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Добро пожаловать, 
доктор Стиирс!

Позавчера Екатеринбург 
знакомился с новым главой 
американского консульства

Официальная встреча господина Ховарда Стиирса с супругой 
проходила в Американском информационном центре Новому кон
сулу преподнесли хлеб-соль, а гостям — шампанское. В ответ 
господин Стиирс произнес тост за укрепление российско-амери
канских отношений. Причем по-русски. Можно предположить, что 
высокопоставленной американец быстро улучшит свой русский, 
как это произошло с его предшественником

Вчера новый консул уже совершил первую поездку по городу, 
встретился с сотрудниками американских организаций и фирм, 
работающими в Екатеринбурге.

А сегодня в Генеральном консульстве США его новый глава даст 
пресс-конференцию. Последний раз предстанет перед екатерин
бургскими журналистами бывший консул, вошедший в историю как 
самый первый политик иностранного государства столь высокого 
ранга на Урале, Джек Сигал.

Уже послезавтра господин Сигал и его жена, вице-консул Карен 
Пушел, проработавшие в России 3 года, улетят обратно в США.

Татьяна ИЛЬИНА.
НА СНИМКЕ: хлеб-соль доктору Стиирсу.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В правительстве области
В понедельник прошло очередное заседание правительства области. На нем 
был рассмотрен ряд важнейших вопросов, о двух из них и пойдет речь ниже.

Хрупкое здоровье лесных великанов

6 августа — выборы губернатора 
Свердловской области 

Сначала «розги», 
потом розы

Число людей, приезжающих · 
в августе и сентябре собирать .і 
на территории, относящейся к 
городу Ивделю, ягоды и орехи, 
достигает 70-90 тысяч. Это в 
несколько раз больше, чем все - 
население названной террито
рии. Такая армада любителей $ 
даров леса может нанести при- ; 
роде непоправимый урон По- .’ 
добной опасности подвергают 
ся леса и в других местах.

Поэтому на заседании пра
вительства был рассмотрен 
проект постановления главы ад
министрации области «О поряд
ке пользования лесным фондом 
для заготовки второстепенных 
лесных материалов и осущес
твления побочных лесных поль
зований на территории Свер
дловской области» К побочным 
пользованиям относятся, на
пример, такие приятные заня

Плата за некомпетентность — смерть
В последнее время статис

тика говорит о снижении про
изводственного травматизма в 
нашей области. Так, в 1993 году 
на предприятиях региона по- 
"ибло 266 человек, в прошлом 
году — 235, а в первом полуго
дии этого года — 100 Но, к 
сожалению, статистика искаже
на тем, что руководители мно
гих скороспелых фирм не со
общают в органы охраны труда 
о. происшедших у них несчаст
ных случаях. Мы как-то забы
ваем, читая уголовную хрони
ку, что реализатор киоска — 
такая же профессия, как и все 
другие, и проблема предупреж
дения нападения на киоскеров 
относится к вопросам охраны 
груда

Дискуссия о положении с ох
раной труда на предприятиях 
малого и среднего бизнеса за

Уральцы покорили волжан
На прошлой неделе 15 человек из Свердловского отделения Всероссийского общества 

инвалидов вернулись из Самары с регионального фестиваля творчества инвалидов

тия, как сбор дикорастущих 
плодов, ягод, грибов, заготов
ка древесных соков, лекар
ственных растений, сенокос, а 
сухим выражением «второсте
пенные материалы» названы 
береста, хвойная лапка, луб, 
кора, пни.

Проект постановления пред
полагает, что побочные пользо
вания и заготовка второстепен
ных материалов в лесу должны 
проходить без вреда для него и 
осуществление их допускается 
только по специальным докумен
там, выдаваемым лесохозяй
ственными организациями

Следует успокоить любите
лей «охотиться» в лесу за гри
бами, ягодами и орехами. Эти 
дары природы, как и раньше, за 
небольшим исключением, мож
но будет собирать в любых ко
личествах бесплатно Лишь за 

няла львиную долю времени при 
обсуждении проекта постанов
ления главы администрации об
ласти «О мерах по организации 
управления охраной труда на 
территории Свердловской об
ласти» Члены правительства 
сошлись на том, что случаи трав
матизма на таких предприятиях 
— в основном следствие необу
ченности, некомпетентности в 
вопросах охраны труда их руко
водителей.

В связи с этим на заседании 
было рассмотрено положение об 
обучении и проверке знаний ру
ководителей и специалистов 
различных организаций

Было признано также, что в 
некоторых городах области пло
хо организовано управление ох
раной труда. Члены правитель
ства поддержали предложение 
сформировать при администра

сбор клюквы, брусники и кедро
вых орехов в промысловых раз
мерах (на большинстве терри
торий таковым считается добы
ча весом более 20 кг) необхо
димо будет платить.

В проекте постановления 
большие права намечено пре
доставить органам местного са
моуправления. Например, они 
будут определять нормы бес
платного сбора даров леса, по
рядок*, сроки этого сбора. День
ги, полученные за пользование 
лесными богатствами, пойдут на 
пополнение местных бюджетов 
и поддержание лесного хозяй
ства.

Теперь эти инициативы по
лучат юридическую базу

Упомянутое постановление 
будет подписано главой адми
нистрации области в самое ко
роткое время 

циях всех городов и районов 
области органы управления ею. 
Участников заседания больше 
всего беспокоила необходи
мость затрат на учреждение та
ких органов. Неужели для ре
шения любой проблемы необ
ходимо вводить новую штатную 
единицу?

Докладчик, начальник уп
равления охраны и условий 
труда департамента труда, за
нятости и миграции населе
ния Е Бахарев, заверил со
бравшихся в том, что для со
здания таких органов в штат 
каждой местной администра
ции необходимо ввести лишь 
по одному специалисту-орга
низатору На доработку упо
мянутого постановления была 
дана неделя

Станислав СОЛОМАТОВ.

Брифинг на 15-м

Губернатор 
ушел в отпуск

О своем уходе в отпуск без содержания на период 
предвыборной кампании объявил в понедельник 
на традиционном еженедельном брифинге глава 
областной администрации Алексей Страхов. 
Исполнять обязанности главы правительства на это 
время назначен его заместитель Василий 
Задорожный.

Оценивая итоги недели, гу
бернатор особо остановился на 
зерновых кредитах, о которых 
так много в последнее время 
говорится. Алексей Страхов счи
тает, что напрасно пресса под
нимает шумиху вокруг якобы 
безвозмездных средств, выде
ленных из федерального бюд
жета. «Никаких средств из Рос
сийской Федерации не давали» 
25-процентные кредиты облас
ти, по словам губернатора, в 
размере 69,9 миллиарда рублей 
выделяла одна фирма. Из этих 
денег области сразу же при
шлось вернуть долг в 12 милли
ардов, и в обороте на сегод
няшний день «постоянно крутят
ся» лишь 58,8 миллиарда. А для 
нормального режима заготовле
ния зерна необходимо еще 86 
миллиардов. Вот эти-то средст
ва и планирует администрация 
просить из федерального бюд
жета.

Губернатор проинформиро
вал также о состоявшейся в суб
боту в Екатеринбурге учреди
тельной конференции областной 
организации Всероссийского 
общественного движения «Наш 
дом — Россия» В ней приняли 
участие около 150 человек, сре
ди которых 35 глав администра
ций, 17 их замов, 52 руководи
теля производственных и иных 
объединений и даже 2 банкира.

Все участники уральской 
команды несколько раньше, 26 
мая, стали лауреатами II облас
тного фестиваля самодеятель
ности инвалидов. А с 3 по 7 июля 
вместе с творческими коллекти
вами из 9 областей России и трех 
республик посетили волжский 
город. Все артисты разместились 
в пришвартованном к причалу 
теплоходе «Валерьян Куйбышев», 
где жили и давали концерты.

Все, без исключения, уральцы 
получили фестивальные дипло
мы. А трем финалистам — испол
нителям песен Людмиле Попо
вой, Эвальду Кремеру (он был и 
автором музыки) и декламатору 
Нине Зенковой посчастливилось 
выступить в концертном зале 
местной филармонии. Ее полу
торатысячный зал был по этому 
случаю переполнен. После кон
церта растроганным самодея
тельным артистам преподнесли 
цветы и подарки.

Кроме того, в Самару уральцы 
привезли изделия инвалидов — 
мастеров народных промыслов: 
вышивку, шитье, рисунки, резьбу 
по дереву Покорила всех наша 
коллекция куколок в различных 
национальных костюмах.

— Подобные праздники, да

На конференции был принят 
устав и избран совет, который 
возглавил Алексей Страхов. Кро
ме того, члены организации вы
сказались в поддержку его вы
движения кандидатом на пред
стоящие губернаторские выбо
ры. Ожидаемый приезд на кон
ференцию «отца» «Нашего дома» 
Виктора Черномырдина не со
стоялся. Стоит отметить, что ор
ганизация «Наш дом» — одна из 
самых крупных в области, имеет 
свои ячейки в 31 городе и 17 
районах, в ее рядах состоит уже 
1824 человека.

Перед журналистами высту
пил директор департамента 
международных и внешнеэконо
мических связей Игорь Арзяков. 
Он сообщил об экспортных кво
тах на текущий год, по которым 
область в ближайшее время пла
нирует продать за рубеж 7 тонн 
первичного и 3 тонны вторично
го алюминия. Это позволит при
влечь в бюджет области допол
нительно 1.5 миллиона долла
ров США. Уже предположитель
но определено, куда эти деньги 
пойдут — на покупку медицинс
кой аппаратуры для кардиоцен
тра, реабилитацию инвалидов и 
покрытие расходов на совеща
ние глав промышленных регио
нов СНГ 

Андрей КУЗНЕЦОВ.

еще различные спортивные со
ревнования помогают почувство
вать этим обделенным судьбой 
людям, что они еще могут побо
роться с болезнью,— сказала нам 
заместитель председателя прав
ления областного отделения Все
российского общества инвалидов 
Нелли Очекова. Она тоже была в 
составе уральской делегации. 
Сейчас в Свердловской области 
110 тысяч человек входят в об
щество инвалидов. Они, как мо
гут, помогают друг другу, прово
дят вместе вечера, праздники. 
Дружат с инвалидами из обществ 
слепых и глухонемых. 3 декабря, 
отмечаемое как День инвалида, 
предполагают тоже провести все 
вместе.

Всмотритесь в этих людей на 
колясках. Они ведь из нашей жиз
ни. И они тоже пытаются бороть
ся и как-то сводить концы с кон
цами, огорчаются и радуются. И 
они тоже не обделены таланта
ми. Неужели мы, ходячие, зря
чие, способные слышать и гово
рить, по-прежнему будем пробе
гать мимо человека в инвалид
ной коляске?

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Избирательная комиссия 
Свердловской области зарегис
трировала последних из возмож
ных кандидатов на должность 
губернатора.

Если предыдущие туры ре
гистрации проходили относи
тельно спокойно — рассмотре
ние заявлений кандидатов, под
писных листов в их поддержку, 
а затем поздравления и став
ший традицией букет роз,— то 
на этот раз по обкатанному сце
нарию прошла лишь регистра
ция кандидата от ЛДПР киноре
жиссера Ю. Мартьянова и егс 
доверенных лиц. А далее..

Накануне, засидевшись до
поздна за проверкой подпис
ных листов, члены избиратель
ной комиссии единодушно 
констатировали: группа поддер
жки претендента в кандидаты > 
Ю Коковихина далеко не во 
всем сработала добросовестно. 
На разных подписных листах 
против разных фамилий удру
чающе повторяются одни и те 
же образцы подписей. Небреж
но, неразборчиво обозначены 
названия улиц, номера и серии 
принадлежащих избирателям 
паспортов, у молодых людей с 
1977 года рождения не простав
лены число и месяц рождения, 
а значит, неясно, достигнут ли 
они к шестому августа возраста, 
необходимого для участия в вы
борах.

В общей сложности члены 
комиссии насчитали 2340 недей
ствительных подписей, что со
ставило около восьми процен
тов от общего числа. Тогда как 
уже трех процентов достаточно, 
чтобы регистрация не состоя
лась.

Представитель Ю. Коковихи
на безропотно выслушал выска
занные от имени избиркома пре
тензии, от него не последовалс 
ни вопросов, ни возражений. 
Подавляющим числом голосов 
претенденту в регистрации его 
в качестве кандидата отказано.

Сложным и длительным ока
залось выяснение отношений с 
Л Некрасовым. Еще не будучи 
зарегистрированным в качестве 
кандидата, Леонид Васильевич

Слушайте, смотрите, 
читайте

Вчера в помещении Свердловской государственной телерадиовещательной компании 
состоялась жеребьевка по датам предоставления кандидатам на должность губернатора 
бесплатного времени на государственном телевидении и радио, а также бесплатной 
публикации выступлений в «Областной газете» для предвыборной политической агитации.

Кандидаты выступят на телевидении 
с 19 часов 30 минут до 19 часов 55 минут 
по следующим дням:

25 июля — М. Ф Гайсин
26 июля — В. Г Трушников
27 июля — С. В. Мартьянов
28 июля — А. А. Калетин
31 июля — В. Д. Кадочников
1 августа — Л В. Некрасов
2 августа — Э. Э Россель
3 августа — А. Л. Страхов
4 августа — Е. Г Зяблицев

Выступления кандидатов на радио с 
07.00 до 07.20 состоятся:

21 июля — С. В. Мартьянов
25 июля — Э. Э. Россель
26 июля — А. А. Калетин
27 июля — В. Г Трушников
28 июля —· Е. Г Зяблицев
1 августа —А. Л. Страхов
2 августа — В. Д. Кадочников
3 августа — Л. В. Некрасов
4 августа —М.Ф Гайсин

Начиная с 18 июля материалы кандидатов на должность губернатора Свердлов
ской области будут публиковаться в «Областной газете».

Избирательная комиссия Свердловской области 
Решение

от 10 июля 1995 года г. Екатеринбург
Об отказе в регистрации Коковихину Ю. А. кандидатом 

на должность Губернатора Свердловской области
В соответствии со ст. ст. 21 и 

22 областного Закона «О выбо
рах Губернатора Свердловской 
области» избирательная комис
сия области РЕШИЛА:

I. Отказать Коковихину 
Юрию Александровичу в регис
трации его кандидатом на до
лжность Губернатора Свердлов
ской области ввиду превыше
ния числа ошибочных подпи

Курс валют на 11 июля 1995 года

БАНКИ . . Доллар США Марка Германии
покупка продажа покупка продажа

к®/ Золото-платина-банк »· 
51-47-00

. 4550 4680 3300 3600

ЮТА-банк 
61-65-52

4590 4700 3400 3550

Съезд «Преображения Урала*
Уважаемые участники объединения «ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛА» и все сторонники 

кандидата в губернаторы Эдуарда РОССЕЛЯ!
Открытие III съезда объединения «Преображение Урала» состоится І4 июля в I 1.00 по 

адресу: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66.
Дополнительная информация по телефонам: 29 70 06. 56 80 20.

__________ _______________________ Совет объединения.

уже именовал себя таковым, о 
чем свидетельствуют просмот
ренные членами избирательной 
комиссии видеозаписи его вы
ступлений.

Кроме того, в газете «Глав
ный проспект», финансируемой 
компанией «Эстер» (ее до пе
рехода на «штатную» депутатс
кую работу в Госдуме возглав
лял Некрасов), появился обра
зец договора претендента на 
губернаторский пост с конкрет
ным избирателем. Последний 
добровольно обязуется прого
лосовать за Некрасова, кото
рый, в свою очередь, став гла
вой области, осуществит для 
избирателей много полезного. 
То есть договор есть не что 
иное, как входящий ныне в моду 
способ подачи предвыборной 
программы.

Взвесить все аргументы «за» 
и «против» было непросто. С 
одной стороны, признаки «фаль
старта» налицо: претендент на
чал демонстрировать себя из
бирателям еще до регистрации, 
открывающей, в соответствии с 
законом, агитационную кампа
нию. С другой стороны, не ме
нее активно общались с наро
дом до регистрации и другие 
претенденты, о чем свидетель
ствуют представленные Некра
совым газетные публикации.

Ну а само понятие «предвы
борная агитация» трактуется 
федеральным Законом «Об ос
новных гарантиях избирательных 
прав граждан Российской Фе
дерации» столь широко, что под 
него можно подвести практичес
ки любое действие кандидата 
или претендента на это звание. 
Кстати, разница между этими 
понятиями тоже едва ли улови
ма. Вышеупомянутый закон на
зывает кандидата кандидатом 
еще на стадии сбора подписей

И далее. Избирательная ко
миссия признала, что публика
ция договора кандидата с изби
рателями носит явно выражен
ный агитационный характер. Но 
насколько доказуема причас
тность самого Л. Некрасова к 
публикации документа именно в 
этом, предваряющем регистра

сей избирателей допустимых 3% 
от числа представленных. Оши
бочными признаны 2340 под
писей из 29498 представленных, 
что составляет 7,93%.

2. Выдать Коковихину Ю. А. 
(или его доверенному лицу) 
копию настоящего решения ко
миссии области.

3. Настоящее решение пере
дать в средства массовой ин

цию, номере газеты?
Поскольку не на все вопросы 

удалось найти ответы, комис
сия вспомнила старое доброе 
правило: толковать все сомне
ния в пользу «обвиняемого». И 
зарегистрировала Л. Некрасова 
кандидатом на должность губер
натора, призвав в дальнейшей 
предвыборной борьбе не забы 
вать уроки сегодняшней непро 
стой коллизии. Нашелся под за
навес и традиционный букет роз. 
Редакции «Главного проспекта» 
тоже высказано замечание по 
случаю нарушения правил ве
дения агитационной кампании.

Завершение кампании по ре 
гистрации кандидатов дало воз
можность утвердить образец 
избирательного бюллетеня. В 
нем девять фамилий.

В часы, завершающие пред
ставление документов на регис
трацию, в комиссию было до
ставлено большое число подпи
сей избирателей в поддержку 
кандидатуры Э. Росселя и заяв
ление с просьбой зарегистри 
ровать его- кандидатом на до
лжность губернатора. Посколь
ку Э. Россель уже зарегистри
рован как кандидат от общее- \ 
твенного непартийного объеди
нения «Преображение Урала» 
новое заявление о регистрации 
решили не рассматривать, а 
подписные листы определили на 
хранение вместе с остальной 
документацией по данному кан
дидату.

После заседания состоялась 
пресс-конференция. Председа
тель избирательной комиссии 
Свердловской области В. При
маков и его заместитель В. Мос
товщиков подвели краткий итог 
важного этапа предвыборного 
марафона.

На его старт вышло четыр
надцать участников. Четверо 
сошли примерно на середине 
этапа. Одного «сняли с дистан
ции» за нарушение правил. Де
вять оставшихся кандидатов 
представляют широкое поле для 
выбора. 22 июля начнется до
срочное голосование.

(Соб. инф.)

формации и опубликовать в 
бюллетене избирательной ко
миссии области.

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя ко
миссии В. Д. Мостовщикова.

Председатель комиссии
В. ПРИМАКОВ.

За секретаря комиссии 
В. МОСТОВЩИКОВ.
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135 лет назад был учрежден Государственный Банк 
Российской империи

«Для оживления
Избирательная комиссия 

Свердловской области 
РЕШЕНИЕ

от 6 июля 1995 года г. Екатеринбург

торговых оборотов»

31 мая 1860 года император 
Александр II поставил свою 
подпись под такими 
строками: «Мы признали за 
благо принять следующие 
меры; ...Государственному 
Коммерческому Банку 
согласно с утвержденным 
Нами уставом дать новое 
устройство и наименование 
Государственного Банка... 
Государственный Банк 
учреждается для оживления 
торговых оборотов и для 
упрочения денежной 
кредитной системы».

прежде без банковских учреж 
дений, мы уже так к ним привы
кли, освоились, что без них каж
дое крупное торговое дело су
ществовать не может Пред
ставьте, если нужны деньги в 
Петербурге, 20 октября внесите 
здесь в банк и 21-го получите в 
Петербурге. Отпускают каждо
го клиента быстро, обращаются 
крайне внимательно, вежливо,
так что вы чувствуете, 
здесь не просители, а 
покупатели»

По мнению деловых

что вы 
как бы

людей

О регистрации Страхова А. Л. 
кандидатом на должность Губернатора 

Свердловской области и его 
доверенных лиц

Г Так 135 лет назад было по
ложено начало Государственно- 
му Банку России. Его екатерин
бургское отделение вело свою 
историю с 1847 года, когда воз
ник Екатеринбургский Коммер
ческий Банк. Собственно отде
ление Государственного Банка 
заработало в нашем городе в 

»1862 году
Г Среди первых сотрудников 
банка, отдавших этому делу дол
гие годы жизйи, назовем Федо
ра Логиновича Миллера, кото
рый находился на посту управ
ляющего С 1865 года. По специ
альности Федор Логинович был 

। горняк, окончил институт корпу
са горных инженеров, успешно 
продвигался по службе, руково
дил Березовскими золотыми 
приисками, возглавлял Екате
ринбургские и Богословские 
горные заводы. Во главе «Ека
теринбургской Государственно
го Банка конторы» Федор Логи- 

. иович стоял более 20 лет
& Хорошо был известен екате- 
I ринбуржцам и другой управля

ющий банком —Андрей Ивано
вич Кожевников. Первая строка 
устава Государственного Банка 
о том, что это учреждение 
должно служить для оживления

Екатеринбурга конца XIX века, 
Андрей Иванович Кожевников 
был таким человеком, который 
«открыл окно в душную канце
лярию и ввел свежий воздух» 
Кожевников окончил Санкт-Пе
тербургский университет и на
чал банковскую карьеру с по
мощника контролера 4 разряда. 
Он с успехом шел по служебной 
лестнице и был назначен в Ека
теринбург в 1889 году, став к 
этому времени опытнейшим фи
нансистом. В эти же годы полу
чил Кожевников и потомствен
ное дворянство.

Андрей Иванович близко к 
сердцу принимал интересы 
Екатеринбурга. Он много сде
лал для организации в городе 
нового благотворительного уч
реждения — Дома трудолюбия, 
внося на его устройство лич
ные средства. Свои связи в де
ловом мире и организаторский 
талант Кожевников использо
вал и для другого очень важно
го для города дела. Управляю
щий Екатеринбургской конто
рой Государственного Банка 
принял на себя многие хлопо
ты и помог добиться строитель
ства железнодорожной ветки, 
соединившей наш город с си
бирской магистралью. Екате
ринбургская городская дума 
дала трудам Андрея Ивановича

банка. Для него строилось но
вое, удобное здание на углу 
Главного проспекта и Коковин- 
ской улицы (Ленина — Шейнк- 
мана), которое в полной готов
ности было принято особой ко
миссией 1 мая 1896 года.

Рассказывая о банке, нельзя 
обойтись без цифр. Приведу 
некоторые из них. Возможно, 
это будет любопытно нынешним 
банкирам. На рубеже XIX—XX 
веков штат Екатеринбургской 
конторы Государственного Бан
ка составлял 30 человек. Рас
писанием предусматривались не 
только кассиры и контролеры, 
но даже врач и архитектор.

А вот несколько строк из от
чета банка за 1909 год. К этому 
времени контора банка была 
преобразована в отделение, и в 
ее кассе имелось на 400 тыс. 
рублей золота, на 106 тыс. руб
лей серебра, на 8 тыс. 135 руб
лей 28 копеек медной монеты, а

всего денег — на сумму 672 тыс 
146 рублей 63 копейки За год 
банком было выдано ссуд под 
товары более чем на 8 млн руб
лей и учтено векселей на 2 млн 
200 тыс рублей Чистая при
быть банка в 1909 году состави
ла 623 тыс 947 рублей

В следующем 1910 году Ека
теринбургское отделение тор
жественно отмечало 50-летие 
учреждения в России Государ
ственного Банка. 2 июля в 12 
часов причтом (церковными слу
жителями и певчими — прим, 
ред.) Кафедрального собора го
рода в банке был отслужен мо
лебен с провозглашением мно
голетия царствующему дому, 
министру финансов, управляю
щему банком и сотрудникам 
Затем была зачитана привет
ственная телеграмма с благо
дарственными словами госуда
ря императора. В ответ на это 
переполненные верноподдани
ческими чувствами екатерин
бургские клерки прокричали тро
екратное «Ура!»

В ознаменование 50-летия 
Государственного Банка России 
от его управляющего поступили 
весьма существенные предло
жения: выделить первоначаль
ный капитал для создания фон
да на пособия вдовам и сиро
там служащих банков, учредить 
пенсионно-сберегательные кас
сы, выработать правила допу
щения на службу девиц — доче
рей и родственниц служащих.

С того дня прошло 85 лет 
135-летие Государственного 
Банка — дата, может быть, и не 
круглая, но все же это веха в 
истории России.

Ольга БУХАРКИНА, 
научный сотрудник 

Государственного архива 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: здание на углу 
проспекта Ленина и улицы 
Шейнкмана в Екатеринбурге, в 
котором с 1896 года располага
лось отделение Государствен
ного Банка России.

Фото В. КИРЕЕВА.

Цифры и факты

торговых оборотов, была для Ко-іі Кожевникова самую высокую 
жевникова девизом. Екатерин- 
бургские купцы по достоинству
оценили такой подход к делу· 
«Мы не знали, как обходились

оценку — звание почетного 
гражданина города.

Хорошо шли под управлени
ем Кожевникова и дела самого

1861-1880
Вложения в ценные бумаги в России составили 4,5 млрд, руб

лей: 2,5 млрд. — внутренние, 2 млрд. — заграничные.
1862

Начало публикации государственного бюджета в России
1864

2 мая в Екатеринбурге открыта городская сберегательная касса.
20 декабря учрежден городской общественный банк.

1866-1875
В России создано 359 акционерных коммерческих банков, об

ществ взаимного кредита.
1886

Образованы Ирбитская государственная сберегательная касса. 
Верхотурское казначейство.

1887
Образована Туринская государственная сберегательная касса.

1897
Введение золотой валюты.

1902
В средних и низших учебных заведениях, духовных семинариях, 

церкрвно-приходских школах открываются школьные сберегатель
ные кассы с целью приучать детей к мысли о пользе сбережений.

1913
Общее число банков в России — 2393 (вместе с филиалами). 

Ресурсы всех коммерческих банков составили 7 млрд рублей.

Подготовил Анатолий ИГЛИН.

В соответствии со ст ст 12, 
13, 18, 19, 20, 21 и 22 областно
го Закона «О выборах Губерна
тора Свердловской области» из
бирательная комиссия области 
РЕШИЛА.

I Зарегистрировать Страхо
ва Алексея Леонидовича, 1942 
года рождения, главу админист
рации Свердловской области, 
проживающего в г Екатерин 
бурге, кандидатом на должность 
Губернатора Свердловской об
ласти и не позднее 8 июля 1995 
года выдать удостоверение ут
вержденного образна.

2 Включить кандидатуру 
Страхова Алексея Леонидовича 
в избирательный бюллетень по 
выборам Губернатора Свердлов
ской области

3 Зарегистрировать доверен
ных лиц кандидата на должность 
Губернатора Свердловской об
ласти согласно заявлению Стра
хова А. Л. (прилагается) и не 
позднее 8 июля 1995 года вы
дать им удостоверения утвер
жденного образца.

4 Разрешить кандидату на 
.должность Губернатора Сверд-

от 6 июля 1995 года

ловской области Страхову А. Л 
открыть специальный счет в от
делении Екатеринбургского 
банка Сберегательного банка 
Российской Федерации для со
здания избирательного фонда 
кандидата

5 Сообщение избирательной 
комиссии области о регистра
ции Страхова А. Л. кандидатом 
на должность Губернатора 
Свердловской области опубли
ковать в средствах массовой ин 
формации и бюллетене избира
тельной комиссии области

6. Предложить Страхову А. Л 
не позднее 10 июля 1995 года 
представить в избирательную 
комиссию области документы, 
подтверждающие его освобож
дение от выполнения служеб
ных обязанностей на время 
участия в выборах.

7 Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя 
комиссии В. Д. Мостовщикова.

Председатель комиссии
В. ПРИМАКОВ. 

За секретаря комиссии 
В. МОСТОВЩИКОВ.

г. Екатеринбург

летина Андрея Александровича ( 
в избирательный бюллетень по » 
выборам Губернатора Свердлов· < 
ской области

3 Зарегистрировать доверен 
ных лиц кандидата на должность 
Губернатора Свердловской об
ласти согласно заявлению Ка 
летина А А. (прилагается) и не 
позднее 8 июля І995 года вы 
дать им удостоверения утвер
жденного образца

4 Разрешить кандидату на 
должность Губернатора Сверд- ■ 
ловской области Калетину А А 
открыть специальный счет в от 
делении Екатеринбургского 
банка Сберегательного банка 
Российской Федерации для соз-

от ІО июля 1995 года

' дания избирательного фонда 
кандидата

5 Сообщение избирательной 
комиссии области о регистра 
ции Калетина А А кандидатом 
на должность Губернатора 
Свердловской области опубли 
ковать в средствах массовой ин 
формации и бюллетене избира 
тельной комиссии области

7 Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя' 
комиссии В Д Мостовщикова ...

Председатель комиссии 
В. ПРИМАКОВ.

За секретаря комиссии 
В. МОСТОВЩИКОВ.

г. Екатеринбург
О регистрации 

кандидатов на должность Губернатора 
Свердловской области и их 

доверенных лиц

О регистрации Калетина А. А. 
кандидатом на должность Губернатора 

Свердловской области и его 
доверенных лиц

В соответствии со ст.ст І2, 
13, 18, 19, 20, 21 и 22 областно
го Закона «О выборах Губерна
тора Свердловской области» из
бирательная комиссия области 
РЕШИЛА.

1 Зарегистрировать Калети
на Андрея Александровича, 1958 
года рождения, генерального

директора АО «Завод электро
медицинской аппаратуры», про
живающего в г Екатеринбурге, 
кандидатом на должность Гу
бернатора Свердловской облас
ти и не позднее 8 июля 1995 
года выдать удостоверение ут
вержденного образца.

2. Включить кандидатуру Ка-

В соответствии со ст ст 12, 
13, 18. 19. 20. 21 и 22 областно
го Закона «О выборах Губерна
тора Свердловской области» из
бирательная комиссия области 
РЕШИЛА.

Зарегистрировать кандидата
ми на должность Губернатора 
Свердловской области

Мартьянова Сергея Викторо
вича, 1954 года рождения, ки
норежиссера Свердловской ки
ностудии, проживающего в 
г Екатеринбурге

Некрасова Леонида Василь
евича. 1958 года рождения, де
путата Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, прожива
ющего в г Екатеринбурге

Включить кандидатуры 
Мартьянова Сергея Викторови
ча и Некрасова Леонида Василь
евича в избирательный бюлле
тень по выборам губернатора 
Свердловской области

Зарегистрировать доверенных 
лиц кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской об
ласти согласно заявлениям 
Мартьянова С В. и Некрасова 
Л В.

Разрешить кандидатам на 
должность Губернатора Свер
дловской области Мартьянову

С В. и Некрасову Л В открыть 
специальные счета в отделении 
Екатеринбургского банка Сбе
регательного банка Российской 
Федерации для создания изби
рательных фондов кандидатов

Сообщение избирательной 
комиссии области о регистра
ции Мартьянова С В и Некра
сова Л В кандидатами на дол
жность Губернатора Свердлов
ской области опубликовать в 
средствах массовой информации 
и бюллетене избирательной ко
миссии области "

Обратить внимание главного 
редактора газеты «Главный про
спект» на недопустимость на 
рушений условий проведения 
предвыборной агитации, уста 
новленных федеральным зако- , . 
ном «Об основных гарантиях из
бирательных прав граждан Рос 
сийской Федерации» и област
ным законом «О выборах Гу 
бернатора Свердловской об.іас ‘ 
ти»

Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить·«' ·· 
на заместителя председателя ко
миссии В Д Мостовщикова .

Председатель комиссии .
В. ПРИМАКОВ. ,, 

За секретаря комиссии 
В. МОСТОВЩИКОВ.

Спрашивайте — отвечаем Есть проблема!

Льготы даны, но
«Имеет ли право житель района, пенсионер, участник тру· 

дового фронта (награжденный правительственной медалью 
за работу в военное время) ездить бесплатно на транспорте в 
областном центре? А также на пригородном автобусе между 
Екатеринбургом и Березовским? Прошу уточнить, распрос
траняется ли подобная льгота и на проезд в электричке?

Интересует также меня, да и многих, уверена, других 
«трудовиков» вопрос оплаты жилья: согласно указу президен
та мы вправе оплачивать лишь половину его, а также стоимос
ти коммунальных услуг На деле же коммунальщики норовят 
обойти указ, урезать то одну, то другую дарованную нам 
государством льготу Вот и волнуемся мы, старые люди, 
пребываем в недоумении, спрашиваем друг друга: как, мол, 
платить за жилье, полностью или все-таки половину? Просьба 
от всех пенсионеров Г Березовского: внесите ясность, от
ветьте на наши наболевшие вопросы.

Антонина Яковлевна ЗЮРИНА, пенсионерка, 
участник трудового фронта,

г. Березовский».

Антонине Яковлевне и 
многим другим пожилым жи
телям нашей области отве
чает ведущий специалист 
Главного управления соци
альной защиты населения 
Татьяна ПАНОВА.

— Прежде всего, уточню 
все пенсионеры, екатеринбур
жцы и жители области имеют 
право бесплатного проезда во 
всех видах городского тран
спорта (трамвай, троллейбус,

автобус, метро) Ну а уча
стники трудового фронта 
(«трудовики») могут совершен
но спокойно без билета(но с 
удостоверением, полученным 
в отделе социальной защиты, 
или с вкладышем от докумен
та) ездить на электричках по 
всем маршрутам и направле
ниям нашей области Но — 
только нашей Например, в 
соседней Тюменской области 
ветераны-трудовики такую

льготу не получили, а потому 
путешествуя, например, в 
электричке «Свердловск-Вой- 
новка», им придется взять би
лет (у поездного кассира) от 
ст Кармак, где проходит гра
ница двух областей

Подобная ситуация и в Бе
резовском: местные власти не 
изыскали постоянных средств 
на оплату проезда своих ве
теранов в пригородном авто
бусе,- они получили лишь пра
во кратковременного бесплат
ного проезда

Зато в отношении квартир
ной платы скажу без обиня
ков если где-то в городах и 
поселках области пробуксовы
вает президентский указ, то 
всецело по вине тамошних 
властей и местных ЖЭКов Все 
ветераны (участники трудово
го фронта, имеющие, повто
рюсь, соответствующий доку
мент и медаль) оплачивают 
половину стоимости жилья, 
электроэнергии, коммуналь
ных услуг

Так что, уважаемая Антони
на Яковлевна и все ваши ро
весники льготы вам государ
ством даны, жаль, что на мес
тах приживаются они с тру
дом —

Подготовила 
Наталия БУБНОВА.

«Бежит
курица

с ведром»
В один из вечеров в соседнем 

доме — по Машиностроителей, 
6—возник пожар Дым стал за
метен в 21 час 25 минут а в 21 
час 43 минуты на месте проис
шествия уже были пожарные ма- »-.д'? 
шины ПЧ-59

Итого 18 минут Много это или ■«»····» 
мало9 Кто знает что такое ог-„__„
ненная стихия, представит что ·., 
может произойти за это время ИпСп. 
Но как тут обвинить пожарных, .··,< ~ 
если горела квартира в поселке 
Буланаш, а техника шла из торо- . 
да Артемовского, за полтора де- 
сятка километров Пока соседи 
заметили, пока дозвонились, что 
тоже непросто, пока машины до- .. 
ехали И еще, надо признать. .. ... 
пожарная служба сработала 
очень оперативно щдос

Но если бы она была в Булана- ;д;<-:. 
ше, потребовалось бы, по край- . 
ней мере, вдвое меньше време-·■»:■< 
ни Увы В поселке уже нет своей -■*·: 
пожарной службы Ненужна При- 
чем, не жителям, не администра- 
ции — областному бюджету «Важ-· ·■-■ 
ные дяди» решили, что не вписы- 
вается она в рыночные отноше- - 
ния И это в населенном пункте 
где проживает 16 с лишним тысяч · ·. - 
человек!

Пожар произошел на сей раз 
в доме с множеством телефонов
А как быть, если вспыхнет он где-

4 Он и говорят: «Прощай, Урал!» 
Скажет ли кто: «Здравствуй, Родина!»

Об эмиграции говорят много. Одни, что распад СССР 
и разразившийся кризис породил массовый выезд 
за границу, другие утверждают, что страну покидают 
преимущественно умные, а дураки остаются. Но есть 
и другое мнение. Наконец-то реализуется право человека 
на свободный выбор места жительства. Обычное явление 
в мировой практике. Но кто им воспользовался? 
Екатеринбург, один из крупнейших центров ВПК, бывший 
закрытый «миллионщик» России, на рубеже 90-х годов, после 
его открытия, вдруг оказался в потоке эмиграционных 
процессов, охвативших страну. Первыми «за бугор» рванулись 
евреи и немцы. Тихо и без видимой суеты, еще по-советски: 
таясь и соблюдая конспирацию, не говоря соседям,

неожиданно сообщая об отъезде друзьям
и близким, они оформляли документы в областном ОВиРе 
и уезжали. Уральские немцы становились германскими, 
а уральские евреи становились евреями Израиля, людьми, 
которых гостеприимно, на первых порах, принимали эти 
страны на постоянное место жительства. Затем потянулись 
и люди других национальностей, но количество их было 
мизерным. Даже один ханты с севера области подал 
заявление на выезд в Америку... По данным 
Екатеринбургского ОВиРа, в 1990 году в Германию 
переселилось 584 немца, в Израиль — 1287 человек, а всего 
из области и Екатеринбурга — 1907 человек. Много это или 
мало для 4-х миллионной области?

Почему уральские 
немцы становятся 
германскими?

Образование немецкой диас
поры на Урале связано с вой
ной. 28 августа 1941 года был 
принят Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР «О переселе
нии немцев, проживающих в рай
онах Поволжья» Если в 1939 году 
в Свердловской области было око
ло 500 немцев, то уже в конце 1941 
года — 43,5 тысячи человек. Затем 
немецкая диаспора на Урале по
полнялась за счет так называемой 
трудармий (трудовое переселение 
немцев из других мест — 20 тыс.), 
а также военнопленных. К побед
ному 1945 году немецких воен
нопленных было около 65 тысяч 
человек. Екатеринбург и неболь
шие городки области — Карпинск, 
Краснотурьинск, Волчанск, Реж, 
Полевской .и другие — стали на 
время постоянным домом для 
волжских немцев и военноплен
ных. В 1955 году, после объявле
ния амнистии, военнопленные 
уехали в Германию, оставив со
тни построенных зданий и про
мышленных сооружений и около 
40 тысяч волжских немцев, став
ших заложниками сталинского 
времени.

В памяти жителей Урала 
немцы остались трудягами: спе
циалистами в области строитель
ства, добыче полезных ископае
мых, наладке заводов ВПК. Ши
роту их поля деятельности пре
уменьшить невозможно. Остань
ся немцы в плену еще на 10 лет, 
и, при соответствующей полити
ке властей, Урал давно бы решил 
проблему индивидуального жилья 
по примеру Германии. Об этом 
говорят темпы жилищного и про
мышленного строительства того 
времени, введение новых техно
логий.

1948 год ознаменовался уси
лением режима их проживания: 
по Указу Верховного Совета 
СССР немцам запрещалось воз
вращаться на довоенные места 
жительства. За самовольный вы
езд — 20 лет каторги. Только в 
1972 году было отменено огра
ничение прав на выбор места жи
тельства. Но на практике ничего 
не было сделано.

Разразившийся кризис в Рос
сии, а особенно в городах- «мил
лионщиках», и меры,предприня
тые немецким правительством 
после воссоединения Германии, 
не оставили волжским немцам 
иного выбора — только отъезд. С 
каждым годом эмиграция росла. .

1991 г— 653 чел., 1992 г — 
2005, 1993 г - 2920, 1994 г — 
2416, I кв. 95 г-549.

Таким образом, за 5 с неболь
шим лет около 10 тысяч нем
цев покинуло Урал. Наших нем
цев практически не беспокоит 
возможность недоброжелатель
ного отношения к ним со сторо
ны местных жителей. Они под
страхованы достаточной квалифи
кацией, опытом работы на совре
менном производстве, род
ственниками или друзьями на 
новом месте В Германию уезжа
ют, согласно документам, в ос
новном лица рабочих специаль
ностей со средним и средним 
специальным образованием (до 
80 процентов).

Многие люди, выросшие на 
Урале среди немцев, вдруг разом 
потеряли привычное дет
ское окружение и приобрели дру
зей за границей. Прямые рейсы 
компании «Люфтганза» из аэро
порта «Кольцово» в Дюссельдорф 
стали мостом общения друзей дет
ства — русских и немцев. Я пом
ню, как год тому назад несколько 
немцев, уехавших в Германию, 
прилетели на слет друзей детства 
у вершин Конжаковского Камня, 
что на Северном Урале. Еще не 
устроившись как следует «там», ’*

они прилетели «сюда» Такова тяга 
к родным местам. Здесь у многих 
похоронены родители и родствен
ники. Возвратятся ли немцы? А 
если возвратятся, то для чего?

Вот Краснотурьинск. На базе 
местного комбината строймате
риалов, а позже акционерного 
общества, известная немецкая 
фирма по производству строй
деталей «УНИЛЮКС» создала до
чернее предприятие «Уралхоль- 
циндустри» Оно выпускает се
годня из местного сырья дере
вянный полуфабрикат для изго
товления дверей и окон и отправ
ляет его в Германию.

Владельцы фирмы братья 
Меет уже инвестировали в про
изводство 1 миллион немецких 
марок. Работающим на предпри
ятии немцам и русским они пла
тят по 22—35 марок в неделю. 
Такие деньги немцы в Германии 
зарабатывают за 1 час работы. 
Разница в уровне жизни наших 
стран на сегодня огромна, а за
коны мирового рынка едины.

«Исход» уральских немцев 
предопределен. К 2000 году в 
Екатеринбурге и области оста
нется столько же немцев, сколь
ко их было в 1939 году Закан
чивается драма уральского от
резка немецкой истории В

жизнь вступает новое поколе
ние, свободное от предрассуд
ков и ненависти
За другой жизнью

Первая волна екатеринбург
ских евреев, наскоро распродав
ших свой нехитрый, по загранич
ным меркам, скарб, уехала сна
чала в Израиль, а затем в США. 
Другие же, много позже, влились 
в поток эмиграции, более разум
но взвесив возможности такого 
малого государства, как Израиль. 
После вспышки массового отъ
езда в 1990 году эмиграция при
няла спокойное течение Данные 
ОВиР свидетельствуют об этом:

1991 г — 630 чел., 1992 г — 
685, 1993 г-514, 1994 г—427,1 
кв. 95 г,— 85.

Общее количество выехавших 
за 5 с небольшим лет — около 4 
тысяч.

В России среди евреев дип
ломированные специалисты со
ставляют 63% — в 3,7 раза боль
ше, чем среди всех занятых го
рожан России. Вдвое выше доля 
принадлежащих к сфере ум
ственного труда — 79% против 
38% среди остальных. Много ев
реев и в «оборонке», которая, 
как мы знаем, привлекала са
мые образованные кадры. Еврей
ская екатеринбургская элита ни
чуть не уступала в образован
ности интеллигенции аналогич
ных американских и европейс
ких городов. Таково общее мне
ние в мире. Доля специалистов 
с высшим образованием среди 
уезжавших составляла 85%. Ка
ковы причины их отъезда?

Вслед за возникновением го
сударства Израиль в СССР в 
60-х годах началось еврейское 
движение за выезд «на истори- 

4- ческую родину» Бытовой анти- -

семитизм, не прекращавшийся в 
СССР никогда, в послевоенное 
время, незадолго до смерти Ста
лина, дополнился государствен
ным. На протяжении всего со
ветского периода евреи были 
почти полностью лишены инсти
тутов национальной культуры 
(школ, вузов, прессы и др ), не
смотря на то, что они занимали 
видные посты в советской иерар
хии управления Так было и на 
Урале

«Корни явления, называемо
го «еврейским движением за 
выезд в Израиль», не только на
циональные, а глубже и шире — 
социально-экономические и по
литические»,— пишет историк 
диссидентства в СССР Л Алек
сеева. Действительно так. пер
выми стали уезжать ученые, 
люди искусства и квалифициро
ванные специалисты, которые 
страдали в Союзе от отсутствия 
творческой свободы, свободы 
вообще и низкой оплаты труда 
Первая волна эмигрантов прак
тически состояла из людей твор
ческих и свободных профессий, 
к последним можно отнести и 
диссидентов (революционеров) 
И лишь в последнее время в 
Израиль уезжает больше рабо
чих, чем, как там говорят «ака- 
демаим», т е специалистов с 
высшим образованием. Условия 
экономического вхождения в 
новую жизнь теперь напомина
ют наши: мизерная еврейская 
ссуда (машканта) и призрачная 
возможность найти хорошую и 
высокооплачиваемую работу по 
профессии К тому же, квартира 
и машина в России обрели зна
чимую цену

Еврейская эмиграция прине
сла в глубинку России новое 
гражданское состояние челове

ка с двойным гражданством, а 
значит, и большей степенью сво
боды. Жить хорошо можно и в 
Екатеринбурге, правда, преодо
левая дьявольский принцип «Я 
не от того печалюсь, что у меня 
скот пал. а от того, что у соседа 
жив остался»

Возвратятся ли евреи? Да, но 
единицы Мне известно лишь не
сколько случаев их возвращения 
в Екатеринбург после 4—5-лет
него проживания там, но все они 
носят личный характер Сегод
няшняя реальность на Урале та
кова, что из всех бед России у 
нас нет только открытых военных 
действий и природных катаклиз
мов типа землетрясений Воз
можно, эти преимущества когда- 
то станут решающим фактором 
при возвращении на Урал, но 
только не сегодня
Постскриптум

Всего из Екатеринбурга и об
ласти с 1990 года по настоящее 
время уехало около 15 тысяч че
ловек, из них 92% — немцы и 
евреи Это не так много, но это 
часть элитарного потенциала об
ласти, а эмиграция продолжает
ся Последствия их отъезда ска
зываются уже сегодня. Ясно одно: 
какую-то часть нашего общества 
мы потеряли безвозвратно В об
мен мы получаем новое попол
нение — русских беженцев из 
стран СНГ, не худшую часть на
селения бывшего СССР Такова 
эта историческая сделка Какое 
место зай
мет новое пополнение на екате
ринбургском рынке труда и ка
кой отметкой шкалы интеллекта 
екатеринбургской элиты будут 
оценены их способности, пока
жет время

Как говорили древние «Дово
льный своим уделом есть чело
век свободный, свободный чело
век становится рабом, когда он 
не доволен тем, что имеет» Дай 
бог, чтобы все образовалось в 
моей стране и каждый жил, где 
ему хочется

нибудь в частном секторе, где и 
телефонов раз-два и обчелся, или 
хозяев дома не окажется9 Наде
яться на «курицу с ведром»9 Или
спасение сгорающих — дело рук 
самих сгорающих9

От начальника ПЧ-59 Р Мин-·
диярова я узнал, что пожарная 
часть в поселке Буланаш расфор
мирована приказом обла 
стного управления внутренних 
дел от 28 03 95 года нет средств ' 
на ее содержание Раньше она 
финансировалась «вскладчину» — · 
по договорам с предприятиям' 
поселка шахтоуправлением 
«Егоршинское» и Буланашским 
машзаводом Нынче они и сами, 
что называется, на ладан дышут

Правда, администрации Арте
мовского и Буланаша, по словам- 
руководителей, не собираются 
отступать в решении этой про
блемы Да еще огонь никак не
хочет вникать в вопросы «струк
турной пересторойки»

Владимир ПЕВЦОВ.

Владимир АНУФРИЕВ. - 
пос Буланаш
Артемовского района

«За чистые 
подъезды»

Движение «За чистые подъез
ды» развернулось в Березов
ском Глава администрации го- ■ 
ррда принял постановление об 
улучшении санитарного состоя 
ния подъездов домов На многих \ 
лестничных площадках горы му
сора, разбитые окна, поломан
ные двери Жильцы уже. как вид
но, смирились с беспорядком 
Теперь жилищно-эксплуатацион
ным организациям предложено 
проводить проверку всех под 
ъездов и устранять недрстатки 
Домрвым комитетам поручено, 
вести разъяснительную рабету 
Городской центр санэпиднадзо
ра и инспектор санитарной ми 
лиции будут осуществлять пос 
тоянный контроль за санитар-. ' 
ным состоянием жилищ.

ЕАН.
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ИЮЛЬ, 6-е
Поспели барашки или ба 

оаньи муди. как их зовут в наро
де а по городскому — жимо
лость — кустов этих на правом 
берегу видимо-невидимо Нем 
цы говорят что такая ягода а их 
краях не растет Едят охотно

Между прочим, цугфюрер 
Мюзик рассказал, что если у 
пленного есть родственники в 
Советской зоне оккупации Гер
мании или если он вступил в 
социал-демократическую орга
низацию. ему уже можно рас
считывать на скорую репатриа
цию И с его слов, если бы Мит
тель захотел, он бы мог вскоре 
отправиться на родину закон
ным путем А теперь все себе 
испортил

Возвращаясь к ягодам, ска
жу что Франц Куперлиус, бри
гадир немцев, когда те закон
чили работу и он отрапортовал 
«норма виполни». долго благо
дарил меня за то. что я позво
лил немцам полакомиться яго
дами

ИЮЛЬ, 8-е
Скоро опять станут бетони

ровать . причем будущий блок 
имеет громадный объем — 50 м3 
Такого еще не было Рядом го
товится 100-кубовый Будет ра
ботать большая бетономешалка 
емкостью 10 м3

Сегодня нас собирали на по
литинформацию В Атлантичес
ком океане проведены испыта
ния американской атомной бом
бы В операции участвовало (в 
качестве мишеней) 73 корабля 
разных стран Только два ко
рабля оказались по-настояще
му разбиты Никакого шторма 
или цунами о чем предупреж 
дали газеты не случилось. Близ
лежащий остров тоже не пос

Научный поиск 
Юпитер 

преподносит загадки
Немногим меньше года прошло с момента крупнейшего 
астрономического события в Солнечной системе — лобового 
тарана кометой Шумейкер-Леви-9 планеты-гиганта Юпитера. 
Однако во всем мире до сих пор продолжают обработку 
полученных в то время данных и до сих пор делаются 
сенсационные открытия.

Отечественные ученые благо
даря чрезвычайному гранту, вы
деленному Российским фондом 
фундаментальных исследований, 
также смогли реализовать обшир
ную программу связанную с этой 
космической катастрофой (Любо
пытно что грант имел шифр «Апо
калипсис» ) Работу десятка с лиш
ним обсерваторий и институтов 
России координировал Междуна
родный институт проблем асте
роидной опасности (Санкт-Петер
бург)

Что же произошло на Юпите
ре’’ Кометные осколки — глыбы 
льда диаметром до 3 км. растя
нувшиеся более чем на миллион 
километров в так называемый ко
метный поезд, — врезались не
сколько дней в Юпитер с задней, 
невидимой с Земли, стороны Они 
входили в атмосферу гиганта под 
углом примерно 45 градусов со 
скоростью 65 км/сек Для срав
нения снаряд, вылетающий из со
временной пушки, имеет скорость 
зколо 50 км/сек Примерно через 
семь секунд после вхождения в 
атмосферу Юпитера глыбы раз
валивались на мелкие куски, ко
торые из-за увеличения плотнос
ти атмосферы мгновенно тормо
зились Их кинетическая энергия 
освобождалась в виде взрыва 
Мощность этого взрыва была эк
вивалентна 10 тысячам Хиросим 
Пузырь раскаленного газа обра
зовывал «гриб» наподобие ядер- 
ного Это облако раскаленной 
плазмы имело толщину до 80 км

Спорт

Создан «Фонд развития 
русского хоккея»

Готов поспорить, на какие бы 
отвлеченные темы не беседо
вал журналист с руководителем 
спортивной команды, рано или 
поздно речь зайдет о финан
сах Радоваться здесь, на мой 
взгляд, нечему Ибо именно 
бедность стала общей исход
ной точкой в существовании 
практически любого коллекти
ва А вот далее, как говорится, 
возможны варианты Одни, по
сетовав на несовершенство 
мира, опускают руки Другие 
идут по миру, взывая о помо
щи Третьи пытаются самосто
ятельно найти выход. Надо ли 
объяснять, что именно послед
ний путь хотя и самый трудный, 
зато наиболее эффективный

Нетрадиционный способ ре
шения проблем мастеров оран
жевого мяча предложил гене
ральный директор ХК СКА Алек
сандр Самарин, воплотивший в 
жизнь мысль о создании «Фон
да развития русского хоккея»

— Новаторской эту идею 
можно считать лишь отчасти,-»

Неизвестным тыл
Страницы из дневника Германа Пушкарева

традал
Проводивший занятия наш 

политинформатор Сенькин сде
лал вывод, не так страшен черт, 
как его малюют А мне кажется, 
что-то тут не то Интересно, а у 
нас-то как?

ИЮЛЬ, 10-е
Пришли два больших вагона 

с цементом — по 60 т
А насчет новой бетономешал

ки я не ошибся В конце смены 
ее пустили-таки в ход. 10—15 
минут — и замес готов Узким 
местом оказался не спускной ло
ток, как думали, а перевозка от 
него бетона тачками На этой 
операции было задействовано 
10 человек, и то не успевали

ИЮЛЬ, 12-е
Получил карточку «ТБ» 700 гр 

мяса, полкило сахара, по стольку 
же крупы и масла. Это подошла 
моя очередь быть «туберкулезни
ком» — по разнарядке.

Немцы сегодня опечалены 
Молотов, выступая недавно на 
Парижской конференции, требо
вал увеличить срок оккупации 
Германии с 20 (по плану союз
ников) до 40 лет Боятся, что 
еще долго придется им здесь 
мантулить

СЕНТЯБРЬ, 10-Ѳ
Пришел очередной эшелон с 

* американским оборудованием
Случалось, что при разгрузке 

Обшивка нарушалась, и тогда на
ружу вываливался различный 
хлам, служивший упаковочным 
материалом Иногда хлам этот 
оказывался настоящим сокрови
щем Так, порой мы находили 
среди него свертки лоскутков ка
ких-то иноземных искусственных 
тканей, которые женщины с боем 
вырывали друг у друга Но боль
шей частью для уплотнения были 
использованы толстые пачки 
американских газет и журналов.

Несколько впечатляющих кар
тинок из журналов я вырезал и

и площадь несколько тысяч квад
ратных километров Из-за быс
трого вращения Юпитера «гриб» 
уже через 20 минут оказывался 
на освещенной, видимой с Зем
ли. стороне Юпитера.

Изучая особенности поведе
ния «гриба» и моделируя этот 
процесс с использованием 
компьютеров, российские уче
ные обнаружили парадоксаль
ный эффект Хорошо известно и 
достаточно очевидно, что при 
взрыве ударная волна постепен
но затухает, теряет свою энер
гию Но вот в атмосфере Юпи
тера взрывные волны не затуха
ли, а. наоборот, ускорялись. Что 
служило причиной такого не
обычного поведения взрывных 
волн? Однозначного ответа пока 
нет Логичнее всего предполо
жить, что произошло наложение 
сразу нескольких факторов (осо
бенности состава и гидродина
мики атмосферы Юпитера, цик
лопическая мощность взрыва, а 
также определенные условия 
вхождения кометы Шумейкер- 
Леви-9 в атмосферу) Но как бы 
то ни было, полученный россий
скими учеными результат сущес
твенно расширяет наши прежние 
представления о свойствах и 
особенностях планет Солнечной 
системы Неоценимую помощь 
это может оказать при изучении 
физики плазмы и в земных ус
ловиях

(РИА «Новости»)

возражает он —Нечто подобное 
уже существует в Перми, где с 
нами охотно поделились опы
том.

— Но есть и отличия?
— Конечно В Перми в со

вершенно бедственном положе
нии очутилась городская коман
да мастеров по хоккею с шай
бой И создание Фонда прохо
дило под девизом «Поможем 
«Молоту»!»

— ...И ведь помогли. Не
давний аутсайдер МХЛ нын
че преобразился, а посеща
емость домашних матчей 
«Молота» была самой высо
кой в лиге.

— Вот именно Но у нас из
начально намерения более об
ширные Аккумулирование 
средств, направленных на раз
витие русского хоккея, позво
лит решить целый комплекс за
дач привлечь внимание к этой 
игре, польза от занятий кото
рой неоднократно подтвержда
лась медицинскими исследова
ниями, мальчишек и девчонок 

наклеил на стены «своей» ком
наты Среди них красочные фо
тографии каких-то неведомых 
машин Набралось и немало ил
люстраций «с войны» высадка 
союзников в Нормандии, спуск 
на воду подводной лодки, тор
педирование такой же лодкой 
немецкого крейсера и т д.

СЕНТЯБРЬ, 9-е
Сегодня разговаривал с од

ним немцем Утверждает, что 
когда все шесть миллионов 
пленных вернутся домой, они 
сделают революцию, как у нас, 
прогонят капиталистов и объ
единятся с Советским Союзом 
Он мечтает даже о Советской 
Европе!

Странные рассуждения, осо
бенно на фоне откровений дру
гого немца, нашего переводчика 
(того, что не в ладах с «мерзляч
кой») — Якоба. В Гамбурге у него 
от бомбежек союзников погибла 
вся семья жена, дети. Показы
вая их фотокарточку, плачет 
горькими слезами и ругает всех 
и вся Особенно нас — мол, ком
мунисты, развязали эту бойню в 
угоду своим мировым интересам. 
А сейчас хотят забрать часть Гер- 
мании себе, истощая остальную 
Германию репарациями

Рассказывал, что когда они 
входили в какое-то богатое ли
товское село, наши снайперы и 
пулемет били по ним с коло
кольни красивой, древней церк
ви. кирхи, по-ихнему Немцы вы
нуждены были ударить по этой 
колокольне из орудий и, разу
меется, разрушили и ее. и все 
здание

— Так ведь можно все спи
сать на нас,— возмущался Якоб

Я даже расстроился, так как 
немец в чем-то прав Дойди фа
шисты до Урала(конечно.не дай 
Бог), все повергнутые нашей 
властью монастыри и соборы, 
которыми некогда так славилось 

В кабинете 
следователя НКВД

ЕКАТЕРИНБУРГ. В музее политичес
кой истории Урала работает выставка 
»Неизвестная война» (Люди и судьбы в 
архивах НКВД. 1941—1945 гг). Экспо
зиция оформлена в виде кабинета сле
дователя НКВД: письменный стол, крес
ло следователя, табуретка допрашива-

емого, пишущая машинка «Континен
таль», черный шкаф. Все предметы не
уютного кабинета —подлинные, вклю
чая секретные ранее документы.

НА СНИМКЕ: фрагменты рабочих 
дел «изменников Родины».

Фото ИТАР-ТАСС.

области, создать приемлемые 
условия жизни ветеранам, об
новить изрядно обветшавшую 
материально-техническую базу

— А команды мастеров?
— Конечно, не останутся в 

стороне и они Давайте смот
реть правде в глаза, большин
ство из них существует на ра
зовые пожертвования постоян
но меняющихся спонсоров. И 
это — в лучшем случае. В худ
шем же — вообще сходят с дис
танции, как это произошло с 
командой Карпинска, имеющей 
богатейшие хоккейные тради
ции Пожалуй, только красно- 
турьинский «Маяк», получающий 
мощную поддержку со стороны 
Богословского алюминиевого 
завода, составляет счастливое 
исключение. Нужно ли объяс
нять, что легче выжить сооб
ща?

Идею создания Фонда одоб
рили глава администрации об
ласти и председатель област
ной Федерации хоккея с мячом 
А. Страхов, российская Феде

Верхотурье, постарались бы от
нести на счет немецких окку
пантов

СЕНТЯБРЬ, 20-е
Сегодня взял «на дом» не

мца. Нужен помощник, так как 
все в семье прихварывают, а 
картошка не ждет — надо ко
пать. Дали под расписку Зовут 
Максом Вел его пешком по бе
регу реки, пытался поговорить, 
но он оказался каким-то молча
ливым, забитым Все «я-я» да 
«нике»

Покормили его дома, а потом 
отвел его на поле, где он стал 
копать, а я в мешках (по два ведра 
— через плечо) таскать картошку в 
сарайку подсыхать.

Когда выходил с пленным из 
ворот лагеря, там толпились 
верхотурцы, в основном, жен
щины: всем требовались помощ
ники И, в принципе, многим 
«выдавали», но с условием обя
зательной кормежки и своевре
менного возвращения назад.

По городу ходила молва, что 
некоторые сердобольные вдо
вушки угощали отработавших 
свой урок пленных не только 
щами. Знаю несколько семей, 
где в период пребывания не
мцев в лагере, на свет появи
лись дети откровенно «не на
шей» внешности. А может, это 
только показалось так.

СЕНТЯБРЬ, 30-е
По словам наших авторите

тов (Фролов, Сабуров. ), в стра
не сейчас с продуктами очень 
плохо, почти как (или даже 
хуже), чем в 1918 году Оно и 
видно Кроме снижения норм, 
отменены дополнительные од
норазовые талоны. По некото
рым спецкарточкам, например, 
для больных туберкулезом (ТБ), 
тоже сбавлена отоварка. а вы
дача таких продуктов, как кру
па. временно вообще отмене
на.

Выставки

рация хоккея с мячом, а облас
тной спорткомитет вошел даже 
в число учредителей.

— Кто еще является учре
дителем Фонда?

— АО «Финпромко» (гене
ральный директор А. Павлов), 
достаточно уже известное бла
гими деяниями в сфере культу
ры (в частности, эта компания 
финансирует обучение группы 
студентов Олега Табакова — 
прим ред ) АО «Зенит» (О Дол
ганов). ХК СКА В попечительс
кий совет, возглавляет который 
уже упомянутый Павлов, входят 
такие авторитетные люди, как 
заместитель главы администра
ции области А. Королев, пред
седатель областного спорткоми
тета А Кузнецов, семикратный 
чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта Н Дураков, до
ктор юридических наук про
фессор Л. Драпкин, народный 
артист России Э Жердер и дру
гие Помочь Фонду встать на 
ноги мог бы и закон о льготном 
налогообложении — аналогич

ОКТЯБРЬ, 16-е
В «Верхотургэсстрой» при

ехала комиссия — два человека, 
мужчина и женщина. Первый — 
из Свердловского облсовета 
профсоюзов, вторая — из ЦК 
На Фуре они уже целую неделю 
Вероятно, эта комиссия будет 
завтра и у нас Вообще, она по 
всем уголкам шарит Попало, 
например, орсовским воротилам 
за то, что с большой наценкой 
продавали обеды в столовой.

1947 ГОД
ЯНВАРЬ, 17-е
У нас не только пленные, но 

есть и немецкие специалисты, 
сосланные из республики не
мцев Поволжья. Так называемые 
трудармейцы. Шнелле — из их 
числа. Очень толковый, сметли
вый мужик. Чтобы можно было 
вести укладку бетона в зимних 
уральских условиях, он предло
жил «натыкать» между армату
рой (не замкнув на нее!) целые 
ряды электродов, которые по
том, после загрузки блока, под
ключаются к электроцепи.

ЯНВАРЬ, 19-е
Бетонировали блок № 304 

(60 м3)· За смену его не кончи
ли: на стройке случилось ЧП. 
Горела компрессорная

Почти три часа длилась по
жарная эпопея. Досталось всем: 
и пожарным, приехавшим из 
Верхотурья, и ребятам, прибе
жавшим с комсомольского со
брания, так и не завершив пре
ния. Я тоже трудился в поте лица 
и в итоге, что называется, зале
денел. Ноги в мокрых валенках 
стали словно чугунные болван
ки. На дворе-то было минус 30!

Дома, конечно, меня отруга
ли за мой неприглядный вид, 
что

— А как же иначе,— оправды
вался я,— ведь вся стройка мог
ла погибнуть.

Даже немцы, которым, казалось 

ный тому, что принят в отноше
нии целого ряда спортивных 
клубов области.

Для болельщиков мы выпус
каем сертификат стоимостью 
пять тысяч рублей, приобретая 
который, они не только внесут 
свой вклад в развитие хоккея с 
мячом в области, но и смогут 
рассчитывать на выигрыш — от 
спортивного инвентаря до ав
томобиля «Волга» В будущем 
в число выигрышей мы наме
рены включить и путевки на 
крупнейшие спортивные сорев
нования —Олимпиады,чемпио
наты мира и Европы — прохо
дящие в нашей стране и за ру
бежом.

— Когда предполагается 
провести первый розыгрыш 
сертификатов?

— В сентябре-октябре В 
дальнейшем — не реже раза в 
квартал А приобрести сертифи
каты можно будет в киосках Рос
печати. на стадионах, у общес
твенных распространителей.

Что ж, лиха беда начало А о 
конкретных результатах дея
тельности «Фонда развития рус
ского хоккея» можно будет су
дить примерно через год. Имен
но через этот срок мы и усло
вились с президентом Фонда 
Александром Самариным вер
нуться к теме сегодняшнего 
разговора.

Алексей КУРОШ. 

бы, вообще нет нужды беспоко
иться (горит? — ну и пусть горит!), 
и то помогали унять пламя.

МАРТ, 5-е
В преддверии женского праз

дника в клубе ГЭС вечером был 
концерт художественной само
деятельности Севураллага Он 
длился чуть не до полпервого 
ночи Почти все номера мне пон
равились, особенно инсцени
ровки и сценки из пьесы «Чужой 
ребенок» и спектакль «Факир на 
час» А в завершение показали 
небольшой фильм «Мастера 
сцены», посвященный творчес
тву мхатовских актеров Москви
на, Книппер-Чеховой и Качало
ва. Были танцы под аккордеон.

МАРТ, 6-е
Утром вызвали в отдел кад

ров. Там увидел ребят, тоже при
глашенных для разговора. Едем 
заготавливать дрова для ТЭЦ, 
древесину для стройки. Отправ
ляться надо сегодня же

Заключенные, обслуживаю
щие станционное хозяйство, 
большей частью расконвоиро
ванные и представляют собой 
образец дружбы народов СССР 
Знаю, что там есть немцы (по
волжские), мадьяры, молдава
не, украинцы (спецпереселен
цы), латыши, эстонцы.

Первый пост — 15 км по же
лезной дороге. Место невесе
лое. Все кругом вырублено, но 
кое-где сиротливо стоят остав
ленные лесорубами стройные, 
высокие сосны, да покалечен
ные более мелкие деревца. Тут 
и там —развалины бараков, ос
тавшиеся от Севураллага. Ва
ляются какие-то металлокон
струкции, ржавые, острые и во
обще зловещего вида и непо
нятного назначения.

Жить придется в бывшем гар
низонном бараке. Отведенная 
нам делянка —километрах в 
семи от места жительства. Те, 
кто поздоровее — пилят креп
кие сосны. Кто похлипче — ру
бят сухостой на дрова, ну, а се
редняк, в том числе и я, будут 
вывозить все это добро на ло
шадях до железной дороги, при
чем безо всяких там саней — 
просто волоком.

(Окончание следует).

Снимается кино
Для «Барака» 
вьгбран Урал
САТКА, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ. Артист московско
го театра «Сатирикон» Кон
стантин Райкин будет играть в 
художественном фильме «Ба
рак», съемки которого нача
лись в городе Сатке Челябин
ской области. В основу сцена
рия положена неопубликован
ная повесть уральского писа
теля Виктора Петрова, дейст
вие которой разворачивается 
в 1954 году Главная героиня 
картины, эвакуированная в 
годы войны рабочая из Ленин
града, становится депутатом 
горсовета и по заданию влас
тей едет поднимать культуру в 
барачном поселке «Барак» 
станет совместным детищем 
российских и французских 
кинематсграфистов, деньги на 
его создание выделили запад
ные партнеры. Автор сценария 
В Петров победил в конкурсе 
кинссценариев в Париже

Таланты
Художнику — 

пять лет
ЕКАТЕРИНБУРГ Персо

нальная выставка пятилет
него художника Андрея Во- 
инкова прешла в муници
пальной гимназии «Кори
фей» Юный живрписец 
представил 60 листав гра
фики и пять хрлстов Кар
тины Андрея — это ассоци
ативные образы, возника
ющие из непосредственных 
жизненных впечатлений Он 
использует тушь, гуашь, ак
варель, масло Названия он 
придумывает после оконча
ния работы например, «Ме
сяц август», «Полет», «Свет 
в ночи», «Утро Союза», «Ка
бинет», «Америка» По сло
вам Андрюшиной мамы, из
вестного художника-графи
ка, мальчик начал пробо- 
вать руку, когда ему был 
всего год Сначала рисовал 
карандашом, а в два года 
перешел на цвет Сейчас 
Андрей обучается музыке и 
иностранным языкам

Курьезы
Взяла на 

воспитание
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Пятерых щенят взяла на вос
питание кошка Маша, живущая 
в доме главы администрации 
Частоозерского района Кур
ганской области Николая Ка- 
юнова. Когда родная мама — 
болонка Бимка —куда-нибудь 
уходит, Маша кормит кудря
вых питомцев своим молоком. 
Ее собственные котята роди
лись мертвыми, а инстинкт ма
теринства, видимо, остался не
удовлетворенным Во дворе 
дрма царит идиллия: здесь спо
койно уживаются три поросен- 
ка, корова, куры и три србаки,

Е А Н.

Народный календарь
Приметы июля

Сегодня — Петров день. И 
как говорят в народе, не хва
лись, баба, что зелено, а смот
ри, каков Петров. Какова в этот 
день погода, таков и предстоя
щий урожай. Лишь июль на Ура
ле обходится без заморозков, 
так что июльская жара и дожди 
делают свое благое дело. Рас
цветились сады-огороды пло
дами малины и смородины, вик
тории, крыжовника.. А тут и лес 
прибавил к землянике спелую 
чернику... Благрдать! И даже 
могучее племя паутов, слепней 
и комаров не может омрачить 
впечатлений от лета красного. 
На этой июльской неделе не

Сам себе агроном

Всеми 
любимый

огурец
Домашнее консервирование, 

подготовка к весне
(Окончание. Начало в № 28 за 15 марта, 

ММ 37, 40 за 5 и 12 апреля, ММ 51, 54 за 24, 31 мая, 
№№ 57, 60 за 7, 14 июня). ,

Осень — время заготовок 
впрок. Мы запасаемся на до
лгую зиму разносолами да ма
ринадами, соками, вареньями, 
компотами.

Огурцы хороши и в соленом 
виде и маринованные Я ис
пользую многие рецепты заго
товки огурцов. Беру для этой 
цели небольшие огурчики пря
мо с грядки. Использую засо
лочные сорта. Замачиваю на 
2—3 часа. Поделюсь рецептом 
консервирования огурцов, ко
торые по вкусу напоминают ма
лосольные:

в 3-литровую банку (промы
тую и ошпаренную дважды) за
кладываю огурцы. Заливаю их 
кипятком, даю постоять 5 ми
нут Затем сливаю в кастрюлю, 
добавляю туда 2 ст ложки (без 
верха) соли, столько же саха
ра, 3—4 горошины черного пер
ца, 2 шт гвоздики, 2 лавровых 
листа. Довожу рассол до кипе
ния. Пока кипит, кладу в банку 
с огурцами 2 ст ложки натер
того на крупной терке хрена, 
5—6 зубчиков измельченного 
чеснока, 3—4 зонтика укропа. 
Заливаю кипящим рассолом, 
добавив в банку 1/2 чайной 
ложки лимонной кислоты. За
катываю крышку, перевертываю 
банку и оставляю так до осты
вания. Затем выношу банку в 
погреб.

Я изложила свой опыт выра
щивания огурцов. Сомневаюсь, 
что мои рекомендации (а я их 
«копила» из разных источников и 
испытала) окажутся полезны всем 
без исключения. Многое зависит 
от погодных условий, состояния 
почвы.особенностей теплицы или 
парника, подбора сортов и мно
гих других факторов.

Считаю, что начинающим 
огородникам и садоводам надо 
начинать со сбора литературы

Маленькие
огуречные хитрости
Кое-кто уже дождался со

бственных огурчиков. Приятны 
впечатления —утром с грядки 
сорвать умытый росой огурчик 
и насладиться, хрумкая, прият
ным зеленым чудом природы.

А если он горчит? Это от не
достатка влаги, питания, рез
кого колебания температуры. 
Напоите огурец водой, подкор
мите навозной жижей и огор
чения от горечи пройдут вмес
те с ней.

Донимал меня пустоцвет, и 
я старался избавиться от него, 
обрывая цветочки без завязи.

Из коллекции бывалых
Премудрости 

поливки
• Если земля сильно пере

сохла, то ее следует сначала 
слегка побрызгать водой, а уже 
после этого поливать полной 
мерой.

• Если воды для полива, осо
бенно нынешним летом, мало
вато, не отчаивайтесь. Сделай
те каким-либо штырем 2-3- 
сантиметрового диаметра ямки 
глубиной 30—50 см, отступив 
от растения на 10—15 см, и за
ливайте их. Вода найдет путь к 
корням.

• Поливайте лук регулярно 
по мере подсыхания почвы, но 
за две-три недели до уборки 
урожая полив прекращайте. По
вышенная влажность почвы в 
это время задерживает созре
вание луковиц и они плохо хра
нятся. Хранению мешает и вода, 
попадающая в «отверстие», ос
тавшееся после того, как вы об
рываете перо лука. Лучше в та-■ 

сколько приметных дней:
15 июля — день Берегини. В 

этот день Берегиня полнит тра
вы целебными силами.

16 июля — день Мокия и Де
мида. Мокий поля орошает, а 
Демид с уборкой поспешает

17 июля — день Андрея-нали- 
вы. что означает, что озими в на
ливах дошли. Зерно в колоске — 
не валяйся в холодке.

18 июля — день Афанасия. А 
коли на Афанасия месяц на вос
ходе играет — к урожаю. Не
долго ждать этого дня, так что 
можете, коль до восхода про
снетесь, проверить народную 
примету

— книг, брошюр, журнальных и 
газетных публикаций по садо
водству и огородничеству. Это 
убережет вас от множества 
ошибок. Самое главное — все 
растения любят уход. Поэтому, 
еще до прихода весны, надо 
подготовить себя теоретичес
ки, чтобы в будущем году, об
ретя знания, получать хороший 
урожай овощей. Для этого нуж
но еще кое-что:

1) Обеспечить себя доброт
ными семенами. Не покупать 
семена просто огурцов, поми
доров, моркови и т д., а такие, 
какие вы хотите, заранее зная 
их особенности. Желательно ' 
пользоваться районированны
ми, проверенными сбрТайи.

2) Заготовить нужные удоб
рения. Вам обязательно потре
буется: суперфосфат, Юнона,.. 
КФУ (экологически чистое азот
ное удобрение) и другие, а так
же марганец, медный купорос.

3) Позаботьтесь об инвента
ре, пленке, горшочках для рас
сады. Вам очень цужеИл будет. ..'. „ 
ручной опрыскиватель, он бы-, 
вает в продаже в хозмагазинах.

4) Продумайте севооборот, 
размещение культур на участ
ке Опыт подсказывает· сосед
ство растений может быть бла
гоприятным или вредным. Надо 
знать, как «дружат» овощи на 
грядке.

5) Сюда же можно присоеди- ■ 
нить и совет о целесообразнос
ти ведения хотя бы основных 
записей о сроках посадки, про
ведения подкормок, начала и г 
окончания сбора урожая по; 
культурам и сортам, используе
мых удобрениях, средствах 
борьбы с вредителями и болез
нями и их эффективности.

. ■ г , ,· ■'/.
Советы 

Веры М0Р03ИХИН0Й.

Да куда там! Пустоцвет — муж
ские цветы. Природа мудра, и 
без мужского пола даже на 
грядке скучно. Невозможно-без 
них оплодотворение. Но чтобы 
усилить появление женских цве
тов. необходимо прищипнуть 
верхушку главного Стебля. Нз 
боковых плетях, резко пбдап- 
шихся в рост, образуется боль
ше женских цветков. На увели
чение их количества влияет и 
кратковременное подсушива
ние почвы.

Николаи ЛАДОВ.

ком случае обрывать крайние 
перья. А если лук не на хране
ние, то смело рвите любые 
перья.

• По условиям полива ово
щи делятся на четыре группы. 
Капуста, редиска, редька, са
лат, шпинат, укроп, сельдерей, 
лук на перо относят к первой. 
Для получения высокого уро
жая этих культур поливать их 
надо через 4—6 дней.

• Ко второй группе относят
ся томаты, перец, чеснок, огур
цы, баклажаны и лук. Поливай
те их обильно через 6—7 дней.

• Третью группу составляют 
фасоль, картофель, морковь, 
кабачки, ревень, спаржа и свек
ла столовая. Их необходимо по
ливать через 10—15 дней.

• «Верблюдами» огорода яв
ляются тыква, дыня и арбуз. Их 
«поят» водицей через. 15—18 
дней.
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«Большое вмдится на
Несколько интервью на одну тему

расстоянью
Из песни слова не выбро

сишь. Поэтому, несмотря на су
хость стиля, привожу формули
ровки дословно, «по докумен
ту» Чтобы быть точным.

Министерство образования 
Российской Федерации избра
ло Екатеринбург местом прове
дения российского семинара 
руководителей специальных 
(коррекционных) образователь
ных учреждений для детей с 
проблемами зрения. Тема его 
— «Пути совершенствования 
личности ребенка с проблема
ми зрения через урочную и вне
урочную деятельность» Кроме 
министерства, к организации его 
«руку приложили» Институт кор
рекционной педагогики Россий
ской академии образования, из
дательско-полиграфический 
тифло-информационный комп
лекс «Логос» Всероссийского 
общества слепых, Уральский 
педагогический университет и 
департамент образования 
Свердловской области.

Целую неделю специалисты 
обсуждали концептуальные, ор
ганизационно-педагогические, 
программно-методические ас
пекты обучения слепых и сла
бовидящих детей, а также воп
росы оборудования школ новей
шими техническими средства
ми. Новосибирск и Липецк, 
Санкт-Петербург и Москва, 
Пермь и Курск, Нижний Новго

род — участники семинара.
Что же стало причиной выбо

ра Екатеринбурга местом про
ведения семинара?

35 лет тому назад на улице 
Краснофлотцев открылась спе
циализированная школа-интер
нат № 78. Полукруглая дата, еще 
не повод для российского сбо
ра. Прямой повод — то, что де
лается в этой уникальной шко
ле. Ведь семинар состоялся 
именно в ней.

Особенно ценен опыт, накоп
ленный десятилетиями педаго
гическим коллективом. Именно 
коллективом, а не отдельными 
«маяками» Хотя и таковые, ес
тественно. есть.

Вот потому коротко о самом 
интересном.

Не сразу родился коллектив, 
который вот уже 13 лет возглав
ляет директор Изольда Петров
на Карева. Благодаря ее уме
нию ладить с людьми — педаго
гами, воспитателями, детьми — 
создан и действует живой орга
низм, насчитывающий пятьсот 
Душ.

И педагоги — настоящие 
творцы. Четыре года работает 
коллектив по собственной 
школьной программе — эстети
ческого воспитания. Конечно же, 
без ведома и согласия минис
терства она бы не появилась. 
Легко представить уровень ее, 
если «вышестоящая контора»

пошла на это В нее вошли не
сколько программ: кроме, ес
тественно. обычных школьных 
дисциплин здесь занимаются 
музыкальным образованием де
тей, художественным, препо
дают воспитанникам цветовод
ство

Эти дополнительные дисцип
лины не только способствуют 
коррекции зрения (благодаря 
системам лечения и воспитания 
через год-два зрение улучша
ется у половины детей, а к кон
цу обучения некоторые ребята 
совсем расстаются с очками), 
они воспитывают эстетику вос
приятия окружающего мира, эти
ку отношений. И дают профес
сию. Что очень нужно выпускни
кам. Они могут быть после шко
лы музыкантами, цветоводами, 
продолжить учебу в вузах, тех
никумах.

Если вы будете в школе, то 
обратите обязательно внимание 
не только на обилие цветов, но 
и акварелей, поделок из солом
ки, сухих цветов, макраме, ин
крустации и т д. А значит это 
только одно — ребят готовят к 
жизни, дают навыки художе
ственного творчества. Между 
прочим, рисуют здесь все. А кро
ме того, все учатся играть — на 
баяне, фортепиано, домбре.. А, 
стало быть, и играют потом. Учат 
в школе домоводству, вышива
нию, ритмике.

Ведь призналась же жена чи
лийского посла во время посе
щения школы, что она хотела 
бы учиться в ней. Думаю, что 
это — не дипломатический жест 
Подобные слова мне приходи
лось потом слышать не раз от 
родителей, чьи дети не страда
ют недугом

Кроме школьной у педагогов 
есть защищенные ими авторс
кие программы преподавания и 
воспитания детей с дефектами 
зрения.

«Лицом к лицу лица не уви
дать Большое видится на раз
стояньи».—заметил поэт И по
тому лучше оценкой творчества 
педагогов 78-й школы-интерна
та будут все-таки мнения кол
лег, приехавших из различных 
городов страны

Любовь ПЛАКСИНА, заве
дующая лабораторией Инсти
тута коррекционной педагоги
ки Российской академии об
разования (Москва):

— 78-я школа — одна из луч
ших в России. Если бы шла ат
тестация всех, подчеркиваю — 
всех видов и форм работы, ко
торые применяются в ней. то, 
убеждена, все они удостоились 
бы очень высоких оценок. Здесь 
работает много педагогов вы
сочайшей квалификации. Им и 
школе нужна всемерная поддер
жка со стороны районных и го
родских властей. Здесь одари-

вают детей не только надеждой 
на будущее, но заряжают опти
мизмом, дают возможность об
рести профессию, предоставля
ют перспективу

Важно и то, что не замыка
ются в стенах школы, смотрят 
шире на дело, решая проблемы 
в едином цикле — детсад-шко
ла. Педагогов волнует судьба не 
только тех. кто уже учится в шко
ле. а и тех, кто пока посещает 
детский сад и в будущем при
дет к ним. Создание специали
зированного детсада, нулевого 
класса для шестилеток, вспомо
гательной школы — нелегкая 
проблема, и реализация этой 
программы потребует усилий 
района, города, школы

Давлеций КОМАРОВ, ди
ректор Новосибирской межоб
ластной специализированной 
школы:

— За дни работы семинара я 
побывал на уроках литературы, 
труда, физкультуры, цветовод
ства, коррекции, знакомился с 
внеклассной работой. Невоз
можно не обратить внимание на 
творческий характер работы пе
дагогов. Забота и доброта — 
визитные карточки школы.

Я двадцать лет работаю с 
этой категорией детей. Бывал в 
Польше, Корее, знаком с опы
том коллег из Германии, Бель
гии, США, так что имею хоро
шее представление об уровне

работы со слабовидящими деть
ми в мировой практике. И пото
му считаю, что программы по 
цветоводству и музыкальная до
стойны самой высокой оценки 
Они формируют духовный мир 
детей, дают возможность реа
билитации ребенка, помогают 
ему легче войти в окружающий 
его мир

Зоя БАЦЕВА, главный спе
циалист Главного управления 
реабилитационной службы и 
специального образования 
Министерства образования 
РФ:

— Авторские программы, раз
работанные в школе, хорошо 
известны в стране, и они полу
чат после семинара еще боль
шую известность. И потому в 
министерстве не было других 
мнений о месте проведения 
столь представительного семи
нара.

Знакомясь же на месте с 
жизнью школы, замечу, что меня 
поразили дети — они спокойны, 
живут своей обычной жизнью, 
не обращая внимания на повы
шенный интерес к ним в эти 
дни, в то же время очень ра
душно встречают гостей.

Евгений ШУЛЫНДИН, ди
ректор школы им. Н. А. Ос
тровского (Нижний Новгород):

— Чувствуется, что есть кол
лектив, видна конкретная рабо
та с молодыми педагогами, на

целенность их на поиск своего 
творческого лица И что очень 
важно, здесь думают о том. где 
будут работать выпускники, по 
могают адаптироваться в слож 
ное время в сложном мире Уро
ки же. на которых посчастливи
лось побывать, проходили на 
очень высоком уровне

Вот еще несколько мнений 
коллег из Липецка, Москвы, 
Санкт-Петербурга

— Увезем с собой душевный 
настрой, царящий в школе, и 
хоть частичку увиденного и ус
лышанного претворим у себя 
На каждом уроке чувствуется 
высокая духовность.

— Не коллектив, а очень вы
сококлассная команда У них 
есть все, в том числе задор и 
энергия

— У меня после увиденного 
глаза открылись, я увидела пер
спективу для себя

— Школу отличает гуманное 
творческое отношение к разви
тию возможностей детей, в ко
тором растворяется инвалидное 
настроение Благодаря этому 
пассивные становятся социаль
но активными, что значимо для 
общества.

♦ * *
Что можно добавить ко все

му сказанному? Я бывал в шко
ле-интернате прежде, принимал 
участие в работе семинара. И 
могу засвидетельствовать, что 
в отзывах и оценках — никакого 
лукавства. Что есть, то есть. 
Главное, на мой взгляд, чтобы 
лучшие традиции были продол
жены

Николай КУЛЕШОВ.

Пресс- 
бюро 
«ОГ» і

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Вижу — жив
Как было сказано в предыдущем вы

пуске, «Аргентина заманила»: вы, дорогие 
мои читатели, прислали свои переверты
ши. И, честное слово, голова шла кругом, 
когда читал ваши «омьсип» сначала слева 
направо, а потом справа налево.

Как говорится, «ах, у печали мерило — по 
лире мила чепуха!» Судите сами: сообщили 
мне, что «Йоган видел леди нагой» (ай-яй- 
яй, Йоган!), А «Кирилл — лирик», хотя на 
самом деле «он Вадим, и давно», «но на вид 
Иван он». Когда же прочел, что «яро закуса
ла ренегата генерала сука Зоря», понял: 
«пил вино он и влип». Не совсем понял, 
зачем «ковал поп поплавок». Он что, уже 
знал, что «около меня не молоко»? Хотя 
сообщение «Ларку Авдей едва украл» впол
не понимаю: на то и «на море роман». Ведь 
даже «кит на море романтик». В общем, 
«торт с кофе не фокстрот», «удавы рвали

лавры в аду», а «несун гнусен». Думал, пос
ле такого чтения сам стану с ног на голову, 
однако «вижу — жив». Мало того, даже на
зову фамилию того, кто прислал в редак
цию наибольшее количество — сорок четы
ре! — палиндрома. Это Владимир Треть
яков из села Басмановское Талицкого рай
она. Ему полагается наш приз — книга за
дач и головоломок. При этом «искать так
си», чтобы получить приз, ему не нужно: 
книга придет к нему по почте.

Благодарю всех, кто решился принять 
участие в конкурсе «омьсип» и желаю вам 
всяческих удач в будущих конкурсах.

Тем же, кто стал неравнодушен к вол
шебству палиндромов, открою маленький 
секрет: в четвертом (июльском) номере га
зеты «Пятая среда» будет опубликовано 
более полусотни перевертышей, объеди
ненных в рассказ.

Давайте собирать...
Уверен, что и без моего призыва сегодня 

многие, читатели не сидят сложа лукошки, а
активно собирают дарованные лесом 
солнечные ягоды. Однако речь пойдет, 
как вы понимаете, вовсе не о земляни
ке. Я предлагаю сегодня собирать крос
сворд. «Старожилы» «Пятой среды» на
верняка уже сообразили, о чем речь, 
но, тем не менее, я повторю условия 
этой задачи.

В приведенный ниже прямоугольник 
вам нужно разместить двадцать бук
венных блоков так, чтобы получилась 
заполненная словами сетка кроссвор
да. Каждый блок используется лишь 
один раз, лишних блоков быть не долж
но. Для облегчения поиска решения в 
прямоугольнике указаны на своих мес
тах шесть черных клеток и вписана одна 
буква. Кроме того, полезно будет знать, 
что собранный вами рисунок не имеет 
полной четырехсторонней симметрии. 
Вот, собственно, и все В остальном 
задача проста, как дважды два. Или у 
вас другое мнение?

... и рисовать

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Задача 

С. Пелагимова.
1981 год.

Белые: Креб, ФЛ4, Лбб (3).
Черные: Krq8, Kf7 (2).
Мат в 3 хода.
Решение этюда Плато

вых 1 Лв5-»Кра7 2 Лв7«1 (Не 
спасает 2 Л:вЗ? е2 3. ЛеЗ е1Ф 
4. Л:е1К.е1 5 Kpq5 Kd3 6. Kpf6 
Кс5 7 Кре5 Кр:а6 8. Kpd6 КрЬ5 
с выигрышем). 2.... Кр:аб 3. 
Л:РЗ е2 4 ЛеЗ е1Ф 5. Л:еб+! 
Ф еб —пат

На хлеб
• В 1291 году архиепископ Кентерберийский направил 

настоятелю Коксфордского. собора (графство Норфолк, 
Англия) гневное послание, в котором писал. «Дошло до 
меня, что каноники вашей церкви и даже сам настоятель

были обучены неким злонамеренным грешником по име
ни Роберт де Ханстанестон игре в шахматы Отврати
тельный сей порок подлежит искоренению любыми сред
ствами вплоть до заключения предающихся ему в темни
цу на хлеб и воду и содержания их там три дня и три 
ночи»

• В дни Лондонского международного турнира 1851 
года в газете «Йоркшир пост» появилась заметка, автор 
которой полковник Д Скуобл выражал неудовольствие 
по поводу пестроты в одежде участников и предлагал 
ввести для них униформу Среди откликов на предложе
ние нашелся и такой: «Не следует останавливаться на 
полпути. Если уж вводить униформу, так со знаками отли
чия для каждого участника — в зависимости от его тур
нирных успехов»

• Выдающийся немецкий писатель XX столетия Эрих 
Мария Ремарк в своем романе «Триумфальная арка» от
мечает двойственную природу шахмат как игры, которая 
«одновременно отвлекает и сосредоточивает»

Вниманию участников специализированных 
денежных аукционов!

Обращаем Ваше внимание на изменение номеров расчетных счетов Всероссийских специализированных денежных 
аукционов, объявленных в «Областной газете» ЛЬ 62(465) от 21 нюня 1995 г. и ЛЬ 68(471) от 05 июля 1995 г.:

ЛЬЛ« ин. Наименование ЛО Расчетный счет в АКБ Моеденозитбанка

I «Вііеіннсэкономичсскос обведи пение «Медэкспорт» 904203
2. «Цсптростроіі механизация» 904204
3. ♦Онтюве.іир» 904205
4 «Московский экспериментальный завод «Ювелирнром» 904206
5 «Морское речное пароходство» 904207
6. ♦Внешнеэкономическое обведи пение «Зарубсжппстмст» 904208
7. <.Издательство «Новости» 904209
8. «Ростелеком» 9042II
9 «Мегионпефтегазгео.тогия» 9042І0

Остальные платежные реквизиты по вышеперечисленным АО остаются прежними, и именно: кор. счет 1161952 в Беговом 
РКЦ ГУ ЦБ. МФО 201445 уч. ОД.

ПО АООТ «Нижегородский авиастроительный завоз «Сокол». Заяви гели по своему усмотрению перечисляют денежные 
средства на один из следующих счетов: I) р/с 904212 в АКБ «Мосдеіюзитбапка··. кор. счет 1161952 в Беговом РКЦ ГУ ЦБ РФ. 
МФО 201445. уч. ОД; 2) р/с 000693101 в ОПЕРО 11 ижсгородского Промстройбанка, кор. счет 700161272 при РКЦ ГУ ЦБ РФ 
по Нижегородской обл., МФО 116002. код байка 772.

В этой задаче, тоже связанной с крос
свордом, вам нужно проделать обрат
ную задачу. Вот ответы на кроссворд.

По горизонтали: 1 Колба. 5. «Ва
ряг». 8. Тропа. 9. Отара. 10. Ханой. 11. 
Канат. 12. Акаба. 15. Астра. 18. Мяч. 20. 
Армада. 21. Арахис. 22. Год. 24. Такса. 
27. Камыш. 30. Норка. 31. Топка. 32. 
Марка. 33. Пегас. 34. Калка. 35. Агава.

По вертикали: 1. Крона. 2. Лиана. 3. 
Атака. 4. Молния. 5. Вахта. 6. Ранет. 7. 
Гайка. 13. Корма. 14. Брасс. 16. Скала. 
17. Руины. 18. Маг. 19. Чад. 23. Округа. 
24. Тутак. 25. Купол. 26. Анапа. 27. Кам
са. 28. Мерка. 29. Шкала.

Правда, нет самого кроссворда. Его- 
то вам и нужно нарисовать, зная, что 
рисунок имеет полную четырехсторон
нюю симметрию. Не правда ли, легчай
шая задача?

Ответы на задачи, опубликованные 5 июля
КРОССВОРД. По горизонтали: 6. При

чина. 7 Цитра 8 Варан. 9. Глубина. 10. Книга. 
13. Шрифт 16. Прима. 18. Симбиоз. 19. Пол
енов (К. П.) 2і Опора. 22. Заказ. 25. Онега. 27 
«Унибром» 28 Мотор. 29. Лерка. 30 Невское

По вертикали: 1 Четки. 2. Шпага. 3. Учеб
ник’. 4. Лаваш. 5. Ларни. 11 Накидка. 12. Горбу
ша.. 14. Равелин. 15. Филолог 16. Просо. 17 
Агора 20. Колбаса. 23. Китай. 24. Зурна. 25. 
Омлет 26. Еврей.

ЗАДАЧА 
«ДВЕНАДЦАТЬ АНАГРАММ»

У вас должны получится такие анаграммы 
приведенных на рисунке слсв: тяпка, греза, со
вет, аванс, аврал, кукла, отара, динар, скала, 
леток. Тогда в выделенных клетках можно про
честь слова: ПОВАР, КАНАТ Анаграммы выде
ленных слое — ПРАВО, НАКАТ
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Министерства Финансов РФ

покупка очищенных КО за рубли и под векселя
АО "УРАЛПРОМСТРОЙБАНК"

* выдача кредитов под залог КО
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ГАЗПРОМУ ВОПРЕКИ
Еще не так давно союзный 

Газпром считал своим любое 
месторождение голубого гопли 
ва на территории СССР не jo 
ныне На прошлой неделе пре 
зиденты Ирана и Туркмениста 
на в Тегеране приняли решение 
о сооружении мощного газоп
ровода длиной 140 километров, 
по которому туркменский газ 
потечет на мировой рынок, ми
нуя Россию До сих пор это глав
ное богатство Туркмении пос 
тавлялось в другие страны толь
ко по трубопроводам через тер- 
ритррию Ррссии

Мрщность трубопровода — 
8 млрд: кубометров газа в год. 

ЛЕТАЮЩАЯ
ТЕМНАЯ ТАРЕЛКА

Увидев в небе летающую та 
релку. не спешите с выводом, 
что это инопланетяне — разве
дывательные ведомства США- 
получают на вооружение новый 
тип летательного аппарата сто
имостью 10 млн долларов под · 
названием «Дарк Стар» («Тем
ная звезда») Форма — именно 
тарелки диаметром 4,5 метра, 
есть крыло размахом в 21 метр · 
скорость небольшая — 290 км в 
час С высоты 12 км эта темная 
тарелка видит самые мелкие 
предметы на площади 4800 кв 
километров. А самым большим 
достоинством этого шпионско
го летательного чуда хозяева 
считают беспилотность. компью- . 
тер выполняет взлет, обеспечи
вает разведку съемку и посад 
ку

ХОРОШО СИДИМ!
Первое место в мире по чис 

лу заключенных до сих пор проч^ . 
но удерживает Россия В гю'ф, 
мах у нас 876 тысяч зэков — ä’w 
586 человек из каждых 100 ты
сяч населения Сравнимы с нами 
только США, где на стр тысяч - 
557 человек за решеткой Др.у.-. 
гие страны безнадежно отста 
ли эта цифра во Франции — 94 
в Англии — 90. в Германии — 76. 
а в Японии на 100 тысяч насе
ления — всего 36 заключенных

Кроме этих сведений недав
ний доклад Международной ор
ганизации пр наблюдению за 
состоянием тюрем отмечадг, 
пытки в рессийских тюрьмах,,^х, „„ 
перенаселенность, чудовищные 
гигиенические условия ивысо- 
кую смертность

ПОСЛЕ РАЗВОДА
В Китае открылся «Клуб раз 

веденных» В нем уже белее 
трехсот человек, чья семейная 
жизнь окончилась разводом 
Члены клуба за чаем обсуждают 
возникшие проблемы после рас
торжения брака, судьбы детей 
Мужчин в клубе больше, чдм.. 
женщин

(«Известия»).
ЮБИЛЕЙ
НЕ ОТМЕТИЛИ...

Незаметно прошло 100-летие 
русской водки, к рождению ко
торой век назад приложил свою 
руку великий химик Дмитрий 
Иванович Менделеев До изо
бретения этого у нас. да и во 
всем мире, царствовали иные 
алкогольные напитки (в России 
— медовуха да импортные вина) 
Веденный промысел всегда был 
— как доходная статья бюджета — 
монополией государства Этой 
монополии в последние годы не 
стало, итог печален потребле
ние спиртнрго с 1992 года воз
росло почти втрое, а поступле 
ния в бюджет от него сократи 
лись впятеро

(«Правда»).
ИЛЬЕ МУРОМЦУ 
БУДЕТ ПАМЯТНИК

Сказочный былинный бога 
тырь, уроженец древнего гооо 
да Мурома, был лицом оеаль 
ным Его святые мощи хранятся 
в Киево-Печерской лавре, а ка 
ионизирован он еще в XVI веке 
Земляки его — муромчане —при 
ступают к стрсительству храма 
Святого преподобного Ильи Му 
ромца в его родном городе на 
Оке Выбрана площадка для воз 
ведения памятника возле посел 
ка Вербовский

БОМБА ВЗОРВАНА 
ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА

Экскаваторщик, занятый 
рытьем мргил, обнаружил на 
территории городского кладби
ща в Майкопе неразорвавшую- 
ся 100-килрграммовую авиабом- 
бу Высчитано, что она лежала' 
здесь с бомбежки ближнего 
аэродрома немецкими самоле
тами в 1942 году

Бомба вывезена за пределы 
города и уничтожена.

(«Российская газета»).
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