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Учредительный съезд Компар
тии РСФСР постановляет:

1. Коммунистическая партия 
РСФСР до принятия новой Про
граммы КПСС руководствуется в 
своей деятельности программным 
заявлением «К гуманному, демо
кратическому социализму» и Ус
тавом КПСС, принятыми на 
XXVIII съезде партии.

2. ЦК Компартии РСФСР с 
привлечением широкого круга 
партийного актива, ученых и спе

циалистов. на основе итогов об
суждения на Учредительном съез
де, предложений парторганизаций 
и коммунистов, особенностей об
щественно-политической ситуации 
в республике разработать основ- 
ные направления деятельности 
Компартии РСФСР, опубликовать 
их до 15 октября 1990 года, об
судить во всех партийных органи
зациях республики и утвердить на 
совместном расширенном заседа
нии ЦК и ЦКК Компартии РСФСР 
не позднее декабря 1990 года.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

К Р Е С Т Ь Я Н И Н У  
Н У Ж Н А  С В О Б О Д А

Много сейчас проблем в ж и з н и  нашего государства, всего 

советского народа, ждущих неотложного решения. Пожалуй, 
самая животрепещущая из них — продовольственная: Реко
мендаций, советов, как разрешить эту проблему, предостаточ

но, с избытком хватает также и критики в адрес сельчан. А  

они в свое оправдание ссылаются на государственный диктат 

в проведении аграрной политики. Где же выход? Каким он 

видится руководителю передового в Алтайском районе и обла
сти племовцесовхоза «Россия» Михаилу Андреевичу Богдано
ву. С ним беседует корреспондент «Советской Хакасии».

— Настоятельны рекомен
дации ученых-аграрннков, эко
номистов, публицистов, народ
ных депутатов о раздаче земли 
крестьянам, фермерам. А како
во ваше мнение об этом?

— Конечно, если повсемест
но отдать землю тем, кто хо
чет и умеет на ней работать, 
обеспечить их необходимыми 
техническими и материальными 
ресурсами. отладить четкую 
систему снабжения и заготовок 
продукции, отрегулировать це
ны. перемены к лучшему не 
замедлили бы сказаться. Но 
кто отважится заявить, что се
годня все это возможно. Та 
же техника — тракторы, про
стейшие уборочные машины, 
инвентарь — разве она пригод
на для работы на небольших 
участках и наделах? Надеяться, 
что крестьянин будет трудить
ся от зари до зари без выход
ных, не разгибая спины, чтобы 
вовремя управиться с неотлож
ными делами, по-моему, не
серьезно. При нынешней тех
нической оснащенности, систе
ме снабжения, заготовок вы
жить в одиночку можно только 
при интенсивном физическом 
труде здороаого человека. Я за 
многоукладность на селе, раз
нообразие срорм и методов хо
зяйствования, их соревнователь
ность. Хочет кто-то — сельча
нин или горожанин — попробо
вать потрудиться в одиночку 
ца земле, надо оказывать все
мерное содействие в выделении 
земельных участков, в приоб
ретении техники, выдаче креди
тов. Но я не встречал пока 
среди наших рабочих охотни
ков заняться фермерством.

__ Я знаю, в других райо
нах и хозяйствах такие люди 
находятся. Почему же у вас 
их нет? •

— Думаю, надо заглянуть в 
историю нашего совхоза. Почти 
на всех землях, которые при
надлежат ему, крестьянства в 
обычном понимании раньше 
не было. Здесь, как известно, 
московские капиталисты Четве
риков и Алексеев За несколь
ко лет до Октябрьской револю
ции взяли в аренду свободные 
земли и организовали овцевод
ческую экономию, которая, 
кстати сказать. процветала. 
Земледелие обслуживало овце
водство. специализировалось в 
основном ка кормопроизводст- . 
ье. В первые же годы Совет
ской власти ленинским декре
том эта экономия была преоб
разована в совхоз.

— Раз уж ты коснулись 
истории, то как на ее фоне 
смотрятся нынешние дела кол
лектива хозяйства?

— За последние три пяти
летки замледельцы и живот
новоды аккуратно справляются 
с заданиями и заказами по про
изводству и реализации продук
ции полей и ферм, при сравни
тельно невысокой себестоимо
сти получают приличную при
быль. К примеру, в прошлом 
году она составила около трех 
миллионов рублей—раза в пол- 
тора-два больше, чем планиро
валось. Причем без каких-ли
бо дотации.

Мы уже вплотную подходим 
к предельным возможностям 
продуктивности скота. Наше 
хозяйство специализированное, 
овцеводческое. Так вот, несмот
ря на довольно сложную про
шлую зимовку, в среднем с ов
цы получено по 6.3 килограм
ма шерсти, от сотни овцематок 
выращено по 105 ягнят. Это 
почти в полтора раза больше, 
чем в среднем по области. Мо
лока будет надоено в среднем 
or корозы более трех тысяч 
килограммов. Тут до предела 
еще далековато. Наш дойный 
скот, если хорошо отладить 
технологию содержания и корм
ления. можех повысить планку

продуктивности до четырех-че- 
тырех с половиной тысяч ки
лограммов молока.

В земледелии тоже есть за
метные сдвиги. Нынешним ле
том с конца нюня, весь июль— 
свыше 40 дней не было ни еди
ного дождя. Но за счет высо
кой агротехники, мастерства ме
ханизаторов рассчитываем со
брать на круг около двадцати 
центнеров зерна, а в среднем 
за пятилетку выйдет 23—24 
центнера.

Будем иметь и свои корма. 
Все ” это достигнуто трудом на
ших земледельцев и животново
дов, работающих на коллектив
ном подряде с Оплатой труда 
за конечный результат. Я бы 
мог назвать десятки фамилий 
наших правофланговых, заслу
живающих сердечной благодар
ности за самоотверженный труд.

Так что резервы есть, но 
освоение их дается все труд
нее. К примеру, куда проще 
поднять урожайность пелей, 
скажем, с 10 до 15 центнеров 
зерна, чем с 25 до 30 центне
ров. Так же и с ' продуктив
ностью скота. Тут мы вправе 
рассчитывать на помощь сель
скохозяйственной науки. Кон
кретных рекомендации, доступ
ных для внедрения, явно не 
хватает. Не отлажен механизм 
взаимодействия ученых и сов
хозов.

В руководстве агропромыш
ленным комплексом командно- 
административный стиль не 
сдает своих позиций. Вот, к 
примеру, поступило распоря
жение руководства агропром
комбината «Хакасия» не про
давать государству хлеб, а по
могать тем хозяйствам, где по
лучен низкий урожай зерновых 
и кормовых культур. Но если 
нашему совхозу выгоднее про
дана гь зерно государству и по
лучать «Чеки-90», то почему 
мы должны накапливать хлеб 
на зериогоках?! В неустойчи
вую погоду это чревато неже
лательными последствиями. В 
то же время руководители аг- 
ропромкомбината не побеспокои
лись о том. чтобы мы могли 
на ближайшем Очурском хле
боприемном пункте беспрепят
ственно сдагь твердую и цен
ную пшеницу за приличную це
ну и не возить ее в два раза 
дальше в Абакан, когда посто
янно острый недостаток авто
мобилей.

— На ваш взгляд, какова 
роль агропромкомбината «Ха
касия» в переходный период к 
рынку?

— Я как-то об этом не заду
мывался. Меня больше взвол
новало недавнее сообщение о 
том, что королевство Саудов
ская Аравия,, где в основном 
нески и пустыни, выращивает 
отменную пшеницу и экспорти
рует ее. А мы. располагая 
такими земельными массивами, 
не можем себя прокормить.

Что же касается нашего сов
хоза, то мы запросто можем 
обойтись без агропромкомбнна- 
та. Что нам требуется? Вовре
мя принять наши заявки на 
технику, энергоресурсы, строй
материалы. обеспечить их ото
варивание. Это не всегда полу
чается, как надо. К кредитам 
мы редко прибегаем. А если 
и понадобится, то сами можем 
оформить в Госбанке, были бы 
лимиты.

Что касается централизован
ного фонда комбината, то ско
рее всего он — кормушка для 
тех. кто не хочет и Не умеет 
по-настоящему работать, . для 
затыкания различных прорех. 
К примеру, был ли резон рас
ходовать немалые совхозные 
деньги на реконструкцию кон
дитерской фабрики, если толь
ко треть ее продукции остает
ся в области, а в села совсем 
не попадает.

Не очень-то мы нуждаемся 
и , в помощи но внедрению тех
нологий, в том числе и новей
ших. У нас свои вполне ква
лифицированные специалисты. 
Конечно, нам требуются новей- ‘ 
шне научные разработки. Но, 
как я уже говорил, мы мало их 
получаем. Острую нужду испы
тываем в новейшем оборудова
нии небольших предприятий по 
переработке совхозной продук
ции, прежде всего молока и 
мяса. Спрашивается, зачем 
нам гнать молоковоз в Абакан, 
а назад везти обрат, когда мы 
могли бы на месте просепари- 
ровать молоко, изготовить и 
доставить в свежем виде в ма
газин сметану, сливки, сыр, ма
сло.

Или сдача скота. Сколько 
мучений доставляет она, осо
бенно в начале зимы! На мясо
комбинате, работающем на пре
деле своих возможностей, на 
изношенном оборудовании, же
сткий график. Подготовлен
ный скот передерживается, рас
ходуется впустую фураж, кото
рого постоянно не хватает, пла
тятся лишние деньги людям за 
содержание откормленных гур
тов. Кангется, куда проще ор
ганизовать забой и переработку 
скота, хотя бы первичную, на 
месте. ' Ведь зимой это и не 
сложно. Но такой помощи сов
хозы от агропромкомбината не 
получают, а. терпят значитель
ные убытки.

Не устраивают нас и цены 
ка животноводческую продук
цию, которую мы реализуем. С 
переходом на рыночные отно
шения оьи, как объявлено в 
предварительном порядке, по
вышаются в полтора—два ра
за. А стоимость тракторов, 
машин и другой продукции 
промышленности, которая идет 
в село. несколько раз 
повышалась. Видимо., с 1 янва
ря 1991 года цены снова по
высятся. К примеру, кормоубо- 
рочный комбайн КСК-100, не 
очень-то надежный, стоит сей
час 25,5 тысячи рублей, а три- 
четыре года назад — 15,2 ты
сячи рублен.

Для перехода на рыночные 
отношения коллективам совхо
зов нужна полная свобода, без
отлагательная отмена запрети
тельных инструкций. К приме
ру, недавние указания о допол
нительных мерах по оплате 
труда привлекаемых на уборку 
урожая горожан. Зачем нужны 
разрешения различных ве
домств и инстанций, включая 
республиканские и союзные, на 
дополнительную оплату? Неуже
ли руководитель совместно с 
советом трудового коллектива 
хозяйства не вправе решить, 
сколько платить горожанину на 
уборке урожая: полкилограмма 
мяса в день пли больше. Нам- 
то виднее, кто и как работает, 
чего заслуишвает.

Ду.ма1э, что если больше дать 
прав руководителям и трудо
вым коллективам совхозов в 
развитии взаимовыгодных эко
номических отношений села и 
юрода, не понадобится объяв
лять чрезвычайные меры, на
правлять люден в совхозы чуть 
ли не в принудительном поряд
ке.

— Вы уже говорили, что 
выращен неплохой урожай. Но 
ведь.эти только половина дела. 
А как идет его уборка?

— Мастерства нашим меха
низаторам не занимать. Обхо
димся в основном своими сила
ми. требуется только побольше 
автомобилей и рабочих на убор
ку картофеля. Урожай его хо
роший. Продолжается одновре
менно и заготовка кормов Се
на и сснажа будет поменьше, 
чем в прошлом году, но по
больше силоса. Прибираем по
сле обмолота и солому. Рас
считываем, что центнеров три
надцать, а может быть, и боль
ше кормовых единиц на услов. 
н>к голову скота будет. Конеч
но. :»то маловато, но зимовать 
можно Заканчивается подготов
ка животноводческих помеще
ний к зиме. Государственный 
заказ по реализации сельскохо
зяйственной продукции как те
кущего года, так и пятилетки 
в целом будет перекрыт.

В заключение скажу, что 
рынок нас не пугает, было бы 
только больше свободы и само
стоятельности.

Записал беседу 
Н. ТЕРСКОВ.

Алтайский район.

НА ШЕФОВ НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Такова тактика нынешней 
страды у земледельцев совхоза 
«Сарагашский» Боградского 
района. В этом убеждают и 
темпы уборки, и организация 
труда на полях.

Конечно, без помощи води
телей большегрузных автомоби
лей с Абаканского грузового 
автотранспортного предприятия 
сельчанам тоже пришлось бы 
туго. Поэтому и встретили их 
как самых дорогих гостей удоб
ным жильем и вкусной, сытной 
едой. И все-таки главное, на 
что обращаешь внимание, — 
это твердый расчет механиза
торов на собственные силы. Все 
познается в сравнении. Напри
мер, уборочные площади в «Са- 
рагашском» намного меньше, 
чем в совхозе «Боградский». И 
в то же время темпы уборки в

первом намного выше, чем во
втором.- Как видно на снимке, 
у механизаторов совхоза «Са
рагашский» Эрика Моисеевича 
Тимаков! и Андрея Семенови
ча Аршанова настроение при
поднятое. Наш корреспондент 
запечатлел их в тот момент, 
когда завершалась уборка под
солнечника на последнем кор
мовом поле. В первых числах 
сентября здесь уже убрана и 
кукуруза. Заготовка силоса про
должается уже из однолетних 
трав, которые меньше страдают 
от заморозков.

Можно сказать, что осенний 
успешный маневр техникой был 
уже заложен в технологических 
картах главного агронома хо
зяйства Владимира Анатолье
вича Андриановского. И здесь 
воистину стратегической куль

турой па кормовой поле оказа
лась редька масличная. - По 
урожайности зеленой массы, 
она в этом году не уступила 
кукурузе с початками. А не- 
прихотлязостью к местным ус
ловиям, скоростью роста, а, 
главное. По содержанию белка 
она даже затмила «королеву» 
полей. 300 центнеров зеленой 
массы в среднем с гектара — 
результат впечатляющий. Не 
случайно в «Сарагашском» 
этой культурой нынче было за
нято 1600 гектаров. Проблему 
семян пришлось решать внутри 
хозяйства. Их необходимое ко
личество было воспроизведено 
из одного мешка семенного ма
териала. закупленного по слу
чаю в совхозе «Борец» Ши- 
рннского района- Скорость рос
та редьки масличной позво

лила местным механизаторам 
начать скашивание зеленой 
массы кормов намного раньше, 
чем это позволяют подсолнух и 
кукуруза. Простой расчет по
казывает, что при такой рас
кладке сил лучше использу
ются и собственные резервы, и 
привлеченная техника. А зна
чит, нет неразберихи, свойст. 
венной авралам, суеты и нер
возности. Только тогда даже 
самая напряженная уборка не 
затмит радостную победу кре
стьянского труда.

С. МАДАЕВА.
Боградский район.
Н а  с н и м к е :  завершается 

уборка последнего поля в сов
хозе «Сарагашский» механиза
торами Э. М. Тимаковым и
А. С. Аршановым.

Фото Вл. Полежаева.

НА СЪЕЗДЕ КОМПАРТИИ РСФСР

ТВЕРДОСТЬ ИЛИ ЗАКОСТЕНЕЛОСТЬ
Специальные корреспонденты газет «Советская Хакасия» и «Ленин чолы»

Н. К О Р ЗУ Н О В  и Г. СУНЧУГАШЕВ передают из Москвы
РИШЛО время для откро-

I I венного разговора без 
замалчиваний и купюр. В cboj. 
ем первом материале со вто
рого этапа Учредительного съе- 
езда Компартии РСФСР мы 
сказали не всю правду. Об 
одном существенном моменте- 
пришлось умолчать — почему, 
объясним чуть позже. Дело в 
том, что съезд начался не с 
обсуждения Программы дейст
вий Компартии РСФСР и да
же не с доклада И. К. Полоз- 
кова, а вполне конкретного за
явления.

Пепвый же выступающий у 
микрофона, секретарь партко
ма треста «Сыктывкарстрой» 
Коми АССР В. Л. Колмогоров, 
начал с того, что предложил 
включить в повестку дня воп
рос о первом секретаре ПК 
Компартии России И. К. Полоз- 
кове, мотивируя это тем. что 
многие коммунисты высказыва
ют недоверие этой кандидату
ре.

Позже его поддержал сек
ретарь парткома Уральского 
опытно..механического завода 
С: В. Федоров, который пря
мо заявил: «Это не вопрос лич
ных амбиций,. не упрек в ад
рес Ивана Кузьмича. Дело в 
том, что сегодня в первичных 
партийных opi анизациях начал
ся мощный' процесс выхода из 
партии, и более половины ком
мунистов, выкладывающих свои 
партийные билеты. основную 
причину видят в создании 
Российской Компартии по то
му принципу, как мы ее в 
тот раз создали, и избрание 
И. К. Пэлозкова».

Были и другие выступления 
на эту тему. Позиция Ивана 
Кузьмича поначалу всех прос
то подкупила своей демокра

тичностью и благородством. 
Он урезонивал ту часть зала, 
что. пыталась за'хлопать и 
затопать неугодных ораторов, 
держался спокойно и с досто
инством. Выслушав целый ряд 
обвинений, он сказал букваль
но следующее: «По кандидату
ре первого секретаря. Я бы 
убедительно просил не вносить 
этог вопрос в повестку дня сей
час. У меня есть что сказать 
по этому поводу, есть сообще
ние для делегатов. Я имел в 
виду его высказать. Поэтому 
я прошу не вносить в повестку 
дня вопрос о первом секрета
ре. чтобы не отвлечь внимание 
съезда, а сосредоточиться на 
главном, не ставить этот воп
рос в повестку дня сейчас».

Притихший зал воспринял 
это заявление однозначно • — 
как намек на вероятное сложе
ние И. К. Полозковым с себя 
полномочий руководителя Ком
партии России в завершающий 
период съезда. Это родило 
волну доверия и симпатии да
же у тех, кто поначалу был 
настроен достаточно агрессив
но. Поэтому в дальнейшем эта 
проблема выступающими почти 
не поднималась.

Каково же было удивление, 
если не всего зала, то значите
льной его части, когда в пос
ледний день съезда Инан Ку
зьмич заявил, что если рань
ше и подумывал поставить во
прос о доверии, то теперь при
шел к выводу не уступать на
жиму деструктивных сил. Его 
избрал съезд в честной и аль
тернативной борьбе, съезду он 
и подотчетен.

Что тут скажешь? В закон
ности выборов сомневаться и 
впрямь не приходится — и в  
эти дни нетрудно было заме

тить, что Полозков пользуется 
поддержкой значительной час
ти делегатов. Вот только за
чем было делать этот ход ко
нем, многозначительным обе
щанием? Ведь если бы был по
ставлен вопрос о доверии, зал, 
вполне вероятно, вновь под
твердил бы свой выбор.

• Во г только как быть с рядо
выми коммунистами, настрое
ние значительной части кото
рых. мягко говоря, не совсем 
совпадает с мнением большин
ства Делегатов, которые их 
представляли на съезде?

Заместитель секретаря парт
кома объединения «Апатит»
В. С. Зайцев в своем выступ
лении поставил ряд резонных 
вопросов:

— Можно ли отнести к дос
тоинствам первого секретаря 
тот факт, что после своею 
избрания он так и не сумел 
найти общего языка ни с Вер
ховным Советом республики, 
ни с комсомолом, ни с прес
сой? И если пресса и впрямь 
не права в своей критике Г1о- 
лозкова, то почему же никто 
из рекомендовавших его на этот 
пост товарищей не выступил 
па ее страницах с разоблачени
ем клеветнических измышле
ний. уя: коли они были? При 
призывах к единству и пре
одолению раскола что мы ре
ально имеем?

— Давайте смотреть правде 
в глаза, — закончил он. — 
Наши действия на первом эта
пе способствовали выходу из 
Компартии многих коммунис
тов.

Такого же мнения придержи
вается и делегат от Хакасской 
областной партийной организа
ции М. Т. Кабелькова. избран
ная, к слову, в руководящие

органы Российской Компартии. 
В коротком интервью, данном 
сразу же после завершения 
съезда, она призналась, что 
в целом впечатление достаточ
но удручающее.

— Я считаю, — заметила 
она, — что избрание Полозкова 
первым секретарем Компартии 
РСФСР на первом этапе ра
боты съезда было тактической 
ошиокои. Дело тут даже не в 
то.м, плох или хорош Иван 
Кузьмич как человек — я 
его мало зашо. Важно то, что 
у массы коммунистов этот об
раз вызывает отрицательное 
педологическое восприятие. 
Разве можно с этим не счита
ться?

Еще перед съездом мне, как 
члену подготовительного ко
митета, прислали анкету, где 
был такой вопрос: «Что оы вы 
хотели пожелать второму эта
пу съезда?» Я написала, что 
если погоду вновь будут де
лать Реоров, Тюлькин и про
чие представители ленинград
ского инициативного съезда, то 
ничего хорошего не получится. 
Так оно и вышло. На фоне 
недовольства аппаратом они 
ловко и спекулятивно исноль- 
зуюг лозунги о • верховенстве 
рабочрю lwacca, хотя как раз 
таки интересы рабочих ни в 
коей мерс не выражают. Но 
поддержкой у руководства 
Компартии РСФСР пользуют
ся заметной. Так что наши 
надея.ды на возрождение пар
тии, реформы пока не оправ
дались. Придется сообща пре- 
одолеьать это наследие, боро
ться за обновление Компар
тии РСФСР.

Только отпустила ли нам 
история на это время?
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НЕ ХОЧУ 
БОРОТЬСЯ

Прочитал в выпуске «Мы 
в политика» (24 июля) ста
тью В. Тюмерекова «Клин 
между аппаратом и наро
дом» и хотел бы высказать 
свою точку зрения на эту 
тему.

П АДЕНИЕ авторитета пар
тии лежит на совести тех, 

кто стоит у руля партии. Ря
довой член партии регулярно 
платит членские взносы и не 
помышляет ни о каких-то там 
благах, льготах. Зато высоко- 
поставленный член Централь
ного Комитета ездит на лучшие 
курорты страны, построенные 
якобы на партийные деньги. 
Для строительства домов, дач, 
гаражей для партийных работ
ников всегда находятся и ма
териалы, и средства — это ни 
для кого не секрет. И пока так 
будет, пока партия будет толь
ко называться «народной», но 
быть от него далеко-далеко, 
бессмысленно ждать, что мы 
вспомним давно забытую пес
ню «Партия — наш рулевой».

А пока те, кто «наверху» 
получают все блага за кресло, 
простой советский человек уни
женно стоит в многочисленных 
очередях. Абсурд да и только: 
имею деньги, но дом не могу 
построить по многочисленным 
причинам. Зато какие хоромы 
могут позволить себе власть 
имущие! А я тоже не хочу ни 
перед кем заискивать, у  кого- 
то просить, хочу получить то, 
что мне положено хотя бы по 

.очереди. Но многочисленные 
публикации в печати говорят о 
том. что положение в лучшую 
сторону вряд ли еше скоро из
менится. Что делать?

Говорят, что надо бороться 
за свои права. Не борьбой ли 
нас все время отвлекают? Да 
и дают ли бороться, создавая 
при этом нужное общественное 
мнение. Но я не хочу ни с кем 
бороться. Л хочу нормально 
жить: честно и умело работать 
и сполна получать за с б о й  
труд. Хочу учиться, а не короч
ки получать с заранее обеспе
ченным теплым местом. Но 
пока знаю: сознательно никто 
навстречу к нам с этой гуман
ной полью не пойдет. Невыгод
но. На всех постах (больших 
и маленьких), на каждом уча
стке работы выгоднее сегодня 
иметь • безропотных недоучек. 
И это уже наша действитель
ность, наша микро-макростру
ктура, флора и фауна. Все нно- 
оодное из нее не выталкива. 
ется, а выпихивается. А мы, 
«жучки», белые и черные, не 
можем выйти за рамки даже 
своего узкого круга, а  потому 
ноем на разные голоса. Один: 
«Вернуть бы Сталина», дру
гом: «Нет — сталинизму!»

Спасибо, если прочтете! Ва
ша газета зачастую поднима. 
ет нужные вопросы, жгучие 
по своей сути. Да и понятно: 
социальное зло —  более кон
кретно. Но впечатление такое 
— из пушки бьете по воробь
ям. Хотя постоянно хочется пи
сать: обмениваться мнениями, 
высказывать свои мысли. Ведь 
все мы верим — такова уж 
сущность человеческого социа
льного бытия — поможет, из
менится хоть что-то. У людей 
газета — пока единственная 
отдушина.

В. НАУМОВ.
г. Абакан.

ПОДРАСТЕРЯЛИ 
БОЕВОЙ ЗАДОР

м ы
т
1ПОЛИТИКА

П  —УЧАСТНИК трудового 
** фронта в военные годы. В 

1&53 году вступил в члены 
КПСС. Самые теплые воспо
минания сохранились у меня о 
молодежных коллективах, ко
торые боролись за звание назы
ваться коллективами коммуни
стического труда. Мне непо
нятно. почему все. что назы
вается «коммунистическим*, 
сейчас осуждается, отвергает
ся, ставится под сомнение? 
Что было плохого в энтузиаз
ме молодых ребят? Я сам был 
комсомольцем, инициатором 
движения «Работать без отста
ющих». В бригаде комсомоль
цев А. Белозерова и молодых 
рабочих С. Исарева и М. Про
щенок (они работали в паровоз
ном депо станции Абакан) не 
знали, что такое прогулы, опоз
дания на работу. Куда все это 
подевалось у сегодняшней мо
лодежи?

Место энтузиазма заняла

апатия, молодые не думают о 
том, как сэкономить материа
лы, сберечь лишний киловатт 
электроэнергии, забота о соб
ственном благополучии вышла 
на первый план. Почему?

Почему так непросто склады
ваются отношения между горо
дом и деревней? Опять же 
вспомним старые времена. По
мочь сельчанину не считалось 
делом зазорным. И на суббот
ники собирались по собствен
ной инициативе, а не по чьей- 
то указке сверху.

И все зто кануло в Лету. 
Мы благополучно забыли, как 
еще вчера бригадё! коммуни
стического труда считали самой 
прогрессивной формой органи
зации труда. Чем они хуже 
нынешних арендных коллекти
вов? Да ничем. Просто кое-ко
му не нравится само слово 
«коммунистический».

Вспоминая сегодня бригады 
коммунистического труда, но

подумайте, я не призываю верг." 
нуться в прошлое. Это был 
один из последних взлетов эн
тузиазма, героический порыв к 
счастливому будущему. Как и 
всякий энтузиазм, он оказался 
недолговечным. Так зачем же 
сегодня вспоминать недобрым 
словом бригады коммунистиче
ского труда? Ведь это все — 
наша история. Историю же не 
перечеркнешь, какая бы плох; 
она ни была.

Да. согласен, что наши про
шлые вожди вели нас к мифи
ческому коммунизму. И получи?: j 
лось так, что сегодня мы от 
коммунизма находимся еще: 
дальше, чем были тогда. И всс- 
такн. завершая это письмо, хо
чется сказать: давайте отно
ситься бережно к своему про.- 
шлому.

И. ЮРГЕНСОН.
п. Усть-Бюрь,
Усть-АбаканскиЙ район.

Сегодня 
в спор-клубе:

ЧТО ИМЕЕМ- 
НЕ ХРАНИМ

ОТСТАИВАТЬпозиции

•  НАДО Л И  БО РОТ ЬС Я  ЗА СВОИ 
ПРАВА

• П Е Р Е С Т Р О Й К А  НЕ Т Е Р П И Т  ПОКА
ЗУХИ

•  « Р Ы Н О Ч Н Ы Е  В ЕТ РЫ  ВРЫВАЮТСЯ 
В НАШИ ДОМА»,

Делегаты от Хакасии вновь 
принимают участие в форуме 
российских коммунистов. Ска
жу сразу, что прошедший не 
вызвал у меня восторгов. По 
существу я не получил ответа 
на главный вопрос: какие зада
чи будет решать Российская 
компартия? Чем они отличают
ся от тех, которые поставила 
перед собой, к примеру. Ком
партия Белоруссии, других рес* 
публик? И делегаты съезда 
России, похоже, тоже в расте
рянности.

На мой взгляд, от любого 
форума можно ждать хороших 
решений только тогда, когда

к о м у  НА
СПЕШКА?

Не знаю, куда спешили уча
стники пленума областного ко
митета партии, дружно прого
лосовавшие за созыв внеоче
редного этапа областной пар
тийной конференции 31 авгус
та. Должен был решиться воп
рос: кто будет первым секре
тарем обкома партии.

II вот за три дня до выборов 
в областной печати появляется 
обращение к партийным орга

низациям. к коммунистам, выс
казать свое мнение по канди
датурам. прислать письма. Но 
что можно успеть за три дня? 
Только назвать кандидатов и 
то надо десять раз подумать. 
Не только у меня, но и у дру
гих коммунистов создалось 
впечатление, что кандидатура 
была заранее определена, надо 
было только соблюсти принцип 
демократии. В спешке выдви
гаются другие кандидатуры. В

в разработке их принимают 
участие не десяток демократов, 
а несколько десятков. Не удов
летворен работой комму нистов- 
делегатов из Хакасии. Ведут 
они себя робко, особенно не 
высовываются. Или такую так
тику делегации задает * ее ру
ководстве? Все чаще звучат 
сегодня призывы к единомыс
лию. Забываем: оно уже было. 
Пусть лучше на съезде будет 
мн.-го самых различных мне- 
Hi*»i, чем одно, подстриженное 
под гребенку.

г. Абакан.
Д. ЯКОВЛЕВ.

ПОЛЬЗУ
канун выборов нам представ
ляют кандидатов, да и то не 
всех. Конференция состоялась, 
но удовлетворения она не при
несла.

Знаю, что осенью будет тре
тий этап отчетно-выборной пар
тийной конференции. Неужели 
так же в спешке перед ее на
чалом нам предложат обсудить 
кандидатуры на пост второго, 
третьего секретаря? Было бы 
правильным начать эту рабо
ту уже сегодня: через средст
ва массовой информации зна

комить людей с кандидатами, 
услышать их точку зрения на 
волнующие всех нас вопросы. 
Вог тогда доверие к аппарату 
будет не показным, вот тогда 
мы действительно поверим, что 
перестройка дошла и до наше
го партийного комитета.

В. КУКЛИН, 
ветеран партии.

/Ц \Ы  ПРИВЫКЛИ искать ви- 
* 'новникоз всегда где-то на 

стороне, но только не на сво
ей улице. Ругаем на чем свет 
правительство: это оно. мол, 
виновато, что проваливается 
та же Продовольственная про
грамма. А правительство ли ви
новато? Не мы ли сами?

Давайте далеко ходить не 
будем, возьмем нашу Хакасию. 
Климат прекрасный, растут да
же южные фрукты. А  почему 
бы не заняться выращиванием 
сахарной свеклы, если у нас с 
сахаром в стране так плохо. 
Будет сахарная свекла, можно 
будет построить свой сахарный 
завод. Кто-нибудь пытался за
няться этим? Насколько знаю 
— никто.

Даже то, что выращиваем, 
не можем по-хозяйски исполь
зовать— вот что обидно. Столь

ко овец выращиваем, а дублен
ки ждем, кто бы нам привез 
из заморских стран. Все дело 
упирается в то, что надо одну 
породу овец заменить на дру
гую. И опять за это дело ни
кто не берется, хотя есть у 
нас такая мощная организа
ция, как агропром.

Еще одно наблюдение. Знаю, 
что при перевозке скота па мя
сокомбинат в Абакан много 
продукции теряется. Самое ин
тересное, что при острой не
хватке мяса мы на этот факт 
смотрим скептически: не наше 
ведь, государственное. Покон
чить с этими потерями можно 
только тогда, когда на местах 
— в том нее Аскизском. Бей- 
ском, любом другом районе — 
будут созданы небольшие заво
дики _по производству мясных 
консервов, колбасы. Это не мое

открытие, разговоры об этом 
идут давно, но пока ничего не 
меняется.

При недостатке овощей пре
ступно запахивать их в землю. 
Но нам что, запахиваем. А вот 
передать овощеводство в руки 
фермеров, кооператоров что-то 
не спешим. И даже то, что со
берем, переработать не умеем, 
сгноим в поле.

Так где же мы будем бога
тыми? Кто нам преподнесет 
желаемое изобилие? Задаю се
бе эти вопросы, и сам же от
вечаю: пока у нас никто не 

расплачивается за бесхозяйствен
ность, так и будем жить бедно. 
Призывы быть хозяевами на" 
своей земле остаются, увы. 
пока пустым звуком. Больно...'

Е. ЕРАХТИН. 
с. Бондарево,
Бейскнй район.

НЕ ПОКИДАЕТ 
ТРЕВОГА

Нас, не живших при рыноч
ной экономике, пытаются убе
дить: какое это будет благо 
для простого труженика. И 
жить мы будем лучше, и то
варов будет изобилие. Словом, 
все как*в лучших цивилизован
ных странах. Читаю и не верю 
в сказку о жар-птице. Сколько 
уже было этих сказок в обли
чил прекрасного коммунисти
ческого будущего. Не верю по
тому, что, толкуя о рынке, 
многие забывают сказать о со
циальной защищенности тру. 
дящихся. У Госкомтруда одна 
концепция этой защищенности, 
у ВЦСПС — другая. Чья возь
мет?

А между тем уже сегодня в 
стране не живут, а прозябают 
от зарплаты до зарплаты мил
лионы трудящихся. II никто 
ведь не пытается их как-то со
циально защитить. Первые по
рывы рыночных ветров уже 
сегодня врываются в наши до
ма в виде той же подорожав
шей подписки на периодичес
кие издания. Даже одна газе
та пенсионерке, живущей 'на 
70 80 рублей пенсии, уже не 
по карману. Да что там пенси
онерке! Как нужна периодика 
нашей студенческой молодежи.

но стипендия так мала, что не 
особо и разбежишься. Так что 
наши призывы — читайте бо
льше — для молодых просто 
неосуществимы.

В продовольственных мага
зинах нас уже не удивляет над
пись: «по договорным ценам». 
Но кто с кем договаривался и 
почему такую цену назначили, 
покупатель не знает. Он поку
пает, например, кисель, на ко
тором обозначена государст
венная цена 32 копейки, а  ря
дом ценник — цена договор
ная — 66 копеек. Вот так, не 
улучшая качество изделий и 
продуктов, мы видим, как про
изводители вздувают цены.

Говорят, что будет у нас 
при рыночной экономике рынок 
жилья. Есть деньги—покупай 
квартиру и живи на здоровье. 
По каждый ли сможет позво
лить себе эту роскошь? Руко
водители, кооператоры, люди 
творческой интеллигенции — 
да. А что делать тем. кому се
годня уже за 70, а они до сих 
пор не имеют добротного жи
лья? Может быть, стоит уже 
сегодня наши*.! депутатам, проф
союзам решить вопрос так: по
стараться обеспечить жильем 
(хотя бы по норме) тех, у ко

го преклонный возраст, инва
лидов войны и труда. Мне 
скажут, что это нереально- 
Тогда что реально? Мы много-, 
много говорим про заботу о 
человеке, но когда дело каса
ется конкретно заботы, ее нет. 
Вот почему люди вынуждены 
раскидывать палаточные город
ки .у Кремля, объявлять голо
довки (ими сегодня вряд лй 
кого удивишь), забастовки. Уже. 
никто не верит, что завтра мы. 
будем жить лучше. Хуже — 
да. Не скрывает же правитель
ство, что неизбежна безработи

ца, а при чашем уровне защи
щенности это уже крах.

Читала материалы послед
ней сессии областного Совета, 
но так для себя и не уяснила: 
что же предлагают депутаты, 
чтобы при рыночной экономи
ке жили мы бы лучше. Оказы
вается, они ничего такого И 
не предлагают, ждут: вот ре‘- 
шит республиканское правите
льство. noT-Vt союзное, а мы 

уже потом сориентируемся. Так 
ради чего тогда сессию соби
рать. Разве мало и так у нас 
говорильни?

А. ТОКМАЧЕВА.
г. Абакан. :

[ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

ДЕЛО 0 НАСЛЕДСТВЕ
Право наследования издавна было жгучей проблемой, за

тягивающей жизненные интересы людей. За последнее время 
эту проблему стали связывать и с социальной справедливостью. 
Между тем, в практике применения соответствующих юриди
ческих норм встречается немало сложных вопросов, связанных 
с определением законного наследника, разделом наследуемого 
имущества н т. п. На некоторые из таких вопросов коррес
понденту журналистского агентства «Гласность» А. Мотыле- 
ву отвечает заместитель директора Института повышения ква
лификации руководящих кадров Прокуратуры СССР доктор 
юридических наук Н. И. ХЛЮПИН.

— Николай Иванович, Вас 
не удивляет, что с вопросами 
о праве наследования мы об
ратились к прокурорскому ра
ботнику?

— Нет. не удивляет. Рас
смотрение такого рода дел — 
прерогатива нотариальных кон
тор, а в случае спора — суда. 
Но прокуратура, отвечающая 
за соблюдение законов, также 
не может оставаться в стороне.

— По каким же наследст
венным делам чаще всего воз
никают конфликты?

— По самым разнообразным
— разделу имущества, пользо
ванию жилым домом, автома
шиной и др. Словом/ когда 
претендентов на наследование 
несколько. Тут каждый раз 
требуется тщательное рассмот
рение претензий сторон, и, ко
нечно, точное следование за
кону. Бог пример из недавней 
практики. Жили в одном доме 
отец с дочерью. Каждый вла
дел половиной дома. Отец уми
рает, завешав дочери свою 
часть жилища. Но в завещании 
не был упомянут сын-инвалид. 
А он, хотя и не жил в этом 
доме, предъявил претензии на 
чл!гь ийсЛсДСхБа. Дочь умер

шего, его сестра, на раздел не 
согласилась. Суд, рассмотрев 
этот спор, вынес решение о 
выплате истцу денежной ком
пенсации в размере одной тре
ти стон.мостя той половины до
ма, которой владел его отец.

— Простите, но ведь заве
щанием это не было предусмот
рено?

— На основании закона 
здесь было сделано исключе
ние. Сын-инвалид, а закон пре
дусматривает защиту интересов 
нетрудоспособных детей, роди
телей, супругов н иждивенцев. 
Выделить сыну его долю в 
натуре не было технической 
возможности. Поэтому суд оп
ределил денежную компенса
цию.

—Наследство—довольно гру
стная тема. Но поскольку ка
сается она использования во
ли ушедших, —это святое де
ло. Поэтому как бы мы ни 
рассуждали, вероятно, все же 
главное — исполнение этой 
волн.

— Безусловно, наследова
ние, при наличии завещания, 
за исключением некоторых об
стоятельств (вроде того, о ко
тором мне только что говори

ли) полностью осуществляется 
в соответствии с ним. Каждый 
вправе завещать свое имущест
во или его часть любым лицам, 
государству или организациям. 
Завещатель может и лишать 
права наследования одного, не
скольких или даже всех наслед
ников по закону.

— Что это значит — «нас
ледники по закону»?

— Это понятие установлено 
для определения преимущест
венных прав на наследство в 
тех случаях, если завещания 
нет совсем, либо оно состав
лено лишь на часть имущест
ва. По закону к наследникам 
первой очереди относятся суп
руг, дети (в том числе, ро
дившиеся после смерти роди
теля и усыновленные), родите
ли (усыновители) умершего. 
Наследники второй очереди— 
родные братья и сестры умер
шего, дед и бабка (как со 
стороны отца, так и со сторо
ны матери). Они вступают в 
наследство, если нет в живых 
никого из наследников первой 
очереди, если тс отказались от 
принятия наследства. или заве
щатель лишил их права насле
дования. Относятся к числу на
следников но закону и нетрудо
способные лица, которые не 
менее года до смерти насле
додателя находились на ею 
иждивении. Они получают долю 

наследства наравне с наслед
никами той очереди, которая 
в данный момент призывается 
к* наследованию.

— А внуки и правнуки?
— Если их родителей нет б 

живых, то наследниками по

закону становятся они, полу
чая при этом ту долю наслед
ства, которую получил бы их 
родитель.

Впрочем, бабушки и дедуш
ки о своих внуках проявляют 
особую заботу. Одна бабушка, 
например, в своей квартире в 
доме ЖСК прописала внука. 
Он жил у нес, они вели общее 
хозяйство. В его пользу она 
составила завещание. После 
се смерти внук обратился к 
общему собранию кооператива 
с просьбой принять его в чле
ны ЖСК и закрепить за ним 
квартиру. Однако ему отказа
ли, ссылаясь на то. что чле
ном семьи покойной он не был. 
Тогда он обратился в суд, ко
торый принял решение в его 
пользу, признав его наследни
ком. А поскольку по пример
ному уставу • ЖСК преимуще
ственное право на вступление 
б члены кооператива имеет на
следник. пользовавшийся квар
тирой при жизни наследодате
ля, то неважно было, являлся 
он членом семьи умершей или 
нет.

— А если бы внук не поль
зовался квартирой при жизни 
бабушки?

— Тогда ЖСК выплатил 
бы ему стоимость наследуемо
го пая, но в члены кооперати
ва мог и не принять.

— По-видимому, многое за
висит от правильности состав
ления завещания. Известно, что 
оформляют его нотариусы. А 
как быть, если поблизости нет 
нотариальной конторы?

— Функции нотариуса в этом 
случае выполняют местные Со

веты народных депутатов. За
кон иетко оговаривает и круг 
лиц, имеющих право заверить 
завещание граждан, которые 
леча!си в больницах, госпита
лях, санаториях, плавают на 
судах под флагом СССР, нахо
дятся в экспедициях, служат 
в частях Советской Армии, от
бывают наказание в местах ли
шения свободы. Это право до
верено капитанам судов, коман
дирам воинских частей, нача
льникам экспедиций, главным 
врачам, их заместителям и де
журным врачам лечебных уч
реждений, директорам и глав
ным врачам домов для прес
тарелых и инвалидов.

— Что значит термин — 
«принятие наследства»? .

— Наследник «принял нас
ледство». когда он или факти
чески вступил во владение на
следственным имуществом или 
подал заявление в нотариаль
ную контору по месту его от
крытия. Причем сделать это 
нужно в течение шести меся
цев со дня открытия наследст
ва.

Добавлю еще: до истечения 
шести меенцев или до получе
ния свидетельства о праве на 
наследство тот, кто вступил во 
владение или управление нас
ледственным имуществом не 
ожидая явки других наследни
ков, не имеет права этим иму
ществом распоряжаться^ дарить 
его, закладывать, продавать и 
т. Д.

— Должны ли наследники 
выплачивать долги, оставшие
ся после смерти близкого че
ловека?

— Да. долги тоже наследу
ются. Но только в пределах 
той суммы, которая досталась 
в наследство. На большее кре
дитор претендовать не вправе.

— В конце прошлого года 
была изменена пошлина на но

тариальное оформление вступ
ления в наследование. Каковы 
теперь ее размеры?

— Согласно постановлению 
Совета Министров СССР от 
25 октября 1989 года №  894 
пошлина взимается в зависи
мости от размера наследуемо
го имущества. Например, если 
сно измеряется в сумме от 
500 рублей до 1000 рублей —
о процента (а было — 5). Ес
ли сумма превышает 1000 руб
лей. раньше любой наследник 
платил 10 процентов пошлины, 
теперь нее размер ее зависит 
от степени родства: наследни
ки первой очереди (супруг и 
родители) вносят 3  процента ог 
суммы наследства, совершенно
летние дети — 5 процентов.

— Относится ли это к дене
жным вкладам в Сбербанке 
СССР?

— Каждый вкладчик впра
ве сделать распоряжение о 
передаче вклада в случае сво
ей смерти любому лицу или 
государству. Вклад тогда пе
рестает считаться наследуе
мым имуществом и получение 
его пошлиной не облагается. 
Если же подобного распоряже
ния нет, то вклад переходит 
к наследникам на общих осно
ваниях.

— В короткой беседе мы с 
вами не смогли исчерпать все
го многообразия темы. Куда 
обращаться людям, если у них 
возникают другие вопросы, свя
занные с наследством?

— Все споры, как я уже 
говорил, решает суд. Конкрет
ные разъяснения могут дать 
нотариальные конторы. Нормы 
наследственного права изложе
ны в статьях 527 — 561 Граж
данского кодекса РСФСР и в 
соответствующих статьях Граж
данских кодексов других со
юзных республик.

ВНОШУ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОММЕРЦИЯ 
С КОРРЕКЦИЕЙ

Недовольство и возмущение: 
вызывает у трудящихся пыш
ным цветом расцветшая У нас 
спекуляция всем на свете, в 
том * числе и винно-водочными 
изделиями. Похоже, справиться 
с этим злом местные власти ли
бо не могут, либо не хотят.
Но. думаю, чтобы вообще не 
нашлось никакого выхода из- 
этого спекулятивного тупика. 
Скажем, в отношении спиртно
го. Предлагаю, и не только oj-j— 
своего . собственного имени, 
давайте откроем коммерческие 
магазины или отделы в мага
зинах по продаже винно-водоч
ных изделий выше государст
венной, но ниже спекулятивной 
цены.

Продажу такую осуществлять 
с 19 до 24 часов. Разницу £ 
цене от продажи направлять в' 
местный бюджет и определить 
целевое назначение выручки 
по оказанию денежной помо
щи пенсионерам, инвалидам.- 
малообеспеченным семьям, у. 
кого среднедушевой доход не: 
превышает 70 рублей. Оста
нутся еще деньги? В инфра
структуре, сфере услуг наших 
городов и поселков столько 
дыр. которые штопать не пере
штопать, в том числе и иЗ 
средств, полученных от кои-. . 
мерческой продажи вина и воД1.: 
кн. Уверен: будет основателе- 
иый «урон» нанесен и спеку
лянтам. у многих из них про
падет охота обогащаться столь 
бесчестным способом

н. новичков.
по поручению профсоюзных 

активистов отрасли.
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----------------------------------------------------------------ДУХОВНЫЙ МИР СОВРЕМЕННИКА —

КОМУ ПЕТЬ ПОД ГАРМОНЬ?

. Ц  ТО НИ ГОВОРИ, а  ж и-
* вем мы в трудное время, 

когда и экономика буксует, и 
отношения между людьми на. 
Нряженные. и пресловутый 
"Стресс преследует на каждом 
шагу. Как избавиться от неве
селых мыслей, поднять настро- 

' ение?
"  А ведь можно: найти себе

занятие по душе, попытаться 
раскрыть Талант, которым, не
сомненно, наделен каждый че
ловек. Пусть эю  будет рисова
ние, вышивка, столяринчанье 

пли что-то еще. помогающее 
сделать свои досуг более пол
ноценным.

Этим «еще», на мой взгляд, 
является игра на самых рас-

тространенных инструментах
— гармошках, участие в фольк
лорных ансамблях. В этом лег
ко убедился, побывав недавно 
па концерте самодеятельных 
артистов в Абакане.

Первым собеседником ока
зался Николай Степанович Мол
чанов из Черногорска. Он быв
ший шахтер, ныне пенсионер. 
Но не сидится старику дома — 
служит еще рабочим сцены в 
ДК имени Луначарского. Все 
свободное время отдает игре на 
гармонике, кстати, трофейной, 
немецкой. Ее подарил зять 
Молчанова Николай Иванович 
Мариновскнй. А стала гармо
ника «Хохнер» трофейной в 
1JX43 году в Будапеште. Потом 
прошагала' с солдатом до По
беды, снова ожила уже на 
«гражданке».

— Звучание у нее отлшшое,
— рассказывает Молчанов. — 
правда, меха постарели, приш
лось заменить. Но после ре
монта звук хуже не стал. Му
зыкальной грамотой я не вла
дею. подбираю мелодии на 
слух. Иногда ныступкення 
гармонистов записываю на маг
нитофон и потом разучиваю.

Я слушал выступление Ни
колая Степановича. Уверенная 
игра, залихватские переборы 
говорили о мастерском владе
нии инструментом, привержен
ности души любимому заня
тию. А как иначе? Если душа 
человека подвержена такой хо
рошей «болезни», то скучать 
не приходится.

— Даже несмотря на то, что 
ты одинок, — продолжал мою 
мысль руководитель фольклор
ной группы «Березонька» по
селка Коньево Т. С. Ровенский.
— Взять наш коллектив. В 
нем 17 человек*. Это женщи
ны. судьбе которых не позави
дуешь. Но одинокими и забы

тыми они себя пе чувствуют, 
потому что песня сдружила их, 
сблизила, сделала почти род
ными.

А началось все с малого. На 
(праздниках улиц поселка та
лантливые исполнительницы 
песен сразу выявили себя. Я 
их взял на * заметку». Потом 
собрал, поговорили и решили 
подружиться с коллективной 
песней. Помаленьку дело пош
ло. Вот у^ке и репертуар свой 
составили, и выступали на рай
онных смотрах-конкурсах, те

левидении. А самое главное—те
терь жить без песни не мо. 
жем.

Стою и слушаю сильные го
лоса Софьи Макаровны Топта
ло, Лидии Семеновны Крупно- 
вой, Надежды Ивановны Басо
вой. Валейтины Александровны 
Колмагоровой и других и по
ражаюсь их музыкальному чу
тью. Они хорошо улавливают 
аккомпанемент Ровсиского, при
слушиваются к соседям по хо
ру. Получается отлично. Вот 
что значит репетиции, умение 
гармониста организовать лю
дей.

Надо сказать. что удается 
:<то Петру Степановичу не про
сто. Ведь районный Дом куль
туры давно на ремонте и уеди
ниться участницам фольклорной 
группы негде. Есть проблемы и 
У другого коллектива — «Уго
лек» разреза «Изыхский* Ал
тайского района. Но любовь к 
песне под гармонь оказывается 
превыше всего. Наверное пото
му так тепло воспринимали 
зрители песни Агафьи 
НнколаеЕиы Красноперовой.' 
Анны Николаевны Мар
тыновой:, Галины Филадель- 
фовны Зыряновой, Валентины 
Макаровны Шереметьевой.

.. Я наблюдал за реакцией зри
телей. когда звучали песни «Шу
мел камыш», «Голубые конвер
ты», «Окрасился месяц багрян

цем» и другие. Лица людей 
светлели, многие вполголоса 
подпевали артистам. А когда 
ведущая предложила испол
нить народные частушки, же
лающих было хоть отбавляй.

Пона народ изливал душу 
под заливистые звуки гармош
ки. я улучаю момент и беседую 
с инвалидом, пришедшим на 
праздник. Нет. не из любопыт
ства Александр Поликарпович 
Рыбоконенко добрался сюда. 
Душа болит по гармонике, ру
ки просят игры. В свое время 
мой собеседник учился в муз- 
училтце. Потом работал кон
цертмейстером, встречался с 
братьями Заволокиными, изве

стными на весь мир гармони
стами.

— Баян — хорошо. — гово
рит Александр Поликарпович,
— но гармонь певучее, ближе 
к русской душе. — Он на вре
мя откладывал в сторону ко
стыли и играл, играл знакомые 
мелодии.

Смотрел я  на эту сцену и не
вольно думалось; нельзя н а - . 
сильно человека заставить лю
бить что-то. Душа и сердце са
ми пайдут источник вдохнове
ния. Жаль только, что моло
дежь чурается такого велико
лепного музыкального инстру
мента. как гармоника. Конечно, 
для временного восполнения 
пустоты души сгодится и маг
нитофон, изрыгающий далеко 
не чарующие звуки. Но ничем 
не заменить русскую гармонь.

— Скажите, пожалуйста, —

€ 3

обращаюсь к устроителю кон
курса, методисту областного 
ДК Г. Ф. Князевой. — вас не 
смущает количество присутст
вующих зрителей?

— Нет. не смущает. — от
ветила Галина Федоровна. — 
остались истинные ценители 
русского фольклора, гармошки, 
те, кому дороги нестареющие 
напевы.. Уже третий год мы 
проводим подобные мероприя
тия и всегда, подчеркиваю.' ин
терес у люден к народной му. 
зыке не иссякает.

И мне тоже хочется, чтобы 
традиции гармонистов области 
не были забыты, чтобы и че
рез 20—30 лет было кому петь 
под гармонь.

А. КОЛБАСОВ.
Фото автора.

Письмо, пришедшее на областное телевидение из Мнну- 
. синска. содержало просьбу — «обнародуйте мою жизнь». Ко

гда я встретился с его автором и выслушал его исповедь, мне 
подумаюсь, что его страданий с лихвой хватило бы не на од
ну жизнь.

D  АБОТАЛ Алексей Арте- 
^  мьевич Петров на приис

ке Теплый Усинского (ныне 
Ермаковского) района. Шло все 
хорошо: заработок приличный, 
да и начальство не обижало. 
Особенно уважали «работяги» 

. своего мастера Фильмана Ва
силия Петровича, немца . по 

. национальности.
До малейших подробностей 

Алексей Артемьевич помнит 
11- февраля 1938 года. В этот 

день, как обычно, собралась 
бригада приискателей. А мас
тера нет. Что могло случить
ся?.. Такого еще не бывало, 
чтобы Василий Петрович опаз
дывал или задерживался. Ре
шили отрядить одного рабоче
го  ̂'чтобы  сходил к мастеру 
домой. Но не успел тот выйти 
иЗ раскомандировки, как к кон
торе подкатила выездная ко
шевка. а в ней — двое работ
ников НКВД. Один из них, мо
ложавый, с пышными усами, в 
кожаной куртке, почти вбежал 
в домик и командно спросил:

— Почему не работаете?
_ За всех ответил бригадир: 

г— Ждем мастера.
— А чего вам мастер? Бе

рите инструмент и начинайте 
работу.

. Бригада загудела:
Да как можно без мас

тера? Нужна расстановка по 
рабочим местам.

Военный отчеканил резко и 
повелительно:

’■— Фильмана вы больше не 
увидите. Выбирайте мастера 
из своей бригады.

Посыпались вопросы:
— Где наш Петрович? Что 

С  КИМ?
— Где он, вам знать не 

обязательно, — отрезал при
езжий.

‘Кто-то выкрикнул:
* Кого мы выберем замес- 

то'Петровича? Нету у нас та
кого честного и доброго. Да и 
грамотеев среди нар нету.
------ Кто сказал, что Фнльман
очень хороший? — v  спросил 
энкеведешннк.
• Люди насторожились, но 

Дружно выдохнули:
— Все мы говорим, что он 

•хороший.
-••Блюститель порядка зырк
нул в толпу н скомандовал:

• — Для кого мастер Фнльман 
хороший, отойдите в сторону.

•Восемнадцать человек, сре
ди которых был и Алексей Ар
темьевич, отошли, двенадцать 
остались на месте. Усатый 
ЬбИявил отошедшим в сторо
ну.' что они арестованы.
В МИНУСИНСКОЙ тюрьме 

Петров просидел четыре 
месяца. И за это время ни ра
зу его не вызывали на допрос. 
Арестованный стат было по
думывать. что . тюремное нача
льство поняло ошибочность его 
ареста и вот-вот его отпустят.
. -И вдруг вызывают на доп
рос. Хозяин кабинета предста
вился следователем по особо 
важным делам Ботовым.

Вас арестовали как аген
та американской разведки, ко
торой вы были завербованы. 
,?ТР бы заниматься подрывной 
'деятельностью против Совет
ской власти. Нам также изве
стно, что та же Америка дос
тавляет  вам и подобным элеме
нтам продукты и оружие, ко
торое получаете конспиратив
но в лесу, когда ходите на 
охоту.
-  Доводы арестованного, что 
на-охоту вообше не ходит, смяг- 
чили следователя, и после двух 

'допросов он отказался вести 
это дело.

-----Петрова передали в руки
Следователя Потапова. Этот не

слушал никаких доводов. Он 
требовал подписать бумаги. И 
г<се. Уже на втором допросе 
следователь подступил к под
следственному:

— Почему не подписываешь 
обвинение? Что, чистеньким 
хочещь выйти отсюда, шкура 
продажная?! Так запомни: от
сюда — или по этапу, или 
на кладбище. Третьей дороги 
нет.

Арестованный, как заведен
ный, твердил:

— А я и не буду подписы
вать клевету на себя, потому 
что ни в какой группе я не 
участвовал. И на охоте ни ра
зу не был.

Следователь угрожающе дви

нулся па подследственного:
— А ну-ка, встань, скотина.

— Петров встал. — Последний 
раз спрашиваю, будешь подпи
сывать бумагу?!

— Да отстань ты со своей 
бумагой. Что я, дурак — на 
себя наговаривать? Ищи винова
тых в другом...—и не дого
ворил, сбитый с ног могучим 
ударом. Дальше ничего ire пом
нит.

Утром Петров пришел в чув
ство. Во всем теле адская боль, 

даже вздохнуть больно. Тюре
мный врач осмотрел и сооб
щил:

— У тебя, милок, два реб
ра сломаны, и большая поте
ря крови. — И на грудную кле
тку наложил жесткую повяз- 
КУ-

Утром сноса вызывают к 
следователю. Два дюжих над
зирателя положили его на но
силки и понесли. Следователь 
взял со сто-jа какую-то бумагу:

— Вот так, Петров, давно бы 
надо было расписаться, а 
то сам мучился и нас мучил. 
Молодец, что расписался. Те
перь тебя не буду беспокоить.

Преодолевая боль, подслед
ственный упрямо настаивал:

— Я не расписывался.
Следователь показал прото

кол. Петров узнал свою под
пись.

Месяца два Петрова не тро
гали. За этим последовал вы
зов к начальнику тюрьмы. Кро
ме хозяина кабинета - там сиде
ли двое в форме сотрудников 
НКВД. Один из них объявил 
решение суда: восемь лет ли
шения свободы.

Осужденные шли этапом до 
Абакана ночью. Их посадили на 
станции Абакан в «столыпин
ские» вагоны.

Во Владивостоке прошли 
двухнедельный карантин. Затем 
осужденных погрузили на теп
лоход «Журма» — и до бухты 
Нагаева. После расформирова
ния • Петров попал на прииск 
Мальдяк, что в восьмистах ки
лометрах от Магадана.
Т РУДНО очень даются Але

ксею Артемьевичу воспо
минания Видя его пережива
ния, пытаюсь прекратить бе
седу. Но Петров, пересилив 

себя, продолжает:
— Как ни больно, я обязан 

рассказать, что там творилось. 
Люди должны знать об этом.

Так вот. Была поздняя осень. 
Земля смссачась, стала твер
дой. как гранит. Копать ее 
вручную толку мало. Поэтому

когда у нас па прииске качали 
рвать динамитом землю и рыть 

котловат мы, заключенные, 
решили: вот облегчение нам-— 
готовят новый разрез для до
бычи золота. Если б мы зна
ли... Только закончились рабо
ты по подготовке карьера, при
езжает к нам начальник Даль- 
строя, генерал-полковник Га
ранин, о котором говорили за
ключенные, что он садист и 
палач. Как потом рассказал 
нам конторский секретарь из 
заключенных. он потребовал 
список «выскочек», которые 
за дополнительную ложку пох
лебки готовы из кожи лезть. 
Это, он сказал, потенциальные 
предатели. Их нужно убрать, 
пока они не совершили преда
тельства. Словом, ему нужны 
были списки передовиков. Та* 
них набралось 133 человека. 
Нас загнали в отдельный ба
рак. 132 заключенных' расст-

лучил от жены Ани письмо. 
Она сообщала, что дочка рас
тет и уже некоторые слова на
училась говорить. Также сооб
щала, что ждет меня. А доч- 
ку-то/ Томочку, я видел один 
лишь раз. Когда меня аресто
вали. ей было два дня от ро
ду. Я любил свою жену Анеч
ку... Но события лагерной жи
зни убеждали: не вырваться из 
этого ада. Кроме частых рас
стрелов, люди стали умирать 
от истощения и непосильной 
работы. Я написал ей, чтобы 
она меня не ждала, так как 
выйти отсюда живым мне вряд 
ли удастся.

Так прошли восемь лет. Но 
свобода нерадостно встретила 
Петрова. Не нашел он ни ма
тери, ни жены.

В Знаменке устроился оя 
сапожником. Тут случайно 
встретил земляка. Тот и рас-

. сказал, что его дочь, Тамара, -

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

бора какая-то тетенька упала 
и лежит». Взяла меня хозяй
ка в дом. Отводилась. Так я 
и живу у этой доброй женщи
ны. Вожусь с детишками. Их 
у  хозяйки четверо — мал ма
ла меньше. Устинья мне ровно 
дочь родная, а ее детишки 
признали меня за свою бабуш
ку.

В избу влетели четыре ма
лыша. Они кинулись к бабуш
ке, но, увидев незнакомого дя
дю, спрятались за ее спину, 
оттуда наблюдая за гостем.

Следом вошла стройная жен
щина с открытым приветли
вым лицом. Старушка мелкими 
шажками двинулась к ней.

— Устюшка1 Радость у ме
ня какая — сыночек мой, Але
шенька, нашелся!

Вошедшая обняла старушку 
за плечи, поздравила с радо
стью. Тут же ' повернулась к 
гостю, протянула ему руку:

— Алешенька! "Вот я  и от
мучилась. Бог позвал меня к 
себе. Ж аль мне, что ты, мой 
страдалец, так и не устроил 
свою жизнь. А как хотелось 
с внуками поводиться. Да, вид
но, не судьба. — „Она от уста
лости закрыла глаза. Долго 
молчала. Потом опять загово
рила: — Жениться тебе на- 
до-ть, сынок. Чо бобылем-то 
болтаться?

— Да мне. мама, и самому 
не с руки жить так. Но я  еще 
не подсмотрел невесту.

— А чем плоха Устя? При
гожая. хорошая хозяйка. а 
главное — она добрал. В на
ше время таких добрых мало. 
И пережила она много: в 22 
года вдовой с четырьмя оста
ться...

— Мать перевела дыхание:
— А дети, онп же не вино
ватые, что нх отца фашисты 
убили.

Р Е О Д О Л Е Н Е
релялн. И только один я из 
тех приговоренных остался жив.

Вот как это произошло. 
Заключенных выкликали по 
трое. Они прощались с нами и 
просили, кто останется жив. 
рассказать на воле об увиден
ном. Через несколько минут 
раздавался залп, и опять нас
тупала тишина. Потом опять 
выкликали троих. И так сорок 
четыре раза. И вот вывели уже 
последнюю, 44-ю партию при
говоренных. Остался я один. 
Надо выходить, а я  не могу 
сдвинуться с места: ноги буд- 

'то к полу прилипли. Вбегает 
однн из конвоя и орет на ме
ня: «Ты чо, Петров, не откли
каешься?! Особого приглаше

ния ждешь?»
— А меня не выкликали, — 

говорю и тут же соврал: — 
Борберт я, а не Петров.

Ударами приклада винтовки 
он сопровождал меня до выхо
да. Вышел я из барака, и нас, 
последнюю партию обреченных 
из четырех человек, повели на 
расстрел. Иду, а умирать не 
хочется. Видно, от страха, шел 
как пьяный: иочему-то, каза-

• лось, будто и ере до мною ка
тится бочка, пытаюсь обойти 
се. а она не уходит из-под ног. 
Стал я отставать. Конвойный 
замахнулся на меня прикладом, 
а ихняя здоровенная овчарка 
рванула меня за полу фуфай
ки.

Остановили нас метрах в 
десяти от котлована, отсчита
ли положенных три человека, 
поставили к краю могилы. По
одаль. на насыпи, стоял Гара
нин. В его руках был розовый 
платочек. Конвой приготовил
ся. Гараннн небрежно махнул 
платочком. Раздался дружный 
залп.

Гаранин, сел в машину и 
умчался.

А я стою, не зная, жив или 
нет. Конвойный, что в барак 
за мной заходил, говорит сво
ему напарнику: «Тут однн фа
шист остался. Что с ним вози
ться? Приколем его. и дело с 
концом». — II замахнулся на 
мекн винтовкой. Другой возь
ми и толкни его под руку. И 
штык вошел мне в ладонь ле
вой руки, которой пытался за
щититься. Я упал и потерял 
сознанне.

Позднее товарищи по кесч;< 
егью нашли меня и отнесли ■ 
лечпункт. •>

D КАКОЙ-ТО из дней, когза 
°  я лежал на излечении, по-

умерла годовалой от коклюша. 
А жепа Аня вскоре уехала не
известно куда. «А где моя 
мать? Что с ней?» Земляк по
жал плечами: «Не знаю точно, 
где Ульяна Дементьевна. Но 
люди сказывали, что она пос
ле отъезда невестки собирала 
милостыню. Потом, говорят, 
приютила ее какая-то женщи
на в поселке Сарыг-сеп. это 
отсюда верст за пятьдесят».

В одно из воскресений по
ехал Алексей Артемьевич в 
этот поселок. Он спросил у 
первой попавшейся пожилой 
женщины:

— Мне сказали, что здесь 
живет моя мать. Какая-то жен
щина ее приютила. А я ни се 
имени, ни фамилии не знаю...

Встречная махнула рукой 
вдоль улицы:

— Тебе, стало быть, надо 
дом Устиньи Елисеевой. Так 
он вок там, третий с краю.

...Мать гладила его руки и 
твердила, как заклинание:

— Неужели это ты, мой 
Алешенька?! Я так рада! До
ждалась! Теперича и помирать 
можно.

— Что ты, мама, помирать! 
Жизнь у нас только начинает
ся. Мы с тобой еще заживем!
f 4 ЫНУ не терпелось уз- 
^  нать как можно больше о 

своих, о жизни без него, по
ка мыкался он по лагерям.

— Мама! Расскажи, как ты 
жила без меня все эти годы.

— Да как я. сыпок, жила? 
Как тебя забрали, вскорости 
умерла внучка Тома. А потом 
и невестка куда-то скрылась, 
как в воду канула. А отца по
сле ареста твоего долго дер
жали в Минусинске, в тюрь
ме. Сказывают, чегой-то тю
ремщики от пего допытыва
лись. Там и помер. Браг твой 
Петенька сгинул в Соловках в 
сорок втором. Вот и я осталась 
круглой сиротой. Обнищала 
совсем и пошла по миру. До
бры люди подавали. Так и жи
ла. Летом еще было ничего, 
а вот осенью стало шибко пло
хо: на улке холодно, а не в 
каждом доме пущали на ночев
ку, как токо узнавали, что мать 
и жена врагов народа. В этом 
селе чуть богу душу не отда
ла. Доползла до этой усадьбы 
и свалилася у плетня. Лежу и 
молю Господа, чтобы забрал 
•■и меня поскорее. А в это вре
мя хозяйкин малец выскочил 
со двора, уставился на меня, а 
потом как побегит в дом с 
криком: «Мама! У нашего за

— Поздравляю с приездом!
— И направилась к кухонной 
плите. Потом вызвала в сени 
старшенького, сунула в руки 
сумку и что-то шепнула.

— Ты куда эт-то, Устюшка, 
отправила Федю? Поди, в ви- 
нополку? II зачем ты тратишь
ся? И так недостатки.

— Тетя Уля, да что мы, 
разве нелюди: твой сынок вер
нулся. а по обычаю за встре
чу надо выпить.
К а ж д ы й  в ы х о д н о й  день 

навещал Алексей Артемь
евич свою мать. Заодно помогал 
по хозяйству: привез дров, на
косил сена, подправил заплот, 
залатал прохудившуюся кры
шу.

Однажды привез и хозяйке 
сапожки. Да такие ладные. 
Мать как посмотрела, так и 
ахнула:

— Ну, Устюшка. в этих са
пожках ты как царевна али 
невеста — фату да под венец.

— Ну уж, скажешь, тетя 
Ульяна. — зарделась румян
цем молодая хозяйка. — На
шла невесту с таким длинным 
хвостом. '

В однн из приездов сын под
сел к матери:

— Мама! Уж ты меня из
вини, что так получается не
складно: ты живешь здесь, я
— там. Но сейчас мне тебя 
взять некуда — живу я в об
щежитии, где в комнате пять 
человек. Как только най
ду жилье, я тебя сразу же 
возьму к себе.

— Да не беспокойся, сынок. 
Приезжаешь вот . навестить, и 
то хорошо. Погляжу на тебя, 
живого-здорового. и мне боль
ше ннчо не надо.

Как н обещал, сын нашел 
подходящее жилье. Приезжает 
радостный и с порога сообща
ет приятную весть. К его уди
влению, мать не обрадовалась, 
глядела на него потухшими 
глазами. Алексей Артемьевич 
спросил хозяйку:

— Устя, что с мамой?
Хозяйка с грустыо ответила:
— По всему видно, твоя 

мать к тебе не поедет — ее 
парализовало. Она не только 
ходить, даже сидеть не может. 
Хоть ты и сын. а не с руки 
убирать из-под женщины.

Вскоре Алексей Артемьевич 
получил известие, что его мать 
при смерти. В тот же день он 
бьтл у нее. Мать медленно от
крыла глаза, с трудом улыо- 
нутась, заговорила почти mo
no то.п:

— Да, Устя, конечно, Е сем  
взяла: и красотой, и статью.
— отвечал сын. — Только вот 
я-то люб ли ей?

— Уж ты поверь мне, ста
рухе, люб ты ей. Так, что ре
шайся.

— Хорошо, мама, на днях я 
посватаюсь к ней.

— Вот и славно! — вздох
нула мать.
ВСЮ дорогу до кладбища 

Алексей Артемьевич иг
рал на гармошке похоронный 
марш, провожая в последний 
путь самого дорогого, самого 
родного на земле человека. 
Девять дней отмечали посе
мейному. Алексей Артемьевич 
заиграл на гармошка и запел 
свою любимую песню: «Там в 
саду при долине громко пел 
соловей...* Вспомнил он свой 
незаконный арест, .допрос, тю
рьму, лагерь, расстрел. Дой
дя до слов «Как умру я, ум
ру, похоронят меня, и родные 
не узнают, где могилка моя», 
он разрыдался:

— Устя. Пойми и прости 
меня: последнего родного че
ловека потерял! Теперь я кру
глый сирота!

Устицья Ивановна гладила 
его по-матерински, успокаива
ла.

— Ничего, Алеша, все нала
дится.

Алексей Артемьевич повер
нул к женщине страдающее 
лицо, спросил:

— Устинья. ты согласна 
выйти за меня замуж?

Женщина улыбнулась:
— За такого, как ты. - я го

това пойти не только замуж, 
хоть на край света.

И зажил Петров в новой се
мье. Две несчастных судьбы, 
два сердца оттаивали друг по
дле друга. Да и дети тянулись 
к Алексею, как к отцу. Но 
недолго продолжалась семей
ное счастье. Помнит Алексей 
Артемьевич,’ как работящие 
его руки в тот воскреный день 
ни к чему не хотели, прикаса
ться. хотя дел было невпро
ворот и по дому, и по двору.

— Алеша, что с тобой? Уж 
не заболел ли?

— Да нет. Устюшка, здоров, 
но что-то смурно у меня на 
душе. Схожу-ка па реку, про
гуляюсь.

Только вышел из ворот, ви
дит. навстречу ему идет нача
льник местного отделения 
НКВД Лисин.

— Горьку б-’сть п тебе при
нес, Алексеи Артемьевич! По

ступило указание арестовать 
тебя. Уж и не знаю, чем ты 
им там насолил. Но приказ есть 
приказ.

И отвез он Петрова в Кы
зыльскую тюрьму. Там запол
нили анкету и шесть месяцев 
не беспокоили. Потом — этап. 
В Красноярском пересылочном 
пункте объявили, что он при
говорен к пожизненной ссылке 
в северные районы Краснояр
ского края.

Г1 ОПАЛ ссыльный Петров
1 1 в Долгомостовский район. 

Первое время работал в тайге 
вздымщиком по добыче живи
цы. От тяжелой работы силь
но заболел. Пошел Алексей 
Артемьевич в комендатуру про
сить работу полегче. Началь
ником оказался старый знако
мый — бывший следователь 
Ботов, который некогда первым 
допрашивал его п Минусинской 
тюрьме. Как потом выясни
лось, из следователей его уб
рали — за излишнюю добро
ту.. Начальник комендатуры 
спросил:

— Что можеШь делать?
— А я, гражданин началь

ник, многое что могу': столяр
ничать, плотничать, сапояшн- 
чать, шорным делом занимать
ся, выполнять печные и жестя
ные работы. II еще кое-что.

Так стал Петров сапожником- 
частником. Тут-то он и решил
ся написать жене. Она, как то
лько получила письмо, ринулась 
к своему Алешеньке, попросив 
соседку-подружку присмотреть 
за детьми.

В местной спецкомендату- 
ре ее огорчили: коменданта на 
месте не оказалось, а  без его 
разрешения — нельзя. Моло
денькая ' секретарша, узнав 
цель приезда, передернула пле
чами:

— На свидание к политичес
кому? Не советую. Знаете, по
сле могут быть у. вас боль
шие неприятности.

Устинья Ивановна не сдер
жалась:

— А знаешь ли ты, девочка, 
что в жизни самая большая не
приятность — быть в разлу
ке с любимым мужем?

Только трое суток побыли 
они вместе. Потом жизнь сно
ва бросала Алексея Артемье
вича. как щепу в шторм. На
конец. после настойчивых хо
датайств перед краевым управ
лением НКВД, разрешили ему 
поселиться на постоянное ме
сто в Большом Улуе.

Устинья Ивановна, получив 
известие, собрала детей и при
ехала к своему дорогому «ка
торжнику* навсегда.

— А когда в 1956 году по
лучил документ о реабилита
ции. — • продолжал собесед
ник. — ни дня не задержался 
в месте своей ссылки. И мы с 
Устиньей Ивановной переехали 
на мою родину — в Минусинск.

— Как вам теперь живет
ся? — спросил я Алексея Ар
темьевича.

Опять мой собеседник пое
му рн ел.

— Как живу? Вроде бы ни
чего. Теперь ннкто не напоми
нает, что я — «враг народа». 
O ih o  плохо — малая пенсия. 
Ее начисляли с последней мо
ей работы после реабилитации. 
Тут я уже не мог хорошо ра
ботать. Сказался лагерь. Стал 
инвалидом, работал сторожем.

Мою трудовую книжку в 
с органах» потеряли. Заработок, 
что я имел на Колыме, не 
берется во внимание. Будто 
там я не иа с бо ю  страну ра
ботал и л и  по своей воле туда 
попал. Вот и получаю 52 руб 
ля.

М .  НАШИВАНОВ, 
член Союза 

журналистов СССР.
Минусинск — Аба«аи-
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ПРИГЛАШАЮТ 
НА УЧЕБУ

а б а к а н с к и й  у ч е б н о .
П РииЗЬО Д  С'Г В Е Н Н Ы Й  
' КОМБИНАТ продолжает в 
течение сентября прием уча
щихся для обучения профес
сиям:

портной женской и детской 
верхней одежды, срок обу
чения — 18 месяцев:

закройщик женской и дет
ской верхней одежды. — 
срок обучения — 12 меся
цев;

вышивальщица на машине, 
срок обучения — 6 месяцев;

портных-брючннков, срок 
обучения — 4 месяца;

парикмахера - универсала, 
срок обучения — 12 меся- 
цев.

Прием осуществляется по 
направлениям предприятий

«Промышленное и граждан, 
ское строительство.

Поступающие на базе 8 
классов сдают экзамены по 
математике (устно), русский 
язык (диктант): на базе 10 
классов — математику (уст
но). русский язык и литера
туру (сочинение).

'Поступающие на базе 10 
классов на специальности 
«Зоотехния» сдают экзамен 
цо русскому языку и лите
ратуре (сочинение), химии 
(устно).

Лица, имеющие в доку
менте об образовании «4», 
и «5». принимаются без всту
пительных экзаменов. При
ем документов на заочное 
отделение по 31 нояб
ря. вступительные экзамены: 

первый поток — с 1 ок.

После окончания учили
ща выпускникам выплачива
ется 13-я зарплата по итогам 
года, всем, кто работает в
трехсменном режиме, выпла
чивается доплата за выслу
гу лет.

Прием учащихся произ
водится без вступительных 
экзаменов. Для поступления 
в училище необходимы сле
дующие документы: заявле
ние на имя директора, пас
порт или свидетельство о 
рождении, документ об об
разовании, справка с места 
жительства и составе семьи, 
характеристика из школы, 
автобиография, 6 фотогра
фий размером 3x4 см, ме
дицинская справка по фор
ме Л° 286.

Наш адрес: г. Черногорск, 
ПТУ-37, промзона ПКСО. 
Проезд автобусами: № №  1, 
3. 4. 7, 10 до остановки 
ПКСО.

Добро пожаловать в наше 
училище.
№  Ц 4 8  1 - 2 .

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

бытового обслуживания на-. " ер ,
селения- 4 тября по 10 октября,

второй поток — с 15 по
селения.

Учебный комбинат также 
производит набор учащихся 
на платное обучение без на
правлений с оплатой в раз
мере 75 рублей в  месяц.

Поступающие в УПК пред
ставляют: аттестат зрелости, 
справку о состоянии здоро
вья. характеристику, 3 фо
тографии размером 3x4 см., 
направление. Обучение в 
УПК производится на базе 
10 классов. УПК имеет сто
ловую. мастерские и благо
устроенное общежитие.

Обращаться: 662600. Аба. 
кан, ул. Пушкина, 105, тел.
6-51-61.

АБАКАНСКИЙ УЧЕБНО.
КУРСОВОИ КОМБИНАТ
производит набор на курсы: 
подготовки водителей кате
гории «ВС* с отрывом и без 
отрыва от производства.
Срок обучения с огрывом от 
производства пять месяцев, 
без отрыва от производства 
— шесть месяцев.

Переподгоювки (повыше
ния квалификации) водите
лей автомобилей категории 
«ВС» на категории «Д» н 
«Е». Срок обучения на «Д» 
два месяца, на «Е» — 1,5 
месяца.
№  1078 3 —3.

ВСЕМ ГРАЖДАНАМ. А 
ТАКЖЕ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ОБЛАСТИ И ГОРОДА!

Учебный кооператив «Зна
ние» объявляет набор на 
курсы машинистов-бульдозе- 
рьстов, грейдеристов, экска
ваторщиков, кочегаров, кра
новщиков козловых и мосто. организация общества «Зна- 
вых кранов, автокрановщи- ние».

ября по 25 ноября.
За справками обращаться 

по адресу: г. Абакан, ул. Ха
касская, 6, приемная комис
сия, заочное отделение, те
лефон 6-53-14.
№  1276 1—3.

ХАКАССКАЯ ОБЛАСТ
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБ
ЩЕСТВА «ЗНАНИЕ», про
водит набор слушателей в 
количестве 30 человек из чи
сла руководителей и специ
алистов предприятий, орга
низаций области на недель
ные курсы по программе ме
неджмента при Новосибир
ском филиале института по
вышения квалификации ру
ководящих работников и 
специалистов Минстанкопро- 
ма.

В программе курсов: ус
ловия перехода на рыноч
ные отношения: менеджмент; 
маркетинг как теория и 
практика управления пред

приятием; экономические ры
чаги управления; правовые 
и психологические аспекты 
управления: аренда, коопера
тивы. акционерные общест
ва; деловые игры: посещение 
предприятий арендных кол. 
лективов г. Новосибирска.

Стоимость обучения одно
го слушателя для предпри
ятия составит 500 рублей. В 
это входит оплата за обуче
ние. проживание в гостинице, 
питание, проезд до Новоси
бирска и обратно. Все орга
низационные вопросы, в том 
числе приобретение авиа
билетов. решает областная

ков, электросварщиков, стро
пальщиков и других профес
сий. '*

Начало занятий по мере 
комплектования групп.

Наш адрес: г. Абакан, ул. 
Заводская. 2а. проезд трол
лейбусами Л°№ 1, 2, авто
бусами №Л° 2 и 9 до оста
новки «Автобаза №  4».
ЛЬ 1110 3 —3.

Желающие пройти эти 
курсы должны направить за
явку и гарантировать опла
ту за подписью руководите
ля до 20 сентября. В заявке 
указать Ф. И. О. слушателя, 
место работы и должность, 
почтовый адрес и телефон.

Указанную сумму пере
числить в областную органи
зацию общества - Знание» 

ШКОЛА РАБОЧЕЙ МО- на расчетный счет 700014 в 
Л ОДЕЖИ объявляет набор в Ж СБ г. Абакана до 10 ок- 
8 — 12 классы на 1990— тября 1990 г.
1991 учебный год.

Формы обучения: очная и 
заочная, дневная и вечер
няя.

Принимаются учащиеся, 
отчисленные из школ, проф
техучилищ. средних специ
альных заведений.

При себе иметь заявление, 
справку с места работы, до
кумент об образовании.

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Павших коммунаров. 1U0, 
(район кинотеатра «Космос»), 
Телефон 6-47-09.
Л» 1160 3 —3.

ИРКУТСКИИ ИНСТИТУТ 
ИНЖЕНЕРОВ Ж ЕЛЕЗНО
ДОРОЖНОГО ТРАНСПОР
ТА при Абаканском учебно- 
консультационном пункте 
объявляет прием студентов в 
1990 году на 1 курс заочно
го отделения. Институт го
товит инженеров путей сооб
щения по следующим спе
циальностям: 1. Строитель
ство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство.- 2. Упра
вление процессами перевозок- 
на железнодорожном транс
порте. 3. Вагоностроение и 
вагонное хозяйство. 4. Элек
трификация железнодорож
ного транспорта, специали
зации: а) электроподвижной 
состав и его автоматизация; 
б) системы электроснабже
ния и его автоматизация. 5. 
Автоматика, телемеханика и 
связь на железнодорожном 
транспорте.

Поступающие в ин
ститут сдают вступительные 
экзамены по математике (пи
сьменно). физике (устно), 
русскому языку и литерату
ре (сочинение). Обучение в 
течение первых трех лет в 
Абаканском УКП ИрИИТа.

По вопросам приема обра
щаться в учебно-консулыа- 
цнонный пункт, находящий
ся в Абакане, ул. Пирятин- 
ская. 10, УКП ИрИИТа. Те
лефон 94-38-50.
Л» 1144 2 —3.

Телефоны для справок: 
6-73-85. 6-73-63.
№  1270 1—2.

ХАКАССКИЙ СЕЛЬСКО- 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХ
НИКУМ объявляет прием 
учащихся на 1991 учебный 
год на заочное отделение по 
специальностям: «Зоотех
ния», «Гидромелиорация».

ЧЕРНОГОРСКОЕ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХ
НИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
№  37 объявляет прием уча
щихся на 1990— 199] учеб
ный год по следующим про
фессиям на базе 8 классов и 
10 классов: прядильщица 
гребенного и аппаратного 
прядения, оператор ровнич
ного оборудования, моталь
щица.

Учащимся. поступившим 
на дачные профессии на ба
зе 8 классов, выплачивается 
стипендия 70 рублей, на ба
зе 10 классов — 100 рублей.

Срок обучения на базе 8 
классов — 3 года, на базе 
10 классов — 1 год. В учи
лище принимаются девушки 
с образованием 8 — 10 клас
сов. Учащиеся, обучающиеся 
3 года, вместе с профессией 
получают среднее образова
ние.

Учащиеся, обучающиеся 
3 года, обеспечиваются бес
платным четырехразовым 
питанием. -одеждой. Уча
щимся, не имеющим роди
телей. устанавливаются до

полнительные льготы. Все ну
ждающиеся обеспечиваются 
бесплатным благоустроен
ным общежитием.

Училище имеет прекрас
ную библиотеку на 10 тысяч 
томов, работают кружки ху
дожественной самодеятель. 
ностн. спортивные секции.

За период производствен
ной практики выплачивается 
50 процентов заработной пла
ты. После окончания учили
ща средняя заработная пла
та составляет 300—350 
рублей в месяЦ. После окон
чания училища всем жела
ющим строить жилье адми
нистрация ПКСО выделяет 
ссуду в зависимости от про
ектной стоимости жилья. В 
настоящее время строится 
профилакторий, все нужда
ющиеся обеспечиваются дие
тическим питанием. В произ
водственных цехах имеются 
комнаты психологической 
разгрузки.

КУТУЛИКСКОЕ СРЕД
НЕЕ ПТУ №  49 объявляет 
набор учащихся на 1990 — 
91 учебный год по следую
щим специальностям:

на базе 8 классов. воз
раст поступающих 15 лет: 

тракторист .- машинист 3
класса с правом управления 
автомобилем категории «С» 
(срок обучения 2 года).

Младший ветфельдшер
(срок обучения 1 год).

На базе 1D классов со сро
ком обучения 1 год:

бухгалтер сельскохозяйст
венного производства.

Зачисленные учащиеся на 
одногодичное и двухгодичное 
обучение находятся на пол
ном гособеспеченин, выпла
чивается стипендия 10—20 
рублей, не имеющие сред
него образования могут по
лучить его, обучаясь в вече
рней школе при училище.

Водитель категория «Б»
и «С» (срок обучения 5 ме
сяцев). Принимаются лица, 
окончившие среднюю школу 
в 1990 году, а также демо
билизованные из Советской 
Армии в 1989—90 rri. Р аз
мер стипендии 104 рубля 70 
копеек. Возраст 17 лет и 
старше. Питанием и обмунди
рованием не обеспечиваются.

Поступающие обеспечива
ются общежитием.

Порядок приема: заявле
ние на имя директора, ха
рактеристика, свидетельство 
об образовании, свидетельст
во о рождении, справка с 
мест? жительства, справка о 
семейном положении, меди
цинская справка Ф-086, фо
тографии 3x4 (6 штук).

Обращаться: 665450, Ир
кутская область. Кутулик, 
ул. Кедрова, 10, тел. 1-71.

Если гы станешь учащим
ся АБАКАНСКОГО ПРО
ФЕССИОНАЛЬНО \ :  ТЕХ
НИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА 
ЛЬ 59 на базе треста «Аба. 
канвагонстрой». ты помо
жешь стать нашему городу 
красивее и благоустроеннее.

Вы можете получить спе
циальности:

облицовщика .  плиточни
ка - мозаичника, каменщика- 
монтажника-сварщнка. сан. 
техника - газоэтектросварши- 
ка. штукатура-маляра. плот- 
ника.столяра (стипендия 30 
рублей), овощевода-цвстово- 
да (стипендия 20 руб.).

Срок обучения 3 гола.
Срок обучения 1 год — 

стипендия 60 руб.. камен
щика. монтажника 'вар 
щика. облицовщика-плиточ
ника - мозаичника.

Срок обучения 6  месяпев. 
— стипендия 60 руб.: ма
шиниста башенных. мосто
вых козловых кранов; води
теля троллейбуса (с 21 года), 
галоэлектросваршнка - води
теля категорий «В». «С» на 
базе 9 классов.

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

Ехать троллейбусами ЛЬ-МЬ 
1. 4. автобусом №  9, до ос
тановки «Трикотажная фаб
рика» или «Троллейбусное 
депо*.
ЛЬ 318 10— 12.

АБАКАНСКИЙ УЧЕБНО- 
КУРСОВОИ КОМБИНАТ 
КРАСНОЯРСКЛЕСТОР Г А,
созданный на базе торгово- 
кулнна'рного училища, осу
ществляет новую подготовку 
и повышение квалификаций 
работников торговли и обще
ственного питания массовых 
профессий.

В связи с переходом на 
хозрасчет и самоокупаемость 
УКК проводит новую подго
товку н повышение квали
фикации, независимо от ве
домственной подчиненности 
торговых предприятий на 
основании договоров.

Срок обучения групп по
варов. кондитеров — 10 ме
сяцев. продавцов — 8 меся
цев. контролеров-касснров—
6 месяцев.

УКК проводит обучение 
групп повышения квалифи
кации со сроком обучения 1 
месяц по графику, который 
могут получить заинтересо
ванные организации при за
ключении договора.

После окончания выдается 
соответствующий документ.

Стоимость обучения 1 уча
щегося 96 рублей в месяц.

УКК обеспечивает иного
родних общежитием, имеет
ся столовая.

Наш адрес: г. Абакан, ул. 
Гагарина, 50, тел. 6-41-30.
№  1118 2 —3.

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

УКРУПНЕННОЕ ПОЛИ- 
ГРАФПРЕДНРИЯТИЕ «ХА.
КАСИЯ»: гл. бухгалтера (ок
лад 190 руб.), упаковщицу в 
переплетный цех, учеников 
в наборный цех. ученика пе
чатника. учеников наладчи
ков оборудования.

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Щетинкина. 32. с 9 до 
17 часов 3 —3.

ХАКАССКОЕ ПРОИЗ- 
ВОДСТВЕННО - ЗАГОТО
ВИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ «ВТОРСЫРЬЕ» сроч
но: слесаря по ремонту элек- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИ- 
трооборудования, элекгро- РМА «ОПЫТНЫЕ МАТЕ- 
газосваршика (по этим спе
циальностям возможно сов
местительство на 0.5 ставки), 
мастера И и 111 групп, груз
чиков. прессовщиков, води
теля автопогрузчика, глав
ного механика.

Доставка на работу — 
служебным транспортом.
№  1055 2 — 2.

щежитнй, сторожа, плотника- 
столяра, руководителя худо
жественной самодеятельное, 
ти, лаборанта с навыками ра
боты на станках и на сваро
чных аппаратах.
М  1045 2 —3

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ЗА 
ВОД: чистильщика дробе
струйной линии (зарплата 
400—450 руб.), электро
сварщика (400—450 руб.). 
штамповщика 1350—400 
руб.). маляра (350—400 
руб.).

При заводе имеются сто
ловые, магазины, по итогам 
года выплачивается тринад
цатая зарплата. Объединение 
строит жилье.
№ 1029_______ _______2 —3.

АБАКАНСКАЯ НАУЧНсЛ

Управление строит собст
венное жилье. По итогам 
года выплачиваются возна
граждение за выслугу лет и 
13-я зарплата.

Адрес управления: г. Чер
ногорск. промзона ПКСО, 
пожарная часть I1KCO. от
дел кадров РСУ. телефоны: 
2-59-57, 2-37-96.
ЛЬ 1053 2 —5.

УПТК ПСЭО «ХАКАС- 
ВОДМЕЛИОРАЦИЯ»: масте
ра линии изоляции (зарпла
та 228 руб.). мастера отдела

в столовые -N? 5 в пос. Сахар
ном и при КПП в Черногор- 
ске; квалифицированных ра
бочих для работы по откор
му свиней; грузчиков на ба- 
зу.

Коллективы работают по 
бригадному подряду. За счет 
средств предприятия всем 
работающим предоставляют
ся дополнительные льготы.
№  1085 2 —3.

ПРОИЗВОДСТ В Е Н Н О .  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ХАКАГРОПРОМИНФОРМ-

заа. частей (204 руб.), кра- СВЯЗЬ»: инженеров по тех- 
новщиков козловых и ба- обслуживание» ЭВМ—два
шенных кранов (300—350 
руб.). Предприятие имеет 
служебный транспорт, квар. 
тиры — в порядке очеред
ности.
ЛЬ 1035 2 —3.

человека. 
№  1057 2 — 2 .

ПМК-7 п. ШИРА: глав
ного инженера (оклад 348 
руб.), прораба (276 руб.), 
мастера (252 руб.), 11МК 
работает на второй моде
ли хозрасчета. Работники 
обеспечиваются благоустро
енным жильем.

Обращаться в г. Абакане: 
тел. 6-74-16. отдел кадров 
объединения, в п. Шира, тел. 
9-12-09.
№  1007 3 —3.

АБАКАНСКАЯ МЕБЕЛЬ- 
НАЯ ФАБРИКА: столяров- 
сборщнков, пропитчика тек
стурной бумаги, слесарей, 
сантехников. газоэлектро- 
сварщиков, бульдозериста 
на трактор ДТ-75, главного 
энергетика (оклад 190 руб.). 
ЛЬ 1075 2 —2-

АБАКАНСКИЙ ЭКСПе Г 
РИМЕНТАЛЬНО - МЕХА
НИЧЕСКИЙ ЗАВОД: тока
рей. токарей на шесгишпин- 
дельные станки, токарей-рас
точников. электрослесарей в 
литейный участок, слесаря 
по ремонту оборудования, 
электрослесаря по ремонту 
оборудования, электрогазо
сварщиков, рабочих строите
льных профессий, глесаре.й- 
резчиков. фрезеровщиков, 
жестянщиков, формовщиков 
ручной формовки. ПОДСОбНОг 
го рабочего в литейный уча
сток, комплектовщицу, кра
новщика’ мостового крана, 
уборщицу в столовую, груз
чика. прессовщика изделий 
из капрона. сверловщика. 
Оплата труда сдельная и 
повременно - премиальная.

Доставка на работу и с 
работы — служебными авто
бусами. При заводе работает 
столовая, здравпункт, стома
тологический и зубопротез
ный кабинеты. Завод строит 

, жилье.
.V» 1027______________ 2 —3.

АБАКАНСКАЯ СПЕЦИ 
АЛИЗИРОВАННАЯ ПЕ
РЕДВИЖНАЯ ЭЛЕКТРО

МОНТАЖНАЯ МЕХКОЛОН-
НА №  1: электролинейщиков 
4—0 разрядов для работы 
в сельской местности по стро
ительству ВЛ-0,4 кв., элект
ромонтажников. . • подсоб
ных рабочих. Оплата 
труда ' сдельно - преми
альная, выплачиваются 13-я 
зарплата по цтогам го
да. вознаграждение за вы 
слугу  лет. отпуск за непре
рывный стаж работы, допла
та гг разъездной характер 
рг.боы — 15 процен гэз. 
Кгагтиры предоставляются в
порядке очередности.
№  1083______________ 2 — 3.

АБАКАНСКАЯ ДИСТАН
ЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ СО. 
ОРУЖЕНИИ для работы на 
ст. Аскиз: газоэлектросвар- 
щика (зарплата 240 руб.), 
штукатуров (200 руб.), плот
ников (250 руб.). рабочих в 
домоуправление, машинистов 
(кочегаров) котельной на ст. 
Югачи (182 руб.): для ра
боты на ст. Абакан: газо- 
электросварщыков (250 руб.). 
тракториста Т-40 (1210 руб.).

РИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТ
ВЕ* П/О «ХАКАСЛЕС-
ХОЗ»: нлотников-столяров 
на конкурсной основе.

Оплата груда — сдельная, 
средняя заработная плата— 
400—550 рублей и более. 
Но итогам года выплачивает
ся 13-я зарплата.

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Р. Люксембург, 10 с 
8.00 до 17.00. Ехать автобу
сами M I6  6. 7.

ЛЬ 1049 2 —2.
АБАКАНСКИЙ ОРС 

УРСа п,о КРАСЭНЕРГО 
срочно: юрисконсульта (воз
можно совместительство), 
экспедитора, грузчика на 
овощехранилище, грузчиков 
и уборщиц на 1,5 ставки в

АБАКАНСКОЕ ПРОМЫ
ШЛЕННО .  ТОРГОВОЕ 
ШВЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕ
НИЕ: швей, учеников швей, 
упаковщиков, уборщиц про
изводственных помещений, 
дворника, инструктора по 
противопожарной безопасно
сти. инструктора по произ
водственной гимнастике.

Для работы в РСУ: шту- Лз 1065' 
катуров-маляров, плотников, 
столяров.

Для работы в общежитии: 
электрика, плотника.

Доставка на работу н с 
работы — служебным авто
бусом. При объединении ра
ботает здравпункт (кабине
ты гинеколога, стоматолога, 
физиолечения), столовая (во 
вторую смену бесплатное пи
тание).

МАСЛОСЫРКОМБИНАТ 
«АБАКАНСКИЙ» срочно:
рабочих производственных 
цехов, грузчиков, приемо
сдатчиков по доставке мо
лочной продукции по мага
зинам. моториста в гараж, 
машинистов холодильных ус
тановок. слесаря в компрес
сорную, слесарей-наладчи- 
ков технологического обо
рудования. токаря, газоэлек- 
тросварщика, электрнка-ки- 
повца, бухгалтера.

2 —3.
АБАКАНСКАЯ АВТО

КОЛОННА №  2038: водите
лей категории «Д» на авто
бусы по городским, между

городным и заказным марш
рутам. линейных контроле
ров. контролеров за техни
ческим состоянием подвиж
ного состава, слесаря - ком
плектовщика, токарей, мо
тористов. автослесарей, газо- 

Имеется благоустроенное электросварщиков; на период
— ....... .........  зиме — шту-

сголовую, расположенную на 
территории Абаканской 1ЭЦ, общежитие, квартиры предо- подготовки
уборщицу в столовую, рас
положенную на территории 
«Промбазы».

Доставка на работу и с 
работы — служебным тран
спортом. По итогам раооты 
за год выплачивается 13-я 
зарплата. Имеются ясли-сад.

ЛЬ 1051_______________2 —2.
АБАКАНСКОЕ РЕМОНТ- 

НО - СТРОИТЕЛЬНОЕ УП
РАВЛЕНИЕ ТРЕСТА «ОБЛ- 
ГРАЖДАНСТРОИ»: главно
го механика (оклад 240 
руб.), моториста на РБУ 
(250 руб.), шофера 2 клас
са (250 руб.), столяра (250 
—300 руб.), плот ников-бе
тонщиков (250—300 руб.). 
токаря моториста (250 руб.). отпуска, машинистов котлов 
штукатуров - маляров (250 стажеров машиниста котла. 
400 руб.). . электрослесарей, электросле-

Ио итогам года выплачи- сарей КИПиА, машинистов 
ваюгся 13-я зарплата и воз- тоцлнвонодачи. зольщиков.

ставляются в порядке оче
редности.

По итогам - года
выплачиваются 13-я зарпла
та и вознаграждение за вы
слугу лет.
Лв 1023 . .3 —3.

АБАКАНСКОЕ ПРЕД- 
ПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕ
ТЕЙ: главного инженера (0№ 
лад с районным коэффици
ентом 380 руб.), главного 
энергетика (240 руб.). стар
шего • мастера по ремой, 
ту котельного • оборудо
вания (240 руб.). смен
ных мастеров (216 руб.), 
бухгалтера- кассира (168 
руб.) на период декретного

награждение за выслугу лет. 
Квартирами обеспечиваются 
в порядке очередности.

слесарей - сантехников, сле
сарей но ремонту котельного 
оборудования, водителя ав-

Семейным предоставляет- токрана. водителя на авто-_________  ____ ..... PAQ К1-»ся комната в малосемейном 
общежитии. Одиноким пре
доставляется благоустроен
ное общежитие на Н. Согре.

С 1.01.1991 года предпри
ятие будет работать в сос
таве акционерного общества. 
Л» 1061 / 2 —2.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО МА- 
Т Е РИ А Л ЬН О - ТЕХНИЧЕС
КОМУ СНАБЖЕНИЮ 
«АБАКА Н А Г Р О П Р О М -  
СНАБ» срочно: грузчиков, 
(средняя заработная плата 
250 —300 руб.). водителей 
автопогрузчика (200 руб.), 
бухгалтера материальной 
группы (130 руб., без коэф
фициента).

Доставка на работу и с 
работы — служебным транс
портом. На территории пред
приятия имеются столовая, 
стоматологический кабинет, 
медпункт.
л ;  1047 2 — 2.

машину ГАЗ-53, грузчиков 
по разгрузке угля; во вновь 
открывающуюся котельную 
в районе Н.Согры: машинис
тов котлов, машинистов тон- 
лнвоподачи, слесарей-ремонт- 
ннков. аппаратчиков- ХВО. 
газоэлектросварщика, элект
рослесаря, электрослесаря 
КИПиА.

Оплата труда повременно
премиальная, по итогам го- 
да выплачивается 13-я зар- 
плата, за работу в ночное 
время производится оплата 
ночных в размере 40 процен
тов тарифной ставки, специа
листы по итогам квартала 
получают квартальную пре
мию до 40 процентов долж
ностного оклада.
Л» 1059 • 3 — 5.

кату ров-маляров, кровель
щиков. плотников - бетон
щиков. электросварщика, 
рабочего, знающего работу 
по снабжению стройматериа
лами. Оплата по договорен
ности.

Производится набор на 
курсы по переподготовке во
дителей с категории «ВС» 
на категорию «Д» (срок обу
чения 2 месяца), а также по 
подготовке водителей кате
гории «Д» (срок обучения 5 
■месяцев). Обучение водите
лей производится за счет 
предприятия.

Средняя зарплата водите
лей городских маршрутов 
390 рублей, междугородных 
— 280 рублей. Доставка на 
работу и с работы — слу
жебным транспортом. На 
территории имеются столо
вая, медпункт. Автоколонна 
строит жилье.
ЛЬ 1089 1 —3.

АБАКАНСКИЙ КОМБИ- 
НАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ:
грузчика погрузочно-разгру
зочного участка (350 руб.), 
слесаря-ремонтника (250 
руб.). выбойщика (280 руб.).

комбинат «Красноярсктэс- 
строя». За время учебы вы
плачивается стипендия 12QV 
рублей в месяц.

Обращаться в головной 
учебно - курсовой комбинат 
в Манне, Рабовича, 4, теле
фоны: 3-93, 4-53, или в А ба;' 
кан, зл. Крылова, 47а. 2-й 
этаж, понедельник и чет-_ 
верг с 8. до 9. с 14 до 18 ча-~ 
сов. телефон 5-26-56.
Л» 1101 1—3.'.,
~АВТОТРАНСП О Р  Т Н О Е 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО «ХАК- 
ОБЛБЫТ»: водителей авто, 
мобиля с категорие «Д»Г""\

Доставка на работу и '  с 
работы — служебным авто
транспортом. По итогам года 
выплачиваются 13-я зарпла
та и вознаграждение за вы
слугу лет.

Обращаться: ?. Абакан, ул.. 
Б. Хмельницкого, 289, теле
фон 5-38.45.
Лв 1117 1—2 -

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО о б е с п е : '  
ЧЕНИЯ АБАКАНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ: грузчиков (250 
руб.), машиниста автокрана 
(304 руб.), механика (249 
руб.), начальника базы (259 
руб.), водителя категорий 
«Е», «Д» на а/м  «РАФ* 
(230 руб.), рабочую по скла
ду (140 руб.). плотника (150 
руб.). Все принятые пользу
ются льготами, установленны
ми для работников железно-, 
дорожного транспорта. в 
конце года выплачиваются 
13-я зарплата и вознаграж
дение за выслугу лет. ::с~  
№  1119 1^:1*-

АБАКАНСКОЕ ОБЪЕДИ- 
НЕНИЕ «ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ» открывает КА
ФЕ ХАКАССКОЙ НАЦИО
НАЛЬНОЙ КУХНИ.

Для работы во вновь от- 
крывающемся кафе пригла
шаются повара, знакомые с 
хакасской национальной ку
хней, кухработники, офици
анты. ученики официантов, 
мойщики посуды, уборщики 
производственных помещений. 
Приглашаются лица хакас
ской национальности. Для 
иногородних предоставляется 
место в общежитии.
ЛЬ 1105 1—2.
“ АБАКАНСКАЯ АТБ-2 

ПСЭО «ХАКАСВОДМЕЛИ- 
ОРАЦИЯ»: автокрановщика , 
на кран КС 2561. сторожей, 
слесаря-сантехника, контро
лера технического состояния 
автомобилей, штукатуров-- 
маляров, уборщика террито-- 
рии с правом управления ав
томобилем или трактором.

На территории предприя
тия имеются рабочая столо
вая, буфет. Рабочим, про
работавшим более двух лет,

рабочих (240 руб.). сантехни- - предоставляется дополните-
ка (240 руб.), нянь в дет
ский сад «Ласточка».

Выплачиваются 13-я зар
плата. премиальные, имеют
ся столовая, медпункт, свое 
подсобное хозяйство. Квар
тиры предоставляются в по
рядке очередности.
ЛЬ 1069 1 — 3.

АБАКАНСКИЕ МЕХМАС- 
ТЕРСКИЕ ПО «СОЮЗГАЗ- 
СТРОИДЕТАЛЬ»: электрика, 
слесаря 4 —5 разрядов по ое- 
монту штампов и изготовле
нию технической оснастки, 
сторожей, главного энерге
тика.

Доставка, на работу —

льно 3 дня к отпуску за станс 
работы на предприятии.-По 
итогам работы за год выпла
чивается 13-я зарплата. До
ставка на работу и с рабо
ты — служебным автобу-- 
сом. Квартиры — в порядке 
очередности. Работают сто
матологический и массажный 
кабинеты, здравпункт. Один 
раз в неделю ведет прием 
врач-терапевт.
ЛЬ 1103 1— 1.

АБАКАНСКАЯ ОБУВ
НАЯ ФАБРИКА «САЯНЫ*
срочно: раскройщиков (зар- служебным транспортом, име-
плата 250—300 руб.). вы- ется столовая, по итогам
рубщиков (250—300 pyq.J. года выплачивается 13-я
литейщиков (200—250 руб.), зарплата, дети работающихАБАКАНСКИЙ ЗАВОД _  __ _____

ЛЕГКОГО МАШИНОСТРО- сборщиков обуви (150 — 200 обеспечиваются детсадом.
ЕНИЯ: инженера 
технике безопасности, 
чальниьа технического отде
ла. заместителя глазного 
бухгалтера, инженера груп
пы металла в отдел матери
ально - технического снаб
жения, заведующего центра
льным складом, кладовщика 
ннструмен тального склада, 
заместителя начальника слу
жбы энергомеханического 
отдела, инженера-метролога.

Слесарей-электриков, сле- 
сарей-ремонтннйов, слеСаря- 
вентиляционщика, слесаря- 
сантехннка. кочегаров, жес
тянщиков, квалифицирован
ных токарей, фрезеровщиков.

по руб.), фрезеровщиков (250 — 
на- 300 руо.), контролеров ОТК 

( 15 0 — 180 руб.). мастера 
пошивочного цеха (200 руб.), 
повара в детский сад (96 
руб.). прачку (132 руб.). при
емщицу деталей (120 руб.).

На фабрике имеются: дет-

№  1109 1—3.

ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ:
санитарок, в выездную бри
гаду врача-терапевта. опера
ционную медсестру, лаборан
та.

По итогам выполнения

АБАКАНСКОЕ ТАРО- 
РЕМОНГНОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ: грузчиков, клейщиков 
картона, станочников на де- 
р е Е О о б р а б а т ы н а ю щ н е  станки, 
рамщиков, сборщиков изде
лий из древесины. ---  

Всем работникам предоста
вляется льготное питание. 
Выплачиваются 13-я зарпла
та. премиальные по итогам 
работы за месяц.
Л» 1099 1-тт2.

<\кий комбинат, здравпункт с плана выплачиваются премн-

грузчика (210 руб.). элект
риков (220 руб.). слесарей- строгальщика, штамповщиков 
^ jravu,M;nn ' 9r,n nvf‘ ‘ отделения холодной -------сантехников (250 руб.), 
штукатуров (250 руб.), плот
ников (250 руб.). рамщиков 
(1240 руб.). столяров (250 

руб.), водителя автомашины 
категорий «В». «С». «Д». 
«Е» (220 руб.), уборщиц в 
домоуправление (118 руб.). 
(возможно совместительст
во). рабочих в домоуправле
ние (215 руб.). в буфет бу
фетчика (200 руб.).

Все принятые пользуются 
льготами. установленными 
для работников железиодоро- 
жного транспорта, выплачи
ваются 13-я зарплата, воз
награждение за выслугу лет, 
бесплатный проезд по желе
зной дороге.
Ло 1087 . 2 —3.

штам
повки. слесарей-сборщиков. 
упаковщиков готовой продук
ции, тракториста. На литей
ный участок — формовщи
ков. выбивальщиков отливок, 
заливщиков металла, обруб
щиков литья, клейщика дис
ков. сварщика печного литья.

Жилье предоставляется со
гласно очередности, достав
ка на работу и но окончании 
2 -й  смены — служебным 
транспортом выплачивают
ся вознаграждение по ито
гам года и за выслугу лет. 
Л» ЮЗУ 2 — 3.

НА ВНОВЬ ОРГАНИЗО- 
ВАННЫИ АБАКАНСКИЙ 
УЧАСТОК ЧЕРНОГОРСКО
ГО РСУ МИНТЕКСТИЛЬ-УНИВЕРСАЛЬНО - ЗА- 

ГОТОВИТЕЛЬНАЯ БАЗА ПРОМА РСФСР, на строите-
ХАКОБЛПОТРЕБСОЮ 3 А:
на период переработки ово
щей сезонных рабочих. Оп
лата сдельно-премиальная. 
Лв 1081 / 2 —3.

ХАКАССКИИ СЕЛЬСКО- 
ХОЗЯИСТВЕННЫИ ТЕХ
НИКУМ: электромонтера, 
гардеробщиц, вахтеров об-

л ь с т е о  собственной базы в 
г. Абакане, объектов жилья 
и соцкультбыта: каменщиков, 
плотников-бетоншиков. мон
тажников, а также на новую 
поступающую технику: маши
нистов экскаватора ЭОЗЗ-22. 
машиниста мехлопаты ТО-7, 
машиниста трактора ДТ-75. 
автокрановщиков, водителей.

кабинетами стоматолога, ги
неколога. терапевта, работа
ет аптечный киоск, имеются 
магазин, кулинарный цех, 
столовая. По итогам года вы
плачивается . 13-я зарплата. 
Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие, 
семейным —квартиры в по
рядке очередности.

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Пушкина. 99.
ЛЬ 1180______________ 3 —3.
~  ПАРКОВОЕ ОБЪЕДИНЕ- 
НИЕ АБАКАНА срочно:
на сезонную работу: дворни
ков. на постоянную — сто
рожа.
Ло 1025____________  3 —3.

а б а к а н с к и й  у п п
ВОГ срочно: водителя гру
зовой автомашины, товаро
веда грузчика, слесаря-на
ладчика. швей-мотористок. 
учеников швей, швей-надом- 
пиц, механика. рабочих 
строительных специальнос
тей на период ремонта, ко
чегара на отопительный се
зон.

На УПП ВОГ имеются: 
столовая, здравпункт,1 обще
житие для одиноких и семей
ных. Квартиры — в порядке 
очередности. По итогам го-

альные до 40 процентов.
№ 1 1 1 1  1 — 2.
" у п р а в л е н и е  МЕХАНИ- 
ЗАЦИИ ТРЕСТА «ХАК- 
ОБЛГРАЖД А Н С Т Р О Й » :
прораба на участок механи
зации, строителей всех спе
циальностей — оплата сде
льно-премиальная (350—400 
руб.). машиниста автокрана, 
токаря, .машиниста автовыш
ки. слесарей. машиниста 
штукатурной станции, газо
электросварщика.

По итогам месяца и года 
выплачиваются премиальные,
13-я зарплата и вознаграж
дение за выслугу лет. Пос
ле 5 лет работы к основному 
отпуску добавляется по од
ному дню (до 6 дней). На 
предприятии имеются столо- 
сая, баня-сауна. Доставка с 
работы и на работу — слу
жебным автотранспортом.
Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие.
Квартиры — в порядке оче
редности. Предприятие в 
1990 году приступает к ПРЕРПРИЯТИЕ АВТО- 
стройтельству жилого домач МОБИЛЬНОГО ТРАНСП0Р-

ХАКАССКОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ ПО ПРОКАТУ КИНО
ФИЛЬМОВ срочно: бухгал
тера. * —

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Аскизская. 165, телефон 
6-43-07. Ехать автобусом 
№  1, троллейбусом №  5 до 
остановки «Ул. Аскизская». 
Л° 1115

СПЕЦЦЕХ АБАКАНСКО- 
ГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИ
ДОВ: мастера цеха с окла
дом 300 рублей в цех обув
щиков.' -..г.

Обращаться: г. Абакан, 
ул. 40 лет Октября, 94, тел. 
5-88-11.

АБАКАНСКИЙ ЗАВОД 
МОНТАЖНЫХ ЗАГОТО
ВОК: кнженера-снабженца, 
газоэлекггросварщиков (350 
—400 руб.). сантехников..и 
учеников сантехников (250— 
300 руб.). жестяшциков„_л 
учеников жестянщиков (350), 
изолировщиков (600 руб-), 
токаря (280 руб.). Выплачи
вается 13-я зарплата, пре
доставляются места в детса
де. имеются столовая, слу
жебный автобус, квартиры— 
в порядке очередности. • •- 
№ 1095 1—3.

№  1107 1— 2 .

УПП-4 н УМР КГЭС (пло
щадка «Промбаза» в Абака- 

да выплачивается 13-я зар- не); машинистов башенных 
плата. Премия ежекварталь- и мостовых кранов, бульдо- 
но.
Ы  1063 2 —3.

УРС «АБАКАНТРАНС.
СТРОИ»: поваров 4 — 5 раз
рядов. кухрабочих, уборщиц учебу' (3 месяца) в учебный

зеристов, машинистов экска
ватора.

Лица, не имеющие специ
альности, принимаются на 
работу с направлением на

ТА Лв 4 (бывшая автобаза 
ЛЬ 4) срочно: водителей. ка
тегории «В», «С». «Е». тока
рен. слесарей по ремонту 
автомашин, мотористов, м?Д- 
ника, газоэлектросварщиков. 
№  1127 1—2.

АБАКАНСКОЕ ГОРПО:
продавцов, экспедитора, груз
чиков.
№  1091 1—3.
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|  10— П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
|  : ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
= : москвл
Z 6 30 — <120 минут». 8.35 — 
Е <Ученик волшебника*. Мулы* 
2  ф^льм. 8  55 — Футбольное 
Н обозрение. 9.15 — П* И. Чай- 
~ ковский. «Думка». Играет 
Z В-:Камышов. 9.25 — «Возьми 
= м«?я с собой»- Телевизионный 
5  художественный фильм. 10.40 
Z —‘ <Музыка в эфире*. Избран- 
Е кое. 11.25 — «В мире живот* 
Е HbLv»- 12.30 — «Время»- Теле- 
Z Би^ионная служба новостей. 
Е 1X10 — Перерыв (до 15.30). 
Е 13.30—Песни на слова Л Кон- 
Е дьсрсва. 15-50 — Здоровый об- 
Е рар жизни. О летно спортивном 
Е празднике в Подольске. 16.15 
Е —; Телестудии городов РСФСР. 
Е * Песни деда и мои»- 16.45 — 
S Детский час (с уроком немеако* 
Е го языка)- 17.45 — В.-А. Мэ- 
Е парт. Соната .V? 12. Играет пиа- 
Z листка Мария Жоао Пиреш 
Е (Португалия). 18-00 — «Шелко- 
Е ва& кисточка». Мультфильм. 
Z 1&30 — «Время*- 19.00 — 
Е Парламентарии в Останкино. 
= 19!35 — Футбольное обозрение. ' 
Е 19.55 — По просьбе зрителей. 
Е Телевизионный многосерийный 
= художественный, фильм. *Рабы- 
Е н*г Изаура»- 1-я серия. 21.00— 
Е «Время». 21 30 — Т. Уильямс. 
2  «Кошка на раскаленной кры- 
Е шё». Премьера спектакля Мое- 
Е конского академического театра 
= имени Вл. Маяковского. В пе- 
Е рерывс — 22 40 — «Коллаж*. 
Е 00.30 — «ТСН»- (До 00.55).

Е : ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
|  : Мо с к в а
Е 8.60 — Утренняя гимнастика. 
Е Учебная программа 8.15 — 
Е «Альманах кинопутешествий*. 
Е С.35—Природоведение. 2 класс. 
Е «Приметы осени*. 8.55 — 
S «Под сенью липовых ал- 
Е лей--* Телевизионный до- 
-Е ^ментальный фильм. 9.05 — 
5 Итальянский язык. 9 .55—При* 
Е рйловедение. 2 класс. «Приме* 
Е т а  осени*. 9.55 — Диалог с 
Z компьютером- 10 40 — Агтро-
-  hqmhh. 11 класс. «Звездное не- 
S 60*1' 11.10 — «Альманах кико- 
Е путешествий». 11.35 — Астрс-
S нОмия- 11 класс- «Звездное 
Е небо*. 12.05 — «Мои люди*. 
Е Телевизионный художествен- 
Е ырй фильм. 1-я и 2-я серии. 
2  14.20 — Выступление хооа 
Е «Млада» МПГУ им- В- И. Ле- 
Е нйна. 14.35 — Сеанс повторно-
5 го телефильма. «Предсвадебное
2  путешествие в Иилью*. Худо-
3 жественяын фильм. 16.00—Пе-
2 рёрыв (до 16-30)-
:  АБАКАН
Е 16-30 — «Исповедь дьявола*.

Москва — 
1-я- 18.25 
«Время*.

Документальный фильм. 17.50 
—Объявления.

МОСКВА
17.55 — «Антимост 
Брюссель* Передача 
«Коллажу. 18.30 —

КРАСНОЯРСК
19.00 — «Панорама». 19.20— 
Фильм концерт

МОСКВА 
2 0 0 0  — «Спокойной ночи, ма
лыши!» --Три медведя*. Мульт
фильм.

АБАКАН
20.15 — «Хакасия: пу>н. тан- 
да*. Информационно публицис
тическая программа на хакас
ском язы<е. 20.40 — «Пять ве
черов*- 21 25 — Объявления.

МОСКВЛ
21.30 — «Задача с тремя неиз
вестными». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1 я се
рия. 22.35 — Хоккей. Чемпио
нат СССР. ЦСКА — «Химик»- 
(До 00.45).

11 — В ТО РН И К
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
6.30 — «120 минут». 8.30 — 
Т. Уильямс- «Кошка на раска
ленно!! крыше» Спектакль 
Московского академического 
театра им. Вл. Маяковского. 
11.2*5 — «Детский час» (с уро
ком немецкого языка). 12 25— 
«Коллаж». 1230  — «Время*.
13.10 — Перерыв (до 15.30). 
15 30 — Телестудии городов 
РСФСР. «Грани». (Нижний 
Новгород)- 16.40 — Играет
В. Пикайзен (скрипка). 17.15— 
Премьера телевизионного доку
ментального Фильма « Сохра
нить себя*. ]7 .40 — «Свешни
ков*. Фильм-концерт. 18 30 — 
«Время*. 19.00 — «Власть — 
Советам*. 19.30 — «Зайчишка 
заблудился* • Мультфильм-
19.40 — -•Народные мелодии*.
19.50 — «Рабыня Изаура». Те
левизионный художественный 
фильм. 2-я сепия. 2 1 0 0  —

Время»- 21.30 — «Слово>. 
Литературно - художественная 
программ'». 23.30 — Б- Чайков
ский. «Подросток». Поэма для 
симфонического оркестра (под 
влиянием романа Ф. Достоевско
го). ОО.ПО ~_«ТГН*. (Jn  ПО 45)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА 

Я 00 — Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8 15 — 
«Альманах кинопутешествий*. 
8-35 — Окружающий нас мир-
2 класс. « С «его начинается 
Родина*. 8.55 — «Рябово. 
Осенний день*. Телевизионный 
гокументальный фильм. 9 05 — 
Французский язык- 1-й год обу
чения. 9 55 — «Рябово. Осен
ний День*. Телевизионный до
кументальный Фильм. 10 05 — 
Французский язык. 2 й  год 
обучения- 10.35 — Биология.
6 класс. «Растения к  мы*.
11 05 —«Мама, папа и я». Р аз
витие и поспнтанне ребенка от
5-ти до 6-ти месяцев. 11.35 — 
Биология. 6 класс- «Растения и 
мы*. 12 05 — «ЗаАача с тремя 
неизвестными*. Телевизионный 
художественный фильм- 1-я се
рия. 13.10 — Ритмическая гим
настика- 13.40 — Музыка и 
мода. 14.30 — Сеанс, повторно
го телефильма. «Карнно»- Те
левизионный шестисерайяый 
художественный фильм. 1-Я се
рия. 15.40— Переоыв (до 17 00).

АБАКАН
17.00 — «Совесть в белых ха

латах*- Телевизионный фильм.
17.45 — Объявления. 

МОСКВА
17 50 — «Антимост Москва — 
Брюссель*. Передача 2 я. 18.30
— «Время».

КРАСНОЯРСК
19 00 — «Панорама». 19.20 — 
Программа для села- «Кому 
Сыть хозяином».

МОСКВА
20.00 — «'Спокойной ночи, ма
лыши!» «Про Веру и Анфису». 
Мультфильм.

АБАКАН
20.15 — «Хакасия: п\Ч'н. т й н - 
да». Информационно публицис
тическая программа на хакас
ском языке. 20.40 — «Пять ве
черов» 21 30 — Объявления.

МОСКВА
21.40 — Дневник сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 22.40 
—Дневник сессии Верховного 
Совета СССР. 23.40 — «Задача 
с тремя неизвестными». Телеви
зионный художественный 
фильм. 2-я серия- /До 00.45).

12— С РЕД А
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 — «120 минут». 8.35 — 
«Слово»- Литературно - художе
ственная программа. 10.35 —  
«Клуб путешественников»-
11.35 — «Это было... было-..»
11 55 — Документальные фи
льмы: «Ферма» (Владикавказ). 
«Вы чьи, старики?» 12.30 — 
«Время».- 13 10 — Б. Чайков
ский. «Подросток». Поэма для 
симфонического оркестра- 14 00
— Псрерыз (до 15.30). 15.30 — 
Документальный фильм. «Спор
тивный фестиваль в Автограде».
15.50 — «Болдинская осень*. 
Концертная программу- 16.20 — 
Телестудии городов РСФСР- 
«На Ж у к о в ск о й  земле». 17.15
— Выступление мрлодежного 
ф о л ь к л о р н о г о  а н с а м б л я  (Крас
нодар). 17.35 — «Детский час» 
(с у р о к о м  а н г л и й с к о г о  языка).
18.30 — «Вре^я»- 19 00 ■— 
И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт -V 4 в исполнении Го
сударственного камерного орке
стра СССР. 19.25 — «Разго
вор в о т с у т с т в иг г е р о я * .  Кон
фликт в театре имени М Н. Ер
моловой. 19 45 — Актуальное 
интервью. 19.55 — ^Рабыня 
Изаура*. Телевизионный мно
госерийный художественный
фильм- 3-я серия. 21 00 __
«Время*. 21.30 — Премьера 
телевизионного художественно
го фильма «Воспоминания без 
даты*. 23.00 — футбол- Отбо
рочный матч чемпионата Евро
пы- Сборная СССР — сборная 
Норвегии- Трансляция с Цен
трального стадиона нм. В. И. 
Ленина- 01.00 — «ТСН* (До 
01.15)- *

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8.15 — 
« Альманах кинопутешествий». 
8 3 5  — Природоведение- 3 
класс. «Я иду по лесу*. 9.05 — 
Немецкий язык. 1-й год обуче
ния. 9.35 — Природоведение.
3 класс- «Я иду по лесу*. 10.05
— Немецкий язык. 2-й год обу
чения- 10 35 —Физика- 7 класс. 
«Здравствуй, физика*. 11.05 — 
Русская речь. 1135  —Физика.
7 класс. «Здравствуй, физика».
12 05 — «Задача с тремя не
известными». Телевизионный 
художественный фильм. 2-я се
рия. 13.10 — Юбилейный ве* 
чер И С. Козловского в ГАБТе

СССР. 14.35 — Сеанс повтор
ного телефильма- «Карнно». 
2-я серия. 15.25 — Перерыв 
(до 17.00)-

АБАКАН
17.00 — «Землетрясение». Те
левизионный фильм. 18 00 — 
Объявление.

МОСКВА
13.05 — «Антнмост Москва — 
Брюссель*- Передача 3 я. 18.30
— «Время*.

КРАСНОЯРСК 
19 00 — «Панорама*. 19.20 — 
Фильмы Красноярской студии 
телевидения: «За фасадом», 
«Скажи-ка. дядя*.

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» «Ж уж уж у*. Мульт
фильм-

АБАКАН
20.15 — «Чир1м таннары*. Пе
редача для молодежи на хакас
ском языке. 20 40 — «Пять ве
черов*. 21.25 — Кинофильм. 
21-40 — Дневник сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 22.40
— Дневник сессии Верховного 
Совета СССР- 23.40 — «Дело 
передается в суд». Телевизион
ный художественный фильм. 
(До 00 55).

13— Ч Е Т В Е Р Г
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 — «120 минут*. 8 35 — 
Футбол. Отборочный матч чем
пионата Европы. Сборная 
СССР — сборная Норвегии.
10 15 — Человек Земля. Все
ленная. 11.20—«Детский час*. 
(С уроком английского языка). 
12.20 — «Коллаж*- 12 30 — 
«Время». 13.10 — «Разговор в 
отсутстзк*? героя». Конфликт в 
театре имени М- Н- Ермоловой.
13.30 — Перерыв (до 15.30).
15.30 — «Мечта, не предай». 
Фильм-концерт о жизни и твор
честве Леси Украинки- 16.30 — 
«Волшебная серна*. Мульт
фильм. 16 45 — «Школа». Те
левизионный документальный 
фильм. 17 15 — Фильм—детям. 
«Акмаль. Дракон и Принцесса*. 
18-20 — Ф. Лист. Венгерская 
рапсодия .V* 6- 18.30 — «Вре
мя*. 19.00 — Экологический 
бумеранг. О детской экологиче
ской конференции в г- Переяс
лавль Залесский. 19.55 —«Ра
быня Изаура». Телевизионный 
художественный фильм. 4-я се
рил. 21 00 — «Время*- 21.30
— Из «Золотого фонда» ЦТ. 
Устные рассказы И. Л. Андро
никова. 22.20 — «Камера смот
рит в мир». Советские немцы: 
«История и современность*. 
Часть 1-я- 23-20 — Романсы 
П. И. Чайковского исполняют 
народный артист РСФСР К. 
Лисовский и лауреат междуна- 
родных конкурсов Н. Штарк- 
маи- 23 45 — «ТСН». (До 
0 0 . 10 ). -

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВЛ

8.00 — Утренняя -гимнастика. 
Учебная программа. 8 15 — 
«Альманах кинопутешествий».
8.35 — Природоведение. 5 
класс. «Солнце и Солнечная 
система*. 8 55 — «Тарханы*. 
Телевизионный документаль
ный фильм. 9.05 — Испанский 
язык. 1-й год обучения. 9  55— 
«Тарханы*- Телевизионный до
кументальный фильм. 10.05 — 
Испанский язык- 2-й год обуче
ния. 10.35 — Биология- 8 
класс. «Пауки». 1100 — «Ес
ли вам за-..* 11.45 — Биология- 
8 класс. «Пауки». 12 10 — «Де
ло передается в суд*. Телеви

зионный художественный
фильм. 13.20 — Документаль
ные фильмы: «Пейзаж на фоне 
стены*, «Приговоренные к ги
бели** 13-55 — Ритмическая 
гимнастика. 14.25 — Симфони
ческая поэма Ф. Листа «Мазе
па». 14.45 — Сеанс повторно
го телефильма- «Карнно»- 3-я 
серия. 14.35 — Перерыв (до 
17.00).

АБАКАН
17.00 — Кянопрограмма-

МОСКВА 
17-55 — «Антимост Москва — 
Брюссель*. Передача 4-я. 18.30
— «Время*.

КРАСНОЯРСК 
19 00 — «Панорама*. 19.20 — 
«Диалог»*

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» «На выставке».

АБАКАН
20.15 — «Хакасия: п^'н, тан- 
да». Информационно-публицис
тическая программа на хакас
ском языке. 20.40 — «Пять ве
черов». 21-25 — Объявления-

МОСКВА
21.30 — Дневник сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 22.30
— Дневник сессии Верховного 
Совета СССР. 23.30 —«. .И не 
обкрадывать себя». Полтавский 
художественный музей. 23.25— 
Хоккей. Товарищеская встреча- 
«Спартак» (Москва) — «Мин
несота Норл Старз» (США). 
(До 01.40).

14— ПЯТН И Ц А
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
0.30 — «120 минут*. 8.35 — 
«Зай* и «Чик*. Мультфильм. 
8 45 — «Воспоминания без да
ты*. Телевизионный художест
венный фильм. 10.20 — Эконо
мический бумеранг. О детсной 
экологической конференции в 
г. Пеоеяславль-ЗалесскиЙ. 11-05 
*— Устные рассказы И- Л. Ан
дроникова. 11.55 — Концерт.
12 30 — «Время*. 13.10 —Пе
рерыв (до 15.30). 15.30 — «У 
костра в синей долине*. Телеви

зионный документальный фильм.
15.50 — «Музыка дождя». Эс
традный концерт* 16.30 — «Зо
лотой волос»* Мультфильм.
16.45 — Премьера телевизион
ного документального фильма 
«Колючий Ежиков». 17.15 — 
Диалог с компьютером. 18.00
— Кинофестиваль «Приз зри
тельских симпатий** Премьера 
телевизионного документально
го фильма «Где Ложкин прячет 
золото». 18 30 — «Время*.
19.00 — «В зоопарке—ремонт». 
Мультфильм. 19.10 — Актуа
льное интервью- 19.25 — Пре
мьера Телевизионного художес
твенного фильма «Дни комисса
ра Амброзио». В главной р о л и  
Уго Топьяцци. 21.00 — «Вре
мя*. 21.30 — По сводкам МВД.
21.40 — «Коллаж*- 2145  — 
«Это было... было..* 22 05 — 
Премьера телевизионного доку
ментального Фильма «Петр Ве
ликий». 23 05 — «Взгляд*-
23.10 — «Свидание назначи
ла Татьяна Шмыга*. Телевизи
онный музыкальный фильм. 
00.45 — «ТСН». (До 01.10)-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8.15 — 
«Альманах кинопутешествий». 
8 35 — История. 5 класс. «Ле
довое побоище». 9.05 — Ан
глийский язьгк. 1-й год обуче
ния. 9-35 .— История. 5 класс. 
«Ледовое побоище». 10.05 —

Английский язык. 2 й год обу
чения. 10.35 — Литература.
6 класс- «Былина о Садко».
11.05 — «ТелеЭко». Журнал.
11.35 — Литература. 6 класс. 
«Былина о Садко»; 12 05 — 
«Гармония*. Телевизионный 
художественный фильм- 13.00
— «На радость вам и .мне*. 
Фильм концерт. 13 55 — Теле
визионный документальный 
фильм- 14.25 — Сеанс повтор
ного телефильма. «Карино».
4-я серия. 15.15 — Перерыв. 
(До 17.00). 17 00 — Телестудии 
городов РСФСР. «Прощайте, 
горы*. 17.30—«Бремена года». 
Мультфильм- 17 40 — «Моно
лог, о русской песне». Фильм- 
концерт. 18.10 — «Коллаж».
18.15 — Поет Сергей Беликов.
18 30 — «Время»- 19.00 — 
«Спорт для всех*. 19.15—«Спо
койной негчи. малыши!» «А у 
нас в гостях».

АБАКАН
19.30 — Телефильм. 20.00 — 
«Тбреен чир1б1с»- Программа 
художественной редакции на ха
касском языке- 20.40 — «Пять 
вечеров». 21.25 — Объявления.*

МОСКВА
21.30 — Дневник сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 22-30
— Дневник сессии Верховного 
Совета СССР. 23 00 — Футбол. 
Чемпионат СССР. ЦСКА — 
«Днепр». (До 00.55)*

15— СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 — «120 минут». 8 35 — 
«Диалоги Игоря Бриля». Фильм- 
концерт. 9 05 — «Мама, папа и
я». 9.35 — «Живи. Земля»- 
Экологическая программа. 10.35
— «Партнер». Коммерческий 
вестник. 11.05 — Приглашает 
Свердловский оперный- Пере
дача из Свердловска. 11.45 — 
«Под знаком «Пи». По страни
цам научно-популярной прог
раммы. 12.45 — «Бурда мо
ден» предлагает.» 13.15 — 
«Варианты будущего». Теле
визионный документальный 
фильм- 14.15 — Концерт вока
льного трло «Рябинушка». 14.30
— Шоукгйс у нас в гостях* 

Дни документального кино США 
в СССР. 15.30 — «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся». 
Мультфильмы. 16.10 — «Кто 
есть кто». Из цикла «Полити
ческие диалоги». 16.25 — Иг
рает лауреат Всероссийского 
конкурса С- Лукин. (Домра)-
17.40 — «Международная па
норама». 18.25 — По просьбам 
зрителей. «Криминальный та
лант». Телевизионный художе
ственный фильм- 1-я и 2-л се
рии. 21-00 — «Время*. 21.30
— В правительстве СССР.
21.55 — Футбол. Чемпионат 
СССР- «Торпедо* — «Спартак*. 
Трансляция со стадиона «Тор
педо*. 23.50 — «Песия90*. 
00.55 — «ТСН». (До 01.10).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8 00 — Утренняя гимнастика. 
8 1 5  — Концерт хореографи
ческих коллективов Москвы.
8.55 — «Лен^». Мультфильм.
9.10 — Кннопублицистика со
юзных республик. Премьера те
левизионного документального 
фильма «Откуда ты родом?» О 
проблеме малых народов- . 9  40
— «Звучала музыка в саду*. 
Спектакль Государственного 
молодежного театра (г. Ленин
град). 11.00 — Видеоканал 
«Советская Россия». 13.30 —

Киноконцерт. «Кино, любовь и... 
фантазия». 14.30 — Русская 
речь. 15.00 — Видеоканал «Со
дружество*. 18.30 — «Время*.
19.00 — Хоккей- Товарищеская 
встреча. «Крылья Советов» 
(Москва) — «Миннесота Норд 
Старз» (США). Трансляция из 
Дворца спорта центрального 
стадиона им. В- И. Ленина. В 
перерыве — 20.25 — «Спокой
ной ночп. малыши!» «Тигренок 
на подсолнухе»- 21.30 — Днев
ник сессии Верховного Совета 
РСФСР. 22 30 — Дневник сес
сии Верховного Совета СССР.
23.00 — «Пресс клуб». Ночной 
сеанс- «В трясине». Телевизи
онный художественный фильм 
из цикла «Телефон полиции 
110»- (До 02.30).

16— В О С К Р Е С Е Н Ь Е
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
7.45 — «Спорт для всех». 8.00 
Ритмическая гимнастика- 8.30
— Тираж «Спортлото». 8-45 —
* С утра пораньше». 9.45 — 
«На службе Отечеству». 10.45
— Утренняя развлекательная 
программа- 11-15 — «Вокруг 
света». 12.15 — «Здоровье».
13.00 — «Педагогика для 
всех>. 14 00 — «Политические 
диалоги»- 15 00 — В мире ска 
зок и приключений. «Доктор 
•Айболит». Мультфильм. 16-30
— «Сельский час». Паноряма.
17.45 — «Играй, гармонь*. В 
перерыве 13.45 — Фото
конкурс. 19.50 — «Рабыня 
Изаура». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 5 серия. 2 1 0 0  — «Вре
мя»- 21.30 — О простом и веч
ном. 21.45 — «Алла Пугачева 
и ее друзья-., приглашают». 
(До 23 25).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВЛ

8.00 — На зарядку, становись.
8.15 — «Вертикаль». Премье
ра телевизионного документ?- 
льного фильма «Тебе поем* 
Русские песнопения». 9  00 — 
«Голубое око Сибири». Телеви
зионный документальный фильм
о проблемах сохранения озера 
Байкал из цикла «Земля трево
ги нашей». 9.55 — Программа 
телевизионных короткометраж
ных художественных! фильмов 
для детей студии «Грузия- 
фильм»: «Пацура». «Первое 
признание», «Пятнадцатое ле
то». 11 0 5  — «Возвращение ре
ликвии*- Передача из Алма- 
Аты. 11.30 —- Из фондов ЦТ. 
«Шофер на один рейс». Теле
визионный художественный 
фильм- 13.45 — Видеоканал 
«Советская Россия»* 16.15 — 
Показывают театры страны.
В. Распутин. «Последний срок». 
Фильм-спектакль Омского дра
матического театра- 18.30 — 
«Время» (с сурдопереводом)-
19.00 — «Планета». Междуна
родная программа. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 
«А у нас в гостях». 20 15 — 
«Коллаж»- 20.20 — Чемпионат 
США по баскетболу среди про
фессионалов НБА. Финал. «Де
тройт» — «Портленд*. 21-20— 
И. Штраус. «Вальс пз оперетты 
«Цыганский барон». 21.30 — 
Дневник сессии Верховного Со
вета РСФСР. 22 30 — Премье
ра документального фильма 
«Там, на Хал хин-Голе». 22 55 
—Хоккей. Товарищеская ветре 
ча. «Динамо» (Москва) —«Мон
реаль Канадпенс* (Канада). 
(ДО 0055).
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Общественная 
приемная

«Советской Хакасии*

11 сентября 
ГЛАЗКОВ 

Михаил Данилович
13 сентября 
МАКАРОВ 

Михаил Григорьевич

Прием посетителей ведется: 
вторые в — с lb  до 19 часоп, 
до 1J часов.

Телефон общественной приемной — 5-35-63.

в четверг — с 10

ТЕАТР

ПОГОДА
8 —9 сентября местами 

небольшие дожди, ветер сла
бый, температура воздуха 
ночью 1—6 градусов тепла, 
местами на почве заморозки 
до — 2. днем 12— 17 граду- 
сов. тепла.

КИНО
• «ОКТЯБРЬ*

3 сентября
Новый ос!росюжетиый ху

дожественный фильм кино
студии нм. Горького

СУПЕРМЕН серии),
(фильм-боевик, до 16 лет), 
8.40. 11.20. 15.30, 18.1U.
20.50.

Детям: ПОТРЯСАЮЩИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУШКЕ
ТЕРОВ. 14.00.

Приглашаем на киносеанс, 
Посвященный началу учебно
го года, первоклассников и 
родителей.

В заключение мультипли
кационный фильм: «ПОТРЯ

САЮЩИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУ11ШЕТЕРОВ». Начало:
14 00.______________  '

«ПОБЕДА»
8 —9 сентября
Большой зал
По заявкам зрителей
А В А Р И Я -Д О Ч Ь  МЕНТА 

12.Шг 14.00, 16.00, 18.00.

ЦВЕТОК В ПЫЛИ (2 се
рии. Индия). 8.20. 20.20.

Детям: КАК ПРОВОДЯТ 
КАНИКУЛЫ БОЛЕК И ЛЕ
ЛЕК. 11.00.

Видеозал
БРАТСТВО КРАСНОГО 

ДРАКОНА. 9.00.
ДЫРА ВО ВРЕМЕНИ

11.00.
ОМО Л А Ж И  В А Т  ЕЛ Ь.

13.00.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД

БАДА 15.00 (детский).
АМЕРИКАНСКИИ ОБО

РОТЕНЬ. 17.00.
ЭЛВИН И ЖЕНЩИНЫ 

(комедия для взрослых).
19.00.

п о р у г а й с я  с о  м н о й
(комедия для взрослых с 21 
года). 21.00.

«КОСМОС»
Б о л ьш о й  за л
8 —9 сентября 
НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТ

РО (США). 11.50. 18.30,
20.30.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СВО
БОДЕ (Индия). 8.10, 10.00,
13.50. 15.40.

Видеозал
8 —9 сентября 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (США).

14.00.
НАДГРОБИЕ ШАО-ЛИ.

НЯ. 1600.
ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН.

НОИ (США. новейшая кос
мическая фантастика). 18.00.

СТРАСТЬ В ПЫЛИ (ко
медия для взрослых). 20.00.

~ХАКАССКИИ ОБЛАСТ
НОЙ ТЕАТР КУКОЛ «СКА
ЗКА* открывает свой 12-й 
театральный сезон 6 октября 
премьерой спектакля «Ма
ленькая фея*. С 10 сентября 
открыта предварительная 
продажа билетов. Наеса те
атра работает с 9.00 до
13.30. с 16.00 до 19.00. Вы- 
ходной — понедельник.

В октябре театр пригла
шает на следующие спектак
ли:

6, 7, 11, 12, 27 — Ма
ленькая фея

9. 10 — Приключения 
Дружка

13 — Волшебник Ох
14, 18 — Аистенок и Пу

гало .
19, 20 — Петрушка жени

тся
21 — Колобок
25, 26 — Холодное серд

це
28 — Сказка Тима Бала- 

iypa '
30, 31 — Солнечный луч

1— 2 .

8 —9  сентября 
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ 
Дни открытых дверей 
В программе:
Экскурсия но Дворцу пи

онеров.
Викторина «Знаешь ли ты 

свой город». Заседание клу. 
ба «Юный друг природы».

Кружки: художественные, 
технические, натуралистиче
ские т.уристско-красведчес- 
кие. декоративно-приклад
ные, спортивные, политико- 
массовые.

Запись и прослушивание 
в музыкальные кружки: фор. 
тепнано, баяна, домры, флей
ты.

КАДОЧНИКОВА 
\  Дмитрия Васильевича ‘
! с юбилеем! (
\ Желаем здоровья, сча. / 
( стья. долгих лет жизни. /

Коллектив НОДХ-1.
9

ЧИВАНОВУ 
Надежду Ильиничну

с 60-летним юбилеем. 
Желаем здоровья, бод. 

долгих лет жизни/ ростн 
/ на радость всем нам.
■ Дети, внуки, невестка.

/
\
(
I

НОВОСЕЛОВА 
Вячеслава

с 20-летием!
что в жизни зовут 

красивым,
/ Все.
/
( Мы хотим подарить тебе. '(
1 *  (

/  
I

( Пусть ты будешь 
( самым счастливым 
/ В этот день на земле.
I  Мама, папа, Алексей, 
> родные.

/ •
I Дорогую жену, маму, 

бабушку
АНАШКИНУ 

Зою Николаевну
с днем рождения! 

Кристальной жизни
не хотим желать.

И в ясный день случаются 
ненастья. 

Желаем много всяческих 
удач.

Простого человеческого 
счастья! 

Муж, дети, внучки.
I
I /

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕИ 
АБАКАНА!

В связи с массовым вы
ездом горожан на копку 
картофеля 8, 9. 15, 16. 22, 
23 сентября количество ав
тобусов на городских, дач. 
ных маршрутах будет со

кращено. Пользуйтесь услу
гами троллейбусного транс
порта.
.\е 1286 2 - 2 .

«КОНТАКТ»
№ 167. 32-166-72, miel 

шее. замужем не была, де
тей нет, скромная, умеющая 
создать домашний уют. спо
собная стать верной, любя
щей женой, познакомится с 
серьезным, без вредных при
вычек мужчиной. Ответит на 
письмо с фотографией. Або
ненту писать: 662609, Аба
кан, а /я  1209 абоненту №...

«КОНТАКТ* приглашает
15 сентября в 19 часов на 
вечер отдыха в ресторан 
«Айра» одиноких людей сре
днего возраста (30—45 лет).

29 сентября в 19 часов в 
ресторане «Айра» состоит
ся вечер отдыха для моло
дежи 20—30 лет.

Билеты приобретайте по 
адресу: Абакан, ул. Стофа. 
то. 2 (проезд троллейбусом 
№ 5. до остановки «Детский 
сад»), по вторникам, четвер
гам. субботам с 18 до 20 
часов.

Телефон для справок
5-86-60.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ

Срочно трехкомнатную 
благоустроенну ю малогаба
ритную квартиру (30,6 кв. 
м) в Абакане на две одно
комнатные квартиры в Аба
кане.

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Аскнзская. 166, кв. 110. 
В любое время. .

Срочно двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(32 кв. м. санузел раздель
ный, комнаты изолирован
ные, район троллейбусного 
управления) в Абакане на 
две однокомнатные благоуст
роенные квартиры в Абакане 
(район И. Согры но предла
гать).

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Итыгина, 1. i/в. 32. Бе
лоноговы, с 9 до 16 часов и 
после 20 часов.

Двухкомнатную в Крас
ноярске на равноценную в 
Абакане, или двухкомнатную 
в Красноярске и двухкомнат
ную в Абакане на четырех
комнатную в Абакане. Воз
можны варианты.

Телефон в Абакане
6-30.13.

Трехкомнатную квартиру 
в Абакане (в районе рынка 
39,9 кв. м. кирпичный дом. 
балкон. 2-й этаж. газ. одна 
комната изолирована) на 
двухкомнатную улучшенной 
планировки в центре Аба
кана.

Звонить по тел. 6-26-77.

Двухкомнатную и одно
комнатную квартиры в Аба
кане на четырехкомнатную 
квартиру улучшенной плани
ровки в Абакане (Н. Согру и 
MI1C не предлагать).

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Володарского, 1, кв. 28.

Четырехкомнатную благо, 
устроенную квартиру улуч
шенной планировки в Крас
ноярске на равноценную в 
Абакане.

Обращаться: 660117, г. 
Красноярск, 117, ул. 40 лет 
Победы. 20. кв. 97. Тоды- 
шев Владимир Николаевич.

Комната в трехкомнатной 
потногабаритной квартире в 
Новосибирске (Калининский 
район. ДК Горького, прожи
вает семья из трех человек, 
комната 14,5 кв. м. 2-й этаж, 
санузел раздельный) на ком. 
нату или однокомнатную 
квартиру в Абакане.

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Дружбы народов. 1, 
кв. 1Э. после 20 часов, те
лефон 5-29-25.

Четырехкомнатную квар
тиру в центре Абакана с 
телефоном и однокомнатную 
квартиру улучшенной плани
ровки в Минусинске па две 
двухкомнатные квартиры в 
Абакане: или однокомнат
ную квартиру в Минусинске 
на равноценную в Абакане.

Обращаться в Абакане по 
телефону 6-56-43.

Трехкомнатную квартиру 
(46 кв. м. комнаты изолиро
ванные. район кинотеатра 
«Октябрь*, на 5-м этаже) в 
Абакане на двух-и одноком
натную. можно на две одно. 
номнатные улучшенной пла
нировки в Абакане.

Телефон 6-71-54.

Трехкомнатную квартиру 
(-16 кв. м. комнаты изолиро
ванные. в районе кинотеатра 
«Октябрь», пятый этаж) в 
Абакане на четырехкомнат
ную или трехкомнатную бо
льшей площади в Абакане.

Телефон 6-71-54.

РАЗНОЕ
АБАКАНСКАЯ ТЭЦ до-

водпт яс сведения жителей 
Абакана, что для проведения 
испытаний магистральных 
тепловых сетей после профи
лактического ремонта по
требителям будет отключена 
горячая вода с 8.00 10.09. 
1990 года до 8.00 15.09. 
1990 года.

Семье из двух человек 
требуется в аренду благо
устроенная квартира в Аба
кане.

Обращаться по телефону
6 - 21 - 21 .

УПРАВЛЕНИЕ АРХИ
ТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРО
ИТЕЛЬСТВА Абаканского 
горисполкома может обме
нить автомобиль ГАЗ-69 
(в0сьмим“стный), требующий 
ремонта, на автомобиль 
«Волга* («Жигули», «Моск
вич»).

1 сентября на остановке 
«Ул. Чехова* в Абакане был 

забыт полиэтиленовый па
кет с вещами.

Нашедшего просим позво
нить по телефону 5-88-25 
после 17 часов.

Куплю швейную машину, 
выполняющую «зигзаг» или 
обменяю на новую стираль
ную машину «Малютка*.

Обращаться: г. Абакан, ул. 
Челюскинцев. 29. в любое 
время. Ехать автобусами 
,\9.\? 1. 5  и троллейбусом 
№  5 до остановки «Ул. Ми
ра*.

Куплю металлический га
раж по сходной цене и авто
прицеп для легковой маши
ны.

Обращаться: ул. Абакан
ская. 58-2 в любое время.

Куплю капитальный га
раж в Абакане.

Звонить по тел. 5-68-30.

Куплю «Жигули* любой 
марки, начиная с 1984 года 
выпуска, в технически ис
правном состоянии.

Адрес: г. Абакан, ул. Тол
стого. 60 Ступнцкий С. В.

Ехать автобусом -\? 5 до 
Остановки «Ул. Толстого*.

Продается дойная корова.
Обращаться: г. Абакан, 

ул. Домостроительная. 26, 
кв. 2 (район завода КПД) в 
любое время.

К С В Е Д Е Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й  
С ледую щ ий номер газеты  «С оветская  Х акасия»  

оы йдет во вторник, 11 сен тября .
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„ Эпиграммы
—  л

В ладим ир • 
АНАШ КИ Н

Б Р А К О Д Е Л У
Чтоб скрыть безделие 

и брак. 
Дарил он мастеру коньяк. 
Теперь за брак

дадут под зад. 
Да и коньяк дороговат.

ВЫ ПИ ВО Х Е
От пяток до затылка 
Он пышет перегаром... 
Считает без бутылки 
Всю жизнь 

сплошным кошмаром.
ГР УБ И ЯН У

По хамству он способен 
на рекорды 

И часто мат пускает • 
в оборот... 

Эх, как бы загордился 
Держиморда. 

.Что он в таких
преемниках живет.
САМОЛЮ БУ

В любви имел он
беспредел. 

Любил безумно,
фанатично,

И конкурентов не имел, 
Коль был влюблен

в себя он лично.
П Е Р Е Р О Ж Д Е Н Ц У
Дачу словчил на большие 

рубли.
«Домик» (что равного 

нет),
Отгрохсл гараж.

приобрел «Жигули»
И сдал свой

, партийный билет.
В згляд Из жнзнн собачьей. 

Фотоэтюды Манстера.

КАК КИРЮШКИН ПРОСЛАВИЛСЯ
Ваня Кирюшкин, ученик отвечает гражданка. — Не стой, жди ее — дожидайся... шннй раз беспокоить. По говорит Шумакова, — он у

второго класса «Б», шел в забуду. Кирюшкин из сорок И сколько ждать еще — не- Кирюшкин был ке так^Й. 0.1 вас навязчивый. Из таких
школу. Шел — не опазды- третьей школы. Умничка! известно». был сообразительный. Сме- вот настырных к двадцати
вал. Шагал себе спокойно за Спасибо тебе! Начал Ваня по лестнице калистый. годам настоящие вымогате-
какой-то гражданкой. А у И вперед пошла. вниз спускаться. « Плохо де- Он стал по стене, мелом ли вырастают!
нее из кармана пальто — Ваня уже хотел совсем ло. — думает. — В школу, крашенной. указательным Другой бы на такие вот
раз! — и что-то вдруг выпа- было в школу бежать, но тут — думает. — уже опоздал... пальцем водить и писать на невежливые слова гражданки
ди. Оказалось, рубль. Бума- сообразил, что ни имени, ни Придется так всем в классе обивке двери квартиры гра- Шумаковой. может быть,
жяый. адреса этой неизвестной ему все без записки рассказы, жданки Ш умановы вот та- даже обиделся. Веру в лю-

Кирюшкин прямо остол- гражданки он совсем не зна- ваты». . ьне слова: дей потерял. Нехорошо она.
бенел. Никогда таких огро- ет. Кто ему в классе про Но тут его вдруг осенило. «Приходил к вд i Кирюш- все-таки, как-то у директора
мных денег не находил. Ну случай с деньгами без до- «Дай, попробую, — думает, кин Ваня, который .".“Н~.'и в адрес Кирюшкина выска-
три копейки, ну две — бы- казательств поверит? — соседям этой самой Шу- нашел. Нунена залпекя про залась. И про вымогателей
ло. Даже пятнадцать копеек Снова он бросился к тете и маковой позвоню. Не все «ке деньги. А то не поверят». 3рЯ что-то там напридумыва.
однажды у игрального авто- просит: люди сейчас на работе Кто- Красиво написал. Без ла. Тем более, что деньги ей
мата подобрал. А такой сум- — А скажите, как вас зо- то же из них дома, наверное, ошибок. Большими печатны- ВСе в целости и сохранности
мы. да еще одной бумажкой вут и гаш адрес, пожалуй- есть. Они-то мою просьбу ми буквами. вернули.
— нет. ста! Шумаковой и .передадут...» И еще бы написал. Да Но Ване Кирюшкину, при.

Стоит. глазам своим не — Зачем тебе? — спрашн- В первой квартире долго жаль, дверь быстро кончи- знаться, не до того -было,
верит Тихо смеется от радо- вает гражданка. не отвечали. А потом вышел лась. - Визиту Шумаковой он
сти. Надо же, думает, чан — Н> если засомнеза- седенький старичок в белых В классе рассказу Кирю- очень обрадовался,
повезло! Поднял с зем ш ются, что я хороший посту- валенках. В ушах — вата. шкина и вправду никто не — Спасибо, тетя, — гово-
рубль — и бегом к тете. пок совершил... Если вас ис- — Я деньги нашел, — поверил. Смеялись. Все зна- рИТ ей. — что пришли, что

— Эй! — говорит. — По- кать начнут... начал объяснять ему Ваня. ли. что любит Ваня порой все подтвердили. А то мою
стойте! Куда же вы?! Вот . — Хорошо! — отвечает — А записку не взял. Пусть прихвастнуть. маму в школу уже вызыва-
ваши деньги. Целые и невре- женщина. — Живу я прямо ваша соседка Шумакова мне Учительница, Вера Петро- ют. В классе все полное не-
димые. Возьмите, пожалуй- на этой улице. Дом пять, се напишет! Передайте ей. вна. так та даже возмути- доверие выражают. Смеются!
ста. и впредь будьте повни- квартира три. На первом эта- что я потом, вечером, снова лась. Говорит:
мательнее... , же живу. Шумакова моя фа- приду. — Раз опоздал — пусть - 1гак не хотелось ей этого

Гражданка, конечно. >— милия. До свидания! Старичок руками разводит, мать в школу зайдет! делать, но пришлось граж-
«Ах! Ах! — спасибо. — го- — До свидания! — очень мол. плохо слышу. Но го- Загрустил, заскучал Ваня ^aHK® маковой вместе с
ворит. — мальчик. Какой вежливо сказал Ваня Кч- ловой кивает. Вроде про Кирюшкин. Закручинился. Ваней во второй «Б* класс
молодец!» рюшкин, а сам думает: «Эх деньги что-то понял. Желание к Шумаковой идти ИД™* Все 110 порядку

Рубль взяла и пошла се- сплоховал я. Надо было бы Однако Кирюшкин не стал после уроков сразу у него
бе дальше. у нее про рубль какую нм- рисковать. На всякий слу- пропало.

Ваня Кирюшкин очень будь записку взять. То I» чай позвонил и в другую
расстроился. Даже обиделся, искать ее больше не мало. квартиру.
He так он все это себе пред- -Показал любому -  на. -ж- 0ттуда тетенька

т Руки — в муке. Сердитая
Хотел он еше раз граки такая. Выслушала Ваню да

данку догнать, но она уже из 1} говорит:
виду скрылась. _3 у  — Ты бы лучше, маль-

Другой бы на месте Ва иг чик> Зря людей не беслоко- вильно сделал. Потому что
кий. а вон уже какие деньги Кирюшкина растерялся, оме- ил. От дела не отрывал. Раз иа следующее утро граж-
яаходнт... Благодарность чалился не знал бы. что ему тебе надо — напиши сам дайка Шумакова сама в
пшиплют. Может быть, да- делать, но Ваня был не та- Шумаковой записку И пол школу пришла. Пришла —

его
учительнице и одноклассни
кам рассказывать. В педаго- 

Весь вечер ломал голову, гических целях долго хва-

ставлял.
Думал, что у него фами

лию хотя бы спросят. Из ка
кого он. мол. класса выяс
нят. из какой школы. Уди
вятся. что вот такой малень-

рассказывать дома о вызовов 
школу или нет. Думал-думал, 
да так ничего и не приду
мал. И все-таки не стал 
маме ничего говор!гть. Зря 
расстраивать.

II. как выяснилось, пра-

лнть коллектив па хорошее 
воспитание Кирюшкина.

И тогда Ване поверили. И 
тогда ему стали завидовать. 
И до самой весны про него 
в младших классах сорок 
третьей школы все говорили: 
* Вон, смотрите, Ваня Ки
рюшкин идет. Тот самый, 
который рубль нашел!» II 
пальцем на него показывали.

же в газете про этот замеча
тельный случай напишу:. То- 
гдг уж никто в классе не бу
дет дразнить ei;o Ванюхой- 
Кнрюхой. Наоборот, все бу
дут просто плакать от завис-

Догнал Ваня уходящую 
женщину и сказал:

кой. Он был смышленый, дверь ее положи. Ведь не
находчивый. Адрес гегн маленький. В школе. на- 
вепомннл и домой к ней по верное, учишься. Вон. ок. 
улице прямо пошел. . тнбрятский значок унте т -  

«Если на первый урок сишь! 
опоздаю. — думает, — ру- И дверь захлопнула.

ч\ть не плачет.
Кирюшкина, конечно, сра

зу к директору вызвали.

Так бы и купался себе 
Ваня Кирюшкин в ярких 
лучах всешкольной извест
ности и славы еще долгое- 

— Он. что ли. ваш рубль долгое время, но тут. некста- 
нашел? — хмуро директор ти, сг0 соседка по парте Ви

ти. А тут «Спасибо!» — и гать не будут. Про эту и:то- « д а . — думает Ваня Кп- Шумакову спрашивает. ка Лопушанская отличилась, 
все. Несправедливо! рню расскажу — все от зч рюшкин. — А ведг.> гочпо. — Он. точно он! — нерв- Щенка на улице подобра-

внетн лопнут*. Я же грамотный. Как >т:> я ным голосом отвечает та. — ла и  хозяину его вернула.
Нашел н у ж н ы й  дом. кеап. сам Про записку не п.:ду. Я ему расписку про этот зло- ц  пришла сразу в школу с 

тиру отыскал. Заонит. ih> мал? Ну. .что ж. дело про- получный- рубль принесла, документом. С благодарно-
— Вы. тетя, пожалуйста, дверь никто не откоывас-г ще простого!» И пусть он этот рубль себе стью. На пишущей машинке 

не забудьте, что это я Е а ш  Заскучал Вачя Кирюш- Полез он в портфель, а забирает. Пусть он себе на отпечатанной. II с тремя под- 
рубль нашел. И фамилию, кин. «Нет\\ — думает. — там. как назло, ни ручкч. ни него конфет или мороженое пигями. И с печатью из 
если хотите, зашипите. Ки- Шумаковой дома. Уэдиг-бро- карандаша. Пенал и в :з чго купит. Или солдатиков... То- ДЭЗа. Но это уже совсем 
рюшкин моя фамилия. Учусь дит себе где-то. Разгулнга- в нем — дома забыл. лько пусть он меня больше не другая история... А про Ва- 
я во втором «Б» сорок тре- ет. А может быть, ча рабп. Другой бы на месте Вани преследует! Пусть только шо Кирюшкина и про его 
тьей школы. те прохлаждается... Счдит начал письменные пряна*- перед жильцами дома наше- громкую нечаянную славу—

— Хорошо, мальчик, — себе, посиживает. А тут ложности искать, людей и:- го не позорит. Очень уж. — • все!

С  улыбкой

Уроки...
в кинозале 
А РИ Ф М Е ТИ К А

*Один и без оружия»
* Два бойца»
«Три тополя на Плю

щихе»
' «Четыре танкиста и 
собака»

«Пять дней, пять но
чей*
«В шесть часов вечера 
после войны»

«Семь невест ефрейто
ра Збруева»

«Случай на шахте во
семь»

«Бойся, враг, девятого 
сына»

«Десять негритят» 
«Одиннадцать надежд» 
«Двенадцать разгневан

ных мужчин»
«Улица тринадцати то

полей»
ГЕОГРАФИЯ
«Под крышами Пари

жа»
<• Рим. 11 часов» 
«Москва слезам не ве

рит»
♦ Встреча на Эльбе» 
«Дочь Ферганы» 
«Итальянец в Варша

ве*
«Кольцо из Амстерда

ма*
«Лисы Аляски»
* Начальник Чукотки» 

«Любимец Нового Орлеа
на»

Э К З А М Е Н Ы
«Кто есть кто?»
«Кто придумал коле

со?*
«Как закалялась сталь?»
♦ Как украсть миллно- 

он?*
«Какое оно. море?»

И. ШАТАЛОВА.

Афоризмы

Кто рождается в руба
шке. а кто всю жизнь с 
миру по нитке на нее со
бирает.

Кому нечего сказать, 
тому свобода слова ни к 
чему.

Завидное постоянство: 
дураком был — дураком 
и остался.

Просил бога, а получал 
в кассе.

С «зеленым змием» у 
нас обычно борются до 
посинения.

Уж если тонуть, так в 
роскоши!

Говорите высокие це
ны?.. Зато какое низкое 
качество!

Н. ТИХОНЧУК.

Кое-что

о*.: речи
НГИК ---«-у- Ч

КТО КАК 
ГОВОРИТ

Каков темп речи у 
различных народов? Дли
тельные исследования 
лингвистов и психологов 
США и Западной Европы 
дали такую картину тем
па спокойной речи.

Весьма быстрый темп 
речи у владеющих не
мецким — в среднем 20
— 30 слов в минуту, у 
женщин даже 3 5 —40. 
Англоязычные народы 
произносят 15—30 слов 
в минуту. Чрезвычайно 
быстро говорят предста
вители южных народоь: 
у итальянцев 35—40 
(итальянок — 40—50). у 
м у ж ч и н  в Бразилии — 
3 5 —45. у женщин — 
50—58 слов в минуту. 
Этот «пулеметный» темп, 
как известно, дополняет
ся выразительной мими
кой й жестикуляцией. Ме
дленно и плавно течет 
речь у арабов 18—20 
слов в минуту, у эскимо
сов Гренландии и Аляс
ки — 12— 20 и у финнов
— 10— 12 еловв  минуту.

С КА Ж И Т Е.
КАК .ПРОЙТИ.-.

Ученые из университе
та в английском г. Суон
си провели международ
ный социологический экс- 
перимент-игру. Она за
ключалась в следующем: 
два экспериментатора 
становились в хвост лю
бой очереди. Однн зада
вал другому вопрос. а 
тот отвечал умышленно 
неверно. Интерес пред
ставляла реакция людей.

Наиболее безразлич
ными оказались францу
зы: они вовсе не прислу
шивались к ведущемуся 
рядом диалогу. Примерно 
также вели себя и ан
гличане. Полная противо
положность им — италь
янцы: услыхав, что спра
шивающему дают непра
вильный совет, все окру
жающие наперебой при
нялись «восстанавливать 
и истину».

Американцы скорее 
похожи на французов, не
жели на нтальянцез. Са
мый же высокий индекс 
гостеприимства получили 
москвичи и жители Кан
берры.

(П о  м а т е р и а л а м  п е ч а т и ) .

СправочноеХ" 

бюро «СХ*

В часы досуга

КРОССВОРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7.
Верхний или боковой брус 
дверной гсамы. 8. Телескоп 
для фотогпафироЕания небе
сных объектов. 10. Упро
щенное название небольшо
го роенного корабля. 11. 
Роман лауреата Ленинской 
тггемии О. Гончара 13. 
Овошное растение 15. По
эт лауреат Государственных 
пгемиР СССР .17. Остгов- 
иое государство в Вест-Ин
дии. 18. Одна из первых

печатных книг на Руси. 19. 
Устройство для торможения 
объекта р полете за счет 
сопротивления атмосферы. 
21. Специалист по ппоекти- 
рованню. строительству су
дов (разг.). 24. Разновид
ность Фортепиано. 25. Сто
лица Уганды 26. Место для 
показа каких-либо предме
тов. товаров. 27. Вид гра
фики. 29. Стихотворение 
М. Лермонтова. 30. Архи
тектор. создатель Зимнего

дворца в Петербурге. 33. 
Крупная хищная пыба (мор
ская щука). 34. Картина 
В Маковского

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Во
енный корабль. 2. Героиня 
оперы С. Монюшко: 3. Фи
лософ. родоначальник ан
гл ийского материализма
4. Меткие разноцветные 
бусинки для вышивания.
5. Гопод-порт в Болгапии
6. Геооиня опмана М. Бу
лгакова. 9. Город и провин

ция в Италии. 12. Стихотво
рение А. Пушкина. 14. Со
держание и план деятельно, 
сти. работ. 15. Киноактер, 
народный артист СССР 16 . 
Героиня оперы И. Лысенко. 
20. Шутник, вегетый гово
рун 22. Вогиня утренней за
ри в римской мифологии 23. 
Ударный музыкальный инст
румент 28. Ловкий, искус
ный эффектный прием. 29. 
Знак препинания 31. Тра
гикомедия Корнеля. 32. Ста

рая единица длины во Фран
ции.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

опубликованной 25 августа
ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 7. р е к т о 

р а т . 8 . Р а х м е т о в . 9 . Ш та н га . 1И. 
М аркп и и . 12. С а р а т о в . М . Н ати ск . 
17. Б им епс. И». Б а т м а н  20. В ол о 
д и н а . 22. О л н н и п в а . 24. Т урн н к . 
23. Т аи ров . 2S Г а й д ар . 24 Р о м а 
ш к а . 30. О м ш ан и к . 32. Ш арл ей . 
33. В агр ан к а  34. Ф он о гр аф .

ПО В Е Р Т И К А Л И : I .  Г е р м ан и й . 
2. Б ой то . 3 . Г а р ш и н . 4. Д а м а с к .

5. А м п ер , в. « К о т л о в а я * . I I .  « К р е 
с т ь я н к а » . 13. А н та р к ти к а . 1S. А т
л е т и к а . 18. С м и р н о в а . 18. С ви ток . 
19. Б а р х а т . 21. « Л у р о ч к а * . 33. Го
р и л л а . 26. Г а ш ек . 27. Р о н д о . 29. 
Ш ина. 31. Ш ило.

ОТВЕТЫ НА КРОС
СВОРД. опубликованный 1 
сентября

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 7. Б е р г а 
м от. 8 . Б е т а т р о н . 10. Т р еть . 11.

К ол ом б о . 12. « К о л о б о к » . 13. К о . 
б у р а . 16. К а р е т а . 14. М и сти ка . 20. 
Б ы л и н к а . 22. Р а к и т а . 24. Р ай к о в . 
2Я. П ер со н а . 29. Л а н о в о й . 30. Д а ч 
к а . 11. П азо л и н и . 32. П ар а гв а й .

ПО В Е Р Т И К А Л И : I .  Б ен зо в о з . 
2. К аш ем и р  3. П ортос. 4. Р е л ь к а . 
5 . К а п е л л а . 6. Ботф:>рты. 9. Б е л 
л е т р и с т и к а . 14. У стой . 15. А м еб а . 
16. К а т а р . 17. Р ы ж и й . 19. К а п е л 
л а .  21. К о л о м н а . 23. Т р о т и л . 25. 
А р н и к а . 26. Р а д о н . 27. « П л а х а » .

Вопросы  
принимаются 

по почте

Е. П РОХО РОВ А
( г .  Абакану- —

Хотелось бы подробнее 
узнать о мумие. Как оно- 
образуется, где. сколько* 
лет? Его состав, лечебные- 
свойства? _ “ ’**•

ОТВЕТ: Мумие — бри" 
ологичеекя активный про
дукт естественного про- 
исхождення, темно - бу- 
рого. почти черного цве-  ̂
та. Содержит различные 
органические вещества н 
большое количество мик
роэлементов. Находят “его 
в труднодоступных для 
человека пещерах, в тре- 
щинах скал, укрытых от 
дождя, Восточных и За
падных Саян — чаще все
го скопления мумие встре
чаются неподалеку от за
рослей можжевельника- 
Сырье загрязнено обло) 
камн горных пород, орга* 
ни чески мл примесями- 
Разработан способ очи
щения мумие, технология 
проведения спектр офото-
метрнческого анализа.___

Кустарно обработанное 
мумие, как правило, .. де 
содержит всех микроэд^ 
ментов натурального му
мие, содержит болыдое 
количество примесей и 
применение его требует 
большой осторожности н ги  
за побочного действия 
примесей.

В народной медицине 
мумие применяют прн не! 
реломах костей, оно спо
собствует более быстро
му, чем прн применении 
других средств, сращива
нию, при плохо зажива
ющих ранах, обладает не
которой регенерационной 
способностью. Широко 
применяется в Тибетской 
медицине при различиях 
воспалительных заболева
ниях.

П. АЛЕКСЕЕВА... 
(г. Сорск);,— 

Каким образом можно 
использовать пихтовое

масло? ......
ОТВЕТ: В народной ме

дицине пихтовое масло 
используют как наружное 
раздражающее и отвлека
ющее средство при ревма
тических болях, неврал
гии. подагре, простуди.

Можно его применять 
и для ингаляций как про- 
тивомикробное и дезодо
рирующее средство прн 
катаре верхних дыхатель
ных путей н заболевани
ях легких. Но не забы
вайте, что пихтовое мас
ло может вызвать аллер
гию.

В связи с тем, что пих
товое масло не входит~ж 
ассортимент лекарствен
ных средств, его прода
ют в магазинах промыш
ленных товаров.

•  "11 
А. ВЛАСОВА."^ 

(г. Абакан);^ 
Как консервируют огур

цы?
ОТВЕТ: Для консерви

рования огурцы средне^ 
величины вымыть и за
мочить на пять-семь часов 
в холодной воде, после че
го сложить в трехлитро-; 
вые простернлизованные ■ 
банки, положив в к а ж- - 
дую немного укропа, пе- • 
трушки. вишневого или 
смородинового листа, трн-1 
четыре дольки чеснока,: 
головку лука. Сварить’ 
маринад (на одну банку: 
лнтр.полтора воды, четы.; 
рс-пять столовых ложек Г 
соли, одну столовую ЛОЯС-: 
ку сахара. однн лавро.; 
вый листик, три СТОЛО-! 
вые ложки уксуса). П од-: 
готовленные огурцы за-: 
лить кипящим маринадом.: 
пастеризовать 2 0 —25 ми-; 
нут, после чего закатать.;

С его д н я  на в о п р о си  чи
та т е л е й  о т в е ч а л и : Т . Б О 
Р И С О В А  — т о в а р о в е д  ПО- 
« Ф а р м а и и я » . H . К О РО Л Е -»  

ВА — д е ж у р н а я  по  с п р а в о ч 
н о м у  б ю р о . ^ —

»СДА«инЯ
_ ™ и т ы . Редактор ТЕЛ ЕФ О Н Ы  О ТДЕЛОВ:

н а ш
6626^0 г Абакан, 
ул Шеттткпия n  1

В. Г. БРЮЗГИН партийно? жизни 6-20*19 «ифоомания
Совеюв 6-7*-30

•  илеплш ического 5-27-ЯЯ I •тркретариат
Телефон •  кономического 6-22-32

6-чо-чм бухгалтерия.
6-23-28 агропромышленного 6-26-52 чтлел объявлений

б 42 17
Ь-43-13 
6-77-38

5-27-33

С О Б С ТВЕН Н Ы Е 
К О Р Р Е С П О Н Л Е Н  fb l :

А Б А К А Н  5-32-40 

Ш И Р А  9-14-вЗ

А С  К ИЗ 9-13-87
С Д Я Н О Ю Р С К  24-77

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА 
Р УКРУПНЕННОМ 

ПОЛИ1 РАФИЧК1 КОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

«ХАКАСИЯ»

662600. г. Абакан,  

ул Шегинкина. 32.

ТЕЛЕФОНЫ  

ТИП ОГРАФИИ:  

директор 6-23-58 

стол заказов 6-24-28

Заказ 66508  

Индекс 52260 * 
Тираж 6080-1.
Газета выходит 
300 паз в год.

Высокая печатк 2 п. л.


