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ВОЗРОДИТЬ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЁПУТАТОВ РСФСР

ДНЕВНИК РАБОТЫ

Выступление В. Н. В О ЗН Е С Е Н С К О ГО  — народного 
депутата РСФ СР по Шкринскому территориальному ок

ругу №  214, проходчика шахты «Енисейская» производ
ственного объединения «Красноярскуголь», г. .Черно- 
горек.

' Уважаемые товарищи народ, 
ные депутаты России!

Обратиться к вам с трибу
ны съезда меня побудило неже
лание правительства вносить в 
повестку дня вопрос о полити
ческом и экономическом поло
жении России. Я, как депутат 
Верховного Совета РСФСР 11 
созыва, несу в какой-то мере 
ответственность за ту экономи
ческую и политическую кри
зисную ситуацию, в которой на
ходится наша республика. Об 
этом мне говорили и говорят 
мои избиратели от Хакасской 
автономной области. И это 
справедливые, горькие упреки.

Работая в Верховном Совете 
РСФСР 11 созыва, я все боль
ше убеждался, что наше Рос
сийское правительство не выра
жает интересы россиян, а все 
время оглядывается на Союз
ное правительство, которое в 
любое время его может одер
нуть. Примером этому может 
служить послушное дублирова
ние союзных законов.

Имея опыт депутатской ра
боты, я в очередной раз убеж

даюсь. что аппарат, как и пять 
лет назад, норовит провести хо
рошо отрепетированный теперь 
уже первый Съезд народных 
депутатов России. Меня удив
ляет позиция ЦК КПСС, кото
рую он занял в ходе подго
товки Съезди. Для чего соби
рать в ЦК коммунистов — 
членов совета представителей 
народных депутатов и рекомен
довать им, кого избирать на тот 
или иной пост? А как же быть 
нам. беспартийным? Для чего 
тогда лозунг «Народ и партия 
едины»? Мы должны работать 
здесь не как представители пар
тии, а как равноправные депута
ты. у  которых одна цель — 
возродить суверенитет России, 
поднять благосостояние россий
ского народа.

Я. как депутат Верховного 
Совета РСФСР 11 созыва, на
стаиваю на том, чтобы наше 
правительство, которое мы из
бирали пять лет назад, отчита
лось о своей работе новому де
путатскому корпусу.

Ведь повестка Съезда народ
ных депутатов РСФСР, разрабо

танная аппаратом, предусматри
вает проведение Съезда, по мо
ему мнению, в русле умолчания 
— умолчания насущных проб
лем Р оссии. Умолчания ее за
старелых. продолжающих усу
губляться острых, больных 
проблем: крайняя бедность, от
ставание социальной сферы, 
нерешенность правового статуса 
автономных образований, идео
логический кризис. И в наше 
критическое время, молчать о 
самом наболевшем просто без
нравственно. И я думаю, что 
правительство должно дать нам 
объективную информацию, в 
каком положенн находится эко
номика России в сравнении с 
показателями страны и други
ми союзными республиками.

Я хочу довести До сведения 
депутатов, что на последней. 
XII сессии Верховного Совета 
РСФСР от депутатов Сверд
ловской области в президиум 
поступало обращение о том. что. 
бы мы. депутаты того созыва, 
собрались на XIII сессию и 
выработали программу возрож
дения России, чтобы новый со
став депутатов имел представ
ление о сделанном за пять лет 
и первоочередных задачах. Од
нако президиумом это не было 
сделано. А ведь это и был бы 
своеобразный отчёт правитель
ства.

Сейчас же некоторые заяв
ляют, что новые депутаты ста

рое правительство не избирали, 
поэтому оно не будет отчиты
ваться перед ними. Однако же 
в свое время нашли возможность 
созвать внеочередную сессию 
о октября 1988 года для того, 
чтобы утвердиться на новых 
должностях товарищам Ворот
никову и Власову, и эта сессия 
продолжалась всего 17 минут, 
но не нашли возможности со
зыва сессии для отчета перед 
старыми депутатами.

Невключение в повестку ра
боты первого Съезда народных 
депутатов РСФСР отчета пра
вительства о своей деятельно
сти за предыдущие пять лет— 
это самое настоящее неуваже
ние к депутатам 11 созыва. Я 
не сомневаюсь, что депутаты
предыдущего созыва вниматель
но следят за работой Съезда, и 
мне становится стыдно.

Я не удивлюсь, что, если от
чет не будет включен в повест
ку, то через пять лет и нынеш
ним депутатам будет так же 
стыдно, как и мне. Поэтому, 
уважаемые народные депутаты 
России, призываю вас, в случае 
невключения этого пункта в по
вестку Съезда, не рассматривать 
кандидатуры старого состава 
правительства на новый срок. 
Я прошу мое предложение по
ставить на поименное голосова
ние.

Спасибо за внимание.

■РЕГИОНАЛЬНЫЙ ХОЗРАСЧЕТ: ПОИСКИ, НАХОДКИ-

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОГНОЗЫ
Прежде чем рассказать читателям области о первых итогах 

работы Хакасии г. новых условиях хозяйствования или, как 
многие говорят, в условиях «регионального хозрасчета», необ
ходимо уяснить 'следующее: Хакасия получила возмож
ность на год раньше других регионов республики подготовить
ся к предстоящему (с i  января 1991 года) переводу всех тер
риторий на новые условия хозяйствования, отработать в поряд
ке эксперимента элементы ноного механизма территориального 
хозяйствования.

В СЕ ЭТО и определяет ха
рактер и содержание тон 

работы, которой планово-эконо
мическое управление в настоя
щее время занимается. Тщате
льному экономическому анали
зу были подвергнуты многие 
факторы, влияющие на измене
ние жизненного уровня насе
ления области, изучена обес
печенность их основными про
дуктами питания, объектами 
социальной сферы, проаналили-. 
рована структура производства, 
вывоза и ввоза важнейших ви
дов продукции, финансовое сое-* 
тояние и т. д.

Так впервые был составлен 
сводный финансовый план об
ласти. из которого стало видно, 
что общая сумма доходов в 
1990 году составит около 1340 
миллионов' рублей, из них в 
вышестоящий бюджет уйдет 
315. или 19 процентов, в мини
стерства и ведомства — более 
100 миллионов рублей (6  про
центов), в местный бюджет бу
дет направлено около 150 мил
лионов рублей (9 процентов), 
останется на предприятиях по
чти 1080 миллионов рублей, 
или 66  процентов.

Такой расклад финансов, ко
нечно. не удовлетворят мест
ные нужды области, и уже сей
час необходимо существенно 
увеличить долю бюджета об
ласти. используя права, предо
ставленные нам известным по
становлением правительства.

Работая в этом направлении, 
финансовые органы области за 
первый квартал текущего года 
добились дополнительного пос
тупления в бюджет Хакасии бо
лее б миллионов рублей, в том 
числе 516.2 тысячи рублей по
ступило от зачислений соглас
но постановлению 12 процентов 
платежей из прибыли предпри
ятий и организаций союзного и 
республиканского подчинения.. 
1779 ть!сяч рублей от местных 
налогов и сборов с населения, 
а  также налогов с кооперати
вов. 244 тысячи рублей от пла
ты за трудовые ресурсы. 672 
от зачислений 25-процентного 
налога с оборота от реализации 
непродовольственных товаров, 
выпущенных сверх заданий пя
тилетнего плана.

Оценивая первые достигну
тые результаты по увеличению 
поступлений в бюджет области, 
надо признать, что этого для 
обеспечения финансовыми ресу
рсами расходов, предусматрива
емых в плане экономического и 
социального развития, пока не
достаточно.

Нам необходимо сначала по
гасить имеющийся дефицит бю
джета в размере 9.3 • миллиона 
рублей, а затем уже заработан
ные денежные средства можно

будет направить (сверх обще
государственного гарантирован
ного уровня) на различные пер
воочередные социальные нуж
ды. в том числе на содержание 
учреждении здравоохранения, 
народного образования, куль
туры, социального обеспечения 
и спорта, повышение размера 
пособий многодетным и мало
обеспеченным семьям, нетрудо
способным гражданам и т. д

Многое здесь будет зави
сеть и от деятельности созда
ющихся ceii час в области ор
ганов налоговой инспекции.

Особое внимание планово
экономическим управлением об
ращено на изыскание новых 
возможностей обеспечения на
селения области товарами на
родного потребления, произво
димыми предприятиями респуб
ликанского подчинения, распо
ложенными на территории об
ласти. Постановлением Совми
на РСФСР облисполкому пре
доставлено преимущественное
право заключать с ними дого
воры, но реальность такова, что 
правом распределять фонды об
ладает лишь краевое управле
ние торговли. В связи с этим 
областное планово-экономичес
кое управление поставило воп
рос перед крайисполкомом о 
выводе шести областных пред
приятий оптовой торговли из 
подчинения края с тем, чтобы 
самим проводить торговые яр
марки по заключению догово
ров на поставку товаров народ
ного потребления. Сегодня дан
ное решение согласовано 80 
всех инстанциях и дело только 
за приказом Министерства тор
говли РСФСР.

Используя новые условия хо
зяйствования и с учетом все 
возрастающего дефицита шер 
стяных тканей, уже на текущий 
год нам удалось совместными 
усилиями заключить договор с 
Черногорским производствен
ным камвольно-суконным объе
динением и оптовым предпри
ятием «Росттекстильторг» на 
поставку в торговлю Хакасии 
шерстяных тканей на 2.7 мил
лиона рублей. Здесь уместно 
добавить, что в централизован
ном порядке нам поставка тка
ни из Черногорска на 1990 год 
была не запланирована. Также 
достигнут прирост поставки то
варов народного потребления 
предприятиями области па 
1991 год. реализуемый через 
систему оптово-розничного объ
единения «Лесстройторг» в 
объеме 17,1 миллиона рублей, 
что более чем в 5 раз выше 
уровня нынешнего года.

В настоящее время планово
экономическим управлением 
вместе с предприятиями и ор
ганизациями изучается возмож-

ность увеличения выпуска това
ров народного потребления пу
тем создания совместных пред
приятий, расположенных на тер
ритории области. Планируется, 
например, усилиями комбината 
«Сибирь» и объединения «Ха. 
каслес» создать дополнительные 
мощности по производству дре
весно-стружечных плит для ме
бельного производства, торгово- 
промышленным трикотажным 
объединением и Сорским молиб
деновым комбинатом — по про
изводству трикотажных изде
лий. Хакасским комбинатом 
строительных материалов и Мо
сковским кооперативом « Анту
раж ► — по производству мра
морных плиток и т. Д.

С целью концентрации ва
лютных средств для закупки то- 
вчров народного потребления, 
медикаментов и медицинской 
техники, импорта новейших тех
нологий и привлечения иност
ранного капитала для решения 
социальных и народнохозяйст
венных задач создана ассоциа
ция предприятий-экспортеров 
«Хакасвнешторг», основной це
лью которой является осуще
ствление экспортно-импортных 
операций. В настоящее время 
ассоциация и шестнадцать пред
приятий области получили сви
детельства в Министерстве вне
шнеэкономических связей 
СССР на право участия во 
внешнеэкономической деятель
ности. Намечено создать ряд со- 

* вместных с зарубежными фир
мами предприятий. Так, Саян
ским алюминиевым заводом сов
местно с итальянской фирмой 
«Фата*- подписаны учредитель
ные документы по созданию 
совместного предприятия «Са- 
янал» по производству пищевой 
фольги и упаковочных матери
алов на основе алюминия. «Ха- 
каевнешторгом» и обувной фа
брикой «Саяны» заключен кон
тракт на изготовление 400 ты 
сяч пар обуви в Китае из сы
рья фабрики. Данная обувь в 
количестве 240 тысяч пар уже 
начала поступать в торговую 
сеть области. Осуществлена 1ак- 
же совместно с фирмой «Пин- 
дур:» (ФРГ) лицензионная охо
та иностранных туристов. По 
услбвиям контракта от этой 
сделки в область поступила пе
рвая партия; 25 тысяч ш т к  
шприцев одноразового пользо
вания. В ближайшее время ожи
дается поступление диагности
ческого медоборудования. Пла
ново-экономическое управление 
продолжает работу по формиро
ванию валютного фонда области, 
для чего открыт счет во Внеш
экономбанке СССР. Он образу
ется за счет поступлений в 
него части валютной выручки 
(о процентов) от экспорта пред
приятий союзно-республиканско
го подчинения, находящихся на 
территории области.

В настоящее время перечис
лено в валютный фонд 264,6 
тысячи инвалютных рублей,  ̂ з  
том числе 159,7 тысячи свобо
дно конвертируемой валюты. 
Часть ее через польскую фир
му «Персонал компьютер студ-

но» в ближайшее время будет 
направлена для приобретения 
медицинской техники для боль
ниц области.

Используя предоставленное 
постановлением право привле
кать дополнительные финансо
вые ресурсы, создавать внебюд
жетные фонды для финансиро
вания местных целевых про
грамм социально-экономическо
го развития, облисполком в фев
рале текущего года открыл 
спецсчет №  142902 в областном 
управлении Жилсоцбанка, ку
да сраз^ же вернулись из края 
и зачислены 153 тысячи руб
лей, взятые с предприятий об
ласти в виде штрафов за за
грязнение окружающей среды.

Областным комитетом по 
охране природы с начала года 
предъявлены претензии и иски 
еще 12 предприятиям и органи
зациям на сумму более милли
она рублей (за нарушение ус
тановленного режима пользова
ния природными ресурсами). 
Эти средства планируется в пе
рвую очередь направить на 
создание программы экологи
ческого оздоровления области, 
разработку проектов водоохран
ных зон лечебных озер.

На данный счет также были 
зачислены 7 тысяч рублей от 
проведения лотереи «Спортло
то», эти средства по решению 
облисполкома выделены для 
проведения областной спарта
киады.

В настоящее время продолжа
ется работа по совершенство
ванию структуры управления 
местным хозяйством области, 
ус гранению дублирующих зве
ньев и повышению самостоя
тельности в решении вопросов 
экономического и социального 
развития. Одиннадцать пред
приятий и организаций облас
ти уже вышли из краевого под
чинения. по 56-ти вопрос согла
сован, дело за приказами со
ответствующих .министерств.

Следует сказать, что про
цесс этот идет сложно, проти
воречиво. с обязательным соб
людением экономической .целе
сообразности, учетом мнения 
трудовых коллективов. Так. бо
лее глубокое изучение сложив
шихся хозяйственных связей 
строительных организаций сис
темы Минуралсибстроя РСФСР 
(тресты «Саянгражданстрон», 
«Саянпромстрой». «Абаканва- 
гонстрон». «Саяналюминстрой») 
с территориальным строитель
ным объединением «Красно. 
ярскстрой» показало, что им по
ка экономически целесообраз
нее оставаться в прежней кра
евой структуре. То же самое 
касается комбината хлебопроду
ктов. хлебокомбината, хлебо
приемного предприятия.

Т  АКОВЫ, в отновном, пер
вые итоги работы Хакасии 

в новых условиях.

Ю. ТОРТУКОВ, 
главный специалист 

областного планово
экономического управления.

МОСКВА, 18 мая. (ТАСС). 
Сегодня в Большом Крем
левском Дворце продолжил 
работу первый Съезд народ
ных депутатов Российской 
Федерации.

Накануне на вечернем за
седании после темперамент
ного диспута было завершено 
формирование повестки дня 
Съезда. Кроме внесенных в 
повестку ранее, депутатам 
предстоит рассмотреть вопро
сы о развитии агропромыш
ленного комплекса, о про
грамме деятельности прави
тельства республики, об ут
верждении Председателя Вер
ховного Суда и Главного го
сударственного арбитра рес
публики, о Комитете народ
ного контроля РСФСР, о 
средствах массовой информа
ции, о статусе народных де
путатов РСФСР, о разработ
ке первоочередных законов 
РСФСР и поручениях Вер
ховному Совету республики.

На заседаниях 18 мая 
было продолжено обсуждение 
проекта временного регла
мента Съезда народных де
путатов РСФСР, начатое ве
чером в четверг. Документ 
вызвал, естественно, дискус
сию: ведь регламент поможет 
на ближайшее время точнее 
регулировать практическую 
деятельность депутатов, по
зволит избежать нарушении 
действующих законов, сбе
речь немало дорогого вре
мени.

Поэтому понятно, что в хо
де обсуждения подробно 
анализировалась и отдельно 
голосовалась едва ли не каж
дая статья проекта. Депута
ты предлагали различные ва
рианты .их редакции, вносили 
дополнения и поправки.

Съезд продолжает работу.

ОВОЩ ЕВОДЫ

Хлопотливая пора наступила у овощеводов из бригады Свет
ланы Андреевны Штуидер (совхоз «Означенский» Ьейского 
района). Сегодня в пленочных теплицах идет сбор урожая огур
цов, требуют ухода рассада капусты, помидоров, арбузов. На 
совесть работают в эту горячую пору озощеводы Александра 
Кирилловна Четверикова и Екатерина Емельяновна Богатыре
ва, которых видите на снимке.

Фото М. Чаптыкова-

НА ПОЛЯХ ХАКАСИИ

ТОРОПЯТ ВРЕМЯ И ПОГОДА
За последние дни заметно 

снизились темпы сева яровых. 
Если в начале текущей неде
ли семена зерновых и кормовых 
и других культур за день заде
лывались почти на 12 тысячах 
гектаров, то в эти Дни—на во
сьми с небольшим тысячах. 
Сказалась резкая перемена по
годы. После летней жары, рез
ко похолодало, подули сильные 
ветры, переходящие в ряде 
районов в пыльные бури, кото
рые уносят плодородный верх
ний слой почвы. Долгожданных 
дождей выпало совсем мало, 
хотя в центральных и северных 
районах в верхнем слое почвы 
практически не осталось влаги. 
Все это требует от руководите
лей и специалистов земледелия 
внести коррективы в рабочие 
планы на начальный период 
полевого сезона.

Как бы ни складывались по
годные условия, земледельцы 
Алтайского района уверенно 
придерживаются ранних сроков 
заделки семян, как зерновых, 
так и других культур. Преиму
щества такой тактики подтвер
ждают дружные всходы на 
большинстве полей, засеянных 
первыми. На днях земледельцы

района заканчивают заделку се
мян пшеницы. Сев кукурузы по 
зерновой технологии здесь тоже 
идет более ускоренными тем
пами. В целом же по области, 
темпы вызывают озабоченность.

Так, на утро 17 мая яровы
ми засеяло 192 тысячи гекта
ров — менее 40 процентов пла
на. Семена пшеницы заделаны 
на 107 тысячах гектаров — 
80 процентов от намеченной 
площади. Кукурузой по зерно
вой технологии засеяно 20 ты
сяч гектаров — меньше поло, 
вины запланированной площади. 
Между тем на исходе вторая 
декада мая. в которой, соглас
но рекомендации ученых-аграр- 
ников из Кургана, должен быть 
повсеместно в области закончен 
сев этой основной силосной ку
льтуры. Иначе едва ли можно 
рассчитывать на вызревание 
зерна початков молочно.воско- 
вой спелости, на качественный 
корм.

Особенно медленно идет сев 
основной силосной культуры в 
Ширннском районе. Земледель
цы этого района явно запазды
вают нынче и с заделкой семян 
зерновых культур.

Н. КОНДРАШОВ.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
- ч

ТО НОВОГО в мелкой 
рознице? — спрашиваю 

я начальника орготдела Аба
канского городского продоволь
ственного торга А. В. Алексее
ву.

— Нового-то у нас малова
то, — отвечает Александра Ва-

• енльевна. — Если говорить об 
оборудовании, то в каждом ма
газине готовили, подновляли 
свое снаряжение: красили, ре
монтировали павильоны, авто
цистерны, лотки, зонтики. К 
сожалению, совершенно не 
удовлетворяются наши заявки 
па требуемое оборудование, и 
почти все, что мы имеем, сде
лано своими силами. Жаль, что 
население этого не йонимает. 
Каждое лето мы несем боль
шие потери из-за испорченных, 
варварски уничтоженных зонти
ков, мебели, павильонов. А нын
че новая беда: нам стали про
тыкать колеса автоцистерн. Да 
так, что и не восстановить. Уже 
нынче девять емкостей оказа
лись не на ходу. А ведь все 
это предназначено именно для 
удобства покупателей.

— В нынешний сезон, — 
продолжает А. В. Алексеева,— 
мы будем делать упор на про
дажу напитков: кваса, пива, газ- 
воды. Пока потребности в ква
се не так велики, продаем в 
день 18 цистерн, десять емко
стей заправляем пивом. На жа
ру рассчитываем весь парк ци
стерн, т. е. 36 штук, полностью 
перевести на квас. Если судить 
по прошлому сезону, этого ко
личества достаточно, чтобы удов
летворить потребности горожан.

Этот разговор состоялся 
11 мая. а последующие выход
ные дни и понедельник показа
ли, что торговля сделала про
машку, не учтя прогнозов на 
жару: мало оказалось для го
рода заказанных восемнадцати 
цистерн. Правда, по ходу ис
правились, увеличили заявку на 
пивзавод, и с 15 мая ежедневно 
решено заправлять с утра до 
30 цистерн квасом.

Поинтересовалась на пивза
воде в отделе сбыта, сумеют ли 
удовлетворить заявки торговли.

— На квас — да, мощное-, 
ти завода позволяют, — отве
тила начальник отдела сбыта 
Т. П. Семухина, —на другие 
напитки — не всегда. Вчера 
например, 14 мая. мы Абакан
скому городскому торгу дали 
1720 декалитров газированных 
напитков. 1700 — пива, 2480 
декалитров кваса. Будет на 
квас заявка увеличена, сможем 
и больше давать. К сожалению, 
производство напитков зависит 
от поступления тары. Бутылок 
у нас постоянно не хватает.

Многие руководители торго
вых предприятий жалуются, и 
справедливо, на мой взгляд, что, 
решая свои коммерческие за

дачи. поставщик напитков за
бывает о потребностях покупа
телей. Исчезают дешевые, поль
зующиеся спросом напитки типа 
«Буратино», «Мандариновый», 
«Грушевый», а поставляются в 
торговлю больше дорогие «Бах- 
маро». «Тархун»i «Лебарде». 
Что ж, коммерция коммерци-

улице и вовсе нечем торговать. 
Мороженого получаем 5 — 10 
коробок, на полчаса работы. 
Конфет, печенья нет, табачных- 

Изделий и то мало.
О тех же трудностях гово

рит и директор магазина №  2 
М. И. Воробьева. Помнится, и 
год, и два назад Мария Ильина-

СЕЗОН НОВЫЙ- 
ЗАБОТЫ ТЕ ЖЕ

Наступили жаркие деньки. И вмиг удлинились очереди к 
квасным бочкам, автоматам с водой — всему, что способно 
утолить жажду в жаркий день. Чем же порадуют нас нынче 
летом работники торговли?

ей. но как говорится, и совесть 
надо иметь. В основном ведь 
напитки потребляются детьми, 
и не у  всякого ребенка найдет
ся пятнадцать копеек на стакан 
тягучего «Бахмаро». А пить 
так хочется!

Но давайте пройдемся по 
точкам летней торговли. В го
родском парке «Орленок» их 
работает две от магазина №  4. 
Павильон, как видим, недавно 
отремонтирован, но кто-то уже 
разбил стекла.

— Уже два раза ремонтиро
вали, — посетовала директор 
магазина А. В. Иванова. — По
чему люди не хотят беречь — 
ведь для них же открываем. 
Четвертый магазин один из пе
рвых в городе начал торговлю 
на улице. Рядом с магазином 
работают два павильона, тут по
стоянно идет торговля квасом 
и напитками.

— Мы стали больше чем в 
прошлом году торговать мучны
ми, кондитерскими изделиями, 
— говорит Антонина Васильев
на, — заключили договоры с 
предприятиями общепита. А 
вот мороженого постоянно не 
хватает, особенно фасованного. 
Остро ощущаем нехватку сокоз, 
карамели, других кондитерских 
изделий-. По сути дела потому 
так и рассчитываем на квас, что 
торговать-то больше нечем. Ко
гда еще появятся первые ово
щи, фрукты, а нам сегодня ну
жен товарооборот.

Да, мелкая розница — боль
шое подспорье в увеличении 
товарооборота городской тор
говли. И руководители магази
нов всерьез обеспокоены тем, 
что очень уж беден ассорти
мент поставляемых продуктов 
для мелкой розницы.

— У нас полки в магазине 
нечем заставить, — удрученно 
говорит директор магазина 
Лв 28 В. А. Шульмина, — а на

чна беспокоилась о том, как 
торговать в зоне отдыха; не 
было в павильоне воды, мало 
получал магазин хлебобулоч
ных изделий, девчонки_продав- 
щицы боялись работать из-за 
приставаний подростков. Как 
же обстоят дела сегодня?

— А ничего не изменилось,
— говорит директор магазина.
— По-прежнему нет условий 
для продажи напитков — негде 
мыть стаканы. И мелкой булки 
не получаем, приходится ре
зать хлеб. И так же обходи? 
стороной зону отдыха милиция, 
а подростки мешают работать, 
а по ночам здесь ломают две
ри. бьют стекла, портят обору
дование. Поставили мы в пави
льоне прилавок-холодильник, 
думали торговать мороженым. 
Не тут-то было, вырвали из не
го «все внутренности» самым 
варварским образом. Какое уж 
тут мороженое!..

Вот такие проблемы. Прав
да. за эти годы одной пробле
мой стало меньше. Если рань
ше трудно было с кадрами на 
мелкую розницу, то теперь тор
говля вздохнула: предложений 
на работу летом хоть отбавляй: 
школьники, учащиеся торгово
го и кооперативного училищ 
предлагают свои услуги. И мо
жно даже выбрать наиболее 
способных, добросовестных ре, 
бят. А некоторые коллективы 
даже воспитали свои кадры. 
Несколько лет подряд помога
ют взрослым в магазине №  2 
Володя Алексеев, Женя Соко
лов, Света Огнева. Сережа 
Стальмак. Теперь это уже взро
слые ребята, а опыт в мелкороз
ничной торговле у них отмен 
ный. Конечно, и нынче их жду: 
в коллективе.

г. Абакан.
Н. ИНЬШИНА.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

РАЗВЕ ВАС ЭТО 
НЕ ТРЕВОЖИТ?

РЕЗОНАНС----«ЗЛО НЕСВОБОДЫ», «СХ», № 97 26. 04. 90

«КТО ЗАЩИТИТ КОЛЛЕКТИВ?»
Прочитал я в газете «Совет- 

екад Хакасия* р №  80 от 6 ап
реля: 1990 г. дне статейки, два 
.разикщлеяия: «Тем. кто тру
дится т  земле*—автор В. Тю- 
зн з и «И рсе-таки я  за колхо
зы* **■» автор Ю. Щапов.

В. Тюзнн критикует JO. Ща- 
цо?а за то. что тот ратует за 
ролхозы и совхозы. Я целиком 
поддерживав Щапова н тоже 
считало: самой лучшей формой 
собственности являются коллек
тивные хозяйства.

Вы. товарищ Тюзин. пишите, 
чте в пятидесятых годах рабо
тала в колхозе. А ведь это бы
ли ходы самого их расцвета. 
Именно тогда выросли колхозы- 
миллионеры. у  колхозников по
явились сберегательные книжки. 
Вы считаете, что крестьянину 
надо дать полную свободу, но 
какую, не совсем понятно. Я по
нял так: дать свободу для того, 
чтобы растащить общественную 
собственность по мелким инди
видуальным хозяйствам. Но, за
мечу. на это ума много не надо.

Я считаю, система коллектив
ного землепользования сыгра
ла огромную роль в развитии 
сельского хозяйства. Как бы 
колхозы и совхозы ни притесня
ли. какие бы эксперименты на 
них ни устраивали, они выжили. 
К сожалению, не все, особенно 
пострадали колхозы, но это не 
система виновата. Сохранились 
же колхозы в Минусинском рай
оне, в Курагинском. Каратузс- 
ком, й успещно живут, развива
ются. Сейчас это крепкие высо
корентабельные хозяйства. Хотя 
и они подвергались укрупнениям 
н разукрупнениям.

Сам я родился и вырос в де
ревне, с какого возраста себя 
помню, жил и работал в сель
ском хозяйстве, за исключением 
службы в армии и участия в Ве
ликой Отечественной войне. По
мню единоличную жизнь, колле
ктивизацию и жизнь в колхозе. 
Отец умер в 1935 году. Мне бы
ло Ц  лет. В семье я был стар
шим. Нас осталось у матери чет_ 
веро. Учебу после пяти классов 
пришлось бросить. Колхоз меня 
многому научил в крестьянской 
жизни. Да. были трудные вре
мена. Но и вся страна не в лег
ком положении была. Я не пре
дставляю. как бы мы выжили 
без колхоза, в единоличном хо
зяйстве.

Приведу пример на одном 
бывшем колхозе нашей области. 
До 1961 года существовал кол
хоз имени Кирова Усть-Абакан
ского района. Это село Мохово.
В пятидесятые годы это было 
крепкое рентабельное хозяйство. 
Оно сдавало государству зерна 
до 80 тысяч центнеров, а также 
молоко, мясо, овощи, шерсть, 
яйца. Колхозники получали на 
трудодни достаточно хлеба и де
нег. Саманная деревня превра
тилась в село, с добрыми дере
вянными домами. Появилось 
электричество и радио. У кол
хозников стала появляться бы
товая техника, а к концу пяти
десятых и телевизоры. Была 
восьмилетняя школа, медицин
ский 3-час то к с родильным отде
лением. замечательный Дом ку
льтуры. Строились производст
венные объекты: зернофабрнка, 
на полеводческих бригадах зер
носушилки. автомобильные ве
сы. Обновлялись и животновод-» 
ческие постройки, появились но

вые улицы, мастерские. Колхоз
ники закупали у государства 
технику. Только автомобилей 
было 4 0 .единиц. Сельчане езди
ли организованно в областной 
центр в драмтеатр Лермонтова. 
В своем Доме культуры стави
лись спектакли и концерты при
езжих артистов. Выла своя са
модеятельность, духовой ор
кестр, спортивная площадка.

И кадры в колхозе были за
мечательные, сильная партий
ная организация. За успехи в 
труде были удостоены высокого 
звания Героев Социалистическо
го Труда наши комбайнеры 
Я. Шиш, А. Кондибор, брига
диры полеводческих бригад 
С. Евсеенко. Т. Старцев. Много 
было замечательных людей 
среди механизаторов и животно
водов. Такие, как братья Кара
севы, братья Бородулько. В. 
Гук. В. Ощепков. Н. Медведев. 
М. Николаенко, В. Елисеев, Н. 
Колмаков, телятница Солдатова. 
Да разве всех за один раз назо
вешь. хотя и очень хочется.

И что же произошло? В 1961 
году начали рушить колхозы. 
Постигла такая участь все хо
зяйства области. Колхоз имени 
Кирова ликвидировали. Из само
стоятельного хозяйства сделали 
ферму Черногорского совхоза. 
Технику растащили и разбаза
рили. молочную ферму ликвиди
ровали. А когда село пересели
лось на новое место ( в связи 
с затоплением), пастбища и се
нокосные угодья скрылись под 
водой. Позднее из Черногорско
го совхоза нас перевели в Мос
ковский совхоз. Вот так и угро
били хозяйство. Люди бросили 
свои добротные дома, уехали 
из Мохова. Школы, медицин
ского участка. Дома культуры 
на новом месте не стало. То же 
самое с магазином продоволь
ственным, детсадо.м. Воду стали 

привозить из Усть-Абакана. Паш. 
ню отрезали под стройку. На по
лях не стало прежних урожаев 
—не стало хозяина на земле. А 
ведь он был при колхозе. Разве 
в этом коллективная система 
виновата?

Есть прямые участники лик
видации колхозов. Не мешало 
бы услышать или прочитать в 
«Советской Хакасии*, как они 
думают, за Что теперь голосуют: 
за колхозы или за мелкие ин
дивидуальные хозяйства?

Что-то притихли и бывшие 
руководители области и райо
нов. Кого из них я хорошо пом
ню: это товарищей Карпенко, 
Капуста, Шлапунова, Степанова. 
Мы ведь вам в то время верили, 
уважали. Да и сейчас нередко 
хорошим словом вспоминаем. 
Разъясните людям. особенно 
молодым, чтоб не было подоб
ных споров. Надо, мне нажется, 
не полемизировать, а. засучив 
рукава, крепить колхозы и сов
хозы. Я против мелких индиви
дуальных хозяйств. Я за креп
кие колхозы и совхозы.

Хотелось бы услышать слово 
руководителей области и райо
нов, да и хозяйств 50-х—60-х 
годов. Разве вас это не тревог 
жит, как ветеранов партии и 
труда?

Н. ФИЛЯНОВ, 
член КПСС с 1961 года, 

председатель Абазичсрого 
городского совета ветеранов

войны н труда. 
Таштыпский район.

Предлагает «Зенит»

Научно-производственное объединение «Зенит» — ведущее 
в нашей стране по разработке и выпуску источников высокоин- 
тенсивного оптического излучения и аппаратуры на их основе.

Объединение выпускает жидкостные лазеры на органических 
красителях, лазерные терапевтические установки, лазерные ло
каторы (лидары). источники коротковолнового ультрафиолето
вого излучения, любительские фотовспышки.

Н а с и и м к е: инженер-разработчик НПО «Зенит* Ирина Му
си нова демонстрирует новую модель электронной фотовспышки 
*ФЭ«00 А» «Электроника*. Вращающаяся головка и повора
чивающийся излучатель света позволяет фотографировать в 
отраженном свете, создавая различные световые эффекты. 
10 тысяч изделий к концу J9SO года поступит на прилавки ма
газинов.

Фото А. Жиганлова. (фотохроника ТАСС).

6 НАСТОЯЩЕЕ время шко
ла работает по двум осно

вным направлениям: эстетичес
кому й интернациональному 
воспитанию. Открыты учебно- 
птюизводственные мастерские 
(УПМ) по национально-худо
жественным промыслам. Ребя
та занимаются резьбой по дере
ву, керамикой, швейным, сто
лярным делом...

Педагоги, воспитатели стара
ются создать условия жизни, 
быта, отдыха ребят, максималь
но приближенные к семейным. 
Но не будем скрывать, сегод
ня — в спальнях теснота, не 
выполняются санитарно-гигие
нические нормы. Практика по
казывает: в школах пансионат- 
ного типа должно быть не бо
лее трехсот детей, у нас же 
более пятисот ребят. Заметим, в 
крае это единственная школа, 
являющаяся по сути пансиона
том-гигантом.

'Коллектив работает над проб
лемами укрепления материаль
но-технической базы, компью
терного оснащения, развития 
русско-национального двуязы

чия, совершенствования системы 
учебно-воспитательного процес
са, способствующего раскрытию 
творческих возможностей ребен
ка, развития ученического са
моуправления и укрепления 
дисциплины, условий для на
стоящего производительного 
труда и многими другими. Мы 
думаем о перспективах разви
тия школы. Предлагались раз
ные их варианты, один из кото
рых получил своеобразную тра
ктовку в письме А. Н. Чебода- 
евей: «Вместо того, чтобы ве
сти работу по перестройке шко
лы. на педсоветах, собраниях 
ставятся тание вопросы, как 
сокращение числа детей наци
ональной школы, изменение 
статуса школы — преобразова
ния ее в платную школу- интер
нат».

Какой мы видим свою школу 
завтра? Было и такое предло
жение; перенять опыт комплек
тования горно-алтайской обла
стной национальной средней 
школы, то есть часть ребят пан- 
снонатно набирать из области, 
часть ребят коренной национа
льности брать из города только 
для обучения, без пансиона.

Нас не раз разные авторы 
критиковали, что дети в школе , 
мало говорят по-хакасски. Как 
же они заговорят, если ежегод
но приходят из сел, районов 
ребята, не владеющие или сла
бо владеющие языком своего 
народа? Это в селах, а в горо
де в каждой ли хакасской го
родской семье родной язык — 
средство общения? Это— на
ша общая боль: и школы, и 
семьи, и общественности.

Хотелось бы нам коснуться 
в своем письме темы «Человек 
в коллективе». Собственно, об 
этом шла речь, на наш взгляд, 
в публикации Л. Полежаевой 
«Зло несвободы*. В частности,

автор возводит в достоинство 
Спириной ее «учительскую акку
ратность», с которой «все под
шивается в папку листок к ли
стку — ответы, выписки, копии, 
положения*, мол. для того, что
бы «отстоять свою собствен
ную судьбу». А известно ли 
автору, что товарищ Спирина 
была принята воспитателем хв 
1У66 году и уже в 1967 году 
на профкоме школы ставился 
вопрос об ее увольнении за 
подделку больничного листа. В 
1988 году она судилась с ад
министрацией школы, однако 
городской и областной суды 
признали действия дирекции 

школы правильными и обоснован
ными. Из семи приказов, упо
мянутых в статье, к Спириной 
относятся три — по наруше
ниям трз'довой дисциплины, ос
тальные изданы в связи с от
крытием учебно-производствен
ных мастерских, назначением 
заведующей УПМ, инвентари
зацией кабинета, передачей под
собного помещения.

Много лет А. И. Спирина не 
дает коллективу нормально 
жить и работать. В результате 
ее многочисленных обращений, 
жалоб, писем в советские, пар
тийные органы, центральную и 
областную печать, органы суда 
и прокуратуры, городской и 
областной, краевой и республи
канский комитеты народного 
контроля, в Комитет партийно
го контроля при ЦК КПСС в 
школе создалась тяжелая мора
льно-психологическая атмосфе
ра. Наш коллектив пережил 
более тридцати проверок и ко
миссий. Педагоги не раз про
сили Спирину остановиться, се
рьезно заняться основной рабо
той, убеждали ее в неправильно
сти действий, но безрезульта
тно.

Спирина считает себя всегда 
правой, сторонником демокра
тии. борцом за перестройку, 
жертвой командно-администра
тивного стиля руководства, по
этому на критические замеча
ния не реагирует, игнорирует 
мнение коллектива, совершает 
нарушения трудовой дисципли
ны. Времени на работу, самооб
разование, естественно, остает
ся мало. Неслучайно област
ная аттестационная комиссия 
дала рекомендации; повысить 
методический уровень трудового 
обучения и воспитания, улуч
шить организацию общественно' 
полезного, производительного 
труда. Но Анна Иннокентьевна 
продолжает опаздывать на ра
боту, изменяет расписание уро
ков по своему усмотрению, как 
материально ответственное ли
цо нарушает сроки отчетности 
перед бухгалтерией облуно, не 
признает распоряжений админи
страции и «Правила внутренне
го трудового распорядка».

Поэтому вполне понятны 
приказы администрации школы 
о нарушениях, допущенных Спи
риной (кстати, профком расце

нивал дисциплинарные взыска
ния как законные). Но А. И. 
Спирина выразила недоверие 
нынешнему и предыдущим 
профкомам, которые «по-чело
вечески не хотят ее понять, за
щищать ее права, ее интересы». 
А коль профком не защищает 
интересы рядового человека, 
он — придаток администрации, 
подавляет личность. И вот уже 
читаем в статье: ,«Да и как 
можно осмелиться ' профкому 
отстаивать права рядового тру
женика, если каждый из его 
членов также несвободен, так
же в подчинении, также зави
сим от администрации».

А  дальше со стороны Спнри. 
ной и ее единомышленников 
(по выражению самой Анны Ин
нокентьевны) выступления, посе
щения инстанций, письма, за
явления, суды... А в коллекти
ве — собрания, комиссии, бур
ная деятельность пострадавшей 
за создание нужного ей обще
ственного мнения, поиски «оби
женных» администрацией. И 
так не первый год. Коллектив 
же в который раз просит оста
новиться, заняться действитель
но полезным общественным де
лом. но Спирина спрашивает: «А 
причем здесь коллектив? Я бо
рюсь за правду, против команд
но-административной системы, 
никому лично из вас я  зла не 
сделала». Так ли?
З А ПОСЛЕДНИЕ годы кол

лектив дважды выражал 
недоверие Спириной, а в этом 
году принял решение, чтобы 
этого учителя убрали из шко. 
лы‘. Но все, как в кривом зер
кале, преподносится на разных 
уровнях, как гонение, травля 
борца за свободу. Анну Инно
кентьевну невозможно в чем-то 
убедить. II вот тут вспыхнуло 
слово «забастовка». Да, от та
кой бурной деятельности Спи
риной «люди раздражены и оз
лоблены. Они устали. Они 
одалживают друг у друга за- 
лидол». И не подхлестнутые 
председательствующим собра
ния. профкомом или партбюро 
пришли к возможной забастов
ке как к крайнему средству за
щиты от клеветы, от нападок 
на школу со стороны, прямо 
или косвенно организованных 
Спириной.

Да, коллектив школы отдает 
себе отчет и понимает ответст
венность, но не за коллектив
ное преследование, как гово
рится в статье, а за то, на
сколько трудно и ответственно 
быть учителем, а  быть учите
лем областной национальной 
средней школы ответственно 
вдвойне. ,

Для нас национальная школа 
— не просто рядовая, обычная. 
Она создана в тяжелые годы 
для помощи хакасскому народу 
и задумана как кузница нацио
нальных кадров. И за 44 года 
своего существования она дала 
области знатных рабочих, уче
ных, доктора наук, поэтов и

писателей, профессиональных во
енных, учителей и врачей. Мы,
сегодняшний коллектив школы, 
стремимся качественно решать 
очень непростые проблемы на
шего беспокойного времени, осо
бенно в народном образовании. 
Наши дети достойно выдержи
вают экзамены в любые вузы 
страны, в том числе и цент
ральные. Национальная школа
— опорная, базовая, она — ме
тодический центр области по 
паявитию русско-национального 
двуязычия. Сюда приезжают 
учителя поделиться своими пе
дагогическими новинками, опы
том и перенять новое. Мы при
нимаем людей на научно-прак
тические областные, региональ
ные конференции, встречаем за
рубежных гостей и из братских

. республик. Здесь устраивают 
встречи ученические коллекти
вы национальной школы, школ 
Л* 3, №  5 Абакана. Ребята 
являются призерами спортив
ных соревнований, переписыва
ются со сверстниками из Поль
ши, Болгарин, США. Монголии 
и других стран. Летом группа 
КИДовцев побывала в пионер
ском лагере в Монголии. Разу
меется, много у нас и нерешен
ных проблем, как и в любой 
школе.

Будем откровенны: нам непо
нятно, чем вызвано раздраже
ние автора статьи: «стыдно за 
такую школу и таких педаго
гов». Для выпускников, роди
телей, учителей национальная 
школа больше, чем школа. Это
— дом, в котором не одно по
коление хакасов обрело себя, 
познало чувство локтя, братст
ва. здесь обретают чувство че
ловеческого достоинства и на
ционального самосознания. Нам 
не стыдно за такую шнолу. та
ких педагогов. Мы призываем 
Л. А. Полежаеву понять, по
чему так терпеливо и долго 
старались разрешить свои внут
ренние проблемы (в том числе 
и этот конфликт) не выходя ни 
в печать, ни на обществен
ность, дорожа авторитетом сво
ей школы, национальным до
стоинством коллектива.

В статье была названа «груп
пировка Спириной», о которой 
в школе знали, но считали ее 
своей внутренней проблемой. Де
лать это достоянием широкой 
общественности коллектив не 
хотел и не собирался, тем бо
лее. на страницах областной 
газеты. Но газета сделала это 
сама. Данная «группировка» 
противопоставила себя всему 
педколлективу, кичась своим 
стажем работы и опытом, за
частую не здороваясь с колле
гами, оскорбляя их в присутст
вии учащихся. Не устраивала 
«группировку» — теперь уже 
говорим в открытую — преж
няя администрация в лице И. И. 
Мамышева, А. А. БеЛянкиной. 
Был назначен новый директор
— В. М. Кобыжаков. С его

приходом улучшилась матери-
альная база шкоды; достроен 
стадион, создан дисплейный 
класс, открыты учебно-производ
ственные мастерские по нацио
нальным художественным про
мыслам, сделан капитальный 
ремонт овощехранилища и ду
шевых. залит фундамент всех 
корпусов, оформлена рекреация 
КИДа в национальном стиле — 
все за один год. В. М. Кобыжа
ков предъявлял единые требо
вания по трудовой дисциплине 
ко всем работникам, что не уст
раивало эту «группировку», ко
торая всегда старалась поста
вить себя вне критики и заме
чаний.

В письме А. Н. Чебодаевой 
утверждалось: «на различных 
совещаниях ставятся такие во
просы, как сокращение числа 
детей, изменение статуса шко
лы...». Это вызывает, по мень
шей мере, удивление: из всех 
проведенных совещаний,, пед
советов за год она присутство
вала только на четырех.

А как расценить такой факт: 
в обком партии поступило пись
мо якобы от коллектива. На 
самом деле оказались подлин
ными всего лишь две подписи 
из десяти, остальные были под
деланными. Сбором подписей 
занималась А. Н. Чебодаева.

Трудно верится в то, что 
родители из Аскиза могли на
писать; «Очень просилх не со
общать наши фамилии, так как 
в школе преследуют детей за 
лояльность к Спириной». Не 
верится потому, что преследова
ния детей никогда не было и 
нет. Если родителям известны 
такие случаи, просим написать 
об этом. Нам непонятно, поче
му из 33 выступлений на со
брании автор статьи выбрала 
только три. которые в той или 
иной степени чернят коллектив 
и защищают А. И. Спирину. Ав
тор статьи вроде бы защищает 
человеческое достоинство педа
гога. Но почему для этого на
до обвинять учителей в лице
мерии. «молниеносной проница
тельности»?

В заключение сообщаем: 
часть коллектива отказывается 
подписываться на газету «Со
ветская Хакасия* на следую
щий, 1991-й, год.
' По статье выходит: в школе* 

поступают и безнравственно, и 
бессердечно по отношению к 
личности Спириной, а нравст
венны ли поступки этого чело
века, как педагога, проработав
шего в этой самой школе 23 го
да? Кто защитит педколлектив?

Члены трудового коллектива: 
В. АСОЧАКОВ, В. ИИТЫШКИ, 
Ю. КАЗЫГАШ ЕВА, Г. КАТ. 
НИКОВА, В. КИЧЕЕВА, Л. 
НИКОЛЬСКАЯ. И. САТАЕВА, 
Т. СУЛТРЕКОВА. Л. ТКАЧЕН
КО. Е. ТОЛМАШОВА, О. ТУ
ГАРИНА н другие — всего 
44 подписи.

«КОЛЛЕКТИВ ВСЕГДА ПРАВ»
К

L

По разные стороны
ОНФЛИКТ между администрацией и учитель
ницей областной национальной школы, долгое 

время вызревавший как «внутренняя проблема кол
лектива», разрешился в традиционном соответствии 
с канонами всяких замкнутых сообществ — послед
няя была уволена «по инициативе администрации» 
(ст. 33. п. ‘3 КЗоТ РСФСР) 20 января текущего го
да. Абаканский городской народный суд 19 марта 
своим решением восстановил учительницу на работе.

Администрация и две ее опоры — партбюро и профком, рас- 
пенили это как дерзкий вызов всему коллективу (ведь не 
раз же подчеркивали в ходе суда: коллектив не желает Спи
рину. есть решение собрания, вот — согласие профкома на 
увольнение). II на другой день собрали собрание, пригласили 
прессу, взяли курс на забастовку — пусть, мол, все знают, 
мы не отступим, готовы идти до конца.

Об этом и рассказала статья «Зло несвободы»
И еще о том, что несвобода как синоним всячес

кого насилия но сутя своей безнравственна и антигуман: 
на, и пока люди исповедуют дух и букву несвободы, она не
избежно будет разводить их но разные стороны баррикад.

Нет, не понравилась такая постановка т е м ы  «Че
ловек в коллективе» ни завучу В. И. Адьтгаевой, ни 
секретарю партбюро Ю. П. Казыгашевой, ни пред
седателю профкома Р. Ф. Банновой и еще сорока 
одному нижеподписавшемуся под вышепублнкуемым 
письмом. Да и не могла понравиться; видел ведь 
корреспондент этот лес рук, слышал гневные речи 
выступавших на собрании, а вот не встал на защиту 
коллектива. Должно быть, авторов письма 44-х бо
льше устроила бы тема «Человек, вон из коллекти
ва!» Нет же, «из 33 выступлений на собрании ав
тор статьи выбрала только три, которые в той или 
иной степени чернят коллектив и защищают А. И. 
Спирину».

К тому же и коллегия Хакасского областного су
да. расемотрейшая 3 мая кассационную жалобу ад
министрации школы об отмене решения Абаканско
го горсуда о восстановлении Спириной на работе, 
оставили это решение в силе.

Так что опять, выходит, только на свои силы при
ходится рассчитывать. Надо самим писать в газе
ту — свою правду.

«А известно ли автору?..»
ЗВЕСТНО. по Марксу, что одна из нравствен
ных основ социализма — прозрачная ясность 

отношений между людьми. Где она? Один из депу
татов Верховного Совета РСФСР высказался как-то, ♦ 
что неизбежность перестройки в числе прочих при
чин определилась и той, что «мы поняли, что по
степенно начинаем терять человеческий облик».

Стандартизированное мышление, нравственная 
слепота, деформированная совесть... Черное — бе
лое. Правые — виноватые. Идиотизм противостоя
ния, недостойный Человека.

На раздражение вовсе двигало автором в момент 
написания слов: «стыдно за такую школу и таких 
педагогов»', — действительно боль и стыд: что же 
в детяхл о культивируется, если у педагогов по 
отношению друг к другу такая вражда? И когда 
вы пишете: «Нам не стыдне за такую школу, таких 
педагогов», то, вероятно, мы с вами говорим о 
разных школах. Или о разных вещах.

И вновь испытываю то же чувство стыда, вчиты
ваясь в перечень «прегрешении» Спириной, с воп- 
рошанием; «А известно ли автору?..» Да, глубоко 
копнули, можно сказать, добрались до пласта более 
чем двадцатилетней давности, и уже в нем обнару
жили следы «порока»; «ставился вопрос о ее уво
льнении за подделку больничного листа». А все рав
но — мелко, унизительно заниматься подобным. .

И

Можно было бы оставить это на вашей совести. Если вы 
не один лично для меня глубоко принципиальный момент: 
речь идет о болезни ребенка. Заболел внезапно и тяжело — 
сутками кричал. В дгнь 7 ноября, на который ее назначили 
на дежурство по школе. Дежурить пришлось у колыбели ре- 

’ оенка. поджидая «Скорую». А она, как известие, ни боль
ничных, ни справок не выдает. Господи, почему щ вам, жен
щинам, об j t o m  рассказываю?!

S-e ноября тоже «красный день календаря». Участковым 
педиатр открыла больничный лист только с 9-го, а за  7-е и 
l -е дала справку. В школе справку сочли незаконной, так как 
выписана задним числом. Бывший же в ту пору в облсовпро- 
фе председатель профсоюза учителей H. С. Абднн обратив
шейся к нему Анне Иннокентьевне повенил, что вообще не
законным было се, ».ать грудного ребенка, назначать на де
журство в праздничный день. Тем не менее выговор она 
тогда все-таки получила.

Известно автору и о том, что в 1988 г. А. и. 
Спирина судилась с администрацией школы, что и 
гор- и облсуд признали действия дирекции прави
льными. Что же из этого следует? А вот, мол. по 
мысля авторов, видите, видите, какая она! Почему 
же тогда не сказать и о том, что явилось к тому 
поводом, что предшествовало?

А предшествовала такая цепочка событий. Б 
июле 1983 г. директором школы был назначен. 
В. М. Кобыжаков. В августе А. И. Спирина и еще 
двое педагогов направили письмо в обком с прось- 
оой помочь демократизации и провести выборы Ди
ректора. Что крамольного в идее выборности? Ба- 
силий Михайлович однако обиделся: ведь он же уже 
назначенный, работает, а они еще, не зная его... Уа 
директора обиделись и партбюро, и профком: собра
ли собрание, Спирину осудили, письмо квалифици
ровали как жалобу.

Это директора приободрило, и 19 сентяОря, вы
ступая на отчетно-выборном партийном собрании, 
он предложил Спирину из школы убрать. 20 сентяб
ря с 8  утра без предупрея;дения учительница оказа
лась отстраненной от занятий с восьмиклассниками, 
остались только Ю .е классы. И накладки в распи
сании. Б школе она толком ничего узнать не смог
ла; воспользовалась «окном», пошла в облоно, в 
УПК. Спровоцировав ее, по сути, на эти действия. 21 
сентября директор приказом №  136 объявил А. И. 
Спириной выговор, — «за срыв учебного процесса 
и самовольный уход с занятий».

( Из показаний в Абаканском нарсуде H. В. Катаевой, учи
теля школы искусств, 15 марта 1989 г.:

Судья: Что Вам твестн о  по ее (Спириной — Л. II.) 
гонфликту с администрацией?

H. В. К.: Считаю, его могло не быть. В прошлом году 
(учебном) она просила завуча переделать неудооное распи
сание. В то время я была председателем производственной ко
миссии профкома, тяже обратилась к завучу; ведь педагог же 
просит. Зашел в это время директор, он человек у нас но- 
пый, я ему объясняю, говорю, давайте пойдем навстречу, 
Василий Михайлович вспылил: «Вы уходите с э т о й  комиссии 
н идите б свою культуру и работайте там. Не вмешивайтесь 
в распоряжения администрации. Она уже получила, я уже 
написал ей приказ за одни час пропуска!». бы это
было улажено своевременно, то подобного бы не оыло...

Судья: А на Вас это как-то отразилось?
H. В. К.: Я не дожидалась, чтобы меня уволили по 

статье. По окончании §9-го учебного года ушла «по собствен
ному желанию», в школу искусств).

В новом учебном 1989-90 году, точнее, с 4 сен
тября по 4 декабря, было издано уже семь прика
зов. Их хроника приводилась з статье «Зло несво
боды». lie  только три — по нарушению трудовой 
дисциплины, но и остальные четыре — по откры
тию УПМ, инвентаризации, передаче подсобного по-

И ДРУГИЕ «ЦЕННОСТИ» 
СИСТЕМЫ СТЕРЕОТИПОВ

мещенил. — также имеют к Спириной самое не
посредственное отношение. И, коротко говоря, сво
дились к отбиранию как подсобного помещения, так 
и заведования кабинетом труда.

Путь к самому себе
СЕ МЫ, принадлежащие своему времени и ав- 

^  торитарной системе, несем в себе, — кто бо
льше. кто меньше — определенный ею набор сте
реотипов, штампов, догм. Как считает, например-, 
академик Л. Бадалян, особенно в этом преуспевает 
наша школа. Стандартизация, унификация, по его 
словам, — один из очень многих примеров педаго
гического тоталитаризма.

Вот и в ситуации с конфронтацией в националь
ной школе каждая из сторон тяготеет к своему ти
пу стандартов; учитель А. И. Спирина, в силу из
вестных обстоятельств. — более к правовым, нор
мативным; завуч, секретарь партоюро — скажем 
так, к директивно-управленческим, типа: «соблюдай 
субординацию», «оощественное выше личного», 
«коллектив всегда нрав», «не начальник — не ко
мандуй», «не нравится — уйди в другой коллектив».

И приказы администрации школы вполне понят
ны не потому, что Спирина опаздывает, изменяет..., 
нарушает.*.. Положа руку на сердце, нарушителей 
трудовой дисциплины и помимо нее в коллективе 
сегодня немало. Главное — она не вписывается в 
рамки стандартов и догм тех, кто ею управляет.

Убрагь учителя из школы! — голосуют коллеги- 
учителя, медики и сантехники, повара и уборщицы.

Можно и убрать. Спирину. Потом «группировку». 
Потом кого/ Трижды упоминается в письме -*4 -х 
фамилия А. Н. 4ебодаевон. 1Уж не пророчествует 
ли Александра Николаевна, выдержка из письма 
которой в редакцию приводилась в статье «Зло 
несвободы», когда делает к нему такую приписку: 
«В очереди изгоняемых я стою за Спиринон»?). ...

И прямо-таки блестящий образчик публичного до, 
носительства в письме членов трудового коллектива:

«А как расцепить такой факт: а партии поступило
письмо, якобы от всего коллектива. На самом деле оказались 
подлинными всего лишь две подписи из- десяти, остальные 
были поддельными. Спором подписей занималась л .  м. чё- 
бодаева».

Чушь! Не писала она и не подписывала. И под= 
пись «собрала» всего одну — прочтя, передала дру
гому.

Так вот, повторюсь, можно и убрать. Что.что, а 
это мы умеем. Только ведь было уже все это, оы- 
ло — и «враги народа», и диссиденты, и доносы.-.. 
Но живуча, ох как живуча старая сталинская тра
диция — искать врага вне сеОя. •

Искать его каждому надо в себе. Давайте пере
ключаться.

Не арифметическим большинством голосуется ис
тина. Атмосферу животворящего добра создаёт 
взаимопонимание, а не подавление людей друг дру
гом. Плодотворность диалога тем выше, чем сво
боднее сознание участвующих в нем. Стандартизиро
ванное сознание к такому диалогу не спосооно. ит- 
сюда — крайности, нетерпимость, противостояние.'

...И на сей раз не уверена, что буду всеми пра
вильно понята. Но не покидает надежда; может 
быть, хоть в ком-нибудь еще пробудится желание 
заглянуть в самого себя. И. засветив свечу совести 
в храме души, своей, взглянуть на хлам скопивших
ся там стандартов, догм и шаблонов. И ступить на 
путь понаяния и очищения.

Он долгий и трудный и. подчас, мучительно боле
зненный. этот путь. Но иного для возвращения Че
ловека к самому себе и себе подобным нет. ‘ .

Л. ПОЛЕЖАЕВА.
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ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ им. В. И. ЛЕНИНА

РОСТКИ БУДУЩЕГО
: «Взвейтесь кострами, сннне ночи...». Помните, да? «Я, юный 
пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед 
лицом своих товарищей торжественно обещаю...». Серебряный 
звук горна, дробь барабанов... Это все из нашего детства. Пе
рефразируя знаменитый афоризм, можно сказать: мы все выш
ли из пионерии. Там было все празднично н кумачово-призыв
н о . Это было вчера.

Ivi СЕГОДНЯ многие ирони 
чески замечают: «Еще не-

ВЫСТАВКИ

С ЛЕГКИМ Ш0К0М1
НЕСЕРЬЕЗНАЯ ПОПЫТКА СЕРЬЕЗНОГО РАЗГОВОРА

Еще
известно, что будет с пионер
ской организацией...» Что будет? 
Обновленная пионерская орга
низация, суть которой гумани
зация и демократизация, а  в це
нтре ее — пионер. В такой ор
ганизации ребенку, подростку 
должно быть хорошо, если хо
тите, комфортно. Это будет зав
тра.

Л  что сегодня? Провинивше
гося мальчишку или девчонку 
может «вызвать на ковер» кто 
угодно — н собственная мама, 
и -директор школы, и инспек
тор по делам несовершеннолет
них. А вот защитить юного че
ловека от житейских напастей 
очень часто бывает некому. И, 
конечно, он прав, ожидая защи
ты именно от своего пионерско
го: отряда. По-моему, надо пом
нить главное,- что ребенок охо
тно пойдет в ту организацию, 
которая по-настоящему о нем 
позаботится, учтет его интере
сы. поможет развить способнос
ти. Думаю, обновленной пионе
рии это будет по силам.

Бывая в дружинах области, 
нельзя не заметить признаков 
обновления. Так, пионерские 
коллективы самостоятельно оп
ределяют места своего дейст
вия. Одно из самых перспекти
вных, на мой взгляд, начинаний
— работа разновозрастных от. 
рядов. Они действуют не по 
школьной струтуре «класс — 
отряд», а по месту жительства, 
вся работа крутится именно во
круг вожатого. Это можно счи
тать возвращением к идее пер
вых пионерских' отрядов двад
цатых годов, к работам Н. К. 
Крупской по пионердвижению. 
Сегодня разновозрастные от
ряды действуют в пионерских 
дружинах средних школ № №
3 ;Абакана, а  также Майиы.

■В дружинах активно осуще
ствляется идея чередования пи
онерских поручении, чтобы' не 
было «актива» и «пассива». 
Конечно, их работа должна 
бкть  тесно связана с интереса
ми своего города, района, села, 
так как стержень организации
— дело. Кто может помочь най
ти пионерам такие социально 
полезные дела? Общество. Поэ
тому приняты программы сот
рудничества Всесоюзной пионе
рской организации с министер
ствами, государственными коми- 
тетами, творческими союзами, 
общественными организациями. 
Каждый отряд, дружина могут 
выбрать себе то дело, которое 
им ближе всего. Отсюда много
цветье программ, путей, форм, 
какое до сих пор и не снилось. 
Нынешний Устав запрограмми
рован именно .на это.

Одна из проблем — взрос
лы ми дети в организации. По 

проекту Устава предлагается 
членстзо взрослых в организа
ции. Отношение к этому раз
ное. Думаю, у взрослых долж
ны быть те же права, что и у 
ребят, но больше обязанностей.

И еще один вопрос, который 
в' сегодняшнем разговоре не 
обойти, — взаимоотношения 
пионерии с ВЛКСМ, КПСС. 
ВДнений, позиций на этот счет 
предостаточно. В резолюции 
XXI съезда ВЛКСМ «Комсо
мол и пионерская организация» 
говорится об отношениях сотру
дничества. В проекте Устава 
обозначено, что пионерская ор
ганизации может быть идейно 
связана с КПСС. Это не струк

турные отношения, а человече
ские и взаимообязательные. Во
зможно, есть еще варианты, 
давайте обсуждать, помня оо 
одном, что новый курс пионер

ской организации — граждан
ское, нравственное становление 
ее членов. И давайте не будем 
втягивать детей и детские ор
ганизации в политические и 
межнациональные конфликты!

Сегодня ребята растут умные, 
информированные, смышленые 
и... сложные. Да ведь и время 
непростое. В такую пору ребя
там не учитель с указкой. не 
воспитатель с нотациями нужен, 
а вожатый, старший друг, ко
торый бы мог ответить на ты
сячу детских «почему?», побы
вать с мальчишками и девчон
ками на рыбалке, политвнктори- 
не, в спортзале и кино. Но как 
мало этих хороших вожатых!

И хотя мы неоднократно по
вторяем, что надо поднимать 
авторитет вожатого, от тысяче
кратных повторений этого за
клинания ничего пока, к сожа
лению. не изменилось. Ни в 
стране, ни в области. Согласи
тесь. как ни крути, а авторитет, 
престиж — это производные 
прежде всего от материального 
положения. А пока каждая вто
рая дружина в области начина
ет новый учебный год... с новым 
пионерским вожатым. О каких 
традициях, преемственности мо
жет идти речь?!

Поэтому в областном совете 
пионерской организации этой 
проблеме мы уделяем особое 
внимание. В следующем учеб
ном году студенты одной из 
групп Абаканского пединститу
та и учащиеся школьного от
деления Абаканского педучили
ща будут получать дополни
тельную специальность «стар
ший пионервожатый».

Хотя давайте честно призна
емся: пока пренебрежение и 
людям этой профессии не сме
нится на истинное уважение, 
вряд ли стоит уповать на то, 
что «завтра будет лучше, чем 
вчера».

И еще. Считаю, что к тем, 
кто претендует на звание пи
онерского вожака, надо предъ
являть самые серьезные тре
бования. Какой толк от вожа
тых, плохо знающих психоло
гию детей, боязливых, безыни
циативных?..

Обновление нашего общества 
прямо связано с коренным улуч
шением ' «качества детства». А 
для этого нужно преодолеть 
стереотип; детство — лишь под
готовка к жизни. Дети-то ведь 
уже сегодня живут, а не гото
вятся к жизни! Они — те же 
граждане нашего общества. 
Очень важно, чтобы все взро
слые поняли, пионерия — это 
не просто красные галстуки, 
горны и барабаны. Это ростки 
будущего.

Поэтому перестройка пионе
рии — это не просто государст
венное дело, а политическое, 
работающее на перестройку 
всей нашей жизни.

Хочется сердечно поздра
вить всех ребят, пионерских ра
ботников, ветеранов пионерско
го движения с праздником и 
пожелать здоровья, успехов и 
творчества.

Т. ТАНЕНБЕРГ, 
секретарь Хакасского обкома 

ВЛКСМ, председатель
областного совета 

пионерской организации.

С ЕЙЧАС без легкого удара 
по нервам, по эмоциям не 

обходится ни одно публицисти
ческое издание, ни одна теле
визионная передача. 'Ггкую шо
ковую роль сыграла в Абакане 
рекламная фотовыставка «Мисс. 
фото-89». Мнения о ней очень 
неоднозначны, а о последстви
ях ее — тем более. Но нет ху
да без добра. И вот имеиио как 
добро воспринимается весенняя 
экспозиция произведений про
фессиональных и самодеятель
ных художников, открытая в 
майские дни в нашем выставо. 
чном зале. Пожалуй, и заду мана
те она как некий противовес 
слишком прагматическому, при
земленному, коммерческому 
взгляду на красоту, который 
продемонстрировали те самые 
фотомодели и фотомастера.

Однако и тот, кто и не пред
полагает вовсе подобного «спо
ра идей», с порога выставочно
го зала ощущает — необычную, 
для нашей, увы, провинциаль
ной мысли — исходящую от 
многоцветных полотен освобо- 
жденность, увлекательную их 
«разноголосицу».

Разместить картины в зале 
— тоже своеобразное искусство. 
И устроители выставки, безу
словно, владеют им. Поэтому ни 
один шаг здесь вам не удастся 
сделать бездумно.

Да, повторяю, останавлива
ешься, словно споткнувшись, 
уже на пороге. Лицом к лицу, 
и с совершенно иным настрое
нием оказываешься перед поло
тном А. Котожекова, на кото
ром в голубовато-фиолетовом 
колорите изображен кусочек су
меречной хакасской степи с дре
вним камнем-памятником на 
первом длане. - Название рабо
ты глубоко философское — 
«Забытый бог». Плотный, ве
щественный, какой-то выпук
лый мазок дает почти объемное 
изображение священного валу
на с личиной. Невольно вспо
минаются слова поэта: «Как 
будто бы железом, обмакнутым

в сурьму, тебя вели нарезом по 
сердцу моему*. Тревога, боль, 
укор совести; не слишком ли 
многое забыл современный че
ловек?

Это смятение чувств то воз
растает, то немного усмиряет
ся, то снова вспыхивает в душе 
— от радости до горечи, от уди
вления до полного неприятия, 
поражает разнообразие манер: 
типично реалистическая в кар- 
тинах В. Новоселова «Вечер
ний звон» и «Осень в Шушен
ском» и Т. Никоненко «Ка- 
тунь», «Тепсеи», «Луч зака
та», декоративная в работе А. 
Доможакова «Лошадь с горы 
Оглахта», условно-романтичес
кая — у В. Капелько в «Трех 
грациях» и «Автопортрете» и 
1 . Серебрякова в «Тун-пайра- 
ме», ювелирно - импрессионист
ская^ — у Ф. Нронских... Инте
ресны и очень привлекательны 
поиски минусинцев Л. Понома
ревой, В. Тирона, С. Бондина, 
их попытки раздвинуть рамки 
традиционного реализма с по. 
мощью символического, услов
ного языка.

. Ж ИЗНИ нашей катастро- 
фически не хватает красо

ты и радости. Весна, обновле
ние? Но пыльные бури и по
губленные водохранилищами 
черемуховые острова. Торжест
венные своды сосновых боров и 
кедровников? Но злое, бездуш
ное пламя, пожирающее их. 
Птицы? Но они так тревожно 
мечутся, не находя места в 
изуродованной человеком при
роде. Точно так же мечется в 
страстном желании пробудить 
сознание зрителя взволнованная 
мысль художника: «Птицы» Л. 
Пономаревой, «Чужой лес» 
Т. Ощепковой, «Хранилище 
воды» В. Сусина. Это карти
ны-символы, в них соединились 
два смысла, два плана — кон. 
кретный, реальный и обобщен
ный, философский.

Вот, к примеру, работа В. 
Сусина. Сияющее насыщенным

зеленым цветом пространство, 
решенное в плакатной четкой 
манере, буквально притягива
ет взор, ласкает утомленные 
глаза зрителя. Но подходишь 
ближе, замечаешь на первом 
плане условное изображение 
колеса, обращаешь внимание 
на черную вертикальную поло, 
су в перспективе. Заводская 
труба? А  эти черные полосы 
сверху — ядовитый дым, смог? 
Читаешь ироническое название
— «Хранилище воды»... Ока
зывается, не целительная кра
сота жизни, а зелень гнили и 
запустения, мертвое простран
ство «рукотворного моря» изо
бразил художник...

Многие приходят на выстав
ку с детьми. Ребятишки просто 
очарованы «Семьей» и «Мари
ной» В. Тирона,‘выполненных в 
наивно - прелестной детской 
манере. А вон, смотрю, сын та
щит маму к «Зимнему натюр
морту» Л. Джарты. Полон све
та и изящества этот утолок ад- 
тер ьер а ; на белой скатерти — 
База с букетом хризантем и 
солнечно . оранжевые апельси
ны. Свежесть, тишина, чистота
— детство.

Этого ребенку объяснять не 
надо, но зато множество дру
гих работ, безусловно, окажут
ся для него непонятными. Хо
тя бы простейшая экскурсия. 
Хотя бы возможность задать 
вопрос, послушать художника! 
Здесь, возле своей работы, он 
мог бы рассказать, как наблю
дает жизнь и природу, как на
ходит красоту, как работает, де
лает этюды. Это интересно всем 
детям, а  не только учащимся 
художественных школ, кото
рые проводят в выставочном 
зале классные часы. Тысячи, 
десятки тысяч малышей лише
ны радости узнать что-либо о 
творчестве из уст самого твор
ца. Да и многие ли знакомятся 
с результатами творческого ак
та — картинами? Не более

как говорит директор выставо
чного зала в Абакане Н. В. 
Медведева.

Д ЛЯ НАЧАЛА давайте при
дем на выставку. Тогда 

мы можем потребовать и экс
курсовода...

Очень кстати в зале — спе
циально выгороженный уголок, 
где собраны работы, которые 
можно купить не в качестве 
украшения парадных интерье
ров, а  повесить в наших мало, 
габаритных квартирах. Это не- 
большие по размерам, доступ
ные по цене и очень приятные 
для души и глаза пейзажи и 
Натюрморты. Радостно все-та
ки думать, что детям своим и

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
ЧТОБЫ УМЕТЬ, НАДО ЗНАТЬ

Закончился четвертый месяц по гражданской обороне и в
учебы на курсах гражданской хозяйствах агрокомбнната «Ха-
обороны области. Более 800 касия». Ни в летние, ни в зим-
человек уже прошли обучение, ние каникулы Абаканское .гор-
Они получили необходимые оно не обеспечило прибытие
знания и практические навыки на занятия учителей школ и,
но ГО. В нынешнем году кур- как результат, даже выбороч-
сы работают по новой програм- лая проверка показала, что
ме, в которой больше уделяет- практически во всех школах
ся внимания защите населения города программа обучения уча-
в случае аварий, катастроф и щихся по гражданской обороне
стихийных бедствий. не выполняется.

Интересно прошли занятия Причина такого отношения—

двух тысяч каждый раз, —. любимым людям мы можем по.

--------- ЮБИЛЕИ ---

дарить настоящее. «жидое» 
произведение искусства, а  не 
репродукцию. Произведение 
местного художника, хорошего 
человека, который любит свои 
родные степи, леса и реки, 
свой город или село, в котором 
и мы с вами живем, но подлин
ную красоту малой родины не 
всегда замечаем. А вот худож
ник-то и подсказал. Авось, и 
ребенок сам рисовать захочет. 

Попытается вглядеться в свет и 
добро окружающей жизни, тво
рить это добро.

Л. ЛАРИНА.

Н а  с н и м к е :  у  экспонатов
выставки.

Фото В л . Полежаева.

ЕГО ВОЛНОВАЛИ 
ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА

с работниками медицины, тор
говли и общественного пита
ния области — начальники 
служб товарищи В. А. Ржев
ский и Н. А. Петров. Антивно 
занимались на курсах слушате
ли Абакана. Шнринского и 
Бейского районов. А  вот пред-

многие ответственные руководи* 
тели все еще не понимают сво
ей роли в системе гражданской 
обороны. А ведь сегодня воз
росло число опасных объектов. 
Не гарантированы мы и от сти
хийных бедствий. Чтобы при
нять необходимые и правильные

ставитсли инженерной службы действия в экстремальных си
и некоторые руководители объ- туациях, людям нужны опреде-
ектов народного хозяйства об- ленные знания и практические
ласти, а также группы слуша- навыки. А их можно получить
телей Аскизского и Таштыпско- только при систематическом
го районов сорвали занятия, обучении на курсах ГО, участии
Пока мало слушателей побыва- в проводимых учениях, 
ли на курсах ГО из Орджони-
кидзевского, Усть.Абаканского 
и Боградского районов.

Тут же следует отметить, что 
не уделяют внимания обучению

С. ВАГАНОВ, 
начальник курсов ГО 

, области.
г. Абакан.

Театр в гостях
УЛАН-УДЭ. Из монгольского 

города Дархана — побратима 
Улан-Удэ — прибыл на гастро
ли в Бурятию молодежный те
атр. Этот коллектив, пользую
щийся большой популярностью 
у себя на родине, впервые при

ехал в Советский Союз. Его 
выступления проходят в рамках 
договора о творческом сотруд
ничестве с русским драматиче
ским театром Бурятской АССР.

(ТАСС).

ЕСТЬ ВОПРОС

ИСПЫТАНИЕ ТЕПЛОМ...
На улицах все больше женщин в сарафанах, а  в моей квар

тире по-прежнему работают отопительные приборы. И в солне
чный день 14 мая в ней был сущии ад... ‘1 опили, грели забо
тились? Спасибо! Видимо, никто не хочет понять—в таких ус
ловиях находиться выше человеческих сил. А  что все-таки 
предпринимается в ответственных местах? Ответа и привета из 
высокой инстанции на этот счет не появилось ни в виде отпис
ки, ни в уменьшении забот по поводу обогрева. Звоню в свое 
ЖЭУ: «Когда Же?». Ответ: «Как прикажут». «А кто должен 
приказать?*. Ответ: «Горисполком».

Звоню по номеру 6-37-91 (приемная горисполкома), объяс
няюсь. Посоветовали обратиться со своим вопросом по телефо
ну 6-40-51. (городское коммунальное хозяйство). Звоню. Отве
чают, что сегодня отключат.

Задохнулась от счастья. Наконец-то! Хочу на страницах га
зеты узнать, за что каждую весну мучают люден перегревом? 
Надо лучше обогревать дома зимой, а не наверстывать среднюю 
температуру в мае Или ТЭЦ дожигает запланированное на ото
пительный сезон топливо?

Л. ДОРОГАНОВА.
г. Абакан. .

Это одно из тех писем, не 
считая телефонных звонков, ко
торые поступили в редакцию 
за последние дни в мае. Люди 
возмущаются и. считаю, вполне 
справедливо. Это ли нг яркий 
пример нашей бесхозяйствен
ности и^расточительства, прене
брежительного отношения ком
мунальных служб к здоровью 
людей: в. холода температура 
во многих домах не превышала 
и плюс 15 градусов, зато с 
приходом тепла на дворе она 
резко подскочила. Чем объяс
нить, что в квартирах наблюда
лся. а вернее ощущался пере
грев, особенно в конце первой

и начале второй декады мая? 
Многие обвиняют в этом работ
ников ТЭЦ — это они, мол. 
стараются побольше выдать те
пла чтобы получить побольше 
плату за предоставленные го
роду гига калории. Кто-то счи
тает. что здесь вина руководи
телей предприятии тепловых 
сетей, которые из-за своей не
разворотливое™ несвоевремен
но отключили подачу теплоно
сителя. Есть критика и в адрес 
участков городского жилтреста 
и ведомственных жилищных 
контор, которые не торопятся 
переходить на летний режим 
работы.

— Да, коллектив ТЭЦ обес
печивает город теплом, — го. 
ворит ее главный инженер В. В. 
Белый, -г- Но мы не вольны 
по своей нниициатнве менять 
режим 1>аботы — это компе
тенция исполкома горсовета. И 
тс, кто думает, что майский пе
регрев квартир дает какие-то 
i j нбыли для теплоэнергетиков, 
мягко говоря. заблуждаются. 
Оплата производится только но 
установленной температуре теп
лоносителя, а она зависит на
прямую от состояния наружи /й 
температуры воздуха. Ноэ«'-му 
ьам по своей инициативе повы
шать температуру подаваемой в 
город воды нет никакой выго
ды: дополнительнОй-то оплаты 
все равно не будет. Чтобы пе
рейти на летнии режим снаб
жения горячей водой, а мы на 
него перешли в первых числах 
мая, — продолжает В. В. Бе
лый, — нам нужно четыре- 
шесть часов. Это и было сдела
но 15 мая после получения те
лефонограммы из исполкома 
горсовета — снизили давление 
в магистрали. А вот когда бу
дут отключены все до.ма — 
зависит от разворотливости экс
плуатационников.

. — Прекращение подачи теп
ла в дома—дело сантехнических 
служб жилищных участков и 
контор, — сказал директор го
родских тепловых сетей В. Н. 
Дорофеев. — Особенно в те, 
где центральное снабжение го-

рячей водой. Конечно, и мы мо
жем закрыть задвижки на вну
триквартальных сетях, но тог
да прекратится и подача горя- 
чей воды — она идет из цент
ральной системы.

— По решению исполкома 
городского Совета отопитель
ный сезон закончился 15 
мая, — сказал главный инже
нер городского объединения 
коммунального хозяйства В. И. 
Романюк. — И мы сразу же 
дали команду в жилищные уча
стки отключить отопление в 
домах. К сожалению, в один час 
это не сделать. Ведь в тех до
лгах, которые централизованно 
обеспечиваются горячей водой, 
нужно на элеваторах сделать 
переключение, а это требует вре
мени. Пусть люди не беспоко
ятся, на днях все работы будут 
закончены.

Конечно, сомнений нет — до
ма будут переведены на летний 
режим. Но неужели нельзя бы
ло подумать об изменении ре
жима работы теплоэлектроцен
трали, отключении домов сразу 
же с наступлением теплых 
дней? Думаю. *\*жно было. И 
затрат тут никаких не надо — 
требуется лишь инициатива, от
ветственность и немного забо
ты о жителях города.

Н. КОЩЕЕВ,
- спец. корр.

«Советской Хакасии».

Рано ушедшему нз жизни доктору филологических наук, ве
дущему языковеду Хакасии Михаилу Ивановичу Боргоякову 
5 мая исполнилось бы 60 лет. Он родился в 1930 году в  селе 
Нижняя Тея Аскизского района. Здесь окончил ^  классов. В 
1945 году поступает в Абаканское педагогическое училище. 
Успешная учеба открывает ему двери в  пединститут.

Кастрена — первой половины 
XIX в., Радлова, Катанова и 
других — второй половины XIX 
н начала XX вв.).

Проведенный им глубокий 
научный анализ показал, что 
языки кангатов, кайдынцев, ка- 
масинцев — это диалекты или 
говоры хакасского языка, а не 
самостоятельные языки.

В 1У7У году М. И. Боргоя- 
ков защищает докторскую дис
сертацию, которая явилась на
учно - теоретическим обобщ е
нием всей его творческой д е я . 
тельности. Это была первая, п о
ка еще единственная доктор
ская диссертация по хакасско
му языку, она, по оценке чле
нов специализированного сове- 
та по защите докторских дис
сертаций Института языкозна
ния Казахской АН » 1 дает 
возможность, опираясь на ука
занные в работе источники, ре. 
тросцективно устанавливать от- 
дельные диалектные черты- и 
общие признаки языка (нли 
языков) населения Хакасско- 
Минусинской котловины ранних 
периодов.

М. И. Боргояковым опубли
ковано более 60 научных ра
бот, внесших значительный 
вклад в различные области ха- 
касоведения. Это. исследования 
вопросов фонетики, лексики и 
грамматики. И все же в центре 
научных исследований стояли 
проблемы формирования хакас
ского языка.

К сожалению, начатое боль
шое обобщающее исследование, 
по формированию диалектной 
системы хакасского языка не 
завершено. В личном архиве 
Михаила Ивановича имеется 
план этой большой работы, 
названной «Вопросы историчес
кой диалектологии хакасского 
языка*. В ней свои исследова
ния диалектов и говоров как 
всегда он связывает с изучени
ем сложных вопросов этногене
за хакасского народа, проблемы 
взаимосвязей и взаимовлияния 
его диалектов с территориаль
но близкими им языками Дру
гих тюркских (и нетюркских) 
народов. Внимание М. И. Бор- 
гоякова привлекли проблемы 
топонимики Хакасии. Интересны 
его объяснения происхождения 
географических названий Шн- 
ра, Абакан, Енисей, Сора и мно
гие другие, опубликованные * 
различных этюдах по топони- 
мнке.

Научные интересы Боргоякэ- 
ва проявлялись и в области 
изучения памятников древне- 

гюркской письменности и фольк
лора. Труды на эту тему опуб
ликованы в журналах «Совет
ская тюркология», «Ученых 
записках ХакНИИЯЛИ», «На
роды Азин и Африки».

М. И. Боргояков внсг оп ре
деленный вклад и в изучение 

социолингвистических проблем.

С ВОЮ трудовую деятель, 
ность Михаил Иванович 

начал в Хакасском книжном 
издательстве. Тут и проявился 
у него большой интерес к  род
ному языку. Он начал пони
мать, что язык — одна йз пер
вейших предпосылок существо
вания люоой нации как истори. 
ческого субъекта. Углубленное 
изучение хакасского языка, его 
истории, развития пробудили и 
нем научное стремлеие познать 
сугубо внутренние темы этниче
ского порядка. Это привело а 
1У53 году Михаила Боргоякова 
в аспирантуру факультета тюрк
ской филологии Ленинградского 
Государственного универийе- 
та. Вся его дальнейшая жизнь 
связана с Хакасским научно- 
исследовательским ннгтнлугом, 
где Михаил Иванович руково
дил сектором языка.

Его кандидатская диссерта. 
ция была посвящена теме «Пря. 
мое дополнение в хакасском 
языке». В работе он опи
рался на богатейший фактиче
ский материал и руководство, 
вался новейшими теоретически
ми положениями советского язы
кознания. •

Научная деятельнооь М. И. 
Боргоякова многогранна. Он 
много занимался разработкой 
самых различных актуальных 
проблем хакасского языкозна
ния: истории языка, историчес
кой грамматики, вопросов сло
жного предложения. Но основ
ное внимание ученого было 
сосредоточено на истории язы
ка. Им детально уточня
ются получившие разви
тие в сравнительно недавнее 
время а современном хакасском 
языке, два падежа: направите
льный и творительный. В хакас
ском языке они развились нз 
нослесложных конструкций и 
не имеют аналогии в других 
тюркских языках, кроме шор
ского (наличие их было отмече. 
но еще профессором Н. Ф. На
тановым в его «Грамматике са- 
гайского наречия).

Большой научный интерес 
представляет его следующая 
монографическая раоота «Ис
точники и история изучения ха
касского языка» (Абакан, 
1У81 г.). В ней автору удалось 
проследить на основе словар
ных материалов, собранных 
различными экспедициями в 
XVII!—XIX веках, историю 
формирования хакасского язы
ка. По оценке доктора фило
логических наук СО Академии 
наук СССР Е. И. Убрятовои. 
большая заслуга Михаила Ива- 
новйча Боргоякова состоит л 
том, что он поднял никому не 
известные материалы, лежащие 
в архивах Москвы и Ленингра
да (это материалы участников 
академических экспедиций Мил
лера. Налласа и других — 
XVIII в.-, Спасского, Кострова,

Обобщая материалы социологи
ческого исследования Хакасии, 
предпринятого группой акаде
мика В. А. Аврорина совмест
но с языковедами ХанНИИЯ Л И, 
и руководствуясь высказыва
нием Аврорина о том, что язык 
в школе не только объект изу. 
чения на уроках, но оц являет, 
ся также и средством общения 
и познания, Михаил Иванович 
пишет, что при выборе языка 
обучения, особенно в начальных 
классах, нужно руководствова
ться степенью знания детьми то
го или другого языка. Сегодня 

>та мысль особенно важна для нас 
в условиях создавшейся языко
вой ситуации и межнациональ
ных отношений. В статье раз
витие двуязычия рассматрива
ется им в историческом и со
циологическом аспектах (Разви
тие двуязычия в Хакасии. Сб. 
«Торжество ленинской нацио
нальной политики»).

Высказанные Михаилом Ива
новичем 25  лет назад замеча
ния по языку хакасской перио
дической печати и радио акту
альны и сегодня.

М. И. Боргоянов являлся не 
только автором, но и был одним 
из активнейших • редакторов 
всех номеров «Ученых записок 
ХакНИИЯЛИ», филологических 
сборников.

Он участвовал н в составле
нии научной грамматики хакас
ского язына, учебников и учеб
ных пособий. Он — автор учебни
ков хакасского языка для 7— 8 
классов, один из активных авто
ров выпуска учебника для пед
училища и программ по хакас
скому языку и литера
туре для 5 —8 классов.

Как ведущий тюрколог Сиби
ри М. И. Боргояков был избран 
членом Советского ■ Комитета 
тюркологов, а также решением 
ВАК СССР неоднократно вво
дился в состав специализиро
ванного совета по защите Дис
сертаций и. назначался офици
альным оппонентом докторских 
и кандидатских диссертаций. 
Он — активный участник мно
гих областных, зональных и 
Всесоюзных научных конферен
ций по проблемам тюркских 
языков.
. М. И. Боргояков вел боль

шую общественную работу. Бо
лес десяти лет он возглавлял 
профком института, являлся ру
ководителем методологического 
семинара, был членом городской 
комиссии по соблюдению куль
турных отправлений, внештат
ным инспектором Хакасского 
областного комитета народного 
контроля.

Человек исключительно скро
мный и сдержанный, чуть даже 
стеснительный, он был вырази
телем доброты и мягкости, чут
кости и отзывчивости, порядоч
ности II в то же время в прин- j
п ч п н а - 1 1 . I I U I V  n n n r i v t i T  n n n a o  п art ’пипиальиых вопросах проявлял 
всегда твердость — таким ос
тался в нашей памяти Михаил
Иванович Боргояков.

О. СУБРАКОВА, 
старшин научный сотрудник 

сектора языка 
ХакНИИЯЛИ.
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Программа передач с 21 по 27 мая

21—ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут*.
8.35 Мультиплнкади о н н ы е  

фильмы: «Златовласка» 
(«Экран»). ^Лесная хро
ника» (СМФ).

9.05 Футбольное обозрение.
9.35 «Семья Знтаоов». Теле

визионный шестисепий 
ный художественный 
фильм. 1 -я серия. (Риж
ская киностудия по за
казу Гостелерадио. 1990 
год). (Премьера).

10.45 «Музей на Делегатской». 
(Каргополь).

11.15 Поет и танцует моло
дость.

11 30 «В мире животных».
12.30 «Время*. Телевизионная 

служба новостей.
13.10 Перрпыв (до 15.45).
15.45 А. • Вивальди.. Концерт 

для тоех скоипок. ctovh- 
ных и бассо континуо. 
cba мажор.

16 ОП Научный вестник.
17.00 «Птшметы фестиваля».
17.30 «Детский час» (с уро

ком французского язы-
'  :  ка).
18-30 «Вту?*я» Телевизионная 

служба новостей.
19.00 «Весы». О книге Д. Вол- 

КОГОНОВ8 «Тпиумф и тра
гедия». (Политически») 
ггоотрёт Сталина).

19.20 «Мы и экономика*. «Ры- 
нп»г ка» это делается в 
ФРГ*. Передача 1-я.

19.50 «Завтра — пт>емьера*. 
О .творч^т»#» каооаного 
аотиста СССР В. Плуче- 
ка.

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей

21.30 «Коллаж». (Реклама, нн- 
«Ьормапия. объявления).

91 .35 футбольное обозоенче.
22.05 «Чардаш Монти». Теле

визионный художествен
ный фильм. (Боатислав- 
ская студня «Колиба» и 
ТПО «Союзтелефильм». 
1990 г.). (Премьера).

23.30 «Позиция». «Враг—про
тивник — оппонент — 
партнер...>. О оазвитии 
советско * - американских 
отношений.

00.30 «ТСН». Телевизионная 
служба новостей. (До 
00.55).

ВТОРА »  ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утт>°нняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 * Коллаж на паутине». 
Научно - популярный 
фильм. (Свердловска я 
киностудия)

8.35 Игтлпия 9. класс. «Со 
юз бооь^ы за освобожде- 
нчр рабочего класса*.

.9 OR Итя.*гьянгкг«Ч язык.
9.35 Истппия. 9  класс. «Со

юз борьбьт за освобож
дение рабочего класса»..

10.05 Поогоамх’а научно-попу
лярных фильмов: «Гео
метрические фантазии» 
(ЦНФ). -■ «Симметрия»
(« КиевнаучАнльм»).

10.35 Биология. 7 класс. «Кто 
такие моллюски?».

11.05 «Мама, папа и я*. 
(Уход за  ребенком от 
2-х до 3-х месяцев).

11.35 Биология. 7 класс. «Кто 
такие моллюски?*.

♦  ♦  ♦
12.05 Сеанс повторного теле

фильма. «Обретешь в 
бою*. 1-я серия. («Эк
ран*. 1975 г.).

13.15 Перерыв (до 1700).
КРАСНОЯРСК

17.00 Мультпрограмма.
18.00 Фильм-концерт.

МОСКВА
18.30 «Время*. Телевизионная 

служба новостей. (С сур
допереводом).

КРАСНОЯРСК
19.00 «Панорама*.

АБАКАН
19.20 «Хакасия: п?Ун, такда*. 

Информационно - публи
цистическая программа 
на хакасском языке.

19.45 Кинофильм.
19.55 Объявления.

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!». «Волшебная лам
па Аллалина». Часть 2 я.

АБАКАН
20 15 «Пять вечеров*..
21.00 «Актуальное интервью».
21.40 Концерт ансамбля с-за 

«Борец» Ширинского 
района.

22.05 «Разбуженные Саяны*. 
Документальный фильм.

МОСКВА
22.40 Гандбол. Чемпионат 

СССР. Мужчины. СКА 
(Минск) — «Дина
мо» (Астрахань). (До 
23.15).

22-ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.35 Мультипликапи о н н ы е  

фильмы: «В гостях у 
лета» (СМФ). «Записки 
пирата». («Экран»).

9.05 «Семья Зитаров». Теле
визионный шестисерии- 
ный художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.

11.25 «Детский час» (с уроком 
французского языка).

12.25 «Коллаж*. (Реклама, 
информация. объявле
ния).

12.30 <Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.10 Перерыв (до 15 45).
15.45 Премьера телевизионно

го документального 
фильма «На уровне тра
вы». О народной кино 
студии «Юность» Яро
славского электроремонт- 
ного завода (г. Киров).

16.15 «Хор плюс мы».
17.30 «Принадлежит человече

ству». Об 11-й Всемир
ной конференции средств 
массовой информации, 
состоявшейся в Москве 
в апреле 1990 г. (Про
изводство АПН при уча
стии Центрального теле
видения).

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Легенда о Григе». Муль
типликационный фильм 
(СМФ)

19.15 «Мы и экономика». «Ры 
нок: как это делается в 
ФРГ». Передача вторая.

19.45 «Семья Зитаров». Теле
визионный шестисеоий- 
ный художественный 
фильм. 1-я серия. (Риж
ская киностудия по 'за
казу Гостелерадио. 1990 
год). (Премьера).

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Это вы можете». О но
вой психотерапевтиче
ской методике врача 
X Алиева.

22.15 «Я входил вместо ди
кого зверя в клетку .. 
Иосиф Бродский*. 
Фильм-концерт.

23.25 Джазовые портреты.
00.15 «ТСН*. Телевизионная 

служба новостей. (До 
00.40).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
Учебная программа 

8  15 «Солнечный пленник».

Научно - популярный 
фильм. (ЦНФ).

8.35 Окружающий нас мир. 
2 класс. «Уроки уваже
ния к правилам движе
ния».

8.55 «Мастер, Маргарита... 
свободный перевод с ис
панского». Научно-попу
лярный фильм. (ЦНФ).

9.05 Фрацузский язык. 1-й 
год обучения.

9.35 «Окружающий нас мир». 
Повторение.

9.55 «Мастер. Маргарита... 
свободный перевод с ис
панского». Научно по
пулярный фильм ЦНФ).

10.05 Французский язык. 2-й 
год обучения.

10.35 География. 7 класс. 
« Географическая оболочка 
земного шара*.

11.05 <• Русская речь*.
11.35 География. 7 класс. 

«Географическая оболоч
ка земного шара*.

♦ ♦ ♦
12.05 Сеанс повторного теле

фильма. «Обретешь в 
бою». 2-я серия.

13.15 Ритмическая гимнастика.
13.45 Перерыв (до 17.15).

АБАКАН
17.15 «Хакасия: п?ун. таада». 

Информационно - публи
цистическая программа 
на хакасском языке.

17.40 «Пять вечеров».
.18.25 Объявления.

МОСКВА
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей. (С сур
допереводом).

19.00 На первом Съезде народ
ных депутатов РСФСР. 
В перерыве — «Спокой
ной ночи. малыши!». 
«Волшебная лампа Алла- 
дина*. Часть 3-я. (До 
00.30).

23-СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут*.
8.35 «Следствие ведут колоб

ки». Мультипликацион
ный фильм. 1-я. 2-я. 3-я 
серии. («Экран»).

8.55 «Семья Зитаров». Теле
визионный шестисерий- 
ный художественный 
фильм. 2-я и 3-я серии.

11.10 Играет Государственный 
духовой оркестр РСФСР.

11.30 «Клуб путешественни
ков*.

12.30 «Время* Телевизионная 
служба новостей.

13.10 Перерыв (до 15.45).
15.45 «Диалог с компьютером».
16.30 «Детский час». (С уро

ком английского языка).
17.30 Телемост «Алма-Ата — 

Хиросима*. «Избирате
ли мира против ядерного 
оружия».

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Движение без опасно
сти».

19.30 «Не дипломатические бе
седы». В передаче при
нимает участие сенатор 
Эдвард Кеннеди. (США).

19.50 «Семья Зитаров*. Теле
визионный шестисерий
ный художественный 
фильм. 2-я серия. (Пре
мьера). .

21.00 «Время» Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Коллаж*. (Реклама, 
информация. объявле
ния).

21.35 «Мой Чайковский*. Рас
сказывает М. И. Пруд- 
кин.

22.20 «Тихий Дон* читает 
компьютер.

22.40 Парад лидеров музы
кального марафона газе
ты «Вечерняя Москва >.

00.10 «ТСН*. Телевизионная 
служба новостей. • (До 
00.35).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
Учебная программа

8.15 «Долгий путь на Марс».

Научно - популярный 
фильм. (ЦНФ).

8.35 Природоведение. 3 класс. 
«Лесное представление*.

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения.

9.35 Природоведение. 3 класс. 
«Лесное представление*.

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения.

10.35 Физика. 7 класс. «Кос
мические полеты».

11.05 Воскресные досуги муж
чин. (Повторение от 20 
мая).

11.35 Физика. 7 класс. «Кос
мические полеты*.

♦  ♦  ♦
12.05 Сеанс повторного теле

фильма. «Обретешь в 
о о ю р . 3-я серия.

13.15 Перерыв (до 17.10).
АБАКАН

17.10 «Чир[М таннары». Пере
дача для молодежи на 
хакасском языке.

17.40 «Пять вечеров*.
18.25 Объявления.

МОСКВА
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей. (С сур
допереводом).

19.00 На первом Съезде на
родных деиутатов 
РСФСР. В перерыве — 
«Спокойной н о ч и , малы
ши!». «Волшебная лам
па Алладина». Часть 4-я 
(До 00.30).

14— ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.35 Мульгипликаци о н н ы е  

фильмы: «Следствие ве
дут колобки», «Похище
ние века». («Экран»).

9.05 «СемьЯ Зитаров*. Теле
визионный шестисерий
ный • художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии.

11.35 футбол. Кубок еьроией- 
ских чемпионов. Финал. 
«Венфика» (Португа
лия ) — «Милан» (Ита
лия). 1-й тайм. Переда
ча из Австрии.

12.25 «Коллаж*. (Реклама, 
информация, объявле
ния;.

12.30 «Ьремя». Телевизионная 
служба новостей.

13.10 Футбол. Кубок европей
ских чемпионов. Финал 
«Бенфнка» \ Португа
лия) — «Милан» Ита
лия). 2-й тайм. Переда
ча из Австрии.

14.00 Перерыв (до 15.45).
15.45 «Портрет любимой жен

щины». Телевизионный 
документальный фильм. 
(Свердловск).

16.25 Фильм—детям. «Тайна 
горного подземелья».
(Киностудия им. Горь
кого, 1975 г.).

17.30 «Пойдем на звук гармо
ники». Передача из Пя
тигорска.

18.10 Премьера документально
го фильма «С кровью и 
потом». О творчестве 
М. А. Шолохова. (Рос-

. товская студня кинохро
ники).

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «... До шестнадцати и 
старше».

19.45 Минуты поэзии.
19.55 «Семья Зитаров*. Теле

визионный шестисерий
ный художественный 
фильм. 3-я серия. (Пре
мьера).

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей. .

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 Футбол. Кубок европей

ских чемпионов. Финал. 
«Бенфнка» (Португа
лия) — «Милан» (Ита
лия). Передача из Ав
стрии.

23.20 «ТСН». Телевизионная 
служба новостей. (До 
23.45).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.

Учебная программа.
8.15 «К парадигме питания 

XXI века». Научно-попу
лярный фильм. (ЦНФ).

8.35 Природоведение. 4 класс. 
«Хочу быть сильным».

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения.

9.35 Природоведение. 4 класс. 
«Хочу быть сильным».

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения.

10.35 Биология. 8  класс. «Жи
вотные в природе».

11.05 Научно-популярные фи
льмы (киностудия « Ка- 
захфильм»): «Джунгар
ский тритон» «Ожере
лье голубки».

11.35 Биология. 8 класс. «Жи
вотные в природе».

+  +  ♦
12.05 Сеанс повторного теле

фильма. «Обретешь в 
бою». 4-я серия.

13.10 Ритмическая гимнастика.
13.40 Перерыв (до 17.15).

АБАКАН
17.15 «Хакасия: пУУн, танда». 

Информационно •" публи
цистическая программа 
на хакасском языке.

17.40 «Пять вечеров».
18.25 Объявления.

МОСКВА
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей. (С сур
допереводом).

19.00 На первом Съезде народ
ных депутатов РСФСР.

, В перерыве — «Спокой
ной ночи. , малыши!» 
«Волшебная лампа Алла
дина». Часть 5-я. (До 
00.30).

25—ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.35 «Завтра — день рожде

ния бабушки». Мульти
пликационный фильм. 
(«Экран»).

8.50 «...До шестнадцати н 
старше».

9.35 Играет А. Калнцнема 
(клавесин).

10.00 «Человек. Земля. Вселен
ная».

11.00 Музыкальный фольклор 
Туркмении.

11.30 «Детский час*. (С уро
ком английского языка).

12.30 «Время»: Телевизионная 
служба новостей.

13.10 Перерыв. (До 15.45).
15.45 «Африка сегодня».
16.45 «Музыкальная сокровищ

ница». Романсы А. Дар
гомыжского исполняет 
народная артистка СССР 
Е. Образцова.

17.40 «Образ». Литературная 
передача для старше
классников.

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 «Венгрия, весна-90».
21.00 «Время*. Телевизионная 

служба новостей.
21.30 «Коллаж». (Реклама, ин

формация. объявления).
21.35 «Брейк ринг «Что? Где? 

Когда?»
22.25 «Взгляд».
23.55 «Это было... было...»
00.25 «ТСН». Телевизионная 

служба новостей. (До 
00.50).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 «Займите место на Олим
пе». Научно-популярный 
фильм. (ЛНФ).

8.35 ПрироДЬведение. 4 класс. 
«Земля родная».

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения.

9.35 Природоведение. 4 класс. 
«Земля родная».

10.05 Английский язык. 2-й год 
. обучения.

10.35 География. 6 класс. «Ис
следования Н. Н. Мик
лухо-Маклая».

11.05 Программа научно-попу
лярных фильмов киносту
дии ^Леннаучфильм»:

\

«Транспорт будущего*, 
«Карелия», «Фантазия- 
экспромт».

11.35 География. 6 класс. «Ис
следования Н. .Н. Миклу
хо-Маклая».

+  +  +
12.05 Сеанс повторного теле

фильма. «Обретешь в 
бою». 5-я серия.

13.10 Перерыв (до 16.45).
АБАКАН

16.45 «Пресс-центр обкома 
КПСС».

17.15 «Тбрееы чнр!б1с». Прог
рамма художественной ре
дакции на хакасском язы
ке.

17.45 «Пять вечеров».
МОСКВА

18 30 «Время». Телевизионная 
служба новостей. (С сур
допереводом).

19.00 На первом Съезде народ
ных депутатов РСФСР. 
В перерыве — «Спокой
ной ночи. малыши!» 
«Волшебная лампа Алла
дина». Часть 6 я. (До 
00.30).

26—СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.35 «Мама, папа и я».
9.05 «Бурда моден» предлага

ет...
9.35 «Приглашение к танцу». 

Концерт фортепианной 
музыки.

9.55 «Друзей моих прекрасные 
черты...» Встреча пер
вая: «Любовь, фантазия и 
успех в руках». О масте
ре народной игрушки из 
г. Кирова В. Жигальце- 
ве.

10.45 «Цирк на воде».
11.40 «Семейный экран». Теле

визионный художествен
ный фильм «Ночной 
гость». («Ленфильм» по 
заказу Гостелерадио, 
1958 г.).

12.55 «Под знаком «ПИ». По 
страницам программы.

13.55 «Стоп-кадр*. Научно по
пулярное обозрение.

14.55 «Партнер». Коммерче
ский вестник.

15.30 «Политические диалоги»:
16.30 П. И. Чайковский. Опера 

«Орлеанская дева». Спек
такль Государственного 
академического Большо
го театра Союза ССР.

18.50 «Международная панора
ма».

19.35 Играет В Зажигин (ба
лалайка).

19.45 Фильмы режиссера К. 
Кнйска. «Цену смерти 
спроси у мертвых». («Тал- 
линнфильм». 1978 г.).

21.00 «Время». Телевизионная, 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «Инвентаризация». Спек

такль с участием народ
ного артиста РСФСР Е. 
Петросяна. (Премьера).

23.40 «До и после полуночи». 
(До 01 30).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Паровозик из Ромашко- 

ва». Мультипликационный 
фильм.

8.25 На первом Съезде народ
ных депутатов РСФСР.

13.55 Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. 
Сборная СССР — сбор
ная КНР. Передача из 
Риги.

15.00 Видеоканал «Содружест
во*.

18.30 «Лабиринт». Мультипли
кационный фильм.

18.55 Творческое объединение 
«Пресс-клуб» представ
ляет. «В борьбе за это...»

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!» «Мы в гостях».

20.15 «Прозеванный гений, или 
Трактат о том, как невы
годно быть талантли
вым*.

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей. (С сур

допереводом).
21.30 «Звените, голоса, звучи

те. трубы». Дж. Верди. 
«Реквием».

23.05 Ночной сеанс. «Музы
кальные истории». Кино- 
концерт.

23.55 «Брюнет вечерней по
рой». Художественный 
фильм. (Польша. 1978 г.). 
(Впервые). (До 01.15).

27-ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00 «Спорт для всех». -
8.15 Ритмическая гимнастика."
8.45 Тираж «Спортлото*.
9.00 «С утра пораньше*. Пе

редача для детей.
10.00 «На службе Отечеству*'.
11.00 Утренняя развлекатель

ная программа.
11.30 «Вокруг света». Альма

нах. - • -•
12.30 К 45 летию Победы. «Дол

гие версты войны». Теле
визионный трехсерийный 
художественный фильм. 
1-я серия. («Беларусь- 
фильм». По заказу Гое-,- 
телерадио. 1975 г.).

13.45 «Здоровье». >•
14.30 «В мире сказок и при

ключений». «Третий 
принц». (ЧСФР, 1983 г.).

16.00 «Сельский час». Панора
ма.

17.15 «Шолохову посвящает-' 
ся». Передача из Госу
дарственного академиче
ского Большого теагра- 
Союза С С Р.‘

19.00 «Воскресный кинозал». 
«Возвращайся. Капигош* 
ка». Мультипликацион*- 
ный фильм. («Киевнау^- 
фильм»).

19.25 «Ринг». Художественный 
фильм. (Одесская кино
студия. 1973 г ) .. ——

21.00. «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Мысли о вечном*. Воск
ресная нравственная про
поведь.

21.45 «Меридианы дружбы»... 
Открытие второго Меж
дународного фестиваля 
фольклора. Передача из 
Киева. (До 00.20).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00
8.15

9.50

10.20
10.35

11.30

12.30

14.30

17.00

18.00

18.45

19.45

20.00

21.00

21.30

«На зарядку становись*. 
«Служили два товари-. 
ща». Художественный 
фильм с субтитрами. 
(«Мосфильм», 1968 г.) 
«На экране служба 01»-. 
Фильмы о пожарной бе
зопасности.
Народные мелодий. 
Документальный фильм 
из цикла «Земля тревоги 
нашей*. «Сон». (Украин
ская студия хроникально- 
документальных филь
мов).
Чемпионат США по бас
кетболу среди профес
сионалов НБА. 
Показывают театры стра
ны. А. Дударев. «Вечер». 
Фильм-спектакль Бело
русского академического 
театра им. Я. Коласа. 
(Премьера). ,*
Видеоканал «Советская 
Россия».
«Планета*. Международ
ная программа.
«Долг земной исполним 
наш...» К. Иванов. (К 
100-летию со дня рожде
ния).
«Мир. в котором мы жи
вем*. Фильмы режиссера 
М Литвякова: «Трудные 
ребята*. «До свидания, 
мама*. «Есть такие по
воды*. (ЛСДФ). 
«Спокойной ночи малы
ши!* «Машины фанта
зии».
Водное поло. Кубок 
СССР Финал.
«Время». Телевизионная 
служба новостей (с сур
допереводом). 
«Киносерпантин». - (До 
0 0 .2 0 ).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА

К И Н О

«ОКТЯБРЬ*
С 21 мая
Новый индийский художе

ственный фильм РОДНОИ 
РЕБЕНОК (2 серии). 9.00,
11.50, 14.40. 18.00, 20.50.

«ПОБЕДА». .
Большой зал
19—20 мая
Новый цветной художест

венный фильм творческого 
объединения «Актеркино» 
ЖИВАЯ МИШЕНЬ. 8.20, 
10.10, 12.00. 14.00, 16.00.
17.50, 19.40, 21.30.

Малый зал
19—20 мая
Цветной художественный 

фильм КУКОЛКА (Мос

фильм, 2 серии). 10.30,
16.00. 18.30.

Детям: ПРИНЦЕССА. 
ПАВЛИН. 14 00

«КОСМОС»
Большой зал
19—20 мая
ДОМ НА КЭРРОЛ- 

СТРИТ (США). 11.50, 18.30. 
20.30.

ТРАНТИ-ВАНТИ (Сверд 
лове кая киностудия), 8 10,
10.00. 13.50. 15.40.

ВИДЕО
19 мая

Детям СБОРНИК МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ 14.00.

ВЫЗОВ (фильм-боевик. 
США). 16.00.

БЕЗУМ НЫЙ МАКС 
(США) 18.00.

ГНЕЗДО ЛЮБВИ (ФРГ), 
(только для взрослых).
20.00.

Д И А Л О Г

Абакан, Торосова, 14, тел.: 
5-67-00.

905-45. Познакомлюсь г 
женщиной близкого возрас
та, ‘спокойной, доброй, стре
мящейся к созданию семьи, 
основанной на обоюдном ува
жении и взаимопонимании.

О себе: 36-165-65. Обра
зование среднее, интересы 
разносторонние, доброжела
тельный. в жилищных усло
виях стеснен.

905-47. 41-165-70. Позна
комлюсь с женщиной для со
здания семьи, где она будет 
милой, доброй хозяйкой.

О себе: рабочей профессии, 
доброжелательный, трудолю
бивый, к спиртному равноду
шен.

Абонентам писать по ад
ресу: 662616. Абакан, а/я 
869.

Служба знакомств 
«КОНТАКТ*

приглашает 25 мая в 19 
часов на вечер отдыха в ре
сторан «Кантегир».

Билеты можно приобрести 
ежедневно с 17 до 20 часов 
(кроме воскресенья) по ад
ресу: Абакан. Стофато. 2. 
Ехать троллейбусом №  5 до 
остановки «Детский сад» в 
районе МПС.

Р А З Н О Е

Куплю гараж в центре 
города.

Звонить 6-31-00.

Неработающим пенсионе
рам, ушедшим на заслужен
ный отдых по возрасту нз 
Абаканского УПП ВОГ
и имеющим общий трудовой 
стая:: женщины — 20 лет, 
мужчины — 25 лет. просьба 
прийти в отдел кадров с
пенсионным удостоверением, 
если размер пенсии ниже 
100 рублей.
№  578 1 — 1.

В здании Абаканской ту
ристской гостиницы «ДРУ
ЖБА» на первом этаже ра- 
ботает платный стоматологи
ческий кабинет по лечению 
и протезированию зубов 

Кабинет работает енседне- 
вно с 9.00 до 18.00.

Справки по телефону 
5-14-77.
№  580 1 — 1.

ХАКАССКИЙ ОБЛАСТ
НОЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА 
БО РЬБЫ  ЗА  ТРЕЗВОСТЬ
приглашает желающих изба
виться от 'алкоголизма и ку
рения по методике Г. А. 
Шичко.

Занятия будут проходить

/ Поздравляем
( С семидесятилетием
1 КАПСАРГИНУ
J Веру Викторовну
) Пускай минуют вас
/ невзгоды.
} Желаем вам счастливо
I жить.
j  II не старея с каждым
) годом.
■ До ста. как минимум.

дожить.
( Ваши дети и близкие.

24 мая в 18.00. в помещении 
областного совета по адресу: 
Абакан, Карла Маркса. 13 
(2-й этаж).

За 10-дневный курс заня
тий плата 60 рублей с семьи 
или отдельного человека. 
Телефон 6-44-53.

с юбилеем!
Сегодня, в славный

юбилей.
Пусть здоровьё

не подводит. 
Чаще радость в дом

поиходит. 
Пусть в жизнч ждут лишь 
теплые слова.
Пусть сердце никогда 
От боли не заплачет. 

Муж, детн, внукн.

Благодарим
Работников детского сада 

«Росинка», милых.--добрых 
Т. П. Слотину. А. А, Резчи- 
кову, Т. А. Ильясову, Г. Д. 
Улугбашеву за воспитание 
нашей дочки Светы Марко
вой.

Марковы.

Выражаем огромную бла
годарность жителям ул. Ени
сейской — Яковлевым из 
дома №  42, Вичуткнным нз 
дома №  44. Шигаевым из 
дома №  49 за оказание ма
териальной помоши. как по
страдавшим от пожара. Сер
дечное спасибо н низкий 
поклон за доброту' и духов
ную поддержку и милосер
дие.

Семья Медушеиковых.

М И?ЧУК 
Елизавету Абрамовну
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