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ЕРВЫЙ
ЗЛЕ 17-го
гувшсй неделе про- 
22-й) Уральский 

-:ышленнь>й Съезд. 
,фра означает, что 
й в социалистиче
ски Урала. Вторая 
:ах) — берет нача- 
прошлого века.

»ть одно предприя- 
учредителем Съез- 

. . лй в нынешнем на
писании будет • называться 

У ральская горнопромыш
ленная ассоциация.

П Съезде звучало много 
-амооценок. «Съезд нищих 
гиллиардеров» — так окре- 
тил его один их выступав
ших. Чтобы поменять эту 
рагикомическую ситуацию, 
1уководители предприятий 
•азработали программу со- 
местных действий. Органи- 
звано'йЪсколько коммерче- 
ких структур, которые по- 
огут членам ассоциации 
яжмть в жестких условиях 
-лиха. Среди них — итер
ационный центр, иннова 

.ИОННЫЙ ГОр.1ЫМ ХОЧГгчср «с* 
:ийбанк, горная биржа, ко- 
•рая осБкжла новую для гебя 
<ециальмость — горную, 
чжинирингоЕый центр, ре- 
:амио-издательская фир- 
I.

Более подробно о работе 
ъезда и о принятых им рв
ениях — в ближайших ио- 
рах газеты.

ПОЛКУ 
ПАРТИЙ 

ПРИБЫЛО 
Всего лишь месяц 

<азад мы и представле 
ния не имели о сущест
вовании Либерально- 
Юмократической пар
ии Советского Союза. 
\ сегодня не просто уже 
хорошо знаем ее лиде- 
1а, недавнего кандида- 

в Президенты Рос- 
т Владимира Жири- 
ского, но, забыв 

т из предвыбор- 
тцаний претен- 

цослоано по- 
то иной, 

1. обе- 
<у на 
л все 

в ту.иан- 
)ли-

<ер- 
ира 
1ЙСЬ 
4за- 
гла- 
дим 
юня 
13а- 
ние

Христианский благотворите л г- яый концерт
Кто только сегодня не поднимается на ще

ну! Кроме профессиональных артистов вы .ту- 
пают и писатели, и спортсмены, и психиатры, 
и их пациенты... Недавно широкой оо/ной 
прошли по очагам культуры Асбеста гастроли 
очередного «народного целителя СССР» так 
объявлено в рекламе). Билет на продетыле
нив не отягощенного даже маломальским ме
дицинским образованием знахаря стоит 10 
рублей...

На зазывные объявления люди поглядыва
ют уже скептически - дорогое удовольспие 
частенько не оставляет ничего ни уму, ни с»р- 
дцу.

Благотворительные концерты Украинсгой 
миссии милосердия «Рассвет» из Бердичгса

приятно \ «или своей мдпоиожестью на 
«предрыночные» гастрелм, заезжих-лицедеев. 
Во-первы*. привлекла >1001 цях«:-4а концерта, в 
которую вхо, /-г-.. песни, пропо
ведь Евангелия, и то, чт.- «ход на концерты 
свободный. Зрители не тс <0 приобщились к 
малознакомому пласту культуры, но и приняли 
участие в сборе средств на благотворитель
ные цели.

На снимке: во время благотворительного 
концерта.

Фото А.ЧЕРЕМНЫХ.
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пикает немало 
■очему же столь 
местная власть? \ 

лсовета в большин- 
ются популярностью, 

м избирателей. Да и 
если они даже не считают 

гь на сессиях — то есть по- 
(на производстве, как изве- 

логут и уволить, а здесь даже не 
мер подает руководящий орган - 
эвета, некоторые члены которого 
и высоким рейтингом среди депу- 

с ознательностью, в чем мы и пред- 
;лям убедиться самим с помощью 

лих таблиц.
рейтингу и потенциал президиума

4.Мишустина Л.П. 
5-Беспамятных Н.Н 
б.Дударенко В.Н. 
7.Чемезов С.М.
8. Домнин С.Г.
9. Мальцев П.И.
10. Шаров В.Д.
11. Мороков В.В.
12. Иванов Л.Г.
13. Фасахов И.Н.
14. Ясиновский Э.Т.

. 15.Барков С.Ф.
16. Гаффнер В.К.
17. Темников А.И.
18. Гусев А.П.
19. Моисеев Г.С.
20. Ткачук А.И.
21. Калякии А.С.

>1
' У'/

• > .

3 31 разрешение на отсутствие, 7-я -- всего пропущено
74 16 заседаний.

;18 11 1.Россель Э.Э. 2 2 1 5
18 11 2.Гребенкин А.В.-
19
20

10 
9

3. Гаффйер В.К. 2
4. Барков Ь.Ф. 5

2 4 
5

21 8 5.Беспамят
24 5 иыхНИ.
25 4 6.Гусек А.П. 2 1 3
25 4 7.Домнин С.Г. 1 1 2
25
26

4 
3 •■аге 1 1

27 2 9.Заборов А.В. 1 1
27 2 10.Иванов Л.Г. 2 1 3
28 1 И.Калякин А.С. 3 3 6
28 1 12.Мальцев П.И. 3 3
28 1 13.Мишусти
29 0 на Л.П. 3 1 1 5

1.3аборов А.4ГГ
1. Гребенкин А.В 

Россель Э.Э.

место количество 
в общем баллов 
рейтинге 
депутатов 
облервета ____ ______
2 70
5 46
@ 42

Сведения об отсутствии членов президиума 
областного Совета народных депутатов на за
седаниях президиума.

(Всего в 1991 году было проведено 12 заседа
ний).

1-я графа - отсутствие ч»-за командировки, 2-я 
- отпуск, 3-я - болезнь, 4-я - служебная необхо
димость, 5-я — причина к «известна, 6-я - имелось

14. Моисеев Г.С. 1
15. Мороков В.В.
16. Темников А.И.1.
17. Ткачук А.И.
18. Фасахов И.Н.
19.Чемезов С.М
20. Шаров В.Д.
21. Ясиновс

кий Э.Т.
Итого:

1

3

1 
18 в

1

2

5 
1 
2
2

1 8 
1
3 
5

1 3

12
1
2

4
29

6
69

«ДАЧНЫЙ» налог глазами сельсовета
зльная комис- 
1астного Совета 

з предложения 
шводу взимания 

. гы с горожан, име- 
г. их дачи в сельских 

члееленных пунктах 
1римерно 50 рублей а 

д с дома. В ответ по- 
'пались письма от 
«ников как в комис- 

. так и в газеты с 
жжениями дачни- 
Ссылки на то, что 
?ки сами благо- 
5вают саои уча- 
чорой практиче- 

прмгодные для 
-.алия. Вклады- 
’ОЙ труд и день- 
ормят свои 
многие из них 
еры. к им не 
яну эта плата', 
другие письма 
.ов с поддерж- 
зведения, но в 
х пределах, 
то тоже пен-

орых писа
лся вопро-
тдят ли те 
вторые вы- 
ту, до ме- 
еюв? Как 
ппарата в 
'нет® могу 
аких день- 
>ь? О тех, 
гея совхо- 
3
ЗВ У'».,: • 
ЭНЫ И ИДУТ 

местного 
вхозу- 
?пыту, чем 
т сеяьсо- 
актически 
еты сель- 
эяько ни- 
' непости- 

. доходы 
,.;.же расходов’ 

„сколько раз Ипо- 
ч»тому нет сред:тв на 
благоустройстве сел и 
деревень. Активность 

населения очень низ
кая, если не сказать, 
что ее вообще нет. Се
лянин работает от тем
на до темна, а условия 
жизни? Нет дорог, нет 
водопровода, газа, 
благоустроенного 
жилья. И он в этой ку
терьме круглый год, и 
не ропщет, и не басту
ет, хотя давно пора. А 
дачник - он же практи- 
чески отдыхает, то 
есть на какое-то время 
меняет образ жизни, 
обстановку, вид дея
тельности и прочее. А 
психология человека 
такова, что он не мо
жет видеть, что кто-то 
живет лучше его; мо
жет, со временем все 
и утрясется, но пока 
так.

Однако мы отвлек
лись. Итак, конкретно: 
нужно помочь, нужно 
найти средства в сель
ские бюджеты для бла
гоустройства села. 
Вывод? Облфинотде- 
лам увеличить ассиг
нования на расходы по 
благоустройству. Вы
делять сельсоветам не 
по 10-20 тысяч в год, а 
по потребности каждо
го Совета.

Ну, а про 50 рублей 
что можно сказать’’ 
'‘весь- нуж“0 подойти

ь .езмущаться, а 
вносить свои предлб- 
жения. И не надо пи
сать письма тем, чьи 
дачи расположены вне 
населенных пунктов. 
Их вообще не надо тро
гать, и тех, что разра
ботали пустующие не
плодородные земли, - 
тоже оставить в покое. 
А с теми, которые ску
пают дома в деревнях 
под дачи, тут надо еще 
разобраться. И я счи

таю, что было бы луч
ше, если бы местные 
Советы без амбиций 
как-то решали спор
ные вопросы с дачни
ками по благоустрой
ству. Ведь порой при
везет дачник дрова или 
навоз, или еще что-ни
будь, вывалит возле 
дома и полгода не уби
рает, так как живет не 
здесь. Вот здесь и на
до работать Совету! 
Местный Совет при 
продаже дома (или с 
теми дачниками, кото
рые уже имеют дома в 
населенных пунктах) 
заключает договор, 
где они и оговаривают 
на изапмы»1>11Одны« 
условиях свое сосуще
ствование. Допустим, 
сельсовет помогает 
приобрести по госцене 
удобрения, навоз, а 
дачник за это обязует
ся отработать на ка
ких-то работах. Ведь 
дачники - это в основе 
своей бывшие сельча
не, сбежавшие в го
род. И они многое уме
ют. И многое могут 
сделать. Могут и печи 
класть, и ремонт ко
лодца сделать, да ма
ло ли ^пецов среди 
них! Могут и помочь 
Совету в какой-то 

^то тоже п«-
мии... НаИЗИ Пруды, 
допус.им. А если кол
лективный сад какого- 
то завода? Почему бы 
не помочь селу с обес
печением теми же за
пчастями, на льготных 
условиях, естествен
но?

Договориться - то 
можно, и не надо про
тивопоставлять село и 
город друг другу. Но 
садоводы должны по
нять, что если все де
ревни заселим дачни

ками и не будем жить в 
деревне, кто будет ра
ботать в селе? Куда 
<ридет этот же решив
ший вернуться в село 
юрожанин, бывший 
селянин? Ведь все оби
ды деревни из-за того, 
чго берут дачи в посел
ках и деревнях порой 
1е, кто бросил дерев
ню, сбежал от трудно
стей. А теперь понял, 
.что в деревне легче 
прэжить, чем в городе. 
И Зог с ними, с кино и 
театрами, ресторана
ми и кафе. Все равно у 
телевизора все. А бла
гоустроить дом в де
ревне можно и СаМО- 
^п,, ЭЫЛО бы ..«..слио,

Да и возмущение 
садоводов и дачников 
понятно. Вложили 
дйньги, труд, многие 
помогают селу. А сель
чане (а может, и не 
они, а кто-то другой) 
грабят дачи, разоряют 
теплицы и участки. И 
опять надо начинать 
снова. А навоз? Даже 
по госцене он сейчас 
стал стоить 10 рублей 
за тонну. А у «леваков» 
до 100 рублей машина
- это около четырех 
тонн.

Да и участки не та
кие большие, чтобы на
— нажиться. Согла-

У меня, напри 
мер. надел 10 соток. 
Из них 10 процентов 
болото, но в участок 
оно входит. Плюс дом, 
хозаостройки, баня - 
и остается соток 
шесть, не более. И я 
ничего не сдаю и не 
предаю. Единствен
ное, это мясом родст
венников порой снаб
жай по возможности. 
Сенья -- 5 человек. И 
практически все съе
дается. Зато не беру в 

магазине. Ну, карто
фель уходит также и на 
корм скоту. Если не 
держать скот, то мож
но часть картофеля 
сдавать государству, 
но расходы эта сдача 
не покроет. А я ведь не 
езжу каждый день на 
электричке и автобусе, 
поэтому затрат мень
ше. Садоводу, естест
венно, по новым тари
фам очень большие 
суммы надо платить за 
проезд. Вот тут надо, 
наверное, ввести 
льготные проездные 
тарифы на определен
ный период, допустим, 
с мая по октябрь, для 

вопросы на уровне 
всех Советов по обес
печению навозом, и не 
только садоводов, но и 
всех желающих. Тоже, 
может быть, с предо
ставлением льгот хотя 
бы пенсионерам и ма
лообеспеченным. А 
если решать социаль
ные проблемы села, то 
есть как-то выселять 
дачников из сел, то, 
если все-таки придет
ся это делать, нужно 
подойти таким обра
зом.

Допустим, настала 
необходимость отсе
лить какого-либо дач
ки» л га ..1/1 ую землю. 
Пусть Совет компенси
рует все затраты, ку
пит дом, землю или же 
предоставит равно
ценные угодья, чтобы 
не обидно было чело
веку. Скажут, а где у 
Советов деньги на эти 
дела, если они сейчас 
готовы брать по 50 
рублей с дачников в 
свой бюджет ввиду не
хватки денег на благо
устройство? А это уже 
дело Советов, где их 

брать и как решать на 
всех уровнях вопрос о 
таких деревнях, как, к 
примеру, Токарево, 
где в основном одни 
дачники и пенсионе
ры, и только один че
ловек работает в сов
хозе, Как возрождать 
эту деревню? Ведь это 
уже дачный поселок, а 
не сельский населен
ный пункт, и статус 
другой. Кто ответит? 
Думать, что депутаты 
— это боги, и они все 
могут, в коре непра
вильно. Это такие же 
люди. И решать надо 
всем вместе, совето
ваться с людьми. Ведь 
Сзсст нс от с.-ьоз 
«советы давать», а от 
слова «советоваться». 
И областная земельная 
комиссия решила по
советоваться с людь
ми. Так зачем же пода
вать протесты и порой 
допускать оскорбле
ния в адрес депутатов? 
Ведь решения нет, и, 
видимо, без анализа 
ситуации не будет. А 
дачники вместо сове
тов и предложений вы
сказывают претензии 
и задают такие вопро
сы, на которые никто 
не в состоянии дать от
вет. Лучше без амби
ций и взаимных пре
тензий найти компро
миссное решение.

Решать надо, а не 
взаимные претензии 
высказывать. И давай
те жить дружно, город 
с деревней.

С уважением ко 
всем дачникам, 

кормящим ХО’ " ' 
себя.-А.РГ

за
, пр' 
Прив

О торговом обслуживании вдов погибших и умерших участников 
Великой Отечественной войны

Во исполнение решения пятой сессии Сверд- 
овского областного Совета народных депутатов 

?т 25.04.91г испотнительный комитет Свердлов- 
;хогг. областмс'г* ч ета народных депутатов

Упр'” чального обеспечения обл-
полк' олкомам выдать документ,

альноэ торговое обслужи- 
,«ми товарами вдов воен- 

годы г уликой Отечест-

торгующим организа- 
обслуживание про- 

военнослужа- 
’• Отечественной 

и независи- 
ащий дан- 

.сорти

менту, утвержденным на сгоей территории для 
населения.

3. Утвердить рекомендуемый ассортиментный 
перечень продовольственные товаров для обслу
живания вышеуказанной штегории населения 
(приложение № 1).

4. Контроль за выполне<ием настоящего ре
шения возложить на упргвление социального 
обеспечения облисполкома управление торгов
ли облисполкома, облпотребсоюз, ОРСь| и УРСы.

Замеситель председателя 
исполнительного комитета

3.Г. ТРУШНИКОВ.
Управляющий делт«и исполнительного 

комитета
' ТУР'НЛЗГ“МЙ.

Рекомендуемой ассортимента 
продовольственных товаров для 
вдов погибших и умерших военное 
кой Отечественной войны:

мясопродукты;
рыба свежемороженая (из нал' 
майонез;
мука;
сыр;
чай; ~
кондитерские изделия;
маргарин;
крупа;
яйцо;
Примечание: В 

ются по карто-’ 
остальные - 
местных и-
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ЭКОНОМИКА
‘ольше года назад исполком Каменск-ураль- 
ского городского Совета народных депута- 

рянял решение «О фактах нарушений, допу- 
ых видеосалонами, и упорядочении их ра- 

:•». Речь там шла о неудовлетворительно по- 
ленном контроле за работой видеозалов, о 
.ходимости создать для этого специальную 
эссию. Был намечен и целый ряд других мер. 
т во время нашей комплексной проверки, 
оую мы организовали совместно с работни- 
1 налоговых инспекций, выяснилось, что ни 
пункт этого документа не выполнен.

)лее того, ни отдел культуры горисполкома, 
иорганы даже не смогли представить данные 
личестве существующих в городе видеоза- 
студий кабельного телевидения. А многие 

озалы, очевидно, успев сорвать солидный 
предусмотрительно прекратили свое суще- 

зание. Участковые милиционеры тоже боль- 
частью не знали, какие видеозалы есть на их 

эитории, хотя по Закону об индивидуальной 
овой деятельности именно финорганам и 
вменено в обязанность установление лиц, 

>мающихся организацией зрелищных меро- 
ятий; хотя кому бы, как не горисполкому, 
питься о том, чтобы не утекали деньги мимо 
дского бюджета.
то, что утекали, причем тысячи и тысячи, 
зала наша проверка. Бесконтрольно работа- 
идеосалоны, открытые самим отделом куль- 
з горисполкома в лице заведующей Н.И. По- 
иной. Например, в видеосалоне автовокзала 

учка нигде и никем не фиксировалась, а по
льку во время проверки в зале оказались зри- 

беэ билетов, то можно предположить, что 
эычыа доходы здесь явно не соответствуют 
анмым официально. А центр организации до- 

. молодежи, также работающий под эгидой 
лспслкома, вообще не платил налоги с дохо- 
йидеосалона в бюджет города. Они были 

ржанье принудительно в ходе проверки.
Не вы полняли свои контрольные функции и 
пурно-просветительные предприятия, при 
)рых видеосалоны работали на договорной 

основе. Скажем, директор ДК «Металлург» 
Т.А.Славутская заключила шесть договоров на 
обслуживание видеосалона. В договорах не были 
указаны ни место жительства, ни место основной 
работы взявшихся за это людей. Руководитель

БОГАТЫ, 
КАЗНЫ

НЕ СЧИТАЕМ?
Два года назад, в разгар видеобума, каменск- 

уральцы едва не запинались о здешние видеоточки, 
возникавшие в городе как грибы после дождя. Уж 
очень проста и легка была механика получения 
больших денег: вложи средства в аппаратуру или, 
по крайней мере, найди предприятие, которое го
тово ее приобрести, а там — снимай себе пенки, 
сколько можешь, «крути видики» и стационарно, и 
на выезде. Благо, контроля за доходами практиче
ски никакого — не на Западе.

О том, что показала проверка деятельности 
видеосалонов, когда ею занялась прокуратура горо
да, рассказывает старший помощник прокурора 
З.И.СТЕПАНОВА.

удовольствовалась тем, что дворец получил арен
дную плату за эксплуатацию аппаратуры и за 
помещение. Ее уже не интересовало, что видео
салон не имеет, как положено, отпечатанных ти
пографским способом билетов, что вместо них 
используются почему-то кассовые чеки (но и кас
совая лента для проверки не предоставляется, и, 
значит, невозможно установить точную сумму 
выручки), что бухгалтерского учета тоже нет и 
отчеты в налоговую инспекцию не высылаются.

Пять с лишним тысяч рублей - такую 
пришлось начислить дополнительно в соот 
вии с Законом о налоговой службе, исхс 
среднемесячного дохода других видеосалс 
Счета в банке у видеосалонов не имелось, и :■ 
спустя несколько месяцев, да и то только мв 
часть суммы была внесена.

Финансовые нарушения были обнаруж 
почти во всех видеосалонах. Полторы- тыс 
рублей, три с лишним, четыре с лишним - такие 
суммы налога дополнительно начислила по ре
зультатам проверки только Синарская районная 
налоговая инспекция по различным видеосало
нам.

Что уж говорить о таких «мелочах», как отсут
ствие документов на право демонстрации филь
мов, приобретенных не через киновидеонро;, 
неуказанные возрастные критерии' для пр ют- 
ра видеопрограмм, главное содержание у рых 
- секс, насилие, жестокость. А ведь о<" тней 
контингент зрителей - подростки и моле.; ь от 
14 до 20 лет.

Как влияют зрелища на нравственное . аж- 
дан - этим местные власти интересуются в од них 
странах больше, в других - меньше. Но вот чтобы 
городская исполнительная власть, ее финансо
вые органы не интересовались доходами с нало
гов, чтобы не считали деньги те, у кого аренду
ются помещение или аппаратура, - такое, пожа
луй, только в нашей стране обнаружить можно. 
И, к сожалению, думаю, не только в нашем гор 
де. Не умеем. Не привыкли. Да и не хотим г-, 
себе лишних хлопот. Зато сколько шума, 
при дележке бюджета оставлен минимум - 
витие то'й же культуры.

И уж, конечно, только у нас два 
месяца спустя после подобной провер 
ропятся зашить обнаруженную прорех 
городского бюджета. Только у нас как 
бывало останутся на своих местах г 
том, что через эту дыру провалились

Ц’ ^сколько лет назад в Артемовском произошло 
1 знаменательное событие: начато строительство 
из ао/;етаенно-бытовой котельной. Существующая 
ывшая Егоршинская ГРЭС, построенная еще по зна- 
.итому плану ГОЭЛРО. — достаточно покоптила не- 

ч послужила людям. Но речь здесь пойдет не о тепле, 
ели и коснется экологических проблем, то — с иной 
роны.
Дело в том, что в связи с близким завершением 
оительства производственное объединение 
ердловэнерго» разделило две организации — ТЭЦ и 
гемовские электросети, создав два независимых 
г от друга предприятия. Новичок вместе с самосто- 
льностью получил гаражи, все другие производст- 
ные здания, примыкающие к бывшей ГРЭС. Таким 
азом, электросети, оставшись практически без про- 
одственной базы, были поставлены перед необходи- 
стью создания новой. Под это им были выделены 
обходимые средства, и, поскольку предприятие явля- 
я одним из старейших а городе, то есть входит в 

фраструктуру Артемовского, возникла и необходи- 
:ть выделения земельного участка...

- тжит копия письма, направленного на 
Артемовского горсовета народных 

■Г _ ина. Под ним значится 61 подпись, 
••ъм мая. Вот оно:

Базарная, Горняков, Калинина 
щаемся к городскому Совету 
ебованием безотлагательного 
х действий главного архитек- 
> тов. Антонова и администра- 
сетей о сносе жилых зданий и 
этом районе. О сносе домов, 
юна не были предупреждены 
ни администрацией АЭС.

:м нарушением прав и интере- 
■ требуем срочного рассмотре- 
решения. Застройка района, 
началась с 1926 года. За этот 
ели много сделали для разви- 
«. Ведь для того только, чтобы 

о ежегодно покупать торф, 
мять г го бывшее болото, 

цуктами. Все это впол- 
1й сегодня проводят 

тва. Мы смотрим 
Советам расши
рь горожанину 

самому. У нас же 
■ли отдаются под 
стаются пустыря- 

;ивают люди, кото- 
■*оаны труда, кото

ром месте, где 
хи.

«жна АЭС: 
;ации. Но 

если захватить такую территорию, то на ней и Уралмаш 
разместить можно. И мы уверены, что через два-три 
года, когда вместо наших усадеб осгаку|СЯ пустыри, 
окажется, что освобожденной территории слишком 
много под базу, и на этом месте разместятся коттеджи, 
дачи, гаражи «высокопоставленных лиц».

И еще одно соображение. Впритык к саду, принад
лежащему Артемовскому машзаводу, электросети со
бираются строить свой гараж. Значит, будет произведе-

ПО РАЗНЫЕ

СТОРОНЫ

ПРОБЛЕМЫ
на солидная отсыпка, и все это будет выдавливать воду 
из грунта, которая начнет подтапливать коллективные 
сады. А все грязные стоки из гаража — куда они пойдут?

Намерения АЭС считаем противозаконными, осо
бенно в период нашей трудной жизни, и не собираемся 
без боя уступать хозяйства. Действия главного архитек
тора города тов. Антонова считаем необдуманными, 
безответственными».

IXакова же реакция на это выступление жителей тех 
“^официальных лиц, что названы в письме?
Главный архитектор города В.И.Антонов так объяс

нил сложившуюся ситуацию. Участок под строительство 
отведен с учетом того, что некоторые службы АЭС уже 
размещены по улице Горняков. Энергетики, правда, 
просили не это место, где придется сносить значитель
ное количество домов, а пустырь, расположенный ря
дом, но его мы считаем резервом для развития в перс
пективе жилой зоны. А производственную застройку 

.нухсцсс.вестй' последовательно, не вклинивая в нее 
жильё. В том, что люди, чьи дома попадают под снос, не 
знали об этом до последнего времени, Виталий Ивано
вич не уверен. Поскольку подготовительные работы ве
дутся с зимы, все уже должны быть оповещены. А необ
ходимости извещать об этом население через радио и 
печать он не видит: «Так никогда не^делалось и не 
делается». Тем более, что электросети спешат с началом 
строительства — им надо, успеть построить бокс до 
холодов.

П озвольте, — на соглашается с ним директор А ЭС
■ "С.В.Пахомов. — четырнадцать месяцев я прг.шу 

выделить земель.’ый участок для строительства ремон

тно-производственной базы. Прошу пусто , 
нет ни домов, ни огородов, но архитектор 
В принципе мы готовы и дома снести, ив 
мощь оказать их владельцам. Господи, да я 
Эйфелеву башню снес, чтобы управиться к зиме! г. 
предприятие мобильное. В случае аварии на сетях. » 
течение двух часов должны на пяти-шести единицах 
техники быть на месте. Согласитесь, что база должна 
быть при этом максимально приближена к району, где 
проживают работники АЭС. Отведенный район нас в 
принципе устраивает, но почему мы, а не городские 
власти должны объясняться по этому поводу с населе
нием? У меня и службы такой нет. Мы затратили уже 
около 20 тысяч рублей на проектные работы, нам смени
ли три места, пока не отвели этот участок. Готовы пойти 
и на новые затраты, чтобы избежать конфликтов и за
держек в работе. Сегодня государственное устройство 
меняется, а меня тычут носом в генплан 1975 года рож
дения! Непонятно мне это...

В этом вопросе я солидарен с Сергеем Владими- 
® ровичем.'Действительно непонятны мотивы, дви

жущие поступками главного архитектора города. Элек
тросети просят пустырь — им отводят участок, на кото
ром два десятка домов под снос да еще больше огоро
дов; просят два гектара — выделяют вдвое больше. 
Причем участок, который просил Пахомов, находится 
под линией электропередач с напряжением в 110 кило
вольт, так что трудно представить на этом месте жилую 
застройку. Если это*вопрос принципа, касающийся про
фессиональной компетентности, то честнее признать 
ошибку, чем упорствовать, настаивая на ее воплощении 
в жизнь. Обидно, если накажут? Но ведь Пахомов ста- 

„ вит на карту при этом неизмеримо больше: не построй 
он до зимы базу — его могут попросту снять с должно
сти как несправившегося с обязанностями руководите
ля.

И понятна обида молодого директора, которого по
чему-то никак не хотят понять в городе. А ведь Артв- 
мовские электросети — межрайонное предприятие. То 
есть могут «перекочевать» хоть в Ирбит, хоть в Туринск, 
где им скорее всего будут даже рады. Вот поэтому 
С.В.Пахомов, справедливо рассчитывающий на поддер
жку, не спешит заключать договоры об обеспечении 
электроснабжением с предприятиями Артемовского на 
будущий год.

Кстати, о разработке проекта строительства новой 
базы не знали даже и депутаты горсовета Предполагае
мого района застройки. Интересно было бы узнать и их 
мнение по этому вопросу.

По истечении недели институт «УралстройНИИпро- 
ект» представит свое заключение по поводу строитель
ства базы Артемовских электросетей. Можно не сомне- 
ваться, что оно будет в пользу заказчика, а не владель
цев домов и садовых участке- 
кто платит.

Только вот как сами вла;

Артемовский.
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/КШВИГЙйС
К8 статье «Гипноз сталинизме», опубликованной в 
м газете «Известия» 28 мая, американский советолог 

Адам Улам в недоумении спрашивает, почему великая 
страна молчаливо соглашалась со сталинским режимом? 
Как объяснить этот массовый гипноз? И ясного ответа не 
находит. Не находят этого ответа и наши ученые. И не 
находят потому, что пытаются, вместо правды, найти при
емлемые для своих концепций подтверждения в особен
ностях сталинского характера, в его властолюбии, жесто
кости, даже психической ненормальности. Понимая зыб
кость этих доводов, пытаются привязать к ним якобы 
изначально порочные идеи социализма, коммунизма, ин
дустриализации, коллективизации и тому подобное, как 
будто эти слова имеют реальное содержание в отрыве от 
действий людей, за этими словами стоящих.

А истина существует. И она заключена Совсем не в 
Сталине. Каждому нормальному человеку ясно, что субъ
ективные качества вождя могут серьезно помешать со
зидательной работе, но повернуть историю не могут.

Если бы наши ученые хотели найти истину, а не обслу
живали определенные круги, то они должны были подой
ти к оценке определенного исторического периода с ма
териалистических позиций. Тогда сразу вспомнили бы 
слова Пушкина из «Бориса Годунова»:

... Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Н е войском, нет, не польскою подмогой.
А. мнением, да! мнением народным.
Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде, без выстрела, ему
Послушные сдавались города
И воевод упрямых чернь вязала?
Уже тогда ясно понимали, что любой руководитель 

должен удовлетворить экономические потребности ос
новной массы трудового народа. И никакие другие меры 
здесь не помогут. Ни сверхвласть, ни церковь, ни террор, 
чи насилие. Все это может дать результат только на очень 

>роткое время, пока народ не разберется, что к чему.
эт даже не быть демонстраций и забастовок, не быть 

ов и баррикад, но народ вдруг перестает работать, *
чт поток мелких, на первый взгляд, сбоев, оста- 

рушений, поломок, вызванных прекращением 
чо необходимого внимания к поддержанию 
венной деятельности.
о в России в феврале и октябре 1917 года. 
зе положение возникло, кстати сказать, и в 
о другого, а террора и угроз в 1920 и в 1926

з предостаточно, однако народ отказался рабо- 
11 1919-1921 гг. промышленность и транспорт оста

новились, и никакие ВЧК привести их в действие не мог
ли.

После объявления НЭПа народ сначала немного вос
прянул, но потом разобрался, что это только новый спо
соб обирания трудящихся, обогащения жуликов и власть 
имущих, ничего народу не дающий. Производительность 
труда пошла вниз. Начался спад производства. В 1926 
году появились первые признаки голода, а в 1928 году 
была введена карточная система. И никакой сталинизм 
здесь ни при чем.

В 1924-1929 гг. борьба в партии с правыми и левыми 
уклонами хотя и давала Сталину перевес, но всегда очень 
относительный, все его противники сохраняли свои по
сты. Это объяснялось тем, что народ не мог однозначно 
встать на чью-либо сторону. Но когда после удаления 
всех троцкистов и после XVII съезда в 1934-1936 гг. эко
номика резко пошла в гору, были отменены карточки, 
начался подъем жизненного уровня, народ сделал одно
значный выбор, и в 1938 году противникам Сталина нече
го было и думать о поддержке народа. Их обрекла исто
рия, и удивляться нечему. Именно это затемнение ясных 
причин сталинского феномена, состоящих в первооче
редном внимании к производству и стремлении в первую 
очередь решить экономические проблемы рабочих и тру
довой интеллигенции, мешает нам осознать причины на
ших провалов сегодня.

Нас втягивают в бесплодные дискуссии о собственно
сти, о выкупе квартир, о загранэкскурсиях наших руково
дителей, о бедствиях нашей бесполезной идеологизиро
ванной науки и культуры.

Развал экономики, который происходит сегодня, на
чался в 60-х годах с реформ Хрущева, когда вопреки XVII 
съезду ВКП(б) мы в кадровой работе опять вернулись к 
временам гражданской войны и НЭПа, поставив полити
ческую преданность впереди знания дела, а в экономи
ческой политике полностью пренебрегли интересами 
практического производства, предпочтя им теоретико
разъяснительную деятельность, не связанную с практи
кой. , '

указываю на это не для защиты или оправдания 
Сталина, а чтобы можно было уберечься от слишком лег
ких, поспешных и наивных выводов, которыми оперирует 
наша идеологическая наука. Чтобы мы яснее поняли, что 
без удовлетворения основных экономических требова
ний большинства трудового народа никакое правительст
во не сможет наладить жизнь страны и надолго удер
жаться у власти. Этс одинаково касается и русского са
модержавия, и большевиков, и Сталина, и даже Гитлера, 

тго мы тдж** - ниваем с идеалистических пози-
э ан' чческой политики гитлеризма.

ь, анализ позволяет выступить 
й фашизма, но не дает ответа, 

почему даже в 1945 году германская армия не была де
морализована, экономика работала даже под бомбежка
ми, спада производства не было.

Именно реализация этого принципа и составляет ос
нову феномена Сталина. Вспомните решения XVII съезда 
ВКП(б):

1) пересмотреть тарифы и оклады в народном хозяй
стве с целью обеспечить приоритетную оплату сферы 
материального производства;

2) обеспечить продвижение специалистов независимо 
от их партийности, только на основе знания дела на прак
тике;

3) разукрупнить отраслевые наркоматы, превратив их

БЫЛ ЛИ

ФЕНОМЕН

СТАЛИНА?
из чиновничьих контор в организаторов производства;

4) нацелить усилия науки и-высшей школы на конкрет
ные проблемы экономики, сократить сроки обучений за 
счет специализации, передать институты,* вузы и технику
мы отраслевым наркоматам для работы непосредственно 
с заводами;

5) сократить аппарат управления за счет ликвидации 
функциональных служб, всяких комитетов, советов, ассо
циаций, не отвечающих непосредственно за производст
во продукции;

6) разукрупнить колхозы и совхозы;
7) разрешить заводам и наркоматам свободную про

дажу населению выпускаемой ими продукции народного 
потребления и т.д. И многие другие решения, обеспечив
шие приоритет в обществе сферы материального произ
водства и наивысшую оплату труда на заводах, творче
ский рост человека в зависимости только от знания дела 
и умения получить практический результат, пусть неболь
шой, но постоянный и ощущаемый трудовым народом 
росъжизненного уровня.

Именно это обеспечило в 1935-1938 гг. рост трудовой 
активности и производительности труда, а никакой не 
террор.

Вот пример типичного сталинского руководителя. Его 
жизненный путь — это созидательная работа. Возьмем, 
например, Вячеслава Александровича Малышева. Сту
дент, инженер, главный инженер, директор крупного за
вода, нарком, зампред Совнаркома, член Политбюро. 
Этот человек детально знает дело, которым он должен 
руководить. Он не слушает, не понимает и не говорит сам 
общих призывов. Он в состоянии решать все конкретные 
вопросы, какие требуют интересы дела. Именно знание 
дела позволило наркому танковой промышленности Ма
лышеву за год организовать в Челябинске и Нижнем 
Тагиле из эвакуированных Ленинградского и Харьков
ского заводов два конвейера по выпуску танков КВ и 
Т-34, впервые в мировой практике.

Такой жизненный путь был типичным для руководите
ля того времени. На партийную работу также выдвига
лись люди компетентные, хорошо себя зарекомендовав
шие на практической работе в промышленности или сель
ском хозяйстве.

Причем выдвижение специалистов осуществлялось 
по решениям XVII съезда ВКП(б) независимо от их пар
тийности, по деловым качествам. Это же было и в армии. 
Так, командующим Ленинградским фронтом в тяжелей
шем 1942 году был назначен беспартийный генерал-лей
тенант Говоров. А ведь, начиная с хрущевских времен, 
мы не только генерала, а полковника беспартийного не 
найдем. Типичный жизненный путь хрущевского руково
дителя совсем иной. Он не основан на созидательной 
деятельности. Взгляните в биографии членов Политбюро 
и секретарей ЦК. Вы увидите: студент, после окончания 
вуза — год-два освобожденный секретарь комитета ком
сомола на предприятии, инструктор, зар. отделом, секре
тарь райкома комсомола, райкома партии, горкома, обко
ма, ЦК и выше. Весь его опыт созидательной работы 
состоит из обрывков воспоминаний студенческих лекций, 
услышанных случайно разговоров, справок и докладов 
кабинетных ученых-консультантов. Он не понимает дела, 
которым руководит. О какой организации танкового кон
вейера за год здесь может идти речь? Именно поэтому 
мы не в состоянии за 5 лет организовать производство 
шприцев одноразового применения, хотя надо изгото
вить для этого всего около 50 единиц оборудования. Это 
пустяк для нашей промышленности, но в силу беспомощ
ности организаторов наладить работу не можем и про
должаем бросать сотни миллионов долларов на закупки 
по импорту.

Такое же предпочтение партийной активности пер? 
знанием дела мы наблюдаем и внутри всех видов пре, 
приятий. Директора заводов, КБ, институтов, глее Ь<е И1 
женеры, заместители директоров, начальники основнь 
производств выдвигаются, как правило, из людей, прос: 
девших 5-7 лет секретарями парткомов, райкомов, испоа 
комов, то есть переставших быть специалистами.

Для быстрого подъема экономики и вывода страны и 
кризиса надо встать на позиции XVII съезда ВКП(б) 
немедленно:

1) обеспечить предпочтение знания дела и професск 
онального мастерства перед партийно-политической ак 
тивностью человека, поставив политику позади экономя 
ки;

2) пересмотреть оплату труда, обеспечив абсолютны! 
приоритет сферы материального производства пере; 
всеми другими видами деятельности, чтобы, грубо гово 
ря, больше, чем на заводе и в колхозе, негде было зара 
ботать.

Вы скажете, что если это так просто, то почему это не 
только не делается, но даже не обсуждается?

Этому есть свои причины. Их указывает марксистская 
теория познания.

Первое — отсутствие должной квалификации у авто
ров, причем у их подавляющего большинства. Это явля
ется результатом постоянно углубляющейся пропасти 
между так называемыми теоретическими знаниями, 
представляемыми наукой, и практическими, действитель
ными знаниями, представляемыми промышленностью. 
Теоретические или, точнее, литературно-логические зна
ния имеют у нас, как и в каждом обществе на перзой 
стадии его развития, абсолютный приоритет, но, будучи 
не связаны с конкретной работой, являются по большей 
части логическими упражнениями на основе комбь пиро
вания отрывков и обзоров своих и зарубежных > оллег. 
Именно поэтому потоки книг, журнальных и га зетных 
статей, хлынувших на читателя во время перестройки, 
при всей их кажущейся занимательности, проблемности 
и глубине, не решили ни одного реального вопроса, вол
нующего общество.

Именно поэтому феномен Сталина обсуждается толь
ко с тех точек зрения и только в тех аспектах, которые не 
позволяют сделать практические выводы для сегодняш
ней политики, затемняют субъективными психологиче
скими особенностями личности анализ конкретной ситу
ации и конкретную практическую экономическую и соци
альную политику, мешают нам понять нашу истор ию.

Это, кстати говоря, касается не только феномена Ста 
лина. Даже феномен Тэтчер — и тот извращается наше 
идеолого-научной пишущей братией так, чтобы спрята 
истинные причины успеха политики Тэтчер, которые на 
неприемлемы. Эти причины состоят в решительно» 
предпочтении промышленности перед всеми другим) 
видами деятельности. Нам же преподносят приватиза 
цию, рынок, продажу жилья самим себе, распродажу 
заводов и другой госсобственности, насаждение банков, 
бирж и других институтов. Словом, кто во что горазд, 
кроме действительной правды, так как эта правда для 
научных идеологов невыгодна. Вопреки утверждениям 
наших Академиков, основа политики Тэтчер совсем не 
приватизация, а целенаправленное сокращение бездель
ников, паразитирующих за счет госбюджета. Основное 
направление тэтчеризма — это ужесточение финансово
го контроля зе расходованием бюджетных средств и при
оритетная оплата сферы материального производства.

Это вызвало подъем производительности, рост про
изводства и спроса — тот же феномен Сталина.

• К сожалению, предупреждение В.И.Ленина о том, утт 
буржуазным ученым профессорам нельзя верить 
ному слову, так как они являются плати 
правящей верхушки, которых через ра* 
гии нанимают для обмана народа, оказ1 
только в буржуазном государстве. На 
ния феномена Сталина мы видим явну 
ной группы под флагом науки скрыт» 
доверие народа, увести его от истинь 
не затронуть экономические интерес 
группы, состоящей из живущей на нал 
сти и в производстве на участвующей 
лигенции из идеологического аппарг 
и культуры, любыми путями пытающ< 
настоящей трудовой интеллигенции 
созидательная часть общества — 
ванные рабочие, инженеры, агрон 
командиры армии к внутренних во: 
реждений.

Конечно, попытке эта обрр *г 
работая сами, неспособны • 
они, если не давать им р 
серьезно Домешать нор 
тельности, которая бы

ОТ РЕДАКЦИИ. То 
сы политики сталинизма ы 
не во всем разделяет ее. Но в 
вкладывает несколько иное сс, 
привычного. Нам кажется, что 
резон и свои любопы-иые пат 
Приглашаем тех, кого интерес; 
(или согласиться) с автором ла
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В ОЗЕРНОМ НАЧАЛАСЬ
О тревожной радиаци

онной обстановке в по
селке Озерный Режев- 
ского района, где с конца 
40-х до начала 60-х годов 
размещалось производ
ство по обогащению 
уран-ториевой руды, го
ворилось уже много. Пу
гающих слухов вокруг 
этой темы также хоть от
бавляй...

В мае-июне этого года 
специалисты из отдела 
радиационной гигиены 
Свердловской областной 
санэпидстанции провели 
комплексное обследова
ние жйлых домов и тер
ритории поселка Озер
ный. О результатах этого 
обследования и о ситуа
ции в поселке мы попро
сили рассказать исполня
ющего обязанности заве- 
дующего отделом 
Н.ХОРЬКОВА.

— Николай Петрович, 
расскажите о результатах 
этого радиационного об
следования.

— Это было полное 
комплексное обследова
ние строений поселка и 
прилегающих к нему тер
риторий. Никаких пугаю
щих открытий мы не сде
лали: общий фон в посел
ке составляет 20-30 мик
рорентген в час, в тех до
мах, при строительстве 
которых использовались 
эфельные пески — отхо
ды уран-ториевого про
изводства, —- уровень ра
диации достигает иногда 
1000 микрорентген в час. 
Правда, выявлено не
сколько радиационных 
пятен с дозой излучения

СВЕРДЛОВСК. Не 
торопитесь дарить 
купленные с рук обру
чальные кольца. Спу
стя несколько дней 
металл может потем
неть. Милицией за
держаны мошенники, 
продававшие в Моск
ве, Казахстане, на 
Урале фальшивые об
ручальные кольца из

• Картинки с натуры

БИЗНЕС У ВОКЗАЛА
Нынешней весной 

как-то промелькнул по 
телевидению сюжет о 
ленинградских маль
чишках, промышляю
щих близ светофора 
на берегу Невы проти
ранием автомобиль
ных стекол. Сюжет ви
дели и запомнили мно
гие, в том числе и 
свердловский школь
ник Марат. Точнее, он 
лицезрел протираю
щих стекла одногодок, 
что называется, живь
ем, - из окна автобу
са, в котором путеше
ствовал по ленинград
ским проспектам. До
ма рассказал о виден
ном приятелям. Один 
из них, Игорь, неожи
данно спросил:

- А ты бы хотел та
ким же бизнесом за
няться?

- Еще бы, конечно.
- Ну тогда с ведром 

и тряпками приходи к 
12 часам на автостоян

ДЕЗАКТИВАЦИЯ
около 2-3 тысяч микро
рентген в час, но сущест
венного влияния на эко
логическую обстановку 
они не окажут, наоборот, 
по нашим прогнозам, в 
ближайшее время радиа
ционная ситуация в Озер
ном должна существенно 
улучшиться — Малышев- 
ское рудоуправление 
приступило к дезактива
ционным работам. Ликви
дировано радиоактивное 
радоновое облако.

— Вы сказали, что в 
жилых домах выявлены 
участки с уровнем радиа
ции до 1000 микрорентген 
в час. Но ведь еще в декаб
ре прошлого года Сверд
ловский облисполком 
принял решение отселить 
людей из «грязных до
мов»?

— Трудно определить 
ту грань, отделяющую 
«грязный» и «чистый» в 
радиационном отноше
нии дом. Мы рекомендо
вали к сносу 34 жилых до
ма в поселке. Те. ч кого 
дом будет снесен, по
лучат жилье в окрестных 
поселках и в Реже. Совет 
Министров РСФСР выде
лил 8 млн. рублей, 4,5 млн. 
рублей уже поступили в 
облисполком. На эти 
деньги будет осуществ
ляться дезактивация и 
сгрошься новое жилье. 
Еще 11 семей уехали сами 
из Озерного в другие 
районы, им выделены 
деньги для обустройства 
на новом месте.

Сейчас мы отправля
ем в Министерство здра- 
воохранения РСФСР 
список людей, живущих в 

ВЫ НЕ ОДИНОКИ
металла желтого цвета 
с именными и пробны
ми клеймами (проба 
583, 7ЛЮ). Если вы 
пбпались на этот «ро
зыгрыш» - не отчаи
вайтесь. Вы не одино
ки. Говорят, что пар
тию колец «ювелиры» 
смогли всучить даже 
профессиональному 
скупщику золота, за

ку, что слева от желез
нодорожного вокза
ла. ..

Марат рассказыва
ет мне обо всем этом, 
сидя на трубчатом со
оружении неизвестно
го назначения, кое 
притулилось на пеше
ходном островке авто
стоянки. Рядом три 
ведра воды. Наготове 
тряпки, вижу - сухие. 
Значит, хотя уже пол
тора часа здесь, рабо
ты пока не было?

- Да, пока заказ на 
помывку машины не 
поступал, Игорь что-то 
сегодня не пришел.

Они работают вдво
ем. Отмывают по че
тыре-пять «легкову
шек» за «смену», кото
рая длится до 8-9 ча
сов вечера. Берут по 
5-6 рублей - в зависи

экологически загрязнен
ных домах, для того, что
бы им были установлены 
определенные льготы. 
По-моему, эти люди их за
служили. Вот в каких ус
ловиях они не по 'своей 
воле живут: ул.Совет
ская, дом 2 — радиацион
ное излучение на кухне 
260 микрорентген в час, 
переулок Больничный, 3 
— фундамент 1270 мик
рорентген в час, улица 
Клубная, 18 — в комнатах 
до 200 микрорентген в 
час. Для сравнения: есте
ственный фон для этой 
местности — 10-12 мик
рорентген в час. Но хочу 
повторить: скоро эти до
ма будут снесены.

—Вы уже сказали о на
чавшейся дезактивации. 
Когда она будет законче
на?

— Объем захоронен
ных в трех могильниках 
радиоактивных отходов 
чрезвычайно велик — не
сколько тысяч кубомет
ров. Сейчас Малышев- 
ское рудоуправление и 
«Спецатом» ведут их пе
резахоронение в соот
ветствии с международ
ными нормами. Затем но
вые могильники будут за
сажены кустарником, а 
дороги в радиусе 10 км 
будут заасфальтированы, 
чтобы снизить вероят
ность распространения 
радиоактивной пыли. Ког
да это будет сделано, ска
зать трудно, — все зави
сит от множества факто
ров, где не последний — 
наличие достаточных фи
нансовых ресурсов.

С.СНОВ.

дев тем самым его 
престиж. Но у жертв 
мошенников есть воз
можность «отыграть
ся», если они наберут 
телефон 58-77-47 в 
следственном управ
лении УВД Свердлобл- 
исполкома.

«УРАЛ—АКЦЕПТ* 

мости от того, на
сколько грязная ма
шина.

Марат нынче закон
чил восьмой класс и 
сразу же занял рабо
чее место у вокзала. 
Стаж вроде бы неве
лик, но уже появились 
собственные наблю
дения. Вот прямо у 
«островка» стоит гряз
нущая «Нива».

- Но владелец мыть 
ее не будет, - говорит 
Марат, - потому что 
ему предстоит, мо
жет, очень длинный 
путь - машина явно 
иногородняя. Наши 
предложения прини
мают в основном свер
дловчане. ..

Знают ли родители 
о бизнесе у вокзала? 
Говорит, знают. И не 
против такого зара
ботка.

А.ВЛАДИМИРОВ.

Уголки старого Свердловска. Дворик на улице 8 Марта. Историче
ский сквер.

Фото А.КЛИКУШИНА.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, 
НА ТО И НАПОРОЛИСЬ

Крупный скандал 
разразился в редакции 
городской газеты «Ка
менский рабочий», когда 
журналисты узнали, что 
три руководителя, в том 
числе и редактор, созда
ют акционерное обще
ство закрытого типа 
«Инфоком», предполагая 
развернуть параллельно 
газетному делу информа
ционно-рекламную ком
мерческую деятель
ность.

Акционеры объявили, 
что будут материально 
поддерживать работни
ков редакции. Однако 
журналисты вовсе не об
радовались возможным

«Золотой дождь» обру
шился на головы работни
ков Туринской спичечной 
фабрики. Ажиотажный 
спрос на спички создал не
бывало благоприятные воз
можности для финансовой 
деятельности фабрики. Те
перь прибыль от пятикрат
ного увеличения цены за 

«крохам с барского сто
ла», поскольку посчита
ли, что и сами тоже мог
ли бы стать пайщиками 
общества. Ведь эту идею 
высказал в свое время 
как раз один из них. Тем 
более, что в условиях ро- • 
ста цен и грядущих ре
форм местных Советов, 
без нынешней дотации 
горсовета газета может 
не сегодня-завтра ока
заться на мели, а журна
листы соответственно — 
стать безработными.

Газетчики вступают в 
рынок, за который рато
вали, и рыночная мо
раль, как они имели воз
можность убедиться на

НА СПИЧКАХ НЕ РАЗБОГАТЕЕШЬ?
коробок спичек возросла на 
столько же и почти полно
стью остается на счету 
предприятия.

Совет трудового кол
лектива спичфабрики, не 
долго думая, увеличил зар
плату работникам в не
сколько раз. Там, где рань
ше зарплата была 250-300 

собственном опыте, 
весьма отличается от 
планово-социалистичес
кой. Так что если даже с 
моральной точки зрения 
в данном случае посту
пок руководителей, из 
коих двое — коммуни
сты, может вызывать со
мнения, то с юридиче
ской — все нормально, и 
горисполком спокойно 
зарегистрировал новое 
акционерное общество. 
Как говорится, за что бо
ролись, на то и напоро
лись.

Н. БУЙНОСОВА, 
г. Каменск-Уральский.

рублей, теперь получают 
по 700 рублей, а наиболее 
квалифицированные — 
1000. К отпуску обещана 
разовая премия 500 рублей. 
Стали бесплатными обеды 
в ф<^ричной столовой.

А.ТОМИЛОВ.

г.Туринск.
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Белые пятна истории

ИСТОРИЯ И временность ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
ж

Тавда. Один из тысяч провинциальных 
городов, принимающих на свои плечи тя
жесть любого лихолетья. Мало известное 
даже на Урале название города на просто
рах страны звучит еще тише. Такие-то не
заметные трудяги - городки и становятся 
обычно местом не предназначенных для 
широкой огласки действий. Событий, кото
рые, мягко говоря, не красят власть, а по
тому сразу развиваются с расчетом на за
бвение, с надеждой на широко распахнутые 
глаза молодого краеведа будущего поколе
ния. «Не было у нас ничего подобного. Во 
всяком случае, даже в местном музее ма
териалов об этом нет».

В МУЗЕЯХ
НЕ ЧИСЛИТСЯ

«В годы войны перед жителями Тавды встала задача 
скорейшего выпуска продукции для фронта, принятия и 
размещения эвакуированных предприятий. В 1941-1942 
гг. в Тавду были эвакуированы промпредприятия и три 
научно-исследовательских института с Украины, Белорус
сии, Поволжья, Карелии, из Москвы и Ленинграда.

Тавдинский лесокомбинат выпускал в годы войны бо
лее 20 видов военной продукции... «Фанерный комбинат, 
пущенный в 1941 году, производил авиационную фанеру, 
авиационный шпон и пластик для боевых самолетов. Тав
динский гидролизный завод выдал в 1943 году первый 
декалитр спирта.» И далее перечислены виды продукции, 
награды, полученные тавдинскими предприятиями, на
звано количество награжденных теми или иными ордена
ми, медалями, почетными знаками. Вот и все сведения о 
жизни города в годы войны, удостоенные отражения в 
городском музее. Все гладко, привычно, не вызывает 
вопросов у посетителей.

Не знаю, хорошо ли, плохо ли то, что в другом Музее 
— гидролизного завода, расположенном, кстати, в подва
ле жилого дома, куда и спускаться-то страшновато, к ос
вещению трудовых будней тыла подошли менее профес
сионально. С первого взгляда на первый же стенд появ
ляется чувство недоумения. Под словами «Они строили 
завод» помещены; как водится, фотографии с поясни
тельными подписями. Только в самом начале, так сказать, 
на открытии, табличка без фото: «Начальником строитель
ства тавдинского гидролизного завода был подполковник 
Михаил Александрович Петров». Откуда на гражданской 
стройке подполковник, и почему это большинство перво
строителей, после ввода предприятия ставших его веду
щими специалистами, люди с очень не уральскими и даже 
не русскими именами-фамилиями?

Вот первые два портрета, помещенные на особицу, 
вверху, сразу за сообщением о подполковнике Петрове. 
На них — И.Р.Дерингер (работал прорабом по монтажу 
оборудования и технологических коммуникаций. После 
пуска завода — главным механиком). В.И.Беннер — с 
февраля 1942 года мастер монтажных работ, с пуском — 
инженер и главный механик до 1962 года. Отличник цел
люлозно-бумажной промышленности. Кстати, под порт- 
ретгмы'Цандеров к->йз₽га Земана Гиль, инберга и ос
тальных ювари ... н ■ » ■ • ■ циничными фамилия
ми, доработавших до пенсии на построенном ими заводе, 
тоже встречаются упоминания о поощрениях и наградах.

ЦВЕТЕТ ТРАВА ЗАБВЕНИЯ
Правда, не выше, чем «медаль в честь 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина». У людей же с русскими фамили
ями «потолок» наград повыше.

Собственно, этот стенд в подвальном заводском му
зее — единственное, что как-то намекает на существова
ние в Тавде в военные годы отрядов трудармии. Само же 
слово это отсутствует не только в музеях. Можно долго 
читать подшивку городской газеты и за годы войны, и 
позднее — вплоть до наших времен — ничто в этом 
зеркале городской жизни не обнаружит присутствия и 
вклада в дела, которыми гордятся тавдинцы, тысяч людей 
с «иноземными» фамилиями.

А ведь их руками практически за год был построен 
современнейший по тем временам завод, работающий и 
по сей день без капитальной реконструкции. Их руками 
выпускалась продукция, необходимая для тех же боевых 
самолетов. Многие из них выполнению поставленных пе
ред партией и правительством задач отдали жизнь. Кто в 
переносном, кто в прямом смысле слова.

В городе и сейчас живут многие бывшие трудармейцы. 
Но в ежегодно отмечаемые «дни победы» никто не брал 
у них интервью, никто не записывал их рассказов и не 
приглашал на пионерские сборы поделиться воспомина- 

• ниями. Одни и Ге же, «штатные» ветераны тыла смотрят с 
портретов праздничных газет, выходят на сцены торже
ственных собраний. Так, может, такое отношение к труд- 
армейцам имеет под собой какую-то криминальную или 
другую причину?

Может, совершили нечто такое (до или во время на
хождения в трудармии), за что отвернулось от них обще
ство? Или это действительно были просто «зеки», в чем 
уверены сейчас многие тавдинцы молодого поколения? 
Ответы на эти вопросы можно найти в рассказах бывших 
«бойцов» трудармий, в немногих, очень скупых на инфор
мацию документах, сохранившихся в архивах.

«НАМ ПОВЕЗЛО...»
Из-за небольших пропускных возможностей газетных 

страниц приведу в сокращении только два рассказа быв
ших трудармейцев. Рассказы о той корректировке их 
судьбы, что была внесена закрытым постановлением пра
вительства о создании трудармий.

Альфред Иванович Дерингер — сын Ивана Робертови
ча Дерингера, фотография которого помещена в музее 
гидролизного завода. Он был а трудармии вместе с отцом, 
матерью, братом. Но по порядку-

До войны жили в Москве. Отец находился в Тавде в 
командировке — был направлен как специалист на стро
ительства фанкомбината. В 1941 году Альфред закончил 
десятилетку. Райкомом ВЛКСМ сразу в июне был направ
лен на строительство укрепрайона под Смоленском. Вер
нулся в Москву 17 августа к опечатанным дверям кварти
ры. Поехал к тетке, та сообщила, что мать с младшим 
братишкой эвакуировалась в Тавду, к отцу. Разрешили 
ехать к родным и.Альфреду.

В Тавде устроился, работал. Жили в служебной квар
тире отца. В начале 42-го в военкомате шел набор на 
курсы штурманов-бомбардировщиков, записался и Альф
ред. Тогда еще. в Начале войны, не думал, не верил, что 
страна, в которой он родился, учился, на благо которой 
осознанно, с энтузиазмом тра лились все работоспособ
ные члены его семьи, О1Каже|< я ы нею как от защитника 
только потому, что он немец. Когда работник военкомата, 
проверявший довольно подробную анкету Дерингера, 

дошел до графы «национальность» — вопрос был решен, 
и на курсы Альфред не попал. Зато в середине лета при
шла повестка о мобилизации в трудармию. Отряд ее стоял 
на окраине Тавды в районе Белого Яра.

Рядом был лагерь заключенных, ничем от отряда не 
отличавшийся. В бараках, за колючей проволокой, под 
присмотром охранников жили трудармейцы. Одежда та 
же, что и у заключенных, питание то же, так же разбиты 
на бригады. На обед, на работу — строем. Впереди охран
ник, сзади охранник. Выход за пределы территории рас
ценивается как дезертирство, побег со всеми вытекающи
ми последствиями. Никаких семей (а были здесь мужья, 
жены, дети) не признавалось.

Итак, отец, мать Альфреда Дерингера и братишка-под
росток еще какое-то время жили по-прежнему. Но вскоре 
пришла повестка отцу, затем Марии Альфредовне. При
чем матери (медику по образованию, очень женственной 
и отнюдь не сильной физически) предстояло отправиться 
на шахты в Карпинск. Мария Альфредовна к тому времени 
уже знала, что представляет из себя трудармия, но тем не 
менее стала хлопотать о том, чтобы с ней отправили и 
пятнадцатилетнего младшего сына. Не оставлять же было 
мальчика одного. Сначала отказывали. Потому что каким- 
то образом в его документах раньше была допущена 
ошибка. В графе «национальность» указано «русский» 
(тем более, что родным языком в семье тоже был рус
ский). Потребовались определенные усилия, чтобы дока
зать, что ребенок той же национальности, что и родители. 
Разрешение было получено. На шахты Мария Альфредов
на уехала вместе с сыном...

Иван Робертович делал несколько попыток воссоеди
нить семью. В отряде Тавдинлага он пользовался автори
тетом как образованный человек и хороший специалист. 
Словом, был на особом счету, скорее всего поэтому и 
сумел выхлопотать через полтора года перевод жены и 
ребенка в Тавдинлаг.

— Нам тогда очень повезло, что мы оказались именно 
здесь, в Тавде, именно в Тавдинлаге. Был ведь в городе 
еще отряд, принадлежащий Востокураллагу. Мы строили 
гидролизный, на другие работы ходили. Но у нас и началь
ник строительства М.А.Петров был человеком порядоч
ным, не жестоким. И местные жители в большинстве сво
ем к нам не проявляли той тупой ненависти, жестокости, 
что была в других местах. Мы ведь имели хоть и скудные, 
но вести от знакомых и родных, попавших в трудармии 
других городов. Там бывали случаи, что на лесозаготовки 
уходил отряд в две тысячи человек, а к концу сезона в 
живых осталось пятьдесят.

...Знаете, тогда меня трудности быта, недоедание, 
двенадцатичасовая работа как-то не угнетали морально. 
Никак не мог внутренне смириться с тем, что ходим под 
охраной, в одежде заключенных. И члены партии среди 
нас были... Довелось однажды во внеслужебной обста
новке поговорить с Петровым. Я тогда об этой своей 
обиде, о несправедливом к нам отношении сказал ему.

— Ты же видишь, война внезапно началась. Некогда 
сейчас разбираться с каждым — кто хороший немец, кто 
плохой. Но вот после победы разберутся обязательно. 
Оценят каждого, извинятся за обиды...

Многие тогда верили таким обещаниям и жили этой 
репой Но еще более года после окончания войны суще
ствовали отряды трудармии, и только в пятидесятых годах 
смогли выжившие трудармейцы, не пустившие к тому вре
мени корни на тавдинской земле, поехать в свои родные 

места. Большинство из тех поездок вернулись ни с чем. 
Дома, имущество принадлежало уже другим. Возвра
щать добро или выплачивать за него деньги никто не 
собирался. В Тавде же у большинства уже были хоть 
какие-то углы и работа. Семья Дерингеров тоже осталась 
на Урале. Здесь, после выхода на пенсию, Иван Роберто
вич занимался еще и просветительской работой — стоял 
у истоков создания Тавдинской музыкальной школы, 
преподавал в ней. В этой семье, кстати сказать, все очень 
музыкальны, обладают художественным вкусом — выжи
гают, рисуют, мастерят. У Альфреда Ивановича и сейчас 
сохранился довоенный еще альбом с рисунками интерь
ера квартиры, в которой жили... Трудно поверить, что они 
выполнены не рукой профессионала.

Сейчас уже на пенсии и Альфред Иванович — бывший 
главный инженер Тавдинского фанкомбината, и жена его 
— Анна Васильевна, которую в свое время хотели исклю
чить из партии, за то, что вышла замуж за немца. Внуки 
растут. А вот обещание подполковника Петрова, данное 
им по чистоте душевной от имени государства, кто и 
когда его выполнит?

Нет, не нужно сводить все лишь к материальным воп
росам. Хотя и они для многих ныне одиноких, престаре
лых, лишенных в молодости возможности получить спе
циальность, работу по призванию, ныне многое значат. 
Ведь пусть поздно, но вспомнили о ветеранах тыла. Хоть 
и небольшие, но вводят и для них льготы. Трудармейцы 
к ним не отнесены. И, кстати, большинство не имеют 
даже документального подтверждения о том, что в годы 
войны были в трудармии. Никаких справок или трудовых 
книжек за то время им не дали.

— Мне было восемнадцать — девятнадцатый, когда я 
оказалась в трудармии, — рассказывает пожилая женщи
на.

И если Альфред Иванович чисто по-мужски не прида
вал особого значения условиям трудармейского быта, то 
женщины, которым выносить его было тяжелее, больше 
всего запомнили именно голод, холод (зимовали даже в 
палатках), непосильный труд. И опять моя собеседница 
произносит странно звучащую фразу:

— Нет, мне повезло. Я заболела дистрофией и меня, 
как и многих доходяг, отправили на подсобное Тавдин
лага, расположенное в пятидесяти километрах вниз по 
реке, в несуществующей теперь деревне Ивановка. Там 
на траве да на горохе и выжила. Да еще, надо сказать, 
многие жители деревенские помогали нам. Кто молоч
ком угостит, кто картошкой. У них самих столько горя 
было, тоже голод. Мужчины воевали с немцами, а женщи
ны не озлобились, нам, немцам же, помогали. Были, ко
нечно, и жестокие люди, кое-кто и поиздеваться был не 
прочь. Но запомнились добрые. Они помогали нам вы
жить в этой страшной лагерной системе.

Мы не получали зарплат, только расчетчик каждый 
месяц в бухгалтерии сообщал, сколько с нас причитается 
за нашу зековскую одежду, за пустую похлебку... Мно
гие, когда отряды закрылись, после войны уже, еще дол
жны остались.

Гермина Рукгабер попала в Тавдинлаг из далекого 
Казахстана. Все близкие ей люди погибли в лагерях — 
отрядах Соликамских трудармий.

МОГИЛА № 151
Честно говоря, с трудом верилось, что трудармейцам 

из Тавдинлага повезло. Какое уж тут везенье может быть, 
если ни за что, ни про что людей подвергли лишению 
свободы и отобрали имущество, руководствуясь лишь 
признаками национальной принадлежности?

Чтобы понять, что оба моих собеседника действитель
но «родились в рубашках», нужно было посетить архив 

учреждения «И-299», в годы войны именовавшийся «Во- 
стураллагом». Работнице архива Т.Г.Сафроновой о тру- 
дармейцах не дают забыть практически ежедневные за
просы от них самих, их родственников. Люди просят 
документального подтверждения своего пребывания в 
отряде Востураллага.

— Наверное, где-то в Казахстане или еще в других 
местах им ввели какие-то льготы — запросов много, — 
говорит Тамара Григорьевна, — еженедельно до сотни 
справок высылаю. Справочки выписываю по 8 января 
1945 года.

Численность этого отряда была семь тысяч пятьсот 
двадцать девять человек. На умерших в трудармии тоже 
сохранились документы — их дела.

Кто же они были — оставшиеся здесь, в уральской 
земле? Долго ли они здесь жили и работали, приближая 
Победу? Почему умерли? От старости, болезней? Знают 
ли о их судьбе далекие близкие? На эти вопросы дают 
исчерпывающие ответы хранимые в архиве скоро уже 
полвека дела.

Беру в руки, не выбирая, подряд, стопку тоненьких, 
пожелтевших большеформатных карточек. Всего по не
скольку листочков в каждой, но сколь много хранят в 
себе они. Листы эти — сегодня все, что осталось от неког
да живого, думавшего, любившего кого-то и верившего 
во что-то человека. Они — свидетельство конца его на
дежд.

Дело спецпоселенца (так почему-то в документах име
новались трудармейцы) Яуфмана Августа Францевича, из 
крестьян, 38 лет от роду, беспартийного, образование 
четыре класса. Прйбыл из Кустанайской области. Отпечат
ки пальцев, описание внешности, сведения о службе в 
царской, белой, иностранной и Красной армиях (оказыва
ется, не служил), о кличке (оказывается, нет). Дело начато 
11 марта 1942 года, закончено 29 августа 1942 года. Не
сколько месяцев потребовалось для того, чтобы заболел 
и умер молодой, кареглазый, крестьянской закалки муж
чина.

Листая «дела» дальше, уже не удивляешься скоротеч
ности пребывания этих людей в отряде Востураллага, 
убеждаешься, что это не случайность.

Дело Янцена Генриха Петровича, тридцатилетнего 
мужчины, начато 20 февраля, закончено в связи со смер
тью 31 марта 1942 года.

Энгель Рудольф Давыдович, 19 лет, дело начато 20 
февраля, закончено 7 августа... Рудольф Энгель был чер
новолос и сероглаз, из рабочих, член ВЛКСМ, закончил 
педучилище, родной язык русский. Таким он прибыл в 
Тавду, в трудармию. Каким 'он здесь остался? Об этом 
свидетельствует другой документ — акт о погребении.

«Составлен настоящий акт в том, что тело умершего в 
лазарете Энгель Рудольфа Давыдовича похоронено на 
Щучьем озере. Могила № 151. Тело без белья...»

Эльвейн Эмиль Иванович. Дело заведено 20 февраля, 
закончено 19 ноября 1942 года. Бывший боец Красной 
армии, 35 лет, умер в медпункте от общего истощения. 
Погребен на Щучьем озере.

Скорбный этот перечень цитат из «дел» можно про
должать очень долго. И каждое откроет какие-то новые, 
может быть, не столь важные для работников архивов, но 
очень важные с точки зрения человечности и справедли
вости детали. Но нет и сегодня возможности вспомнить 
каждого погибшего. Только в Тавдинском отряде труд
армии Востураллага в 1942 году умерло 152 человека, в 
1943 — 454 человека, в 1944 — 186 человек, в 1945 (отряд 
существовал до 8 января) — 29 человек.

И все же в очень тоненькой стопке взятых подряд, 
наугад документов привлек один, уходящий в сегодняш
ние дни запрос.

В деле сорокачетырехлетнего трудармейца по фами
лии Эльвей, умершего от авитаминозного энтероколита, 

подшито письмо сына, где он в (1989 году!) спрашивает, 
где же его отец. «Он был мобилизован и не вернулся 
домой». Здесь же копия ответа. Но если из дела можно 
точно узнать место захоронения, причину смерти, то из 
ответа эти важные для близких людей детали не ясны. В 
нем написано, что «сообщение о смерти направлено в 
ОАГС НКВД по Свердловской области г.Свердловска 27 
ноября 1942 года № 2467. По поводу свидетельства о 
смерти нужно обращаться в ЗАГС Свердловска». Воз
можно, после долгой переписки почти через полвека 
придет сыну свидетельство о смерти отца. Но вот поло
жить венок на его могилу или привести к ней внуков — 
таких элементарных человеческих прав он так и не по
лучил.

Почти во всех делах умерших встречается место захо
ронения — Щучье озеро. В Тавде их два. Одно ближнее, 
где запрещено купание в связи с тем, что там питьевой 
водоем, другое — дальнее, за заброшенной деревней 
Михайловкой, добраться до которого крайне трудно из- 
за таежного бездорожья. Таку которого же из них нашли 
последний приют сотни трудармейцев? С кем ни дове
лось говорить об этом в Тавде, все — от работников 
горсовета, музеев, архивов до седых старожилов — не 
могут ответить на этот вопрос. Потому что на берегах 
обоих озер не сохранилось никаких следов, кладбище не 
обозначено. Травой забвения затянуло довольно емкую 
страницу истории города, частицу истории страны. Сегод
ня трава эта по-прежнему цветет махровым цветом.

Вспомнился Вильнюс, где довелось побывать с груп
пой туристов на кладбище. Экскурсовод много и интерес
но рассказывал о памятнике советским воинам, погиб
шим в Литве во время Великой Отечественной, показы
вал отдельные могилы освободителей и известных лю
дей, память о которых украшает историю и культуру ли
товского народа. А мимо довольно обширной, очень ухо
женной части кладбища, где могилы были одинаковы, с 
одинаковыми аккуратными крестами, провел группу с 
короткой фразой: «Здесь похоронены польские завоева
тели».

В какие же незапамятные для ныне живущих времена 
завоевывали поляки Литву? Что несли они литовцам? Но 
над людскими счетами и долгами ес1ъ высший счет и долг. 
И то, что в Вильнюсе поддерживают в образцовом по
рядке могилы завоевателей, я думаю, духовно обогаща
ет, укрепляет авторитет литовского народа.

Трудармейцы вместе со всеми тружениками тыла, 
только в более тяжелых условиях, работали на Победу, 
похоронены не за границей — на территории государст
ва, подданными которого родились и умерли. От кого 
была засекречена долгие годы и жизнь их, и смерть? 
Почему и нынче не удостоены они доброго слова и скром
ного обелиска, хотя бы одного на всех?

Так много вопросов в этой статье. С точки зрения 
стилистов, частого повторения их надо бы избегать. Не 
удается. Потому что полвека не выполняется обещание 
восстановить справедливость и открыто сказать кто был 
кто.

С. ГУСЬКОВА, 

соб.корр.

г. Тавда.

ОТ РЕДАКЦИИ. В этом материале затрагивается лишь 
один аспект трудной темы из нашего прошлого. Надеемся, 
что читатели газеты откликнутся на эту корреспонденцию 
и пришлют в редакцию свои воспоминания о так называе
мой трудовой армии.

• Житейские будни

Главные памятники 
нашего города (да и не 
только нашего) — ука- 
зуют и руководят. У 
Свердловска даже есть 
«памятниковая» особен
ность. В городе, где один 
главный памятник под
нял руку вверх, а другой 
тычет пальцем куда-то 
вниз, разве могут житей
ские дела вершиться ос
мысленно, разумно и 
правильно?

Вот, например, дом 
номер 3 по улице Граж
данской является образ
цовой развалюшкой. 
Дом, кажется, еще доре
волюционный, каркасно
засыпной (тогда еще не 
думали о народе). А сей
час, к настоящему вре
мени, стены уже почти 
пустые, шлак из них по-

ОЧЕРЕДЬ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ
высыпался. Ну и пусть. 
Зато в наше время о на
роде уже думают. 2 июля 
1984 года товарищ Ко
лесников, тогда еще на
чальник Свердловского 
отделения железной до
роги, признал, что делать 
капитальный ремонт до
ма нецелесообразно, так 
как планируется его снос 
в 12-й пятилетке. В 1986 
году инспектор отдела 
капитального строитель
ства Управления Сверд
ловской железной дороги 
Рудаков сообщил жите
лям дома, что снос пла
нируется в текущей пя
тилетке. В 1987 году за
меститель начальника 
дороги товарищ Домаров 
написал соответствую
щую бумагу, что указан
ный дом относится к чис

лу ветхих, подлежит сно
су в 1988-89 годах. В 
1988 году товарищ Юг- 
рин, тоже начальник че
го-то, уже четко доказал, 
что дом принадлежит к 
разряду ветхих и будет 
снесен в 13-й пятилетке. 
В этом же 1988-м году 
главный архитектор го
рода товарищ Белянкин 
резюмировал, что дом 
сносить не нужно, по
скольку он раз стоит, то 
еще сто лет простоит. В 
нашем социалистиче
ском государстве как о 
людях, так и о домах 
большая забота. Жители 
говорят, что управдом с 
сочувствием относится к 
ним, только вот не все в 
третьем доме вносят 
квартплату. Поэтому 
тем, кто не платит (а 

платить-то не за что: ни 
воды, ни газа, ни отопле
ния, только во дворе 
большая помойка), он, 
вернее, она не выдает 
карточки на продукты. И 
это демагогический воп
рос: мол, какое отноше
ние имеет квартплата к 
карточкам? Я скажу так: 
значит домоуправ ценит 
дом. И все же некоторые 
жители считают: а с ка
кой стати они платят? 
Единственно, за что еще 
можно платить, так это 
за свет, и — за крыс, 
чтобы их потравить. А |0 
их уж больно много раз
велось, они постоянно 
под полом копошатся и 
даже по квартирам с 
детьми бегают. Ребята и 
зверята! Можно сказать, 
дом на крысах стоит. Я 

так скажу даже, тут вой
на: кто кого! Крысы счи
тают, что жителям здесь 
давно уже не место.

Старожилам уже за 70 
лет перевалило в ожида
нии новой квартиры. Вот 
и алкаш дядя Вася был 
привезен сюда еще ре
бенком, а сейчас уже и 
состарился и спился. А 
непьющие старушки 
продолжают с ним жить 
под одной крышей. По
чему-то там все уравне
ны в правах: и кто пьет, 
и кто не пьет. Так нельзя. 
А что же тогда наша 
борьба с пьянством? Я бы 
сделал так. Не пьешь, 
скажем, хотя бы пяти
летку — в новый дом те
бя. Чтобы поощрить лю
дей к трезвой,сознатель
ной жизни.

Рядом с третьим до
мом стоят точно такие же 
дома, первый и пятый. 
Это его братья-близне
цы. Там все точно так же.

У жильцов этих домов 
на лицах хмурая общая 
задумчивость. Они, про
живающие в этих домах, 
— жертвы безумия 
власть имущих. А если 
безумие вдруг охватит и 
их? Если они потеряют, 
наконец, терпение и на
чнут добивать своими ру
ками развалюшки, не до
жидаясь, когда те погре
бут их под собой? Или 
вот еще вариант. Эти лю
ди предупредили, что 
как только рядом постро
ят дом, они все туда пе
реедут. Хватит им терпеть 
обещания от жалеющих 
начальников! У них и 

пример есть. Это пятнад
цать семей рабочих же
лезной дороги, которые в 
прошлом году самоволь
но заняли не причитаю
щиеся им квартиры в но
вом доме номер 4 по ули
це Кимовской.

Впрочем, это еще как 
посмотреть — «не при
читающиеся». Дело в 
том, что согласно плану- 
распределению дома но
мер 4 на улице Кимов- 
ская на отселение с вет
хого жилья было предус
мотрено 46 квартир. Эти 
семьи жили в лачугах до 
71 процента износа и 
уже давно являлись уны
лыми очередниками. И в 
первую очередь их-то и 
предусмотрено было от
селять. Но оказалось, 
живут в «лачугах» и по
хуже. Это начальник 
вокзала станции Сверд- 
ловск-Пассажирский 
В.Н.Парфенюк, началь
ник локомотивного депо 

Свердловск-Пассажирс- 
кий Ю.А.Ужанов, на
чальник отдела граждан
ских сооружений Сверд
ловского отделения доро
ги А.Н.Шароварик, 
главный врач линейной 
СЭС А.А.Макаров, на
чальник отдела по рас
пределению сырья ОРСа 
НОД-2 В.В.Степанова, 
секретарь райпрофсожа 
Свердловского отделения 
дороги И.Т.Сычек и им 
подобные, занимающие 
руководящие посты. Вот 
им-то и дали квартиры по 
Кимовской, 4. Правда, 
никто не может сказать, 
что они жили уж очень 
плохо в своих старых 
квартирах. Но начальст
во наверху сидит, сверху 
смотрит и самих себя 
лучше всех видит. Ему 
виднее.

А как же на отселение 
с ветхого жилья, на кото
рое по первоначальному 
плану было предусмот

рено 87 квартир, потом 
осталось 46, а в итоге — 
ни одной? Руководство 
Свердловского отделения 
дороги (которая является 
владельцем) потрясает 
скупость. Видим эволю
цию владельца жилого 
фонда, который все боль
ше натурой мельчал. 
Скупость на социальную 
справедливость. При
шлось людям самолично 
занять пустующие квар
тиры.

В ответ последовали 
карательные меры. По 
заверениям женщин, ко
торых выселяли, юрист 
отделения дороги Мяде- 
лец не пропускал ни од
ного погрома по выселе
нию трущебников из но
вых квартир. На каждый 
погром пьяный прихо
дил. Для храбрости. По
тому что он на себя взва
лил нелегкую доброволь
ную обузу драться с жен- 
.цинами. 21 февраля на 

каждого осажденного 
жителя уже было по пять 
милиционеров. Работали 
споро: хватали людей, 
заносили в автобус. Ири
на Банникова, мать 
трехнедельной Майм 
Банниковой, кричала: 
«Отдайте мне ребенка!». 
Но ей его не отдавали. 
(Правда, потом попозже 
ей в камеру привезли, 
чтобы она покормила). 
При виде такой сцены 
один молодой служивый 
(говорят, «афганец») не 
выдержал: на глазах у 
него появились слезы. 
Но все-таки он делал ру
ками все, что было ему 
приказано (и это, по-мо
ему, страшно!). «Мой 
долг» —-угрюмо отгова
ривался он. «Это твой 
долг? — язвили женщи
ны. — Но что ты тогда 
дрожишь?!» «Завтра вы 
сами можете оказаться 
на нашем месте», — го
ворили они сапогам и по

гонам. «Мы никогда не 
окажемся на вашем мес
те» — парировали те. У 
синих шинелей, пока им 
дают нищенскую пайку, 
в душе затычка, поэто- 
му-то они и глухи к люд
скому горю. Ведь непра
ведное дело делают'под 
прикрытием долга. Долг 
перед кем? Перед наро
дом? Так они же этот на
род пинают и толкают!

Надо ли говорить, что 
когда любой из них вдо
сталь изведает горя и 
унижений, тогда-то и вы
летит из его души затыч
ка. И никто не застрахо
ван от этого, и в нашей 
неспокойной беспощад
ной стране не спасет ни
какой мундир, как ни 
цепляйся.

Трущёбники обрече
ны страданием искупить 
перед руководством до
роги свою вину за то, ч^. 

они такие скромные, не* 
приметные, что от них 
нечем поживиться. Вот и 
ютятся в холоде и грязи, 
вот и воюют.

А зарвавшееей на

чальство теряет челове
ческий вариант, который 
единственно оправдыва
ет их как людей, оправ
дывает жизнь их на зем
ле. Только человеческие 
накопления принадле
жат человеку и с ним и 
останутся, которые и 
возьмет его душа, легкая 
на подъем. Терпеливо 
всю жизнь поджидающая 
этот момент: вц что все 
еденье и спанье в конце 
концов выльется. А если 
таких накоплений так за 
всю жизнь и не было? 
Чего стоит такой человек 
перед Богом и Людьми?

В. ГОВОРКОВ,
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Вообще-то на вы
ставках, что одна за 
другой организовыва
лись в мае-июне в 
Свердловске, побыва
ли со своими хозяева
ми еще многие десятки 
Бартов и Шелл, Барри 
и Томасов... Называю 
первые пришедшие на 
ум клички породистых 
собак, наших, как при
нято говорить, четве
роногих друзей. По 
рингам-площадкам 
выставок-91 прошли от 
комнатных величиной с 
рукавичку, еле слышно 
лающих существ до 
громадных с «львины
ми» голосами догов и 
овчарок.

Мы теперь много го
ворим о воспитании 
любви к «братьям на
шим меньшим». А она, 
Эта любовь, вот, ная
ву! Радует то, что и 
среди хозяев четверо
ногих, и среди зрите
лей, пришедших по
глазеть на «парад» лох
матых грации, много 
детей. Много их было 
даже на последней из 
выставок, проходив
шей 15-16 июня в 
ЦПКиО им. Маяковско
го и носившей совсем 
не театрально-развле
кательный, а сугубо 
прагматический вроде 
бы характер. На лу
жайки парка выводи
лись собаки охотничь
их пород, чтобы тё про
демонстрировали свои 
профессиональные на
выки «брать», медведя 
ли, барсука, либо зай
ца. .. Зд гсь и запечат-

ДЫМКА И ЕЕ
ХОЗЯИН

Отовсюду обо всем
СВЕРДЛОВСК. В стенах Свердловского институ

та народного хозяйства неизвестный пока «гигант 
мысли» получил сразу восемьдесят дипломов — неза
полненных бланков очень строгой отчетности. Он их 
забрал из сейфов двух кафедр. «Поздравить» удачли
вого «дипломника» мечтают и администрация инсти
тута, и милиция, хорошо представляя реальную цену 
дипломов на «черном рынке». По мнению милиционе
ров, дипломы продавать не стоит: с таким количеством 
«корочек» совершенно не страшна безработица. 
Впрочем, с обилием «гигантов мысли» безработица не 
страшна и милиции.

СВЕРДЛОВСК. Процесс департизации органов 
внутренних дел, о допустимости которого политиче
ские силы еще продолжают спорить, уже набрал обо
роты. По данным службы по работе с личным составом 
УВД Свердлоблисполкомк, на первое января нынеш
него года в органах внутренних дел области трудились 
3380 коммунистов. Сегодня их число сократилось 
вполовину. Самораспустились первичные ячейки, 

лел фотокорреспон
дент Леонида Захаро
вича Маслова, про
фессионального охот
ника из поселка Верх
нее Дуброво, хозяина 
Дымки-лайки, при
знанной на выставке 
лучшей среди собак 
этой породы.

Сейчас у Леонида 
Захаровича, можно 
сказать, отпуск. Поза
ди сезон, за который 
они вместе с его люби
мицей и другом добыли 
около 70 белок, не
сколько куниц, барсу
ков, лисиц и енотов. 
Это, кстати, их еже
годная «норма».

А на отдыхе почему 
бы не поразвлечься - 
не поучаствовать в об
ластной выставке и 
между делом не взять 
первое место? Ц тому 
же, уж если случилось 
в Свердловске побы
вать, надобно запа
стись охотничьей аму
ницией и Дымке спра
вить обнову в виде до
бротного кожаного 
ошейника и поводка 
производства местно
го специализирован
ного малого предприя
тия «Кинос», учредите
лем которого является 
один из организаторов 
выставки охотничье- 
собаководческое хо
зяйство «Исток».

Состязались в сдаче 
«нормативов» по свое
му, так сказать, классу 
собаки всех других 
охотничьих пород. В 
том числе и таксы.

А. ВЛАДИМИРОВ.

Фото В.СТЕПАНОВА.

объединяющие более пятисот партийных милиционе
ров, еще 410 — приостановили свое членство в пар
тии, 780 — написали заявления о выходе. Очевидно, 
что этот процесс ускорится в связи с решением рос
сийского парламента не допускать создания и дея
тельности в милиции политических партий и их орга
низаций.

СВЕРДЛОВСК. Презентация компьютерно-тех
нологического центра профессионального обучения 
состоится 4 июля в Свердловском индустриально-пе
дагогическом институте (СИПИ). Среди его органи
заторов — Госкомитет СССР по народному образова
нию, американская корпорация «ИБМ», междуна
родный союз обучения ремесленному труду и СИПИ. 
Центр будет заниматься подготовкой и переподготов
кой специалистов в области информационных техно
логий.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

-------------- Юмор---------------

НЛОмания
В последнее время какая-то чертовщина тво

рится. То в небе что-то яркое промелькнет, то ле
тающая миска померещится. А на днях — даже и 
говорить неудобно — женщина привиделась в чем 
мать родила, но в скафандре. В общем, до того на
доела вся эта абракадабра, что решил по блату к 
престижному окулисту обратиться.

— Так и так, — говорю, — выручайте. На что 
угодно согласен, даже в федоровскую «Микрохи
рургию глаза» лечь, только чтоб эту галиматью 
не видеть.

А врач, стройная, симпатичная такая, ну, 
словом, как та, только в белом халате. Посмотре
ла зрение проверила, очки и капли от конъюнк
тивита выписала, а напоследок и заявляет:

— Вам все же к психотерапевту записаться 
надо.

— Это в каком, — говорю, — смысле? На Ага- 
фуровские дачи намекаете? Да если хотите знать, 
у меня в роду все без отклонений, даже ни одного 
экстрасенса не было! А сам я беспартийный.

— А газеты, — спрашивает, — читаете?

— Как же, — отвечаю, — без них: «Вечерку», а 
иногда и «Свердловский строитель». Я, между про
чим, по строительно-монтажной части числюсь.

— Ну, Тогда все ясно! Попробуйте с месяц пе- 
рерывчик сделать, а вместо этих газет художест
венную литературу полистайте.

Недели три держался, а потом не вытерпел. 
Как-то в конторе ДСК с тумбочки «Строитель» 
взял, а в ней кандидат технических наук А.Матви- 
енкопро НЛО рассказывает. Продолжение, напи
сано, следует, а начало аж в предыдущих 7 номе
рах было. И еще, говорят, в 20 будет напечатано. 
Где вот сейчас пропущенные достать?

Так, думаю, не пойдет, надо и «Вечерку» по
смотреть. Раскрываю первую попавшуюся, а там 
Э.Якубовский, наш свердловский «неопознан
ный» летописец, об авариях НЛО сообщает, тоже с 
продолжением. В Америке, мол, сотнями тарелкис 
НЛОнавтами бьются. Так что уже третий день на 
работу не хожу, отгулы взял, чтобы пропущенное 
наверстать. О врачах и слышать не хочу: из-за них 
столько интересного чуть не проморгал.

А вчера ночью на балкон вышел свежим возду
хом подышать, глядь, а у Стожар вроде как лишняя 
звездочка появилась. Тут же в Шадринск брату 
позвонил, чтоб проверить.

— Подожди, — говорит, — маленько. Сейчас 
рассолу выпью, а то голова трещит.

Минуты через три даже трубка запрыгала:

— Точно, — кричит, — только, кажись, не од
на, а целых три сверх положенного горят.

Сразу отлегло на сердце. Значит, думаю, все 
нормально. А то уж снова окулиста вспомнил.

А.ЕВСЕЕВ.

Если вы еще не решили, ГДЕ ПРОВЕСТИ СВОЙ ОТПУСК 
вместе с семьей в «бархатный сезон», предприятие «СЮЖЕТ» 
предлагает вам семейные путевки в г. Севастополь на 20 дней 
(с 20.08 по 10.09).

Проживание в общежитии гостиничного типа (жилой блок 
на 10 человек).

Стоимость путевки в 2-местном номере— 1700руб., в 3-ме
стном номере — 2200 руб.

Справкипотелефону58-65-74илипоадресу:г.Свердловск, 
ул. Октябрьской революции, 35, «СЮЖЕТ».

ЦЕНТР «УПИ — ХИМ» 
организует обучение на курсах менеджмента в 
Болгарии (София) с посещением Турции (Стам
бул).

Срокобучения-12дней. Группы комплектуются 
ежемесячно.

Оплата -врублях.

Справки по телефонам! 44-97-22 и 58?65-74.
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