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Правительственная. Абакан. 
Хакасский облтрест «Гразкдан- 
строй». Ш вецу, М анжуле, Кша- 
новскому, Деревякнну.

Коллегия Министерства жи
лищно-гражданского строитель
ства РС Ф С Р, Президиум ЦК 
профсоюза поздравляют коллек
тив Хакасского областного тре
ста «Гражданстрой» (постанов
ление от 2 5  июля 1990 года 
№  3 — 17— 36) с присужде
нием переходящего Красного 
знамени Министерства и ЦК 
профсоюза, первой денежной 
премией по итогам социалисти
ческого соревнования в первом 
полугодии 1990 года. Ж елаем 
новых трудовых успехов в вы
полнении заданий 1990 года.

Министр ЗИ Б РО В .
♦

З а  семь месяцев этого года 
Хакасским областным трестом 
«Гражданстрой» выполнено ре
монтно-строительных работ на 
сумму 10.4 млн. руб., что сос

тавляет 103,6 процента к  ус
тановленному плану. Уделяя 
особое внимание укреплению 
социальной сферы области, ка
питальный ремонт жилья для 
местных Советов в районных 
центрах и городах Хакасии тре
стом осуществлен в объеме 810 
т ы с .. рублен, оказано платных 

услуг населению на сумму 274,6 
тыс. рублей.

Успешно выполняют задания 
последнего года двенадцатой 
пятилетки коллектив Абаканско
го дорожностроительного уп
равления, Усть-Абаканского, 
Таштыпского, Орджоникидзев- 
ского ремстройучастков, Абакан
ского комбината производствен
ных предприятий.

Эти коллективы обеспечивают 
стабильное выполнение плано
вых задании по всем показате
лям.

Большие объемы выполня
ются по подготовке школ к 
учебному году, ремонту жилья

и больниц, практически каждым 
подразделением строится соб
ственное жилье.

Обеспечивают высокие пока
затели подразделений бригада 
■монтажников И. Г. Горохова, 
бригада каменщиков М. М. Ха- 
днуллина из Абаканского стро
ительно-монтажного управле
ния, бригады слесарей-сантех- 
ников А. - Н. Качаева и 
А. Н. Андрюдома из специа- 
лнзированого хозрасчетного уча
стка, бригада В. И. Долгополо
ва из Алтайского РСУ.

Постоянно выполняет днев
ные задания по грузоперевоз
кам В. Н. Бурнаков, водитель 
Абаканского дорожно-строите- 
льного управления.

В. ПОКЛИКАЕВА, 
инженер по труду. 

организации и нормированию 
труд а треста 

«Хакоблграждапстрой».

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

о съезде хакасского народа
Вчера в Абакане, в областном драм ати

ческом театре имени М. Ю. Лермонтова, 
начал работу съезд хакасского народа.

Прологом к нему явилась театрализо
ванная постановка национального обряда 
освещения в исполнении хакасских акте
ров.

Утверждена повестка дня:
1- О современных проблемах хакасского 

народа и путях их решения.
. 2. О государственно-правовом статусе 

Хакасской автономной области.
3. О создании общественно-политической 

организации хакасского народа.
4. Выборы делегатов на съезд народов 

Южной Сибири.
Приняты порядок и регламент работы 

съезда.

С приветствием к съезду хакасского на
рода обратились: народный депутат СССР, 
первый секретарь Хакасского обкома 
КПСС Г. П. Казьмин, представители деле
гаций: от народов Г одного А лтая — С. Ч. 
Пустогачева,  от шорского народа — Г. Г. 
Челбогашев, от телеутов из Кемеровской 
области —  Н. П. Тодышев, от Тувинской 
А С С Р — первый заместитель председателя 
Совета Министров республики В. С. Ка- 
жын-оол, преподаватель Чимкентского гос- 
университета Г. М. Косеубаева.

Были оглашены тексты приветственных 
телеграмм от Карачаево-Черкесии, прези
дента Ассоциации народов Севера Влади
мира Санги, председателя Красноярского 
исполкома краевого Совета народных де
путатов В. И. Сергиенко и другие.

На съезд хакасского народа в качестве 
гостей прибыли делегации Горно-Алтай
ской автономной области, Тувинской АССР, 
Горной Шорни. тс.<Г)1 ов из Кемеровской 
области, кумандинцев из г. Бнйска Алтай
ского края, эвенкийский поэт Алитет Нем- 
тушкин, а такж е  представители хакасско
го народа, проживающие з а  пределами об
ласти, —  из Москвы, Ленинграда, Томска, 
Ачинска, Красноярска, Ангарска, из Кир
гизии, Казахстана, Узбекистана, Туркме
нии, Якутии.

С докладом по первому вопросу высту
пил председатель организационного коми
тета съезда хакасского народа А. Ф. Трош
кин.

■Съезд заслуш ал содоклады: кандидата

экономических наук В. М. Торосова «Со
циально-экономические проблемы народа», 
кандидата исторических наук В. Я. Бута- 
наёва «Развитие хакасского народа до О к
тябрьской революции», кандидата истори
ческих наук В. Н. Тугужековой «Развитие 
хакасского народа в советское время», кан
дидата филологических наук О. П. Анжи- 
гановой «Состояние хакасского языка», 
кандидата философских наук Г. Г. Кото- 
жекова «Проблемы духовной культуры ха
касского народа», кандидата философских 
наук В. И. Ивандаева «Политические про
блемы в жизни хакасского народа».

В прениях по первому вопросу выступи
ли: И. В. Шушеначев — председатель прав
ления Хакасской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов, В. И. 
Тодышева — учитель Аскизской вспомога
тельной школы, Т. М. Туртугешев — мас
тер производственного объединения «Аба- 
канвагонмаш», В. И. Коков — ветеран тру
да из Ширинского района, Н. И. Асочаков 
— машинист комбината «Саянмрамор», 
С. А. Боргояков — доцент Абаканского пед
института, М. Е. Кильчичаков — ответст
венный секретарь Хакасской писательской 
организации, А. А; Туртугешев — заведу
ющий отделением Таштыпской районной 
больницы, Э. М. Чаркова —  заместитель 
председателя областного фонда культуры, 
J1. И. Тюкпиекова —  учитель Больше-Мо- 
нокской средней школы Бейского района, 
П. Н. Тинников — ветеран труда из г. Чер- 
ногорска, О. Е. Тодышева — руководитель 
Абаканского сектора Новосибирского фи
лиала  Всесоюзного Н И И  трикотажной про
мышленности, В. Г. Ботин — водитель 
совхоза «Чулымский» Орджоникидзевского 
района, К. Г. Кильчичаков — врач Аскиз
ской районной больницы, В. К. Татарова— 
член Союза писателей СССР, В. Е. Май- 
ногашева — старшин научный сотрудник 
Х акН И И Я Л И , М. М. Карачакова — соци
альный работник совхоза «Бопдаревский» 
Бейского района, Г. А. Трошкина — пред
седатель исполкома Хакасского областно
го Совета народных депутатов.

Н а этом съезд хакасского народа завер
шил первый день своей работы.

Был дан концерт с участием артистов 
Хакасской государственной филармонии и 
самодеятельных коллективов.

Сегодня съезд продолжит свою работу.

ЗАВТРА-ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ЗДЕСЬ ВСЕ СВОИ
СТАРЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ

В РЕМ Я к Полудню. Солн
це вовсю нагревает землю. 

Ветерок нехотя и бессильно 
способен шевельнуть разве что 
былинку. Парит. К вечеру, как 
бывает почти каждый день в 
последнее время, обязательно 
набежит дождик. Перед въез
дом на комбинат сборно-раз
борных зданий несколько че
ловек занимаются благоустрой
ством — ровняют землю под 
ступеньки, темнеет недавно уло
женный бетон.

— Дядя, почему проходишь 
и не здороваешься? — обора
чиваюсь и вижу смотрящего на 
меня человека — тень от длин
ного козырька какого-то, вроде 
детского, кепи закрывает лицо. 
— Что, уж е не признаешь? — 
теперь я уж е узнаю голос свое
го бывшего бригадира Анатолия 
Решетникова.

— Надел маскарад, да еще 
встречаеш ься в таком неожи
данном месте, — оправдыва
юсь перед ним, пожимая его 
сильную, загорелую руку.

— Теперь перевели нас сюда. 
Управление основных сооруже
ний переводят полностью. II 
контора будет здесь, — объяс
няет он.

— На плотине дел нет?
— На плотине нет, а  так 

полно, в других организациях 
полно. Только поворачивайся. 
Вон из Минусинского электро
комплекса приезжали — вы ру
чайте. вахтовым методом -при
шлите бригаду работать. Вооб- 
ще-то в «Красноярскгэсстрое» 
людей вроде еще много, а 
строймонтаж некому давать. Все 
в основном по службам, кре
слам, все при деле.

— Вы не обрабатываете се
бя?

— Почему? Наша организа
ция выработку дает такую, что 
она выше «Енисейстроевской» 
и «Катуньгэсстроевской» вместе 
взятых. У нас молодец на
чальник управления Сергей 
Иванович Бурков, ищет работу 
сам, не ж дет команды сверху.

— На комбинат пришли на 
годы?

— Наверное. Здесь ж е надо 
освоить на стронмонтаже около 
68  миллионов рублей. Завтра 
вот поеду в Большой Монок, 
посмотрю, в какой готовности 
находится площ адка под пионер-, 
скин лагерь. Нашей бригаде до
верили его строить. А это пять 
миллионов рублей.

— Рабочих-то хватит тебе?
— Двадцать человек; Все 

опытные специалисты.
— Молодых не вижу.
— Не идут они. Спрашиваю 

одного: « Петя, почему не

идешь в бригаду?». А он: «Да 
я лучше поднос в кафе поно
шу — легче и денежнее*.

— А может, он прав, когда 
уш ел в обслугу? — спрашиваю 
своего давнего товарища, с ко
торым знакомы более четверти 
века.

— А что, у нас все построе
но? Квартиры у всех есть? Пол
ки магазинов ломятся от про
дуктов и товаров? — вопроса
ми отвечает он.

— Сейчас читаю философа 
Бердяева, то он говорит, что со
циализм отчуждает человека от 
производства, приходит в упа
док культура. Сказывается не
заинтересованность человека в 
своем труде, — не столько рас
сказываю, сколько хочу прове
рить на нем, умном, как когда- 
то свои больные размышления.

— Я не сказал бы. что мы 
все потеряли. На саде-огороде 
крутимся до пота, и вроде да
ж е не устаем, а на производ
стве все продолжаются манипу
ляции с процентами. Больше 
сделаеш ь— меньше процент от
числения людям, меньше — 
процент возрастает. Бездельни
ков по-прежнему силятся из нас 
сделать. Или судьба плотника- 
бетонщика. Не так уж  нас мно
го. а  единицы дорабатывают до 
пенсии! Сколько просим, что
бы в пятьдесят пять отправля
ли на заслуженный отдых — 
глухо. Видят это невнимание
молодые и не идут к нам.

\

КРАНОВЩИКИ 
ВСЕ СЕДЫЕ

К АК говорится, К С Р З  и вы
пускает продукцию, опыт

ные образцы уходят сейчас да
ж е за границу, и строится. Ог
ромная площ адка главного кор
пуса ещ е не полностью смонти
рована. Ж дут своей очереди 
здания вспомогательных служб. 
Предприятие со временем бу
дет самым рентабельным в Сая- 
ногорске. Пока оно выпускает 
ж илье для вахтовых поселков 
в районах Крайнего Севера. Со 
временем ассортим ент• продук
ции его будет расширяться.

На пустыре выставлены ко
лонны. идет монтаж плит пере
крытия. З а  рычагами дизель- 
электрического крана вижу Вла
димира Гордеева, как всегда 
подтянутого, аккуратно одетого 
и... седого.

— Скоро будешь белый, а 
ещ е пятидесяти тебе нет, — 
говорю ему.

— А крановщики, присмот
рись, все седые.

— Почему бы это?
— От постоянного напряже

ния. Все время требуется вни
мательность, за все пережива

ешь: сверху-то видно не толь
ко хорошее, но и плохое. Сколь
ко было трагических случаев 
на плотине — все через нас 
проходит. Помнится, на лотках 
водослива принимали бетон, а 
подмости плотннкам-бетонщикам 
некогда было делать. Сыплет 
стропаль из бадьи бетон, а  сам 
ка цыпочках стоит. Сорвался и 
покатился вниз. Хорошо, армату
ра оказалась на пути, зацепил
ся. Поднялся к  бадье и снова 
сыплет. А у  меня все кипит. 
Не мое, конечно, дело, но аж  
колотит. Если бы он улетел на 
вее семьдесят метров, что из 
него осталось бы! Подождал, 
пока бетон вытряхнет из бадьи, 
и всыпал ему как следует. 
Сколько было подобных случа
ев. Каждый случай одну воло
синку седую да прибавлял. Так 
и у всех крановщиков — вот и 
седые мы.

Володя смотрит через окош
ко вверх, следит, как монтаж
ники принимают очередную пли
ту. а его руки легкими прикос
новениями на рычаги- майнуют 
стрелу, перемещают груз. Он 
г.есь слит со своей техникой. 
Невольно приходит восхищение 
мастерством.

ЭТО НАША Ж И З Н Ь
Д  Л ЕК СА Н Д Р Ерошкин в бе- 
“  лой бригадирской каске, в 

Клетчатой с закатанными рука
вами рубашке, подпоясан оран
жевым монтажным поясом. Он 
рыжеволос, рыжеус. Легкость 
^идна в его движениях, во всем 
его поджаром теле. Вместе со 
сварщиком Славой Пырьевым 
он очищает закладные и тут 
ж е кричит вниз Анатолию Смо
лите, красящему металлический 
каркас:

— Не забывай закладные 
счищать.

— Увлекся. — оправдывает
ся тот. выполняя на земле не
сколько работ •*— стропалит, 
красит, если надо, берет в ру
ки держак сварки.

Мы припомнили, как он с то
варищами прибыл пятнадцать 
лет назад из армии на ГЭС. 
Тогда организовали на нашем 
участке из солдат новую брига
ду, выделили им в помощь 
опытных плотников-бетонщиков, 
сварщиков.

— Хорошая тогда У нас по
лучилась бригада. По итогам 
первого ж е года по министер
ству мы заняли первое место. 
О деньгах не думали, а вооб- 
ще-то получали копейки. Как 
на праздник ходили на работу. 
Сожаление слышно в голосе 
Александра по ушедшим годам.

— А сейчас, что, хуж е ра
ботаете? — спрашиваю его.

— Как сказать. Вроде без

дела не сидим, а  хотелось бы 
л у ч ш е,. интенсивнее трудиться. 
Пока не на полную мощность. 
Ж елезобетон доставляют нам 
из Братска. Задерж ки бывают 
не только со стороны постав
щика. но и от собственной не- 
разворотливости. Панелевоз в 
«Красноярскгэсстрое» здесь ос
тавили только один. Рвут его 
на части. И не каждый день 
очередь на него доходит до 
нас.

Сейчас под командой Ерош- 
кина се.мнадцать человек. Как 
я заметил, он из тех бригади
ров, которые любят и сами по
работать. и вокруг них дело ки
пит. Бывший учитель и плот- 
иик-бетонщик, а  ныне замести
тель секретаря парткома «Крас- 
ноярскгэсстроя» Николай Слуц
кий недавно делился своими 
наблюдениями об Ерошкине.

— Настоящ ая педагогическая 
жилка у Саши. Это видно не 
только по работе в бригаде, но 
и в отношении к сыну и дочери.

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
СМЕЛОСТИ

В О БЕД ЕН Н Ы Й  перерыв по
сле столовой сидим на 

ступеньках бытовки бригады 
Ерошкина. Разговор о работе.

Из-за угла соседней бытовки 
показалась пожилая и грузно
ватая женщина в белом плат
ке. в очках и с сумкой в руке.

Пригляделся и узнал Дарью 
Васильевну Васильеву. Она на 
строительстве Иркутской ГЭС 
была бригадиром бетонщиц. 
Трудилась на Красноярской и 
Саяно-Ш ушенской ГЭС. Эту 
чувашку называли стальной. Не
даром ранее, давно уж е не ви
дел. в праздники она горделиво 
несла на себе пиджак с орде
нами Ленина, Октябрьской Ре
волюции и «Знак Почета*. Еще 
шестнадцатилетней в войну Да
ша получила свою первую на
граду — медаль «За доблест
ный труд». Сейчас она на пен
сии.

Подходит и, как - в былые 
времена, шумливо требует:

— С вашей бригады шесть
рублей.

— Зачем? —  спрашивают у 
нее.

— Конфеты достала. Чай 
вам пить, — отвечает она. а 
мне уж е после объясняет: — 
Работаю кладовщиком, заодно 
и кой-какую общественную ра
боту веду.

— Д арья Васильевна, чего 
тебе дом ! не сидится? Особен
но летом, когда на саде-огоро
де у тебя все растет?

— Одна осталась. — прини
мает она всерьез вопрос. — И 
знаеш ь, как-то силы волн не 
хватает, чтобы порвать с раба* 
той.

В. КОБЕЛЬКОВ, 
соб. корр.

«Советской Хакасии».

г. Саяногорск.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ГОРОД «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ»?
Н ЕРЕД К О  приходится слы- 

• шать от жителей Черногор
с к а ч т о  ж ивут они в экспери
ментальном городе: воду им 
отключают, газами и дымом 
травят. А они все живут. В 
этой ш утке есть большая доля 
горькой правды. Те из нас, кто 
въезж ал в Черногорск или 
Усть-Абакан со стороны Абака
на. видели вначале частокол 
дымящихся труб, а  уж затем 
строения. Те, кто -въезжал со 
стороны Красноярска, с горы 
видели город и поселок, окутан
ные газами разных цветов. Ну, 
а  те, кто, прибывал в Абакан, 
пролетая над Черногорском 
(особенно зимой), вообще ни
чего не видели, кроме бурого 
покрывала дыма, сквозь кото
рое иногда проглядывали стро
ения.

Специалисты называют это 
явление «дымовой шапкой». 
Что ж е и в каком количестве 
рассеивается из такой «шапки» 
над Черногорском и Усть-Аба- 
каном9

З а  1989 год выбросы в атмо
сферу вредных веществ от 
стационарных источников и 
автотранспорта составили 23,7 
тысячи тонн. Из этого количе
ства 3 2 ,9  процента приходится 
на автотранспорт, а  остальные
—  67,1  процента —  на стаци
онарные источники, отопитель
ные и промышленные котель
ные. которых только в Черно- 
горске около ста. Плюс котель
ные поселка Усть-Абакана. Из 
вих лишь 22  оборудованы пыле

улавливающими установками и 
"системами, позволяющими сни
зить недожог топлива. Осталь
ные беспрепятственно выбрасы
вают эти самые продукты не
полного сгорания в атмосферу. 
В отдельные дни максимальное 
содержание в воздухе вредных 
веществ превышало норму (по 
данным областной санэпидстан
ции): окиси углерода — в 1,2 
раза, двуокиси азота — в 3,5, 
пыли — в 4, бензопире- 
на — в 18.2 раза.

Г1о данным газеты «Эколо
гия Красноярья» (№  5, июнь- 
июль 1990 г.). эти цифры еще 
выше: содержание бензопире- 
на в январе и ф еврале в воз
душном бассейне Черногорска 
превышало ПДК I предельно 
допустимую концентрацию) в 
2 5  раз. Необходимо напомнить, 
что бензопирен канцерогенен 
и относится к первому классу 
опасности веществ. Ненамного 
безвредней и сернистый газ, 
которого в каменном угле со
держится 0 ,5  процента и кото
рый возвращ ается к нам из 
воздуха в виде серной кисло
ты. Сюда ж е добавляется се
роводород, сероуглерод, амми
ак. свинец и многое другое.

Основные источники загряз
нения атмосферы — котельные 
комбината производственного 
камвольно-суконного объедине
ния. комбината «Искож», эле- 
ктро- и теплосетей, асфальтовая 
установка ПКСО и другие.

В Усть-Абакане основной ис
точник загрязнения — Хакас

ский гидролизный завод, кото
рый ежесуточно выбрасывает в 
атмосферу более 30  тонн вред
ных веществ. Из технологичес
ких емкостей этого предприя
тия выделяются в атмосферу 
фурфурол, этанол, метанол...

Высоко содержание вредных 
веществ и в воде. Основной 
причиной этого является то, 
что на насосной станции перед 
выпуском в реку Енисей очи
щенных хозбытовых сточных 
вод, поступающих из Абакана, 
Черногорска и Усть-Абакана, к 
ним добавляются сточные воды 
гидролизного завода, содержа
щие значительные количества 
взвешенных и органических ве
ществ. Очистные сооружения 
Хакасского гидролизного заво
да по объему стоков перегруже
ны почти в три раза и необ
ходимую очистку не обеспечива
ют. В результате содержание 
вредных веществ на выпуске 
сточных вод, сбрасываемых в 
протоку, превышает санитар
ные нормы по аммиаку — в 4 
— 10 раз, по органическим ве
ществам — ВПК — в два раза. 
Таково настоящее положение 
дел в воздушно-водном бассей
не города Черногорска и посел
ка Усть-Абакан.

Нам не хотелось бы, чтобы 
у читателей сложилось впеча
тление. что мы только конста
тируем факты. Это далеко не 
так.

Н А РОДНЫ М  депутатом 
СССР направлялись депу

татские запросы в надлежащие

инстанции. Он обращался по 
этим вопросам в министерства 
и Совет Министров. Однако 
желаемых результатов нет. Во
просы ' технологии необходимо 
реш ать здесь, на месте. Хакас
ской областной санэпидстанци
ей принимались конкретные ме
ры, направленные на то, чтобы 
добиться снижения содержания 
вредных вешеств в воздухе и 
воде; на отдельных руководите
лей накладывались штрафные 
санкции; разработан и доведен 
до исполнителей план меро
приятий. в основном со срока
ми исполнения их до 1995 го
да.

Но все делается так медлен
но, с такими потугами, что мы 
решили привлечь к этим воп
росам внимание общественности.

Дело в том, что по условиям 
сложившейся экологической об
становки на территории Черно
горска и Усть-Абакана необ
ходимо установить санитарно- 
защитные зоны, в первую оче
редь для южного промузла го
рода. гидролизного завода, груп
пы предприятий, расположен
ных между Черногорском и 
Усгь-Абакаиом. Несмотря на 
принятые решения, в том чис
ле и советскими органами, про
ектирование этих зон не ведет
ся. Не ведется, так сказать, 
выселение жилья на Хакасском 
гидролизном заводе, в санитар
но-защитной зоне проживает 
около 2 тысяч человек.

В течение десяти лет не ре
ш ается вопрос о выносе жилья

из санитарно-защитней зоны 
свинокомплекса совхоза «Инду
стриальный». Для устранения 
сброса сточных вод, содержа
ние вредных веществ в которых 
в десять раз превышает сани
тарные нормы, необходима ре
конструкция насосной станции, 
перекачивающей стоки за дам
бу. Однако управлением «Во
доканала» и ЧПКСО постоян
но срываются сроки проведе
ния ремонтных работ. Медлен
но ведется строительство водо
вода от 2-го подъема до посел
ка Усть-Абакан (сроки ввода его 
в эксплуатацию с 1988 года 
переносятся постоянно).

Уже сейчас, на протяжении 
сравнительно короткого време
ни, можно было бы значитель
но — в 5 — 6 раз — умень
шить количество вредных ве
ществ, выбрасываемых в атмо
сферу. Для этого нужно 
только перевести отопительные 
и промышленные котельные с 
каменного на бурый уголь. За
траты потребуются незначитель
ные, а польза от такого пере
хода будет большая: уменьшат
ся выбросы дыма и газа, 
резко сократится количество 
сернистого газа, окиси углеро
да, пыли и, что самое важное, 
бензопирена в выбросах.

Руководители предприятий, 
загрязняющих атмосферу, зна
ют об этом, тем не менее, не
смотря и на совещание, про
веденное по инициативе народ
ного депутата СССР по вопро
сам экологии исполкомом Чер

ногорского Совета народных 
депутатов, никаких мер по пере
воду котельных с одного вида 
топлива на другой (за исклю
чением руководства комбината 
«Искож») не принимают.

В настоящее время в Черно
го реке ведется строительство 
завода , асбестотехнических из
делий и проектируется строи
тельство завода КПД. Счита
ем, что население города дол
жно поддержать требования де
путата о прекращении строите
льства завода АТИ и проекти
ровании завода КПД. так как 
в данных экологических ус
ловиях строительство любого 
предприятия преступно с точ
ки зрения обеспечения здоро
вья .населения.

Q  РЕМ Я сейчас сложное, но 
^  отрадно в нем то хотя бы, 

что времена коллективной от
ветственности, а  точнее, безот
ветственности, кончаются. Ка
ждый из нас, наконец, может 
знать все, имеет возможность 
доходить во всем до сути и 
имеет право спросить с конкрет
ного исполнителя ответ за 
действие или бездействие, при
чиняющее вред народу. И про
думанное, правильное отноше
ние к этим вопросам трудовых 
коллективов, всей общественно
сти может при таком подходе 
иметь решающее значение.

Ю. ВОЛОДИН, 
главный врач областной 

санэпидстанции.
Ю. Щ АПОВ, 

народный депутат СССР.

ДНЕВНИК 
ЗАГОТОВКИ 

КОРМОВ
Судя по тому, как  нынче за 

готавливаются корма, предсто
ящий зимнестойловый период, 
по-видимому, будет трудным н 
сложным. Руководители и спе
циалисты многих хозяйств уже 
собираются посылать отряды 
.механизаторов на прессовку со
ломы. заготовку других видов 
фуража.

Конечно, думать и рассчи
тывать. как и чем кормить 
скот зимой, надо заблаговремен
но. Но преждэ всего необходи
мо сполна реализовать свои ре
зервы и возможности, которы
ми располагает каждое хозяй
ство. Они немалые, но исполь
зуются неудовлетворительно. 
До сих пор ещ е на значитель
ной площади стоят сеяные од
нолетние травы, а  на 27 ты ся
чах они леж ат скошенными при 
часто перепадающих дождях, 
портятся.

Между тем есть проверенные 
годами рекомендации — досу
шивать травы активным вен
тилированием. К примеру, в 
совхозе «Орджоникидзевский» 
почти три четверти всего сена 
досушивается вентилированием. 
Здесь задание по заготовке се
на выполнено более чем напо
ловину. В остальных ж е трех 
хозяйствах ждут хорошей пого
ды.

Такие ж е примеры далеко не- 
од..^аковой организации труда 
на заготовке кормов можно ви
деть во всех районах области. 
Одни заготавливают фураж, дру
гие смотрят на небо.

Н. КОНДРАШ ОВ.

/
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ДЕПУТАТСКИЕ

БУДНИ

НЕ ДЛЯ 
ПУСТЫХ 

ДЕЛ
ИЗБРАЛИ

Судя по тому, как ак
тивно велась предвыоорная 
борьба, избиратели вправе 
ожидать столь ж е неравно
душной и действенной рабо
ты народных депутатов. Как 
включились депутаты в ре
шение проблем, стоящих пе
ред Советом, что }далось 
предпринять, сделать — об 
этом ведет речь народный 
депутат Черногорского го
родского Совета В. Л . НА- 
Р А З И Н . слесарь КИПиА 
производства обувных и тех
нических картонов №  2 
комбината искусственных 
кож.

Моя предвыборная кампания 
началась сию в декабре прош
лого года и закончилась толь
ко в мае. II в этом ж е мсся*

Iце начала свою работу город- 
! ская сессия народных депута
тов. Так что расслабиться мне 
ьс дали, но оно и к лучшему. 
Ведь всегда можно найти при
чину для продлезшя отдыха. А 
когда человек собран, времени 
для пустых дел обычно не вы
краиваешь.

Что сделано лично мной, 
как народным депутатом за 

| это время? Н аш а группа де- 
, путатов, i.-оторые трудятся на 
[предприятии; Серьезно заня
лась вопросом строительства 
жилого дома комбината <11с-
КОЖ».

С народными депутатами 
производственного камиольно- 
суконного объединения, мы ор
ганизовали встречу у предсе
дателя Черногорского город
ского Совета народных депута
тов М. В. Зайцева. На ней 
присутствовали поедседатель 
горисполкома Е. С. Мальцев, 
его заместитель по строитель
ству А. Н. Старовойтов, нача
льник. строительного управле
ния 29 В. Я. Зотов.

На этой встрече были обсу
ждены позиции. выслушаны 
мнения всех сторон. И на сле
дующий день уж е были сдви
ги на стройках. Но плановое 
освоение средств отстает. Зна
чит поздновато забили мы тре
вогу.

Но удивило меня другое.
| Это разночтение в цифрах ос
воения подрядных работ. В 
исполкооц? — одни показатели, 
в СУ-29 иные, а  на деле ока
залось. что фундамент у жи
лого дома заказчика ПКСО 

| необходимо переделывать в ре
зультате брака. Нг нравится 
нзм и позгшия СУ-29, которое 
форсирует ж илы е объекты по 
прямым договорам, по кото 
ры ч им отломится солидный 
куш в получении квартир, а 
работа на плановых объектах 
— дело для них второстепен
ное.

А предприятия вынуждены 
заискивать перед СУ-29 по. 
тому, что на следующий год 
они могут отказаться от заклю 
чения х  . нами договора на 

| строительство жилого дома.
Недавно тгрошло у нас за 

седание городской планово- 
бюдиветной комиссии, в состав 
к о т о р о й  я  вхожу. У нас сей
час ведется работа по анализу 
строительства ж илья города. 
Рассматриваем  строительство, 
которое ведется по централизо
ванным фондам, прямым дого
ворам, хозспособом, хотим ох
ватить и индивидуальное стро
ительство.

Рекомендации мы хотим 
вынести на президиум город
ского Совета народных депу
татов. Мое мнение таково: со- 
зва,ть Биео*!ередную сессию 
городского Совета народных 
депутатов, где будет поставлен 
один вопрос — строительство 
жилья.

Кроме того, мы считаем, что 
бюджет города нужно увели
чить не менее чем вдвое, а то 
и больше. Явно не хватает 
средств на благоустройство го
рода, очень напряженная ситу
ация сложилась и в бюджет
ных организациях.

И хотя я не вхожу в эколо
гическую комиссию, не могу 
не отметить работу нашей сан
эпидемстанции. Для полноцен
ней работы у них не хватает 
приборов. Это касается иссле
дований асбестовой пыли. А 
ведь в городе строится завод 
асбесто - технических изде
лий. II не ошибусь, если 
скажу, что это предприятие 
беспокоит каждого черногорца.

Хотелось бы чаше знать ре
зультаты исследований СЭС. 
Есть у меня один серь
езный наказ. решение ко
торого все еще стоит на 
мертвой точке. Это расположе
ние внутри квартала металли 
чегьмх гаражей. Законно тре
буют избиратели их переноса 
ка специально отведенную для 
этого территорию. На это есть 
и постановление горисполкома. 
Сейчас работаю по этому воп
росу. Так что хлопот у  меня, 
как у  депутата, хватает.

Записала М. АЛЕХИНА.

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ
люди, КОТОРЫЕ РЯДОМ

Вот-вот должна подойти ма
шина. Галина Петровна огляде
ла подворье — прибрано ли. 
После утренней дойки она по
лола огород, за  порядок возле 
дома ей некогда было побеспо
коиться. Григории Иванович, 
прежде- чем бежать на смену, 
по привычке и на бегу все же 
прошелся с метлой. Чист бетон 
вокруг колодца и от ворот до 
калитки.

Под окнами, как в нише, ого
роженные штакетником. ярко 
зеленели смородина. войлоч
ная вишня, буйно поднимались 
иветы. Как без них в короткое 
лето — одна радость. Возле 
них она отдыхала, снимала, как 
сейчас говорят, на производст
ве набранный стресс.

Поленница дров ровненько 
сложена вдоль ограды. В су
хом вольерчнке бегали подраста
ющие цыплята.

С Григорием Ивановичем по
рядок они любят. Она больше 
в избе, он во дворе. Скотник 
он. но железки любит и не по
зволяет себе, чтобы валялся ин- 

 ̂ стручент или какая деталь где 
** попало. Все у него сложено по 

ящикам, сумкам, на верстаке, 
подвешено на гвоздях или 
штырях. .

Кто на кого, она или он на 
нее влияет, что извечная кре
стьянская хозяйственность не 
покидает их двор, неизвестно. 
Сошлись они. похожие, одина- 
во настроенные на жизнь и. под
держивая один другого, приоб
рели тот общий характер, кото
рый не позволяет опуститься 
на \  ровень нашей общей нераз
берихи. берегут душу от опусто
шения.

Ж дала она машину, а сама 
не была готова, не хотелось 
ехать на дойку, встречаться с 
подругами. Вечной пионеркой 
зовут. А за что? За то. что хо
чет жить везде, хоть дома, хоть 
на фс-рме. по справедливости.

С улицы просигналили: хо
чешь не хочешь идти надо, вой' 
ти в вечно нервозное состояние,

забыться в работе.
Поправив белый платок на 

голове, она поднялась в машину, 
поздоровалась, как будто сегод
ня не виделись. Сделала вид. 
что не заметила в ответ молча
ния. Д ля нее важно самой ска
зать. самой быть вежливой и 
честной перед людьми.

Следующая остановка у до
ма звеньевой. На сигнал та дол
го не отзывалась, а затем поя
вилась в калитке.

— Как у вас. Лидия Петров
на, с подсыпкой? — спросил 
звеньевую у машины управля
ющий фермой.

— Кончается уже, — отве
тила она. поправляя после сна 
непрнбоанные волосы.

— Как кончается? Не может 
быть. Но моим подсчетам дня 
на три еще хватит.

— Перед дойкой каждой ко
рове даем. — оправдалась та.

— Г\бы  подмазываем, а не 
подкармливаем. — не выдержа
ла. нарушила данное себе слово 
не вмешиваться в разные раз
говоры Галина Петровна. — Не 
напасешься. Ночью скотники 
то и дело возят мешки с под
сыпкой в село. Мешок — бу
тылка.

Управляющий делает вид. что 
по слышит ес: надоела она ему 
и директору совхоза своими 
бесконечными требованиями и 
указаниями на неурядицы. Сно
ва обращается к звеньевой:

— Лидия Петровна...
А Галине Петровне это имя 

и отчество напомнило, как час
то спрашивают ее — не сестры 
ли они со звеньевой. Нет. хотя 
по высокому Духу человеческо
му все. и мужчины и женщины 
па земле, должны быть братья
ми и сестрами. Они разные, 
каждый по-своему настроился 
на жизнь.

Нет. не сестры они с Лиди
ей Петровной, находятся на 
разных полюсах. И стран
но. перевешивает Галина Пет
ровна. а наверху оказывается 
звеньезая, крикливая, с лен-

пой, не спешит в деле и неред
ко, чтобы быстрее уехать с дой
ки домой, приходится помогать 
ей управляться с коровами.

Вообще-то Лидия Петровна 
веселая, внешне бесшабашная, 
она поведением своим доказы ва
ет, что ей море по колено, как 
говорят сейчас, контактная. 
Уличили се в том. что молоко 
разбавляла водой, и не только 
сама, но и доярок подювари- 
вала на это. Ну и что? .Ниче
го. По итогам года все равно ей 
дали за доблестный труд ме
даль. Выходит, за воду, выхч> 
дит. поощрили за обман.

Нет. не совсем Галина Пет
ровна остается одна, многие до
ярки поддерживают ее. а вот 
на собрании будто цепе
неют — не выноси мусор из 
избы. Вот и бродят сами в гря
зи. вот и недокармливают ко
ров.

Галина Петровна нередко же
лает для себя одно — скорее 
бы проскочил год. да и подошла 
пенсия. II вооде можно было бы 
остановиться. успокоиться,
влиться в ряды равнодушных и 
сказать — да пропади все про- . 
падом. Ан нет. не даст раз и 
навсегда воспитанный характер.

Как сойдутся со звеньевой, 
то вроде электрического поля 
возникает между ними.

— Нет. когда ж е почистят 
стойло? — спраш ивала Галина 
Петровна У управляющего, ког
да они сошли в летнике и, видя 
как коровы дожидаются ее. стоя 
после недавно прошедшего дож 
дя в грязи.

— Да мы ж е недавно вычи
щали. — оправдывается тот.

— У тебя же чище, чем у 
нас. — лицо в лицо краснея, 
доказывает звеньевая и спраши
вает. — Чего ты все добива
ешься? Чего вопишь по каждой 
мелочи?

— Пьяные скотники на ночь 
не выгоняют коров на пастьбу.
А ты попробуй сама отдохнуть 
в грязи. Недаром и молока 
чуть больше двух тысяч литров

в год даем. Не так? — спроси
ла Галина Петровна.

— Скотники действительно 
обнаглели, — смотрит Лидия 
Петровна на управляющего.

— Во. Сколько ни говоришь 
начальству' — наведите порядок. 
Никому нет дела. Только нехо
рошей становишься из-за того, 
что беспокоишь их покой. Ос
тавила вчера ларь па время 
без'присм отра, я этот пьянчу
га Николай набрал подсыпки в 
мешок и до телеги своей та
щит. Еле отняла у него. Где ему 
следить за коровами, лишь бы 
напиться.

— А кем я его заменю, — 
разводит руками управляющий, 
молодой, чубатый. — Сами бе
ритесь и наводите порядок.

— Здравствуйте, — кивает 
в осуждении головой Галина 
Петровна. — Сейчас отдаете 
порядок на наш суд, а как я на
чинаю говорить, то сразу пло
хой становлюсь.

— Что же делать?
— Это уже вы ученые Вы 

поставлены думать. — теряет
ся она и тут же находится и 
предлагает. — Хоть бы на арен
ду отдавали. Почему к людям, 
которые стараются- работать спо
койно и на совесть, не хотите 
прислушиваться? Тяжелый я че
ловек, говорите, не празднуете 
меня. До каких пор будете из- 
голяться?

— Успокоитесь и ведите се
бя. как все, — учит управляю
щий.

— То есть сдаться? Да я не 
хочу, чтобы грязное пятно ос
талось на мне — совесть не 
дозволяет.

— Кто тебе мешает идти на 
аренду?

— Вы и конторские.
— Напраслина!
— Такие начисления наки

дываете. сколько от всей фер
мы сейчас не получаем.

— Все как есть. Все по за 
кону.

— Сколько я ни искала, не 
наш ла такого закона. Боитесь,

К 60-ЛЕТИЮ ХАКАСИИ

III. «ОСТРОГ ПОСТАВИЛИ 
И КРЕпёсТЬ УЧИНИЛИ...»

\ А  ТАК. первый Абаканский 
острог был построен. Но как 

сложилась его дальнейшая су
дьба, в каком году он прекра
тил существование и почему? 
Сожжен неприятелем? Погиб во 
время наводнения или просто 
оставлен до лучших времен в 
силу сложившихся обстоя
тельств? Ответа на эти вопро
сы пока нет. Но надо полагать, 
что существовал острог Не бо
лее четверти века, поскольку в 
1697 году вновь было велено 
из Сибирского приказа «постро
ить острог на реке Абакан, а 
для строения ехать из Томска 
томскому казачьему голове 
Осипу Качанову с 300 красно
ярских служилых людей*. Для 
экспедиции выделялось необ
ходимое количество муки, круп, 
соли, ж елеза, а  такж е суда и 
судовые припасы. Приказано 
было такж е из числа краснояр
ских служилых людей «провести 
набор желающих служить в но
вом остроге и обеспечить нм 
там службу, как того обста
новка требует*. Однако из-за 
недостатков продовольственных 
запасов выполнение приказа бы
ло отложено.

Несмотря на то, что в прин
ципе место для  строительства 
острога было выбрано и твер
до обозначено — устье реки 
Абакан при впадении его в 
Енисей, тем не менее, в цар
ских грамотах красноярским во
еводам ещ е и ещ е раз уточня
лись требования к новому ос
трогу: он должен быть постро
ен в «пристойных и крепких 
местах», где было бы безопас
но укрыться при внезапном на
падении. имелись бы пригод
ные для хлебопашества места, 
причем недалеко от сел мест
ных жителей. При этом забот
ливо предлагалось около того 
острога учинить вал и ров, что
бы во время неприятельского 
наступления, огнем или иными 
хитростями тому острогу и 
ратным людям «какова повреж
дения учинить не могли». Это 
указание было сделано Пет
ром I в сентябре 1701 года. Но 
сооружение Абаканского остро
га и на этот раз было отло
жено «по случаю больших сне
гов в тайге». В 1704 году, по
сле ухода джунгар, местное на
селение через служилого чело
века Ивана Злобина снова об
ращ ается к красноярским вое
водам с просьбой построить ос
трог. Эта просьба была направ
лена в Москву й вскоре оттуда . 
последовало строгое указание 
— «острог заложить немедля». 
Спустя некоторое время в устье 
Абакана была снаряжена экс
педиция. и в 1707 году вто
рой Абаканский гКраснотуран- 
скнй) острог был поставлен. 
Он сооружался 'служилыми лю
дьми под руководством томича 
И. Ш шурина и красноярца К.
Самсонова. Строительство кре
пости было выполнено быстро, 
ко непродуманно и со значите

льным отступлением от требо
ваний царского указа. Его по
строили в шестидесяти верстах 
к северу от устья реки Абакан.

Название острога — Абакан
ский — было сохранено в «си
лу приказания построить его 
на реке того нее имени». Р аз
мещение крепости в стороне 
от указанного места, повторя
ем, было не только неудачным, 
но и недальновидным актом. 
Острог разместился далеко от 
перекрестка водных ич сухопут
ных путей, в стороне от важно
го в военном и экономическом 
отношении района. Тем не ме
нее он выполнял свои функции 
более пятидесяти лет.

В 1770-х годах путешествен
ник П. С. Паллас отмечал, что 
поселение представляло собой 
ж алкое зрелищ е, «...состоящее 
из одной деревянной церкви и 
малого числа жилых домов». 
Сейчас это место находится на 
дне Красноярского водохрани
лища.

Ы  О ВЕРН ЕМ СЯ к террито-
1 1 рии первого Абаканского 

острога. Недалеко от его кре
постных стен, на возвышеннос
ти Ах-Тигей, располагался б 
то время старый хакасский аал. 
Численность населения его бы
ла невелика. Это был древний 
аал  и стоял он здесь ка про
тяжении многих веков. Он то 
разрастался до пссколькнх де
сятков юрт. то вновь сокращ ал
ся до пяти — шести хозяйств. 
Поэтому многие путешественни
ки не обращали на него внима
ния. считая его обычным се
зонным аалом. Впрочем, в то 
время в Хакасии большинство 
аалов было сезонными.

После монгольского нашест
вия мощная и высокоразвитая 
по тому времени сеть оросите
льных систем была разрушена. 
Пашни лишены воды, а без 

орошения земля не плодоно
сила. естественных осадков вы
падало здесь крайне мало. И 
тогда хакасское население было 
вынуждено забросить земледе
лие и почти полностью пере
ключилось на скотоводство. То
лько .подтаежные племена сох- 
раня/ш хлебопашество.

Переход к скотоводству, как 
основной форме хозяйствования, 
резко изменил быт хакасов, ис
чезли крупные поселения, а 
вместо них образовались сотни 
малых аалов. И эГо вполне за
кономерно, ведь для того, что
бы обеспечить себя продукта
ми питания, одеждой, обувью, 
иметь верховой транспорт, каж
дая семья вынуждена была 
содержать много скота (до сот
ни и более голов). Но содержа
ние гкота требовало больших 
просторов для выпасов. Поэто
му семьи скотоводов вынужде
ны были либо постоянно пере
двигаться. перекочевызая вмес
те со скотом от стоянки к сто
янке, либо селиться небольши
ми аалами, используя прилега

ющую местность в качестве по
стоянных пастбищ. Поселок из 
трех, четырех, редко из шести 
хозяйств стал самым распро
страненным видом селений.

Естественно, что большинство 
семейств такого поселка состо
яло в прямом родстве, либо 
поддерживал,- тесные дружеские 
связи. Чужаков в аал, как 
правнло, не допускали. Аалы 
обычно назывались но имени 
старшего рода. В случае смер
ти на его место заступал дру
гой член семьи, соотзетствен- 
но менялось и название аала. 
Это .одна из причин того, что. 
несмотря на многие Свидетель
ства очевидцев о существова
нии на месте сегодняшнего Аба
кана небольших хакасских по
селков, их названия нигде не 
зафиксированы. Устойчивые на
именования аалов появились 
лишь после заселения этой ме
стности русскими. По их тра
диции аалы  стали именоваться 
чащ е всего по названию мест
ности, рек, гор, озер. .

Этот порядок постепенно 
утвердился. Но старые тради
ции продолжали сохраняться 
еще до начала XX века.

D  А ЗВИ ТИ Е поселка на воз-
• вышенностн Ах-Тигей (бу

дущего села Усть-Абаканское) 
шло медленно. В XVII веке 
здесь осело несколько семей 
русских поселенцев, которые 
начали создавать свое нехит
рое крестьянское хозяйство. 
Они распахали ближайшие зе
мли, стали засевать зерновые, 
возделали небольшие огород
ные участки. Плодородных зе
мель в округе было достаточ
но, а близость реки открывала 
хорошие условия для выращи
вания овощей. Глядя на рус
ских. земледелием занялись и 
коренные жители. Постепенно 
для части хакасского населения 
хлебопашество и огородничест
во стало основным видом деяте
льности. Но этот труд требо
вал оседлой жизни, и вновь на
чали появляться крупные посе
ления. Этот прогрессивный 
процесс затронул и село Усть- 
Абаканское. Сибирские воево
ды внимательно следили за 
развитием Усть-Абаканского. В 
начале XIX века сюда направ
ляются представители купече
ства и духовенства. В поселке 
строится церковь. В результа
те се деятельности коренное 
население ближайшей округи 
постепенно было обращено в 
христианскую веру. Село ста
ло быстро строиться, и в 1823 
году на картах Российской им
перии оно значится уже как 
крупный населенный пункт.

Тс есть, семена посева по 
созданию на реке Абакан го
сударственного опорного пункта 
начали давать всходы. Но по
сев этот был сделан не тогда, 
когда стало развиваться граж
данское население, он был сде
лан в 1675 году, когда на Сос
новом острове была залож ена

первая в Хакасии русская кре
пость. русский басгион. Это 
было первое государственное 
сооружение на территории го
рода, зафиксированное в исто
рических документах. Здесь, в 
этой крепости, впервые зазву
чало имя Абакан. Казачий пост 
«Абакан», острог «Абакан* — 
так назывался он в те годы. 
Горстка русских первопроход
цев. построивших н заселивших 
этот острог. стала первыми 
абаканцами. Возводя на скорую 
руку боевой лагерь, они и не 
предполагали, что останутся на
вечно в памяти потомков. Го
род с именем Абакан, конеч
но, будет построен позже, и не
просто сложится его судьба. 
Много раз перед ним будет сто

ять вопрос «быть или не быть». 
Много раз сместится его обще
ственный центр и центр заст
ройки. Но координаты Абака
на останутся неизменными. С 
этой первой крепости начина
ется отсчет времени, берет свое 
начало современная биография 
Абакана. И потому дата — сен

тябрь 1675 года входит в исто
рию , нашего города, как дьта ею  
рождения, дата его основания.

Значение первого Абаканско
го острога велико не только 
для города Абакана. Острог по
ложил начало процессу и явля
ется отправным пунктом в ис
тории освоения Минусинской 
котловины русскими. З а  ним 
потянулась большая цепочка 
русских поселений: второй Аба
канский, а затем Саянский ос
трог. десятки казачьих постов, 
станиц, нрннскн, рудники и 
просто крестьянские поселения.

Для -контроля новых границ 
и территорий в 1727— 1750 го

дах в котловине была создана 
сеть казачьих постов или, как 
они в то воемя именовались, 
форпостов. Всего их было соо
ружено около десятка. В том 
числе Аобатский, Верхне-Кебс- 
жскин. Монокский, Саянский, 
Таштыпский. Ш адатскнй и дру
гие. О^ш появлялись, как пра
вило. в дополнение к острогу, 
равномерно распределялись по 
территории вдоль государствен
ной границы. На базе форпос
тов вскоре возникли поселки и 
села того ж е названия. Напри
мер, в 1768 году на сснове 
Таштыпского фоопоста было 
построено село Таштып. в этом 
ж е году залож или населенный 
пункт Монок, следом за ними 
селение Арбаты (вначале оно 
носило название Абаканского 
форпоста, поскольку пост раз
мещ ался на реке Абакан) и 
ряд других. В последней чет- 
гертн XVIII века в веоховьях 
Енисея насчитывалось уж е свы
ше двух десятков русских по
селений. Освоение Минусинской 
котловины русскими пошло 
полным ходом.

В. ТОРОСОВ, 
первый заместитель 

председателя исполкома 
облсовета.

что мы разбогатеем, а вам в
карман меньше попадет. Сей
час по итогам года много начи
сляют. А за что? З а  то. что весь 
год отвечаете: «А мы то при 
чем?»

— Аренда не идет в дружбу 
с системой. Они из разных сфер. 
Им не по пути. Так говорили 
по радио. — проговорила .моло
денькая Ира Колоткова.

— Новый философ нашелся, 
— обрезала ее Лидия Петровна.

— Видите, слово сказать не 
даст, а вы о порядке говорите, 
— сказала Галина Петровна 
управляющему.

— А ты тоже вечно за все
цепляешься. — недовольно про
ворчал управляющий и было 
собирался уйти.

А ты не обращай на нее 
внимания. — придержала и 
прислонилась к его груди голо
вой звеньевая.

Галина Петровна только пока
чала головой.

— С меня ничего не убу
дет. — выпрямилась и устави
ла руки в бока звеньевая на ее 
немое замечание.

— Убудет, — сказала Гали
на Петровна и почувствовала, 
как усталость от бесполезного 
разговора наваливается иа нее. 
но н отступить не может. — 
Такое поведение всегда где- 
нибудь да аукнется. Чаще там, 
где и не ожидаешь.

— Где это? — усмехается 
Лидия Петровна.

— В детях.
— Ты уж воспитала. Ни 

один не остался в оеле.

— Сами с глазами: nopafco--
тали, увидели, какое процвй*»-^ 
ет здесь равнодушие, главенст
вуют такие, как ты. и ушли.
— не хотела спорить Галина -  
Петровна. Но куда она менгла^ 
деться от своего характера,^ не £ 
ж елала она оставлять последнее— 
го слова за звеньевой. Да и го- 
ворила она . не столько Лидии 
Петровне, сколько остальным 
дояркам, собравшимся вокруг. ”  
Если не поддержат, то хоть п0-'~  
думают. — Признаюсь, вино
ваты мы с Григорием Иванови
чем. воспитали их в крестьян* 
ской совестливости, а они. гра-- 
мотные, видя безысходность, 
ушли. ____

— И нашли счастье! ■ - - -- -
—  Боюсь, что нет. "  1

— Не долбила бы ты им, 
что мы живем неправдой, нику
да бы они не делись. А та'к 
они нигде.не найдут себе ме-. 
ста. Зачем  тебе вечно ругаться ■ 
с начальством?

—  Говорю что есть.
— Смотря как говорить. Я  

вон тоже говорю, не спускаю,
— Толку то. Твои слова не ... 

задевают их: у тебя все мимо
ходом. все на авось.

— А мне ж алко тебя. Видно, 
больная ты и от злости черне- - 
ешь.

— Нет, от боли. — поправи
ла ее Галина Петровна, посвет
лев лицом, что все-таки заме
чает ее состояние даж е Лидия 
Петровна, и. отходя к своим ко
ровам, проговорила. — Рабо
тать я люблю. Лишь бы не били 
по рукам.

Автор, читая письма в редакцию нз сел, несколько пофан
тазировал, представив участников диалога в определенной 
ситуации. Думается, он не погрешил против истины. Его вол
нует одно, будут ли такие, как Галина Петровна (имя вымыш
ленное и сборное) пусть не в почете н внимании, будут при
ниматься всеми. Боится он, что не удастся ей почувствовать 
изменения на себе. Но при грядущих изменениях в нашей 
жизни, в том числе и на селе, такие люди должны стать при
мером. И очень хочется, чтобы духовно они выстояли.

В. КОБЕЛЬКОВ, 
соб. кор. «Советской Хакасии».

Венский район.

РЕПЛИКА

КАК ШТРАФУЮТ 
НЕВИНОВНЫХ

-♦# ~ *4

на Абаканском отделении дороги
Представьте себе, что при 

входе в* автобус или троллей
бус вам, не дав возможноости 
обилетнться. находящийся в са
лоне контролер сразу предъ
являет ш траф в установнном 
размере..

— З а  что? — справедливо 
спросите вы. В ответ ж е с вас 
возьмут положенных три рубля 
и оторвут корешок штрафного 
талона. А за что — так и оста
нется неизвестным. И не толь
ко потому, что в своих закон
ных претензиях вы наткнетесь 
на упорное молчание контроле
ра или его извиняющуюся улыб
ку (так, мол, надо), а  скорее 
всего потому, что объяснение 
подобному курьезу трудно оты
скать.

Нынче от своих знакомых, 
нередко пользующихся услугами 
пригородных электричек, при
шлось услышать нечто подоб
ное. Сперва не поверилось, но 
потом, не далее как через 
месяц, самому пришлось убе
диться в реальности такого слу
чая. практикуемого, как видно, 
линейными контролерами Аба
канского отделения дороги, об
служивающими местные элект
рички.

Как ж е все это происходит? 
Пу, кто садится иа станции от
правления электропоезда — в 
данном случае «Абакан — КЬ- 
щурникозо», тот имеет на ру
ках билет до станции своего на
значения. А вот как быть тем. 
кто садится в электричку на 
остановках «Мостоотряд». «Ени
сейская* и т. д.? Естественная 
картина — по салону вагона 
проходит кондуктор и обнле- 
чивает подобных пассажиров.

В нашем случае (автор этих 
строк садился на «Мостоотря
де» и сходил на «Пионерской 
площадке») .все было совсем 
наоборот. Сперва прошел линей
ный контролер, лишь только 
после него — кондуктор. Прав
да, в этом мы разобрались толь
ко после того, как «дело» бы
ло сделано, и милые работники 
железнодорожного транспорта, 
не назвав своих фамилий, с чув
ством исполненною долга по'кн- 
кули озадаченных случившим
ся пассажиров.

Что произошло ' — вы. на
верное. уж е домыслили из ска
занного. Конкретно ж е было 
так. В салон первого вагона 
вошла женщина в униформе и 
спросила:

— У кого нет билетов?
— У м ен я ,,— ответил я. и 

ттротянул ей три рубля — Мне 
за троих, до «Пионерской».

— Кто ещ е не обилечен? — 
скользнула она взглядом по 
близ сидящим.

Ей протянули по рублю ста
рушка и молодой парень.

— Я  вам выпишу талон на 
пятерых человек. — бросила 
мимоходом инкогнито.

— Талон?... — почему талон, 
а не билет?— невольно подума
лось. — И почему не каждому, 
а на всех пятерых сразу?

Женщина в униформе, меж
ду тем. уж е заполнила талон, 
пргсев на край скамейки и, 
оторвав кор-зшек. протянула

его парню:
— Держи, за всех отвеча

ешь...
Заподозрив неладное, я  по

шутил:
— Мы что, все по рублю, 

оштрафованы?
Ж енщина, неопределенно по

ж ав плечами, улыбнулась:
— Вас попробуй оштрафуй!. 

— и удалилась.
Я взял у парня корешок та

лона: да, нам на пятерых, нн 
в чем не виновных пассажи^, 
ров. был выписан пятирубле
вый ш траф. Вроде бы. какая- 
разница: заплатить рубль за- 
билет или ту ж е сумму (как 
долю) за  штрафной талон?

А может быть, засомневал
ся, сейчас действительно не. 
билеты, а такие вот талоны 
выписываются? Ведь год уже^ 
как на электричке не ездил.. 
Но тут. как и положено, в ва
гон вошла — да, она, кондук
тор с сумочкой на боку и 
вновь вошедшим . пассажирам, 
как и положено, выдала не та
лоны. а нормальные билеты. 
Стало ясно, что мы, пятеро, 
оказались игрушкой в чьей-то 
непонятной игре.

— Почему ж е нам вместо 
билетов выписали штрафной 
талон? — поинтересовался я у 
кондуктора. Та на секунду по
вернула голову на голос, по
смотрела .поставленным б з г л я :  
дом мимо меня и пошла себе 
дальш е.

Тут одно из двух: или пере
велись сзайцы », а  план по 
ш трафам нужно выполнять, 
или контролеру легче содрать 
штраф с таких вот пассажиров, 
как мы. чем со злостных без
билетников. А может быть, й 
то. и другое вместе.

О моральной стороне дела 
уж е говорилось: над нами дру
гие беззлобно похохатывали.-А  
какая польза от этого «Быкру- 
та» отделению д о р о г а  Ведь 
то. что деньги от потенциаль
ных билетов «проходят» через 
штрафные талоны — от этого 
в казне их больше не станет. 
Другое дело — о б т еч и в ат ь  
всех на законных основаниях — 
впрочем, как  и штрафовать. А 
то ведь оттого, что безбилет
ник на деле платит по рублю 
(как за билет), а невиновные 
в нарушениях пассажиры- — 
тоже по рублю (но уже в каче
стве ш трафа), вряд ли изме
нится положение к лучшему...

Вот невольно и приходишь 
к мысли: не на профессионал!»-, 
нон лн нерадивости замещ ена 
договоренность между линей
ным контролером и кондукто
ром электропоезда работать 
шиворот-навыворот? Так -дей
ствительно спокойно, без .нер
вов. Подумаешь — моральное 
ущемление пассажиров... Глав
ное же — формалвно все в 
порядке.

А по существу?
Зачем это делается? Думает

ся, в этом вопросе лучш е ж ур
налиста разберется отдел ...пас
сажирских перевозок Абаканс
кою  отделения дороги.

В. ПО ЛЕЖ А ЕВ.'
г. Абакан.
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13— П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
МОСКВА 

П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А
6.30  — «120 минут». 8 .3 5 — «В 
мире животных». 9 .3 5  — Игра
ет В. Селнвохин (фортепиано). 
9 .55  — Документальные филь
мы; «Последний шаг», «Забота 
наша такая». 10.40 — «Кинопа
норама». 12.10 — «Сказка о 
потерянном времени». М ульт
фильм. 12 .30— «Время». 13.10
— Перерыв (до 15.30). 15 .30— 
«Большой секрет для маленькой 
компании». Мультфильм. 15.45 
— «Когда танцуют эскимосы». 
16.10 — «Детский час» (с уро
ком французского язы ка). 17.10
— «По воле волн». 17 .30— «На
учный вестник». 18.15 — Доку
ментальный фильм. 18.30 — 
«Время». 19.00 — «Движение 
бел опасности». 19.30 — «Село 
Степанчиково и его обитатели». 
Телевизионный художественный 
фильм. 1-я серия. (Премьера).
2 1 .00  — «Время». 21.30 — 
«Коллаж». 21 .35  — Премьера 
хроникально - документального 
телевизионного фильма «Месяц 
в Индии». Заметки о фестивале. 
23.05 — «Только одна встре
ча». Песни Ю. Антонова. 23.45 
— «ТСН». (До 00.00),

В ТО РА Я  ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

8.00  — Утренняя гимнастика. 
8 .20  — «Отшельники». Доку
ментальный фильм. 8 .50 — Те
левизионные короткометраж
ные художественные фильмы 
для детей: «Стена». «Лягушка 
и эдельвейс», «Лето Эмильбе- 
ка». 10.00 — «Этот фантасти
ческий мир». «Психодинамика 
колдовства». 11.20 — Сеанс, 
повторного фильма. «Наш  уме
лец». 12.40 — Музыкальный 
портрет польского композитора 
Гражины Бацевич. (ТВ Поль
ши). 13.20 — Перерыв (до 
17.00).

КРА СН О ЯРСК
1 7 .0 0 — М ультпрограмма. 18.00
— Документальный фильм.

МОСКВА
18.30 —  «Время».

КРА СН О ЯРСК
19.00 — «Панорама».

А БА К А Н

да». Информационно - публи
цистическая программа на ха
касском языке. 19.50 — Мульт
фильм.

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» «Мишель и Мишутка». 
Часть 3-я. Мультфильм.

А БА КАН
20.15  — «Пять вечеров». 21.05
— Объявления.

МОСКВА
21.15 — «Передача прошла в 
эфир...» Выпуск 3-й. 2 1 .4 0 — Из 
фондов ЦТ. -t Стакан воды». Те
левизионный художественный 
фильм. 1-я серия- 22-45 — 
Дневник- ^чемпионата мира по 
стрелковому спорту. (До 23.10).

14— ВТОРНИК
П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6.30 — «120  минут». 8 .30  — 
«Село Степанчиково и его оби
татели»- Телевизионный худо
жественный фильм- 1-я серия.
10.00 — «Клуб путешествен
ников». 11.00 — «Это было... 
было...» 11.20 — «Кры лья, но
ги и хвосты». Мультфильм. 
11.25 — «Детский час». 12.25
— «Коллаж». 12 30 — «Вре

мя». 13-10— Перерыв (до 15.30).
15.30 — «А  кто волшебник?» 
Мультфильм. 15.45 — Мелодии 
и ритмы Конго- 16.05 — «Кот 
и клоун». Фильм-концерт. 16-50
— «Пакистан: через трудные 
будни к праздникам». 17.15 — 
«Мы и экономика». «Пути раз
вития экономики России». 18.30
— «Время»- 1 9 0 0  — «Здравст
вуй. музыка». 19.30 — «Село 
Степанчиково и его обитатели». 
2-я серия. 21.00 — «Время».
21.30 — «Слово»* Литератур
но-художественная программа-
23.30 — «ТСН». (До 23 .45). 

ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА

8.00  — Утренняя гимнастика. 
8-15 — «Цирк зверей». 9 00  — 
«Образ». Литературная переда
ча для старшеклассников. 9.40
— «Радость Европы». М ежду
народный детский фестиваль в 
Югославии. 10.10 — Ф ильм— 
детям. «Приключения Арслана» 
1-я серия- 11.15 — Ритмичес
кая гимнастика. 11.45 — Сеанс 
повторного телефильма. «Сем
надцать мгновений весны». 5-я 
серия. 12.50 — Перерыв (до 
17-25).

А БА К А Н
17-25 — «Воспоминания». Ху
дожественно - публицистический 
фильм о В. Высоцком. 

М ОСКВА
18.30 — «Время». '

К РА С Н О Я РС К
19.00 — «Панорама».

А БА К А Н  
19 20 — «Хакасия: пу£н. тан- 
да». Информационно - публи
цистическая программа на ха
касском языке-

МОСКВА 
19.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши!» «Мишель и Мишутка». 
Часть 4-я. Мультфильм. 

А БА К А Н
20.00 — «Пять вечеров». 20-45 
— Объявления.

МОСКВА 
20 50 — «Надо помнить...» О 
философе П. Флоренском- 21.40
— Из фондов ЦТ. «Стакан во
ды». 2-я серия. 22 .45  — Днев
ник чемпионата мира по стрел
ковому спорту. (До 23 05).

15— СРЕДА
П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6-30 — «120 минут». 8 .35  — 
«Село Степанчиково и его оби
татели». 2-я серия. 10.05 — 
Поет Ксения Георгпади. 10 3 0 — 
Литературно * художественная 
программа «Слово». 12.30 — 
«Время». 13 10 — Перерыв 
(до 15.30).; 15.30 — «П рекрас
ные мелодии»- 16 .20— «Огник». 
Мультфильм. 16-30 — «Детский 
час» (с уроком английского язы 
ка). 17.30 — «Индия: непрек
лонность в благочестии». 18.30
— «Время». 19.00 — «--.До 
шестнадцати и старше». 19.40 
Концерт народной музыки. 
19.55 — И з золотого фонда 
ЦТ. Устные рассказы И- Л  Ан
дроникова- 21 .00- — «Время»
21.30  — «Коллаж*. 21.35 — 
«Остров»- Художественный 
фильм- 1-я серия. 23 .10  — «Та
нцы, танцы, танцы». Междуна
родный конкурс исполнителей 
бальных танцев. 2 3 .5 5 — «ТСН». 
(До 00.10).

ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика, 
8 2 0  — Документальные филь
мы. «Курортный городок». «На 
дуде игрец». 9 00 «Здравст
вуй. музыка»- 9 .4 5  — «Гадкий 
утенок». Мультфильм. 10 0 5 — 
Фильм — детям. «Приключе
ния Арслана». 2-я серия. 11.10
— «Кухонный разговор, или 
Монолог счастливой женщины». 
Документальный фильм- 11.30
— Сеанс повторного телефиль
ма. «Семнадцать мгновений 
весны». 6-я серия. 12.40 — Пе
рерыв (по 17.00)-

К РА С Н О Я РС К
17.00 — Телефильм-

МОСКВА
18.30 —  «Время».

А БА К А Н
19.00 — «Кун1чек». Передача 
для детей на хакасском языке 
19.20 — «Хакасия спортивная»- 
О развитии физкультуры 
и спорта в области 

19.50 — «Пять вечеров»- 20.35 
— Объявления.

МОСКВА 
20 .45  — Премьера телефильма 
«Вишни цветут...» 22.05 — 
Д. Мехеш. «Б алтазар». Теле
спектакль. 2 3 0 0  — Дневник 
чемпионата мира по стрелково
му спорту. (До 23.20)-

16—ЧЕТВЕРГ
М ОСКВА

6.30 — «120 минут». 8 .35  —

«Остров»- Художественный 
фильм. 1-я серия. 10.10 — Иг
рает квартет баянистов. 10.20 
— Устные рассказы И. Л . Ан
дроникова. 11.25 — «Детский 
час» (с уроком английского 
языка)- 12.25 — «Коллаж»
12.30 — «Время». 13.10 — Пе
рерыв (до 15.30)- 15.30 — 
«Грустный пейзаж России». О 
выставке работ московского пей
зажиста Г- А. Сотскова. 16.15
— «М узыкальная сокровищни
ца». 1 7 1 0  — «Роковая лю
бовь». Мультфильм. 17.35 — 
Премьера телевизионного доку
ментального публицистического 
видеофильма «Хочу понять..-» 
О последствиях Чернобыльской 
аварии 18 .30— «Время». 19.00
— «Резонанс». «Н А ТО —ОВД: 
что дальше?» 2 0 .1 5 — Концерт 
Смоленского русского народно
го оркестра. 21.00 — «Время».
21 .30  — «Остров». 2-я серия- 
23.10 — Премьера фильма-кон
церта «Гласом моим»- 0 0 .1 0 — 
«ТСН». (До 00.25)-

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА 

8 .00  — Утренняя гимнастика. 
8 .15  —  «Образ». Литературная 
передача для старшеклассников- 
9 35  — Премьера документаль
ных фильмов: «Дорога на Еви
но». «Восточная Сибирь». Кино- 
журнал. 10.15 — Фильм— де* 
тям. «Горя бояться — счастья 
не видать». 1 я серия. 11-20— 
Ритмическая гимнастика- 11.50
— Сеанс повторного телефиль
ма. «Семнадцать мгновений 
весны»- 7-я серия. 13.05 — Пе
рерыв (до 17.30)-

А БА К А Н
17.30 — «Черный квадрат». 
Документальный фильм.

МОСКВА.
18.30 — «Время»-

КРА СН О ЯРСК 
19 00  — «Панорама».

А БА КАН  
.19.20 — «Хакасия: пууи. тан- 
да». Информационно-публици
стическая программа на хакас
ском языке- 19.45 — Экран — 
малышам. Мультфильм- 20.00
— «Пять вечеров». 20 .45  — 
Встреча жителей г. Минусин
ска с народным депутатом 
СССР и РС Ф С Р, Героем Социа
листического Труда Н. И. Трав
киным 21.15 — Кинофильм.
21 .30  — Объявления-

МОСКВА 
21 35  — Кинофестиваль «Приз 
зрительских симпатий». Премь
ера телефильма «Танец с розо
вой лентой»- 2 2 .0 5 — Междуна
родный эстрадный фестиваль 
«Сопот-90». День первый- Пере
дача из Польши. В перерыве
— (23.35) — Дневник чемпио
ната мира по стрелковому спор
ту. (До 01-35).

17— ПЯТНИЦА
П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6.30  — «120 минут». 8 .30 —

«Остров». 2-я серия-. 10.10 — 
Премьера мультфильма «Тйк». 
10 25 — «Человек. Земля. Все
ленная»- 11.25 —  Премьера те
лефильма «Неправдивая кали
на». 11.45 — «.-.До шестнадца
ти и старше»- 12.30 — «Вре
мя». 13.10 — Перерыв (до 
16.15). 16.15 — «Московский 
конкурс детской песни»- 17.00
— Премьера документального 
фильма «Свободная импровиза
ция»- О людях разных профес
сий, которых объединяет лю
бовь к джазу. 17.15 — «Един
ство в многообразии». Танцы 
Индонезии. 17-45 — «Диалог 
с компьютером»- 18.30 — «Вре
мя». 19.00 — «Зона- Трудный 
путь идей». Из цикла «Власть 
— Советам». О создании на 
Дальнем Востоке свободной эко
номической зоны- 19 30 — И. 
Гайдн. «Эхо». 19.45 — «Акту
альный репортаж»- 19.55 — 
«Дети греха*- Телевизионный 
художественный фильм. (Премь
ера). 21.00 — «Время». 21-30
— «Коллаж»- 21 .35  — «По 
сводкам МВД»- 21 .45  — «Это 
было... было...» 22 .15  — Спец.- 
выпуск программы «Взгляд». 
«Русская Америка». 23.30 — 
«ТСН»- (До 23.45)-

ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А
МОСКВА

8.00  — Утренняя гимнастика. 
8 20 — С- Прокофьева,. И. Ток
макова. «Стрела Робин Гуда». 
Фильм-спектакль Центрального 
академического театра Совет
ской Армии. 10-15 — Русские 
народные песни исполняет Л. 
Иванова- 10.25 — Ф ильм— де
тям. «Горя бояться — счастья 
не видать». 2-я серия. 11.30 — 
Сеанс повторного телефильма. 
«Семнадцать мгновений весны»- 
8-я серия. 12.40 —  Перерыв 
(до 17.40)-

А БА К А Н  
17.40 — «Кто сказал «не убнй»- 
Доку ментальный фильм.

МОСКВА 
18.30 — «Время»-

КРА СН О ЯРСК
19.00 — «Диалог»- 19.40 — 
Телефильм.

МОСКВА 
20-00 — «Спокойной ночи, 
лыши!».

ма- 
Юник».«Волшебник 

А БА К А Н  
20-15 — «Тбреен ч1рнб!с». Про
грамма художественной редак
ции на-хакасском языке. 20-45 
— «Пять вечеров»- 21 .30— Кино
журнал. 21-40 — Объявления- 

МОСКВА 
21.50 — «Спорт Для всех». 
22.05 — Международный эст
радный фестиваль «Сопот-90»- 
День второй- В перерыве (23.50) 
— Дневник чемпионата мира по 
стрелковому спорту. (До 01.35).

18— СУББОТА 
П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6 30 — «120 минут». 8-35 —' 
«Мама, папа и я». 9 .05  —

«Времена года». Август. 10.05
— Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца Татар
ской АССР. 10.45 — «НЛО: 
бельгийский треугольник». 
11-15 — Премьера телевизион
ного документального фильма 
«Душа, восстань, чтоб потру
диться...» 11.55 — «Партнер». 
Коммерческий вестник- 12.25
— «Под знаком «Пи». По стра
ницам научно-популярной про
граммы. 13-25 — «Бурда мо
ден» предлагает.-.» 13.55 — 
Фильм— детям «Дорога в шко
лу». 14 25 — «..-И не обкра
дывать себя». Полтавский худо
жественный музеи. 14.50 — 
Мультфильмы: «Винни-пух». 
«Винни-пух идет в гости», 
«Винни-пух и день забот». 
15.30 — «По страницам аме

риканского кино»- Киноконцерт. 
Выпуски 1 й и 2-й- 16.35 — 
Концерт Государственного ка
мерного оркестра СССР под уп
равлением В. Третьякова. 17.40
— «М еждународная панорама». 
18.25 — «Актуальный репор
таж ». 18-35 — «По просьбам 
зрителей». Телевизионный ху
дожественный фильм «Приклю
чения Ш ерлока Холмса и док
тора Ватсона». «Сокровища Аг
ры». 1-я и 2-я серии. 21-00 — 
«Время»- 21.30 — В прави
тельстве СССР. 21 .40  — «Очень 
синяя борода»- Мультфильм для 
взрослых. 22.00 — Творческий 
вечер народного артиста СССР 
В. Васильева в Государствен
ном академическом Большом 
театре Союза ССР- 00 .25  — 
«ТСН». (До 0 0 4 0 ) .

ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика, 
8 .20  — «Сын Оки»- Телевизи;1 
оннык музыкальный фильм. 
9  4 5  — У. Сароян. «Не уходи 
рассерженным». Телеспектакль- 
12.50 — «Аленкин цыпленок». 
Мультфильм. 13.00 —  Баскет
бол- Чемпионат мира- Мужчи
ны. Полуфинал. 14.30 — Ви
деоканал «Советская Россия».
17.00 — Фильмы студий союз
ных республик- «Дезертир»- 
Телевизионный художественный 
фильм. 18.10 — Документаль
ные фильмы: «Спортивный ф е
стиваль в Автограде», «Лада» 
во Франции». 18.55 — «Р ус
ская речь». 19 25 — Кннопу- 
блицистика союзных республик- 
Премьера телефильма «Во имя 
и на благо». 19.55 — «Коллаж».
20 .00  — «Спокойной ночи, ма
лыши!» «Квакша». М ульт
фильм. 20 .15  — Концерт груп
пы «Новый день»- 21 .00  — 
«Время»- 21 .30  — Междуна
родный эстрадный фестиваль 
«С опот90». День третий. В 
перерыве (23.10) — ^Дневник 
чемпионата мира по стрелково
му спорту- 01 .05  — «Ночной

сеанс»- «Гибель 31-го отдела». 3  
Телевизионный художественный с 
фильм. 1-я и 2-я серии. (До 3 
-03.25)- =

19— ВОСКРЕСЕНЬЕ =
П ЕРВ АЯ ПРОГРАМ М А -= 

М ОСКВА 2
8.00 — «Спорт для всех»- 2 
8.15 — Ритмическая гимнасти»Н 
ка. 8 45  .— Тираж «С порт л о- 2 
то». 9  00  — «С утра порань- = 
ше». Передача для детей. 10 00  Е
— «На службе Отечеству». 3 
11-00 — «Утренняя развлека-з 
тельная программа». И  ЗО — -  
«Вокруг света»- Альманах. 5 
12.30 — «Здоровье»- 13-15 — 5 
«Цирк для моих внуков». Х у -2  
дожественный фильм моногра- 2 
фия. 14.25 — Выступление дет- z  
ского ансамбля «Маримба По- 3  
нес»- (Япония)- 14.55 — М ину-2 
ты поэзии. 15.05 — «Валерий -  
Леонтьев в Индии»: 16 0 0 —  2 
«Сельский час»- 17-15 :— «П е-2  
дагогика для всех». (Прямая пе- Е 
редача). 18.15 — В мире с к а -2 
зок и приключений. «Легкие Е 
шаги»- Телевизионный художе- 2  
ственный фильм- 19.50 —  И г  3 
рает лауреат Всероссийского Е 
конкурса М. Вахутинский 3  
(Свирель, жалейка). 19 55  —  2 
По просьбам зрителей. Телеви- 5  
зионный шестисерийный худо- 2  
жественный фильм «Безымян- з  
ный замок»- 1-я серия. 21.'00 з
— «Время»- 21 .30  — Междуна- 2 
родный эстрадный фестиваль 5 
«Сопот-90». Гала-концерт. (До 2 
00.35)- 2

ВТО РАЯ П РО ГРА М М А  = 
МОСКВА =

8.00 — «Н а зарядку стано- з  
вись»- 8 .20  — «Зем ля тревоги 2  
нашей». Премьера телефильма 2  
«Варианты будущего». Фильм Е 
5-й из ци^ла «Стратегия энер- S 
гетики». 9 .30  — «Н ауры з» 2 
Передача из Алма-Аты- 9 .50  —  2  
«Мир, в котором мы живем». S 
Фильмы режиссера И. Беляева Е 
«Ярмарка». «Звонкая сторона» 2  
10.55 — «Баго едет к бабуш- Е 
ке». Мультфильм- 11-10 — По- 2 
вторение по вашей просьбе. Е 
«КВН-90». Встреча команд Е 
Днепропетровского государст- 2 
венного университета и Киев- Е 
ского политехнического инсти- 3 
тута. 13.00 — Баскетбол- Чем- Е 
пионат мира- Мужчины. Матч Е 
за 3-е место. 14.30 — Видеока- 2 
нал «Советская Россия»- 17.00 Е
— «Планета». Международная 3 
программа. 18-00 — «Ветре- 2 
ча через полвека». Концерт ба- Е 
янистов и аккордеонистов. 19.25 2
— «Объектив»- 20 .00  — «Спо- з  
койной ночи, малыши!» «М ы е  Е 
гостях»- 20 .15  — «К оллаж» 2  
20 .20  —  «..-Будем верить, жить Е 
и ж дать». О Борисе Пастерна- Е 
ке- 21-00 — «Время». 2 1 .3 0 — 2 
«Горы дымят». Телевизионный Е 
художественный фильм. 1-я и 2  
2-я серии. 23 .55  — Дневник 2 
чемпионата мира по стрелково- Е 
му спорту- (До 00-15). =

19.20 — «Хакасия: п£ун, тац-
............ .

“А С п И З  *
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зультате пассажирка мото
цикла травмирована.

Несоблюдение дистанции 
стоило здоровья и пассажиру 
мотоцикла «Восход», уча
щемуся абаканской школы 

22 Виктору Копылову. 
Водитель мотоцикла, учащий
ся  Абаканского политехни
кума А. Н. Сысойкин, совер
шил столкновение с  автомо
билем «Ж игули».

Госавтоннспекция сообщает, что с  начала августа в об. 
ла'-ти совершено свыше 50  дорожно-транспортных проис
шествий, в которых 5  человек погибло и 20  получили 
травмы различной степени тяжести.

мя, на дороге Абакан 
пенсионер Н. Е. Любомиров 
не справился с управлением 
автомобиля «Ж игули», съе
хал с дорожного полотна и 
несколько раз перевернулся. 
Он сам и его жена погибли.

ДорожнО _ транспортных з 
происшествий могло быть ещ е 3 
больше, особенно по вине не- 2

СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ
I ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

трезвы х водителей, если бы з  Если гы станешь учащим- 
не сотрудники Госавтонн- = ся Абаканского профессиона- 
спекции. Только за 3 — 5 ав- 2 льно .  технического y4Hj 
густа в Абакане было задер- 3 №  59  на базе треста « 
жано 20 пьяных водителей, а  2 канвагонстрой». ты г

— 56.

Причины • чрезвычайных 
происшествий, как всегда, 
одни и те же — управление 
транспортом в состоянии опь
янения, превышение устано
вленной скорости, обгон 
транспортных средств с вы. 
ездом на полосу встречного 
движения. Вечером 1 авгус
та в Таштыпском районе, 
на автодороге Абаза — Арба- 
ты, водитель мотоцикла 
«Урал» Е. В. Тюкпиеков вы
ехал на полосу встречного 
движения и совершил столк
новение с автомобилем «Ни
ва» , и получил при этом те
лесные повреждения.

В этот ж е день в Саяно- 
горске произошло столкно
вение мотоцикла «Восход» 
под управлением В. В. Попа, 
не выдержавшего дистанцию 
движения, и автомобиля «Ни
ва» под управлением води
теля М. В. Левина. В ре-

И з-за неправильно выбран
ной скорости, а  затем резко
го торможения совершил 
аварию водитель «Абакан- 
вагонмаша» А. Н. Глухих. 
При резком торможении его 
«КамА З» выехал на полосу 
встречного движения. где 
произошло столкновение с 
автомобилем «Москвич». Во
дитель «Москвича» А. М. 
Мушкачев и его четырехлет
няя дочь тяжело травмиро
ваны.

В пьяном виде сел за  руль 
«Скорой помощи» водитель 
Аршановской участковой 
больницы Р . Д. Киштеев и 
столкнулся с мотоциклом. 
Водитель мотоцикла получил 
телесные повреждения.

В последнее время участи
лись дорожно . транспорт, 
ные происшествия с участи
ем водителей-пенсионеров.

4 августа, в ночное вре-

не сотрудники
спекции. Только за 3 — 5 ав- г  льно .  технического училища

“  "  '  * -- Аба-
по мо

жеш ь стать нашему городу 
красивее и благоустроеннее.

Вы можете получить спе
циальности:

облицовщика _ плиточни
ка - мозаичника, каменщнка- 
монтажника-сваршика, сан-

в области
Среди них — старший ма- 2 

стер Абаканского опытно- 2 
механического завода Н. В. г  
Ш адрин, водитель производ- 3 
ственного объединения «Об- з 
щественное питание» В. Н. 3 
Минаев , водитель коопера- -  техника .  газоэлектросваршн- 
тива «Строитель» В. П. Зуб- з  ка> щ тукатура-маляра, плот- 
ков. водитель А -Абаканского 
пединститута Н.' А. Горбунов, 
водитель спорткомплекса 
«Саяны» А. Г. Бобров, во
дитель ПМ К-2 Н. С. Лар- 
чеико и многие другие.

Госавтоннспекция обра
щ ается ко всем без исключе
ния участникам дорожного 
движения с просьбой быть 
предельно внимательными на 
дороге, уважать себя и дру
гих. Тем самым вы сохрани
те жизнь и здоровье многим 
людям.

А . Ш А В РИ Н , 
инспектор администра

тивной практики ОГАИ 
УВД Хакоблнсполкома.

П А РК  «ОРЛЕНОК»

11.00
матам.

— Турнир по шах-

1 0 .0 0 — 19.00 — Пункт 
проката. Лодки, катамараны, 
надувные матрасы, 
игрушки.

ПЛОЩ АДЬ 
У ДОМА РАДИО

12 августа

11.00
гирям.

— Первенство 

ОДК

ОДК
по

11 августа

Ц ЕН ТРА Л ЬН Ы Й  
СПОРТИВНЫ Й 

КОМ ПЛЕКС «САЯНЫ »

11.00 — Эстафета среди 
детских садов и дошкольных 
учреждений.

10 00 — Турнир по во
лейболу.

10.00 — Первенство по 
амреслингу.

10:00 — Первенство по 
бильярду.

10.00 — Первенство по 
большому теннису.

СТАДИОН «ТОРПЕДО»

11.00 — Турнир по фут
болу.

10 .00— 22 .00  — Работа, 
ют видеозалы, зал игровых 
автоматов, компьютерных 
игр.

П А РК  «ОРЛЕНОК»

10 0 0 — 22.00  — А ттрак
ционы.

10.00— 19.00 — Пункт 
проката.

19 .00— 21.00 — Играет 
духовой оркестр.

20.00 — 23 .00  — Дискоте
ка.

10 .00— 18 00 — Ш ашечно- 
шахматный павильон.

П А РК«комсомольскии»

10.00— 22.00  — Работа
ют видеосалон, зал игровых 
автоматов, компьютерных 
игр.

П А РК  «ОРЛЕНОК»

19.00 — Пункт з

— И грает з

10. 00— 22.00
ционы.

Аттрак-

10 . 0 0 - 

проката.
19.00 — 21 .00  

духовой оркестр.
2 0 .0 0 — 23.00 — Дискоте- з  

ка. Е
10.00 — 18.00 — Ш ашеч- Е 

но-шахматный турнир. z

П А РК  =
«КОМСОМОЛЬСКИИ» з

10.00-*-22.00 — Аттрак- 5 
ционы. 3

10 0 0 — 19 00  — Пункт 3 
проката. Лодки, катамараны, ;  
надувные матрасы, детские 3 
круги. 2

ника-столяра (стипендия 30  
рублей): овощевода-цветово- 
да (стипендия 2 0  руб.).

Срок обучения 3 года.
Срок обучения 1 год — 

стипендия 60  руб., камен
щика, монтажника - свар
щика. облицовщика-плиточ
ника . мозаичника.

Срок обучения 6 месяцев, 
— стипендия 60 руб.: ма
шиниста башенных. мосто
вы х козловых кранов; води
теля троллейбуса (с 21 года), 

газоялектросварщика - води
теля категорий «В», «С» на 
базе 9 классов.

Документы принимаются 
до 25 августа.

Для поступления необхо
димо иметь при себе: заяв
ление на имя директора, 

детские з  свидетельство о рождении или 
3  паспорт, свидетельство об об- 
3  разовании. аттестат, меди-
2  пинскую справку (ф 286). фо-
3 токарточки 3x4 — 10 ш т у к , 
Е справку о семейном положе- 
“  нии и месте жительства,

характеристику с последнего 
места работы, учебы.

Начало занятий с 1 сен
тября.

Наш адрес: 662604. г. 
Абакан, ул. Кирова, 254.

Ехать троллейбусами №>& 
1, 4. автобусом N? 9. до ос
тановки «Трикотажная фаб
рика» или «Троллейбусное 
депо*.
№  818 8 — 12.

ХАКАССКАЯ БУХГАЛ
ТЕРСКАЯ Ш КОЛА объяв
ляет прием учащихся на пла
тные курсы подготовки бух
галтеров без вступительных 
экзаменов Срок обучения: 
дневное отделение — 7 ме
сяцев. вечернее — 10 меся
цев На «ало занятий 1 сен
тября 1990 г»

Обращаться: 662600, г. 
Абакан. ул. Т. Шевченко, 
84а, телефон- 6-64-53.
№  Ю 22 5 — 10.

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИ
Щ Е JNa 4  г. ЧЕРНОГОРСКА
объявляет прием учащихся 
ца 1990— 91 учеоный год по 
профессиям геологического
профиля:

помощник бурильщика
эксплуа1ационного и разве
дочного бурения на нефть и 
газ.

моторист буровой установ
ки. .

На обучение принимаются 
юноши в возрасте с 18 до 
30  лет с образованием 10 
классов.

Срок обучения 5 меся
цев: 2.5 месяца в училище и 
2,5 месяца производственная 
практика в нефтегазоразве
дочных экспедициях. Набор 
производится в два потока. 
Первый поток начинает за 
ниматься с 20  сентября 1990 
года, второй — с 15 января 
1991 гола.

Успевающим учащимся вы. 
плачивается стипендия 90 
руб. в месяц. Воины, уво
ленные в запас в 1990 году, 
принимаются в первую оче
редь. Выпускники училища 
направляются па работу в 
нгфтегазоразведочные экс. 
полиции Севера Краснояр. 
ского края и Тюменской об. 
ласти.

Для поступления необхо
димо прибыть лично, имея 
при себе: аттестат о среднем 
образовании, паспорт воен. 
ный билет. 4 фотокарточки 
размером 3x4 см.

Медицинская комиссия про. 
водится по месту жительства 
но справке, выданной учили
щем.

Документы на первый и 
второй поток принимаются с 
15 мая 1990 года.

Адрес училиша: 662620. 
Красноярский край, г. Чер- 
ногорск М енделеева 13. 
Приемная комиссия, телефон 
2-30.31.

JSe 544 8 — 8 .

По вопросам трудоустрой
ства обращаться в центр ао 
трудоустройству, переобуче
нию и профориентацнн на. 
селения по адресу: г. Абакан, 
пр. Ленина, 62.

УКРУПНЕН НОЕ ПОЛИ- 
ГРА Ф П РЕД РИ Я ТИ Е «ХА
КАСИЯ»: учеников в набор, 
ный, печатный цехи, ученика 
печатника для работы в ве
чернее и ночное время (после 
6 часов, доставка с работы— 
служебным автотранспор
том). техничку в наборный 
цех.

Обращаться: г. Абакан, ул. 
Щ етинкина, 32 , с  9  до 16.
часов.

3 —3.

СТРО ИТЕЛЬН О  -  МОН- 
ТА Ж Н Ы Н  П О ЕЗД №  16 
КРА СН О ЯРСКО Й  Ж Е Л Е З
НОЙ ДОРОГИ на постоян
ную работу: экономиста (259 
руб.), плотников 3 разряда 
(250 руб.). плотннков-бетон- 
щиков (180 руб.), каменщи
ков • 3 — 4 разрядов (300 
руб.). машиниста башенно
го крана (300 руб.). слеса
ря-сантехника (250  руб.), 
столяров (250— 300  руб.), 
машиниста бульдозера \250  
руб.). Все принятые пользу
ются льготами, установлен
ными для работников ж. д. 
транспорта (выплачивается 
надбавка в размере 20  про
центов. один раз в год вы
дается бесплатный билет).

Предприятие строит жилье, 
одиноким предоставляется об. 
щежитие, семейным — квар
тиры в порядке очередности. 
№ 9 1 1  3 — 3.

~~СПЕЦИАЛИЗИР О В А Н- 
НОЕ МОНТАЖ НО - НА ЛА 
ДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«ХАКАСВОДМ Е Л И О Р А -  
ЦИЯ»: слесарей-саитехников, 
электромонтажников 4  и 5 
разрядов.
JSfc 915  3 — 3.

ХАКАССКАЯ ОБЛАСТ- 
НАЯ СТАНЦИЯ Ю НЫ Х 
ТЕХНИКОВ: водителя кате
гории «Д», секретаря-маши-
н ИСТКУ.
Л? 929 2 — 3.

ЕНИСЕИСКОЕ БАССЕИ- 
НОВОЕ ВОДОХОЗЯЙСТ
ВЕННОЕ О БЪ ЕД И Н ЕН И Е 
на Абаканский ремонтно- 
строительный участок: инже- 
нера-строителя (оклад с рай
онным коэффициентом 240 
руб.). техника (180 руб.), ав
токрановщика на а/кран  КС-

2 5 6 1 (250 руб.), экскаватор
щика на ЭО-3311 (250— 300 
руб.), слесаря - моториста 
(2 8 0 —300  руб.).

В 1990 году начинает 
строиться жилой дом.
№  923 - 2 — 2.

ЧЕРНОГОРСКИ И СМЕ- 
Ш А И Н Ы И  ТОРГ: заведую
щих продовольственными ма
газинами (оклад 250  руб.), 
продавцов, контролеров-кас- 
сиров (1 5 0 — 185 руб.). то
вароведов на базу (175  руб.). 
начальника торгового отде
ла базы.

Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие.

Адрес: г. Черногорск, ул. 
Советская, 70, тел: 2 -04-66, 
2 -04-68.

Можно проехать автобу
сами Jss.N? 7, 4, 6 до оста
новки «Дом Советов».

.№  1090 • 2 — 2.

А БА К А Н СК О Е П РО И З- 
ВОДСТВЕННОЕ АВТО
ТРА НСПОРТНОЕ О Б Ъ Е 
ДИНЕНИЕ: начальника кон
трольно _ ревизорской слу
жбы на пассажирском тран
спорте (зарплата 215  руб.), 
оператора (156 руб.), ин
спектора отдела кадров на 
период декретного отпуска 
(162  руб.).

В головное АТП: водите
лей (250— 300  руб.), тока
рей (300 руб.), слесарей.мо
тористов (300 руб.). слеса
рей Т Р  (250 руб.).

Автопредприятие обслу
живает торгующие организа
ции города.

По итогам года выплачи
вается 13 .я зарплата, квар
тальные. Доставка на работу 
и с работы — служебным 
транспортом.
Л"? 921 х _ з .

П РО КУ РА ТУ РА  ХАКАС- 
СКОИ АВТОНОМНОЙ ОБ
ЛАСТИ: секретаря-машини-
стку.
№  919  1— 2.

НА АВТОВОКЗАЛ: убор- 
щиков производственных по
мещений, дежурную камеры 
хранения.
№  937 1— 3.

совхоз И н д у с т р и 
а л ь н ы й »  (Абаканский сви
нокомплекс): ветоператоров. 
инженера-механика, маши
нистов золоудаления, токаря, 
газозлектросварщиков, слеса
рей PTM. электрослесарей, 
инженера по микроклимату,

оператора по кормлению ж и
вотных (мужчину), трактори
ста, рабочих всех строитель
ных профессий.

Одиноким предоставляет
ся благоустроенное общежи
тие, квартиры — в порядке 
очередности. Работают столо
вая. магазин. здравпункт 
с кабинетами физиолечения, 
стоматологическим. Все
работающие пользуются 
льготным питанием, выпла
чивается вознаграждение по 
результатам работы за год. 
Доставка на работу и с  рабо
ты — служебным транспор
том.

971 1— а

АБА КАН СКИ Й  ЗАВОД 
ЛЕГКОГО М АШ ИНО
СТРОЕНИЯ: заместителя на
чальника службы ЭМО, инже
нера - электрика, мастера, 
инженеров, технологов, ин
женеров - конструкторов, га- 
зоэлектросварщика, слеса
ря-ремонтника, фрезеровщ и
ков, токарей, слесаря-сан
техника. слесарей-электри- 
ков, кочегаров, жестянщи
ка, слесаря-вентиляционщи
ка, слесарей-ремонтииков, 
слесаря .  инструментальщи
ка. штамповщиков отделения 
холодной штамповки, стро
гальщика, слесарей механо
сборочных работ, упаковщи
ков готовой продукции, трак
ториста, в оксидировочное 
отделение — воронильщика 
деталей:

на литейный участок: фор
мовщиков (350 руб.). выблв- 
щиков-земледелов (300 руб.), 
заливщиков (2 7 0 —300 руб.), 
обрубщиков литья (300 руб.). 
клейщика дисков (235 руб.), 
сварщ ика печного литья.

По итогам работы вы
плачиваются 13-я зара
ботная плата, возна
граждение за выслугу лет. 
завод строит жилье, имеется 
медпункт, столовая, достав
ка на работу и по окончании 
2-й смены — служебным 
транспортом.
№  947 1— 3.

Благодарим
Выражаем сердечную бла

годарность за организацию и 
проведение похорон Феокти
стова Виктора Николаевича 
коллективам А зЖ Б И  «Кр?с- 
ноярскводмелиорация», цеху 
керамзитового гравия АКСМ 
«Агропромстроя». родствен
никам. друзьям, соседям.

Ж ена, дети.
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ибщественная
приемная

«Советское Хакасия»

14 августа 
Ш УШ ЕНАЧЕВ 

Иннокентий Васильевич 
16 августа 

ВИШ НЯКОВ 
Лев Константинович

Прием посетителей ведется: 
вторнив — с l b  до J39 часоп, 
до 13 часов.

Телефон общественной приемной — 5-35-63.

в четверг — с 10

КИНО
Б Е Л ЬЕ . КОТОРОЕ Н Е ВИ

ДНО (для взрослых) с 21 го- 
да). 21.00.

«О К ТЯ БРЬ*
11 августа
Я — СУМ АСШ ЕДШ ИЙ

(СШ А). 11.50, 13.40. 15.30. 
17.20. 19.10. 21.00.

Д етях: ЧЕЛОВЕК С 
Б У Л Ь В А Р А  КАПУЦИНОВ. 
.10.00.

С 13 августа 
Новый цветной ш ирокоэк

ранный фильм (Япония) 
БОМ БА В ПОЕЗДЕ

9.00 , 11.00. 13.00, 15.00.
17.00, 19.00, 21 .00.

«ПОБЕДА»
Большой зал
11 — 12 августа 
Новый цветной художест

венный фильм
БАРХ АН  

Начало: 21.30.
ТА Н Ц О Р ДИСКО (2 се- 

рин, Индия). 8 .20. 11.30, 
16.30.

ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ (2 се
рии. Индия). 14.00, 19.00.

Детям: М У ЛЬТФ ИЛЬМ Ы . 
.10.30.

Видеозал
ЗВ Е ЗД Н Ы Е  ВОИНЫ  (4

часть). 9.00.
У БИ Й ЦА  ПОД ЗН АКОМ  

С А К У РЫ  (в гл. Чак Норис).
11.00 ,

Х РАМ  С У Д ЬБЫ  (фантас
тика. реж. С. Спилберг) 
13.00 (детск.).

КО Н О Н-ВА РВА Р (в гл. 
роли. А. Ш варцнегер). 15.00.

БЕС С Т Р ЕЛ Л Е Р  (детек
тив). 17.00.
С Ъ ЕД ЕН Н А Я  ЗА Ж И ВО
.(для взрослых). 19.00.

«КОСМОС*
Большой зал
11 — 12 августа 

ОХОТА НА ЕДИНОРОГА
(Свердловская киностудия).
8.10. 10.10. 12.10, 14.10.
16.10. 18.30, 20.30. 

Видеозал
11 августа
В А РВ А РА  - КРАСА. 

Д ЛИННАЯ КОСА. 13.00. 
РО К КИ -4 (СШ А). 15.00. 
УЖ АСЫ  ДЕВОНСВИЛЛЯ 

(Ф Р П . 17.00.
ТРОЕ В КОЖ АНЫ Х 

Ш О РТАХ НА КУ РО РТЕ 
СА НТРОПЕК (Ф РГ. для 
взрослых). 19.00.

ТИ ГРИ Ц А  (только для 
взрослых). 21.00.

ФИЛАРМОНИЯ
Впервые в Абакане по 

многочисленным просьбам 
Студня «Ласковый май* 
представляет поп-груйпу 

«ЛАСКОВЫ Й МАИ* 
солист Андрей РА ЗИ Н : 
Концерты состоятся 11 и 

12 августа в 21.00, на ста
дионе «Саяны*.

Билеты продаются в фи
лармонии ежедневно с 10 до 
19 часов. Перерыв с 13 до 
14 часов. Телефон для спра
вок 6 -43-80 . В кассах спорт
комплекса «Саяны* ежедне
вно с 10 до 19 час., перерыв 
с  13 до 14 часов. Телефон 
5-66-26.

5 — 6.

Поздравляем
ХОЛОШ А 

Светлану Петровну
с днем рождения! 
Ж елаем крепкого здо

ровья. долгих лет жизни, 
счастья.

Коллектив общежития 
№  1 трикотажной фабри
ки.

М УЗЯЕВУ 
Надежду Степановну
с юбилеем!

Пусть Ваш задор в душе 
не гаснет 

Во имя честного труда, 
Пусть с Вами молодость 

и счастье 
Не расстаются никогда. 
А  если кто про годы

спросит, 
Ответьте на вопрос

пустой:
В природе— золотая осень. 
А  в ж изни— возраст .

молодой. 
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А  старые разглядит

и сотрет. 
Здоровье укрепит,

от горестей избавит,
И счастье в дом надолго 

принесет. 
Коллектив базы К рас. 

лесурса.
О

С днем рождения 
КАПУСТИНУ 

Нину Клементьевну!

Уважаемые гости н жите
ли города Абакана!

12 августа на областном 
ипподроме состоится розы
грыш традиционных призов. 
Участвуют лошади Хакас
ской автономной области, 
Красноярского края. Работа
ют кассы тотализатора, бу
феты. кафе. Проводится к а 
тание детей.

Начало в 13 часов. Ехать 
автобусами 2. 6, до ос
тановки «Ипподром*.

3 — 3.

РАЗНОЕ
СОБЕТСКО - ЗАПАДНО- 

ГЕРМ АНСКОЕ П РЕД П РИ 
ЯТИЕ «УТИЛЕКС* предла
гает персональные компью
теры  стандарта ИБМ разли
чных типов, бытовую радио
аппаратуру. Оплата в СКВ.

Телефон
9-10-58.
М? 1040

в Абакане

Потребительская коопера
ция области через заготкон
торы. горкоопторги. ГОР ПО 

и Универсально-заготовитель
ную базу закупает у населе
ния в неограниченном коли
честве соответствующие 
ГОСТу

Ж елаем  крепкого здо
ровья. творческих успехов, 
семейного счастья.

С уважением коллектив 
инспекции по делам не
совершеннолетних Аба
канского ГОВД.

•
Дорогих родителей 

А РЕФ ЬЕВ Ы Х  
А ндрея Васильевича и 

Ирину Ивановну
с 30-летнем супружес

кой жизни.
Сегодня, в этот юбилей. 
Пусть годы вспомнятся 

любовью. 
Ж елаем только светлых 

дней .
И крепкого здоровья!

Дочь, сын, невестка.
*

Свою любимгю подругу 
АБРОСИМ ОВУ

Валентину Гавриловну
с юбилеем!
Ж елаю  оставаться все

гда такой ж е милой, кра
сивой, доброй.

б
КАТЦИНА

Михаила Николаевича!
Пусть уже 50!
Пусть морщинки у глаз 
И, бывает, приходит

усталость ,.
Но по-прежнему сил 

не истрачен, запас,
И задора немало

осталось!
Семья Терских.

огурцы свежие по цене 50
копеек и помидоры свежие
по цене 60  копеек за кило
грамм.

Телефоны для справок: 
6-23-81, 5-96-54.
№  1101 3 —3.

Вниманию руководителей 
торговых организаций, про
мышленных предприятий, 
кооперативов!

Абаканский филиал Крас, 
ноярского комбината торго
вой рекламы принимает за 
явки на объявления, рекла
мы (радио, телевидение, пе
чать), художественно-офор
мительские работы.

Обращаться по адресу: 
г. Абакан, пр. Ленина, 31, 
тел. 6-35-38.

3 — 3.

Деловым людям, коопера
тивам г. Абакана ПО «АБА- 
КА Н ГО РБЫ Т» предлагает 
на ирокаг или в аренду плат
ные стоянки автотранспорта, 
расположенные по ул. Т. 
Ш евченко н ул. Советская 
(около автошколы ДОСААФ).

Платная стоянка по ул. 
Советская оборудована ме
таллическими гаражами, па. 
•ончнками. площадью 30  кв. 
м.. имеет площадку для гру
зовых автомашин, может 
быть использована для хра
нения грузов.

По вопросу заключения до
говоров обращаться по адре
су: г. Абакан, ул. 40  лет Ок
тября. 16, телефоны: 6-44-49, 
6-44-41.
№  960_________________2 - 2 .

Продается И Ж -Ю -5 1988 
года ^выпуска.

Обращаться: Абакан, Б у 
денного. 19.

УСЛУГИ СБЕРБАНКА
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  К А З Н А Ч Е Й С К И Е  ОБ ЯЗА ТЕ ЛЬ СТВА

Государственные казна
чейские обязательства выпу
щены сроком на 8 лет с 1 
января 1990 года по 1 янва
ря 1998 года.

Обязательства являю тся 
ценными бумагами на предъ
явителя и при утере не во
зобновляются.

Государственные казначей
ские обязательства выпуска
ются достоинством 1000. 500, 
100 и 50  рублей. Тысячеруб
левое казначейское обязате
льство является обязатель
ством основного достоинства.

Доход по государственным 
казначейским обязательствам 
выплачивается учреждения
ми Сберегательного банка 
один раз в год по - купонам 
этого обязательства в следу

ющем году после приобрете
ния обязательства.

Сроки оплаты купонов на- 
ступают 1 января каждого 
года, начиная с 1 января 
1991 года.

Купоны, отделенные от 
казначейского обязательства, 
не дают право на получение 
доходов.

При продаже государст
венных казначейских обя
зательств взимается курсо
вая разница, размер которой 
зависит от времени их при
обретения в течение года.

Государственные казна
чейские обязательства СССР 
выкупаются учреждениями 
Сберегательного банка СССР 
у их владельцев, начиная с 1 
января 1993 года. Обязате

льства. подлежащие выкупу, 
определяются ежегодными 
тиражами погашения.

Государственные казна
чейские обязательства СССР, 
не вышедшие в тиражи по
гашения, выкупаются учреж
дениями Сберегательного 
банка СССР, начиная с 1 
января 1998 года.

Государственные казна
чейские обязательства СССР 
вместе с купонами могут 
быть предъявлены для вы 
купа и получения по ним 
дохода до 1 января 2000  ко
да. По истечении этого срока 
обязательства утрачивают 
силу и оп.1ате не подлежат.

Обязательства п доход по 
ним освобождаются от об
ложения государственными 
налогами.

Владельцам государствен
ных казначейских обяза
тельств СССР при сдаче их 
в учреждения Сберегатель
ного банка СССР до срока 
погашения возвращается 
сумма в размере нарицате
льной стоимости казначей
ских обязательств за выче
том полученных ранее дохо
дов по купонам, и начисля
ются дополнительные про
центы за использование го
сударством средств владель
цев в размере • 1 процента 
годовых от нарицательной 
стоимости за  время владения 
казначейскими обязательст
вами.

Реализация казначейских 
обязательств населению бу
дет производиться по мере 
поступления их из Гознака.

Т А Б Л И Ц А  Ц Е Н

ПО КОТО РЫМ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  С Б Е Р Е ГА Т Е Л Ь Н О Г О  БАНКА СССР ПР ОДАЮТ 
ГРА Ж Д А Н А М  ГО С У Д А Р С Т ВЕ Н Н Ы Е  К А З Н А Ч Е Й С К И Е  О Б Я ЗА Т Е ЛЬ СТ В А  СССР

Месяцы
Стоимость казначейских обязательств ($уб. и коп.).-

достоинством 1000 руб. достоинством 500 руб. достоинством 100 руб. достоинством 50 руб.

Январь

Ф евраль
Март
Апрель
Maii
Пнюнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Льготный месяц Обязательства
не взимается продаются

1009 р \б . 00 Коп. 504 руб. 50 коп.
1018 руб. 0 0  коп 509 руб. 00  коп.
1027 р\*б. 00  коп. - 5 1 3  руб. 50 коп.
1036 р\’б. 00  коп. 518 руб. 00 коп.
1045 руб. 00 коп. 522  руб. 50 коп.
1054 р \б . 00  коп. 527 руб. 00 коп.
1063 руб. 00  коп. ' 531 руб. 50 коп.
1072 руб. 0 0  коп. 536 руб. 00 коп.
1081 руб. 0 0  коп. 540 руб. 50 коп.
1090 руб. 00  коп. 545 руб. 00 коп.
1099 руб. 00  коп. 549 руб. 50 коп.

По нарицательной 
стоимости

100 руб. 90 коп.
101 руб. 80 коп.
102 руб. 70 коп.
103 руб. 80 коп.
104 руб. 50 коп.
105 руб. 40  коп.
106 руб. 30  коп.
106 руб. 60  коп.
108 руб. 10 коп.
109 руб. 00 коп.
109 руб. 90 коп.

50
50
51
51
52
52
53
53
54  
54 
54

Курсовая 
стоимость 

руб. 46 коп. 
руб. 90  коп. 

руб. 36 коп. 
руб. 80 коп. 
руб. 26 коп. 
руб. 70 коп. 
руб. 16 коп. 
руб. 60  коп. 
руб. 06 коп. 
руб. 50 коп. 
руб. 96 коп.

Цена государственных казначейских обязательств СССР 
изменяется*ежемесячно и складывается из нарицательной 
стоимости обязательства и курсовой стоимости, которая

ГО С У Д А Р С Т ВЕ Н Н Ы Е  Ц Е Л Е В Ы Е  

Б Е С П Р О Ц Е Н Т Н Ы Е  ЗА Й М Ы

начисляется от суммы ежегодного десятипроцентного до
хода. указанного на купоне.

Пр.ч подсчетах 0.5 копейки округлены до 1 копейки.

Г ^ гн Х ж ГчТГь ^е  рХ с ч е т ь Г п о  П л а т е ж а м

НАСЕЛ ЕН ИЯ
УВАЖ АЕМ Ы Е ТОВАРИЩ И!

Т. Государственные целе
вые беспроцентные займы 
выпускаются в облигациях 
достоинством, равным цепе 
соответствующего товара.

Погашение облигаций зай 
мов производится следую, 
щими товарами:

автомобиль «Волга* ГА З- 
24-10  — достоинством 
16000 рублей;

автомобиль « Москвич» - 
3142  — достоинством 10000 
рублей;

автомобиль «Таврия* ЗА З- 
1102 — достоинством 5300 
рублей:

автомобиль «Ж игули* ВА З- 
2108  — достоинством 8500 
рублей;

автомобиль «Жигули* 
В А З-2109 — достоинством 
9500 рублей;

автомобиль «Ж игули* 
В А З-2199 — достоинством 
9500  рублей;

мотоциклы с коляской — 
достоинством 2000 рублей;

мини-тракторы — досто
инством 5000 рублей:

телевизоры цветного изо
бражения — достоинством 
1000 рублен;

видеомагнитофоны — до
стоинством 2500 рублей;

холодильники «ЗИ Л * трех
камерные — достоинством 
1000 рублей;

холодильники «Минск*, 
«Бирюса* двух- и трехка
мерные — достоинством 500 
рублей; '

печи СВЧ — достоинством 
350  рублей;

швейные машины «Зиг
заг* — достоинством 200 
рублей;

стиральные машины < Вят
ка-автомат* — достоинством 
400 рублей;

персональные бытовые 
компьютеры — достоинством 
700 рублей.

2. Облигации целевых зай 
мов являются ценными имен
ными бумагами, предназна
ченными для реализации на
селению через учреждения 
Сберегательного банка СССР 
за наличные деньги или пу
тем списания со вкладов.

Учреждения Сберегатель
ного банка СССР продают 
гражданам облигации ука
занных займов на основе ре
шения трудовых коллективов 
предприятий. организаций, 
учреясденпн, а также испол

комов местных Советов на
родных депутатов.

3. В случае, если цена то
вара. исключая автомобили, 
превысит цену товара по об
лигации. владелец получит 
товар по цене, указанной на 
облигации.

4. Оплата облигаций цс. 
левых займов производится 
п\-тем выдачи указанного на 
облигации целевого займа 
товаоа в предприятиях розни, 
чной торговли на основании 
поедъявленной облигации. 
Доход по облигациям зай
мов не выплачивается. Вы
дача товаров производится 
в течение 1993 года. Очеред
ность получения товаров 
владельцам облигаций опре
деляется трудовыми коллек
тивами. Очередность полу
чения товаров трудовыми 
ш ллектнвами определяется 
исполкомами местных Сове
тов народных депутатов.

5. Для обеспечения свое
временной выдачи товаров 
владельцы облигаций целе
вых займов до 1 июля 1992 
года должны по месту по
стоянного жительства заре

гистрировать облигации в тор
говых предприятиях, где бу- 
дут выдараться соответству
ющие товары.

6. Владелец облигации 
пмест право сдать облигацию 
для получения ее нарицатель
ной стоимости в учреждение 
Сберегательного банка СССР, 
продавшего ему облигацию, 
после извещения об этом 
трудового коллектива и вы- 
деленш ее другому лицу.

7. Нераспределенные в 
трудовых коллективах или 
местных Советах народных 
депутатов, а также невыкуп
ленные трудящимися облига
ции целевых займов по исте
чении трех месяцев переда
ются для перераспределения 
другим трудовым коллекти
вам и регионам.

8. Облигация может быть 
предъявлена для получения 
товаров до 1 января 1995 
года. Оплата облигаций по 
нарицательной стоимости 
производится до 1 января 
1997 года. После этого сро
ка она утрачивает силу и 
оплате не подлежит.

1 у и л / п л ь / т и с  ю о п г п щ п ;  {
/ Учреждения Сберегательного банка могут осуществ- ✓
> лять по вашему поручению безналичные расчеты по ^
( платежам за квартиру, коммунальные услуги, газ, ^
( электроэнергию, телефон, содержание детей в детских ,
( учреждениях и другим платежам путем списания этих \, .реждениях И другим ll.ldiema.-VI n.yie.n сши-оппл ачлл. ,
(  сумм со счетов по вкладам. Такая форма расчетов с .
(  предприятиями, учреждениями и организациями  ̂ по (
(  различным видам платежей освободит вас от необхо- '
I  димости ежемесячно посещать учреждение Сбербанка (
/  для их внесения наличными деньгами. (
I  Безналичные расчеты производятся учреждениями (
j  Сберегательного банка и кассами в разовом порядке или /
; по длительному поручению вкладчика. ^
1 Поручение о безналичных расчетах вкладчик может ^
\  дать учреждению Сберегательного банка лично, либо ^
( переслать по почте. Специальные бланки для оформле- ;
'  кия таких поручений можно получить в любом учреж- \
( лёнии Сберегательного банка. \
/  При посещении вкладчиком учреждения Сберегатель- С
/  ноги банка все перечисленные с его счета суммы будут (
/  гаписаны в сберегательную книжку. I
[ Безналичные расчеты через учреждения Сбсрегате- (
) .-.ького банка экономят ваше личное время и являются /
) наиболее удобной формой расчетов с организациями /

— получателями платежей. f
\  Сбецегательный байк к  вашим услугам! >
\  Ч Е К О В А Я  К Н И Ж К А  \
\  Удобство и практичность — ОЧЕВИДНЫ : /
(  Зто именной денежный документ, который вы може-
(  то получить в учреждении Сберегательного банка s
(  СССР, где открыт ваш счет по вкладу до востребова- '
I  пня. Чековая книжка выписывается на любую сумму (
/  в пределах вклада, но кс более, чем на 100 тысяч руб- г
(  лей. (
/ Чековая книжка действительна два года со дня вы- (
/  дачи, но если вы использовали не все 12 отрывных че- ^
I  ков. срок действия может быть продлен еще на два ^
/  года. (
\  Вы можете оплатить чеком промышленные товары и ,
( услуги. j
(  Кроме того, владелец чековой книжки может полу- \
I  чить по чеку наличные деньги в любом учреждении (
/  Сберегательного банка страны. * (

Чек действителен при предъявлении natnopTa. (
/  ВЛАДЕЛЕЦ  ЧЕКОВОЙ КНИЖ КИ (
I  пользуется всеми преимуществами вкладчика: поря- (  
/  док совершения операций по вкладам ,и доход — 2 (  
I  процента годовых — СОХРАНЯЮ ТСЯ! ^

КАК ВНЕСТИ И П О Л У ЧИ Т Ь ВКЛАД
Вкладчиком Сбербанка мо- вклад. Внести дополнитель-

жет быть каждый гражданин, 
независимо от возраста. Мо
жно внести вклад как на свое 
имя, так и на имя другого 
лица. Однако распоряжаться 
вкладом вправе только вклад
чик. то есть лицо, на имя ко
торого внесен вклад и выпи
сана сберегательная книжка. 
Учреждения Сбербанка при
нимают вклады в неограни
ченных суммах. Минималь
ный размер вклада установ
лен в 5 рублей. Вкладчик мо
жет открыть один или нес
колько счетов по вкладам.

Приняв первый взнос, уч
реждение Сбербанка выдает 
вкладчику сберегательную 
книжку, в которую записы
ваются все дополнительные 
взносы, а также выдачи де
нег по их вкладу. Сберегате
льная книжка является дене
жным документом, ее надо 
хранить бережно. При утере 
книжки, вкладчик должен не
медленно заявить об этом 
Сбербанку, где хранится его

ный взнос на свой счет по 
вкладу вкладчик может не 
только в то учреждение Сбер
банка. где хранится вклад, 
но и в любое другое. При по

лучении вклада (самим вклад
чиком или его доверенным) 
обязательно предъявление 
сберегательной книжки: без 
нее никаких расходных опе
раций по вкладам не произ
водится.

Особый порядок выдачи 
вкладов установлен для не
совершеннолетних. Если не
совершеннолетний сам. внес 
вклад на свое имя. он само
стоятельно распоряжается 
этим вкладом на общих ос
нованиях. Если ж е на имя 
несовершеннолетнего вклад 
внесен другим лицом, распо
ряж аться этим вкладом- до 
того, как вкладчик достигает 
14 .летнего возраста, могут 

его родители или законные 
представители несовершен
нолетнего.

ВИ Д Ы  ВКЛАДОВ И Д О Х О Д О В  ПО ним 
В КЛ А Д Ы  Д О  ВОСТРЕБОВАНИЯ

Вклады до востребования получили наиболее широкое 
распространение — на них приходится 74,8 процента об
щей суммы хранящихся в учреждениях Сберегательного 
банка средств населения республики. Эти вклады можно 
ь любое время получить частями или полностью. На сум
мы. хранящиеся по такому вкладу, начисляется два про. 
цента годовых.

С Р О Ч Н Ы Е  ВКЛ А ДЫ
Крупные суммы сбережений целесообразнее хранить Hi 

сро'.ных вкладах. Вкладчик хранит его не менее года, то
гда ему выплачивается повышенный доход в размере 3-х 
процентов годовых. По срочнйм вкладам не производится 
частичная выдача денег и не принимаются дополнительные 
взносы, а проценты перечисляются в конце года, могут 
гыдавгться.

В Ы И Г Р Ы Ш Н Ы Е  ВКЛ А ДЫ
Это — удобная и интересная для населения форма 

хранения денежных средств. Весь доход по выигрышным 
вкладам получают вкладчики в виде вьгагрышей.

Тиражи выигрышей проводятся два раза в год— в пер
вых декадах апреля и октября. На каждую тысячу счетов 
разыгрывается 25  выигрышей, в том числе один выигрыш 
в размере 200 процентов, два выигрыша — 100 процен
тов.* дра — по 50 и 20 выигрышей — по 25 процентов 
среднего остатка вклада за истекшее полугодие.

Ц Е Л Е В Ы Е  В К Л А Д Ы  НА Д Е Т Е Й

Целевые вклады на детей принимаются от граждан на 
детей в возрасте до 16 лет независимо от их родствен
ных отношении. Дополнительные взносы принимаются в 
любых суммах как наличными деньгами, так и безналич
ным путем. Частичная выдача сумм из вклада не произ
водится. Лицам, достигшим 16 лет и более доход выпла
чивается из расчста 4 процента годовых. при условии 
хранения вклада в течение 10 лет. Проценты выдаются 
только вместе с суммой вклада. При получении вклада 
должна быть предъявлена сберегательная книжка и доку
мент. удостоверяющий личность вкладчика.

При оставлении вклада на хранение в учреждении Сбер
банка по истечении 10-летнего срока хранения и дости- 
жения вкладчиком 16 лет. а также в случае досрочной 
гыдачи вклада вносителю доход выплачивается в размере 
2 процентов годовых.

Н А К О П И Т Е Л Ь Н Ы Е  ВКЛ А ДЫ
Накопительные вклады принимаются на срок не менее 

10 лет. Эти вклады накапливаются путем регулярных 
ежемесячных взносов. При соблюдении установленного 
срока хранения и ежемесячных поступаемых сумм во 
вклады доход выплачивается в размере 4 процентов го
ловых за все время хранения денег во вкладе. При ист
ребовании вклада ранее 10-летнего“срока либо непоступ
лении ежемесячных взносов в течение шести и более ме
сяцев подряд, доход выплачивается в размере 2 процен
тов годовых.

У С Л О В Н Ы Е  ВКЛ А ДЫ

Вносятся на имя других лиц с определением условия 
получения. Например, можно выдать вклад после оконча
ния учебного заведения.' достижения вкладчиком совер
шеннолетия и т. д. Доход но условному вкладу’ — 2 про
п е т а  годовых.

С Р О Ч Н Ы Е  В К Л А Д Ы  С Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М И  
ВЗНОСАМИ

Эти вклады принимаются на срок не менее одного года 
с выплатой дохода из расчета три процента годовьос. В 
отличие от действующих срочных вкладов, первоначаль- - 
ный и дополнительный взносы по новому виду вкладов 
производятся как наличными деньгами, так и путем пе
речисления бухгалтерией по месту работы- вкладчика 
основании его личного заявления. Разм ер каждого допол--^ 
ни тельного взноса должен составлять не менее 100 рубе 
лей. -  “ -

> казанный вклад может быть получен только в полней» 
сумме вместе с дополнительными взносами. В к л а д ч и к е  
предоставляется празо получить причитающиеся ему п р о ^  
центы. ^

Д О Г О В О Р Н Ы Е  В К Л А Д Ы

Договорные вклады принимаются на срок не м е н е ё Т “ 
лет и сумме 500 рублей и более. При условии соблюдения 
установленного срока хранения вклада доход выплачива
ется пз расчета 4 процента годовых за все время хране
ния ленег во вкладе. При истребовании вклада, хранив
шегося менее 1 года, доход не выплачивается, при истро- 
бовании вклада, хранившегося более 1 года, но менее 5 
лет, доплачивается доход из расчета 1 процент годовых.

В У Ч Р Е Ж Д Е Н И И  С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н О Г О  БАНКА 
СССР ВЫ МОЖЕТЕ:

открыть счет и хранить на нем свободные дене
жные средства. Положить вклад можно в любом 
учреждении Сберегательного банка. Взносы во 
вклады можно делать путем перечислений сумм на 
заргботнон платы и других денежных доходов;

перевести деньги или свои вклад в другие учре? 
ждення Сберегательного банка, где они выплачи
ваются или зачисляются на счет по вкладу;

получить чековую книжку, расчетный чек или 
гсэочьслить со своего вклада суммы для расче
тов с торговыми, бытовыми, коммунальными и дру
гими предприятиями; •

приобрести облигации Государственного внут
реннего выигрышного займа, сертификаты досто
инством 250, 500 и 1000 -рублей, целевые беспро
центные займы, казначейские обязательства;

получить выигрыш по облигации или лотерейно
му билету; ^

слать на хранение облигации Государственного 
внутреннего выигрышного займа, сертификат!*, 
целевые беспроцентные займы; —

получить долгосрочные и краткосрочные сбуды;
внести деньги в Советский фонд мира. Совет

ский фонд культуры. Советский фонд экологии. Со
ветский детский фонд им. В. И. Ленина и другие 
фонды;

совершить другие расчетные или денежныегопе-
p m nii .  ......

К С В Е Д Е Н И Ю  ЧИТАТЕЛЕЙ! 
Следующий номер «Советской Хакасии* выйдет 

во вторник, 14 августа 1990 г,

ОБМЕН ЖИЛЬЯ

Благоустроенный коттедж 
в с. Лугавском Минусинско
го района на трех,- четырех
комнатную • благоустроен, 
ную квартиру в Абакане или 
Минусинске.

Обращаться г. Абакан, по 
телефону 6-77-98  с 17 до 18
часов.

Однокомнатную квартиру 
улучшенной планировки б 
Алма-А те (общая площадь

41 кв. м., ж илая площадь 
18 кв. м., кухня 13 кв: м., 
имеются застекленная лод
жия. телефон), на двух- или 
трехкомнатную квартиру в 
Абакане.

Обращаться в Абакане по 
телефону 6 .89-01 .

Однокомнатную благоуст
роенную квартиру в районе 
мелькомбината в Абакане 
на равноценную или большей 
плошадн. Н. Согру и МПС 
не предлагать.

0>*>Ручаться по телефону 
6-68 .98 .

Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру в пос. 
Ш нра на равноценную в 
Абакане, Минусинске, Чер- 
ногорске, Усть-Абакане.

Обращаться: г. Абакан. 
Володарского. 1а, кв. 49. 
Кречетов, или: пос. Шира. 
Орловская, 40. кв. 43. Кирил
ловой.

Трехкомнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 
две лоджии) в Дудинке на 
равноценную или двухком
натную в Абакане.

Обращаться: г. Черно-

горек, 
кв. 27.

ул. Пушкина. 26.

Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру в Черно- 
горске на двухкомнатную в 
Абакане. Н. Согру и МПС не 
предлагать.

Обращаться: Абакан, пр. 
Дружбы народов. 23, кв. 27.

Трехкомнатную квартиру 
в Петропавловске -  Камчат
ском (новой планировки. 39 
кв. м.. второй этаж, балкон 
застеклен, телефон) на рав- 
ноценную, не выше 4-го эта-

в Абакане 
П.-Камчатском

жа в Абакане, Минусинске
Первый этаж не предлагать.

Телефон 
6-43-90. в 
9 -24-32.

Четырехкомнатную благо
устроенную квартиру (57 кв. 
м., 6-й этаж, три лоджии) 
на две двухкомнатные или 
трех, и однокомнатную квар
тиры в Абакане.

Звонить 5-17 .16 .

Трехкомнатную благоуст. 
роенную квартиру (41, кв.

м.. телефон) в городе .Боро
дино (КАТЭК) на равноцен
ную или двухкомнатную в 
Абакане.

Обращаться: Абакан, ул. 
Кошурникова. 1. кв. 34. тел.; 
94-55-58, 6-74-60.

Трехкомнагную благоуст. 
роенную квартиру на--пятом 
этаже в Ангарске на ••равно
значную в Абакане.
Обращаться: п. Расцвет 

Усть-Аба канского 'района, 
v-л. Фабричная. 10, кш. 15, с 
16.00 до 18.00.
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ЕСТЬ У НАС 
ЦЕХ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

Коллектив локомотивного депо станции Абакан среди род
ственных предприятий Красноярской магистрали из
вестен мастерами по вождению тяжеловесных и длннносостав- 
ных поездов, мастерами экономии электроэнергии и дизельно
го топлива, а  такж е н этом коллективе до
статочно умело решаются социальные вопросы. И это действи
тельно так: из года в год увеличиваются у  нас объемы строи
тельных. работ как производственного направления, так и соц
культбыта, делается многое другое для улучшения жизни ж е
лезнодорожников.

НсГсегодня мне хотелось бы немного рассказать о цехе хоро 
шего настроения, то есть о коллективе художественной само
деятельности локомотивного депо станции Абакан. о людях, 
которых уважаю т товарищи по работе.

С С Л И  в производственных 
подразделениях. как изве

стно, есть условные и натураль
ные измерители качества выпол
ненной работы, то для участников 
самодеятельности таким критери
ем является разве что энтузи
азм И" самоотдача, тепло встреч 
и хорошее настроение зрителей.

Еще в начале восьмидесятых 
годов в  депо организовался хор 
народной песни. Для этого был 
приобретен инструмент образо
вавшемуся составу вокально-ин
струментального ансамбля. а 
вскоре начались и выступления 
агитбригады.

Участие в творческих отче
тах, конкурсах. концертах, про
ведение праздничных вечеров 
и профессиональных праздников 
невольно требовало формирова
ния тюстоянного коллектива. Но. 
увы .- часто менялись руководи
тели-лора и баянистм, а вре
менщики и совместители ме бы
ли .заинтересованы в регуляр
ной работе, ее высоком уровне.

Непостоянство музыкальных 
руководителей не могло, понят
но, обеспечить устойчивость 
коллектива. Вероятней всего, 
состав ансамбля не распадался 
лишь потому, что первоначаль
но сказав «а*, нельзя было не

экология и мы

сказать «б*. Иными словами, 
руководство депо, партийный и 
профсоюзный комитеты вынуж
дены были буквально принуж
дать самодеятельных артистов 
отмечать праздничные даты. Не 
забыты до сих пор еше време
на, когда сборы участников ху
дожественной самодеятельности 
проводились в кабинетах на
чальника депо или секретаря 
парткома. Курьезно, но такие 
факты были. Сейчас, правда, 
уж е трудно установить истин
ную причину последующего 
формирования и сплочения кол
лектива. да и нет. наверное, в 
этом необходимости.

Но с приходом в локомотив
ное депо Виктора Дударева, 
имеющего музыкальное обра
зование. человека инициатив
ного и энергичного, явно про
изошли изменения в лучшую 
сторону. Появился у нас лидер
— музыкальный руководитель, 
баянист и солист, организатор 
способный, без намека на лень. 
Пришел он сам и привел еще 
жену свою Любу, которая, хотя 
и работает в детском саду, но 
стала по праву «нашим челове
ком» среди участников художе
ственной самодеятельности.

По-настоящему же ветераном

вокально-инструментального ан
самбля считают Ивана Василь
евича Коребина, мастера авто
матного цеха, технического ру
ководителя ВИА. человека 
с юмором. Бессменный 
солист ансамбля, гитарист, лю
бимец публики — классный 
машинист электровоза Борис 
Бадмаев. Он постоянно нахо
дится в поиске новых компози
ций. аранжировок.»

Трудно не позавидовать азарт
ной игре па ударных инстру
ментах Бориса Милкина — по
мощника машиниста электрово
за. Он у  нас и бессменный кон
ферансье. артистичный по ха
рактеру и виду, способный рас
шевелить любую аудиторию.

Совсем недавно в коллектив 
пришли выпускники ГПТУ ги
тарист Юрий Пастухов, кото
рый сменил ушедшего члена ан
самбля, и слесарь электроцеха 
Сепгей Трунов, осваивающий 
сейчас обязанности звукоопера
тора.

Вместе с молодежью, не ус
тупая ей в задоре, выступает в 
ансамбле и хоре исполнитель 
романсов и лирических песен 
ветеран депо Юрий Семенович 
Обедни.

Дружба семьями. увлечен
ность и настоящая любовь к 
задушевной и задорной русской 
песне объединили хоровую груп
пу. Казалось бы, пос
ле поездки на ту ж е стан
цию Саянская, когда в течение 
десяти часов в вагоне-клубе па
ши артисты грели стужу пес
ней и смехом да сметали снег 
с окошек, должно навсегда про
пасть желание поездок за пре
делы города. Но бессонная ночь 
и неустроенность не сломили

настроения наших энтузиастов: 
концерт, как всегда. уДался.

Нужно отметить, что у нас 
все поездки проводятся только 
в выходные дни и выступления 
всегда — бесплатные. В пери
од предвыборной кампании уча
стники самодеятельности 
семьями выезжали на 
станции Тея и Бискамжа. 
Коллективный отдых, встречи 
с интересными людьми. зна
комство с живописными места
ми Хакасии и, конечно же. ра
бота на сцене, трудная и неви
димая зрителям, — псе это по 
душе самодеятельным артистам, 
хороший стимул к новым поезд
кам.

В этой, кстати, поездке роди
лась задумка — выезд на курорт 
«Озеро Ш ира». И вот в июне 
она состоялась. Опять ж е по 
обошлось без сложностей. В 
курортный сезон, когда не то 
что мест в гостинице — сво
бодных пятачков на пляже не 
найти, участники нашей само
деятельности. тем не менее, от
важились на этот выезд. И те
г-ерь надолго в их памяти 
останется костер на бере
гу Иткуля. а также ночевка 
на... сцене Дворца культуры. 
Вот они. эпизоды из будничной 
жизни самодеятельных" арти
стов.

Репертуар группы хора рус
ской песни разнообразен — 
это песни о Родине. Сибири. Ха 
касии — лирические и задор
ные. шуточные и грустные. В 
составе группы — ветераны 
хора Кокарева Галина и Спир- 
кина Лидия. Анисимова Вален
тина и Беснерстова Наталья. 
Яськина Татьяна и Коваль Ва

лентина. Черкасова Лидин и 
Ильченко Нина.

Любовь к песне привела в 
хор и молодых работников де: 
по Рябову Татьяну, Коробей
никову Любу. Шакурову Татья
ну. Иванову Екатерину... Ак
тивно подключилась к участни
кам самодеятельности заведую
щ ая деповским здравпунктом 
Нина Ефимовна Андреева.

Не оставляют равнодушными 
зрителя сценки и монологи, ко
торые исполняют Сергей Д ер
гач и Костя Пулькин.

По специфике работы боль
шинство состава ансамбля — 
машинисты и помощники маши
нистов электровозов. А им не 
часто представляется возможг 
Ность регулярно п л о д и т ь  ре
петиции. собираться всем вме
сте. По в те часы, когда схо
дятся хоровики и эстоадники, 
когда идет поиск новой про
граммы, рождение нового сце

нария. невольно приходит 
мысль, что после долгой раз
луки собралась большая друж
ная семья, у которой при всем 
многообразии характеров есть 
одно общее: истинное желание, 
отдавать тепло и богатство сво
ей души.

Не случайно в этой семье 
есть и. так сказать, подраста- • 
ющее поколение, дружба де
тей. Надо только видеть и слы

шать радость ребятишек — участ
ников художественной самоде
ятельности при встречах и по
ездках. Можно, например, с 
уверенностью сказать, что дети 
Коребина. Яськипой, Нтьченко. 
Сиркнной, Бадмаева. Черкасо
вой с неменьшей радостью, чем 
их родители. ждут новых 
встреч и поездок. Пусть же 
эти встречи станут началом 
приобщения детей наших арти
стов к богатству народных пе
сен. Пусть они знают, что ког
да вырастут и сменят в ансамб

ле своих отцов и матерей,

Охапка ми розы 
На сцепу не бросят 
На станциях дальних 
Подруги твои.
Но все же надейся:
Тебя вновь попросят 
На «браво» и «бис»
Песни петь о любви.

В. М АРШ ЕЛЮ К, 
председатель профкома 

локомотивного депо 
станции Абакан.

УЧЕНЫЕ-ЛАУРЕАТЫ

НЕ НАВРЕДИ!
Что помогла мне понять поездка в Эстонию

Прибалтика считается од
ним из цивилизованных 
мест в нашей стране, а по 
мкенню специалистов — 
оЙ 1ЙМ нз самых «цивилизо
ванных» производств фос
форитов является Маардус- 
скйй химкомбинат в Эсто
нии. Ж ители Бограда, обес
покоенные строительством 
(в: селе рядом с маслосыр- 
комбинатом) эксперимента
льной фабрики по производ
ству фосфорной муки, со
брали деньги и отправили 
меня в город Маарду.

^Истинность теорий прове
ряется на практике. Прекрас
ной идеей казалось стремление 
накормить нас всех, но для 
этбго стали нужны фосфорит
н о е  удобрения. Как ж е это осу
ществилось в Эстонии? Р азра
ботка фосфоритов и их произ
водство ведется с 1927 года, но 
сейчас принято решение о сво
рачивании производства и пере- 
пррфилировании предприятия. 
Что случилось?

Ориентировочный ущерб, при
веденный разработкой и приме
нением фосфоритов в Эстонии 
с 3 9 2 7  года, подсчитан Е. Кал- 
дером и составляет почти 1 
миллиард рублей. Слагаемые 
миллиарда: уничтожены полез
н ее , -ископаемые и потенциаль
ные запасы строительного изве
стняка — 10 — 15 миллионов 
кубических метров, и это в ус
ловиях. нехватки сырья в этих 
местах, торфа — 0,5 миллиона 
тонн, .будущие залежи диктио- 
нсмового сланца — примерно 
100 миллионов тонн и глаукони
тового песчаника — примерно 
4 0 — 50 миллионов тонн.

В эту сумму входят и расхо
ды. -которые потребуется сде
лать для  восстановления зе 
мель в Маарду. Производство 
фосфоритов идет с убытками, 
использование полученной про
дукции в сельском хозяйстве 
также не дало положительных 
результатов. ТТо расчетям X. 
KaoSiann. агрохимическая цен
ность фосфоритной муки — 
лишь 2 — 5 процентов, в убытки 
попадают произведенные вло- 
жрни^ - в ее изготовление — 
2 2 0 ,.миллионов рублей. Есть и 
другие, источники убытков. К 
сожалению, у нас в стране не 
научились еше подсчитывать 
полный ущерб, нанесенный ок
ружающей среде и здоровью че
ловека.;-

Комбинат представляет со
бой комплекс различных произ
водств.-В  1988 году начато 
производство суперфосфата, 
который, кстати, тоже малоэф
фективен. Рудник по добыче

фосфоритов находится на рас
стоянии 1 ,5— 2 километра от 
комбината, и так как содерж а
ние действующего вещества ни
зкое, то в технологический 
цикл входит обогащение.

Контроль за  загрязнением 
окружающей среды ведет лабо
ратория комбината. Только по 
ее данным ежегодно производ
ство выбрасывает в воздух 685 
тонн пыли, а суммарное загряз
нение измеряется в. тысячах 
тонн — нз определяемых ком
понентов это окислы серы, азо 
та. фтор, аммиак. фосфорит
ная пыль. газы. З а  1989 год, 
по данным лаборатории химком
бината. выбросы in  тоуб ПО 
< Эстонфосфорит* в 51.5  про
цента случаев превышали пре
дельно - допустимые, в 1988 
году —- в 17.4 процента. По с 
этим ли связан рост заболевае
мости с временной утратой тру
доспособности в М аарду но 
сравнению с 1988 годом на 5 
процентов, а с 1987 годом — 
на 41 процент?

Для контроля запыленности 
на территории города установ
лен стационарный пост лабо
ратории комбината, но почему- 
то в точке, далеко не самой 
близкой к производству. Несмо
тря на это. из 699 анализов : а 
прошлый год в 6  — превыше
ние Г1ДК по пыли, в 64  — по 
Лтору. в 3 —по окислам серы. 
В отдельных пробах концентра
ция фтора превышает ПДК бо
лее чем в 50  раз. М ежду горо
дом и производством находит
ся зеленая зона, именно она 
защ ищ ает жителей М аарду. но, 
видимо, недостаточно.

Непоправим вред, наносимый 
химическим производством во
де и почве. Сточные воды — 
производственные, хозяйствен- 
но-fhei'^-ьпы е. ливневые— несут 
мель, фосфор, аммиак, щелочи, 
нефтепродукты, реагенты, взве
шенные вещества. Комбинат 
платит немалые ш трафы за 
сброс сточных вод. Примером 
может служить озеро Маарду
— место отдыха горожан. В 
нем увеличивается щелочность, 
жесткость, окнсляемость воды, 
растет содержание магния, ж е
леза. Лтора. Большую угрозу 
несет та часть ливневого стока, 
которая минует очистные со
оружения. В одном литре та
ких стоков содержится нефте
продуктов — 2.9 мг., ж елеза — 
2 3  мг, фтов-иоиа — л  мг.г 
общего фосфооа — 6.28 мг., 
аммиака — 15 мг.

Радиационный фактор не 
снят. По мнению Б. Наумова, 
значительный вес в суммарной 
дозе имеют радон, попадание 
радионуклидов во внешнюю сре
ду при взрывных работах, при 
размывании ливневыми вода
ми руды и породы, возникнове
ние подземных пожаров и горе.

ние сланца в отвалах. П оказа
ния микрорентгенометра СРП- 
68-01 находятся в пределах до 
4() мнкрорентген (на «нашем*. 
Обладжанском месторождении)
— до 125 мкр.

А нализ заболеваемости с 
временной утратой трудоспособ
ности за три года показал, что 
этот показатель на комбинате 
по отдельным группам болезней 
и в сумме гораздо выше, чем по 
Маарду. Например, по ангинам 
и фарингитам — в 1,7 раза вы
ше, по острым респираторным
— в полтора раза, по другим 
болезням верхних дыхательных 
путей — в 3 .9  раза! Воспале
нием Лепгих работники комби
ната болеют в 10 раз чащ е, в 
десятки раз выше уровень за 
болеваний желудка, печени, ки
шечника, два раза чаше здесь 
берут больничные по. уходу.

Заболеваемость на производ
стве и добыче фосфоритов, в 
свою очередь, по большинству 
болезней выше, чем на комби
нате. Поэтому сделать вывод о 
безопасности данного производ
ства никак нельзя.

Надо отметить, что уровень 
медицинского обслуживания в 
Эстонии и в М аарду высок, на
селение ведет здоровый образ 
жизни. Чем ж е можно тогда 
объяснить то, что не происхо
дит закономерного снижения 
уровня заболеваемости? П ока
затели стабилизированы или 
имеют тенденцию к росту. 
Знаю, что сравнение с Боград- 
ским районом не в нашу поль
зу. но по ряду заболеваний (пси
хические. болезни периферичес
кой. сердечно - сосудистой си
стем. респираторные заболе
в а ю т , уход за больными) наши 
показатели ниже.

Сравнивая производство в 
М аарду и в Бограде. находишь 
много общего, много и разли
чий. Главное из них состоит в 
том. что в Маарду производст
во закрывается и перепрофи
лируется. а в Бограде открыва
ется — с помощью самых раз
ных способов.

Выводы по результатам по
ездки можно сделать следую
щие: выгоды от использования 
фосфоритов — красивый миф, 
очередная панацея, а вот эко
логический вред, экономический 
ущерб, вред здоровью — кон
кретная реальность. Выбирать 
предстоит всем нам.

М. ТАРТАЧАКОВ, 

депутат Боградского 

районного Совета 
народных депутатов, 

главврач районной 

санэпидстанции.

НОВОСИБИРСК. Группой московских и новосибирских уче- 
кых-сиецналистов в области молекулярной биологии — в по
следние годы были открыты принципиально новые возможности 
п различных областях биологической и медицинской науки и 
практики.

Становится уже недалекой реальностью получение препара
тов с направленным противовирусным, а  в дальнейшем и про
тивоопухолевым действием.

Н а  с и  и м к е: лауреаты  Ленинской премии 1990 года член- 
корреспондент АН СССР Рудольф Иосифович Салганнк (сле
ва) и академик Дмитрий Георгиевич Кнорре.

Фотохроника ТАСС.

УТ Р АТ А
Т Р А Д И Ц И Й

По данным переписи населения за 1979 год (новых данных 
нет), на территория нашего района проживало всего 4931И 
человек, из ннх: хакасов — 19931, русских — 25675 человек, 
украинцев— 626 человек, белорусов — 321 человек, марий
цев — 47  человек, мордва— 184 человека, татар — 230 че
ловек, шорцев— 674 человека, немцев — 947 человек. Об
щение между всеми этими народностями и нациями ведется на 
русском языке.

С л о ж и в ш а я с я  система 
обучения русскому языку 

без связи с родным языком се
годня не отвечает полно
стью современным требованиям. 
Ведь каждый из языков имеет 
свою историю. свои обычаи, 
традиции, уклад жизни. Наш 
район хоть и считается самым 
национальным районом среди 
районов области, но население 
хакасского происхождения ма
ло общается между собой на 
родном языке. Доминирует бо
льше русскоязычное общение, 
идет утеря своего языка, тради
ций, быта и культуры. К рубе
жу 90-х годов мы вдруг увиде
ли. что не знаем народную пе
дагогику. медицину, растеряли 
традиционный жизненный ук
лад.

С горечью констатируем тот 
факт, что мы. научившись го
ворить по-русски, совсем не вла
деем своим родным языком. А 
ведь родной язык — это язык- 
матери. язы к предков, посред
ством чего идет приобщение к 
культуре своего народа, к  куль
туре братских народов и к  ми
ровой культуре. В школах же
— резкое снижение интереса к 
родному язы ку. Учащиеся 10— 
11 классов не заинтересованы 
учить свой хакасский язы к, ибо 
эти ребята уже не могут пере
строить свою мыслительную 
деятельность за-за бедно
го словарного запаса, из- 
за незнания прелести, точности 
и емкости родного языка.

В условиях обострения в на
шей стране межнациональных 
отношений, школе, как никогда, 
надо повысить ответственность 
за состояние преподавания как 
русского, так и родного языков.

В настоящее время начина
ют создаваться все необходи
мые условия для изучения и 
преподавания родного языка. 
Укрепляется материальная ба
за: учебно-методические комп
лексы. наглядные пособия, про
ходят встречи с интересными 
людьми, с хайджи и тахпахчи. 
На уроках родного язы ка вво
дятся элементы сочинительства 
тахпахов и сказаний.

Краткий анализ состояния 
смешанной и национальной шко
лы убеждает нас в том, что на
чинать решение проблемы по
знания языков надо в семье, в 
детском садике, в начальных и 
средних звеньях общеобразова
тельной средней школы. Осо
бое внимание нужно обращать 
на обучение, воспитание и раз
витие пятн-шестнлетних детей. 
Основная форма — подвиж
ные. ролевые и настольные иг
ры. Ядро такого образования 
составляет родная речь. Вмес
те с тем требуется серьезная 
работа по дальнейшему совер
шенствованию преподавания 
русского язы ка в национальной 
школе, ибо знание наряду с род
ным языком русского, как сред
ства межнационального обще
ния, имеет большое социальное 
и политическое значение. Р аз
решая проблему двуязычия в 
школах, мы приходим к выво

ду. что в условиях формирова
ния национально - русского 
двуязычия важное значение 
приобретает изучение национа
льно -культурйого наследня, 
ведь язык является отражением 
национальной культуры народа, 
говорящего на нем.

Хакасия готовится к  60-ле- 
тию. В рамках этой юбилейной 
даты во всех районах области 
идут научно - практические кон
ференции, посвященные акту
альным проблемам двуязычия. 
В школах, детских садах про
ходят семинары, изучающие 
данную проблему, вопросы язы 
ковой ситуации в той или иной 
школе с учетом условий и сре
ды общения учащихся и насе
ления в целом. На территории 
^нашего Аскизского района про
шли семинары по линии обла

стного института усовершенст
вования учителей. областной 
межрайонный трехдневиый семи
нар воспитателей детских с а 
дов. выполнение практической 
части курсов при институте на 
базе Лесоперевалочных сред
ней и неполной средней школ 
по начальным классам, выпол
нение практической части кур
сов по родному язы ку на базе 
Калининской средней школы. 
Также в течение недели рабо
тала бригада преподавателей 
Абаканского педагогического 
института: В- Г. Карпов, О. Г. 
Ултургачюиа. Д. И. Чинков и 
методист ИУУ Н. А. Мамыше- 
ва.

В смешанных школах учите
лям родного языка приходится 
прилагать немалые усизия для 
того, чтобы провести урок. На 
уроках сегодня ставится зада, 
ча: обучать детей говорить. Ис
пользуется методика начально
го обучения, сопоставительный 
метод обучения, дифференци
рованное обучение. и потому 
учителя района выходят с пред
ложением к областному управ
лению народного образования о 
делении . учащихся иа уро
ках хакасского язы ка на
I руппы. Контингент уча
щихся самый разнообразный: 
от начинающих, чуть умеющих 
говорить и понимать, до владе
ющих языком. В таких классах 
от учителя требуется максима
льная активизация мыслитель
ной деятельности учащихся, 
пробуждение интереса к  языку 
и его изучению. При всем при 

■ этом национальные смешанные 
школы выполняют е#йшук> за 
дачу — обеспечить необходи
мый уровень практического вла
дения языками.

Реш ая проблему националь
но-русского двуязычия. МЫ ДО
ЛЖ НЫ видеть результат — 

практическое овладение русским 
и родным языками, обеспече
ние необходимого уровня обще
ния выпускников национальной 
школы в жизни.

Л. ТРОЯКОВА, 
заведующая методкабинетом 

Аскизского районо.

ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ»

НА АСФАЛЬТЕ ЯМЫ. 
КТО ИХ ЗАЛАТАЕТ?
«Владельцы личного автотранспорта сейчас платят дорож

ные в три раза дороже, чем было раньше. К примеру, за свод 
♦Москвич* я платил где-то десятку, а теперь 3 5  рублен. Если 
учесть, что в городе около 2 0  тысяч личных автомотосредств, 
то какая получается сумма? Когда увеличивали плату, гово
рили, чтобы "больше было средств на строительство н ремонт 
дорог. А  на деле они все ухудшаются. Чтобы не быть голо
словным, приведу факты по городу Абакану. Скажем, поехали 
вы в автобусе №  3  или 6 через путепровод по улице Тараса 
Ш евченко и сразу чувствуете, каково его асфальтное покры
тие. Уже сразу от рынка у бордюров большая выбоина. Есть 
они и на верхних стыках.

13 нюня я  ехал с рынка маршрутным автобусом, н вдруг 
водитель резко затормозил: многие пассажиры не удержались 
на ногах. Возмущенные пассажиры стали ругать водителя. А 
он-то при чем? Причина тому — большой пролом в асфальте 
немного ниже путепровода. Он здесь практически постоянно и 
это может подтвердить любой водитель, кому доводилось тут 
проезжать. И таких «постоянных» препятствий на городских до
рогах множество....

И. М И ЛА И ЛиВ*.

О  ДУМАЮ: с выводами 
автора вряд ли кто-то 

будет спорить. Действительно, 
дороги и перекрестки областно
го центра не выдерживают кри
тики. Для того, чгобьг убеди
ться. приглашаем проехать хо
тя бы по улице Кирова, она 
не считается заштатной. Ее от
резок от улицы Щ етиикнна до 
Ленинского комсомола сплошь 
в проломах на асфальте. В не
приглядном виде долгое время 
было асфальтное покрытие и 
на улице Тельмана с обеих 
сторон светофора на пересече
нии с улицей Щетиикнна. До 
недавнего времени вся п кол
добинах была и улица Ленин
ского комсомола.

А сколько выбоин на проез
жей части улицы Пушкина по

стоянно преодолевают водите
ли троллейбусов, автобусов, да 
и владельцы личных автомашин 
при подъезде к коммунальному 
мосту. К примеру, у пешеход
ного свегофоргГ, что неподалеку 
от общества слепых, уж е с ве
сны поперечной лентой проло
мился асфальт, а вот заделать 
сто никто не спешил. Лишь на 
днях заасфальтировали. То 
нее можно сказать и о пере
крестке улиц Розы Люксем
бург и Хакасская, Розы Люк
сембург — Кирова. К сожа
лению. этот перечень можно 
продолжать: улицы Володарско
го. Гернена. конец улицы Чер- 
тыгашева, Итыгнна, Ж елезно
дорожная и многие другие.

Если судить по сумме 
средств, определенной нынче

на ремонт асфальтного покры
тия городских улиц и тротуа
ров, то она вроде бы и нема
лая — 360  тысяч рублей. Кро
ме того иа текущ ее поддержа
ние покрытий выделено еще 60 
тысяч. Но те, кто ежедневно 
ездит по улицам города, убеж
даются: содержится асфальт- 
л с е  покрытие хуже, чем в про
шлые годы.

— Некому вести ремонт. — 
оправдывается заместитель на

чальника комбината по благоуст
ройству и озеленению Г. Н. Ис
ламова. — Была у нас брига
да дорожных ремонтников, но 
распалась. Причина — нехват
ка техники, перебой с асф аль
том. Основные работы должно 
выполнять дорожное управле
ние треста «Хакасияграждап- 
строй*.

— Да. по договору ремонт 
асфальтного покрытия иа го
родских улицах должна прово
дить бригада дорожного упра
вления. Однако оно не выпол
няет свои обязательства. Уже 
вторая бригада распалась. Обе
щают набрать новую. Будем 
надеяться, в ближайшие дни 
ремонт возобновится. — заме
тил начальник городско-о много
отраслевого производственного 
объединения жилищно-комму
нального хозяйства Д. Е. Ва
сильев.

•
Что ж, как говорят, будем 

ждать и надеяться, что хоть 
раз за лето наши дороги и пе
рекрестки будут приведены в 
порядок. Кстати, о перекрест

ках. На многих из ннх давно 
следовало бы подрезать по
росль на деревьях. Это прежде 
всего касается перекрестка 
улиц Розы Люксембург — Чер- 
тыгашева. РЪзы Люксембург — 
Хакасская, Кирова — Щетин- 
кина и многих других.

И еще. В письме И. Михай
лова подчеркивалось, что в по
следние годы взимание налога 
за личный транспорт увеличи
лось практически в три раза, 
но дороги от этого стали ,  со
держ аться. не лучше. В этом, 
думаю, убеждается каждый ав
толюбитель. Дело в том. что 
так называемый дорожный на
лог не оседает в местном бюд
жете. а пока перечисляется в 
союзный. К примеру, в мину
вшем году сумма, перечислен
ная выше от -платы за  личный 
транспорт, только по областно
му центру составила около 400 
тысяч рублей, а по области 
она почти миллион. Если сюда 
приплюсовать еще и собран
ные деньги за  государственный 
и ведомственный транспорт, то 
получится где-то более трех 
миллионов. Наверное, этой сум
мы при разумном расходовании 
хватило бы на пряничное со
держание дорог.

Видимо, настало время депу
татам  областного Совета рас
смотреть вопрос об использо
вании средств, получаемых от 
платы зд транспорт, перевести 
их на нужды области. Д а и 
вообще попристальней посмот
реть, как  мы содержим свои до
роги. Не из-за несвоевременно
го ли ухода совершаются до
рожно-транспортные происшест
вия, гибнут люди?

Н. КОЩ ЕЕВ.

г. Абакан.
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Взгляд

Сенокосная
пора

Алексей ЩУКА *

Д ож дь  пройдет,
И свежим ветром 
Вольным 
Сразу будто 
Душу распахнет,
И в нее мостом 
Неразведенным 
Радуга из неба 
Упадет.
Солнце брызнет 
Краски на полотна,
Н а полотна 
Неба и Земли,
И исчезнут 
Тучи неохотно 
Синею громадою 
Вдали.

Фотоэтюды 
А. Александрова.

Х о ти те — верьте, хоти те— нет

■ г о с т и  '

ВЕЧЕРНЕГО НЕБА
Рассказы вать о НЛО 

в последнее время стало 
делом рискованным: чи
татели с недоверием отно
сятся к подобным сооб
щениям. Мол, редакция 
вновь взялась накануне 
подписки поднимать ти
раж газеты посредством 
звездных пришельцев. Б о
лее того. свидетельства 
очевидцев подвергаются 
глубоким сомнениям: а 
вменяемый ли был чело
век, нет ли у него «сдви
га»?.

И все же взяться за пе
ро заставили июльские 
события в вечернем небе. 
Примерно 16 числа около 
22 часов автор статьи 
возвращался домой. На 
улице Октябрьская села 
Б ея было необычайное 
оживление. Люди стояли 
на обочине дороги и смот
рели куда-то вверх, в юж
ную часть неба.

Что же привлекло внн- 
. манне многочисленных 
наблюдателе!!? На первый 
взгляд, ничего особенного. 
Обыкновенное предзакат
ное небо, огромное крас
новатое облако, которое 
освешалось лучами захо
дящего солнца. Но вни
мательнее присмотрев

шись. легко было увидеть 
предмет необычной для 
звезд формы. Это был 
равнобедренный треуголь
ник, направленный верши
ной вниз. Цвет его осле
пительно белый. Яркость 
во много раз превышала 
яркость «зажегшихся* пе
рвых звезд.

Когда предмет появил
ся нал горизонтом, чикто

из наблюдателей точно 
вспомнить не смог. Вел 
«треугольник* себя смир
но — висел над одни.м и 
тем же местом. Кто-то из 
присутствующих принес 
бинокль, а автор статьи 
фоторужье с объективом 
«МТОоОО». достаточно 
хорошо приближающим 
предметы. В увеличитель
ные приборы удалось по
лучше . рассмотреть 
«НЛО». К сожалению, ка
ких-то дополнительных 
деталей не обнаружилось. 
Создалось такое впечат
ление, будто там, наверху, 
кто-то держит треуголь
н ы й  щит «.лицом* к солн
цу. Отчего он так ярко и 
светится. Удалось сделать 
несколько снимков.

Постепенно яркость 
НЛО стала падать из-за 
наползающего на него об
лака. Вскоре «треуголь
ник» и вовсе пропал. Ку
да. в каком направлении, 
сказать трудно. . Этому 
факту можно было не 
придавать значения, если 
б история с «треугольни
ком* не получила своего 
продолжения. А  случи
лось вот что.

Двое жителей' Беи Се
ргей Мнлюхин, учащийся 
СПТУ-78 со своим това
рищем с 21 на 22 июля 
ночевали на бане (лето 
ведь! И спать на свежем 
воздухе куда полезнее, 
чем дома). Около часа но
чи Сергей выглянул на 
улицу и... опешил. Невда
леке от села, юго-восточ
нее их дома, на большом 
отдалении стоял... «тре
угольник» вершиной 
вверх. По углам видны

были лучи, похожие на 
лучи прожекторов. Ино
гда лучи -перемигивались.

— Потом, — рассказы
вает наблюдатель, — к 
«треугольнику» подлетел 
ш ар красно-оранжевого 
цвета, тоже с лучом на 
«носу». -После непродол
жительной «стыковки» 
шар улетел. Снова появил
ся через некоторое вре
мя, но уже другой рас
цветки — ближе к крас- 
новато-риней. Второй шар 
тоже «стыковался» с «ко- 

:раблем» и тоже непродол
жительное время. Игра 
шаров с «треугольником* 
длилась довольно долго. 
Мы устали наблюдать и 
ушли спать.

Интересно, что крас
ные точки (шары) наблю
дала в это же время се
мья Шимловских. Но на 
просьбу подробнее рас
сказать об этом. Альбина 
Евгеньевна сказала, что 
они с мужем сомневаются 
в возможности «приземле
ния» «кораблей* и объяс
нить явление затрудня
ется. :

Что можно добавить к 
этим в общем-то скупым 
сведениям о НЛО? Мно
гие жители, в том числе и 
юные наблюдатели, при
помнили. что в ту ночь 
собаки вели себя беснот 
конно. хотя особых при
чин для этого не было — 
ночь, все давно спят. Не 
будем и мы делать поспе
шных выводов, а еще по
наблюдаем за звездным 
небом. Быть может снова 
повезет воочию увидеть 
загадочные объекты?

А. КОЛБАСОВ.

Говорят дети

ф  Сережа рассказы ва^ 
ет кино:

— А ее отец был кро
вельщиком...

— А что такое кро
вельщик? — спрашиваем. 
— А это тот, который 
сдает кровь...

ф  Спрашиваю Настю 
четырех лет:

— Что вы делали на 
даче?

— Работали.
— А что делали?
— ?»1ама полола, а я с 

мячом бегала.
ф  Бабушка объясняет 

пятилетнему Роме кар
тину:

— Это царь, это цари
ца, а это — царские де
ти...

— А что, разве у царя 
жены не было?

#  Сережа простыл. У 
него заложило нос.

После лекарств и про
гревания радостно сооб
щает:

— Баба, а у ме*ня од
на норка начинает про
нюхиваться.

Записал В. АНАШКИН.
г. Абакан.

ф  Ира. 6 лет.
Услыхала выражение 

«высокий начальник* и 
спрашивает:

— А что, он на опаре 
вырос?

ф На улице дул силь
ный ветер, жидкие ку
старники .клонил к земле. 
Ира прибегает с улицы и 
говорит:

— Кусты землю парят.
ф Ира услыхала выра

жение «жидкие кустарни
ки* и добавила:

— Их лето расквасило.
ф Было ясное небо. 

Светило солнце. Вдруг 
набежали . тучи, полетели 
крупные капли. Дождь 
быстро прекратился. Внут 
чка говорит:

— А это царёвна пла,- 
чет.

ф Ира бегала, зацепи
лась ногой за что-то и 
оторвала подошву у бо
тинка. Тихонько пришла 
домой и спрашивает:

— Баба Надя, а где 
мои туфельки? .

— Зачем  тебе? .
— Да вот ботинок за- 

хлебался, рот разинул.
(На дворе стояла нена

стная погода).
ф В ы дался прохладный 

день. Мы в квартире за 
топили плиту. Прибегает 
Ирина с улицы. Зам ерз
ла, жмется к обогревате
лю и говорит:

— А наша труба куд
ри распустила.

Прислала
И. ЗАГВОЗКИНА.

, с. Боград.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6.
Маршал, дважды Герой Со
ветского Союза. 7. Млечный, 
сок некоторых растений, ис
пользуемый для получения 
каучука. 9. Млекопитающее 
семейства псовых. I I .  Спо
соб. стиль1 плавания. 12. Гру
бая плетеная ткань из моча
ла. 14. Руководитель вуза. 
16. Палочковидные бакте
рии. 19. Особый покрой, оде
жды. 21. Друг и помощник 
Ш ерлока Холмса. 23. Хи- 
мик-органнк. академик, два
жды Герой Социалистическо
го Труда. 24. Ж анр живопи
си. 26. Кривой меч у наро
дов Ближнего и Среднего 
Востока. 28. Положение, ут
верждение. проверенное 
практикой, опытом. 30. Спор
тивные гонки на микролит
ражных автомобилях. 31. 
Статуя, колонна громадных 
размеров. 33. Писатель, Ге
рой Социалистического Тру
да. 34 . Столица Нигерии. 
36. Промысловая рыба се
мейства осетровых. 37. Река, 
приток Енисея. 38. Персо-

Поэтические строки

«В мире, 
розненном впервые»

' С тетрадкой стихов Вадима Сидорова я познакомилась 
случайно, стихи меня заинтересовали. Не скажу, что это 
у/.:е сложившийся поэт в привычном понимании этого сло. 
в-:. Стихи его, а, скорее, слова к песням, что называется, 

■ е л е  несколько «сыроваты». Мастерство, (надеюсь, так и 
*>удет), придет с годами и трудом. Но в авторе есть глав
ное — индивидуальность. Есть необычный взгляд на ве
щи, ьо не просто отстраненный взгляд — видна душа, 
уже многое пропустившая через себя. Н если по большому 
счету, самое главное назначение человека в этой ж изни— 
вы растить свою душу, как дереву—плод. Для целей, нам 
пока... (а вот здесь каждый подберет для себя свое слово).

Предлагаю вниманию читателей, ну, скажем, попурри 
из ю лны х стихотворений, четверостиший и просто строк. 
На ..ай вз1ляд. в них есть то. что отличает поэзию на- 
сто гмую — многомерность, многоплановость и недоска
занное 1ь.

Т. ПОТАПОВА.

Черное, красное —
. Неразделимо.
Бели это закат, 
то закат красивый.

+
Мы любим мертвых

зимой и летом, 
Мы любим мертвых —

безответно. 
Они в земле не имут

сраму: 
Два м е.ра |лины  —

•дит от хамов. 
Живые у 1 ас не любят

ж ивы ;
Я один нз вас. он —

один из ш: .1. 
Все мы ргвкы, и ты — 

мой дуол.»‘. 
Как. ты не пьешь?

Все равно — дай рубль! 
Этот культ мертных

был бы смешон. 
Но, кажется мне.

он уже перешел 
В модный, повальный,

всеобщий некроз! 
Может быть, зря ты воскрес, 

Христос?

А все-таки — душа
бессмертна. 

Хотя бы в силу тех причин, 
Что вся материя инертна, 
а  идеал— недостижим...

+
Я помню о жизни мало:
Два слова, одно касанье 
И — ветер потусторонний... 

+
Имя утра — роса на цветке. 
Когда окна распахнуты

в небо,
И в мире, рожденном

впервые. 
Тает последняя тень 
Моих предчувствий вечерних. 

+
Но мне одному этот танец, 

ребята!
Мне одному— никому из вас. 
И я опускаю веки.

чтоб спрятать 
Дурацкий блеск моих

раненых глаз

Она не поймет ничего,
конечно.

И з-за обилия общих мест,

Все будет как в пошлой 
кинокартине.

Ну а пока— аплодируйте ей: 
В черной кожаной юбке-мини 

Она танцует под треск свечей.

Вадим С И Д О Р О В  

+
Ангелов с неба белая ведьма 
Встречает, на сером

одеждой алея. 
Психоделическая квартира 
В центре тревоги,

в центре мира. 
Проснитесь, мои молчаливые 

боги, — 
Просторы наполнились

светом и болью... 
Они улетят, и настанут

туманы 
Здесь — на границе

чужих ожиданий.

Душа твоя тяжело рванулась 
И выходит, выходит —

наружу. •’ 
Мне кажется, это надолго. 
Надеюсь, что это

до смерти. 
Мне каж ется— все твои

маски
Становятся чыгм-то лицом-... 
Быть может,

твоим оно будет?
+  -

Молодые люди —/
самцы и самки — 

Казнят себя
барабанным боем.

«4 Мы устали ждать!* — 
Кричат они. засыпая.
Чтобы утроМ проснуться 
На узких скамейках 
Зала ожиданий.

Марина, пишу тебе—
медленно, 

Глядя на строчки.
что возникают 

Под странным, летящим 
ужасом.

В страхе пред долгим
будущим. 

Глядя в туманы прошедшего, 
Думаю безболезненно: 
о Я  был тихой отравою». 
(Окна бельем занавешены). 
Ж ить нам, Марина.

без вечности...

•4"
иечны тяжбы меж землей 

и небом. 
Спор луны и солнца

бесконечен. 
Если существует

свет и тьма — 
Надо, чтоб их поровну

досталось
Всем, кто знает

о конце дороги...
(П о мотивам эпоса «Алтын- 

А рыг»).

Кое-что обо.-

всем

РАЗБОЙНИКИ 
НА ДЕРЕВЬЯХ
В СШ А есть парк, хо

дить в который побаива
ются даже полицейские. 
Там могут отлупить, по 
царапать, ограбить. « Р аз
бойники* живут тут ж е в 
парке... на деревьях. Это 
стая обезьян.

Несколько десятилетий 
назад в парке снимали 
фильм о приключениях 
Тарзана. Тогда-то в нем 
и появились первые 
обезьяны. С десяток жи
вотных участвовало в 
съемках. Потом киногруп- 
па уехала, и обезьян вы
пустили. Поначалу дрес
сированные звери раз
влекали своими забавами 
посетителей парка. Оди
чавшие внуки бывших ар 
тистов стали досаждать 
отдыхающим, таскать у 
них вещи, затевать дра
ки.

ПОМОГЛИ
БАНАНЫ

Только полгода спустя 
удалось поймать макаку 
по кличке Алфи. сбежав
шую из зоопарка в Пит
сбурге.

'За это время обезьяна 
пересекла территорию 
трех штатов, переплыла 
несколько рек. пока не 
облюбовала лесочек вбли
зи города Бриджпорт 
(штат Огайо) на рассто
янии 110 километров от 
Питсбурга. Несколько об
лав -на макаку сотрудни
ков зоопарка с привлече
нием полиции закончились 
безрезультатно. Животное 
удалось привлечь и пой
мать, когда ей предложи
ли свежие бананы. Алфи 
за время проживания близ 
Бриджпорта стала люби
мицей детворы.

СНИМИ
ЗАКЛЯТИЕ!

Колдовство, заклятия, 
черная магия — бред ка
кой-то, скажут многие. Но 
не так «легкомысленно* 
отнесся к этому окружной 
судья Джоэл Чэйссон в 
американском городе Хан- 
вилл (штат Луизиана)... 
Арестовали расхулиганив- 
шегося Рональда Эдвар
да.

Однако вместо извине
ний 27-летний бузотер 
вдруг проклял шерифа и 
судью, перед которым он 
предстанет. «Обоих разо
бьет паралич, если меня 
не отпустит*. — пригро
зил «колдун*. Тем не ме
нее Чэйссон вынес Эд
вардсу приговор: штраф 
200 долларов и год тю
ремного заключения усло
вно. Условно, если с су
дьи и шерифа будет снято 
заклятие. Предрассудки 
предрассудками, а так оно 
вернее будет, судя по все
му. решил Чэйссон.

(П о  м атериалам  печати).

наж оперы Дж. Пучини «То
ска».

ПО ВЕРТИК А ЛИ : 1. Ин
дивидуальный способ, стиль 
игры (спортсмена, музыкан
та). 2. Город п Алтайском 
крае. 3. Новое слово или вы
ражение в языке. 4. Балет 
В. Власова 5. Прибор для 
смешивания, .сбивания' чего- 
либо (кремов, коктейлей и 
пр.). 8. Коралловый остров. 
10. Засахаренный плод или 
корка его (обычно цитрусо
вых) 13. Родная страна. 15. 
Похвала, положительный от
зыв. 17. Птица отряда жу- 
равлеобразны.Х. 18. Персо
наж пьесы А. Чехова «Виш
невый сад*. 20. Цирковая 
площадка. 22. Местонахож
дение, местожительство. 25. 
Трагедия Софокла. 27. А т
мосферное явление. 29. Ма
рка чехословацких автомоби
лей. 32. Финская баня. 33. 
Степень, уровень професси
онального мастерства. 34. 
Буддийский монах, свящ ен
ник. 35. Деревянные башма
ки.

В часы досуга

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  НА КРОССВОРД, опубликованный 4 августа
ПО ГО РИ ЗО Н Т А Л И : 5. БайкгГл. 

В. Бомбей. 9. К альдерон. !П. Адо
майтис. 12. Антенна. Н . «А**и- 
лон». IS. Титания. 16. В о л гтр д  я. 
21. Торнадо. 22. Торпеда. 23. Во
логда. ЭД Садовские. ?7. Скульп
тор. 28. Миссия. 29 М атлот.

ПО В ЕРТ И КА Л И : 1. К арад ж а- 
ла . 2. Лаокопн. 3. В олодин .' 4. 
Гекзаметр. 7. «Г алька» . S. Д икция. 
II . Гелиотроп. 12. Актонов. »3. 
А тланта. 17. В окзал. IR. Сангвиник. 
19. Третьяков. 20 Адамов. 24. Осин
ник. 25. Д ек ан ат.

Справочное 

бюро сСХ»**

Вопросы 
принимаются ., , 

по почте

Н. ГОЛОВКО.М» 
(г. А бакану ....

Как готовить кащуртт. 
нын пудинг?

ОТВЕТ: Замочить „ *  
молоке пшеничный хлеб 
и отжать. Капусту о“чнс-' 
тить, промыть, нарезать 
в варить в небольйЮйГ 
количестве кипящей ВоД- 
соленной воды до иолу го
товности; откинуть на ся* 
то, отжать. Капусту, "от
жатый хлеб, лук пропус
тить через мясорубку^' К' 
полученному фаршу г Д\У' 
давить яичные желткн -я~ 
взбнтые в пену яичные 
белки, посолить, попер
чить. Выложить в пред
варительно смазанную^ « .  
посыпанную панировдяг 
нымн сухарями форру. 
Затем плотно закрыть, 
поставить в кастрюлю с 
водой н варить пудинг на 
пару около 45  минут, за
тем вынуть из формы, 
нарезать на порции. ОТт 
дельно подать растолчда- 
ное сливочное масло, см е
шанное с сухарями.

Для приготовления тре
буется: один килограмм 
свежей - белокочанной ка
пусты. 2 0 0  граммов щиег 
ннчного хлеба, один ста* 
кан молока, одна лукови
ца, четыре яйца, три сто- 
ловы:: ложки панировоч
ных сухарей, две столо
вые ложки масла, соль, 
молотый перец.

А. ЗАГОСКИНА t
Можно ли сделать паш

тет нз лука?
ОТВЕТ: Мелко на

режьте большую луковнГ 
цу. добавьте нарезанное 
чуть покрупнее (или. 
натертое на крупной тер
ке) кисловатое твердое 
яблоко, размятое вилкой 
крутое яйцо, посолите, за
правьте двумя-тремя лож
ками сметаны я ешьте, 
намазывая на хлеб с мас
лом.

Г. СЕЛИН 
(с. Таштып): 

Каким образом можно 
вывести жирное пятно 
ковра?

ОТВЕТ: Жирное пятно 
можно удалить с ковра, 
протерев его тряпочкой, 
смоченной бензином или 
смесью горячей воды ...л  
нашатырного спирта, взя
тых в равных частях. _дн- 
бо опилками, про питанный 
ми бензином. Опилки мо
жно на некоторое время 
оставить на ковре.

•
Н. ЛА РК И Н А  * 

(г. Абака!/)?" 
Слыш ала, что есть "!й- 

очные курсы стенографий. ’ 
Считаю, что в жизнн '3 io  
может пригодиться, „ ж  
могли бы вы сообцш ь 
адрес этих курсов?

ОТВЕТ: Адрес к?редв: 
105043, г. Москва, .Из
майловский бульвар, 
Курсы «ГЗОС*.

•  ■
Е. С Е Р Г И Ц Д “ 

(г. Минусинск.);, : 
Как посолить арбузы? 
ОТВЕТ: Для этого при

годны арбузы с тонквй 
коркой, хорошо созрев
шие, плотные, без -тре
щин и других поврежде
ний. Крупные арбузы- со
лить не рекомендуется. 
Перед засолкой арбуЗЬ 
сортируют по размеру' ТЗк, 
чтобы в бочке были при
близительно одинаковые. 
Их моют, плотно уклады
вают в емкости, зате# ,за
ливают шестнпроцеихвдм 
раствором соли, посл^.^е- 
го их оставляют на рдега- 
два дня в засолочном по
мещении при комнатной 
температуре. Прн прохла
дной погоде дерясат в по. 
мещении трн-четыре дня. 
Закрытые бочки с арбу
зами хранят на леднике. 
Замеченные в таре утечкн 
устраняют, вытекший рас
сол доливают.

Сегодня па «опросы чита
телей отвечали: Т. ТАРА
СОВА — дом охозяйка. Н. 
КО РО Л ЕВ А  — д еж урн ая  во 
справочному бюро. —
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