веселья— 
и взялись за реставрацию 
собора. Весь световой день, 
от зари до зари, идут там 
сегодня работы. До холодов 
хотят верующие закрыть 
собор от непогоды и на
чать службы в одном из 
пределов. Жертвой, угод
ной Богу, считают они свое 
решение, и свои труды.

Появилась надежда, что 
вернут собору и его го
лос. На маленькой звонни
це во дворе нынешнего 
молельного дома уже се
годня, сзывая верующих на 
службу, поют около десят
ка старинных, помнящих 
века колоколов, — совсем 
маленьких и едва не в об
хват рук. Отец Валерий 
приобрел их у московских 
коллекционеров.

Отец Валерий и отец 
Петр ведут сейчас перего
воры с Уралмашем, чтоб 
отлить для собора и боль
шой колокол. Будет он, ко
нечно, не в полторы тон
ны, а килограммов 500— 
600, но звучать должен 
неплохо: уралмашевцы уже 
выполняли подобные зака
зы дя свердловской, ниж
нетагильской, кушвинской 
церквей. Состав метал
ла — медь, бронза — рас
считывается на компьюте
ре. Так что не так уж да
леко теперь то время, ког
да снова поплывет на заре 
над Камышловом малино
вый колокольный звон.

«Что вам известно о за
хоронениях тех, кто был 
репрессирован в двадца
тые—тридцатые годы не
посредственно в Свердлов
ске и его окрестностях? 
Найдены ли места захоро
нений? Появится ли здесь 
памятник жертвам безза
кония? И вообще, что мо
жет рассказать областная 
газета о тех мрачных 
страницах уральской ис
тории? Спрашиваю не из 
праздного любопытства: 
где-то там, у вас, лежит 
мой отец. Дата его гибе
ли — 14 декабря 1937 
года.

С уважением, 
Чиженкова Анна 

Александровна.
г. Уфа».
Так совпало, что, когда 

мы обратились с письмом 
А. Чиженковой в област-
ное управление КГБ, там 
уже был готов материал о 
первых шагах расследова
ния массовых репрессий 
30-х годов в Свердловске. 
Предлагаем эту статью 
вниманию читателей.

ХОТЯ БЫ ДЛЯ ПАМЯТИ
Метровой высоты — со

бор, чуть пониже — цер
ковь, приземистая часо
венке с островерхой кры
шей и башенкой навер
ху — три макета в мас
штаба 1:50, повторивших 
не только общий облик, но 
даже и малые детали ар
хитектурных украшений 
оригиналов. Макеты стоят 
в музее Камышлова. Со
творил их и подарил городу 
его коренной житель, в 
прошлом — железнодо
рожник. ныне — пенсио
нер Анатолий Александро
вич Лопатин. Скоро в му
зей перекочует и четвер
тый, теперь уже тоже го
товый, макет последней из 
камышловских церквей

Верующим Анатолий Але
ксандрович, по его словам, 
никогда не был и храмо
вой архитектурой заинтере
совался случайно. Как 
опытный радиолюбитель, в 
семидесятых годах, в быт
ность депутатом городско
го Совета, получил Лопа
тин наказ от избирателей — 
построить телеретрансля
тор. Выполнение наказа при 
нищенской городской каз-. 
не было весьма проблема
тичным, а высокая коло
кольня пустующего Покро
вского собора с ее шпилем 
Давала возможность обес
печить камышловцам при
ем телепрограмм.

Тогда-то, карабкаясь по 
стенам собора наверх, и 
разглядел, и пожалел Ло
патин его обреченную на 
разрушение красоту. Как 
человек мастеровой, собст
венными руками выстроив
ший для семьи дом со все
ми возможными удобства
ми, Анатолий Александро
вич если и верил во что, 
так только з непреходящую

НАШЕЙ
ценность творений рук че
ловеческих.

Сначала он сам фото
графировал уцелевшие ар
хитектурные детали собо
ра. Потом стал искать и 
уже утраченные, раздобы
вая то у старожилов горо
да. то у коллекционеров 
старинные фотографии и 
открытки. Потом стал сни
мать и размеры строений. 
Так, на всякий случай. Вон 
сколько уже простоял со
бор!

Материала набралось 
много, а перемен, казалось, 
не предвиделось А тут у 
Лопатина пенсионный воз
раст подошел. Была дома 
удобная мастерская, были 
свои, не привыкшие к без
делью руки, и было нако
нец время...

На макет Покровского 
собора он потратил два го
да. Дальше дело пошло 
быстрей, хотя ни часовни 
Александра Невского. ни 
Александровской, ни Ни
кольской церквей в приро
де уже не существовало. 
Взорваны были. Одна — 
в 30-м, другая — в 47-м, 
третья — а 78-м!!!

— Уничтоженного не во
ротишь теперь, а вот па
мять о том, как строили, и 
о том, как уничтожали, 
можно и нужно восстанав
ливать даже из пепла, — 
считает Лопатин.

...А Покровский собор 
дожил-таки до рестазрации, 
за которую активно высту
пал и председатель иници
ативной группы камышлов- 
цез Анатолий Александро
вич Лопатин.

Н. ИВАНОВА.

Развернувшаяся сейчас 
работа, цель которой — 
восстановить справедли
вость в отношении жертв 
массовых репрессий три
дцатых—сороковых и нача
ла пятидесятых годов, при
влекает к себе особое вни
мание советских людей. 
Этот повышенный интерес 
вполне закономерен как в 
общественно - политическом, 
так и в чисто человече
ском плане.

Ежедневно в управление 
КГБ по Свердловской об
ласти поступают письмен
ные обращения от родст
венников репрессирован
ных, люди приезжают из 
разных концов страны, 
чтобы получить ответ на 
мучающие их вопросы: за 
что, в чем обвиняли, ког
да. где погиб, где нашел 
свое последнее пристанище 
отец, брат, муж?..

Каждое такое обращение 
пропизано глубокой скор
бью за своих близких, по
павших в чудовищные жер
нова репрессивной маши
ны, болью за собственные 
исковерканные судьбы. Воп
росы. вопросы... И на
каждый из них, сколь ни 
тяжела бывает порой
правда, пришло время
дать прямой ответ.

И вот мы, несколько 
сотрудников управления, 
которым поручено рабо
тать с архивными доку
ментами тех лет. родив
шиеся в пятидесятых—ше
стидесятых годах, не пред
полагавшие раньше, что 
придется близко столкнуться 
с трагедией полувековой 
давности, не подозревав
шие о ее масштабах и ме
ханизме, приняли иа себя 
всю эту безмерную боль и 
скорбь, а иной раз и не
заслуженный гнев. Обиды, 
естественно, нет, эмоции 
людей понятны, есть един
ственное — желание по
мочь им. Это желание при
дает силы в кропотливых 
поисках архивных доку
ментов. рассылке много
численных запросов по 
стране, в восстановлении 
ветхих рукописных текстов.

Но не на все вопросы, 
к сожалению, мы до по
следнего времени могли 
дать ответ. Пожалуй, са
мый основной — о местах 
захоронений — оставался 
открытым. Как мы ни пы
тались, долго не могли об
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наружить хоть какого-то 
косвенного намека, слабой 
подсказки. Решили начать 
поиск очевидцев, что-либо 
слышавших, знающих, ли
бо просто догадывающихся. 
Наконец из калейдоскопа 
версий стала вырисовы
ваться все более четкая 
картина, появились кон
кретные ориентиры.

И вот настал день, ког
да земля открыла свою 
тайну.

Ранним утром 9 августа 
работники областной про
куратуры, сотрудники обл
исполкома, понятые, пред
ставители прессы, УКГБ, 
УВД собрались в лесном 
массиве недалеко от ожив
ленного тракта.

Накануне состоялось за
седание комиссии облиспол
кома по реабилитации, где 
на основании собранных 
УКГБ данных было реше
но произвести вскрытие 
предполагемых мест мас
совых захоронений и про
верить экспертным путем 
их принадлежность к три
дцатым годам.

Начались раскопки. Прой
ден метр, полтора, два. два 
сорок... Есть... Простите 
нас, безымянные мученики, 
что потревожили ваш веч
ный покой!..

Останки поднимаются на 
поверхность, предваритель
но осматриваются экспер
том. Видна одежда, обувь, 
которые также тщательно 
обследуются.

Но что это? Из кармана 
сохранившейся на останках 
куртки извлекается полу
истлевший бумажник, а из 
него — какая-то записка.

На следующий день из 
лаборатории в прокуратуру 
поступил восстановленный 
документ, иа котором мож
но явственно прочитать:

«Ударное удостоверение
Выдано настоящее удо

стоверение трудпереселенцу 
старшему ремонтному ра
бочему узкоколейной же
лезной дороги ЗАГУРСКО- 
МУ Филиппу в том, что он 
действительно является 
ударником па производстве 
по ремонту и постройке 
узкоколейной жел. дороги, 
к возложенным на него 
обязанностям относится 
честно и добросовестно, ра
ботает без прогулов, зада
ния выполняет на 100%. 
2 03.35. Подпись: Н-к 
Лзрьковского уч-ка:...».

Защемило сердце после 
прочтения этих строк. Ви
димо. человек берег этот 
клочок бумаги как доказа
тельство своей невиновно
сти. надеялся: покажу его

следователям и сразу ста
нет ясно, что никакой я не 
враг, а честный, добросо
вестный труженик. Не по
могло...

Установить анкетные 
данные человека, останки 
которого в числе других 
мы обнаружили, дальше 
было несложно. Тоненькая 
папка дела. Родился Фи
липп Михайлович Засур
ский в 1899 году в семье 
Арзгнр среди казаков Тер
ского округа Северо-Кав
казского края. В 1918 
году добровольно вступил 
в Красную Армию, затем в 
1919-м воевал иа стороне 
белых, через пять месяцев 
дезертировал, с 1918-го по 
1921-й служил опять в 
РККА. Когда читаешь 
скупые строки дела, так и 
предстает образ Григория 
ЛІеле.хова. тоже казака, 
только донского, с его му
чительными поисками спра
ведливости. И не знаешь, 
чему удивляться больше: 
гениальности ли М. Шо
лохова, отразившего судь
бу народа на переломе ис
тории, или действительно
сти, которая неожиданнее 
и ярче любого вымысла.

Был Филипп Михайлович 
крепким хозяином, земле
пашцем, имел 6 десятин 
земли. 2 лошади, 2 коровы, 
15 овец, что по тем време
нам расценили как кулац
кое хозяйство. Может 
быть, местной власти был 
спущен «план по кулакам», 
может, в колхоз не хотел 
записываться Филипп Ми
хайлович, ио только в 
1930 году его раскулачили 
и выслали в Надеждинский 
(сейчас Серовский) район 
Свердловской области. И 
вот вместо простора жар
ких прпкалмыпких сте
пей — мороз, тайга, боло
та Северного Урала. Те
перь Загурский Ф. М. — 
классовый враг, трудпосе- 
ленец п. Межевая, паспорт 
которому не положен.

Мы не знаем, какие ли
шения пришлось перенести 
до ареста Филиппу Михай
ловичу, его жене — Дарье 
Федоровне, об этом можно 
только догадываться. Ви
димо, хлебнули они лиха, 
как и другие сотни тысяч 
раскулаченных крестьян. 
Каток «большого террора» 
катился по стране...

23 декабря 1937 года 
Загурский Ф. М„ мастер 
узкоколейной железной до
роги Ларьковской мото
базы Надеждинского рай

она, был арестован. Прав
да. при обыске ничего не' 
обнаружили, но запущен
ную машину репрессий и 
не заботила достоверность 
обвинения. 16 январи 1938 
года по постановлению 
Комиссии НКВД и проку
рора Союзе (Ежов и Вы
шинский) «за передачу 
шпионских сведений о за
готовках строительного ле
соматериала агент поль
ской разведки» Загурский 
Ф. М. был приговорен к 
высшей мере наказания, а 
27 января 1938 года рас
стрелян.

Загурский Филипп Ми
хайлович полностью реа

билитирован на основании 
Указа Президиума Верхов
ного Сонета СССР от 16 
января 1989 іода.

Если кто-то знал этого 
человека или его родст
венников. просим отклик
нуться.

...Так начала приоткры
ваться завеса тайпы над 
местами захоронения по
гибших в Свердловске в 
результате тирании перио
да культа личности Ста
лина. Следующий шаг — 
приведение этих мест в 
надлежащий порядок, уста
новление памятника, офи
циальное признание клад
бищем. Это будет шаг к 
правде, к справедливости, 
к тому, чтобы подобное ни
когда не повторилось

Л. ПЛОТНИКОВ, 
Т. ШАХОВА, 

сотрудники управле
ния КГБ по Сверд
ловской области.

От редакции. Журнали
сты пашей газеты намере
ны продолжить рассказ о 
ходе расследования исто
рии массовых репрессий 
первой половины века на 
Среднем Урале. Надеемся, 
нам удастся с помощью 
местных чекистов пролить 
свет и на судьбу отца Ан
ны Александровны Чижен
ковой. Кстати сказать, 
планируем также информи
ровать читателей о других 
сторонах деятельности по
следних под новой рубри
кой «Сообщает облуправ- 
ление КГБ».

Л пока извещаем Л. Чи- 
жеикову, что в Свердлов
ске предполагается скоро 
воздвигнуть памятник 
жертвам репрессий. Уже 
есть модель памятника, о 
чем сообщалось в местной 
печати. Автор проекта — 
скульптор Эрнст Неизвест
ный.

Редактор Ю. М. НИСКО8СКИХ.

«За власть Советов» Адрес редакции: 620031, г. Свердловск, пл. Октябрьская, I. 
Телефоны для справок: 51-73-33, 5147-31.
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РЕКЛАМА
КАЗАХСКОЕ

РЕГИОНАЛЬНОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА
МЕНЕДЖЕРОВ СССР

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР: 
В международную школу бизнеса. 
Теоретический курс читают в тече

ние шести недель профессора веду
щих вузов и научных учреждений 
страны, Академии народного хозяй
ства при СМ СССР, профессора и 
бизнесмены развитых западных стран. 
Слушатели изучают современные ме
тоды управления предприятием, объ
единением, экономические, юридиче
ские, психологические аспекты уп
равления. Обучение проходит с ис
пользованием персональных компью
теров типа PC ХТ/АТ. Проводятся 
деловые игры по арендным и акцио
нерным формам хозяйствования в 
условиях рыночной экономики, прак
тические занятия на предприятиях. 
По окончании теоретического кур
са — двухнедельная стажировка в 
одной из развитых западных стран.

В школу менеджмента и маркетинга 
для среднего управляющего персонала. 
Срок обучения 4 недели. Возможно обуче
ние с выездом преподавателей на предпри
ятия.
Программа нацелена на работу предприя
тий в условиях перехода к рыночной эко
номике.

В международную школу банковских и 
финансовых работников, 
а также планово-финансовых работников и 
главных бухгалтеров. Срок обучения 2 пе
дели в СССР и 7-дневная стажировка в 
одном из западных банков за рубежом.

В международную экологическую школу.
Срок обучения 4 педели. По окончании 

курса — двухнедельная стажировка в од
ной из развитых стран.

В школу фермеров и арендаторов 
для работников сельскохозяйственных 
предприятий перерабатывающей промыш
ленности.

Для зачисления в указанные школы необходимо направить гарантийное письмо с 
указанием фамилий слушателей, наименования интересующей школы но адресу:

480024, г.Алма-Ата, пр. Абая, 4,
Казахское региональное отделение Союза менеджеров СССР; 

перечислить средства на расчетный счет 3700383 
в Алма-Атинском областном управлении МСБ. Код 501 
МФО 61801

Телефоны для справок: 64-59 51, 65-15-19 (в Алма-Ате).

Научно-консультационный центр
СИ «Альтернатива»

ТМО облисполкома и Уральского госунпверснтета 
проводит очередной набор слушателей в сен
тябрьскую и октябрьскую группы.

Специалисты вашего предприятия смогут приобрести 
знания по экономике, маркетингу, хозяйственному пра
ву, управлению и социальной психологии.

Срок обучения — 2 недели. Стоимость — 400 рублей. 
Заявки просим присылать по адресу: 020083, г. Сверд
ловск, пр. Ленина, 51, ком. 245, СИ «Альтернатива» — 
НКЦ, тел.: 55-74-84, 55-74-88.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

КООПЕРАТИВНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

предлагает свои услу
ги во внешнеэкономичес
кой деятельности.

На интересующие вас 
вопросы вам ответят по 
телефону 47-70-39.

«Инспецкомплект»

Редакция продолжает принимать рекламу и объявле
ния от предприятий и организаций и частных лиц. Наш 
телефон 56-98-59.

ВАША РЕКЛАМА-і-НАШИ ГАЗЕТНЫЕ 
ПЛОЩАДИ = ОБЩИЙ УСПЕХ-} ОБЩАЯ 

ПРИБЫЛЬ
В нашей молодой газете пока нет очереди на рекла

му!!!

Творческое объединение «Надомник»
приглашает всех увлекающихся декоративно-прикладным и иными 
видами творчества.' Вы можете резко улучшить свое благосостояние! 

Объединение принимает на комиссию для продажи
— любые оригинальные поделки
— изделия из макраме
— игрушки, сувениры
— оригинальные фотоработы, живопись и графику.
С образцами работ вас ждут по адресу: ДК им. Свердлова, ком

ната 49. По вторникам, четвергам и субботам с 10 до 12 и с 18 до 
20 часов.

При необходимости 
вас может посетить кон
сультант на дому.

Телефоны для справок: 
51-60-18 (в часы прие
ма), 72-96-23 (вечером).

«НАДОМНИК»
ЖДЕТ ВСТРЕЧИ

«БИЗНЕС» + «ДЕЛОВАЯ ПАНОРАМА»
—- журнал и его рекламное приложение —

выпускает СОЮЗ МЕНЕДЖЕРОВ СССР

«БИЗНЕС» — это поток новейшей информации о теории и практике современного менеджмента в таких 
его аспектах, как международное сотрудничество, опыт совместного предпринимательства и самостоятельных 
внешнеэкономических связей, анализ хода экономической реформы, реклама, посреднические услуги. Текст 
вашего объявления, присланный в наш адрес вместе с гарантийным письмом, увидит свет в ближайшем но
мере журнала. Цена одного номера вместе с приложением —■ 4 руб. 20 коп. Стоимость годовой подписки 50 
руб. 40 коп.

Наш адрес: 480024, г. Алма-Ата, пр Абая, 4, Казахское региональное отделение союза менеджеров СССР. 
Телефон 65-15-59. Расчетный счет 3700383 в Алма-Атинском облуправлешіи ЖСБ. Код 50). МФО 61801.
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
До 15.00 профилактические 

работы.
15.00 — Песни на слова Л. Кон- 
дырева.
15,20. —< «Здоровый образ жиз
ни». О летно-спортивном празд
нике в Подольске.
15.45 _  Телестудии городов
РСФСР. «Песни деда и мои».
16.15 — «Детский час» (с уро
ком немецкого языка).
17.15 — В. А. Моцарт. Соната 
№ 12. Играет пианистка Мария 
Жоао Пиреш (Португалия).
17.30 — «Шелковая кисточка». 
Мультфильм.
18.00 — «Время». ТСН.
18.30 ·— «Парламентарии в Ос
танкино».
19.05 — «Футбольное обозре- 
1*9.25' — «По просьбам зрите
лей». Многосерийный художе
ственный телефильм «Рабыня 
Изаура». 1-я серия; -.·.···
20.30 — «Время». ТСН.
21.00 — Т. Уильямс «Кошка на 
раскаленной крыше»; Премье
ра спектакля Московского ака
демического театра им. В. Мая
ковского. В перерьіве — «Кол
лаж» (Реклама?^ информация, 
объявления).
00.00 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8 00 — Утренняя гимнаст-ика.
8.15, 11.10 — «Альманах кино
путешествий»..
8.35, 9.35 — Природоведение.
2 класс. Приметы, осени.
8.55 — «Под семью липовых ал
лей». Документальный теле
фильм. '
9.05 — Итальянский язык.
9.55 — Диалог с компьютером.
10.40, 11.35 —Астрономия. 11 
класс. Звездное нёбо.
12.05 4- «Мои люди». Художест
венный телефильм. 1-я и 2~я се
рии.
14.25 — Сеанс повторного те
лефильма. «Предсвадебное пу
тешествие в йилью». Художе
ственный фильм.
16.00 — Свердловск. «Вечерний^ 
телетайп».
16.05 — «Не забудьте включить 
телевизор» (о передачах Сверд
ловского телевидения на неде
лю).
16.25 — «ЭХО. Экономика. Хоз
расчет. Общество». Проблемы 
экологий Нижнего. Тагила.
17.25 — МОСКВА. «Антимост 
Москва — Брюссель». Передача 
1-я.
17.55 — «Коллаж» (реклама., ин
формация, объявления).
18.00 — «Время». ’
18.30 — Свердловск. Показыва
ем программы лауреатов 1-го 
Всесоюзного фестиваля телепе
редач для детей.
19.05 г- «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая про
грамма. · ' „
19.30 — МОСКВА. «Спокойной 
ночи, малыши!»
19.45 — Приложение к литера
турно - художественной про
грамме «Слово». «Кто такие ру
софилы?»
20.30 — «Задача С. тремя неиз
вестными». Художественный те
лефильм.
22.35 — Хоккей. Чемпионат 
СССР. ЦСКА — «Химик». 2—3 
периоды.
23.40 — Свердловск. Новости;

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
6.00 — «120 минут».
8,05 — «Ученик волшебника». 
Мультфильм.

8.25 — «Футбольное обозре- 
8.45**— П. И. Чайковский. «Дум
ка»; * „
9.55 _  «Возьми меня с собой».
Художественный телефильм.
10.10 — «Музыка в эфире». Из
бранное.
10.55 — «В мире животных». £ 
12.00 — «Время». ТСН.
16.30 — «Песни отчего края»: 
17.00 — Премьера документаль
ного телефильма «Загадочные 
миллилитровые».
17.25 — Свердловск. «Овощи в 
питаний», «Рискованная про
фессия», «Крымские страницы 
Александра Грина». Телефиль
мы. *
18.30 — МОСКВА. Поёт Сергеи 
Беликов.

'18.40 — «День повиновения». 
Документальный фильм.
19.10 _  «По воле волн». Кон
церт.
22.10 — Ленинград. Телестанция 
«Факт»;
22.30 — «Большой фестиваль». 
Передача для малышей.
22.45 — «Спорт, спорт, спорт». 
23100 — «Время».
23.30 — Реклама.
23.40 — «600 секунд». 
00.00 — «Ленсовет — прямой 
эфир». 
00.10 — «Пятое колесо».

( ВТОРНИК ()

11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.00 — «120 минут». 
8.00 — Т. Уильямс. «Кошка на 
раскаленной крыше». Спек
такль Московского академиче
ского театра им. В. Маяковско
го. .
10.55 — «Детский час» (с уро
ном немецкого языка). 
11.55·— «Коллаж» (реклама, ин
формация, объявления). 
12.00 — «Время». ТСН. 
15.00 т- Телестудии городов 
РСФСР. «Грани».
16.10 — Играет В. Пикайзен 
(скрипка).
16.45 — Премьера документаль
ного телефильма. «Сохранить 
себя» (Свердловская киносту
дия). ~
17.10 — «Свешников». Фильм- 
концерт.
18.00 — «Время». ТСН.
18.30 — «Власть — Советам». 
19.00 — «Зайчишка заблудился,». 
Мультфильм. 
19.10 — «Народные мелодии». 
19.20 — «Рабыня Изаура». Мно
госерийный художественный 
телефильм. 2-я серия.
20.30 — «Время». ТСН. 
21.00 — «Слово». Литературно-, 
художественная программа.
23 00 В. Чайковский. «Подро
сток».: Поэма для, симфониче
ского оркестра (под влиянием 
романа Ф. Достоевского).' 
23.50 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 — утренняя гимнастика. 
8.15 — «Альманах' кинопутеше- 
ствий». 1
8.35, 9.35 — Окружающий нас 
мир. 2 класс. С чего начинается 
Родина.
8.55, 9.55 — «Рябово. Осенний 
день». Документальный теле
фильм.
9.05 — Французский язык. 1-й 
год обучения.
10.05 — ’ Французский язык. 2-й 
год обучения.
10.35. 11.35 — Биология. 6
класс. Растения и мы.
11.05 — «Мама, папа и я». Раз
витие и воспитание ребенка от 
5 до 6 месяцев.
12.05 — «Задача с тремя неиз- 
Еестными». Художественный те
лефильм. 1-я серия. 
13.10 — ритмическая гимнасти
ка.
13.40 — «Музыка и мода».
14.30 — Сеанс повторного: теле
фильма. «Карино». Шестисерий
ный художественный теле
фильм. 1-я серия.
16.30 — «Неистовая Айседора». 
Фильм концерт.
1.7.05 — Свердловск. «Вечерний 
телетайп».

17.10 — МОСКВА. «Восточная 
Сибирь». Киножурнал.
і 7.20 — «Антимост Москва — 

Брюссель». Передача 2-я.
18.00 — «Время». .
18.30 — Свердловск. Депутат
ский канал. Диалог ведут на
родные депутаты·. Областного' 
Совета.
19.05 —г «7-й канал». Информа
ционно а публицистическая про
грамма.
19.30 — МОСКВА. «Спокойной 
ночи, малыши!» ■' :
19.45 — Свердловск. Гастроль
ное лето Свердловска. Спек
такль Башкирского русскогЬ 
драматического театра. А. Кри
сти и А. Тома. «Загадка дома 
Бернье». Часть 1.
20.50 — Документальный теле-' 
фильм «Есть угол на земле».
21.00 —Новости.
21.10 — МОСКВА. Дневник сес
сии Верховного Совета РСФСР, 
22.10 — Дневник сессии Вер
ховного Совета СССР.
23.10 — «'Задача с тремя неиз
вестными». Художественный те
лефильм. 2-я серия. По оконча
нии—-Свердловск. Чемпионат 
СССР по хоккеіо.. «Автомобиг, 
лист.» (Свердловск). ~ «Дйнамо»/ 
(Моёква). 2' и 3-Й периоды.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
17.10 Свердловск. «Встречи’, 
в Арктике» '. -Документальный, 
фильм.
18.00 — «Пора отвечать». Теле
фильм.
18.30 — МОСКВА. К 45-летию Ср 
дня рождения Я. Райниса. «Рай
нис. Ссылка».''
19.30 ~ «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 — Концерт, народного ар
тиста А. Сметанникова. '
20-50 — Премьера дбкументаль-і 
ного телефильма «В объекти
ве — животные. Як».

•22.10 —- Ленинград.· Телестан
ция «Факт».
22.30 — «Большой фестиваль». 
Передача для малышей.
22.45 — «Спорт, спорт, спорт».
23.00 — «Время».
23.40 — «600 секунд».
23.50 — Реклама.
00.00 — «Ленсовет — прямой 
эФир».
00.10 — «Нравственность. Эко
номика. Политика»;

СРЕДА ()

12 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 — «120 минут».
8.05 — «Слово».
10.05 — «Клуо путешественни
ков».
11.05 — «Это было, было...»
11.25 — Документальные филь
мы «Ферма», «Вы чьи, стари
ки».
12.00 .— «Время». ТСН.
12.40 —- Ь. Чайковский. «Под
росток». Поэма для симфониче
ского оркестра (под влиянием, 
романа Ф. Достоевского).
15.00 —- Документальный фильм 
«Спортивный фестиваль в Ав
тограде».
15.20 — «Болдинская осень». 
Концертная программа.
15.50 — «Детский час» (с уро
ком английского языка).
16.50 — Выступление молодеж
ного ^фольклорного ансамбля.
17.05 — Телестудии городов 
РСФСР. «На Жуковской земле»..
18.00 — «Время». ТСН.
1830 — И. С. Бах. Бранденбург
ский кбйцёрт № 4.
13.55 — «Разговор в отсутст
вии героя».. Конфликт в театре 
имени М. Н. Ермоловой.
19.15 — «Актуальное интервью».
19.25 — «Рабыня Изаура». Мно
госерийный художественный те
лефильм. 3-я серия.
20.30 —· «Время».
21.00 — Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. Сбор
ная СССР — сборная Норвегии.
23.00 — <ійз золотого фонда 
.ЦТ». Устные рассказы И. Л.
Андроникова.
23.50 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — утренняя гимнастика.

8.15 — «Альманах кинопутеше
ствий».
8.35. 9.35 — Природоведение. 3 
класс. Я иду по лесу.
9.05 — Немецкий язык. 1-й год 
обучения.
10.05 — Немецкий язык. 2-й год 
обучения.
10.35; 11.35 — Физика. 7 класс.
11.05 — Русская речь.
12.05 44 «Задача с тремя неиз
вестными». Художественный 
телефильм. 2-я серия.
13.10 — Юбилейный вечер И. С. 
Козловского в ГАБТе СССР.
14.35 — Сеанс повторного теле
фильма. «Карино». 2-я серия.
іб.ЗО — «Тигренок в чайнике». 
Мультфильм.
16.40 — Премьера документаль
ного телефильма «Будет» о 
судьбе русской деревни,
17,10 — Свердловск. «Вечерний 
.телетайп»'.
17.45 — Документальный теле
фильм. «Курортный городок».
1.7.30 —- Реклама.
17.35 — МОСКВА. «Антимост 
Москва — Брюссель»;. Передача 
3-я.
1.800----- «Время».
18.30 -■—- Свердловск.^ Передача 

удля старшеклаесникбв ’ «Тёле- 
’ винегрет» (повторениё>От 29 ав- 
;густа).·’ . -
19.05 — «7-й канал»'. .
19.30 — МОСКВА. «Спокойной 
Ночи, малыши!» ·
19.45 —- Свердловск. Гастроль
ное лето. Свердловска. Спек
такль Башкирского русского, 
драматического театра.· А. Кри
сти и А. Тома. «Загадка дома 

,' Вернье». -Часть П.
20.40 — Документальный теле·: 
фильм. «Касли».

.23.60?;—- Новости.
2140 — МОСКВА. Дневник сес
сии Верховного Совета РСФСР’ 
22.10 — Дневник сессии Вер
ховного Совета СССР;
2340 — «Дело передается в 
суд». Художественный теле
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
17.10 — Играет инструменталь
ный ансамбль под Управлением 
Ф. Хурматовой. ·

.17.35 — Свердловск. «Экран — 
детям». Мультфильмы^:«Пона
рошку». «Фунтик и старушка 
с усами»;
17.55 —- «Голоёущка». л?.· Теле
фильм.
18.30 — МОСКВА. Телевизион
ный музыкальный абонемент.
19.30 4— «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 — «Коллаж».
19.50 — «Райнис. Посев бури.
1905 г.».
20.30 — Концерт 11-го фестива
ля. «Московская осень».
22.10 — Ленинград. Телестан
ция «факт».
22.30 — «Большой фестиваль». 
Передача для малышей. .
22.45 — «Спорт, спорт. Депорт».
23.00 — «Время».
23.40 ~ «600 секунд».
23.5.0 — Реклама.
00.00 ' — Слово депутатам Лен- 
облсовета.
00.10...— «Кон Анима». Хрони- 
кальногдонументальный теле
фильм.
66.30 — «Камертон». Музыкаль
ный альманах.

С ЧЕТВЕРГ О
13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 — «120 минут».
8.05 — Футбол. Отборочный 
матч, чемпионата Европы. Сбор
ная СССР — сбррная Норвегии.
9.45 — «Человек. Земля. Вселен
ная».
Ю.50 — «Детский час» (с уро
ком английского язЫка)..
Л.50 — «Коллаж» (реклама, ин
формация, объявления).'
12.00 — «Время». ТСН.
12.40 — «Разговор в отсутствие 
героя». Конфликт в театре име
ни М. Н. Ермоловой.
15.00 —- «Мечта, не предай». 
Фильм-концерт о жизни и твор
честве Леси Украинки.
16.00 — «Волшебная серна». 
Мультфильм.

16.15 — «Школа». Документаль
ный телефильм.
16.45 — Фильм — детям. «Ак
маль, дракон и принцесса».
17.50 — Ф. Лист. Венгерская 
рапсодия № 6.
18.00 — «Время». ТСН.
18.30 — «Экологический буме
ранг». О детской экологической 
конференции в г. Переяславле- 
Залессксм.
19.25 ~ «Рабыня Изаура».-Мно
госерийный художественный те
лефильм. 4-я серия.
20.30 — «Время». ТСН.
2-1.00 — Премьера художест
венного телефильма «Воспоми
нания без даты».
22.35 — «Камера смотрит в 
мир». Советские немцы. Исто
рия и современность. Часть 1-я.
23.35 — Романсы П. И. Чайков
ского исполняют народный ар
тист РСФСР К. Лисовский И ла
уреат международных конкур
сов Н. Штаркман.
23.55 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — утренняя гимнастика.
8.15.— «Альманах нинопутёше- 
ствий».
8.35, 9.35 — Природоведение. 5 
класс. Солнце и солнечная си
стема.
8.55/ 9,55 — «Тарханы». Доку
ментальный телефильм.
9.05 — Испанский язык. 1-й год 
обучения.
10.05 — Испанский язык. - 2-й 
год обучения.
10.35; 11.45 — Биология. 8 класс« 
Пауки.
11.00— «Если вам за...»
12.104 — «Дело передается в 
суд». Художественный теле
фильм.
13.15 — Документальные филь
мы.: «Пейзаж на фоне /стены», 
«Приговоренные к гибели».
13.50 — Ритмическая гимнасти
ка.
14.20 — Симфоническая поэма 
Ф. Листа «Мазепа».
14.40 _т- Сеанс повторного теле
фильма. «Карино». 3-я серия.
16.50 — Свердловск. «Вечерний 
телетайп».
16.55; ·— МОСКВА, Ритмическая 
гимнастика.
17.25 — «Антимост Москва· — 
Брюссель», Передача 4-я, 
18.00 — «Время». ТСН.
18.30 4- «Фильм. Фильм. 
Фильм». Мультфильм для 
взрослых.
18.40 — Свердловск. «7-й ка
нал». Информационно-публици
стическая программа.
19.15 — МОСКВА. «Спокойной 
ночи,- малыши!»
19.30 — «На радость вам и 
мне». Фильм-концерт.
?0.25 «Коллаж». ■
20.30 — Хоккей Товарищеская 
встреча. «Спартак» (Москва) — 
«Миннесота норт старз» (США).
23.00 — Дневник сессии Вер
ховного Ссзёта РСФСР.
00.00 — Дневник сессии Вер
ховного Совета’ СССР.

,00.30 «Гармония»., Художест
венный телефильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
18.50 — МОСКВА. Играет С. Та
расов (фортепиано).
19.15 — «Спокойной- ночи/ ма
лыши!»
19;30 ~; Свердловск.. «Детский 
хор '«Аврора»..
22.16 — Ленинград. Телестан
ция «Фант».
22.30 — «Большой фестиваль». 
Передача для малышей.
22.45 — «Спорт, спорт; спорт».-
23.00 — «Время». ТСН.
23.40 — «600 секунд».
23.50 ·—- Реклама.
00.00 ; «Ленсовет ■ — прямой 
эфир».
00.10 ·— «Пятое колеса».

ПЯТНИЦА j
14 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 — «120 минут».
8.05 — «Зай и Чик». Мульт
фильм.
8.15 — «Воспоминания без да
ты». Художественный теле
фильм.
9:50 — «Экологический буме

ранг». О детской экологической 
конференции в г. Переяславле- 
Залесском.
10.35 — Устные рассказы И. Л. 
Андроникова.
11.25 — Г. Канчели. «Светлая 
печаль».
12.00 — «Время». ТСН.
15.00 — «У костра в синей до·; 
лине». Документальный теле
фильм.
15.20 — «Музыка дождя». Эст? 
радмый концерт. *
16.00 ~ «Золотой волос». Мульт
фильм.
16.15 — Премьера документалъ 
ного. телефильма «Колючий 
Ежиков».
16.45 -- «Диалог с компьюте
ром».
17,30 — Кинофестиваль «Приз 

•.зрительских симпатий». Пре
мьера документального теле
фильма «Где Ложкин прячет 
золото».
18.00 — «Время». ТСН.
18.30 —. «В зоопарке —- ремонт». 
Мультфильм.
18.40 — «Актуальное интер
вью»!
18.55 — Премьера художествен
ного ‘ телефильма «Дни комис
сара Амброзио».
20.30 — «Время». ТСН.
21.00 -тг «По сводкам МВД».
21.10 — «Коллаж» (реклама, ин
формация, объявления).
2’1.15 — «Это было, было...»
21.35 — Премьера документаль
ного телефильма «Петр Вели
кий».
22.35 .—? «Взгляд».
23.40 —' «Свидание назначила 
Татьяна Шмыга». Музыкальный 
телефильм.
00.15 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
6-00 — утренняя гимнастика. ‘ 
8.15 — «Альманах кинопутеше
ствий».
8.35, 9.35 — История. 5 класс. 
Ледовое побоище.
9.05 — Английский язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.
10.35. 11.35 — Литература. 6-й 
класс; Былина о садко.
11.05 ~ «ТелеЭКО». Журнал.
12.05 «Гармония». Художест
венный телефильм.
13.00 —■> «На радость вам и 
мне». Фильм-концерт.
13.55 — Премьера документаль
ного телефильма «Небеса хму
ры...»
14.25 — Сеанс повторного теле
фильма. «Карино». 4-я серия.
15.15 — Свердловск. Чемпионат. 
СССР по хоккею. «Автомоби
лист» (Свердловск) — «Динамо.» 
(Минск). (Видеозапись от 13 
сентября).
.17.25 — «Вечерний телетайп».
17.30 «Выходим на прямую 
Связь».. Обсуждаем проблемы 
перехода предприятий Сверд
ловской Области к регулируе
мой рыночной экономике.
48.00 .— МОСКВА. «Время».
18.30 ~ Свердловск., «Выходим 
на. прямую связь».. Продол
жение.
19.30 — .«7-й канал».
20.00 — «Выходим на прямую 
.связь»; Продолжение.
20.45 — МОСКВА. «Спокойной 
ночи, малыши!»
21.00 — Футбол. Чемпионат 
СССР. ЦСКА — «Днепр».
22.50 — Дневник сессии Вер
ховного Совета РСФСР.
23;50 — Дневник сессии Вер
ховного Совета СССР.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
16.30 — Телестудии городов 
РСФСР. «Прощайте, горы».
17.00 — «Времена года. Мульт
фильм.
17.26 — Концерт Московского 
государственного симфониче
ского оркестра п/у П. Когана.
18.Об —- Свердловск. Телефильм 
«Дбдгй наши».,
18.30 — МОСКВА. «Спорт для 
всех».
18.45 — Международный фести
валь «Ступень- к Парнасу».
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» · .
22.10 — Ленинград. Телестан
ция «Факт».
22.30 — «Большой фестиваль». 
Передача для малышей.
22.45 — «Спорт, спорт, спорт».
23.00 — «Время». ТСН;

23.40 — «600 секунд».
23.50 — Реклама.
00.00 — «Ленсовет — прямой 
эФир».
00.10 — «Актуальное интервью».
00.20 — ТТЦ «Лира». «Телеафи
ша». '
00.35 — Экран приключенче
ского фильма. «Чертик под ло
бовым стеклом».

СУББОТА
15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6 00 —. «120 минут».
8.05 —. «Диалоги Игоря Бриля». 
Фильм-концерт.
8.35 —- «Мама, папа и я».
9.05 — «Живи. Земля!».
10.05 — «Партнер». Коммерче
ский вестник.
10.35 — Приглашает Свердлов
ский оперный.
11.15 —- ««Под знаком я.,» По 
страницам научно-популярной 
программы.
12.15 — «Бурда моден» предла
гает...».
12.45 —- «Варианты будущего», 
документальный телефильм.
13.45 — Концерт вокального 
трио «Рябинушка».
14.00 —- «Шоу-кейс у нас в го
стях». Дни документального ки
но США в СССР;
15.00 — «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». Мульт
фильмы.
15.40 — «Кто есть кто». Из цик
ла «Политические диалоги».
16.55 — Играет лауреат Всерос
сийского конкурса С. Лунин 
(домра).
17.10 “ «Международная пано
рама».
17.55 — По просьбам зрителей. 
«Криминальный талант». Худо
жественный телефильм 1|я и 
2-я серии.
20.30 — «Бремя». ТСН.
21.00 — «В правительстве СССР. 
21-10 — И. Штраус. Вальс из 
оперетты «Цыганский барон».
21.20 —3 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Торпедо» — «Спартак». 
23.00 —- «Песня-90».
00.05 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 — Утренняя гимнастика.
7.45 —- Концерт хореографиче
ских ,коллективов Москвы.
8.25 — «Лень». Мультфильм.
8.40 — Кинопублицистика Со
юзных республик. Премьера до
кументального телефильма «От
куда ты родом?».
9.10 — «Звучала музыка в са
ду». Спектакль Государственно
го молодежного театра.
10.30 — Видеоканал «Советская 
Россия».
13.00 — Видеоканал «Содруже
ство».
16.30 — «Русская речь».
17.00 — Хоккей. Товарищеская 
встреча «Крылья Советов» (Мо
сква) — «Миннесота норт 
старз» (США).
19.30 —■ «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45. Свердловск. «7-й ка
нал»;
20.20 — Реклама. -
20.30 — МОСКВА. «Время». ТСН.
21.00 — Дневник сессии Вер
ховного Совета РСФСР·.
22.00. — Дневник сессии Вер
ховного Совета СССР.
22.30 — «Пресс-клуб».

НОЧНОЙ СЕАНС
00.30 _ «В трясине». Художест
венный телефильм из цикла 
«Телефон полиции. 110».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
19.45 — «Мир. в котором мы 
живем». Фильмы режиссёра 
В. Трошкина «Месяц доброго 
солнца», «Трагедия Перу».
20.30 . — Свердловск. «Охраня
ется государством».
22.10 — Ленинград. Телестан
ция «Факт».
22.30 «Большой* фестиваль».

2.2.45 — «Киношоу».
23.00 —- «Бремя». ТСН. *
23.40 — «Музыкальный теле
фон».
23.55 — «Долой коммерцию на 
любовном ’ фронте». Художест
венный фильм.
01.05 — «Топ-секрет».
02.00 — «Телекуръер».

16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.15 —- «Спорт для всех»,
7.30 ,_  Ритмическая гимнасти
ка.
8.00 — Тираж «Спортлото»;
8.15 — «с утра пораньше»;
9.15 — «На службе Отечеству».
10.15 —- Утренняя развлекатель
ная программа.
Ю.45 _ «Вокруг света»/ / ? і 
11.45 — «Здоровье». -;а · ·/ 
12.30 — «Педагогика дті/всех».
13.30 — «Политические гдИіалЬ- 
ги».
14.30 — «В мире сказок й при
ключений». «Доктор Айболит».
16.00 — «Сельский час».·:Панр- 
рама.
17.15 — «Играй, гармонь». В пе
рерыве — фотоконкурс «Зем
ля — наш дом».
19.20 — «Рабыня Изаура». Мно
госерийный художественный 
телефильм. 5-я серия.
20.30 — «Время». ТСН.
21.00 —- «О простом и вечном», 
21.15 — «Алла Пугачева и ее 
друзья приглашают».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 —· «На зарядку становись!»
7.45 — «Вертикаль». Премьера 
документального телефильма 
«Тебе поем» (русские лесноПе- 
ния). . -* / ·;
8.30 — «Давай меняться». 
Мультфильм. ' ■■ г-
8.40 — «Голубое око Еибир'йя. 
Документальный телефильм о 
проблемах сохранений сіэера 
Байкал из цикла «Земля трево
ги нашей». Фильм первый.-о«Каг 
нал-Ч». · -г» ч г.
9.35 — Программа телевизион
ных короткометражных худо
жественных телефильмов для 
детей «Пацура». «Первое .лри» 
знание». «Пятнадцатое лето»: 
10.45 — Чемпионат США. по 
баскетболу среди профессиона
лов НБА. Финал «Детройт» '— 
«Портленд».
11.45 — Показывают театры 
страны. В. Распутин «Послед
ний срок». Фильм-спёнтакль 
Омского драматического, теат
ра.
14.00 — Видеоканал «Советская 
Россия». ■' ;<

• 16.30 — «Планета». Междуна
родная программа.
17.30 — Из фондов ЦТ. «Шофёр 
на один рейс». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я серии· 
19.45 — «Спокойной ночи/ маг 
лыши!»
20.00 — «Возвращение релик
вии». 4
20.25 — «Коллаж» (реклама, ин
формация, объявления).
20.30 — «Время». ТСН.
21.00 — Дневник сессии’ /Вер/ 
ховного Совета РСФСР.
22.00 — Хоккей.· Товарищеская 
встреча «Динамо» (Москва) — 
«Монреаль канадиенс» (Канада^· 
0.0.05 —- Свердловск. Чемпионат? 
СССР по хоккею. «Автомоби
лист» (Свердловск) —-.· <Торпе^ 
до» (Усть-Каменогорск). "'

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
22.00 — ТТЦ «Лира». Встреча ’с 
доктором А. М. Кашпировским. 
Передача первая.
23.00 — «Время». ТСН.
23.40 — «Монитор».
00.40 — «Поп-антенна», л


