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• Сегодня — 50 лет со дня начала Великой Отечественной войны

В первые дни войны 
среди заявлений добро
вольцев на стол военко
ма Пышминского райо
на легло одно и от дере- 
венского паренька 
Александра Лебедева.

Война пощадила его, 
оставив на теле шрамы 
ранений. Из команды 
добровольцев, с кото
рыми он призывался, 
домой вернулся только 
каждый четвертый.

На снимке:
Александр Сер

геевич Лебедев с 
детворой деревни 
Талица.

' Фото Н. ВИНКОЛЯ.
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• На V сессии облсовета.

ПО-АНГЛИЙСКИ, НЕ ПРОЩАЯСЬ,
РАЗОШЛИСЬ ПО ДОМАМ ДЕПУТАТЫ ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЕССИИ

Впрочем, назвать то, что 
происходило на сессии в 
первый день, «работой», не 
возьмется, наверное, даже 
самый большой оптимист и 
поклонник бурной реформа
торской деятельности «но
вых», нами же, увы, демок
ратически избранных Сове
тов.

В последнее время мы 
привыкли к своеобразным 
рекордам свердловчан в об
ласти политики — то мы 
единственные из живущих в 
Союзе голосуем против него, 
то, наоборот, почти поголов
но выбираем на своей терри
тории единственного прием
лемого для нас кандидата на 
пост Президента России, оп
ровергая самые смелые про
гнозы. Но это — рекорды, 
так сказать, союзного и ре
спубликанского уровня. Ус
танавливаем и местные, 
причем такие, о которых 
свергнутые год назад «аппа
ратчики» и мечтать не мог
ли. При всех их отрицатель
ных чертах, порожденных 
все той же командно-адми
нистративной системой, на
до отдать им должное: по 
крайней мере заседать они 
умели. И, как правило, если 
уж собирались, то все же 
уезжали домой только после 
того, как проголосовали за 
то, ради чего собирались. 
Нынче же с посещаемостью 
сессий, как и со всем про
чим, дела обстоят неважно.

Утром первого дня второ
го этапа пятой сессии облсо
вета (для тех, кто, может 
быть, уже забыл за давно
стью происшедшего, напом
ним, что первый ее этап про
ходил в апреле и закончился 
столь же плачевно — народ
ные избранники разбежа

лись к исходу третьего дня) 
долгожданный кворум был 
— в зале сидели ровно 167 
человек и стоило только ко
му-то одному выйти поку
рить (и, как это водится сре
ди депутатов, не вернуться), 
то принять хоть какое-то ре
шение — даже об открытии 
сего мероприятия — уже 
оказывалось невозможным. 
И потому на плотно на сей 
раз прикрытую дверь в зал 
многие смотрели вниматель
нее, чем на сцену или в роз
данные документы.

Тогда, весной, удалось 
рассмотреть четыре вопроса 
из восьми намеченных, сей
час предстояло разобраться с 
остальными. Повестку дня 
удалось утвердить достаточ
но быстро, еще до обеда 
(кстати, на сей раз вопрос об 
окончании работы и тем бо
лее о том, когда обедать, да
же не ставился на обсужде
ние — видимо, тот печаль
ный опыт еще не забылся).

И хотя было предложено 
к четырем имевшимся пунк
там добавить еще примерно 
пятнадцать, почти все их 
дружно отвергли, в том чис
ле и те, которые стоило бы 
принять. Вот, например,
А.Матросов предложил ра
тифицировать решение уч
редительной конференции о 
создании Уральской ассоци
ации Советов народных де
путатов. Ассоциация, как 
известно, создана еще в фев
рале, причем по нашей же 
инициативе, работает, и по
чему депутаты не хотят это 

благое дело одобрить мне, 
например, непонятно (кста
ти, и всем прочим избирате
лям они это тоже не удосу
жились обьяснить).

Точно так же мы не узна
ли (и, возможно, никогда не 
узнаем), почему же после 
решения сессии облсовета, 
принятого на первом ее эта
пе, с нас продолжали брать 
пресловутый пятипроцент
ный налог. Есть ситуация 
смешная и грустная одно
временно: надо дополни
тельно избрать около двух 
десятков судей городских и 
районных судов — и это то
же провалили. И вопрос о 
своих же собственных депу
татских запросах тоже... Ну 
скажите, ради Бога, подда
ется ли это какому-то объяс
нению с точки зрения нор
мального избирателя, не 
отягощенного политически
ми пристрастиями, а озабо
ченного в первую очередь со
всем другими проблемами, 
до которых у депутатов ру
ки, видимо, не дойдут и к 
концу срока их полномо
чий? Остается уповать толь
ко на то, что, возможно, срок 
этот окажется несколько ко
роче, чем предполагалось 
ранее...

Незамеченным для по
давляющего большинства 
остался и не раз повторен
ный призыв секретариата 
сдать, наконец, отчеты о 
своей депутатской деятель
ности в округах — дисцип
линированных среди них 
оказалось 25 человек.

Но вернемся все же к по
вестке дня. Два решения в 
первый день принять успели 

— о мерах по укреплению 
дисциплины и общественно
го порядка на дорогах обла
сти (с четвертой попытки и 
почти через год после начала 
работы над ним) и правила 
благоустройства и содержа
ния территорий в городах и 
других населенных пунктах 
области. А потом очень не
кстати подошло время обе
да...

После перерыва сначала 
долго выясняли, сколько де
путатов и по каким причи
нам вообще не явились на 
сессию, и решали, не опуб
ликовать ли для сведения из • 
бирателей этот списочек. Но 
чтобы принять решение о 
публикации списка отсутст
вующих, опять же нужно, 
чтобы в зале был преслову
тый кворум. А откуда же он 
возьмется после обеда, если с 
утра каждый человек был на 
счету? Ну, он и не взялся...

После полуторачасового 
перерыва собралось 165 че
ловек, не хватало всего дво
их. Представляете, как за
хватывающе смотрелось бы 
это в прямой трансляции: 
камеры направлены на за
крытую дверь, все замерли в 
ожидании. Наконец, дверь 
открывается и вот он, долго
жданный, на пороге. Пресса 
дружно бросается брать у ге
роя, спасшего сессию, ин
тервью, коллеги встречают 
его бурными, долго не смол

кающими, может быть, да
же переходящими кое-где в 
овацию... Но, увы, ничего 
этого не было. Наше внима
ние отвлекли от закрытой 
двери актуальнейшей ин
формацией о том, сколько 
же мы пьем по официаль
ным данным водки и других 
напитков и почему их нам 
никак не хватает. Мы узнали 
о том, какими хитроумными 
способами облисполком до
стает для обеспечения жаж
дущих дефицитную тару (ну 
что бы мы делали, если бы не 
знали слова «бартер»?), чем 
отличается водка коммерче
ская от нормальной, и еще 
очень много интересного.

А тут и кворум, якобы, 
подоспел, можно браться за 
следующее решение. Гово
рю «якобы», потому что нам, 
сидящим в первом ряду, бы
ло видно, что «на новенько
го» в зале никто не появился. 
Объяснение простое: мимо 
счетной комиссии два раза 
прошел В.Скрипченко, и его 
два раза сосчитали. Совсем 
как в детском мультфильме, 
помните?

К концу дня утихшие бы
ло страсти вдруг вновь про
снулись, когда стали обсуж
дать вопрос о том, не лишить 
ли полномочий уехавших из 
города депутатов. К списку 
из четырех фамилий — Бур
булис, Корнилов, Власов, 
Страшко — добавились еще 

два генерала, получивших 
новые назначения, — Би- 
жан и Зарин. В результате 
дискуссии родилось не
сколько любопытных пред
ложений и очень жаль, на
пример, что не поставили на 
голосование идею заставить 
председателя облсовета из 
своего кармана платить за 
плохую работу мандатной 
комиссии. Не удалось «ука
зать» и начальнику облУВД
В.Демину на то, что он упор
но сам не ставит вопрос о са
мом себе. Ну побойтесь Бога, 
товарищи, он же в здравом 
уме! (Впрочем, это — с точ
ки зрения избирателя, кото
рая с депутатской может и не 
совпадать).

Вот так мы позаседали в 
первый день, а во второй ут
ром произошло то, с чего мы 
начали эти заметки. Ну что 
тут скажешь? Предлагали 
пожаловаться Борису Нико
лаевичу, уже не как высоко
поставленному земляку, а 
как Президенту России, по
просить, чтоб навел порядок 
и прекратил этот саботаж. 
Пожаловаться, конечно, 
можно, только не им, а нам, 
а еще лучше подумать о том, 
не пора ли сменить эту груп
пу граждан на другую, более 
подходящую для данного ви
да деятельности. Караул, 
похоже, устал, граждане и 
товарищи депутаты...

Н. ПОНОМАРЕВА.
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ШЛА ВОЙНА НАРОДНАЯ

__ ели всех советских полководцев и военачальников мыслен- 
р^но выстроить в одну шеренгу — не по рангу, не по возрасту, 

не по алфавиту, а по природному дарованию, по тем отли
чиям, какие человек заслужил в боях и походах против враже
ских сил Отечества, — правофланговым в том строю уверенно 
встанет Маршал Победы Г.К.Жуков — четырежды Герой Со
ветского Союза.

Большой и завидный жизненный путь прошел Г.К.Жуков 
— богатырь земли русской, покрывший свое имя нетленной 
славой, заслуживший дань глубокого уважения и в нашей' 
стране, и среди людей доброй воли на всех континентах.

Впервые имя комкора Г.К.Жукова стало известно после 
того, когда советско-монгольские войска, руководимые им, на
голову разгромили шестую японскую армию у реки Халхин- 
Гол. Это был предметный урок для восточных милитаристов, 
хорошо усвоивших его и надолго.

Иного характера уроки из сражения у Халхин-Гола извлек 
Г.К.Жуков. Та операция помогла ему обогатить тактическое 
мышление, приобрести боевой опыт.

В годы Великой Отечественной войны все мы — и фронто
вики, и те, кто находился в тылу, — пристально следили, куда 
верховное командование направляло Г.К.Жукова либо коор
динировать военные действия в роли представителя Ставки, 
либо командовать фронтом. И каждый знал: получил Жуков 
новое назначение — значит развернутся большие события. И 
каждый был уверен: там, где войсками руководит Жуков, при
дет победа.

В первые дни войны, когда немецкие генералы, одержимые 
бредовыми замыслами уничтожить Советское государство, 
двинули свои войска вглубь нашей страны, на Юго-Западный 
фронт прилетел начальник Генерального штаба Г.К.Жуков. 
По его указанию быстро, в считанные часы были перегруппи
рованы механизированные соединения, которые таранными 
ударами по врагу на целую неделю задержали танки фон Клей
ста.

Наделенный недюжинной энергией и отменным здоровь
ем, Жуков, не отдыхая, мог по суткам и больше управлять 
войсками, обдумывать их действия, приумножать свои знания 
из каждого столкновения с противником, внедрять в боевую 
практику все то новое, что рождалось и в обороне, и в наступ
лении.

В августе сорок первого генерал армии Г.К.Жуков, коман
довавший Резервным фронтом, добровольно согласился сре
зать Ельнинский выступ, на котором противник накапливал 
силы для очередных схваток за Москву.

Перейти в наступление в то трудное время кому-то другому 
показалось бы прожектерством, делом несбыточным. Но ра
зумная оценка создавшейся обстановки, боевое передвижение 
подсказали Г.К.Жукову окружить пресловутый выступ. Окру
жить, чтобы обезвредить врагу и наглядно показать всему ми
ру, что Красная Армия способна не только обороняться, но и 
наступать.

Взвешенный и обдуманный со всех сторон замысел воена
чальника был осуществлен в сроки, установленные приказом. 
Немцы поначалу стойко сопротивлялись, но, боясь клиньев, 
оставили и выступ, и город Ельню.

А война, тяжелая, изнурительная, беспощадная, продол
жалась. В зловещем блокадном кольце оказался Ленинград. 
Упоенный успехами Гитлер требовал от своих войск взять Ле
нинград любой ценой, стереть его с лица земли.

Десятого сентября, когда стратегическая обстановка под 
Ленинградом крайне обострилась, Ленинградский фронт при
нял генерал Жуков. Меньше месяца довелось возглавлять ему 
войска фронта, но и за короткое время он сделал все, что 
помогло преградить путь немцам в город.

Не достигнув успеха под Ленинградом, противник усилил 
натиск на Москву. Г.К.Жуков был срочно отозван из Ленинг
рада. С одиннадцатого октября он стал командовать Западным 
фронтом.

Обстановка под Москвой ухудшалась с каждым днем. Од
нако и в этих условиях не дрогнуло сердце генерала армии. 
Выполняя приказ Ставки, он в самые сжатые сроки установил 
наиболее танкоопасные участки, перестроил всю подмосков
ную оборону, возвел в тылу новые укрепленные рубежи.

Позднее, когда оборона под Москвой стабилизировалась, 
командующий фронтом доложил Верховному о том, что его 
штаб готов приступить к разработке плана контрнаступления 
на врага. Ставка одобрила предложение Георгия Константино
вича.

В начале декабря войска Западного фронта сильными со
гласованными ударами прорвали фашистскую оборону на ши
роком участке, вышли на оперативный простор. Многие не
приятельские дивизии были отброшены на 150-200 километ
ров. В битве под Москвой фашисты потеряли свыше полумил
лиона солдат и офицеров. За большие провалы военных дейст
вий на подступах к Москве Гитлер уволил из армии 170 гене
ралов.

Весной сорок второго положение на советско-германском 
фронте продолжало оставаться напряженным. Утрата Крыма, 
наши неудачи в районе Барвенково, в Донбассе, под Вороне
жем — все это дало возможность немцам вновь захватить стра
тегическую инициативу.

В конце августа над Сталинградом нависла смертельная 
опасность. Г.К.Жукова, в то время командовавшего Западным 
фронтом, ГКО назначил заместителем Верховного Главноко
мандующего и направил в район Сталинграда в качестве, пред
ставителя Ставки.

12 сентября генерал Паулюс, командовавший немецкими 
войсками под Сталинградом, вылетел в Винницу на встречу с 

Гитлером, жаждавшим взять Сталинград решительным штур
мом.

В тот же день в Москву по приказу Ставки прибыл Г.К.Жу
ков, который, не медля ни часа, встретился с А.М.Василев- 
ским. Обсудив крайне сложную обстановку под Сталинградом, 
они доложили Верховному свой замысел. Он, этот замысел, 
предусматривал организовать наше контрнаступление.

Ставка согласилась с замыслом Г.К.Жукова и А.М.Васи- 
левского.

Сталинградская битва, длившаяся свыше трех месяцев, — 
отмечал впоследствии Г.К.Жуков, явилась огромнейшей 
школой победдля наших войск. В районе Дона, Волги, Сталин
града противник потерял полтора миллиона человек. Совет-

Николай МЫЛЬНИКОВ

СЛОВО

О МАРШАЛЕ

ЖУКОВЕ.
скос командование овладело стратегической инициативой. 
Влияние Германии на союзников резко упало.

18 января 1943 года, когда солдаты-сталинградцы продол
жали добивать немцев, зажатых в смертельном котле, когда 
армия Паулюса доживала последние дни, войска Ленинград
ского и Волховского фронтов прорвали блокаду истощенного, 
но не вставшего на колени перед врагом Ленинграда. И, надо 
думать, не случайно, что именно в этот день Георгию Констан
тиновичу было присвоено звание Маршала Советского Союза. 
Отечество не забывает заслуг героев, а маршалы в дни войны 
рождаются на путях великих сражений.

Летом 43-го из трофейных документов стало известно, что 
гитлеровские войска готовятся к большому наступлению на 
курском выступе. Немецкое командование намеревалось взять 
реванш за поражение под Сталинградом.

Наш Генеральный штаб предложил перейти к преднаме
ренной обороне в районе Курска. Па командном языке это 
значило: обескровить врага во время его наступления и после 
этого ударить по всем правилам.

Курская битва длилась пятьдесят дней. С самого начала 
этой кампании общее руководство войсками Центрального и 
Воронежского, а затем и Степного фронтов осуществлял мар
шал Г.К.Жуков. Блистательная победа на Курской дуге поста
вила фашистскую армию перед катастрофой, внушительно 
изменила оперативно-стратегические соображения Верховно
го Главнокомандования и Генерального штаба.

Позднее войска, предводимые Г.К.Жуковым, внесли ог
ромный вклад в разгром фашистов при битвах за Киев, Кор- 
сунь-Шевченковской группировки врага, в операциях по осво
бождению Белоруссии... 16 ноября 44-го Г.К.Жуков принял 
командование первым Белорусским фронтом, находившимся 
на Берлинском направлении. Наступил завершающий этап 
войны.

Г.К.Жуков умел смотреть правде в глаза, трезво взвешивать 
обстоятельства, в каких предстояло действовать, требовать от 
Ставки Главного командования того, что могло обеспечить опе
рацию личным составом, вооружением, боеприпасами. Имен
но по настоянию маршала Г.К.Жукова 1 -й Белорусский фронт 
перед началом Берлинской операции на своем участке имел 83 
стрелковых дивизии, более тысячи т&нков и самоходных уста
новок, около пятнадцати тысяч орудий и минометов, полторы 
тысячи единиц реактивной артиллерии. А сколько находчиво
сти, сметки, изобретательности проявил Георгий Константи
нович перед тем, как начать штурм Берлина! Тут и глубокая 
силовая разведка по всему фронту, и ночные атаки, к которым 
немцы не привыкли, и ослепительный свет ста сорока мощных 
прожекторов, расставленных через каждые двести метров и 
направленных в сторону врага. Когда поле озарили свыше ста 
миллиардов свечей, гитлеровские войска оказались в сплош
ном оксане огня. Этот огонь ослепил противника, выхватывая 
из темноты объекты атаки для наших танков, артиллерии, 
пехоты.

Под неостановимым напором наших войск Берлин пал вто
рого мая 1945 года.

В послевоенный период маршал Г.К.Жуков командовал 
Группой Советских войск в Германии, возглавлял сухопутные 
войска Министерства обороны, руководил войсками Одесского 
и Уральского военных округов, был Министром обороны 
СССР.

Где бы и на какой бы должности Маршал Победы ни нахо
дился, он беззаветно отдавался армейской службе, всегда и 
везде умел постоять за себя, за своих подчиненных. Наделен
ный командирским мужеством, он обладал несгибаемой волей 
военного руководителя, умел отстоять свои воззрения перёд 
старшим начальником, непримиримо относился к тому, что 
шло вразрез со здравым смыслом.

Свое командирское становление будущий полководец про
шел на службе в кавалерийских войсках. В начале тридцатых 
годов Георгий Константинович принял кавалерийскую диви
зию в составе Белорусского военного округа. Он ушел в работу 
с головой. На полевых тактических занятиях, на штабных уче
ниях, на служебных совещаниях успел обстоятельно познако
миться с командирами и политработниками полков и эскадро
нов, лично убедился в том, кто и на что способен, выявил 
перспективных работников...

Однако спустя полгода что-то и где-то не сработало. Коман
дующий войсками округа объявил опытному кавалеристу вы
говор.

Комдив не согласился с вынесенным взысканием и тут же 
отправил телеграмму И.П.Уборевичу: «Вы крайне несправед
ливый командующий войсками округа. Я не хочу служить с 
вами и прошу откомандировать меня в любой другой округ».

Через две недели состоялась повторная проверка дивизии. 
Авторитетная комиссия обстоятельно разобралась во всех пе
рипетиях, сложившихся во время предыдущей инспекции. 
Выявила невиновность комдива. Незаслуженный выговор с 
Г.К.Жукова был снят.

Безбоязненность во взаимоотношениях с недоучившимся 
священнослужителем Сталиным, командирское мужество 
Г.К.Жукова много раз проявлялось в годы Великой Отечест
венной войны. Я имею в виду конфликтную ситуацию между 
начальником Генерального штаба и «вождем народов» в на
чальный период войны, когда над Киевом возникла неотвра
тимая опасность захвата его врагом. Выслушав оскорбитель
ные замечания Сталина в свой адрес, Георгий Константинович 
сложил свои полномочия начальника Генштаба, согласился 
командовать Резервным фронтом.

Нельзя сбросить с боевого счета полководца его «пререка
ния» со Сталиным в период подготовки к Курской битве, нака
нуне небывалого окружения фашистов в дни Сталинградской 
битвы и т.д.

Работая над документальными рассказами о маршале 
Г.К.Жукове, я в пору брежневского застоя встретился в Москве 
с полковником в отставке Николаем Харлампиевичем Бедо
вым, который всю войну являлся начальником охраны Георгия 
Константиновича. Для авторов-документалистов время было 
трудное. Тем более для тех, кто брался писать о полководцах и 
военачальниках. Осторожный и замкнутый, многоопытный 
чекист поначалу рассказывал мне о самых незначительных 
эпизодах из жизни маршала. И лишь в конце беседы Н.Х.Бедов 
как-то вскользь коснулся некоторых, порой нелицеприятных 
разговоров Г.К.Жукова с членами Государственного Комитета 
Обороны, с руководителями военной промышленности и тут 
же осекся.

— Мне по-особому запомнился «сердитый» разговор Геор
гия Константиновича с Молотовым, — заметил Н.Х.Бедов, — 
но об этом разговоре писать еще рано.

Второй встречи в Н.Х.Бедовым у меня не состоялось. Лишь 
много лет спустя я прочитал рассказ Г.К.Жукова, приведен
ный в записи Константина Симонова:

«Через два дня после того, как я начал командовать фрон
том (речь идет о Западном фронте), Молотов позвонил мне. В 
разговоре с ним речь шла об одном из направлений, на котором 
немцы продолжали продвигаться, а наши части продолжали 
отступать. Молотов говорил со мной в повышенном тоне. Ви
димо, он имел прямые сведения о продвижении немецких 
войск на этом участке, а я к тому времени не был до конца в 
курсе дела. Словом, он сказал нечто вроде того: или я останов
лю это угрожающее Москве отступление, или буду расстрелян! 
Я ответил ему на это:

— Не пугайте меня, я не боюсь ваших угроз. Еще нет двух 
суток, как я вступил в командование фронтом, я еще не полно
стью разобрался в обстановке, не до конца знаю, где что дела
ется. Разбираюсь в этом, принимаю войска.

В ответ он снова повысил голос и стал говорить в том же 
духе:

— Как это так, не суметь разобраться за двое суток!
Я ответил, что если он способен быстрее меня разобраться 

в положении, пусть приезжает и вступает в командование 
фронтом. Он бросил трубку, а я стал заниматься своими дела
ми». (Книга «Маршал Жуков: полководец и человек», том 2, 
стр. 219).

Многолетняя армейская служба одарила меня многочис
ленными встречами с выдающимся советским полководцем 
Г.К.Жуковым.

Будучи спецкором газеты «Красный боец» и посткором 
«Красной звезды» по УралВО, я на протяжении четырех лет 
видел маршала на тактических учениях, в общении с подчи
ненными, на служебных совещаниях, конференциях, заседа
ниях военного совета округа, слушал его лекции и доклады. В 
1950 и 1954 годах мне пришлось сопровождать Г.К.Жукова в 
его поездках на встречи с избирателями-уральцами Ирбитско- 
го-и Тагильского округов.

О Георгии Константиновиче Жукове и в годы войны, и в 
послевоенную пору ходили разные толки о его деспотическом 
характере, грубости, невежестве. Я, живой свидетель, утвер
ждаю, что в жизни, на армейской службе маршал был и чело
вечным, и строго требовательным к подчиненным. Он умел 
возвысить бойцов и командиров, постоянно заботился о них и 
в то же время наказывал провинившихся по всем уставным 
требованиям.
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ШЛА ВОИНА НАРОДНАЯ

СВОИМИ РУКАМИ
Василий Николаевич приезжает в гости к дочери и внукам 

не так уж редко, но и не часто — примерно раз в месяц. Он в 
свои семьдесят все еще подвижен и силен. Но особенно пора
жают внуков его огромные руки — руки рабочего человека, 
все могущие и умеющие. Он и в гостях не может без работы 
— все что-то делает по дому, любит готовить, особенно стря
пать пирожки.

Внуки знают, что он воевал в Великую Отечественную, и 
иногда просят его рассказать что-нибудь. Бывает это нечасто: 
дед не любитель рассказывать, разве что после застолья рас
слабится. Последний раз это было в День Победы. Любимый 
внук Сашка спросил:

— Дед, а ты немцев убивал? Ну, так, чтобы сам видел, что 
это ты убил?

— Случалось.
— Расскажи.
— Бой был за одну деревню. В одной половине немцы, в 

другой мы. Заскочил я в какую-то хату воды попить. Потом 
выглянул, а кругом немцы, и один уж на крыльце. Что делать? 
Я — за печь...

Ребята невольно рассмеялись. Но он, кажется, и не заме
тил этого.

— Он зашел — и давай хату осматривать. Ну, думаю, 
конец мне. Выбрал момент, когда он спиной повернулся, и 
схватил его за шею. Мне главное было, чтоб он закричать не 
успел. Так и держал его, пока не затих...

— Так руками и задушил его? — Ребята с восхищением 
взглянули на огромные кисти с узловатыми пальцами.

Он поспешно убрал их под стол.

ПЯТЬ ИЗ ШЕСТИ
Было это однажды в сентябре, в День танкиста. Зашел наш 

сосед Иван Прокопьевич, по случаю праздника — навеселе. 
Посидел немного, потом обратился ко мне:

— Ты говоришь, в артиллерии служил? Скажи мне тогда, 
что такое деривация.

Стоило на секунду замешкаться с ответом, как он сразу же 
стал уличать:

— Эх ты, артиллерист! Да это в первую голову знать дол
жен. Как стрелять-то, если поправку учитывать не будешь?

К слову, деривация в баллистике, как определяет энцик
лопедический словарь, — боковое отклонение вращающегося 
при полете снаряда, пули от плоскости бросания.

Я спросил его, часто ли ему, служившему водителем тан
ка, приходилось стрелять. И Иван Прокопьевич рассказал,

• Солдатские рассказы

НА ФРОНТЕ, 
В ПЕРВЫЙ РАЗ...

Нынче печальный, страшный юбилей — 
50-летие с начала Великой Отечественной. 
В этой маленькой подборке три рассказа ее 
участников. Каждый — о первом, самом яр
ком впечатлении на войне. Я не называю их 
фамилий, потому что все они, к счастью, 
люди здравствующие, но рассказывалось 
это не для газеты, а в свободной беседе.

каким был его первый бой.
— На фронт я попал из учебного полка в 44-м, когда бои 

шли уже в Польше. Стояли мы в обороне. Привели меня к 
танку, представили экипажу. Прошло с полчаса — наши все 
отправились обедать. Меня командир оставил дежурить, как 
самого молодого. Обстановка спокойная: танк стоит в капони
ре, впереди три линии окопов нашей пехоты. Только ушли 
они, вижу — пехотинцы целыми группами в тыл потянулись. 
С вещмешками, с оружием. В чем, думаю, дело? Спросил. 
Мне говорят: посмотри, мол, хорошенько. Я глянул в поле, а 
там танки немцев в нашу сторону разворачиваются! Ну, я же 
на боевом дежурстве! Забрался в башню, зарядил пушку, на
вел — бах. Попал! Один загорелся! Я второй зарядил — снова 
попал. Так — веришь, нет — с шести снарядов пять танков 
поджег. Остальные обратно повернули. Смотрю — пехота 
обратно возвращаться стала. А я как на полигоне стрелял, 
даже страха никакого не было. Это уж на следующий день.

’ когда в атаку пошли, увидел я, как кишки на гусеницы нама
тываются... И так до конца было: сажусь за рычаги — и руки 
дрожать начинают...

Иван Прокопьевич довоевал на редкость удачно: ни одной 
царапины, два ордена солдатской Славы, орден Отечествен
ной войны, не считая медалей. А вот запомнилось больше 
всего это.

ЗА ЗДОРОВЬЕ
Илья Федорович человек непьющий. Даже по праздникам 

— рюмку, и все. Но был период, когда водку приходилось 
пить ежедневно, причем не по своей воле. I

— Воевать я начал в Карпатах, в 44-м году. Было начало 
весны — начало нашего наступления. Форсировали мы раз 
речку. Летом бы ее, наверное, и не заметил, перешагнул, а тут 
вымокли все чуть не до нитки. А кругом еще снег! Вот стар
шина расстарался — выдал «наркомовские» 150 граммов. Я и 
дома-то запаха ее не переносил, а здесь, на фронте, сразу 
отдавать начал. Многие ведь там быстро к этому делу пристра
стились. Да и страх водка глушит. Отказался я и в этот раз. А 
это дело комбат увидел: «Почему не пьешь? Я, говорю, това
рищ капитан, вообще не пью. А он: «Симулировать хочешь? 
В госпиталь с простудой захотел? Да я тебя в трибунал зака
таю!» Я со страху и хватил всю пайку. Согрелся, конечно. Но 
даже не захмелел. Потом пил — до конца войны. А первый 
раз, получилось, за свое здоровье.

* * *
Я отношусь к поколению сорокалетних, которое войну не 

застало. Но я помню отца и его ровесников молодыми и пол
ными сил. Они тогда не носили наград и, похоже, не очень 
думали о будущем, живя повседневными заботами. Они, 
только что пережившие страшную войну. Сколько можно 
было в то время записать живых свидетельств! Только, види
мо, большое и в самом деле видится на расстоянии. Сегодня 
наши отцы стали ветеранами, и ряды их очень сильно поре
дели. Тем ценнее, считаю, их воспоминания сегодня..,

А. КОРЕЛИН.

В контейнере для сбора 
отходов домашнего мусора 
_л^жалхлеб. Примерно поло
вина буханки белого черст
вого хлеба, выброшенная не
известно кем. Люди прихо
дили, опоражняли ведра и 
уходили. Редкие из них, те, 
кто постарше, вполголоса 
осуждали неизвестную хо
зяйку, отправившую хлеб на 
свалку.

Этот случай всколыхнул 
мою память, возмутил душу. 
Выбросить хлеб — значит 
проявить неуважение к тем, 
кто добывал этот хлеб нелег
ким трудом. Ведь даже жи
вотные, насытившись, зары- 
вают пищу «на черный 
день». Может, это сравнение 
покажется грубым, но отку
да же у людей, у разумных 
существ такая бесхозяйст
венность?

... В седьмом классе была 
запланирована беседа о цене 
хлеба. Классная руководи
тельница попросила меня 
помочь организовать ее. Я 
должен был пригласить в 
школу кого-нибудь из вете
ранов-хлеборобов. Но было 
страдное время и пригласить 
такого человека мне не уда
лось. Срывать мероприятие, 
впрочем, я не хотел и решил 
выступить на уроке сам.

И вот я стою перед клас
сом. Тридцать шесть пар 
глаз смотрят с любопытст
вом: что может рассказать 
этот человек о цене хлеба? 
Все знают, сколько стоит 
булка белого или булка чер
ного. Есть еще бублики, 
сушки, булочки, батоны...

ХЛЕБ В МУСОРНОМ ВЕДРЕ
Счастливое поколение, 

не знавшее голода. Никто из 
них, наверное, всерьез и не 
задумывался раньше над те
мой этого классного часа. А 
наше детство — зрелых те
перь людей — проходило в 
военные годы. Война была 
жестокой не только к тем, 
кто в окопах. Она отняла де
тство у ребятишек, оказав
шихся на оккупированной 
территории, оставила на
всегда тяжелые воспомина
ния.

1941 год. Мы жили тогда 
в глухой деревеньке возле 
самой западной границы. 
Война началась внезапно, и 
скоро в деревню пришли не
мцы. «Новый порядок» на
чался с того, что оккупанты 
начали отбирать продоволь
ствие. А год тот был неуро

жайным, хлеба не хватало. 
Моя бабушка спрятала ме
шок кукурузных початков. 
Мешок этот все-таки нашли 
и бабушку стали жестоко из
бивать. Били прикладами, 
касками и упавшую пинали 
и топтали ногами. К сча
стью, она была крепкого здо
ровья и ее удалось выходить.

Наступила весна 1942- 
го, самого ужасного голодно
го года. Голод косил людей. 
Мы, дети, бродили по лугам 
в поисках щавеля-«кисли- 
цы». Все игры и разговоры 
были на одну тему — о еде. 
И, кажется, никто у же не по
мнил тех дней, когда на сто
ле после обеда что-то остава
лось. Слово «хлеб» обладало 
какими-то магическими 

свойствами, вызывало гал
люцинации, словно током 
пронзало наши опухшие от 
голода тела...

Помню, мы шли с мамой 
по улице нашего районного 
городка. Справа тянулась 
высокая изгородь, опоясан
ная широкой цветной поло
сой.

— Что это? — спросил я
— Гетто, — ответила ма

ма. Но, пройдя несколько' 
шагов, увидел худую и блед
ную детскую ручонку, про
тянутую в щель между до
сками. «Хлеба...» — шептал 
чей-то слабый голос. Мама, 
сильно дернув меня за руку, 
увлекла прочь от этого 
страшного места. Рук, про
тянутых через изгородь, бы
ло слишком много. Тайком, 

чтобы не видели охранники, 
узники протягивали на ла
донях золотые кольца, укра
шения. За кусок можно было 
нажить целое состояние...

Нет, никакими деньга
ми, никаким золотом не из
мерить настоящую цену 
хлеба. Пренебрегать им — 
значит не уважать и память 
тех, кто умер от голода в бло
кадном Ленинграде, забыть 
о том, что и сейчас в мире 
умирают от недоедания сот
ни людей.

... В классе стояла тиши
на, какой трудно было и 
ожидать. Я не стал говорить 
ребятам, как тяжело дейст
вует на меня вид брошенного 
кем-то хлеба. Просто попро
сил их бережно относиться к 
каждому кусочку.

Р.СЕМЕНЧУК.

х 
г.Артемовский.

Т

ФОТОЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

1941 г. Ленинград в блокаде. После обстрела города немецкой артиллерией. Колонны пленных немцев на улицах Киева. Репродукция. Фотохроника ТАСС.
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ШЛА ВОЙНА НАРОДНАЯ
ТАК 

НАЧИНАЛАСЬ 
ВОЙНА

«Мы, национал-социа
листы, сознательно подво
дим черту под нашей внеш
ней политикой Германии 
довоенного времени. Мы 
начинаем там, где Германия 
кончила шестьдесят лет на
зад. Мы кладем предел веч
ному движению германцев 
на Юг и Запад Европы и об
ращаем взор к землям на Во
стоке.

Но когда мы в настоящее 
время говорим о новых зем
лях в Европе, то мы можем в 
первую очередь иметь в ви
ду лишь Россию и подвласт
ные ей окраинные государ
ства, сама судьба как бы ука
зывает этот путь».

Эта цитата из программ
ной книги Адольфа Гитлера 
«Моя борьба». Фюрер отме
тил лишь вторую годовщину 
своего пребывания у власти, 
но не считал нужным скры
вать своих агрессивных на
мерений. И потому 22 июня 
1941 года вполне логичная 
дата в нацистском календаре. 
Не рок, не случайность, не 
стечение обстоятельств. Фа
шистский вермахт менял 
свою государственную кон
цепцию...

— Граждане и граждан
ки Советского Союза! Со
ветское правительство и его 
глава товарищ Сталин пору
чили мне сделать следую
щее заявление:

Сегодня в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Со
юзу, без объявления войны, 
германские войска напали 
на нашу страну, — в глухова
том голосе заместителя 
Председателя Совнаркома 
СССР и Наркома иностран
ных дел В.М.Молотова не 
чувствовалось панических 
ноток, но то, что он говорил, 
заставило вздрогнуть каждо
го слушавшего его, — атако
вали наши границы во мно
гих местах и подвергли бом
бежке со своих самолетов 
наши города — Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас 
и некоторые другие, причем 
убито и ранено более двух
сот человек. Налеты враже
ских самолетов и артилле
рийский обстрел были со
вершены также с румын
ской и финляндской терри
торий...

Это не была провокация 
— с территорий трех госу
дарств был совершен скоор
динированный удар, имя ко
торому — война.

«Враг будет разбит, побе
да будет за нами!». Призыв
ной лозунг лидера, который 
нужно было не только при
нять, а и осуществить. На За
пад с Урала двигались эше
лоны с мобилизованными в 
Красную Армию, военной 
техникой, произведенной на 
заводах Свердловска, Ниж
него Тагила... А навстречу 
шли другие эшелоны — с эва- 
куированным оборудовани
ем заводов, с сотнями тысяч 
рабочих, членами их семей.

Вот чем обернулся для 
миллионов русских, украин
цев, белорусов гитлеровский 
путь Германии на Восток.

НУЖНЫ ...
ложки

Размещение, питание, 
пуск эвакуированных пред
приятий. Постановлением 
Свердловского обкома пар
тии горисполкому разреша
ется занять для размещения 
прибывающих жилую пло
щадь вузов и средних учеб
ных заведений. Временно за
крываются техникумы, со

кратились площади институ
тов.

Но жилья все равно не 
хватает. Количество детей в 
области увеличилось в два 
раза. Нужны ясли, детские 
сады, нужны ... ложки. На
равне с вопросами сева са
харной свеклы, строительст
ва гидролизного завода по 
производству сахара из дре
весины бюро обкома партии 
рассматривает вопрос об из
готовлении ложек.

Директор эвакуирован
ного завода «Большевик» 
просит для рабочих жилье в 
Нижне-Исетске, «Химмаш- 
строй» «возводит» первые 18 
землянок на 150 человек. Ра
бочих московских заводов № 
145 и «Каучук», обосновав
шихся в Билимбае, расселя
ют кого в районном центре, 
кого в ближайших деревнях. 
Свердловский РТИ, основу 
которого составили москов
ский, киевский и ленинград
ский заводы, разместили в 
недостроенном корпусе мя
сокомбината, № 705 и шин
ный завод «оккупируют» ча
стные домики села Уктус, 
церковь святителя Николая.

В сумятице военного эва
куационного времени вся на
дежда на обком — главную и 
действенную силу. Но и там 
не в силах все решить, задают 
директорам прибывших за
водов резонные вопросы: 
«Где ваши наркоматы? Где 
ваше оборудование?»

— Надо признаться, что 
работа по установлению 
эвакуированных предприя
тий протекает крайне неу
довлетворительно. Недопу
стима преступная медли
тельность... Причина в том, 
что сам партийный актив 
полностью не освободился 
еще от благодушия и бес
печности... Большое коли
чество оборудования не ис
пользуется еще и потому, 
что на ряде предприятий не 
хватает рабочей силы.

... Товарищ Сталин в сво
ем выступлении требовал от 
нас «немедленно перестро
ить всю нашу работу на во
енный лад, все подчинить 
интересам фронта и задачам 
организации разгрома вра
га», — сказал, выступая с до
кладом на пленуме, секре
тарь обкома ВКП(б) В.М.Ан
дрианов.

НА ВОЕННЫЙ
ЛАД

«Военный лад». Это не 
только выпуск танков, само
летов, минометов, стрелко
вого оружия. Это сотни тысяч 
новых ртов. Недаром пром
кооперация и местная про
мышленность области полу
чили заказ на изготовление 5 
миллионов чашек, мисок и 
прочей гончарной посуды, 1 
миллиона металлических и 
полмиллиона деревянных 
ложек, 300 тысяч ножей, 500 
тысяч стаканов.

«Военный лад» — это и 
вопросы, рассмотренные Ок
тябрьским райкомом партии: 
об организации воскресника 
по вывозке дров для семей, 
призванных в РККА, о созда
нии клуба «Нацмен», о про
ведении елок, о проведении 
воскресника в фонд помощи 
эвакуированным детям... А 
рядом другие — строительст- 
во завода «Уралтяжхим- 
маш», подготовка кадров для 
РТИ, сбор теплых вещей 
фронту, производство на за
воде «Уральский пролета
рий» лыж для армии, сбор 
средств для танковой колон

ны «Свердловский комсомо
лец», итоги призыва в РККА, 
строительство нефтебазы.

«Военный лад» — это и 
строительство жилья, рас
ширение посевных площа
дей подсобных хозяйств, ин
дивидуальных огородов, раз
витие животноводства, садо
водства, пчеловодства, рыбо
ловства, производство това
ров народного потребления, 
создание бытовых мастер
ских.

«Военный лад» — это и 
организация «внедрения 
предложений академика 
Лысенко по срезанию вер
хушек клубней продоволь
ственного картофеля и ис
пользованию их для семен
ных целей весной 1942 го
да». Это и ... «Прошу честно 

• 22 июня — 50-летие 
начала Великой 
Отечественной войны

НЕ ЖДАЛИ
МАННЫ С НЕБА

и в срок выполнить заказы 
для танка КВ Челябинскому 
тракторному заводу. Сейчас 
я прошу и надеюсь, что вы 
выполните долг перед Роди
ной. Через несколько дней, 
если вы окажетесь наруши
телями своего долга перед 
Родиной, начну вас громить 
как преступников, пренеб
регающих честью и интере
сами своей Родины. Нельзя 
терпеть, чтобы наши войска 
не страдали на фронте от не
достатка танков, а вы в дале
ком тылу прохлаждались и 
бездельничали», — теле
грамма И.Сталина директо
ру и главному инженеру 
Уралмашзавода. Наконец, 
«военный лад» — это и обес
печение продовольствием не 
только рабочих, а и ижди
венцев.

«ЕСТЬ 
ХОТЕЛОСЬ 
ВСЕГДА...»

Удельный вес сельского 
хозяйства в экономике обла
сти в начале 1941 года состав
лял только 10-15 процентов. 
Вот почему каждое предпри
ятие обязано было само ре
шать проблему питания сво
их рабочих.

— Условия жизни в 
Нижнем Тагиле были очень 
тяжелые. Не дучше и с про
довольственным снабжени
ем. Были карточки, но про
дуктов по ним явно не хвата
ло. На рынке же цены были 
непомерно высоки: буханка 
хлеба — 600 рублей, ведро 
картошки — 250, литр моло
ка — 50, а средний зарабо
ток составлял 1000-1200 
рублей. Были случаи — те
ряли наши строители хлеб
ные карточки, а это означа
ло одно — дистрофия со 
смертельным исходом, — 
вспоминает то время строи
тель И.П.Лебедев.

— Помню, 1-го мая ■ де
тсаде выдавали детям по 
венской булочке. Сын вы
шел с ней на улицу. Ярко 
светило солнце, но через ми
нуту оно для нас померкло 
— плачущий прибежал он 
домой. Градом лились сле
зы, с трудом выговорил: 
«Дяденька отобрал булоч
ку». То был эвакуированный 
из Москвы. Вскоре он умер, 

— делится воспоминаниями 
инженер О.И.Алексеева.

— Нам, молодым, 800 
грамов хлеба в сутки не хва
тало. И потому мы всегда 
отоваривали карточки впе
ред, а уж если и так невоз
можно было добыть хлеба, 
покупали на базаре по 300 
рублей за булочку. Редька, 
которую прозвали «голлан
дским сыром», и та стоила 80 
рублей за штуку. Когда вве
ли на заводе талоны УДП 
(усиленный дополнитель
ный паек), то стали на них 
выдавать в столовой кашу, в 
основном рисовую с амери
канским жиром... Есть хоте
лось всегда, и когда невыно- 
симо, вскипятишь воды, 
попьешь с солью и то хоро
шо, — вспоминает бывшая 

работница Свердловского 
эбонитового завода А.К.Ма- 
кова.

В дополнение к ее расска
зу: среднемесячная зарплата 
рабочих завода составляла в 
1944 году 552 рубля, через 
год — 583. Вот почему спасе
ние от голода некали не на 
рынке, а на собственном ого
роде, заводском подсобном 
хозяйстве.

ВОЕННАЯ 
ПРОДОВОЛЬСТ

ВЕННАЯ
В феврале 1942 года на 

пленуме Свердловского об
кома партии была разработа
на своя областная продоволь
ственная программа: 68 ты
сяч голов свиней, 260 тысяч 
— птицы на откорм, создать 
1540 кроликоферм в совхо
зах, подсобных хозяйствах с 
число*} кролико-маток более 
100 тысяч. К этому — увели
чение лова рыбы, сбора гри
бов, ягод, кедровых орехов, 
добыть 5000 тонн мяса по де
централизованным постав
кам. Каждому рабочему и 
служащему — индивидуаль
ный огород и домашнюю пти
цу, где возможно — домаш
нюю кроликоферму.

Выполнение этой про
граммы — суровая необходи
мость. Что могли Советы вме
сте с райкомами промышлен
ной области? Открыть кух- 
ни-раздатки для обслужива
ния эвакуированных, столо
вую, выделить из своего НЗ 
«2 тонны картофеля заводу 
для продажи рабочим и слу
жащим через райпотребсо
юз», как сделали в Билимбае. 
2000 кг на 400 человек!

А цены на рынке «куса
лись». Из докладной записки 
секретарю обкома В.М.Анд
рианову от 26 ноября 1941 го
да явствует, что цены посто
янно растут: картофеля с 1,5 
рубля за кг в начале войны до 
6 рублей, моркови с 1,5 до 9, 
молока с 2,5 за литр до 10, 
яиц с 15 рублей за десяток до 
50, гусь стоит 150 руб. за шту
ку. Мясо поднялось с 25 до 70 
руб. за кг. За ним очереди и, 
простояв день, можно не ку
пить. Санный путь устано
вился во второй половине но

ября, но до базара почти не 
«добираются». Вовсю дейст
вует прямой товарообмен.

Райкомы и райисполко
мы разрабатывали свои прод- 
программы. В Билимбае, к 
примеру, поставили задачу 
«довести поголовье коров в 
колхозах района до 960, сви
ней до 1100, в том числе сви
номаток до 200, овцематок 
до 1260... Дл> увеличения 
кормовой базы освоить но
вые земли путем раскорчев
ки и очистки кустарника на 
площади 200 гектаров в 1942 
г. и 200 — в 1943-м». Разра
батывался план строительст
ва и организации подсобных 
хозяйств предприятий. В об
ласти были расписаны даже 
озера за заводами, в которых 
они только имели право на 
ловлю рыбы.

Заводские парторганиза
ции чуть ли не на первых сво
их собраниях решали вопро
сы обеспечения питанием ра
бочих. Не хватало к тому же 
самого элементарного: поме- 
щений под столовые, 705-му 
в Свердловске отдали под нее 
парикмахерскую, столов, та
буреток, воды.

Завкомы обязаны были 
обеспечивать рабочих землей 
под огороды, семенами для 
посадки «в размерах, обес-. 
печнвающнх снабжение 
столовой и рабочих молоч
ными и мясными продукта
ми*. Понимали, что голод — 
не тетка. Ремонтировали за
водчане МТСовские тракто- 
ришки, готовили к пахоте бо
роны «зиг-заг», строили ко
нюшни, вывозили навоз. По
нимали, что на манну с неба 
рассчитывать не приходится.

А потому не тратили силы 
и время на распределение 
кем-то произведенного.

СВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО — 

НОРМА
Поначалу в своих столо

вых готовили по одному блю
ду, постепенно расширяли 
ассортимент до двух блюд. 
Кормили иждивенцев, выда
вали пропуска семьям фрон
товиков. Дополнительное 
питание устанавливали для 
занятых на тяжелых работах.

Октябрьский район в пер
вую военную весну в под
шефных Сысертском и Тугу- 
лымском районах «освоил» 
1612 гектаров земли под зер
новые, картофель, овощи, 
179 гектаров занимали под 
подсобные хозяйства заводы.

«Директора заводов и 
секретари парторганизаций 
несут полную ответствен
ность за уборку и хранение 
урожая наравне с директо
рами совхозов», — строка из 
постановления плентма Чка
ловского райкома. Это — 
приказ. А коль так, то строи
ли заводы свои овощехрани
лища, солили капусту.

На строительство прибы
вали бойцы строительных ба
тальонов, выпускники ФЗУ, 
у которых за душой ничего. 
Значит надо думать и о них. 
А до нового урожая овощей и 
картошки не хватало, прихо
дилось рассчитывать на кру
пу.

«Качество и ассортимент 
блюд не всегда на должном 
уровне», отчитывался 705-й 
завод в райкоме и просил 
«выделить район для само
заготовок, прикрепить к сов
хозу района». Если удава
лось, заключали договоры с 
колхозами на поставки про
дуктов. А если нет? То:

— Видов на получение 
крупы пока нет. Положение 
с продовольствием плохое. 
В феврале рыбы не получи
ли и потому в первые дни 
февраля завтраки придется 
отменить, — докладывал на 

партсобрании замдиректора 
Холкин.

«Уралхиммашстрой» в 
1944 г. за счет подсобного хо
зяйства сумел, помимо поло
женного по карточкам, до
полнительно обеспечить 
каждого своего рабочего 1,5 
кг мяса, 1,5 кг крупы, 9 кг 
картофеля, 7,5 кг овощей в 
месяц. А лучшие рабочие, 
члены фронтовых бригад, си
стематически перевыполняв
шие нормы выработки, до
полнительно к своей карто
чке получали по 3 кг мяса, 3 
кг крупы, 15кгкартофеля, 12 
кг овощей, 0,3 кг жиров в ме
сяц. Картофелем и овощами 
строители обеспечивались до 
нового года.

705-й, нынешний Сверд
ловский завод эбонитовых 
изделий, сумел заключить с 
колхозом «Ударник», что в 
селе Щелкун Сысертского 
района, и с Никольской МТС 
договоры аж до конца войны: 
40 гектаров земли «отделил» 
колхоз под картофель, ово
щи, фуражные и бобовые 
(заводской гужтранспорт 
кормить надо было), корне
плоды. Завод же обязался 
«возместить» ширпотребом 
— сапогами и прочими изде
лиями из резины, рабочей 
силой.

Индивидуальные огороды 
земельный отдел выделял. 
Аж на улице Народной Воли, 
чуть не в центре Свердлов
ска, эбонитчики имели ого
роды. Но весной за картош
кой на семена добирались по
рой до Саранска. Но под ле
жачий камень вода не течет. 
Начальник электроцеха Гри
горьев стал лучшим огород
ником Чкаловского района 
(был и такой титул). С двух 
соток землицы он собрал 720 
кг картофеля. Микрособы
тие, но факт, о котором сооб
щили на пленуме райкома 
партии. Щи да каша... Обком 
призвал каждого огородника 
посадить не менее 100 кор
ней капусты. Чкаловцы «пе
рещеголяли» всех — в сред
нем высадили по 113. В рай
оне под огороды заняли в 44- 
ом более 500 гектаров земли. 
Госкомитет Обороны принял 
решение о расширении посе
вов и улучшении качества 
обработки земли в Свердлов
ской области.

В 1945-м эбонитовый вы
растил урожай выше, чем 
колхоз: собрали больше на 5 т 
картофеля с гектара, овса — 
на 7 ц, гороха — на 7 ц. Смог
ли «выдать» крупы для трех 
тысяч блюд.

ОРС завода был лучшим в 
области среди предприятий 
наркомата. Имел 40 овец, де
сять свиней, семь коров. При 
столовой завели участок для 
ранних овощей в 0,3 гектара.

... И все-таки Шуляевы 
значились как семья дистро
фиков, а от недоедания пух 
не один Павлюк. Но был хоть 
и небольшим приварком уро
жай с огорода, подсобного 
хозяйства.

* * *
Главное же, смогли со

хранить людей, выпускать 
нужную фронту продук
цию, победить. 50 лет мину
ло с той далекой поры. Воен
ный опыт учит. Так неужели 
в мирное время мы не най
дем решения продовольст
венной программы? Смогли 
тогда, сможем сейчас. Этими 
заметками хотелось под
твердить истину.

Н. КУЛЕШОВ.
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ЭКОНОМИКА

СОВЕТ 
МИНИСТРОВ 

РСФСР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 30 мая 1991 г.

№ 564-р
В целях социальной 

защиты населения и в со
ответствии с постановле
нием Кабинета .Минист
ров СССР от 19 мая 1991 
г. № 251 отменить взима
ние налога с продаж по со
циально значимым това
рам повседневного спроса 
и услугам населению со
гласно приложению.

Председатель 
Совета Министров 
РСФСР И.Силаев.

* * *

Приложение к 
распоряжению 

Совета Министров 
РСФСР от 30 мая 

1991 г. № 564-р 
ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров повседневно

го спроса и услуг населВ^ 
нию, не подлежащих об
ложению налогом с про
даж

1. Кофе и напитки из 
него.

2. Пиво.
3. Обувь полимерная 

(резиновая) и валяная.
4. Белье трикотажное 

и швейное, включая белье 
постельное и столовое.

5. Чулочно-носочные 
изделия.

6. Варежки и перчатки 
трикотажные.

7. Велосипеды дорож
ные подростковые и де
тские, спортроллеры, са
мокаты, детские автомо
били и тракторы педаль
ные, манежи и детские 
коляски.

8. Фильмоскопы и фо
токинотовары для детей.

. 9. Сумки и пакеты по
лиэтиленовые.

10. Источники тока и 
лампы осветительные.

11. Санитарно-гигие
ническая бумага и сал 
фстки бумажные, вазе
лин.

12. Керосин, печное 
топливо и дрова, уголь и 
угольные брикеты, торф и 
торфяные брикеты, газ, 
отпускаемые населению.

13. Услуги, оказывае
мые населению: теле
графные, телефонные, 
почтовые, связи (продажа 
газет и периодических из
даний, оформление под
писки, продажа знаков 
почтовой оплаты).

Управляющий 
Делами Совета 

Министров РСФСР
А.Третьяков. 
* * *

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 30 мая 1991 г. 
№536-р
Отменить налог с про

даж от реализации в де
тские оздоровительные 
лагеря всех типов.

Зам.
Председателя 

Совета Министров
РСФСР О.Лобов.

В 1946 году по инициати
ве УрГУ был создан 
Среднеуральский запо

ведник «Висим» площадью 
56 тысяч гектаров. Вскоре он 
был расформирован, а его 
лесные богатства подверг
лись хищническому раз
граблению. В 1971 году по 
инициативе общественности 
и Свердловского областного 
Совета заповедник был вос
становлен, но уже на значи
тельно меньшей площади. В 
настоящее время она состав
ляет 13 350 гектаров. Охран
ная зона заповедника — 66 
тыс. гектаров. Ширина 
вдоль русла реки Сулем — 
всего четыре километра. 
Звук работающего на одной 
его стороне трактора хорошо 
прослушивается на другой.

Конечно, в этих условиях 
функции эталона природы 
заповедник выполнить не 
может. Всюду идет активная 
вырубка лесов, в результате 
чего он подвергается сильно
му антропогенному воздей
ствию.

Из-за эрозии почвы на 
вырубках гидрологическая 
сеть «Висима» подвергается 
заилению, что ведет к изме
нению базиса эрозии реки 
Сулем, заболачиванию ле
сов и их гибели. Этому осо
бенно способствует строи
тельство на западной грани
це заповедной территории 
Сулемского водохранили
ща, ввод в действие которого 
неоправданно затянулся. 
Проходящая вдоль северной 
границы линия электропе
редачи стала одной из при
чин гибели глухарей и тете
ревов, и безтого здесь крайне 
редких.

Вопрос о расширении за
поведной территории назрел

Семейными книжками- 
талонами на самые необ- 
ходимые промтовары 

сейчас никого не удивишь. 
Торговля по прописке и по 
талонам во многих соседних 
с Асбестом городах и посел
ках была введена намного 
раньше, чем в этом городе. 
Объясняли соседи свое него- 
степриимство намерением 
нс допускать вывоза товаров 
за пределы населенных пун
ктов. Естественно, асбестов- 
цы обижались:

— Как у нас, так в мага
зинах, коли что «выбросят», 
так все берут, а от нас — 
«границу на запор».

И начали одолевать свои 
асбестовские власти прось
бами: введите и у нас семей
ные книжки. И городская га
зета не раз напоминала, что 
в Асбесте с введением этих 
книжек что-то затянули.

Но вот сбылась «голубая 
мечта»: получили горожане 
книжки. Правда, одновре
менно та же городская газета 
сообщила, что талоны могут 
и не отоварить полностью, 
фонды, мол, малы. Так что

Нехватка бутылок стала 
нынче притчей во язы- 
цех. Из-за нес торгов

ля, а значит и покупатели 
регулярно недополучают 
минеральную и газирован
ную воду,вино и водку. Так 
по крайней мере нам объяс
няют одну из причин дефи
цита этой продукции. При
чем ответственные товари
щи недвусмысленно наме
кают: тара для рохтива на
питков отсутствует исклю
чительно из-за нерадивости 
покупательских масс. Де
скать, они, эти массы, вы
брасывают пустую посуду 
на мусорку вместо того, что
бы сдавать ее в магазины. 
Кегати ссйдоводпослужил 

очень давно. Диктуется это и 
интересами престижа на
шей страны. Ведь особо ох
раняемые территории у нас 
существенно меньше, чем в 
Китае или Индии (хотя мы 
любим говорить, что имеем 
много заповедников, под
считываем, сколько и каких

ЕЛКИ-ПАЛКИ 
В ЗАПОВЕДНИКЕ

государств может разме
ститься на территории обла
сти, но умалчиваем о том, 
что имеем всего один кро
хотный заповедник).

И вот, кажется, лед тро
нулся. Принято решение о 
расширении территории 
«Висима* в пределах его ох
ранной зоны. В этом случае 
площадь должна быть не ме
нее 80 тысяч гектаров. Уве
личится и охранная зона. 
Казалось бы, расширение ее 
нас, защитников природы, 
должно только обрадовать. 
Но это не так.

Дело в том, что вопрос о 
расширении не был хорошо 
продуман. Имея'цель спасти 
от уничтожения наши леса, 
ученый совет заповедника 
замахнулся на всю охран
ную зону в целом, мало заду
мываясь о том, что увеличе
ние ее приведет к тому, что 
поселок Карпушиха, напри
мер, окажется тоже в этой 
зоне, вместе с покосными 
угодьями жителей поселка.

если что будет, не приверед
ничайте, земляки, хватайте. 
А то и этого не получите.

Прошло еще немного 
времени. И вот уже «Асбе- 

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ...
стовский рабочий» под руб
рикой «Жизнь наша» внес 
окончательную испорть, 
расшифровав номера много
численных талонов сообще
нием, на какой период вре
мени и сколько товару отпу
скается на каждый из них. 
Оказалось, что приведен
ный список читателям нуж
но из газеты вырезать и в ра
мочку под стекло поместить. 
Иначе непрочная газетная 
бумага пожелтеет, а текст 
выцветет задолго до оконча
ния действия талонов, ибо 
выданы они на три года.

Вчитываться же и осоз
навать содержание всего до- 

основанием дтя увеличения 
залоговой стоимости посу
ды. Теперь бутылка! мине

ЭТО ВАМ НЕ ПУСТЯК
ралки обходится нам в во
семьдесят копеек, и мы дро
жим над каждой опусто
шенной емкостью как над 
драгоценностью.

Но вот странность: те, 
кто больше всего жалуется 
на отсутствие стеклотары, 
сами ею совершенно нс до
рожат. Возьмем, к примеру, 
Свердловский завод напит
ков и минеральных вод. При 
каждой инвентаризации 
здесь обязательно обнару- 

Такое решение без учета ин
тересов местного населения 
и без согласия местных Со
ветов неминуемо затянет 
вопрос о расширении. Л в это 
время, проведав о нем, лесп
ромхозы стремятся выру
бить самые лучшие леса. К 
тому же они в районе Карпу- 

шихи никакой ценности не 
представляют, так как это. 
возобновляемые леса. Что 
толку от того, что мы будем 
иметь самые большие запо
ведные вырубки?

Как это ни странно, про
блемой является высокая по
вреждаемость хвойного под
роста лосями. Дело в том, что 
на бескрайних вырубках 
вокруг заповедника в ре
зультате появления листвен
ного подроста, сложились 
самые благоприятные усло
вия для размножения лоси
ного стада. Плотность зверя 
становится высокой. В зим
нюю пору часть животных 
перебирается в заповедник и 
переходит на питание хвоей 
пихты. Это особенно опасно 
для участка первобытного 
пихто-ельника, где пихта 
является важным компонен
том древостоя.

Можно спросить: «А что, 
раньше лосей не было?». Ко
нечно, были всегда, но плот
ность их была значительно 
ниже, так как не было такой 

кумента слабонервным не 
рекомендуется, особенно 
женщинам, и еще особеннее 
— кормящим матерям. Ведь 
если мужчине, купившему 

раз в три года одну пару 
белья и три пары носков, по
может уберечь эти реликвии 
выдержка и бережливость (к 
примеру, в носках можно 
ходить только по большим 
праздникам, а в будни — бо
сиком), то дети никакой со
знательностью не обладают. 
Растут. И не хотят понимать, 
что, например, платье шел- 
ковое^девочке обречены по
купать одно в год. Колготок 
— трое. Обувь зимнюю — 
одну пару и так далее. И вот 
мамы представляют 15-лет
него акселерата в брючках 

живается крупная недоста
ча бутылок и ящиков, в ко
торые бутылки складывают.

В самом начале прошлого 
года в тарном складе недос
читались почти 28 тысяч 
штук, в цехе розлива — поч
ти 43 тысяч поллитровок и 
36 тысяч так называемых 
«Чебурашек». Не лучше по
ложение и в нынешнем — 
пропажи продолжаются. 
Все эти цифры приведены в 
акте контрольно-ревизион
ного управления по Сверд
ловской области Министер
ства финансов РСФСР, ко
торое проводило там прр- 

богатой кормовой базы, ка
кую предоставили вырубки. 
В свое время Татищев, путе
шествуя из Екатеринбурга в 
Нижний Тагил, нс встретил 
на пути ни одной березки. 
Ни одной! Многие считают 
ее чуть ли не национальным 
деревом нашей страны. А 

между тем береза — показа
тель деградации уральской 
тайги.

Благодаря сведению 
хвойных лесов нам придется 
скоро довольствоваться бе
резняком и осинником. Вот 
почему очень важно сохра
нить в заповеднике участок 
хвойной первобытной тайги. 
С этой целью здесь ведется 
учет повреждаемости хвой
ного подроста и регуляции 
лося в охранной зоне силами 
наших работников. Намети
лась тенденция к сокраще
нию повреждаемости де
ревьев. Недавно ученый со
вет заповедника вышел с 
предложением сократить 
численность лося в охранной 
зоне на семьдесят голов. Та
кое решение нельзя считать 
разумным.

Во-первых, охранная зо
на является воспроизводст
венным участком промысло
вых животных областного 
охотообщества, а оно не за
интересовано в этом. Во-вто
рых, при отстреле значи- 

до колена «1 хб на три года» 
и жмущих ботинках. 
Страшно!

А женщины, и только 

они из всей семьи, могут в 
этот период приобрести аж 
два флакона шампуня. Ка
кие мысли у них заведутся в 
немытых головах и какие 
слова найдутся для благо
дарности составляющим эти 
нормы, предположить не- I 
трудно.

Словом, оказалось, что 
семейные книжки предназ
начены вовее не для защиты 
асбестовских покупателей 
от заезжих перекупщиков, а 
для защиты магазинов от по
купателей. Одним махом 
снижен спрос на товары и за- 
креплен документально. 
Ведь если уж потребности 

верку. Причем ревизоры 
так и не добились от заведу
ющей складом Н.Зубковой 

и начальника цеха Г.Косу- 
мовой никаких вразуми
тельных объяснений. Обе 
беспомощно разводили ру
ками: мол, нет бутылок и 
нет, а куда исчезли — неиз
вестно. Правда, дотошные 
финансисты переправили 
свои материалы в правоох
ранительные органы, мо
жет, тем удастся разгадать 
секрет бесследно улетучи
вающейся стеклопосуды. 
Бдительность не лишняя, 
ибо там, где небрежно отно- 

тельная часть лосей находит 
спасение на территории за
поведника, что усугубляет 
положение. В-третьих, мы 
не имеем никакого представ
ления о миграции лося в ре
гионе, а поэтому нет ника
кой гарантии в том, что осво
бодившаяся ниша не будет 
тут же заполнена пришель
цами. Недостаточно изучен 
вопрос о повреждаемости 
подроста и учета численно
сти животных. Здесь еще 
много противоречий. Поэто
му массовое избиение лосей 
в охранной зоне просто недо
пустимо.

Проблему породило так
же зарастание заповедных 
лугов вдоль русла реки Су
лем, которое может приве
сти к исчезновению многих 
редких для заповедника 
птиц: глухаря, журавля, ко
ростеля, лугового чекана и 
других. Исчезнут красно
книжные аполлоны и другие 
редкие чешуйчатокрылые, 
не говоря уже о луговых со
обществах растительности. 
Как это не парадоксально, 
но для поддержания истори
ческого равновесия необхо
димо сенокошение. Основ
ную часть лугов мы выкаши- 
ваем своими силами. Ио 
вопрос осложняется тем, что 
использование здесь меха
нического транспорта и аг
регатов недопустимо.

Все эти проблемы ждут 
своего решения.

А.ПИСКУНОВ, 
лесник Висимско- 

го государственного 
заповедника.

женщин в легком платье све
дены к одной юбке, одному 
платью и одной блузке на 3 
года, то о какой защите ин
тересов населения можно го
ворить?

И еще поражает удиви
тельная дальнозоркость со
ставителей этих норм отпу
ска по талонам. Сегодня 
многие профессиональные 
политики, ведущие эконо
мисты страны затрудняются 
ответить на вопрос, каким 
будет насыщение рынка то
варами через год. А в Асбесте 
все спрогнозировали с точ
ностью до одной пары де
тских варежек (тоже на 3 го
да). И эти прогнозы навели 
на население больше пани
ки, чем все фильмы ужасов, 
показанные в видеосалонах 
за год.

С.ГУСЬКОВА.
г.Асбест.

сятся к казенному добру, 
всегда попахивает злоупот
реблениями.

Ведь в свое время в Крас- 
ноуральске развернулась 
вокруг пустых бутылок це
лая уголовная история. Там 
тоже не сходился приход с 
расходом — постоянно не
досчитывались стеклотары. 
В конце концов выяснилось: 
бухгалтер местного завода, 
заведующие и кассиры в 
магазинах ильно погрели 
на этом руки. 11а пустых бу
тылках, причем по старой 
цене в 20 копеек, они суме
ли сколотить себе тысячные 
состояния. Так что пустая 
бутылка — это вам не пус
тяк.

Т.БУРОВА.'
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

• Фоторепортаж

ИСЦЕЛИСЬ... 
ГОРЯЧИМ УГЛЕМ!
Фотокор В.Степанов, принесший эти снимки в редак

цию, восторженно произнес традиционную для определен
ных обстоятельств фразу: если бы, мол, собственными гла
зами не видел, то вряд ли бы поверил! Это он о своих впе
чатлениях от учебного тренинга, проводимого в начале 
июня на турбазе «Хрустальная» группой дипломированных 
врачей-экстрасенсов в составе Дианы Вавиковой, Марины 
Бабаевой и Татьяны Гусевой. Происходило же, по его сло
вам, вот что.

... Ночь. На поляне ярко горит большой костер. Пылал 
он до самого рассвета. А за час-полтора до момента, когда 
на его месте остались пышущие жаром и искрами головни, 
в стоящем неподалеку спортзале зазвучала музыка. Ей вни
мали сидящие на матах в позах самосозерцателей люди. 
Внимали звукам музыки и голосу молодой женщины, под
сказывающей, как надобно дышать. Затем она сказала: «Вы 
входите в ледяную пещеру... Вокруг вас только лед... Вы 
чувствуете его ногами... Чувствуете, как замерзаете, как 
покрываются инеем лица, руки, спины... Очень сильно за
мерзают ноги, вы не чувствуете их...».

В руках женщины появляется зажженная свеча, кото
рую она подносит к ногам одного человека, другого... Ноги 
их явно не чувствуют боли. Все начинают подниматься и, 
ведомые голосом инструктора, устремляются на поляну к 
пышущему жаром кострищу.

Следует команда: «Вперед, пошел!» И на «ковер» из рас
каленных углей уверенно шагнул первый, второй, третий... 
Ни вскриков, ни прыжков в сторону. Кто-то бросил клочок 
газеты, он вспыхнул и моментально сгорел. Некоторые, 
пройдя по углям раз, проделывали путь еще и еще. Вот уж 
кто-то безбоязненно берет горячие угольки в руки...

Потом были радостные возгласы, объятия и поздравле
ния друг друга. Удивление своими, доселе неведомыми воз
можностями.

Ходить по раскаленным углям мы учим не ради удивле
ния публики, а в лечебных целях, — говорит руководитель 
семинара-тренинга Д.Вавикова. — На стопах ног, навер
ное, многим это известно; существуют точки, как бы пред
ставляющие внутренние органы человека. Путем воздейст
вия на эти точки высокими температурами через кору голо
вного мозга ликвидируются паталогические изменения ор
ганов...

Все три врача-экстрасенса проходили заграничную ста
жировку в Болгарии и Финляндии. Речь не только о лече
нии хождением по углям. Они осваивали, а теперь и пере
дают практически, способы лечения йоговской мсдмп- 
цией. В частности, все желающие приняли участке в мыс
ленном спуске на дно морское. Утверждают, что видали там 
затонувшие корабли, подводный мир...

Еще наглядно продемонстрировали участникамтрсяия- 
га-семинара, в числе которых рабочие, педагоги, предста
вители других профессий из разных уголков Союза, как 
надобно заряжаться энергией космоса или, скажем, дерева. 
На глазах у всех заимствовали энергию у белой березки 
Д.Вавикова и М.Бабаева. Фотокамера запечатлела этот мо
мент.

Довелось поговорить кое с кем из прогуливавшихся по 
раскаленным угольям. Уверяют, что с поразительной быст
ротой избавились от хронических недугов.

С 24 июня врачи-экстрасенсы начинают очередной тре
нинге новой группой желающих исцелиться без скальпеля 
и лекарств — лишь посредством использования резервов 
собственного организма. От читателей можно предвидеть 
шквал вопросов. Их можно задать по телефону 57-56-96. 
Спонсором семинаров-тренингов является организация 
российского союза ветеранов Октябрьского района Сверд
ловска.

В.КОЖЕВЯТОВ.
На снимках: прогулка по горячим углям; 

поделись, березка, энергией; ирукижаране 
боятся.

Фото В.СТЕПАНОВА.

• Вести 
из 
Туринска

СГОРЕЛИ 
КОРОВНИКИ

Работница мо
лочно-товарной 
фермы совхоза 
«Пореченский» Ту
ринского района 
А. Евдокименко от
пустила свою 10- 
летнюю дочь Окса
ну на ферму. По до
роге туда девочка 
нашла коробку спи
чек и, прийдя в жи
вотноводческий 
комплекс, решила 
испробовать, как 
горит сено, кото
рое находилось у 
входа на ферму. 
Когда пламя разго
релось, Оксана ис
пугалась и убежа
ла, не сообщив ни
кому о начавшемся 
пожаре. А пожар 
тем временем ох
ватил деревянные 
коровники, в кото
рых находилось 216 
коров и 4 лошади.

Скот удалось 
спасти с помощью 
выездной пожар
ной дружины сов
хоза и населения. 
А вот коровники 
сгорели дотла.

СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЕ 
СОРЕВ

НОВАНИЕ 
ВОЗРОЖ
ДАЕТСЯ? 
Возрождается 

социалистическое 
соревнование, от
мененное облис
полкомом около 
года назад. Недав
но между соседни
ми Слободо-Турин
ским и Туринским 
районами заклю
чен договор, где 
предусмотрено оп
ределять лучшие 
хозяйства в райо
нах по десяти по
казателям — про
изводству молока и 
мяса, урожайности 
полей и т.д. Побе
дитель этого меж
районного сорев
нования награжда
ется по старой па
мяти дипломом и 
современным 
трактором.

Поговаривают, 
что из пыльных за
кутков уже извле
каются переходя
щие знамена, 
алые ленточки, па
мятные вымпелы - 
все то, что связано 
с, казалось бы, ка
нувшим в Лету соц
соревнованием.

А.ТОМИЛОВ.

Новости
СВЕРДЛОВСК. Депута

ты Всрх-Исетского райсове
та Свердловска на очеред
ной сессии вывели из соста
ва райисполкома всех пред
ставителей общественных 
организаций, директоров 
предприятий. Этого потре- 

лать исполнительный орган 
влиятельной силой в меняю
щейся экономической ситу
ации. В состав реорганизо
ванного райисполкома вхо
дят председатель со своими 
заместителями, начальник 
РОВД, руководители нало
говой инспекции, райфин- 
отдела и социально-эконо- 
ччиОГУЛПЛ ЛТПРПЯ.

ИРБИТ. Ирбитский мо
тоциклетный завод провел 
традиционный день откры
тых дверей. Нынешней 
осенью завод отмечает свой 
полувековой юбилей. За эти 
годы создано несколько мо
делей мотоциклов марки 
«Урал*. Завод выпускает 
130 тысяч машин в год. Толь-

пл ПЛГП0П1ШР пяя тля в 

производство введено 330 
тысяч единиц новейшего 
оборудования. Каждый тре
тий взрослый ирбитчанин —. 
работник мотозавода. А по
тому в день открытых дверей 
здесь собрался едва ли не 
весь город. С особым интере
сом ходили по цехам и сле
дили за работой сложных 
станков маленькие ирбитча- 

не которым лучшие рабочие 
завода демонстрировали 
свое мастерство.

КАРПИНСК. Интерес
ный вариант стимулирова
ния работы местных органов 
внутренних дел предложен 
здесь городским Советом на
родных депутатов. Милиции 
совместно с представителя
ми комиссионной торговли 
разрешено производить аук

ционную распродажу кон
фискованных товаров. Часть 
выручки (порядка 30 про
центов) будет использована 
на нужды местного отдела 
внутренних дел. Остальные 
средства пойдут в местный 
бюджет, народному суду и 
предприятиям комиссион
ной торговли.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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ПРО ГРАМ МА ТЕ Л ЕВ И ДЕН ИЯ

• Заявка на тему

ГОМОТАНГИ — 
ЭТО

РЕАЛЬНОСТЬ?
«Снежный человек», «йети», «голуб- 

яван», «гомотанг»... Эти и еще ряд назва
ний (в зависимости от мест обитания) 
получило таинственное человекообраз
ное существо, которое время от времени 
попадается на глаза людям в разных час
тях планеты. Время от времени сообще
ния о них появляются в самых разных по 
направленности изданиях, будоража во
ображение любителей сенсаций. Десятки 
экспедиций ежегодно отправляются на их 
поиски.

Так есть ли они, гомотанги, на самом 
деле?

В газете «Артемовский рабочий» в де
кабре прошлого года появилась публика
ция «Внимание: гомотанги!» Автор пись
ма научный сотрудник из Ташкента
В.Ивонин на полном серьезе утверждает, 
что в районе Катышки на реке Реж (это 
примерно на границе Артемовского и 
Алапаевского районов) наблюдали появ
ление этого человекообразного существа. 
По его словам, этот одиночка — предста
витель целой популяции, обитающей ле
том на севере нашей области — в сосьвин- 
ских болотах, а на зиму откочевывающей 
на юг — в плавни Аральского моря.

Публикация, с одной стороны, вызва
ла поток читательских писем, как под
тверждающих, так и опровергающих по
добные сведения, с другой — серию рас
сказов о гомотангах того же В.Ивонина. 
Многие из них напоминали среднего по
шиба беллетристику. Однако последнее 
по времени письмо из Ташкента застави
ло несколько иначе взглянуть на эту про
блему.

Дело в том, что известный уже нам 
автор опубликовал в центральной газете 
Узбекистана «Спорт» статью «К гомотан- 
гам на ... велосипедах». И здесь подход к 
теме заявлен уже другой. Оказывается, в 
Фергане существует целая группа добро
вольцев-велотуристов, которые ежегодно 
проводят свои отпуска в экспедициях, по
священных поиску и наблюдениям гомо- 
тангов, главным образом в горах и доли
нах Памиро-Алтая. Руководитель ее Вла
димир Кулешов в 1988 году видел гомо- 
тангов своими глазами. К обработке мате
риалов экспедиции привлечены ученые 
Академии Наук УзССР.

Интересно, в частности, сообщение о 
некоем «феномене Кулешова». Суть этого 
явления в том, что у всех участников экс
педиции за гомотангами возникает чувст
во беспокойства и психологического дис
комфорта в тех местах, где — по предпо
ложению — обитают эти человекообраз
ные существа. У самого руководителя это 
выражается через состояние крайней раз
дражительности, у других — апатии, 
страхе, безысходности. При этом ощуще
ние реальной опасности, якобы, исчезает 
вовсе.

Нынче это странное явление предпо
лагается проверить через систему тестов, 
разработанных учеными Академии наук. 
Созданы уже контрольные группы...

Так все это обстоит или иначе, но в 
мире вокругнас еще масса неизведанного. 
Было бы очень интересно получить сведе
ния от людей, непосредственно сталки
вавшихся с подобными явлениями. Мы 
постарались бы обобщить собранный ма
териал, опубликовать самые интересные 
письма, сохранив при необходимости ад
реса, фамилии и места встреч с гомотан
гами ли, с другими ли интересными и не
известными до сих пор феноменами при
роды.

А.АЛЕКСЕЕВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 «По законам военного времени». Ху

дожественный фильм.
09.50 Футбол. Кубок СССР. Финал. ЦСКА 

— «Торпедо». (Москва).
11.30 ТСН.
11.45 «Контакт». Экономическое обозрение.
12.00 «Необычный друг». Мультфильм.
12.15 Футбольное обозрение.
12.45 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «Малень
кие зеленые человечки». (Кот д'Ивуар).

12.50 Вас приглашает образцовый оркестр 
ВМФ СССР.

14.00 Кинофестиваль «Приз зрительских 
симпатий». Премьера документального теле
фильма «Забытые боги. Купала».

14.30 ТСН.
14.45 «А ну-ка, дедушки». Художествен

ный телефильм.
16.00 «Мир увлеченных». Цветы в доме.
16.15 «Ловись, рыбка». Мультфильм.
16.25 Фильм — детям «Дело за тобой».
17.45 «Деловой курьер».
18.00ТС1Г
18.15 «Противостояние». Из цикла «Эко

номика и экология». (Казахстан). Передача 
1-я.

19.00 Премьера фильма-спектакля Лат
вийского государственного молодежного теат
ра «Изобретение вальса» по мотивам одно
именной повести В.Набокова.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Продолжение фильма-спектакля 

«Изобретение вальса».
22.10 Москва-Брест-Берлин. «Новая доро

га». Передача из Москвы.
23.40 ТСН. Международный выпуск.
00.00 «Старицкий излом». Документаль

ный телефильм.
00.50 «Танцы, танцы, танцы». Второй 

Международный конкурс профессиональных 
исполнителей бальных танцев.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ
11.25 Телебиржа.
11.55 «Угол Правды и Ямского поля». «Ху

дожник в смутное время».
12.40 «Театралам...».
13.25 «Снять фильм о Рине Зеленой». 

Фильм-концерт.
14.30 СВЕРДЛОВСК. «Огневушка-поска- 

кушка», «Синюшкин колодец». Детские ко
роткометражные художественные фильмы 
Свердловского телевидения.

15.30 МОСКВА. «Поющие в хоре». Телеви
зионный документальный фильм о народном 
коллективе.

ТВ РОССИИ
16.30 Ленинградская студия документаль

ных фильмов показывает...
17.15 «Крестьянский вопрос*. Участвуют 

председатель Совмина РСФСР И.С.Силаев, 
министр сельского хозяйства РСФСР Г.В.Ку
лик и другие.

17.30 Камера исследует прошлое. «Всад
ник на белом коне». Неизвестные страницы 
биографии маршала Жукова. Фильм Сверд
ловского телевидения.

18.20 СВЕРДЛОВСК. *7-й канал». Хрони
ка дня.

18.25 Реклама.
18.30 «Проезд в один конец». О последст

виях повышения стоимости проезда на город
ском и пригородном транспорте.

19.30 МОСКВА. «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 Футбольное обозрение.
20.30 СВЕРДЛОВСК. Телефильм.
20.45 «7-й канал». Информационно-пуб

лицистическая программа.
21.10 МОСКВА. «Николай Рыжков: верю в 

Россию».
21.45 «Вести».
22.00 СВЕРДЛОВСК. Приложение к про

грамме «ЛИК». «Три дня и вся жизнь» (о мас
терице О.В.Каменцевой).

22.30 «7-й канал». Новости.
22.40 «ССС-шоу» (или три С-шоу). Теле

визионная игра.
23.10 Встреча с певицей Надеждой Балах - 

тарь.
23.50 «Песня тюльпанов». Мультфильм.
00.00 «Я пришел дать вам волю». Телеспек

такль.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 ЛЕНИНГРАД. Здравствуйте.
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино». «Альманах кинопутеше

ствий».
11.10 «Его зарыли в шар земной». Доку

ментальный телефильм.
1 Г55 Благотворительный концерт (повтор

12.55 В.Конецкий. «Еще о войне*. Теле
спектакль.

13.50 «Зебра». Программа для подростков.
15.20 «Стартуем песней». Фильм-концерт.
16.05 «А дольше всего продержалась душа. 

Памяти Мариса Лиепы». Телевизионный фильм.
16.50 «Летят журавли». Художественный 

фильм.
18.25 «Российский проспект»(повтор от 23.06).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Роза Рымбаева. Моя песня». Фильм- 

концерт.
20.20 «Великолепный Гоша». Фильмы 1-5.
20.40 «Телебиржа».
21.10 «Гражданин и закон».
21.55 «Ленсовет — прямой эфир».
22.05 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд ».
23.50 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых», (повтор от 23.06).
00.20 «Путешествие в Григорово».

Л0.35 «Топ-секрет».

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 Премьера четырехсерийного худо

жественного телефильма «Морской волк» по 
одноименному произведению Дж.Лондона. 
1-я серия.

10.05 Премьера документального фильма 
«Город и рынок».

10.15 «Детский час» (с уроком француз
ского языка).

11.15 Народные мелодии.
11.30 ТСН.
11.45 «Актуальный репортаж».
12.00 «Изобретение вальса». Фильм-спек

такль Латвийского Государственного моло
дежного театра по мотивам одноименной по
вести В.Набокова.

14.25 Фотоконкурс «Земля — наш общий 
дом».

14.30 ТСН.
14.45 «Дорога к себе». Художественный 

телефильм. 1-я серия.
15.50 «Мир увлеченных». «Авто».
16.05 «Музыкальная сокровищница». 

Г.Малер. Симфония № 1 ре мажор.
16.55 Фильм—детям. «Лялька-Руслан и 

его друг Санька...».
18.00 ТСН.
18.15 «Аистенок Кич». Мультфильм.
18.25 Контакт-форум.
18.55 Премьера четырехсерийного худо

жественного телефильма «Морской волк» по 
одноименному произведению Дж.Лондона. 
1-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Экологические новости».
21.30 Футбол. Чемпионат СССР. «Локо

мотив» — «Пахтакор». 2-й тайм.
22.20 «кинопанорама».
23.50 «5 плюс...»
02.05 ТСН. Международный выпуск.
02.20 «С открытым сердцем». Встречи в 

Париже.
03.20 Премьера четырехсерийного худо

жественного телефильма «Морской волк» по 
одноименному произведению Дж .Лондона. 
1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ
11.30 Ленинградская студия документаль

ных фильмов показывает...
12.30 «Вспоминая с любовью...» О Клав

дии Шульженко.
13.30 «Приключения капитана Врунге- 

ля». Мультфильм. 1-4 серии.
14.10 СВЕРДЛОВСК. «Кража». Двухсе

рийный художественный фильм.
16.20 «Как за нашим за двором». Фильм- 

концерт.
ТВ РОССИИ
16.45 «Грани». Художественно-публици

стическая программа (Челябинск, Элиста, 
Рязань)

17.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хро
ника дня.

17.50 Телефильм «Цапли меняют пропи
ску».

18.00 «Будьте здоровы». Практические со
веты врача.

18.30 «Альма Матер» (училище, институт, 
театр). О Свердловском театральном инсти
туте.

19.25 Реклама.
ТВ РОССИИ
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 СВЕРДЛОВСК. Депутатский ка

нал. Диалог ведут депутаты облсовета.
20.20 «Диалог у ринга». Телефильм.
20.30 На полях области. Комментарий 

журналиста.
20.45 «7-й канал». Информационно-пуб

лицистическая программа.
21.10 МОСКВА. На сессии Верховного Со

вета СССР.
21.55 Коллаж (Реклама. Информация. 

Объявления).
ТВ РОССИИ
22.00 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа. В перерыве 
(22.30) — «Вести».

23.50 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново
сти.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте».
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино». Документальные теле

фильмы.
11.00 «Я вновь перед тобой стою очаро

ван...» Телефильм-концерт.
11.30 «Мой ласковый и нежный зверь». 

Художественный фильм.
13.15 «Дом Бенуа». Документальный те

лефильм. Фильмы 1-й и 2-й.
14.50 «Роза Рымбаева. Моя песня». 

Фильм-концерт.
15.35 «Лесная сказка». Телефильм-балет.
17.10 «Путешествие в Григорово» (повтор 

от 24.06).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Полчаса в июне*. Фильм-концерт.
20.05 ТТЦ «Лира». «Честный вор» по рас

сказу Ф.М. Достоевского.
20.50 «Великолепный Гоша». Фильмы 6- 

10-й.
21.20 Творческое объединение «Область» 

показывает: «Моя земля».
22.05 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт*.
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд*.
23.50 Дневник сессии Ленсовета.
00.15 «Камертон». Музыкальная програм

ма.
01.15 Видеоканал «Зеркало».
02.00 «Рабочий поселок». Художествен

ный фильм. 1-я и 2-я серии.

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 Премьера четырехсерийного ху

дожественного телефильма «Морской 
волк» по одноименному произведению 
Дж.Лондона. 2-я серия.

09.40 Вместе с чемпионами.
09.55 Детский музыкальный клуб.
10.40 «Клоун с осенью в сердце». Л.Ен

гибаров. Фильм-концерт.
11.30 ТСН.
11.45 «Деловой курьер».
12.00 Мультфильмы.
12.35 Экологические новости.
12.50 Играют Г.Фейгин (скрипка) и 

Е.Ашкенази (фортепиано).
13.40 «Искусство Александра Шилова». 

Документальный телефильм.
14.30 ТСН.
14.45 «Дорога к себе». Художественный 

телефильм. 2-я серия.
15.45 «Мир увлеченных».
16.00 Премьера документального теле

фильма «Граф Орлов с хутора Морозовка» 
(о сельском кооперативном объединении в 
Приморском крае).

16.20 Фильм-детям. «Кортик». По мо
тивам повести А.Рыбакова. 1 -я серия.

17.30 «На берегу Зеленчука». Передача 
из Пятигорска.

18.00 ТСН.
18.15 Мультфильмы «Мотылек», «Свет

лячок».
18.30 Премьера телефильма «Мекси

канцы на фоне страны». Фильм 1-й.
19.20 Премьера четырехсерийного ху

дожественного телефильма «Морской 
волк» по одноименному произведению 
Дж.Лондона. 2-я серия.

20.30 «Время».
21.10 «Кто есть кто». На вопросы теле

зрителей отвечает народный депутат 
СССР, член Верховного Совета СССР 
А.А.Собчак.

22.25 «Будем знакомы...» Композитор 
Р.Горобец.

23.00 «Под знаком «Пи». В перерыве — 
ТСН. Международный выпуск.

00.45 «Джазовые портреты».
01.45 Премьера четырехсерийного ху

дожественного телефильма «Морской 
волк» по одноименному произведению 
Дж.Лондона. 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.30 МОСКВА. «Приключения капи

тана Врунгеля». Мультфильм. 5-8 серии.
14.10 СВЕРДЛОВСК. «Болдинское 

притяжение», «Памятник». Телефильмы.
15.00 «Ритмы горящей души», «Моцарт. 

Георг Отс». Фильмы-концерты.
16.15 МОСКВА. Театр поэзии. На кон

церте Александра Дольского.
17.35 «Гражданства не лишен. В граж

данстве не восстановлен». В.Буковский на 
телевидении России.

18.15 Парламентский вестник России.
18.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Хроника дня.
18.35 «Письма рассказывают*. «Чужие 

дети». Продолжаем разговор.
19.20 Реклама.
ТВ РОССИИ
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Голоса веков». 

Фильм-концерт.
20.25 «УПИ — время перемен». В пере

даче принимает участие ректор института, 
академик Инженерной академии СССР, 
доктор технических наук, профессор
С.С.Набойченко.

20.45 «7-й канал». Информационно
публицистическая программа.

21.15 МОСКВА. На сессии Верховного 
Совета СССР.

22.00 «Дорога в ад». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я серии. В перерыве 
(23.15) — «Вести».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте».
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино». Документальные те

лефильмы.
11.05 «Полчаса в июне». Фильм-кон

церт.
11.35 «Гражданин и закон» (повтор от 

24.06).
12.20 «Рабочий поселок». Художест

венный фильм. 1-я и 2-я серии.
14.35 «Грустить не надо». Фильм-кон

церт.
15.05 «Групповой портрет с Кижами». 

Документальный телефильм.
15.55 «Оловянные кольца». Телеспек

такль для детей.
17.55 «Река страданий». Документаль

ный телефильм. Киножурнал «Здоровье».
18.25 «Камертон» (повтор от 25.06).
19.30 Телестанция «Факт».
19.55 «Стартуем песней». Фильм-кон

церт.
20.20 Мультфильмы из цикла «КО- 

АПП».
20.55 «Человек на земле».
21.55 Слово — депутатам Леноблсовста.
22.05 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 «Осколки». Передача для жен

щин.
00.55 «Утопия».
02.15 «Старики». Фильм-спектакль 

Малого театра СССР по пьесе М.Горького. 
1-я серия.
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ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
,6.00 «Утро».
8.30 Премьера художественного теле

фильма «Морской волк». 3-я серия.
9.35 «Детский час» (с уроком англййско- 

го языка).
10.35 Премьера документального филь

ма «Пою тебе, моя подруга».
10.45 «Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас*.
11.30 ТСН.
11.45 «По сводкам МВД».
12.00 «Кинопанорама».
13.30 «Я вам спою». Песни А.Серого.
14.00 Премьера документального теле

фильма «Преждевременные люди» (о быв
ших студентах саратовских вузов, осужден
ных за деятельность «Группы революцион
ного коммунизма»). •

14.30 ТСН.
14.45 «Осенние утренники». Художест

венный телефильм. 1-я серия.
15.50 Концерт русской духовной музыки.
16.05 Фильм—детям. «Кортик». 2-я се

рия.
17.15 «... До шестнадцати и старше».
18.00 ТСН.
18.15 «Как Алдар-Косе перехитрил тиг

ра». Мультфильм.
18.25 Премьера телефильма «Мексикан

цы на фоне страны». Фильм 2-й.
19.15 «Сохраним для потомков». Презен

тация ассоциации народных мастеров и ре
месел.

19.25 Премьера художественного теле
фильма «Морской волк». 3-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «По сводкам МВД».
21.25 Актуальное интервью.
21.35 «Музыка в эфире».
23.35 ТСН. Международный выпуск.
23.55 «Народный артист СССР Е.Лебе- 

дев: «Размышления об актере».
01.15 Премьера художественного теле

фильма «Морской волк». 3-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.30 МОСКВА. «Приключения капита

на Врунгеля». Мультфильм. 9-13 серии.
\ 14.20 СВЕРДЛОВСК. «Цирк для моих 
внуков». Фильм-концерт.

15.30 МОСКВА. Теннис. Уимблдонский 
турнир. Передача из Англии.

ТВ РОССИИ
16.30 «Грани». Художественно-публи

цистическая программа (Рыльск, Архан
гельск, Москва, Ленинград).

17.30 «Редькина вызывали?» Телеочерк.
17.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хро

ника дня.
17.50 Молодежный эфир. «Предел меч

таний».
18.55 Реклама.
19.00 Телефильм «Играйте, адмирал, иг

райте».
19.15 «Личное подсобное». Для кролико

водов и птицеводов.
19.45 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма

лыши!».
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Гран-при из Лио

на». Встреча с ансамблем тембровых баянов.
20.45 «7-й канал». Информационно-пуб

лицистическая программа.
21.10 МОСКВА. Футбол. Чемпионат 

СССР. ЦСКА — «Шахтер*.
ТВ РОССИИ
22.45 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
23.30 СВЕРДЛОВСК. Приглашает ор

кестр Малого оперного театра.
ТВ РОССИИ
00.20 «Вести».
00.35 «Ами-экспресс».
00.50 «Взгляд* из подполья».
01.05 СВЕРДЛОВСК. Чемпионат СССР 

по футболу. «Уралмаш» — «Зенит». (Ленин
град).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте».
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино». «Штрафники». Доку

ментальный фильм.
15.40 «Пьедестала достойна». Докумен

тальный фильм.
16.05 «Воскресный пассаж» (повтор от 

23.06).
17.05 Видеоканал «Зеркало» (повтор от 

25.06).
17.50 «Призраки». Импровизация на те

мы Бертольда Брехта. Телеспектакль.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Фермеры». Документальный те

лефильм.
19.55 «Дядюшка Ау», «Ошибка дядюшки 

Ау». Мультфильмы.
20.35 «Телебиржа».
21.05 Прямой эфир.
22.05 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 «Колыма. История одного треста». 

Фильм 1-й. Премьера документального 
фильма ЛенТВ.

01.00 «Визит». Передача для молодежи.
02.00 «Старик». Фильм-спектакль Мало

го театра СССР. 2-я серия.

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Премьера художественного теле

фильма «Морской волк». 4-я серия.
9.45 «... До шестнадцати и старше».
10.30 К.Хачатурян. Концерт для вио

лончели с оркестром.
11.00 Документальные фильмы.
11.30 ТСН.
11.45 «Инновация».
12.00 «Маппет-шоу». Многосерийный 

кукольный телефильм-концерт. 1-я и 2-я 
серии (Великобритания).

12.50 «Дорога длиною в 150 лет». Об 
актерской династии Садовских.

14.00 Концерт русского хореографиче
ского и песенного фольклора.

14.30 ТСН.
14.45 «Осенние утренники». Художест

венный телефильм. 2-я серия.
15.55 «Мир увлеченных». «Внимание: 

снимаю».
16.10 Фильм—детям. «Кортик». 3-я се

рия.
17.20 «Мама, папа и я». Ребенку второй 

год.
. 17.50 «Крот и транзистор». Мультфильм 

(ЧСФР).
18.00 ТСН.
18.15 «Кошачьи радости».
18.35 «За фасадом». Документальный 

фильм.
. 19.00 Эстрадная программа.

19.15 Премьера художественного теле
фильма «Морской волк». 4-я серия.

20.30 «Время».
21.10 «Прямой разговор». «Семь дней из 

жизни Президента республики». А.Акаев 
(Киргизия).

21.55 «ВиД* представляет: «Поле чу
дес», «Музобоз», «Дело», «Шоу-биржа», 
МТУ. По окончании — ТСН. Международ
ный выпуск.

01.30 «Дом у дороги». Фильм-балет по 
мотивам произведений А.Твардовского. 
Музыка В.Гаврилина.

02.10 Премьера художественного теле
фильма «Морской волк». 4-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.00 СВЕРДЛОВСК. «Победительни

ца». Телеспектакль.
15.50 «Мелодии узоров». Фильм-кон

церт.
16.10 «7-й канал». Хроника дня.
ТВ РОССИИ
16.15 «Собеседник». Интервью с акте

ром Л.Оболенским.
17.00 «Неизвестное золото». Докумен

тальный фильм.
18.00 «Деловое интервью».
18.15 Парламентский вестник России.
18.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Передача из Англии.
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Молодежный 

эфир». «Я — живой, или Письмо тебе».
20.30 Телефильм «Заамин».
20.45 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
ТВ РОССИИ
21.15 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
21.45 «Вести».
22.00 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа.
00.05 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но

вости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте».
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино». «Этюды». Фильм-кон- 

церт.«Берингия». Научно-популярный 
фильм.

11.05 «Старик*. Фильм-спектакль Ма
лого театра СССР. 1 -я и 2-я серии.

13.25 «Человек на земле» (повтор от 
26.06).

14.25 «Альтернатива». Публицистиче
ская программа.

17.35 «А дольше всего продержалась ду
ша. Памяти Мариса Лиепы». Телефильм.

18.20 «Колыма. История одного треста». 
Фильм 1-й. Документальный телефильм.

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «У каждого есть своя песня». 

Фильм-концерт.
20.00 «Дядюшка Ау в городе», «Самая 

сладкая дыня*. Мультфильмы.
20.35 «Пьедестала достойна». Премьера 

документального фильма.
21.00 ТТЦ «Лира». «Я счастлива».

Спектакль театра «Эксперимент».
22.05 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 «Актуальное интервью*.
00.00 ТТЦ «Лира». «Телсафиша».
00.20 Экран приключенческого филь

ма. «Приступить к ликвидации». 1-я и 2-я 
серии.

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Ранним утром: выступает фольк

лорное трио «Звоны русские».
6.15 Мультфильмы.
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлекательная про

грамма.
8.00 ТСН.
8.15 Фильм-детям. «После войны — 

мир».
9.30 «Точка отсчета. Предприниматель

ство и бизнес».
10.00 «Утренняя звезда».
11.00 «Образ». Литературная передача 

для старшеклассников.
12.15 К национальному празднику Ка

нады — Дню Канады. «Два языка — одна 
страна».

13.00 Кинопрограмма «20 век. Хроника 
тревожного времени». Премьера художест
венно-публицистического фильма «Соро
ковые роковые...». Фильм первый — «Без 
срока давности».

14.30 ТСН.
14.50 «Кумиры». Поет Женя Белоусов.
15.20 Фильмы режиссера Б.Шамшиева. 

«Выстрел на перевале Караш».
17.05 Премьера многосерийного мульт

фильма «Пчела Майя». 4-я серия. «Майя у 
муравьев» (Германия—Австрия).

17.30 Международная панорама.
18.15 Международный фольклорный 

фестиваль.
19.10 Фотоконкурс «Земля — наш об

щий дом». ,
19.15 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Пока безумствует мечта».
20.30 «Время».
21.10 «Счастливый случай». Семейная 

телевикторина.
22.10 «Воспоминания о песне».
22.40 «До и после полуночи». .
00.10 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Пока безумствует мечта».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Здоровье» (с сурдопереводом).
8.15 «НЛО: необъявленный визит». Пе

редача 12-я.
ТВ РОССИИ
9.15 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
11.15 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
11.45 Видеоканал «Содружество».
14.00 «В мире животных».
15.30 Выступает дипломант телерадио

конкурса «Голоса России» ансамбль «Зо- 
ряйне».

15.40 Волейбол. Первенство мировой ли
ги. Мужчины. Сборная Италии — сборная 
СССР. Передача из Италии.

16.40 Коллаж (Реклама. Информация. 
Объявления).

16.45 Спорт для всех.
17.00 На сессии Верховного Совета 

СССР
ТВ РОССИИ
17.45 «Неизвестная Россия». «Баллада о 

неудачниках». О жизни и творчестве писа
теля А.Зиновьева.

18.45 Документальный фильм.
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Передача из Англии.
20.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая програм
ма.

ТВ РОССИИ
21.10 «Музыкальное агентство». Веду

щий — А.Троицкий.
22.30 «Вести».
22.45 Спортивная программа.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте».
10.15 «Час кино». Документальные теле

фильмы.
11.10 Мультфильмы.
12.05 «Я счастлива». Спектакль театра 

«Эксперимент».
13.10 «Топ-секрет».
13.45 «Пять вечеров». Художественный 

фильм.
15.25 «Что наша жизнь». Музыкальный 

телефильм.
16.15В эфире — телекомпания ТС-1.
17.10 «Сказка за сказкой». «Царевна-ля

гушка».
18.10 «Хореография Мориса Бежара». 

Телефильм-концерт.
18.45 «Исповедь». Вокальный цикл ' 

Б.Грабовского на стихи С.Есенина.
19.05 ТТЦ «Лира». «Петрополь». Худо

жественная программа.
20.35 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых».
21.05 Реклама.
21.10 Телестанция «Факт». «Горячая ли

ния».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «Музыкальный телефон».
23.50 «Топ-секрет».
00.25 «Асса». Художественный фильм. 

1-я и 2-я серии.
02.50 «Ночной канал*.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 Ранним утром: премьера докумен

тального телефильма «Как живешь, Накан- 
но?» О жизни поселка в Иркутской области.

6.30 «Утренняя звезда» (повторение).
7.30 «Формула-С». Телеконкурс спортив

ных семей.
8.00 «Биржевые новости».
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная програм

ма.
11.00 «В мире животных».
12.30 Выступает лауреат телерадиокон

курса «Голоса России» С.Горшунов.
12.40 «Марафон-15».
13.55 «Музыкальный киоск».
14.25 «Много голосов - один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «Питон и 
черепаха» (Нигерия).

14.30 ТСН.
14.40 «Милиция—полиция. Москва— 

Нью-Йорк». Эстрадно-спортивное шоу.
16.40 «Сельский час».
17.40 «Уолт Дисней представляет...».
18.30 «ЮАР: золотая дуга Трансвааля». О 

сегодняшнем дне республики.
19.10 Минуты поэзии.
19.15 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Раз на раз не приходится».
20.30 «Время».
21.10 «Что? Где? Когда?» Выпуск 4-й. Фи

нал.
22.40 Футбол. Чемпионат СССР. «Торпе

до»—«Пахтакор».
00.35 «Кино, любовь и... фантазия». Кино-' 

концерт.
01.30 «Не любо - не слушай». Юмористи

ческо-развлекательная программа.
02.45 «Парадиз-коктейль» (ИТПО «Аст

ра») .
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «На зарядку становись!»
7.45 «Сказки-невелички». Мультфильм.
8.00 Телепрограмма «Семья».
ТВ РОССИИ
9.00 Программа Фила Донахью «Война в 

заливе».
10.00 «Русское видео». «История Мариин

ского балета». Часть 1-я.
11.00 «Сказочка про козявочку». Мульт

фильм.
11.10 «Мир, в котором мы живем». Филь

мы режиссера ЮЛедина. «Моржи».
11.30 Видеоканал «Содружество». «Эконо

мика республик: горизонтальные связи».
14.00 Всесоюзный конкурс «Учитель года-

15.30 Теннис. Уимблдонский турнир. Пе
редача из Англии.

ТВ РОССИИ
16.30 Музыканты — детям Чернобыля. 

Концерт в Минске с участием советских и за
рубежных исполнителей.

17.15 «От за от».
17.45 «Другое искусство». Передача 2-я.

На выставке в Доме художников.
18.15 «Авторское телевидение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Вести».
19.45 «Авторское телевидение». /
20.30 «Время».
21.15 Коллаж (Реклама. Информация./ 

Объявления).
ТВ РОССИИ
21.20 Приглашает Центральный дом архи

тектора. Сатирическая программа ансамбля. 
♦Кохинор».

22.30 «Вести».
22.45 «К-2 представляет. Кинограф». Вы

пуск 2-й.
22.30 СВЕРДЛОВСК. Спектакли Челя

бинского драматического театра им.Цвиллин- 
та. -

00.30 Чемпионат СССР по футболу. 
«Уралмаш» — «Пардаугава»(Рига).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте».
10.05 «У каждого есть своя песня». Фильм- 

концерт.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Сваггерта».
12.00 Час с «Русским видео».
13.10 «Экспресс-кино».
13.25 «Найти меня, или Серьезная игра для 

взрослых» (повтор от 29.06).
14.00 «День седьмой, или Воскресный ла

биринт».
17.05 «Похищение чародея». Телеспек

такль для детей.
18.45 «Путешествие с «Песенкой». Теле

фильм-концерт.
19.15 «Куранты».
19.35 «Софья Петровна». Художественный 

фильм.
21.05 Реклама.
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Бизнес-контакт».
22.30 «Грустить не надо». Телефильм-кон

церт.
23.00 «Время».
23.40 «Монитор».
00.45 »Адамово яблоко*.
01.45 Музыкальная телелотерея «Да».
02.45 «Пять вечеров*. Художественный 

фильм.
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