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На полях Хакасии
Нынче яровые культуры в 

области предстоит разместить 
ра 499,5 тысячи гектаров. 1{ 
началу июня, первого летнего 
цесяца, засеяно ими почти 400 
тысяч гектаров. Остается заде
лать семена крупяных куль
тур, корнеплодов, овощей, од
нолетних трав на корма.

По сравнению с прошлым 
годом на конец мая нынче за
сеяно больше на 45 тысяч гек
таров. Однако и на первые 
Дйи июня остается еще доволь
но большим объем посевных 
р^бот, особенно на овощных 
плантациях.

Овощи размещены к утру 
вчерашнего дня на 909 гекта
рах из намеченных 1450 гек

таров. В эту пору особенно 
поджимают сроки посадки рас
сады капусты. Самая большая 
площадь, отведенная. под эту 
культуру,. в совхозе «Усть-Аба- 
канский». Усть-Абаканского 
района. Здесь она должна 
быть размещена на 300 гекта
рах. На утро вчерашнего дня 
рассада посажена только на 
половине этой площади. Меж
ду тем заканчивать эту работу 
необходимо в первой декаде 
июня. По-прежнему мало посы
лают людей на помощь овоще
водам предприятия, организации 
и учреждения городов Черно

го река. Саяногорска и Абакана.
Для улучшения снабжения 

столовых * совхозов, школ и

детсадов в селах рекомендова
но всем руководителям и спе
циалистам хозяйств, а не толь
ко - специализированным, за
няться возделыванием овощей. 
Однако только в хозяйствах 
Боградского района нынче за
ложены овощные план и з*? . 13 
остальных же районах снова 
предпочитают летом и осенью 
закупать овощи на обществен
ное питание, или ограничи
ваться только крупяными и 
мясными блюдами.

Сложной по погодным усло
виям выдалась нынешняя вес
на, совсем мало выпало осад
ков. Тем более должна быть 
проявлена высокая организо
ванность и деловитость на за
вершающем этапе посевной.

Н. КОНДРАШОВ.

КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

КОНКРЕТНОСТЬ- 
НЕ ВСЕМ ПО ДУШЕ
Недавно состоялась очеред

ная конференция Абаканского 
союза кооператоров, на кото
рой был сделан отчет о делах 
минувших и намечена конкрет
ная программа дальнейшего 

'  развития кооперативного дви
жения города. ,

По сообщению председателя 
совета Абаканского союза коо
ператоров М. И. Белова сей
час в городе насчитывается 
267 зарегистрированных коопе
ративов, которые • только в 
первом квартале нынешнего 
года выполнили работ почти 
на четыре миллиона рублей. 
Это в полтора раза больше, 
чем за соответствующий период, 
прошлого года, однако особо
го удовлетворения подобный 
рост все же не вызывает. И 
прежде всего . потому, что- он 
мог быть вдвое-втрое боль
ше. если бы только кооперато
рам на каждом шагу не встав
ляли палки в колеса.

А между тем подобная борь
ба с кооператорами неизменно 
возвратившимся бумерангом 
ударяет по интересам абакан- 
пев. рядовых потребителей.

возьмем торгово-закупочные 
кооперативы. Ну закрыли их. 
Вос-можно. кому -то и впрямь 
легче стало дышать от созна
ния того, что у кооператоров 
в кармане теперь так же пусто, 
как и у него самого. Приобре
тение. как видим, невеликое, 
а вот потери достаточно ося
заемы. Если кооператоры про
давали закупленные на юге 
яблоки по два-три рубля за ки
лограмм, то нынче, без конку
ренции, цена этих фруктов 
поднялась до семи рублей.

Та же история и с цветами. 
Абаканцы уже было начали 
привыкать к тому, что у коо
ператоров в любое время года 
без особых хлопот можно при
обрести живые цветы по пол- 
тора-два рубля за штуку. То
же, конечно, не копейки, но 
ведь и не четыре рубля за 
одну розу, что запрашивают 
Ttnepb на городском рынке.

Так неужели это сделано в 
интересах рядовых покупате

лей? Едва ли, а вот выгода 
заезжих товарищей здесь дос
таточно очевидна, как очевид
но и то, что по отношению к 
ним городские власти и раз
личного рода инспекции про
являют куда большую 
лояльность.

Между тем сами коопера
торы стремятся внести посиль
ный вклад в решение город
ских проблем. Поступило, ска
жем, такое предложение — 
взять в любом совхозе убы
точную кошару или коровник, 
создать там свой кооператив 
по откорму скота. Разве го
роду помешали бы дополнитель
ные тонны свежего парного 
мяса? «Почему никто не хочет 
пойять. — поделился один из 
выступающих. —  что мы стре
мимся не к конфронтации с на
селением и местной властью, 
а, наоборот, к сотрудничеству?»

Эта мысль получила на кон
ференции свое неожиданное 
продолжение. Когда председа
тельствующий предложил соб
равшимся на сугубо добро
вольной основе внести в фонд 
готовящейся городской Книги 
памяти павших на фронтах 
Великой Отечественной войны 
хотя бы по десять рублей, из 
зала неожиданно раздался 
возглас:

— А  зачем откладывать это 
дело в долгий ящик? Давай
те сейчас же и скинемся.

II посыпались на бухгалтер
ский стол не только червонцы, 
но и четвертаки, полтинники. 
Кстати, о деньгах. В предыду
щем материале. «У  развилки 
Двух дорог» я уже рассказы
вал о том. как отдельные 
представители клуба «Гражда
нин» вымогают их у коопера
торов. Здесь вновь возник 
этот вопрос. Ответ на него 
был дан. думается, достаточ
но мудрый. Отдельным коопе
раторам в силу их легкой 
склонности в частном поряд
ке отнюдь не возбраняется 
членство в этом, как и в лю
бом другом, клубе. Никто не 
вправе запретить им и пере
числять на его счет ту часть

средств, что они сочтут воз
можной. Но говорить о член
стве в этом клубе всего союза 
кооператоров так же нелегко, 
как. допустим, призывать всех 
работников легкой промышлен
ности вступать в социал-демо
кратическую партию, а тяже
лой —  в конституционно-демо
кратическую.

Возник и • еще один вопрос. 
Михаил Иванович сообщил 
присутствующим о требовании 
горисполкома оказать помощь 
совхозу «Усть-Абаканский» в 
посадке овощей. Кооператоры, 
как народ, склонный к конкре
тике. тут же предложили свой 
вариант — они готовы обра
ботать не семь, как предпола
галось, а семьдесят гектаров, 
но не в виде шефской помощи, 
а в аренду. То есть выразили 
готовность работать на поле, 
от посадки и до уборки и пос
ле продать овощи по госцене.

Председатель горисполкома 
М. А. Буйко обещал свою по
мощь. Однако, когда аренда
торы прибыли в совхоз «Усть- 
Абаканский», то получнлй от 
ворот поворот. Логику руково
дителей этого хозяйства 
понять нетрудно. Ведь ко
операторы .могут создать 
опаснейший прецедент. А  ну, 
как они и впрямь возьмут по
ля и получат урожай повыше 
совхозного? Ведь по этому 
пути могут пойти и ■ промыш
ленные предприятия. Овощей- 
то от этого на прилавках, ко
нечно, прибавится, но тогда 
появится другой вопрос: * а 
зачем нужно совхозное руко
водство?

Нет уж, пусть лучше на по
лях работают незаинтересо
ванные поденщйкн,' ибо 1 самос
тоятельные работники означа
ют конец для конторы.

Поэтому кооперативы едино
гласно . решили: взять поле 
в аренду они согласны, но 'от
рабатывать барщину —  ни в 
коем случае. Работать можно 
на город,- но никак не па- ад-, 
мииистрацию.

Н. КОРЗУНОВ.
г. Абакан.

ЗАСЕДАЮТ ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ

У Т В Е Р Ж Д Е Н  П Л А Н
Состоялось заседание посто

янной комиссии облсовета по 
межнациональным отношениям. 
Утвержден план работы посто
янной комиссии на 1990 год, 
состоящий из пяти разделов. Б 
первый раздел, включающий 
участие в подготовке вопросов 
на сессии оолсовета, внесли 
вопросы об изменениях и до
полнениях в составе комиссии 
но подготовке проекта закона 
РСФСР «О  Хакасской авто
номной области», о плане эко
номического и социальною 
развития области на 1991 год 
и бюджете области.

По второму разделу — « Внести 
на рассмотрение сессии облсо- 
aeia» — запланирована подго
товка вопроса по проведению 
референдума по повышению 
статуса Хакасской автономной 
области.

В раздел третий— «Внести на 
рассмотрение президиума обла
стного Совета народных депу
татов» включены вопросы но 
разработке рекомендаций об 
избирательной системе по вы
борам народных депутатов 
СССР, РСФСР и местных Со
ветов народных депутатов, га
рантирующих права коренной 
национальности быть избранны
ми в данные Советы, по разра
ботке положений о националь
ных районах, хозяйствах, агро
фирмах, традиционных видах

деятельности коренного населе плана и бюджета, сельского хо-
ния.

Раздел четвертый. «Рассмот
реть на заседаниях комиссий» 
состоит из следующих вопро
сов; о ходе выполнения реше
нии’ постоянной комиссии ho 
межнациональным отношениям 
ог 1У декаоря 1У«Зи года. о 
мероприятиях по выполнению 
наказов, данных депутатам, чле
нам постоянной комиссии.

В раздел пятый «Организаци
онно-массовая работа» включе
ны следующие вопросы: • при
нять участие в ор1анизации и 
проведении съезда хакасского 
народа и съезда народов Юж
ной Сибири; своевременно раз
решать жалобы и .заявления 
граждан, поступающие в адрес 
постоянной комиссии; система
тически освещать работу пос
тоянной комиссии в печати, 
но радио и телевидению; иметь 
связи с постоянными комис
сиями районных, городских, 
сельских и поселковых Советов 
и оказывать им практическую 
помощь; изучать, обобщать и 
использовать прогрессивный 
опыт работы постоянных комис
сий по межнациональным отно
шениям других регионов стра
ны; изучить вопросы деятель
ности облисполкома, связан
ной с реализацией межнацио. 
нальных отношений в области,

зяйства, образования, науки, 
здравоохранения, культуры,- 
экономики, трезвого оораза жи- 
зил, демографии, решения кад
рового вопроса, жилищного и 
социального обеспечения, тор
говли и снабжения.

По вопросу об участии в .ор
ганизации и проведении съезда 
хакасского народа комиссия 
предложили п|ювссти его '23—
24 июня 1990 года и для под
готовки утвердить организа
ционный комитет в количестве
25 — 30 человек; кроме то
го, оказывать практическую по
мощь организационному коми
тету в подготовке и проведе
нии съезда.

В результате обсуждения ре
комендаций комиссии обкома 
КПСС по национальной поли
тике и национальным отношени
ям принято решение: принять 
к сведению и одобрить выше
названные рекомендации обко
ма КПСС; оказать практиче
скую. помощь в формировании 
культурных центров —  хакас
ского, немецкого, татарского и 
других образовавшихся нацио
нальных культурных центров.

. В. ИВАНДАЕВ, 
председатель постоянной 

комиссии облсовета по 
межнациональным 

отношениям.

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗДРАВНИЦА У ОЗЕРА
Коллектив Абаканского от

деления Красноярской желез
ной дороги, ,его профсоюзный 
комитет стараются на деле, а 
не на словах заботиться о здо
ровье каждого железнодорож
ника. В прошлом году силами 
отделения и его подразделе
ний на разъезде Туманный, 
что расположен рядом с живо
писным озером Дикое, где 
найдены лечебные радоновые 
источники, начато было строи
тельство ведомственной базы 
отдыха.

Поначалу железнодорожники 
отремонтировали несколько де
ревянных домиков, в которых 
и провели в прошлый о^доро-

вительный сезон у радона свой 
отпуск несколько отдыхающих 
отделения дороги. Теперь же 
здесь . начато строительство 
здравницы. Активное, участие 
в этом принимают железнодо
рожники локомотивного депо 
станции Абакан, а также обо
ротных депо станций- Между- 
реченск, Аскиз и других. - 

Придет день, когда курс ле
чения посредством радоновых 
ванн пройдут не десятки — 
сотни работников железнодоро
жного транспорта. Здравница", 
которая будет построена у жи
вописного горного озера, при
мет всех желающих.

П. ВАЛЕРИН.

ТЕЛЕМАРАФОН МИЛОСЕРДИЯ
Сегодня Хакасская организация Советского детского фон-' 

да и журналисты областной студии телевидения проводят акцию 
милосердия — телевизионный марафон. В 11 часов на пло
щади у Дома радио будут включены микрофоны прямой тран
сляции. . . .

Жителя области могут принять участие в телемарафоне не 
только в качестве зрителей. Кал; до му предоставляется возмо
жность проявить милосердие, перечислить свои пожертвования 
на счет марафона — 707101. О своем участии можно сооб
щить по телефонам 6-27-02, 6-85-29, 5-98-07.

Абаканцы же могут прийти на площадь у Дома радйо и 
посмотреть большой концерт. в котором выступят самодеяте
льные п профессиональные артисты, изъявившие желание уча
ствовать своим искусством в этой благородной акции. Выступ
ления будут продолжаться с 10.00 до 17.00.

Свои ‘номера представят коллективы художественной само
деятельности предприятий, школ, организаций торговли и су
щественною питания Абакана и области.

Спешите участвовать в- телемарафоне! «

31 мая в Большом Кремлев
ском Дворце продолжил рабо
ту первый Съезд народных де
путатов Российской Федерации. 
Согласительной комиссиеи под
готовлены предложения по кан
дидатурам первого заместителя 
и трех заместителей Председа
теля.

Председательствующий от 
пмени Согласительной комиссии 
называет кандидатов на пост 
первого заместителя предсе
дателя Верховного Совета 
РСФСР — . Г. Абдулатипо- 
в а . —  заведующего сектором 
отдела ЦК КПСС, И. А. Габи
това' —  первого заместителя 
Председателя Совета Минист
ров Башкирской АССР, пред
седателя «Башагропромсоюза». 
Р. С. х\1ухамадиева —  предсе
дателя правления Союза пи
сателей Татарской АССР, В. И. 
Штыгашева — старшего на
учного сотрудника Хакасского 
НИИ языка, литературы и ис
тории.

Они выступили со своими 
программами. В то же время, 
изложив собственную точку 
зрения на современные проо- 
лемы, И. A. Гаоитов снял свою 
кандидатуру. -

Съезд перешел к рассмотре
нию кандидатур на пост за
местителя председателя Вер
ховного совета РСФСР, пред- 

• ложенных председательствую
щим, — заведующей кафедрой 
государственною института 
усовершенствования врачей 
В . А. Денисенко из Кемеров
ской ооласти, юриста научно- 
исследовательского института 
«м арс* - В . А. -Домниной - нз 
Ульяновска, заведующей отде
лом научно-исследовательского 
экономического института при 
Государственном комитете 
CCciJ по планированию *Т. И. 
Корягинои из Москвы. Ряд вы
ступавших, посчитав, что в 
списке претендентов представ
лены лишь сторонники «.демо
кратической госсии», предло- - 
жили внести в него ташке про
курора приморской природо
охранной межрайонной проку- 
рагуры С. П. Горячеву, за
местителя ». Председателя Пре
зидиума -Верховного. . Совета 
•РСФСР '1. 1. Иванову .и. пред
седателя Челяоинского. облис
полкома Б. М. Исаева. Однако 
Съезд их не поддержал.

На два других поста за
местителей Председателя Вер
ховного совета РСФСР были 
предложены кандидатуры
председателя Челябинского оол- 
-нснолкома Б. -М. Исаева, за

ведующего кафедрой Кабарди
но-Балкарского университета 
А. К. Микитаева, первого сек
ретаря Ханты-Мансииского ок- 
ружкома КПСС В. А. Чурило- 
ва и председателя Северо-Осе- 
тинского областного Совета 
профсоюзов К. М. Доева, заве
дующего лабораторией Москов
ского университета С. М. Шах
рая, председателя исполкома 
Ленинградского облсовета 
Ю. Ф. Ярова.

На вечернем заседании сос
тоялись выборы первого заме
стителя и заместителей Пред
седателя Верховного Совета ре
спублики.

1 июня Съезд продолжил ра
боту.

♦  ♦  ♦
Утреннее заседание первого 

Съезда народных депутатов 
РСФСР 1 июня началось с 
оглашения результатов выборов 
первого заместителя и замес
тителей Председателя Верхов
ного совета республики. Объ
являются протоколы счетной 
комиссии. Итоги голосования 
выглядят следующим образом.

Ни один из кандидатов на 
пост первого заместителя не 
получил необходимого —  531
—  для избрания Числа голосов: 
заведующий сектором Отдела 
ЦК КПСС Р. Г. Аодулатнпов—  
«з а »— 370, председатель прав
ления Союза писателей Татар
ской АССР Р. С. Мухамадиеа
— «з а »— 14У, старший- науч
ный сотрудник хакасского 
НИИ языка, литературы и ис
тории В. Н. Штыгашев —  
«за » 1— 351.

Из числа кандидатов на по
сты трех заместителей Пред
седателя Верховного Совета 
РСФСР избран в первом туре 
только один —  председатель 
Челябинского облисполкома 
Ь. М. Исаев (« з а »  —  -590J, 

Съезд принял решение вклю
чить в список кандидатов для 
повторного голосования по из- 
оранию первого заместителя 
Председателя Верховного .Со
вета РСФСР Р. Г. Аодулатнио- 
ва и В. И. Штыгашева.
-к Как сообщила счетная комис
сия съезда, при повторном го
лосовании . по избранию перво
го заместителя .председателя 
верховного Совета РСФСР ни 
один из двух претендентов не 
набрал неооходнмого числа го
лосов. Р. Г. Абдулатипов —  ' 
«за »  — ‘ 425, *В. Н. Штыгашев 
—  «за »  —  266 голосов.

Съезд продолжает свою ра
боту.

- (ТАСС).

ГАЗЕТЕ «ХАКАССКИЙ ТРУЖЕНИК»-60 ЛЕТ

• « а " * - — .

Э ТА  СИМПАТИЧНАЯ рай
онка со времени выхода 

первых своих номеров носила 
разные названия — ' «Колхоз
ный путь», «Ударник», «Крас
ная заезда» (с 1УЬ5‘До 1962 го
ды). Закрывалась на год. В 
1963-м, вновь открытая, не
сколькими номерамй вышла под 
заголовком «Хакасский хлебо
роб». Но поскольку в те годы 
наряду с аграрным уже бурно

встов. Самое ценное, . считает 
Аня, состоит в том, что люди 
нынче *-откровенно, высказыва
ют свои мысли. I.

Вместе с газетчиками дела
ют районку и работники типо
графии. Как о прекрасном ма
стере, владеющем всеуи поли
графическими. операциями, как 
о предельно добросовестном че
ловеке отзывается А. А . Куту- 
кова о метранпаже Раисе Ген
надьевне Кичеевой, о других 
квалифицированных полиграфи
стах: линотиписте С. Г ._ Ахпа- 
шевой, мастере Т. В. Кутуко- 
ьон, печатнике Е. Я. Серженко.

А  когда разговор вновь 
возвращается к газетчикам, 
следует горячая просьба: «Обя
зательно о П е т р е  • Николаевиче 
Алексееве скажите, нашем зам- 
редактора. Все, кто и раньше 
работал, и сегодня, мы - все у 
него учились и учимся. К нему 
всегда -можно прийти, расска
зать, поделиться чем-то, мате
риал показать. И он никому не 
откажет. Все замечания по 
мате риалу- выскажет, и это у 
него получается в необидной 
фбрме», • • . , 1

С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГИ!
развивался - промышленный 
сектор, и последовали вопросы; 
что же, одни хлеборобы, что 
ли, в районе? —  газета обрела 
новое название, под которым 
выходит и сегодня, —  «Хакас
ский труженик».

Отдавшая этой газете немало 
лет Аня Кутукова, заведующая 
отделом писем, увлеченно рас
сказывала мне ’ о том, как се-- 
годня,' в перестроечное время 
гласности, ' .меняется характер 
читательской почты: много кри
тических писем на социально- 
бытовые темы, по вопросам 
партийной жизни, работы Со-

. Петр Николаевич— обаятель
ный, скромный и, как мне по
казалось, немного застенчивый, 
трудится здесь около тридцати 
лет. Перебирает по памяти 
имена редакторов: Еремин, Ле- 
нау, Полунин; сотрудников га
зеты в 60-х годах, когда сам 
начинал: А , Ф. Воротов, К. 11. 
Елизарова, • Л. П. 4иркина, 
А. И. Байдошева. — Юбилей 
«Хактруженика» —  это ведь и 
для них праздник. —  говорит 
он. Вспоминает, как создава
лись совхозы, леспромхозы, 
строился Тейский рудник, как 
выступали газетчики за уро

жайность полей, усиленно ку
курузу внедряли...

Продолжаем разговор с ны
нешним редактором «лакасско- 
го труженика». А . А . Кулемее- 
вым. На этом посту он третий 
год, после окончания Новоси
бирской ВПШ. Успел провести 
оольшую реконструкцию, дооа- 
вилось пять кабинетов, и те
перь есть где осуществить свою 
задумку —  разместить музей
ный уголок газеты. У  Анатолия 
Ананьевича скопилось немало 
интересных материалов: номе
ров газет, выходивших в Хака
сии еще в УО-х годах, сним
ков, фотопленок. В ои-х годах 
еще его отец, Ананий Егоро
вич, оыл здесь редактором, 
возглавляли газету в равные 
годы В. А . ^гужаков, А. ф . 
Трошкин, и . И. Райков, л .  1. 
спирин.

и чем сегодня пишет район
ная газета? и  тех вопросах, 
проблемах, что вызвала к жиз
ни перестройка. Основные жур
налистские акции последнею 
времени — тепло в райцентре, 
строительство объектов соц
культбыта, коллективный н 
арендный подряд, развитие ин
дивидуальною с 1 роите льства, 
личное подворье, дефицит и гла
сность в его распределении.

Отношения райком — газета 
редактор считает нормальными. 
Того же мнения и первый сек
ретарь Аскизского райкома 
К П сс  А. Г. Спирин: «Претен
зий, нарекании к газетчикам 
нет. Разве что одно пожелание 
—  больше действенности!».

На 700 с лишним экземпля
ров вырос тираж газеты за по
следние два года.

—  Мнения читателей о на
шей газете могут быть раз
ные, —  говорит А. А. Кулеме- 
ев, —  но в одном я уверен; 
редко кто скажет, что газета

привирает, пишет неправду.
Но, как и у  других га«х:г, у 

«Хакасского труженика», оыли 
годы, когда правда не могла 
пробиться на ее страницы, вот 
что вспоминает многоопытный 
журналист, ныне сооственньш 

. корреспондент газеты «совет
ская Хакасия» по лскизскоыу 
н Таштыдскому районам Ада 
Ивановна Байдошева, начинав
шая свою газетную деятель
ность в 60-х годах в этой газе
те;

—  Вернулась я как-то из 
совхоза «Аоааинскнн». Бед, бе- 
зооразий там тьма, мри месяца 
рабочие зарплату не получали... 
написала критическим матери
ал, принесла редактору И. Ф. 
времину. ин прочитав и в за
тылке чешет, истрын, говорит, 
материал, добротным, помол
чал, потом спрашивает; « 1  олв- 
оо где ты, Ада, читала, чтобы 
у нас в советском союзе кто- 
лиоо по три месяца зарплаты 
не получал?». по ведь это 
правда, говорю. Иравда-то, 
правда, отвечает, да кому она 
нужна... отказал. У меня — 
ооида к горлу, пишу заявле
ние «по сооственному». Ну, ус
покоил, как мог, часа два все 
вокруг редакции ходили, разго
варивали... доирыи он оыл че
ловек, мои первый редактор, 
а вот тоже многого не мог...

Что оыло, то оыло. связен 
с раионкси А. Байдошева тем 
не менее не порывает, и сегод
ня нередко появляются здесь- 
ье материалы, честные, откро
венные. И , значит, юбилей «лак- 
труженика» —  это и ваш 
праздник, Ада Ивановна! Позд
равляя коллектив газетчиков, 
желаем всем —  нм, вам, нам— 
писать правду. И в защиту 
правды.

Л. ПОЛЕЖАЕВА. I
т

Н а  с н и м к а х ;  зам. 
тора П. Н. Алексеев; мач.т>. 
типографии Т. В. Кутукова ь 
ответственный секретарь М. П 
Шоева.

Фото М. Чалтыкова.
*
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ИНТЕРВЬЮ С Д Е П У Т А Т О М а м н м в н

НУЖНА ПРОДУМАННОСТЬ
Депутатский корпус Абакан

ского горсовета ооновился зна
чительно. Есть в нем и пред. 
сгавнтели военной профессии. 
Сегодня, в пору нестабильности, 
к армии вникание повышен
ное, я кто лучше, чем сами 
военные, да тем более депу- 

' таты, знают обстановку в ар
мии, ее проблемы, смогут вы
разить ее интересы.

Предлагаем интервью кор.
■ респондента «Советской Хака

сии» с депутатом Абаканского 
горсовета военнослужащим 
Н. А . НЕСТЕРЕНКО.

—  Николаи Алексеевич, ка
кие, на ваш взгляд, наноолее 
острые проблемы, требующие 
срочного решения в армии?

—  Их несколько, первая — 
это проблема боевой подгото
вки. Существует практика во
инам заниматься всем: стро
ить. убирать урожай, произво
дить мясо, выращивать ово
щи. создавать различные спор
тивные клубы (СКА), рабо
тать в котельных кочегарами. 
Причем все это делается за 
счет боевой подготовки, так 
как в боевых подразделениях 
ц частях эти должности не 
предусмотрены. Считаю, что 
боевым подразделениям неоо- 
ходимо профессионально зани
маться своим делом, а обеспе^ 
чивать их должны другие под
разделения —  обеспечения.

Вторая проблема —  резкое 
снижение воинской дисципли
ны. Появились «бегуны», дра
ки на межнациональной поч
ве, учасгились случаи саботи
рования и игнорирования при
казов офицеров. Ьсе эти нега
тивные явления я в и л и с ь  след
ствием происходящих событии 
внутри страны, особенно в 
Закавказье и Прибалтике.

И еще. Несоответствие во
инских уставов реальной жиз
ни. Не могу обойти стороной 
и непродуманное, скоропали
тельное решение Верховного 
Совета СССР об освобождении 
от службы студентов вузов. 
Мы ведь сами, своими руками 
нанесли удар по армии, уво
лив лучших людей, й тем са
мым раскололи молодежь на 
«черных», и «белы х». Служить

Родине стало не престижно. А  
разве все студенты вернулись 
в вузы?

—  Наверное, ничего хороше
го в себе не несет н другое 
постановление, дающее право 
служить в родных местах 20 
процентам юношей.

— Да. мы уже не раз убе
ждались; любые привилегии 
для одних болезненно пережи
ваются теми, кто их не имеет. 
Последние задают вопрос: «А  
чем мы хуже?» Поэтому счи
таю, что службу должны про
ходить все, и не по месту жи
тельства.

—  А  как вы относитесь к 
национальным формированиям
• —  Я против национальных 
формирований. Думаю, убеж
дать в этом никого не надо, 
Все ' представляют себе, как 
оы развернулись события, ска
жем, в Армении и Азербайджа
не. имей они свои националь
ные армии. Мне кажется, ну
жен новый закон об обороне 
страны. Сегодня ситуация та
кова. что призыв в армию в 
некоторых республиках олока- 
руется, дизертиров скрывают, к 
ответственности никто не при
влекается, полная безнаказан
ность. lie  могло не отразиться 
на состоянии воинской дисцип
лины среди офицеров происхо- 
дящее сокращение вооружен
ных сил. Офицеру еще слу
жить, а он уже начинает мета
ться, поскольку знает, что 
никто с ним потом считаться не 
будет. Насмотрелся, как мест
ные партийные и советские ор
ганы «отфутболивают» уволен
ных из армии, и остаются они 
без «крыши над головой». 
Впрочем, с такой «заботой» и 
тем, кто служит, довольно ча
сто приходится сталкиваться.

—  Какая армия нужна; про
фессиональная, наемная или 
такая, какая есть?

—  Армия, по-моему, должна 
быть «смешанной». Где бы 
соблюдалась Конституция 
СССР, служили бы по желанию 
и были ч профессионалами. По
чему бы не сделать так, к 
примеру? Призывать всех, ска
жем, на три месяца и всех 
учить одинаково по програм
ме молодого солдата, основам

общевойскового боя. По-насто
ящему, в учебных центрах. А  
затем тех, кто в силу каких-то 
обстоятельств не может нести 
службу в боевых подразделе
ниях и л и  не желает, направить 
в обеспечивающие части и 
подразделения на два года. А  
также можно их использовать 
и в народном хозяйстве. Тех, 
кто изъявил желание служить 
в боевых подразделениях и 
соответствует предъявляемым 
требованиям, направить в уче
бные подразделения на три ме
сяца для получения воинской 
специальности, а затем напра
влять- для прохождения даль
нейшей службы в войска на 
полтора года.

Принцип добровольности-.при
менять только для комплекто
вания частей, которые будут 
нести боевую служоу, Тогда 
они действительно будут от
личаться не количеством, а 
качеством.

Так же считаю, что пору
чать вооруженным силам вы
полнять несвойственные им 
функции, то есть поддержание 
порядка внутри страны, не
правомерно. Этим должны за
ниматься внутренние войска, 
для чего они и предназначены.

—  Николай Алексеевич, ва 
ше мнение по поводу идеологи
зации армии и ее сокращения.

— На мой взгляд, институт 
политработников в свое время 
оправдал себя и сыграл свою 
положительную роль в войс
ках, но в настоящее время, ко
гда в стране реально склады
вается многопартийная систе
ма, и по ряду других причин, 
считаю, что полнторганы в 
ВС не нужны. При многопар- 
тийиой системе, считаю,* воен
нослужащие не должны состо
ять ии в какой партии, и вы
полнять решения должны толь
ко парламента и Президента, а 
не партии.

Что касается вопроса о 
сокращении ВС, то я за сокра
щение боевых частей и соеди
нений, но на двусторонней оое- 
спеченной основе. Во всем ну
жна продуманность решений и 
действий.

Записала А .  БОРИСОВА,

Торт 

к празднику
Около тридцати лет сущест

вует кондитерский цех при 
Сорско.м продснабе, выпуская 
очень нужную людям продук
цию. Много лет руководит этим 
небольшим участком опытный 
специалист Анна Зиновьевна 
Башун.

Цех постоянно перевыполняет 
план и по ассортименту, и по 
выручке. За прошедшие 15— 20 
лет выпуск продукции увели
чился в три раза.

Ежедневно цех выставляет 
на прилавки своего магазина 
не менее 21— 23 наименований 
изделий, а всего освоено про
изводство 42 видов выпечки. 
Здесь изделия и с кремом 
(торты, пирожное), и песочные 
Iкоржи, кольца, печенье), 
многое Д ругое. Раскупают все 
это очень охотно.

Делают торты по заказам к 
праздничным и юбилейным 
дням. Какая радость для хозя
ев н гостей видеть на празднич
ном столе аппетитный торт, 
умело приготовленный чародей
ками из «сладкого» цеха!

В кондитерском есть и свои 
ветераны. Это, конечно, масте
ра своего дела: Людмила Анто
новна Попова, Нина . Николаев
на Митягина, Надежда Никола
евна Шешукова, Наталья Ми
хайловна Смирнова, Галина 
Михайловна Винокурова.

Люди стараются, но не все 
зависит от них. Немало здесь 
и своих трудностей. Ветераны 
уходят на пенсию, а молодежи 
не прибавляется, так как не 
устраивает зарплата. Техноло
гия изготовления кондитерских 
изделий непростая, требуется 
также большое количество раз
личных компонентов, а их как 
раз зачастую и не хватает...

До последнего времени бы
ли слишком малые производст
венные площади, но руководст
во Сорского молибденового 
комбината пошло навстречу, 
освободив для этих целей одну 
жилую квартиру.

В. ЧЕРНИЛЬЦЕВ.
г. Сорск.
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tC ПЛЕНУМА ОБКОМА ВЛКСМ

ДАЕШЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ!
Пленум мог сорваться. К назначенному времени —  и девя

ти часам утра —  не было кворума. Ь о  первые секре
тари райкомов и горкомов, прикинув, кто еще из их земляков 
«доедет», успокоили вышестоящий орган: кворум будет. И 
действительно, вскоре сорок одни член обкома из семидесяти 
одного начал заседать. Подавляющее большинство составляли 
комсомольские работники. Другим членам обкома —  рабочим, 
служащим, учащимся —  было сложнее в рабочую пятницу 
выбраться в областной центр.

Сбор в столь ранний для пленума час, оставлявшие «за 
бортом» три десятка ребят, мне объяснили желанием «убить 
двух зайцев»: и заседание провести, и спартакиаду комсомоль
ского актива открыть. Но главное, что заставляло в тот день 
а*тив поработать в темпе, — это необходимость срочно везти в 
Москву, на второй этап съезда комсомольских организаций 
РСФСР, свои решения. Делегаты уже енделн на чемоданах...

МИЛОСЕРДИЕ

п и  ДВИЖЕНИЮ ДУШИ
, .3  зале было тихо, очень 

тихо, и поэтому так отчетливо 
слышались сдержанные всхли
пывания сидевших здесь жен
щин и приглушенное покашли
вание мужчин. Все внимание 
—  на сцену, где маленькая де
вочка в незамысловатых стихах 
признавалась в радости и бла
годарности судьое, нежданно- 
негаданно подарившей ей и дру
гим обездоленным ребятишкам 
встречу, с замечательными взро
слыми, которых так хочется 
назвать «Дорогие папы и ма
мы:». В зале красного уголка 
M aiiH CKoro АТП  в городе Саяно- 
юрске шел концерт ьоспитан- 
ннков спецшколы-интерната 
Ла 3 города Минусинска. Как 
дети попали сюда/.

Предыстория у этого концер
та не совсем обычная. В один 
из апрельских дней во двор 
школы неожиданно въехал ту
ристский автобус. Побросав все 
свои дела, ребятишки высыпа
ли во двор и с любопытством 
остановились. Из автобуса вы
ходили люди, много людей, и 
тоже внимательно смотрели на 
сооравшихся. «Ребята, мы к 
вам в гости!». Гости? Здесь 
редко бывают гости. А  уж что
бы сразу более тридцати че
ловек —  в истории этой шко:

лы такого не бывало. По спа
льням, .коридорам, классным 
комнатам, столовой все больше 
ходят проверяющие тети и дя
ди, которых в атом доме боль
ше интересует одно. —  как 
расходуются финансы.

Приехавшие же, —  а это бы
ли представители Майнского 
автотранспортного предприятия 
— приоыли сюда с акцией ми
лосердия. Сами. До этого ви
зига никаких контактов не бы
ло, все видели друг друга впер
вые. И вот по движению души 
31 и люди протянули нам руку 
дружбы и шефской помощи, 
поистине нежданно иегаданно 
пришла' школе такая радость. 
Как правило, производственные 
коллективы с трудом призна
ют себя шефами, оольшеи ча
стью под нажимом исполните
льных комитетов.

Педагогическии коллектив 
ахнул от такой доброты авто
мобилистов, а дети оыли в не
описуемом восторге, увидев го
ру игрушек. Да, наши гости 
прибыли не с пустыми руками: 
помимо игрушек привезли сти
ральные машины (это прц ос
тром дефиците на такие ве
щи!), 20 тумбочек, .«£ столов— 
в подарок школе.

Как узнали они о нас, за

гадка! Но. вот что этот кол
лектив повернулся лицом к де- 
тям-сиротам, для которых ми
лосердие не. просто модное 
слово, мы поняли с первого 
разговора. Наши новые шефы 
немногословны. Они мало го
ворят, но много делают. На
чальник АТП  Иван Фомич Гри- 
шенков, возглавлявший делега
цию, редкой души человек, ос
матривая школьное зданиЬ, 
все качал головой, опытным 
взглядом хозяйственника оце
нивая и нонимая, что нам нуж
ны не только игрушки.

К великой радости, наша бед
ность шефов не испугала. На
оборот, они взялись нам креп
ко помогать. Полное согласие 
у администрации с профсоюз
ным комитетом по акции мило; 
сердия. Нина Николаевна Мак
симова и профкомитет были 
единодушны в тол!, что полуза- 
оытым своими и чужими детям, 
не знающим ласки матери и 
крепкой опоры отцовских плеч, 
помогать надо. И помогают.

...Концерт продолжался, пес
ни сменялись пляской, школь
ные артисты играли в пьесе. 
Зрители аплодировали. Обра
щаясь в зал, Саша Кириенко 
декламировал: «Пусть каждая 
дочка, каждый сыночек, ваше

го сердца имеют кусочек, пусть 
каждый имеет кусочек души— 
щедрой людской теплоты».

Думаем, такая теплота дви
гала и Ольгой Ивановной 1 ен- 
рер —  заведующей магазином 
4\9 27, когда отбирались игру
шки для неизвестных «сынов» 
« « д о ч е к »  на-две тысячи руб
лей. Тридцать раоочих были у 
нас в гостях. Согласитесь —  
редко такое бывает. И какая 
же внутренняя потребность, 
моральные качества заложены 
в этих людях, если все они при
ехали с конкретной целью — 
помочь детям. Спасибо!

После концерта, крепких 
муя-сских и робких детских ру
копожатий шефы доставили 
нам удовольствие — показа
ли ГЭС. Черемушки, прекрас
ную панораму гор, ведь дети 
здесь были впервые. Нашим 
добрым, милым гидом была Та
ня.

Поздно вечером вернулись 
мы домой, расставаться все 
не хотелось. Спасибо, родные, 
что вы вот такие, к вам потя
нулись мы всей душой!

Г. ХИЛОВА, 
учитель школы №  8, 

отличник народного 
образования СССР.

£, Минусинск. _... .

ОНИ ждали решений —  и 
прежде всего о статусе 

областной комсомольской орга
низации. Без заявления о нем 
на съезде делать нечего. Де
легация каждой области, края, 
автономного образования дол
жна сказать: войдет ли их ор
ганизация в ЛКСМ РСФС*\ 

К слову, на днях «Красно
ярский комсомолец» сообщил 
о решении организаций Чече
но-Ингушетии и Дагестана о 
невхожденни в состав россий
ского комсомола. А  еще рань
ше, на X X I съезде ВЛКСМ, о 
нежелании входить в него и о 
желании быть субъектами фе
дерации заявляли Татария, 
Башкирия, Москва, Ленинград... 
Все это в духе решений 
первого этапа российского 
съезда. И все бы было чудес
но (насколько это возможно 
в союзе), если бы не этот 
странный, малопоследователь
ный X X I съезд ВЛКСМ. Он 
поставил преграду перед теми 
же комсомольцами Татарин, 
признав субъектами федерации, 
только комсомол союзных рес
публик, Вооруженных Сил, по
гранвойск КГБ и Внутренних 
ьонск МВД СССР. Тем самым 
он вынуждает организацию 
всякой автономии, независимо 
от ее воли, входить в Россий
ский комсомол. Конфликтная 
ситуация, рожденная съездом 
ВЛКСМ, налицо. Придется же 
теперь пОломать голову над ее 
решением более терпимым к 
доброму волеизъявлению рос
сийским делегатам...

Хакасская комсомольская 
организация хлопот такого ро
да съезду не доставит. Вопрос 
о ее возможности стать субъек
том федерации практически не 
обсуждался на пленуме. Попро
буй задать такой вопрос —  в 
ответ услышишь «железные» 
контрдбводы: наша организа
ция малочисленна, с финанса
ми и материально-техническим 
обеспечением — туго (куда 
нам до Москвы!...), да и в од
ном союзе с новосибирцами, 
томичами и т. д. веселее. Мож
но в ответ согласно кивать го
ловой — но можно и спросить 
у  себя и других, а разве, буду
чи самостоятельным, ты обор
вешь связи с соседями? Речь 
не об обособлении организа

ции, а о праве свободы выбо
ре ферм ее существования. 
Да и организациям территорий 
и автономий право на сувере- 
ните- — не всякая из них не
медленно реализует его. Она 
подумает и сама, по своей 
воле, решит, как ей жить 
дальше.

Важно ведь ощущение внут
ренней свободы в каком бы 
то ни было решении, а оно не
возможно без ломки тех же 
старых структур. Почему. хо
чется. чтобы это произошло в 
комсомоле, давно потерявшем 
доверие и признание многих 
своих членов? Да просто 
потому, что комсомол остается 
той официальной молодежной 
организацией, к чьим дейст
виям более —  менее внима
тельны и снисходительны на 
самом «верху». Неслучайно 
некоторые демократические ша
ги первым из формальных об
щественно-политических орга
низаций в тех или иных регио
нах предпринял комсомол. 
Словно облегчал путь другим.

ЙИДИМО, неслучайно на 
пленуме обкома ВЛКСМ 

при обсуждении статуса об
ластной организации первый 
секретарь Саяногорского гор
кома ВЛКСМ Владимир Злот- 
ковский обратился с  вопросом- 
предложением; «Смысл выхода 
областной организации нз кра
евой- в том, чтобы помочь ме
стным партийным, государствен
ным органам вывести область 
из состава края?» И хотя зав
отделом обкома партии В. С. 
Яблонский ответил: «Нет. не 
надо нам помогать» (в прин- 
ципе-то вопрос предрешен), 
однако -же шаг областной ком
сомолии к большей самостоя
тельности по-своему ускоряет 
этот процесс.

Итак, пленум обкома 
ВЛКСМ, не оценивший воз
можности организации стать 
субъектом федерации, поста
новил войти непосредственно в 
ЛКСМ РСФСР и с 1 января 
1991 года выйти из состава 
краевой организации. Это ре
шение принято значительным 
большинством голосов. Были и 
немногие возражения. Так, 
первый секретарь Черногор
ского горкома ВЛКСМ Й. Хра- 
менко говорила: «Нам не надо

копировать все государстве», 
ные, партийные структуры, ко-: 
торые пойдут на отделение^ 
Вскоре наша организация су. 
щественно уменьшится по чис
ленному составу. Что мы бу
дем сидеть замкнуто, как в 
скорлупе?» На подобные дово-- 
ды отвечали так: а мы и не 
будем замыкаться в себе, все 
дружественные связи сохра
ним, зато исчезнут большие и 
малые недоразумения, связан
ные с распределением бюдже
та и дотаций между областью 
и краем, а также загранпуте* 
вок по БММТ «Спутник», с на
правлением пионеров в «А р 
тек» и «Орленок», спортсме-J 
нов —  в финалы «Кожаного: 
мяча» н «Золотой шайбы» и: 
т. д. Заметим, что это распре
деление шло не в пользу об
ластной организации.

За ее большую самостоя*. 
тельность проголосовали еще 
и потому, что она позволит Ete 
ботать оперативнее. (Первый 
секретарь Орджоникидзевского 
райкома ВЛКСМ В. Понома
ренко: «Я  заметил: в области 
уже что-то решим, а потом 
ждем, когда в крайкоме раз
вернутся»). А  эта оператив
ность, по убеждениям комсо
мольских работников, в свою 
очередь позволит хоть немно
го приблизиться... к первичкам.

Кроме того, члены обкома 
приняли постановление л о  док
ладу бюро обкома «Об ито
гах XXI съезда ВЛКСМ и за
дачах областной комсомольской 
организации». Утвердили вре: 
менные положения о полномо
чиях и функциях выборных 
органов.

ПОСЛЕ всего этого предпо
лагали избрать члена цент

рального выборного органа 
ЛКСМ  РСФСР. Но выдвину
тые кандидатуры —  замести
теля директора Черногорского 
центра НТТМ Валерия После
да и инспектора Абаканского 
ГОВД Виктора Забали— при го
лосовании не набрали необходи
мого количества голосов. Пле
нум не был настроен на серь
езное обсуждение кандидатур, 
чем обидели представлявшие 
их горкомы. Мое мнение, ко
нечно, субъективное, но пока
залось, комсомольские работ
ники хотели бы видеть — 
полпредом —  в Москве своего 
брата-профессионала, известно
го «на уровне всей области».
А  еще более бросилось в гла
за то, что оргвопрос был пло
хо подготовлен. Не назвали ни 
одного кандидата из сельской 
местности, ни одного кандида
та коренной национальности.
К слову, последних нет среди 
делегатов X X I съезда ВЛКСМ 
и съезда комсомольских ор
ганизаций РСФСР.

г. Абакан.
В. КОКОВА.

«СОВЕТСКОЙ ХАКАСИИ» ОТВЕЧАЮТ

«КТО ДОСТРОИТ РУС?»
В корреспонденции «Кто 

достроит РУС?», опубликован
ной в «Советской Хакасии». 
(13.01.90), указывалось на за
держки в выполнении подряд
ного договора. Начальник объ
единения «Хакасияагропром- 
строй» В. А . Ощепков ответил 
на критику:

Строительство здания район
ного узла связи в с. Бея было 
остановлено в 1989 г. в связи 
с ликвидацией обанкротившей
ся Бейской МПМК. Договор
ный аванс, полученный мехко- 
доннои под плац 1989 г. в

сумме 144 тыс. руб., был воз
вращен заказчику.

Дальнейшее строительство и 
ввод в эксплуатацию здания 
РЬС  поручены Аскизскои 
МПМК, имеющей опыт такого 
строительства. Мехколонной с 
заказчиком на 1990 год за
ключен договор на объем 
строймонтажа в 200 тыс. руб
лей. Распоряжением облиспол
кома от 9-го февраля с. г. на 
данный объем работ выделены 
фонды на кирпич.

Проектом плана в 1991 году 
предусмотрено завершение 
строительства здания РУС.

История столицы

На с н и м к е ;  уголок за Москвой-рскон.
Фото Л. Пахомовой, Б. Кавадшина (ТАСС).

АРЕНДНЫЙ ПОДРЯД НА СЕЛЕ
Библиографический обзор новой литературы

Основным направлением сов
ременной аграрной политики 
является коренная перестройка 
экономических отношений на 
селе, внедрение хозяйственно
го расчета, подряда, развитие 
аренды. Словом, создать такие 
условия, которые возвращают 
крестьянина к земле*. Особое 
значение имеет ее аренда. 
Эта фор.ма аграрных отношении 
имеет длительную историю. В 
условиях нэпа оыло законо
дательно разрешено необраба
тываемую, запущенную землю 
слабых хозяйств передавать в 
трудовую аренду крепким се
мьям. в  30-.м году в связи со 
сплошной коллективизацией та
кая практика была прекращена, 
а слово «аренда» изъято из 
хозяйственного лексикона.

В связи с принятием Закона 
о кооперации, аренде, переда
ча земли вновь разрешена. 
Арендный подряд применяется 
как одно нз эффективных 
средств подъема экономики 
низкорентаоельных и убыточ
ных хозяйств, повышения эко
номической эффективности про
изволе! ва. Переход на арендно
подрядные формы отношений 
в сельском хозяйстве —  не
простое дело. Здесь немало 
всяких препятствий и непони
мание сущности аренды.

Руководителям и специалис
там сельского хозяйства, бри
гадирам и звеньевым хозрас
четных коллективов необходи
мо в совершенстве знать прин
ципы организации внутрихо
зяйственного расчета и аренд
ных отношений на селе.

Б справочнике: Башмачни
ков В. Ф. и другие «Внутри
хозяйственный расчет н кол
лективный подряд на сельско
хозяйственных предприятиях »

(в вопросах н ответах). (Рос: коллективов. Прежде всего йа 
агроаромиздат, 1989 г.) вы най
дете ответы на эти и другие 
вопросы.

Существующим и вновь соз
даваемым подрядным коллекти
вам нужна помощь, в том чис
ле методическая. Авторы сбор
ника «Арендный подряд в се
льском хозяйстве». А. И. Пан
ченко, М. А . Чартаев, М. М.
-Адабеков надеются, что могут 
оказать помощь в этом плане.
Сборник состоит из двух раз
делов. В первом рассмотрены 
.методологические основы аренд
ного подряда, а во втором опи
сан опыт колхоза имени Ор
джоникидзе Дагестанской 
АССР по переходу на сплош
ной арендный подряд.

Как показывает опыт, на
копленный в различных регио
нах страны, аффективное ис
пользование многообразных 
форм аренды на селе выдвига
ет на первый план ‘ обширный 
круг связанных с этим вопро
сов ррганизационного, эконо
мического, правового, социаль
ного и другого характера, кото
рые треоуют незамедлительно
го и квалифицированного ре
шения.

В статье доктора экономи
ческих наук профессора А . М. 
Югаи «Арендная плата и эф
фективность аренды в сельском 
хозяйстве», напечатанной в 
журнале «Экономика сельскохо
зяйственных и перераоатываю- 
щнх предприятий» за 1989 год 
»Ns 12 рассматриваются не
которые нз этих вопросов.

U t организаторской и эко
номической деятельности руко
водителей и специалистов в 
решающей степени зависит эф-

высокий уровень должно быть 
поставлено планирование, на
лажены четкие взаимоотноше
ния между внутрихозяйствен
ными подразделениями, улучше
ны нормирование труда, учет 
и анализ хозяйственной деяге: 
лыюсти.

В пособии «Подряд на сель
скохозяйственных предприяти
ях» (Под ред. А . И. иевлева, 
М. Н.* Громова — второе из
дание, переработанное и допол
ненное, Москва. Агропромиздат, 
19ЬЭ г.) излагаются сущность 
и основные принципы подряда 
в сельскохозяйственном произ
водстве, порядок формирова
ния первичных трудовых кол
лективов, работающих на под
рядных условиях.

Вопросам разработки внутри
хозяйственных расчетных цен 
посвящено оольшое количест
во различных публикаций. Од
нако в них недостаточно вни
мания уделяется обслуживаю
щим производствам, в частнос
ти, автомобильному транспор
ту. Методика определения рас
четных цен на услуги автопар- 
ка детальным ооразом еще 
не разработана. Варианты оп
ределения различных внутрихо
зяйственных расчетных цен и 
внутригаражных расценок при
ведены в ста1 ье ьареннчеило 
в. «ьнутрихозянствеиные рас
четные цены при переходе на 
аренду А П К », «экономика, уп
равление» —  1У89 г. Ла 12.

В разнообразных формах 
аренды особое место занимает 
семейный подряд. Практика 
показала, что деятельность се
мейных арендных коллективов 
s немалой степени способству-

ф ек т и в н о ст ь  р а б о ты  п о д р я д н ы х  е т  п овы ш ен и ю  э ф ф ек ти в н о сти

сельскохозяйственного произво
дства. Нельзя не учитывать и 
то обстоятельство, что семей
ный подряд более близок пси
хологии крестьянина. Он воз
рождает у  людей чувство хо
зяина, органически соединяет 
личные и оощестьенные инте
ресы. Эта идея проходит крас
ной нитью через сборник «с е 
мейный подрал на арендаои
основе». Его авторы — руко
водители и члены семейных 
подрядных коллективов, создан
ных сравнительно недавно. В 
этом соорнике рассмотрен опыт 
организации семейного подря
да на арендной основе в раз
личных регионах страны.

Чтобы полнее использовать 
преимущества семейного под
ряда, рабочим н руководите
лям надо знать, что собой пред
ставляет эта форма хозяйство: 
вания.

В книге Пискунова В. Т. 
«Азбука семенною подряда» — 
Москва, Политиздат, 1989 г.,
написанной доступно для любо
го читателя, раскрываются ос
новы прогрессивной формы, ее 
осооенности, преимущества. Ав
тор подробно рассказывает, ка
кие формы семейного подряда 
и в каких условиях использу
ются в деревне, как формиру
ются семейные трудовые кол
лективы, порядок организации 
и оплаты их работы. Специ
альная глава посвящена раз
личным помехам семейному 
подряду и способам их преодо
ления. Все эти вопросы рас
сматриваются на основе бога
той практики села.

Л . РЯЗАНОВА, 
библиотекарь 

сельскохозяйственного 
отдела областной 

бвбхвотвхж.

Летние посадки
2 нюня с 10 часов утра на 

центральном рынке .ниакана 
минусинская опытная станция 
садоводства продавала сажен
цы плодово-ягодных культур

По новой технологии сажен 
цы яблони и груши выращи 
ваются в пленочных пикетах. 
1их еще называют контейнера 
ми), а саженцы земляники 
вишни степной и жимолости — 
в торфяных горшочках, ь  чем 
преимущество саженцев с за 
крытой корневой системой пе 
ред обычными? ьо-первых, кор- 
невая система саженцев при их 
посадке не травмируется. Во- 
вторых, садовод, высаживая ве 
гетирующее растение, уверен в 
его жизнеспособности.

Несколько слов о технологии 
посадки. Она не хитра, перед 
высадкой в сад саженцы 
контейнерах необходимо хорошо 
полить, но так, чтобы ком 
земли в нем не раскис. Ямки 
для посадки гоювят как ооыч- 
но, а на дно устанавливают са
женец. Ьсли он в пленочном 
наьете, то его осторожно разре 
заюг, стараясь при этом не 
разрушить ком земли. А  бо т  
саженцы в торфяных горшоч
ках высаживают, не разрушая 
их. Важно ooecne4Hib пра
вильную заделку корневой си
стемы. Посадку яолони, груши 
и вишни производят с заглуо- 
лением на 1 —  1,э, а жимоло
сти —  2— 3 сантиметра.

Посаженные растения необ
ходимо полить, после чего поч
ву вокруг растения рыхлят 
пли мульчируют (засыпают) 
перегноем, торфом, опилками. 
Дальнейший уход за высажен
ным растением заключается 
лишь в систематических поли
вах, рыхлении почвы.

Хочется ооратить внимание 
садоводов на жимолость — но
вую ягодную культуру, внед
ряемую опытной станцией в са 
дах юга края. Она тугорослая.

В ход посадки наземная часть 
практически не увеличивается. 
Па второй год побеги достига
ют 15— 20 сантиметров в Дли
ну и лишь на третий год рос* 
растения заметно усиливается, 
^доводы должны учитывать, 
что жимолость опыляется насе
комыми. Поэтому, чтооы ооес- 
печнть нормальное плодоноше
ние, рекомендуется иметь ее в 
саду не менее D— Ь кустиков.

плодоносить жимолс*_гь на
чинает на второй— третии год 
поел© посадки, но хозяйствен
но-ценный урожай формируется 
на четвертый год. Стабильные 
урожаи растение способно да
вать в течение 15— 20 лет.

В. КИЗИРИДН, 
научный сотрудник - 

Минусинской 
опытной станции.

Ш
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НОВЫЕ КНИГИ

Редактор сборника В. И. 
Ермаков, давнии красноярский 
книжник, сообщил на послед
ней странице обложки некото
рые сведения об авторе: «Н а
талья Ахпашева родилась в 
1960 году в селе Аскнз Ха
касской автономной области. 
После школы закончила и 
Абакане политехнический ин
ститут, работала мастером на 
Красноярском заводе тяжелых 
экскаваторов. Сейчас живет а 
городе Абакане, инженер, за
очно учится в литературном 
институте нм. М. Горького. В 
1983 году была участником 
одиннадцатого краевого семи
нара молодых литераторов 
Красноярска и регионального 
семинара молодых писателей 
народов Сибири и Дальнего 
Востока (Абакан). Печаталась в 
газетах «Красноярский комсо
молец*. «Советская Хакасия», 
альманахе «Енисей», коллек
тивных сборниках «Живая ли
ства» (1985), «Литературный 
Абакан» (1989)».

вся история любви лирической 
героини. В лучших поэтических 
традициях написано стихотво
рение:

День умирал не сразу. 
Осторожно
На снег густые сумерки 

легли.
Тень ветки обозначилась

тревожно 
Морщинкой новой на лице

земли.
Я кутала в платок пуховый 

плечи.
Дышала на замерзшее окно. 
Но мне никто не должен 

в этот вечер
Прийти.
Да и не приходил давно.
Я не ждала.
Я просто так сидела.
С пустой тропинки не

сводила взгляд. 
Качнулась ветка.
Птица пролетела.
Луна взошла.
Начался снегопад.
Речь как будто совершенно 

об ином, а не о сердечной тос-

«Я ДУМАЮ 
О ТЕБЕ»

Сод таким емким и точным названием вышла в Красноярске 
первая 01 дельная шшга стихотворений Натальи Ахпашевой. 
Эхо событие в ншррт и творчестве молодого поэта надо счи
тать н событием в литературе. Прибавилось книг талантливых 
литераторов России, а то, что автор сборника заслуживает та
кого эпвп-та, подтверждено отношением к нему IX  Всесоюзно' 
го совещания молодых писателен, рекомендовавшего поэта На
талью Ахпашеву с члены Союза писателей СССР, а Хакасская 
писательская организация СП РСФСР, провела собрание по 
ее приему.

• Это все —  этапы, предше
ствовавшие появлению книги 
«Я  думаю о тебе». Постоянно 
прислушиваться jc себе, к дви
жению своей души —  таково 
свойство ее натуры. И в этом 
нет никакого эгоизма, ведь дви
жения души человеческой бы
вают и встречными, и ответны
ми. Какими бы они ни были, 
поэт обязан в них разобраться 
до мельчайших нюансов. Если 
он умеет выразить это слова
ми и образами, значит —  он 
настоящий художник.

Вот один из ранних поэти
ческих образов Натальи Ахпа
шевой:

.Чуть шевельнулось на
сосне.

Отозвалось во тьме
шуршащей.

Затихло.
Это ветер спящий
•Качнул косым крылом

во сне.

От понимания и живописания 
природы —  к пониманию 
и живописанию человека 
Вселенной и, не боюсь 
сказать. Бога ведет поэтичес
кая тропинка, на которую вста
ла Наталья Ахпашева в своей 
первой книжке. И завязана она 
на божественном чувстве — 
чувстве земной человеческой - 
любёи. Женской любви, потому 
что это стихи —  о Нем. О 
мужчине, которого лирическая 
героиня Ахпашевой то возво
дит на трон властителя своих 
дум. то ниспровергает с этого 
трона. Тут и любовь, и спут-' 
ннца ее —  ревность, и нечто 
вроде антитезы любви. Впро
чем, до ненависти дело до
ходит. истинная любовь оттор
гает ее. Но все же пусть Он 
остережется шутить любовью:

В чаду невозможных
желаний,

В угаре безумных страстей.
В надежде коротких

свиданий
Всю ночь не смыкаю -чей.
А  утром с больной головою
Гляжу на ряды тополей.
И хочется просто покою.
И хочется смерти твоей...
Я не склонен видеть в этой 

концовке реминисценцию. Ли
рическая героиня Натальи А х 
пашевой — не египетская Кле
опатра и не грузинская Тама
ра. Мотивы странного желания 
здесь другие, исходящие из 
женской психологии, весьма 
противоречивой. Однако изве
стное предупреждение звучит 
по-лермонтовски:

«Н е играй моей тоской...»
Стихотворения сборника по

добраны и расположены так. 
что перед читателем предстает

ке. Но именно такое, на пер
вый взгляд, бесстрастное изо
бражение пейзажа, собственно
го одиночества и оцепенелости, 
почти фотографического вос
приятия подробностей создает 
впечатление обостренного и на
пряженного состояния души. 
Тот же лейтмотив и у стихот
ворения «Заболею скоро, чув
ствую», которое еще примеча
тельнее деревенским зимним 
антуражем:

Не хочу пить воду теплую. 
В сенях синее ведро. 
Зачерпнула льдинку колкую, 
Плавунец ушел на’ дно. 
Льдинка в комнате растаяла. 
Пахнет вымерзшим бельем... 
И в этом стихотворении те 

же муки ожидания:
Так некстати заболела я...
Так и дует из дверей.
А  из зеркала так холодно 
Смотрит будто бы не я... 
Долгожданный гость из

города
Скажет:

—  «Бедная моя».
В этой части сборника ли

рическая героиня Н. Ахпашевой 
все еще близка мятущейся 
душой, литературным сестрам, 
среди которых я в первую 
очередь называю толстовскую 
Наташу Ростову, а во вторую
—  юную герцогиню Ассю из 
трилогии Генриха Манна «Бо
гини». Иными словами, страсть 
ее еще не разбужена, хотя 
душа напряжена до предела^ 
как тетнва лука в руках боги
ни Дианы. Именно это состоя
ние молодой девушки передает 
поэзия Натальи Ахпашевой. 
Но этг поэзия стремительна, 
как жизнь. Потому и совер
шается в сборнике чудо пре
вращения Дианы в Афродиту
— богиню любви и красоты.

Вот уже наряду с «Гимном 
Афродите* появились стихот
ворения «Теремок в Минусин
ском бору», «Опять он мне 
покоя не дает». «М ы счастли
вы. пока мы вместе», «Мы си
дим. как две большие птицы», 
«Тебе, который не со мной», 
уже приведенное выше «В  ча
ду невозможных желаний» и 
другие —  о самом интимном, 
о чем не говорят. Но как они 
чисты, как нравственны! За
слуга Натальи Ахпашевой —  ' 
в целомудренном поэтизирова- 
нни тайны между двоими. И 
хорошо, что Наталья Ахпаше
ва подняла кипенно-белое зна
мя душевной чистоты. Ее ли
рическая героиня говорит сво
ему избраннику;

Я — море.
Ты — корабль мой белый.
Что в тесной гавани нам 

делать?
Где суета и шум, и грязь.

Где желтых цитрусовых
шкурки. 

Сор и короткие окурки 
Волна качает не стыдясь. 
Где безопасен теплый вечер. 
Покой безрадостен, но вечен. 
Я жду тебя у серых скал. 
Не для тебя — штормов 

бояться 
И мелким волнам отдаваться, 
Когда девятый слышен вал.
Это голос поэта, равный по 

диапазону звучания знамени
тым классикам. Вспомним 
эпитеты Марины Цветаевой из 
некоего стихотворения, в кото
ром так и дышит женская рев
ность. В нем лирическая ге
роиня —  и «мрамор Карра
ры», и праматерь Лилит», и 
«гора Синай»:

«Вместо мрамора Каррары 
Как живется Вам с трухой?.. 
Как живется Вам

с подножием — 
Вам, поправшему Синай?..»
Поиск собственного стиля 

Ахпашева ведет по сходной 
линии. Поиск привел ее к об
разам Моря и Белого Кораб
ля, которые настолько значи
тельны, что подчинили в сбор
нике весь любовный цикл, сос
тавляющий три четверти ее 
книжки.

Из других стилевых средств 
самое сильное на ее вооруже
нии —  концовка-пуант. На 
острие такой концовки талант
ливо завершены многие стихот
ворения:

Голова тяжелеет...
От тебя нет ни строчки, 

ни слова... 
Напишу, что болею. 
Зачеркну.
Напишу, что здорова...
Или:
Ушел...
Заплакать 
или закричать?
В саду следы последнего 

ненастья... 
Обманутое сердце будет

ждать 
и нового обманщика, 
и счастья.
Сборник Натальи Ахпашевой 

«Я-думаю о тебе», поэтическая 
мысль его автора, его культу
ра слова утверждают забытое 
нами ради «классовых* инте
ресов высокое общечеловечес
кое предназначение женщины— 
Невесты, Матери, Мадонны в 
конце концов. Живого источ
ника всего прекрасного, вдох
новительницы всего великого. 
Женщины —  тайны из тайн! 
Мы должны принести покая
ние за святотатство, за глум
ление над женской природой. 
Чья, как не наша, советская, 
эпоха виновна в том, что пре
вращала женщин во фронтовых 
снайперш, в тыловой упряж
ный скот, а еще в заводских 
и фабричных роботов, в «ж е
лезных леди» на «социалисти
ческий» манер, не расстаю
щихся с портфелями даже во 
время любовных свиданий? И 
в лагерных рабынь...

Негромко, но прочувствован
но, с точно расставленными 
акцентами, сборник Наталья 
Ахпашевой призывает женщи
ну быть женственной. И есть 
в" конце его мысль о душе и 
всчности.

Однажды я задумалась
о боге

В гармонии души и бытия, 
Когда со мной простилась 

на пороге 
Любовь моя и молодость '

моя...
Собственно это стихотворение 

о творческом вдохновении — 
как оно приходит. Вдохнове
ние, как и любовь —  тоже 
божественное чувство. Но. мо
жет быть, его мало, чтобы в 
человеке жила гармония? Мо
жет быть, нужна еще и ве
ра в бога, потому что без нее 
женскому сердцу неприютно в 
мире. Ахпашева описала свою 
ночную встречу с крылатой 
сестрой —  музой. А  концовка- 
пуант бот такова:

И было мне наградой-
вдохновенье.

И крылья тихо источали 
свет.

и притуплялась боль от 
ощущенья, 

что бога в мире не было 
и нет.

Утвердить атеистическими 
строчками выстраданное жела
ние веры в бога —  что может 
быть это, если не знак при
шедшей зрелости таланта?

красноярское издательство 
с любовью выпустило этот ли
рический сборник.

Геннадий СЫСОЛЯТИН. 
член Союза писателей СССР.

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

Легкая атлетика
'J В Абакане завершился летний 

чемпионат Красноярского края 
по легкой атлетике. 167 уча
стников. представлявших 18 
городов и районов Красноярья, 
вели двухдневную борьбу за 
чемпионские титулы и право 
выступать в зональных сорев
нованиях первенства России.

В программу состязаний бы
ли, включены десять дисциплин. 
Наиболее успешно выступили в 
чемпионате красноярцы — 
А/ Шншов (бег на 100 и 200 
метров). Д. Поснов (800 мет- 
ров*. Е. Яковенко (100 мет
ров), В. Гусев (прыжки в вы
соту), А. Крюков (прыжки в 
длину) и лесосибирец С. Воро 
нин (400 метров).

Но особенно порадовал лю
бителей легкой атлетики Ха
касии абаканец А. Ромашенко. 
В первый день состязаний Ан
дрей чуть-чуть уступил Посно- 
ву -на дистанции 800 метров, 
а во второй уверенно стал 
чемпионом края в забеге нз 
1500 метров.

В минувшее воскресенье в 
областном центре Хакасии сос
тоялось территориальное со
ревнование Сибири и Дальнего 
Востока по легкой атлетике 
среди техникумов и учнлиш 
системы Роспотребкооперации.

В состязаниях обширного 
региона России соревновались 
11 команд училищ и 13 дру
жин техникумов.

В группе училищ автоном 
ную область представляла ко
манда Абаканского торгово
кооперативного училища. Хо
зяева соревнований не остави
ли своим соперникам малей
шего шанса на командную по
беду. опередив барнаульцев 
занявших второе место, на 
1220 очков! Любопытно отме
тить что абаканцев тренирует 
С. Е. Григорьев, в прошлом 
чемпион края в беге на 400 
метров с барьерами.

В. ЗАЗУЛИН.

Футбол

В минувшую субботу состо
ялся второй тур первенства

РСФСР по футболу среди кол
лективов физической культуры, 
в котором саяногорский «М е
таллург» принимал богучанскую 
«Ангару», а абаканский «Авто
мобилист» встречался в Шары- 
пово с местным «Катэковцем».

В Саяногорске хозяева поля 
в первой половине встречи до
вольно успешно сдерживали на
тиск одной нз сильнейших ко
манд сибирской зоны и на пере
рыв команды ушли так и не от
крыв счет 1 1 Но в сере
дине второго гайма богучанцы 
сумели дважды вывести на удар
ную позицию своего лучшего 
бомбардира В. Баженова, и ис
ход встречи был предрешен. 
Окончательный счет матча 3:0 
в пользу «Ангары*.

Намного упорнее был поеди
нок в Шарыпово, в котором 
более удачливыми оказались 
хозяева поля, сумевшие одер
жать победу со счетом 2:1.

В. ФЕДОРОВ.

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

У СВЯТОГО ОГНЯ
Mhoihc с восхищением, а некоторые с насмешкой смотрят 

им вслед. По-военному подтянуты, в руках макеты автоматов, 
они четко печатают шаг к Вечному огню абаканского парка По
беды. Большинство внимательно вглядываются в их серьезные, 

как-то сразу повзрослевшие лица. Их сверстники завидуют не
сущим почетную вахту у  Поста N ° 1. Мало кто задумывается 
о том. кто опн, э1и мальчишки н девчонкн в юнармейской фо
рме? О чем думают, что испытывают, стоя в карауле у свя
того огня?

Об этом ребята делились 
между собой на Всесоюзном сле
те часовых комсомольско-пио
нерских Постов №  1, который 
проходил . в апреле в Ижевске. 
Абакан на слете представляли 
ученики школы -V? 8 Роман За
харенко, Иван Максимчук, 
Игорь Чуб. Алексей Булгаков 
и автор этих строк.

На слете шел деловой раз
говор о воспитании гражданина 
своего Отечества, о чувстве дол
га, о памяти. Не было и духа 
парадной закомплексованности, 
чувствовалось, что ребятам не
безразлична судьба наших По
стов и они не хотят, чтобы 
взрослые решали все вопросы, 
не посоветовавшись с ними.

Как же все-такн мы привык
ли к торжественно - безликой 
массе, рапортующей под звон
кую барабанную дробь о небы
валых успехах и достижениях 
пионерии, механически пов
торяющей красивые и громкие 
слова о Родине, партии, комсо
моле, вездесущим сценариям, 
опошляющим сам ритуал. Па
рады, поклонения, клятвы... И 
самое страшное то, что маль
чишки и девчонки, как завод
ные куклы, делают одно, а ду
мают совсем о другом.

Не из эпохи ли застоя Пост 
№  1? Нужен ли он? — такие 
вопросы прозвучали на слете. 
За первым гулом негодования, 
прокатившегося по рядам, за 
нотациями возмущенных руко
водителей начали высказыва
ться сами ребята. К сожале
нию, в пылу спора не каждый 
успевал представиться. Да су
щественным ли это было тогда? 
Главное то. что слова говори
лись от сердца.

«Сложно передать, что де
лается внутри, когда стоишь У 
Вечного огня. Просто чувству
ешь, что связан воедино с теми, 
кто покоится под гранитной пли
той*.

«Нельзя сравнить Пост .No 1 
с другими мероприятиями. Это 
не кружок мягкой игрушки. Это 
не показушные парады. Это 
Пост №  1— наша память» — 
звучало из уст многих постов- 
цев.

На Посту Js£ 1 стоят школь
ники, учащиеся техникумов,

профессионально - технических 
училищ. Особенно хочется ска
зать о ребятах из профтехучи
лищ. Для них вахта может да
же гораздо больше, чем для 
благополучного десятиклассни
ка.

У  нас в стране патриотичес
кое воспитание неразрывно свя
зано с военными действиями. 
Но неужели мы не може.м при
вить любовь к своей Родине, 
иначе чем с помощью вннтовок 
или автоматов? С раннего дет
ства у нас ребенок постигает 
азы военного искусства. Роди
тели покупают ему оружие в 
детских магазинах и не задумы
ваются о том. гуманно ли это. 
Целясь в человека, ребенок не 
понимает того, что таким обра
зом отнимает у  него жизнь.

Пост №  1 —  это не воени
зированное формирование. Не
ся вахту у Вечного огня, ребя
та символически берегут па
мять о тех, кто отдал жизнь 
за нас, за Отечество. Креме то
го, эти Посты дают заряд бод
рости тем. кто остался жив в пе
риод лихой годины. Анна Федо
ровна Шахматова, жительница 
Абакана, ветеран войны, прихо
дя на Пост, всегда говорит: 
«Спасибо вам, ребята, я живу 

, этой памятью».
Я считаю необязательным, 

чтобы на Посту стояли самые 
лучшие, самые прилежные и 
примерные. Если человек со
гласен нести вахту чисто из лич
ных побуждений, значит, у  него 
доброе человеческое сердце. 
Сейчас как никогда комсомолу 
надо уделять Посту №  1 при
стальное внимание, ибо на гром
кие лозунги мало кто реагиру
ет. Но в последнее время он за
нят разными любительскими 
объединениями молодежи н их 
проблемами.

А  к какому же типу отно
сится Пост №  1 ? Вроде бы су
губо комсомольское рождение, 
но нет пока у  Поста №  1 еди
ного центра, единой программы. 
Он действует сам по себе. Мы 
видим комсомольских работни
ков лишь во время праздников. 
Священное место остается для 
них лишь как красивое зрели
ще, необходимый атрибут тор
жественных мероприятий. Ком

сомол сейчас увлечен коопера
тивами и видеосалонами, а ря
дом без внимания остается свя
тое место областного центра.

А  между тем у постовцев не
мало проблем: и по созданию 
материально - технической ба
зы. и по связи с воинскими под
разделениями. и но обмену 
опытом работы. Неужели им не 
ясно, что на базе Поста №  1 
можно развить такую воспита
тельную работу, которую не 
осуществит ни одни клуб по ин
тересам. Это. во-первых, крае
ведческая работа, походы по 
местам боевой славы, поиско
вая работа. Всю деятельность 
можно направить именно в ру
сло гуманистических идей, во- 
главу угла ставить цель воспи
тания патриотических качеств. 
А  мы сейчас практически нахо
димся в положении кружка, ко
торый полностью подчиняется 
Дворцу пионеров. Из выделяе
мых нам средств можно купить 
лишь небольшое количество ат
рибутики. Мы бьемся из после
дних сил. и многир уже предска, 
зывают нашу гибель, так как 
есть уже печальный опыт. Зак
рылись Посты №  1 в Киеве, 
Брянске и некоторых других го
родах. Это случилось оттого, 
что постовцы не нашли общего 
языка с «отцами городов» и ком

сомолом. А  вот в Ижевске нас 
поразило гостеприимство жите
лей города и подготовка к слету, 
в котором были задействованы 
буквально все организации об
ластного центра, хотя паралле
льно шло празднование юбилея 
П. И. Чайковского, на кото, 
рый съехалось немало гостей.

В Томске народное образова
ние вылеляет Посту Ко 1 еже
годно 75 тысяч рублей. У  них 
имеется видеоаппаратура, при
емники. проигрыватели, фото
аппараты и фотолаборатория. 
Летом функционирует лагерь, 
в котором отдыхают постовцы 
и параллельно несут службу. 
В этом городе действительно 
видна забота комсомола, народ
ного образования, партийных 
работников за судьбу молодежи.

...Мне врезались в память 
слова парня нз города Бреста: 
«Я  стоял на Посту 9 мая. Ча
совым нельзя плакать, а я сто
ял и не мог сдержать слез. 
Рядом были ветераны —  те, 
кто завоевал мне свободу. Сей
час я не могу просто- так прой
ти мимо Вечного огня, даже ко
гда не на Посту, я обязан за
щищать это святое место».

Н. БЕШЕНОВ, 
начальник Поста №  1. 

г. Абакан.
Фото ‘А . Колбасова.

ПАРАД
ТЕАТРОВ

Вчера абаканцы стали не то. 
лько свидетелями, но и смогли 
поучаствовать в красочном, раз
влекательном шествии. пред
ставлении, которые ежегодно 
организует на своих фестивалях 
американский театр «Бред энд 
Паппетс». В августе в Вермонт, 
на ферму Э. и П. Шуманн — . 
держателей театра— сьезжают- 
ся со всего света 10— 15 тысяч 
участников фестиваля: актеры- 
кукольники, поклонники, гости.

А  у нас вся эта кукломания 
со сказочным звербем и экзо
тическими куклами началась 
ровно в И  возле театра «Сказ
ка». В честь праздника на вре
мя оставил сторожевой пост на 
спине Золотой петушок, проку
карекал, взмахнул крылом, и 
—  грянула музыка, вовлекая в 
действо всех участников фести
валя: театральные коллективы 
из Иркутска. Омска, Томска, 
Нижнего Тагила, Южно-Саха
линска. Петропавловска-Кам
чатского. Бурятии. Дании. 
США. Сказочный корабль ото
шел от гавани и двинулся по 
улицам, ведя зя собой разноли
кую публику. Пристроившись к 
шествию, обратилась к участни
кам: «Как вам это нравится?»

—  Восхитительно, супер! — 
отозвался Давид Бурман — ак
тер Джезказганского театра. 
Пятнлетняя Оля, уютно уст
роившаяся на папином плече, 
заявила., что с удовольствием 
смотрела бы такое каждый 
день.

—  Делать им нечего, вот и 
валяют дурака, — обронил сер
дитый гражданин и покатил да
льше свой велосипед. Что ж, 
как говорится — плюрализм.

В разноцветной толпе неожи
данно набрела на бывшего гла
вного режиссера нашей «Сказ- 
нн» Людвпга Устинова, который 
сейчас работает в Туле.

—  Людвиг Григорьевич, не 
шемит? — Как же. ко
нечно, с горчинкой, радость 
от встречи —  девять лет отда
но этому театру.

В последующих публикациях 
он обещал поделиться с чита
телями воспоминаниями и твор
ческими планами на будущее.

Фестиваль продлится неделю. 
Жители города смогут посмот
реть спектакли ИЗ его програм
мы в зале областного Дома 
культуры.

2 июня в 17.00 старейший 
театр Урала, закрывающий 46-й 
сезон, приглашает на детский 
капустник — «Здравствуй, Му- 
ха-Цокотуха», где у юных аба
канцев есть шанс продемонст
рировать свои актерские спо
собности. приняв непосредст
венное участие в постановке.

4 июня в 15.30 их ждет 
встреча со «Снежной короле
вой» в интерпретации Южно- 
Сахаличского театра, а 5 июня 
в 11.00 покажут «Волшебное 
кп*1ьпо» по мотивам сказок С. 
Шергина казахские кукольни
ки.

И. ТАРАБУКИНА.

КАК ТАМ -У НИХ

Абакан— Париж— Тулуза

Подарки шли на фронт
Мне кажется, что сейчас 

очень редко вспоминают тех, 
кто б годы войны работал в 
тылу, помогал фронту. Искрен
ней признательности и уваже
ния заслуживают люди, само
отверженно трудившиеся на 
предприятиях и в колхозах об
ласти. И все жители — от ма
лого до старого — помогали 
фронту тем. что посылали во
инам подарки, теплые вещи.

Как мне помнится, склад по 
сбору таких подарков для фро
нта был организован при Аба
канском горисполкоме в октяб
ре 1942 года. Располагался' он 
в помещении драмтеатра. По 
про?ьбе моей сестры, тогда 
работавшей главным бухгалте. 
ром горкома партии, по ее по
ручительству. меня, плтнадца-

тилетнюю Девчонку, определи
ли на работу на этот склад. Ра
боты. конечно, было много; по
дарки для фронта поступали 
постоянно. Не это ли свидете
льство всенародной поддержки 
наших воинов в борьбе с вра. 
гом! Просуществовал этот 
склад до февраля-марта 1913 
года, потом его передали от 
делению железной дороги. Но 
тот относительно неболыл?п 
промежуток времени, в тече
ние которого довелось работать 
мне на складе, запомнился бо
льшим желанием абаканцев по
мочь фронту.

К. ШЕСТАКОВА- 
ПИНЕГИНА, 

комсомолка 40.x годов.

г. Павлодар.

Именно по такому маршру
ту совершил поездку в конце 
апреля Сергей Геннадьевич На- 
рылков, ассистент . кафедры 
электротехники Абаканского 
филиала Красноярского поли
технического института.

Заканчивая учебу в нацио
нальной средней школе Абака
на в 1973 году, Сережа На- 
рылков, по всей видимости, 
вряд ли подозревал, что ему 
предстоит стать когда-нибудь 
участником Международного на
учного конгресса.' Однако его 
судьба сложилась так, что по- • 
еле учебы в Томском государ
ственном университете и успе
шной защиты кандидатской дис
сертации в Ленинграде (1989 
год) Сергей Геннадьевич обна
ружил. что работает на одном 
из самых перспективных напра
влений современной физики, 
счастливо сочетающем послед
ние достижения новейшей тех
нологии и самые смелые предпо
ложения теоретической мысли. 
Актуальность проблем, связан
ных с ионной оптикой такова, 
что в наиболее развитых стра
нах Запада периодически про
водятся научные конференции, 
обсуждающие последние дости
жения этой отрасли знаний. Од
но нз совещаний такого рода и 
состоялось в Тулузе с 24 по 27 
апреля 1990 года.

В научном форуме участво
вало около ста ученых из раз
личных стран мира (включая 
СШ А. Великобританию. ФРГ, 
Испанию. Италию. Японию, 
Китай, Нндню). Особенностью 
совещания было то. что в нем 
впервые участвовали предста. 
вители нашей страны — трое 
ленинградцев, научный работ
ник из Новосибирска и наш зе
мляк С. Г. Нарылков предс
тавил слушателям два докла
да по тематике, связанной с 
оптикой заряженных частиц. 
Доклады были написаны в соав
торстве с другими советскими 
исследователями в этой области 
— Ю. О. Глухим (Абакан) и 
Я. Г. Люючнком (Ленинград).

Организованная Тулузским 
институтом микроскопии науч
ная конференция существенно . 
отличается. с точки зрения 
С. Г. Нарылкова, от аналогич
ных совещаний, проводимых v 
нас в стране. В целом работа 
была менее напряженной, чем у 
нас. Кроме того, отсутствовало 
традиционное разделение слу
шателей по отраслевым сек
циям. Наибольший интерес 
представляли, по мнению участ
ников, доклады ученых нз Со
единенных Штатов Америки, со- • 
державшие много оригинальных 
и интересных идей.

Тезисы докладов уже опуб
ликованы в научном сборнике,

а развернутое их изложение 
планируется осуществить в меж* 
дународном научном журнал? 
«Нуклеар инструменте», изда
ваемом в Голландии. Абаканцы 
могут гордиться тем фактом, 
что имя их города стало фигу
рировать в научных публикаци
ях такого масштаба.

Рабочим языком конферен
ции был английский. Попав за 
границу, делится своим впеча- 
тлением Сергей Геннадьевич, 
особенно остро ощущаешь не
обходимость изучения иностран. 
ных языков. Их знание необ, 
ходимо любому специалисту, 
независимо от его конкретной 
научной или практической спе
циализации.

Культурная программа кон
ференции включала посещение 
достопримечательностей Тулу
зы и ее окрестностей, встречу 
с мэром города, наконец, заклю
чительный банкет в старинном 
замке недалеко от города (по
строенном еще в X V I веке). 
Присутствие советских ученых, 
как одно из зримых свиде
тельств перестройки в Совет
ском Союзе, привлекло всеоб
щее внимание. Именно к совет
ским гостям в первую очередь 
обратился мэр города Тулузы в 
своей приветственной речи.

Советским ученым дове
лось посетить французский 
коллеж (это —  приблизи
тельны!! эквивалент нашей 
средней школы). Здесь изуча
ют в числе про'шх учебных 
предметов три иностранных язы
ка. в том числе русский. Учи
тель отлично владеет русским 
языком, так как это —  родной 
язык одного из его родителей. 
В классе — непринужденная ат
мосфера, парты школьников 
расставлены не привычными 
для нас рядами, а окружают 
учите -тьский стол в виде бук
вы «П ». В школе отлично ор
ганизовано детское питание, в 
чем гости смогли убедиться, 
приняв участие в школьной тра
пезе. Интересно, что во воемя 
школьного обела учителя пьют 
вино «Кровь Франции* бпз ко

торого немыслимо никакое 
Французское застолье —  даже 
в тттколе.

Путешествуя по французским 
городам, убеждаешься, что го
родские власти уделяют м«ого 
внимания удобствам ж"тр-°й и 
гостей этих городов. 
привлекает внимание о5 "— 
схем. карт, мэршрутных vyp-''. 
телей и других ооирчтг*''’» " ‘ ,- 
торыг позволяют и • ко*тг” -у 
без труда опр^чечить гго^ 
шрут и MecTOHavownevFP в ка
ждый отдельной мом“чт.

с. симоноа
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4— П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

6.30 «120 минут».
8.35 -«А Чехову верить нужно». 
Документальный фильм.
9.05 Концерт ансамбля песни 
и пляски Краснознаменного 
Туркестанского военного округа.
9.25 «Больница на окраине го- 
рода». Телевизионный двадцати
серийный художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии. (ТВ 
Чехословакии).
11.10 «Мойдодыр». Мультипли
кационный фильм.
11'30 В мире животных.
12.30 «Время».
16.15 «И  песня русская звучит» 
Поет И. Банковский.
16.30 «Детский час» (с уроком 
немецкого- языка).-
17.30 «Пульс-90». «Мы и эко
номика».
18.30 «Время».
19.00 Мультипликационные фи
льмы: «Мук-Скороход». «Вели
кан. который мечтал играть на 
скрипке».
19.25 «Больница на окраине 
города». Телевизионный ■ двад
цатисерийный художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии.
21.00 «Время».
21.30 «Камера смотрит в мир».
22.30 «Коллаж ».
22.35 Литературно - художест
венная программа «Слово». 
00.35 «ТС Н ». (До 01.00).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
MCCKBA

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Фильм— детям. «Как я 
был вундеркиндом». 1-я серия.
9.20 «Родники».
9.50 Документальный фильм 
«Да здравствует женщина».
10.10 Р. Штраус. Симфоничес
кая поэма «Дон Жуан».
10.30 «Сказка сказывается». 
Мультипликационный фильу.

10.50 Документальный фильм 
«Путь к последнему приюту».
11.20 «Сердце мое — ларец, 
и положена была в него ра
дость».

КРАСНОЯРСК
17.00 Фильмы— детям.
17.50 «Позиция».

МОСКВА
18.30 «Время».

АБАКАН
19.00 «Хакасия»: п\Ч*н, танда».
19.20 Пресс-центр обкома 
КПСС.

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!»

АБАКАН
20.15 «Пять вечеров».
21.00 «На экраны выходит...»

МОСКВА
21.40 «Эхо дальнего взрыва». 
Художественный фильм.
22.50 Телевизионный музыкаль
ный абонемент. «Звучащий мир 
красок».

5— В Т О Р Н И К

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

6.30 «120 минут».'
8.35 Документальный фильм 
«Асым-Ака*.
8.55 « У  нас в студии Антон- 
квартет».
9.10 «Больница на окраине го
рода». 3-я и 4-я серии.
10.45 «Это было... было...».
11.05 «С  бору по сосенке». 
Мультипликационный фильм.
11.25 Детский час (с уроком 
немецкого языка).
12.25 «Коллаж».
12.30 «Время».
13.10 «Живи. Земля».
16.15 В.-А. Моцарт. Симфония 
№  39. Исполняет Государствен
ный камерный оркестр СССР.
16.50 Фильм-^детям. «При
ключения Электроника». 1-я се
рия.
18.00 «Здравствуй. музыка». 
Международный балетный ла
герь.
18.30 «Время».
19.00 «Эх. ты. Ух. ты. Ишь. 
ты » . Мультипликационный 
фильм.
19.10 «Больница на окраине 
города». 5-я и 6-я серии.
21.00 «Время».
21.30 «Да. господин премьер- 
министр». Телевизионный худо
жественный фильм. (Велико
британия). Фильм 1-й.
22.10 Творческое объединение 
«Поесс-кл\тб » представляет.
22.55 «Эти... три верные кар
ты...» Художественный фильм. 
00.20 «ТСН ».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Фильм— детям. «Как я 
был вундеркиндом». 2-я серия.
9.20 Ритмическая гимнастика.
9.50 «Артисты цирка Ермолае
вы». Фильм-концерт.
10.35 «Бременские музыкан
ты». Мультипликационный 
фильм.
10.55 Концерт Государственно
го ансамбля песни и танца Та
тарской АССР.
11.35 Документальный фильм 
«Чужая душа*.
12.15 Сеанс повторного теле
фильма. «Государственная гра
ница». Фильм З-й. 1-я серия.

АБАКАН  
IV. 15 «Хакасия- пУУн. танда».
17.40 «Пять вечеров».

МОСКВА
18.30 «Время».
19.00 Информационная про
грамма.

6— С Р Е Д А

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

6.30 «120 минут».
8.35 «И з записок провинциа
ла». Телевизионный докумен
тальный фильм.
8.55 «Ваш выход, артист». Еле
на Ласько.
9.20 «Больница на окраине го
рода». 5-я и 6-я серии.
11.05 «Эти... три верные кар
ты». Художественный фильм.
12.30 «Время».
16.15 «Синичкин календарь. 
Лето». Мультипликационный 
фильм.
16.25 Фильм— детям. «При
ключения Электроника». 2-я 
серия.
17.30 «Детский час» (с уроком 
английского языка).
18.30 «Время».
19.00 «Минуты поэзии».
19.05 «Больнипа на окраине го
рода». 7-я и 8-я серии.
21.00 «Время».
21.30 «Коллаж ».
21.35 «Актуальное интервью».
21.45 «Да, господин премьер- 
министр». Фильм 2-й.
22.15 «Пражская весна-90». 
00.15 «ТСН ».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Фильм— детям. «Сто пер
вый». 1-я серия.
9.25 «Песня далекая и близкая».
10.10 «М ы вышли из блокадных 
дней». Документальный (Ьильм.
10.50 «В  честь танца». Фильм- 
концерт.

11.30 Документальный фильм 
«Наедине с вечностью».
11.40 Сеанс повторного теле
фильма. «Государственная гра
ница». 2-я серия.

АБАКАН
17.10 «Чнр!м г щнары».

17.40 «Пять вечеров».
МОСКВА

18.30 «Время».
19.00 Информационная про
грамма.

7— Ч Е Т В Е Р Г
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.30 Премьера документально
го фильма «Красный Ян». О 
судьбе британского моряка Яна 
Хайгета — участника арктиче
ских конвоев в годы Великой 
Отечественной войны.
8.50 Выступление песенно-ин
струментального ансамбля «Р а 
дуница».
9.10 «Загадки каменных лаби
ринтов».
9.30 «Больница на окраине го
рода». 7-я и 8-я серии.
11.25 «Детский час» (с уроком 
английского языка).
12.25 «Коллаж ».
12.30 «Время».
16.15 Передачи-призеры 1-го 
Всесоюзного конкурса телера
диопрограмм по безопасности 
д о р о ж н о г о  движ ения.
16.35 Фильм— детям. «Приклю- 
ч р н и я  Электроника». 3  серия.
17.40 «...До" шестнадцати и 
старше».
18.30 «Время».
19.00 «Больница на-окраине 
города». 9-я и 10-я серии.
21.00 «Время».
21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «Да. господин премьер- 
министр». Фильм З-й.
22.10 «Клуб любителей опе
ры».
23.20 Встреча в Концертной 
студии Останкино с Ильей Гла
зуновым.
00.50 «ТСН ».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Фильм— детям; «Сто пер
вый». 2-я серия.
9.25 Концерт симфонического 
оркестра Кельнского радио.
9.55 Ритмическая гимнастика.
10.25 Концерт музыкального 
Фольклора БССР.
11.00 «По следам Бремрнских 
музыкантов».
11.20 «Золотое ситечко». Вы
ступление детского хореографи
ческого коллектива завода ВЭФ 
и ансамбля «Кукушечка».
12.05 Сеанс повторного теле

фильма. «Государственная гра
ница». Фильм 4-й. 1-я серия. 

АБАКАН
17.15 «Хакасия: пуун тацда».

17.40 «Пять вечеров».
МОСКВА

18.30 «Время».
19.00 Информационная про
грамма.

8— П Я Т Н И Ц А
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.30 «Белая шкурка». Мульти
пликационный фильм.
8.40 «...До шестнадцати и стар
ше».
9.30 «Больница на окраине го
рода». 9-я и 10-я серии.
11.30 «Клуб путешественников».
12.30 «Время».
16.15 «Научный вестник».
17.00 «Если вам за...»
17.45 «Советы чемпионов на
чинающим ’спортсменам».
18.30 «Время».
19.00 «В  мастерской художни
ка».
19Л5 «Маята». Документаль
ный фильм.
19.45 Поет В. Готовцева.
20.05 «Больница на окраине 
города». 11-я серия.
21.00 «Время».
21.30 «Коллаж».
21.35 «Взгляд».
23.15 Торжественное открытие 
чемпионата мира по футболу. 
Трансляция из Италии.
23.45 «Это было...' было...» 
00.05 «Брейн ринг» «Что? 
Где?.Когда?» Выпуск 4-й. 
00.40 «ТСН ».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В  хороводе дружбы».
9.05 Документальный фильм 
«Таушен».
9.35 Фильм— детям. «Искатели 
затонувшего города».
10.45 «Какая она — Гжель?»
11.30 Играет лауреат II Всесо
юзного конкурса им. С. Рахма
нинова А. Мордсов.
12.00 Сеанс повторного теле
фильма. «Государственная гра
ница». Фильм 4-й. 2-я серия.

АБАКАН
17.10 «Тореен чир1б1с».
17.40 «Пять вечеров».

МОСКВА
18.30 «Время».
19.00 Информационная про
грамма.
23.45 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная Аргентины — сбор
ная Камеруна. Трансляция из 
Италии. (До 02.00). .

9— С У Б Б О ТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8.35 «Мама, папа и я ». Ребен
ку второй год.
9.05 «Времена года». (Июнь).
10.05 «Больница на окраине 
города», l l -я серия.
11.00 «Бурда моден» предлага
ет...
11.30 Поет Отелло Профацио. 
(Италия).
12.00 «Партнер». Коммерческий 
вестник.
12.30 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная Аргентины — 
сборная Камеруна. Передача из 
Италии. 2-й тайм.
13.30 «Меридианы дружбы». 
Второй Международный фести
валь фольклора.
15.45 «Очевидное —< невероят
ное».
16.45 «Аргонавты». Мульти
пликационный фильм.
17.05 «Политические диалоги».
18.05 «Земля — наш общий 
дом». Фотоконкурс.
18.10 «Международная пано
рама».
18.55 «Пришельцы». Докумен
тальный фильм.
19.20 «Бал Александра Мали
нина»;
20.30 Фильмы режиссера К. 
Кийска. «Искатель приключе
ний».
22.00 «Время».
22.30 «Сибирь на экране». Ки
ножурнал Кя 7.
22.45 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная СССР — сборная 
Румынии. Трансляция из Ита
лии. В перерыве —  «ТСН ».
01.00 «Поет Карлуш ду Кар
му». (Португалия).
01.55 «ТН С ». (До 02.10). 

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Ожидание -полковника 
Шалыгина». Художественный 
фильм с субтитрами.
9.40 «Браво. Альбер Лолиш». 
Художественный фильм.
11.15 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная Аргентины — сбор
ная Камеруна. 1-й тайм.
12.30 Встреча в Концертной 
студии Останкино с педагогом, 
композитором и дирижером 
Л. Г. Струве.
13.00 «Делай с нами. делай, 
как мы. делай лучше, нас».
14.00 «Русская речь».
14.30 «Танцует «Горец».
15.00 Видеоканал «Советская 
Россия».
17.30 «Если вахт за...».
19.00 Информационная про
грамма.

10—  В О С К Р Е С Е Н Ь Е

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

8.00 «Спорт для всех».
8.15 Ритмическая гимнастика.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «С  утра пораньше».
10.00 «На службе Отечеству».
11.00 Утренняя развлекатель
ная программа «Блиц».
11.30 «Вокруг света». .
12.30 «Здоровье».
13.15 П. И. Чайковский. «Л е 
бединое озеро». Спектакль 
ГАБТ.
15.40 «Веселая карусель». * 
Мультипликационный фильм.
16.00 «Экологический буме
ранг». Публицистическая про
грамма для юношества.
17.15 «Педагогика для всех».
18 15 «Сельский час». *
19.30 Концерт Государственно-  ̂
го ансамбля песни и танца Та- - 
тарской АССР.
20.10 «Больница на окраине го
рода. 12-я и 13-я серии.
22.00 «Время».
22.30 «Мысли о вечном». Вос
кресная нравственная пропо- 
ведь. .
22.40 Концерт Евгения Несте-.:: 
ренко и Академического орке
стра русских народных инстру
ментов Гостелерадио СССР..; 
(До 00.30). . . - •:

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА V

8.00 «На зарядку становись!*.;-
8.15 Кинопублицистика союзных-; 
республик. - - >•;
8.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Объединенных Араб
ских Эмиратов —  сборная Ко
лумбии. Передача нз Италии.
9.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Италии — сборная Ав
стрии. Передача из Италии. 
12:00 «Александр Невский». 
Документальный фильм.
13.05 Видеоканал «Содружест
во»..
16.35 Видеоканал «Советская 
Россия*.
19.05 «Планета». Международ.: 
ная программа.
20.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.20 «Частная жизнь». Худо
жественный фильм с субтетра-
ми.
22.00 «Время».
22.30 «В  мастерской художни
ка». «Три жизни Ивана Ники
форова».
22.45 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная СШ А —  сборная 
Чехословакии. Трансляция из 
Италии. (До 01.05).

ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА

КИНО
«О КТЯБ РЬ»

2 июня
Новый 2-серийный худо

жественный фильм В ГО
РОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НО
ЧИ. 8.30, 12.40. 15.20.
18.10, 20.50.

Детям: КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА. 11.00.
ВНИМАНИЮ  КИНОЗРИ
ТЕЛЕЙ!

С 4 июня в кинотеатре 
«Октябрь» фильм,- который 
с нетерпением ждут абакан
цы - ! '

БЕСПРЕДЕЛ 
Первые зрители после пре

мьеры фильма оценили его 
так:

хороший — 643 
средний — 58 
плохой — 7 ■
А  ваше мнение?
Начало: 8.30. 12.10.

14.10, 16.10, 18.00, 19.50, 
21.40.

Детям: ДРУЖ ОК ВЕСЕ
ЛОГО БЕСЕНКА (Польша). 
10.20.

УВАЖ АЕМ Ы Е РОДИТЕ
ЛИ.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Кинотеатр «Октябрь» при

глашает вас вместе провести 
часть выходного дня 3 июня.

Вас ждет музыка, выстав
ка рисунков учащихся шко
лы №  3. кинопанорама дет
ских фильмов «Лето-90» и 
просмотр нового фильма для 
детей

ТРАНТИ-ВАНТИ
Начало 11.00.

«КОСМОС»
2 — 3 июня
СЕМЬЯ (2 серии. Индия). 

8.20, 11.20, 14.20, 17.20, 
20.30.

Видеозал
Детям: ТОМ И ДЖЕРРИ

(IV  часть, СШ А). 14.00.
ОМОЛ А Ж И В А Т Е Л Ь

(СШ А. из серии ужасов). 
16.00.

РЭМБО-2 (приключенчес
кий фильм. СШ А). 18.00.

СЛАДКИЕ 1в ЛЕТ (то
лько для взрослых, СШ А), 
20.00.

«ПОБЕДА»
Большой зал
2— 3 июня
МОИ МУЖ  ИНОПЛАНЕ

ТЯНИН (Объединение раз
влекательного фильма. В гл. 
ролях: С. Рябоиа. С. Крюч
кова. С. МигиикоК 8.20,
11.40 (удл.). 14.00, 16.00.
18.00. 19.40. 21.30 

Детям- ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СВОБОДЕ (Индия), 10.00. 

Видеозал
НОВАЯ И ГРА  СМЕРТИ

(в гл. р о л и  Брюс Ли). 10.00. 
ЗАВУ. 12.00. 18 00. 
ПРОГРАМ М А М УЛЬТ

ФИЛЬМОВ детский). 14.00. 
ЗУБ ЗА ЗУБ. 16.00. 
МАДАМ КЛОД (только 

для взрослых). 20.00.

ФИЛАРМОНИЯ
Ш ОУ-ПРОГРАМ М А 
ВАМ  УЛЫ БАЮ ТСЯ 

ЗВЕЗДЫ
В программе народная ар

тистка Казахской ССР 
РОЗА РЫ М БАЕВА

с группой «Арай» при 
участии поп-группы и ритм- 
балета

«ПЛЮ С»
9 июня в Черногорске на 

стадионе «Ш ахтер».
Начало в 15.00. Билеты 

продаются в Черногорском 
отделе культуры, телефон 
2-43-41.

9 июня в Белом Яре на 
стадионе «Космос» в 21.00.

10 июня в облдрамтеатре
Начало концертов: 19.00,

21.00. Билеты продаются 
в кассе театра, тел. 6-80-93.

2— 3.

ОТКРЫТИЕ БОЛЬШОЙ 
ЛЕТНЕЙ КОНЦЕРТНОЙ 

ПРОГРАМ М Ы  С УЧАСТИЕМ 
ЗВЕЗД СОВРЕМЕННОЙ 
СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ

14— 15 нюня в Абакане 
на стадионе СК «Саяны»

16 нюня в Черногорске на 
стадионе «Ш ахтер»

Концерты популярной мо
лодежной группы с участием 
солистов

Костн ПАХОМОВА н 
Сергея СЕР КОВ А

в новой программе
«М Ы  БОЛЬШ Е НЕ
«ЛАСКОВЫ Й М АИ »

рок-группьи «С ТЕ Л Л А »,
поп-шоу-группы «АН Ж Е

Л И К А » и других.

Программу ведет диктор 
ЦТ Елена КОВАЛЕНКОВА.

20— 21 нюня в Абакане 
на стадионе СК «Саяны».

Концерты лауреата Все
союзных конкурсов

Жанны АГУЗАРОВОИ

н лауреата международных 
фестивалей в Польше и Вен
грии. победителя хит-парада, 
победителя Всесоюзного фес
тиваля группы

СВОБОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Начало концертов в 17.30 
я в 21.00.

Билеты продаются в Аба. 
кане в кассах филармонии 
пр. Ленина 62 (тел 6-43-30) 
и спорткомплекса «Саяны» 
(теп.- 5-02-09. «5-66-26).

В Черногорске — в отделе 
к у л ь т т о ы  и кассах стадио
на «Ш ахтер» (тел. 2-41-26V 

5— 6.

Объявляется 
конкурс

ПРОИЗВОДСТВЕННО-НА
УЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«АГРО ТО РГ* объявляет кон
курс на создание эскиза 
фирменного товарного знака.

Предложения до 15 июня 
включительно направлять по 
адресу: г. Абакан. Советская. 
156. Справки по телефонам: 
5-06-66. 5-06-18.

Победителю вручается де
нежное вознаграждение 200 
РУб.

ДИАЛОГ
905-48 51-157-76. По

знакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста для созда
ния семьи, основанной на 
взаимопонимании и уваже
нии друг к другу.

905-49. Познакомлюсь с 
женщиной до 35 лет, можно 
с детьми, для создания се
мьи. О себе: 37-158-60. жи
тель сельской местности, пе
реезд возможен, рабочий, 
разведен, не курю, к спирт
ному равнодушен.

Абонентам писать по ад
ресу: 662616. г Абакан, а/я 
869, абоненту №...

Поздравляем
КОСОВУ 

Валентину Григорьевну
В день Юбилея, в день 

рождения 
Желаем светлых, добрых 

лет,
Примите наши

поздравленья 
И пионерский наш привет! 

Коллектив работников 
н кружковцев 

Абаканского 
Дворца пионеров.

•
Уважаемые преподава

тели Абаканского поли
техникума

Валентина Тихоновна 
МОЖ АРСКАЯ. 

Гульфия Миньяровна 
ПИСАРЕНКО!

За ваш благородный 
труд и за данные нам зна
ния —  большое спасибо. 
Желаем вам здоровья, 
счастья и терпения.

Группа бух. учета-41 
заочного отделения, вы
пуск 1990 года.

•
Дорогого брата, дядю 

ЗАВГОРОДНЕГО 
Максима Сидоровича,
проживающего в селе

РАЗНОЕ
Нашедшего документы на 

имя Кудряшова Александра 
Васильевича прошу вернуть 
за вознаграждение.

Обращаться: Абакан, Ми
нусинская, 61-49.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬ- 
ЦЕВ ОХОТНИЧЬИХ СО
БАК!

10 июня в 9.00 в зоне от
дыха Абакана проводится 
областная выставка охотни
чьих собак.

Приглашаются любители 
четвероногих друзей.
№  710 1 — 1.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬ- 
ЦЕВ ЛИЧНОГО СКОТА!

За повреждение и потра
ву зелены* насаждений вла
дельцы личного скота будут 
привлекаться к администра- 
тивной ответственности с на
ложением штрафа в размере 
100 руб.. согласно решению

Калы, с 70-летнем.
Желаем бодрости духа, 

долгих лет жизни и креп
кого здоровья.

Родные.
•

Уважаемого человека, 
преподавателя педучи
лища

ВЕДЕНЯПИНУ 
Любовь Васильевну

А  где нам взять такое 
слово.

Чтоб в день рожденья 
пожелать 

Вам отличного здоровья 
И никогда не унывать. 
Чтоб холод в душу

не забрался. 
Чтоб места не было беде, 
И чтоб никто

не догадался. 
Который год идет теперь. 

Учащиеся группы 2Б.

Дорогого папу и деду- )
шку, ветерана войны )

МЕЛЬНИЧЕНКО )
Павла Лукьяновича . i
с 70-летием. i
Желаем крепкого здо- »

ровья на долгие годы, {
счастья, всего самого наи- /
лучшего. /

Жена, дети, внуки. /

Абаканского городского Со
вета народных депутатов 
Ло 137 от 18.05. 88 г.
№  650 3— 3.

Снимем в аренду благоуст
роенную квартиру в Абака
не на любой срок. Оплата 
вперед.

Обращаться то телефону 
5-71-11.
So 198 1— 3.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ
Четырехкомнатную улуч

шенной планировки (54 кв. 
м.) в центре Абакана на трех- 
и однокомнатную квартиру в 
Абакане.

Обращаться: Абакан, ул. 
Чертыгашева 146, кв. 45 
Телефон 5-66-56.

Тоехкомнатную квартиру 
в Абакане ( т о р г о в ы й  центр) 
на 2 квартиры.

Обращаться по телефону
5-51-92.

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮ 
БИТЕЛЕЙ!

Магазин №  26 «СПОРТ
ТО В АРЫ » предлагает люк 
поддона для автомобиля «М о
сквич».

Обращаться: Абакан, Ок
тябрьская, 20, тел 6-40-35.

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
Ж УРН АЛУ 

«Face /о. /асе»:
#  «ВНЕШНЕЭКОНОМИ

ЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
в постановлениях, положени
ях и инструкциях» — сбор
ник. содержащий документы 
за 1987— 89 гг.; объем —
25,5 уел. п. л., цена — 49 
руб.;

ф  «Б А Л А Н С » — специ
альный ежеквартальный эко
номический журнал, освеща
ющий вопросы внешнеэконо
мической деятельности; объ
ем — не менее 35 уел. п.л. 
в год, срок выхода первого 
номера— май— июнь 1990 г., 
цена подписки — 40 руб.;

#  «ВСЕ ДЛЯ КООПЕРА- 
ТОРА-ЭО» — ежекварталь
ный сборник законодатель
ных и нормативных доку
ментов: объем — не менее 
35 уел. п. л. в год. цена под
писки — 60 руб.;

#  «ВСЕ ДЛЯ КООПЕРА
ТО РА* за 1989 год — семь 
сборников законодательных и 
нормативных документов; 
объем — 45,75 уел. п. л., це
на — 60 руб.

Вы можете получить, пе
речислив соответствующую 
сумму на p/с агентства 
«А Д А »  №  1461106 в Желез
нодорожном отд. ПСБ г. Мо
сквы МФО 201520 и выслав 
свой адрес с копией платеж
ного поручения по адресу: 
129343, ‘ Москва, а/я 58 
«А Д А *.

ф  Наложенным платежом 
высылается «Руководство 
для желающих создать ко
оператив», объем — 8.5 уел. 
п. л., цена отправления — 
5 руб.

Дополнительную информа
цию об изданиях вы можете 
получить по адресу: 129343, 
Москва, а/я 58.
№  694 1 — 1.

УТОЧНЕНИЕ 
Молодежный пентр «ИС

К РА * располагается р Таш- 
тыпе. его телефоны: 2-13-63. 
2-15-44.

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

По вопросая трудоустрой
ства обращаться в центр по 
трудоустройству, переобуче
нию а профориентации на
селения по адресу: г. Абакан, 
пр. Ленина. 62. '

ПРОИЗОДСТВЕННО-ТЕХ- 
НИЧЕСКИИ КОМБИНАТ 
п/о «ХАКО БЛБЫ Т»: началь
ника строительного участка. 
Оклад с коэффициентом 288 
руб.
ЛЬ 529 2— 2.

ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБ
ЖЕНИЯ АБАКАНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ НА СТ. АБА
КАН: поваров 3— 4 разря
дов, кухонных рабочих, про- 
давцов продовольственных 
товаров, пекаря н муко
сея в хлебопекарню на 
ст. Абакан. уборщиков 
в магазины и столовые, 
кондитеров на сезон
ную работу.— приглашаются 
пенсионеры, поваров 3— 4 
разрядов в пионерский ла
герь «Салют», продавцов 
мелкой розницы.

На ст. Крупская требует
ся продавец смешанных то
варов. Квартира предостав
ляется.
№  537 3— 3.

ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕС- 
КИЕ СЕТИ на ремонтно- 
строительный участок: плот- 
ников-бетоншиков, камен
щиков. монтажников железо
бетонных конструкций.

Для работы в с. Бородино 
Боградского района с предо
ставлением жилья: мастера 
участка района электричес
ких сетей-2.
№  539 2 — 2.

МАСЛОСЫРКОМБИНАТ 
«АБАКАН СКИ Й »: рабочих 
(женщин) в производствен
ные пеха. штукатура-маляра, 
столяра плотника, бетонши- 
ка. водителей всех катего
рий. слесарей-наладчиков. 
электриков, грузчиков, рабо
чих по изготовлению дере
вянных ящиков приемосдат
чиков '-"ужчин! по доставке 
молочной п р о д у к ц и и  по мага. 

слесаря-сантехника
653 2— 2.

АБАКАНСКОЕ РЕМОН. 
ТНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ срочно:
слесарей по ремонту сель
хозмашин н оборудования, 
слесарей по ремонту дизель
ных двигателей, слесаря- 
электрика по ремонту трак
торного оборудования, фре- 
зеровщиков, электромонте
ров. токарей, слесаря - сан
техника. газоэлектросварши- 
ков, мастера-наладчика с со
вмещением работы водителя, 
сварщика. В автобазу; cTajl- 
шего диспетчера автомобиль
ного транспорта, водителя на 
автобус марки КВЗ-685. 
Строится 90-квартирный жи
лой дом.
№  521 2— 3.

АБАКАНСКИЙ ПЕДАГО- 
ГИЧЕСКИИ ИНСТИТУТ: во
дителя машины ГАЗ-52 
(будка), водителя К А 3-608, 
водителя ГАЗ-53 (бортовая), 
водителя автобуса «Кубань», 
грузчика, подсобного рабо
чего на склад, завхоза —  ок
лад 100 руб.

Телефон для справок
6-31-05. ::
№  635 2— 2.

АРЕНДНОЕ СТРОИТЕ
ЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
№ 63 ТРЕСТА «С АЯ Н ГРА- 
Ж ДАНСТРОИ» в пос. Ту- 
им и курорт «Озеро Шнра». 
Ширинского района: работ
ников строительных специ
альностей. Одиноким предо
ставляется благоустроенное 
общежитие в поселке курор
та «Озеро Шнра». семей
ным и желающим одиноким 
там же по договоренности в 
личную собственность преда
ются благоустроенные нвар- 
тиры со скидкой стоимости 
на 50 процентов с выплатой 
оставшейся суммы в тече
ние 10 лет.

В СУ-63 по итогам j-ода 
выплачивается 13-я заработ
ная плата и вознаграждение 
за выслугу лет. создаются 
оздоровительные условие.

Обращаться: пос Туим 
Ширинского района. Су.63. 
тел.: 4.19 4-88. или г. А ба
кан. у л . 40 лет Октября- 22. 
отдел кадров треста «Саян- 
тажланстрой». тел. 5-9-^.17. 
№  451 2— 3.

Редат ор
В. Г. БРЮЗГИН
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