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ДОМ ПАРТИИ-ДЕТЯМ
Абаканская детская художест

венная школа, в которой занимают, 
ся 253 ребенка, находится в ава
рийном состоянии. Это деревянное 
двухэтажное здание полувековой 
постройки сгнило. Нахождение в 
нем детей опасно' для их жизнен. 
В -'то же время почти пустует пре
красное здание Абаканского Дома 
политического просвещения, при
надлежащее партийной организа
ции области. Нынче его преобразо
вали в общественно политический 
центр обкома КПСС.

Встревоженная группа родите
лей обратилась к руководителям 
областной и городской партийных 
организаций, однако в передаче 
здания детской художественной 
школе им было отказано иод пред
логом. что Дом политического про
свещении — собственность партии.

За передачу этого здания детям 
выступают общественные органи
зации. печать.

Нельзя допустить, чтобы здание 
Дома политического просвещения, 
именуемое сегодня общественно- 
политическим . центром обкома 
КПСС, стало еще одной причиной 
конфронтации между партией и 
народом. 4

Призываем вас в своих первич
ных организациях. на собраниях 
коммунистов обсудить наше обра
щение и принять решение — по
дарить Дом политического просве
щения детям.

Коммунисты Абаканской ТЭЦ: 
* секретарь партбюро МАРКОВ, 

заместитель секретаря партбюро 
ШАБЛЕЕВ, члены КПСС: ПО- 
КРОВСКИИ, СЛЕПЫШЕВ . 
БЕЛЫЙ. ЕАСАРАБ, МОРО
ЗОВ, ШЕСТАКОВ, НАИМО
ВИЧ. ДОЛГОВ. БАХТИГОЗИИ, 
КАЛИНИН, ЛЯЩЕНКО. БЕ
ЛЯЕВ, ЧУДОГАШЕВ, АНТО
НОВ, ПЕТУХОВ, ЧЕРНЕНКО, 
ГЕПАЛОВ.

30 СЕНТЯБРЯ-ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ СТРАДА-90

ПОДРЯД ОКАЗАЛСЯ
НЕНУЖНЫМ

ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ
На Абаканском экспериментально-механиче

ском заводе нынче праздник — и не только по 
причине красного дня в календаре, есть более 
весомая причина. Группой конструкторов завер
шена разработка и изготовление опытного экземп
ляра автомобильного подъемника ПГА-325.

Вещь сработана на совесть, добротно, анало
гов этого устройства в нашей стране нет. Высота 
подъема — 25 метров, повышенная зона обслу
живания. высокая степень техники безопасности 
— вот лишь некоторые достоинств новой мо
дели. Монтировать потьемннк будут на базе ав
томобилей ЗИ Л -130 или ЗИЛ-131. сфера приме
нения — самая широкая. Этот механизм незаме
ним в жилищном строительстве, добрую службу 
сослужиг .энергетикам и авиаторам. Кстати, он 
был успешно опробован при строительстве линии

электропередачи от Майнской ГЭС.
Ведущему конструктору Анатолию Аверьяно- 

вичу Окуневу, главному конструктору Рудольфу 
Денисовичу Литовскому и их коллегам Владими
ру Михайловичу Писаренко. Сергею Викторови
чу Ковалю и Александру Леонидовичу Дорохову 
есть чем гордиться. В следующем году завод 
приступит н освоению новой модели, а затем по
ставит ее на поток. Будет освоен выпуск еще од
ного вида современной конкурентоспособной 
продукции.

Н. ДЫМОВ.
г. Абакан.
Н а с н и м к с: в центре — главный конструк

тор Р. Д. Литовский, справа — ведущий конст
руктор А. А. Окунев, обсуждают проект.

Фото Вл. Полежаева.

ХЛЕБ И КАРТОФЕЛЬ НЕ МОГУТ ЖДАТЬ
Сентябрь на исходе, а  в 

пОле остается хлеб и карто
фель в земле еще на 40 про
центах уборочной площади. 
Овощи не прибраны почти с 
половины плантаций.

Много скопилось на токах 
зерна. Плохо отгружаются из 
совхозов заготовительным и 
торгующим организациям вы- 
копанный картофель, собран
ные овощи, создается угроза их 
порчи от заморозков.

Исполком облсовета народ
ных депутатов, руководствуясь 
директивой Президента страны 
М. С. Горбачева., припал ряд 
неотложных оперативных мер 
по оказанию дополнительней 
помощи совхозам н ДР> г:»м

предприятиям и учреждениям 
агропромышленного комплекса 
по завершению уборки урожая 
в ближайшие дни, отгрузке 
картофеля и овощей заготови
тельным, снабженческим и 
торгующим организациям, зак
ладке их на зимнее хранение.

Руководителям организаций 
и учреждений области предло
жено отправить сегодня, а  так
же в понедельник, ьторник и 
среду не менее половины своих 
сотрудников па уборочные ра
боты. Выделяется также допол
нительный транспорт для об
служивания зерноуборочных 
комбайнов, вывозки картофеля 
и овощей.

Решено продлить пребывание

па сельхозработах студентов 
институтов и учащихся технику
мов и других средних специа
льных учебных заведений до
10 октября.

Руководителям агропромком- 
бината «Хакасия», исполкомов 
юррайсоветов, агропромобъе- 
динений районов натравлять 
транспорт и людей в сэответ- 
ствии с запросами руководи ге
лей совхозов. Они обязаны 
четко организовать уборочные 
работы, установить дополните
льные меры для поощрения 
участников уборочной с грады 
за высокопроизводительный 
труд.

Агропромышленный 
отдел редакции.

В августе областной Совет 
народных депутатов принял ре
шение «О чрезвычайной ситуа
ции в агропромышленном ком
плексе области по уборке уро
жая-90». В Ширинском райо
не были также незамедлитель
но разработаны мероприятия 
по направлению механизато
ров, рабочих, транспорта, при
няты меры по существенному 
уменьшению потерь продукции. 
Правда, пока мне никто не 
сказал, что ситуация такая уж 
экстраординарная. Не столько 
организация труда волнует, ско
лько погода. Дожди, а они вы
падают через день да каждый 
день, больше всего сдержива
ют уборку.

Люди, техника, материаль
ное стимулирование — эти ме
ры вполне понятны) Однако по 
меньшей мере вызывает недо
умение тот факт, что в райо
не решили усилить контроль 
за работой с помощью уполно
моченных. Именно в этом ка
честве действует сегодня, на
пример, председатель райкома 
профсоюза работников агропро
мышленного комплекса И. А. 
Булойчик, с которым мы поеха
ли в его «подшефный» сов
хоз «Соиский».

Точно так же закреплены 
за специалистами и руководи
телями районного звена н ос
тальные хозяйства. Поневоле 
вспомнилась одна из давниш
них поездок с бывшим секре
тарем райкома партии. Выло 
это в совхозе имени XX съезда 
КПСС. Встали Мы н*. бугре, и 
уполномоченный самым добро
совестным образом следил, где 
загорится мигалка на комбай
не. Не дай Бог, если в .?тот 
момент не оказывалось маши
ны под разгрузкой. Мы тут же 
летели куда угодно в поиске 
автомобиля, а подогнав его, 
с чувством исполненного долга 
возвращались на прежнее мес
то. Уехали глубокой ночью, 
когда, по мнению уполномочен
ного, срывов больше быть не 
могло. Ушло на эту «контро
льную деятельность» больше 
десяти часов.

О бессмыслице и бесполез
ности института уполномочен
ных еще в начале 50 -\ годов 
писал Валентин Овечкин в 
«Районных буднях». Кому они 
нужны сегодня, не понятно. Со
гласен с этим и Иван Антоно
вич, сразу же знлвшись в сов
хозе своими профсоюзными де
лами. По его мнению, если уж 
приехал, то надо поговорить с 
людьми, где надо — подбод
рить. где надо — погаснт:ь ос- 
струю ситуацию. Булойчика 
поддерживает и председатель 
профкома Т. Г. Самохвалова.

Совсем недавно ей пришлось 
доказывать рабочим Галь*.жин- 
ской фер.мы, что улучшится 
снабжений куревом. И не толь
ко доказывать, но и добивать
ся, чтобы в «Сонском» люди 
имели хоть минимум папирос 
и сигарет. И они появляются, 
пусть не в избытке. По край
ней мере уже на полях мы не 
видели острого недовольства 
по этому поводу. Впрочем, не 
услышали мы в этот день и 
других претензий. Единствен
ное замечание: в общежитии, 
где жяьуг привлеченные. в 
эти холодные дни по утрам и 
вечерам приходится умывать
ся холодной водой. Татьяна 
Георгиевна заверила, что греть 
воду будут в тот же день — 
сама этим займется.

По дороге к Катюшкино. в 
урочище Яма сосредоточен 
уборочный комплекс первой фе
рмы. На подборе ячменных 
валков занято тринадцать ком
байнов. И вот тут нам, можно 
сказать, не повезло. Для раз
говора с корреспондентом оста
новился ' один комбайнер, 
да и тот обмолвившись: «Все 
нормально, была бы погода», 
— забрался в кабину. Махнув 
рукой, проехал мимо один из 
лидеров уборки Сергей Почи- 
каев. Больше попыток останав- 

' лнвать комбайны мы не делали. 
В самом деле, чего лезть к 
людям с интервью, когда и 
без того все ясно. Солнца нет,’ 
за горы цепляются тучи, грозя 
или дождем, а то и снегом. 
Нельзя не торопиться. • А если 
учесть, что каждый намолочен
ный центнер оборачивается 
для комбайнера дополнительной, 
оплатой, то еще понятнее ста
новится нежелание отвлекаться 
на разговоры Тот же Почикаев 
уже больше 200 рублей преми
альных заработал, так как на 
его счету свыше двух тысяч 
центнеров намолоченного зерна. 
Впереди Только Леонид Гри
горьевич- Кожуховский, намоло
тивший больше 2300 центнеров 
на 20 сентября. И опять при
ходится говорить о то.м, что ре
зультаты могли быть выше.
. Подъехал агроном фермы

Н. Н. Мовчун. На вопрос об ор
ганизации труда отвечает, что 
люди работают по нарядам, 
каждый сам за себя, от выра
ботки. А ведь -несколько по
следних лет здесь бились над 
внедрением бригадного подря
да И вот вернулись к пресло
вутому «колесу», об которое 
сломано столько копий. Впро
чем. к ежедневным нарядам 
вернулись не только в «Сон
ском». Подряд, откровенно го
воря, развалился и в других 
хозяйствах, не говоря уже об

организации арендных форм. 
Что тут причиной, сразу не ска
жешь, нужен тщательный ана
лиз. Но на поверхности один из 
факторов: в бухгалтериях и 
экономических отделах слиш
ком рьяно стараются обсчитать 
механизаторов. Могут в догово
ре записать, что счет будет ве
стись от бункерного веса, а об
считают амбарным. Уменьшают
ся выплаты. Да разве мало нюан
сов может найти умудренный, в 
цифровых подсчетах специа
лист, если надо отобрать «лиш
ний» рублик. И возникают скан
далы то в одном хозяйстве, то 
в другом. Там школьников об
считали здесь чабана, тут скот
ника. Парадокс, но как раз но
вые формы. по всем статьям 
более выгодные для человека, 
для технологии, для всего сель
скохозяйственного производст
ва, и позволяют действующей 
системе у рабочего отобрать де

сятку, у бригады или звена—сот
ни. При таком «распределении» 
гораздо выгоднее самому про
считать дозволенное и рабо
тать за это. За намолоченный 
центнер получить дополнитель
ные десять копеек, за выпол
ненную сезонную норму с деся
ток центнеров бесплатного зер
на, да еще несколько платного. 
При сегодняшнем продовольст
венном снабжении, при угрозе 
повышения цен натуральная 
оплата карман жать не будет. 
И никакой подряд коллектив
ный не нужен.

— Мы же не можем на
сильно вводить этот подряд.— 
говорит главный агроном сов
хоза Н. И. Темеров/— С весны 
бились, уговаривали, доказыва
ли. однако люди отказались. 
Да и в конце концов лишь бы 
производство продукции росло, 
а формы приложатся. Будет вы
года, люди сами выберут нужный 
вариант. У нас один товарищ 
подумывает вообще в собствен
ность землю взять. Можно и 
его поддержать. Вот только 
слишком много неясного. Ну, 
розьм и эту землю, а где креди
ты. где техника удобная? Мы в 
совхозе не можем колесных 
тракторов добиться, а простому 
человеку где взять тот же «Бе
ларусь»? Об этих делах долго 
рассуждать можно. Только на 
досуге.

Да, досуга у сельчанина сей
час нет. вынужденные простои 
настроения не прибавляют. Мы 
уезжали из совхоза по мокро
му асфальту. Все чаще прихо
дилось включать «дворники». 
Неужели дожди не кончатся?

В. ИВАНЧЕНКО, 
соб. корр.

«Советской Хакасии».
Ширинский район.

НА ВАЖНЕЙШИХ СТРОЙКАХ

ГОСЗАКАЗ ПО-ВЕГЕТАРИАНСКИ
Трудно писать о таких стройках, как эта, — увенчанной зна

ком госзаказа, вписанной во многие адреса н графики фондо
вых поставок, согласованной с ближними и дальними перспек
тивами. Трудно потому, что видишь их, эти бетонные кубы и 
плоскости, безоконные этажи и корпуса, этн груды перекопан
ной земли, как бы повисшими в безвоздушном мертвом прост
ранстве. Кого тут винить, кого жалеть? Ведь с первого камня, 
заложенного в фундамент, она обречена на участь долгостроя.

И сегодня, после двух с лишним лет работы, многое из того, 
что было обещано строителям, не получено. А поскольку, из 
воздуха и лживых бумажек ничего не воздвигнешь, то и подряд
чик — T p e c i  «Саянпромстроч» — сплоховал. Так пока склады
вается судьба Абаканского холодильника распределителя, со
оружаемого на средства Минторга РСФСР. Его первую очередь 
для хранения пяти тысяч тонн мяса надо было сдать в эксплуа
тацию в соответствии с госзаказом В ИЮНЕ НЫНЕШНЕГО 
ГОДА.

Главными гарантами пусково
го графика оылн Мину рал- 
сибстрой РСФСР. Главснаб 
СССР а ею  трест «Росторг- 
комплект». Но минстроевиы за 
послезнее время уже претерпе
ли третью реорганизацию, и 
сейчас из регионального ведом
ства перевоплотились в ассо
циацию. А пока снабженцы под 
напором натурального обмена 
утратили обязательность слова. 
И вот пока там. наверху, 
переставляют конторские столы 
и раскачивают фонды. си
бирские стройки, подобные аба
канскому холодильнику, бук
вально. дышат ка ладан...

К дате пуска выяснилось, что 
д л я  выполнения госзаказа . на 
объекте. «Саянпромстрой» и 
его партнеры недополучили 46 
единиц технологического обору
дования. 536—запорной армату
ры, 33 километра кабельной 
продукции , в том числе,

]1 километров кабелей не 
были обеспечены даже на
рядами. Такие грустные циф
ры облисполком сообщил Пред
седателю Совета Министров 
Федерации И. С. Силаеву.

Но это еше не все. Комиссия 
ныне ликвидированного союз
ного Комитета народного конт
роля еще 12 июля в своем акте 
указала и на другие нехватки. 
В частности, трубопроводов из
13.5 километра «пусковой» хо
лодильник имел только... 911 
погонных метров, полистироль- 
ных плит для утепления недо
ставало 2000 кубометров. От
личились и местные — крае
вые поставщики, действующие 
в системе Красноярского тер- 
управлення. Они бессовестно 
задержали поставку 3000  кубо
метров фундаментных блоков и 
более полутора тысяч кубомет
ров деталей и конструкций из 
сборного железобетона. Вот та

кая история получилась с гос
заказом на хранилище мяса, с 
надеждами на его возможную 
прибавку в торговой сети. В ми
нистерском исполнений он стал 
выглядеть по вегетариански.

Более резкие, но не пригод
ные для печати формулировки 
по этому поводу высказали пар
ни из бригады В. Струкова, 
монтировавшие насосную стан
цию холодильника. Агрегаты 
они поставили, а вот наряд не 
закончен, придется сюда возвра
щаться, .когда привезут крупно? 
габаритные задвижки.

— Дурью маемся, дергают то 
туда, то сюда. От одного пусто
го места к другому...

Надо сказать, неувязки на 
высшем уровне во многом опре 
делили и рабочее настроение ни
зовых начальников и специали
стов. Стоит ти надрывать пуп 
на исполнении разных мелочей, 
когда главное ничем не обеспе
чено и провалено. На одном из 
заседаний штаба стройки, пом
ню. крепко досталось Черногор 
скому вправлению механизации 
№  7. За срыв земляных работ. 
По механизаторы и сейчас не 
форсируют конку и перекопку 
грунта. И в самом деле — за 
чем вкалывать па траншеях, 
когда полная неясность с- тру
бами?

Убогость административного 
обеспечения на «стыковке» пла
нов и фондов, оказывается и 
на уровне инженерной мысли. 
Вот один пример В обш::рных 
камерах холодильника надо ус
тановить на потолках сотни ох

ладительных регистров, облице
вать стены теплоизоляционны
ми плитами. Для этого монтаж
никам нужны легкие, удобные 
для передвижения подмости и 
леса. Но в «Снбтехмонтаже», 
рассказывают, ничего лучше не 
придумали, как установить все 
это на тяжеловесных салазках. 
Мелочь, — с колесе забыли

• доморощенные конструкторы. 
А теперь, попробуй передвинь

. железную «дуру» вручную. А 
трактор в камеру не заго-

• нншь!..'
Видимо, по такой же.схеме 

складывается и местное обеспе
чение стройки товарным бето
ном и кладочным раствором 
для каменщиков. Тот и другой 
буквально рвут строители 
жилья, а тут «заваленный» на
чальством объект. Он оказался 
вне счета. В ожидании раствора 
я застал на втором этаже адмн 
нпстратнино бытового корпуса 
группу камешников из комп 
лексной бригады Александра 
КанзычакоЕа. У них продолжа
ется старый фокус из разряда 
«Ванька дома — Таньки нет». 
На неделе к корпусу, наконец, 
подвезли кирпич, вон он внизу 
лежит, затс г раствором нача
лись перерывы и задержки.

Во всю длину стройплощад 
•Kit маячит навал грунта у тран
шеи под теплотрассу. В пред 
дверин зимы всех тревожит 
вопрос о тепловом контуре. Но 
грубы! И. видимо, траншея так 
и останется открытой до ново 
го года Об этом тревожится но
вый директор строящегося холо

дильного комплекса В. М. Вол
ков. Прежний, который был до 
него, видя нескладуху, как го
ворят здесь, плюнул и ушел 
в отставку. А Виктор Михайло
вич по молодости не поддает
ся. Он говорит мне о надежде и 
необходимости ту же теплотрас
су ввести нынче, а не в мае бу
дущего года. О том, что срок 
ввода первой очереди перенесен 
по госзаказу на середину бу- 

. дущего года Есть у него согла
сованный с подрядчиком гра
фик ввода всех объектов. Все 
в ажуре на бумаге. Но блажен
ны верующие...

Не столь оптимистична Эми
лия Натаноь.ча Бобов® — за
меститель начальника производ
ственно-технического отдела 
«Саянпромстроя». Она подсчи
тала, что удорожание подряд
ных работ (вот оно веянье эпо
хи!) нынче вылилось аж в 
620 тысяч рублей. А смета и 
поставки, конечно, основаны по 
старым ценам. Но дефицит ни
чем не восполнен. Нет на месте 
еше и половины заводского обо
рудования — оно будет где-то 
в конце года, а кое-что и поз
же. А это значит, что монтаж 
и установка по нормам должны 
затянуться и отодвинуться еще 
на десять месяцев. Плюс. на 
его наладку потребуется три 
месяца. Считай — год пройдет. 

Значит, плакал госзаказ, опять 
грозит провал...

И опять встает вопрос — ко 
го зинить. кого жалеть? Строи
телей треста? Рушащуюся ко
мандно административную си

стему всей отрасли? А может, 
тех хозяев—инициаторов строй
ки, кем изначально; с первого 
камня, с первой бумаги, зало
жен ее комплекс неполноценно
сти?

< Подлинным бичом стало раз
рушение устоявшихся хозяйст
венных связей,' произвол при 
выполнении договорных обяза
тельств, развал дисциплины по
ставок. экономическое разгиль
дяйство и бесхозяйственность». 
Так Президент страны М. С. 
Горбачев квалифицирует сегод
ня обстановку в народном хозяй
стве. Своей телеграммой «Об ук
реплении законности и правопо
рядка» он требует от органов 
власти на местах, от Советов 
всех уровней принятия реши
тельных мер по утверждению 
правопорядка и дисциплины. 
Будем надеяться, что этот акт 
поможет, наконец, сбить волну 
безответственности и ведомст
венной анемия, захлестнувшую 
строительнчю отрасль.

Уже не раз высказывалась 
мысль, что бездарные начальни
ки углубляют бездарность ко
мандной системы. Но аба 
каинам и сельчанам Хакасии от 
этой формулы не ^егче — они 
знают что половина производи
мой р Хакасии мясной продук
ции вывозится за пределы об
ласти. Мимс холодильника-дол
гостроя...

С. ЕЖОВ, 
спец. корр.

«Советской Хакасии».
г. Абакан.

А ЧТО 
У ВАС?
Новость вы мо ж ете  

сообщить  по телефону 
6-20-20 .

Сколько стоит 
«дембельская»

1

-тысяча
Офицеру С. Меркулову 

служба на трассе ужасно 
надоела. Деньги в карма
не есть. Даром, что чужие: 
надо было завтра отправ
лять на «дембель» десяте
рых солдат, так на каждого 
из них получил он по сотне. 
Взял машину и, надолго 
думая, порулил в сторону 
близлежащего города.

Наутро его карман был 
легок, но просторен, а го
лова трещала!.. Нет. конеч
но, не от мыслей, где взять 
деньги, чтобы .отдать уволь
няющимся в запас солдатам. 
С теми у С. Меркулова 
разговор был короткий: 
«Или вы сегодня с докумен
тами на руках уезжаете к 
мамочке, но без денег. Я их 
потерял. Или ждите, когда 
верну долг». Те. конечно, 
выбрали первый вариант. 
Парни прекрасно понимали 
смысл фразы: «Ждите, ког
да верну долг». Да и черт 
с ней. с этой сотней, лишь 
бы домой поскорей добрать
ся.

Солдаты собрали чемо
даны. но дорога на вокзал 
для них пролегла... через 
кабинет начальника полит
отдела. Там они и расска
зали о случившемся. Сна
чала Меркулов юлил, про
бовал оправдаться: мол, по
том хотел отослать деньги 
солдатам. Но потом все же 
сознался в содеянном. Стар
ший лейтенант С. Мерку
лов был уволен из Воору
женных Сил за дискреди
тацию звания офицера.

СЛУЧАЙ 
В МИЛИЦИИ

26 сентября на централь
ном колхозном рынке Аба
кана мужчина пожилого воз
раста стал требовать у тор- 

' говавшей здесь Т. Шенрик 
сто рублей. Это видела со
седка по прилавку И. Рого- 
жинская. Когда угрозы но
жом не подействовали, муж
чина переключился на дру
гой промысел, украл шапки. 
Тут его и поймала Милиция. 
Со свидетелей взяли показа
ния.

Но в тот же день в 22-30, 
в квартиру Рогожинской по
звонили: «Мы. из милиции. 
Поедемте с нами, нужны по
казания. Обратно отвезем». 
Заехали и за Шенрик.

Около 23 часов в кабине
те №  411 ГОВД их принял 
оперативный работник - Со
ловьев. Где-то в половине 
двенадцатого женщины спу
стились в вестибюль, и с га па 
ждать обещанной машины. 
Около дежурной части, при
вязанная ь батарее, сидела 
большая лохматая собака н 
недружелюбно посматривала 
н* всех, проходивших мимо. 
«Подождите на улице». — 
сказали им. Ожидание затя
гивалось. А тут еще опера
тивники спешили на срочный 
вызов. Женщины озябли и 
вновь стали спрашивать, ко
гда их отвезут.

«Добирайтесь сами. нет 
сейчас машин», — отмахну, 
лись от них.

Собаки у батареи уже не 
было, ее увели в дежурною 
часть Как она выскочила 
оттуда, женщины сказать 
не могли., Но факт остается 
фактом: сооака бросилась на 
Рогожннскую. Оторвала ку
сок плаща, укусила за руку. 
Только после этого милиция, 
наконец, «приняла» меры— 
отправила свидетелей домой, 
ка попутных машинах. Во 
всем случившемся обвиняют [ 
только их — не надо было j 
стоять и ждать. Милиция, i 
мол. тут не при чем. А так , 
ли это?

Подборку подготовили 
Л СТЕПАНОВА,

С. СЕГЕДА.
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«НЕВЗИРАЯ 
НА ЛИЦА...»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Говорят, что все новое — эго хорошо забытое 

старое. Это касается и контрольных комиссий. 
Всцомннм нсторд»о.

ЦКК была создана по решению IX Всероссий
ской конференции РКЩб). состоявшейся 22 — 25 
сснибря 1У20 года. В резолюции съезда говори
лось: «Признать необходимым создание Контроль
ной Комиссии наряду с ЦК, которая должна со
стоять из товарищей, имеющих наибольшую пар
тийную подготовку, наиболее опытных, беспри
страстных и способных осуществлять строго пар
тийный контроль». Было также определено, что 
КК должны избираться съездом партии и иметь 
право принимать всякие жалобы и разбирать их.

Была выдвинута задача сделать Контрольную 
Комиссию «настоящим органом партийной н про
летарской совести».

На XII Всероссийской конференции РКП(б) 
в августу; 1922 г. был принят Устав партии в но
вой редакции* где впервые в параграфе 50 опре
делились пели, структура, состав, права конт
рольных комиссии, пршщнпы их взаимоотноше
ний г  партийными комитетами, порядок вступле
ния в силу постановлений ЦКК.

В. И. Ленин высказал ряд соображений, чтобы 
известное число членов ЦКК присутствовало на

каждом заседании Политбюро н составило «спло
ченную группу, которая невзирая на лица 
должна будет следить за тем, чтобы ничей авто
ритет, ни генсека, ни кого-либо из других членов 
ЦК, не мог помешать им сделать запрос, прове
рить документы н вообще добиться безусловной 
осведомленности и строжайшей правильности 
дел». В. И. Ленин отводил ЦКК весьма ответст
венную роль в обеспечении устойчивости руково
дящих органов партии, в составе которых в это 
время разворачивалась острая борьба за лидер
ство.

С тех пор прошло много лет. Похороненные 
сталинским режимом, возвращаются в КПСС 
контрольные комиссии. На предстоящей област
ной партийной конференции будет избираться и 
контрольная комиссия.

О ее функциях, принципах избрания мы бесе
дуем с секретарем парткома Абаканского авна- 
предприятия, делегатом XXVIII съезда КПСС н 
Учредительного съезда КП РСФСР А. В. ЛИТ
ВИНЕНКО. На него возложены обязанности воз
главить комиссию по подготовке предложений о 
структуре, составе контрольной комиссии облает* • 
ной партийной организации. |

Да, спекулянты надоели. Б 
магазинах нужной хорошей ве
ши не купишь, все уходит на 
черный рынок. За большие день
ги там можно купить все. А 
кто виноват, что у нас сегод
ня такая обстановка. Зачем 
Еести разговоры о том, что вот 
какие нехорошие спекулянты, 
в два раза завышают цену на 
винно-водочные изделия. Бо 
что обходится производство 
литра водки? Хорошо, если 
рубль, а может, и того мень
ше. А продает ее государство 
ко двадцать рублей за литр. 
Это ли не спекуляция? Пра
вительство, решив сразу отрез
вить общество, пошло по пу
ти повышения цен и ограни
чении количества питья, выпу
скаемого заводами. А что по
лучилось? Страдают семьи: де- • 
ти, жены, матери. Семья не п 
состоянии купить лишний ки
лограмм мяса, так' как на рын
ке оно тоже дорожает, а нья- 
нпцы как пили, так и пьют.

Кампания са трезвость при
несла большой материальный 
урон стране: уничтожены ви
ноградники, закрыты зааоды, 
бутылки разбиты на сотни ты
сяч рублей. А как ударили но 
бюджету простых люден!

Немало находится доброхо
тов, которые настаивают на 
открытии коммерческих мага
зинов. Это не решение про
блемы. Ведь большинство лю-

НЕ ЖИЛИ 
БОГА ТО

РЕЗОНАНС
С интересом прочитала статью Васичкина «Что мешает нам». 

«СХ», №  197, 20.08.90 г. И вот о чем подумала. Да, пишут, 
говорят. Считается, что если мы напишем в газету, выскажемся 
по телевидению, то что-то в нашей жизни изменится. Но так ли 
ото?

деи имеют заработок в преде
лах 150 рублей в месяц. Сама 
система отучила людей рабо
тать, никто за такую зарпла
ту но заинтересован в хорошей 
работе. II сейчас большинство 
настроено примерно так: не 
жили богато, не стоит и начи
нать. Ведь сколько ни рабо
тай, имеешь все т.? же 150 — 
200 рублей. Нужно заинтере
совать людей на п р о и з с о д с т Е с , 
убрать лишних, а тем, кто про
изводит материальные ценно
сти, платить действительно за
работанные деньги. Но к это

му, как сегодня видно, никто 
не стремится. Очень много го
ворят, пишут, но все стоит на 
одном месте. Нужно сделать 
тнк, чтобы человек понял вкус 
зажиточной жизни, вкус де
нег.

Пусть предприятия перехо
дят в руки трудовых коллек
тивов. Как они будут назы
ваться: акционерные, ак- 
ционерно * государственные, го
сударственные, — неважно, 
главное, чтобы они по
лучили самостоятельность, пра
во работать на себя. Чтобы

люди с утра не спешили за 
водкой, а спешили на работу, 
на свое предприятие.

Теперь о ценах. Продавать 
водку и продукты по коммер
ческим ценам — это преступ
ление против народа. Все до
рожает и дорожает, экономика 
падает и падает, и за все рас
плачивается народ из своего 
кармана. Теперь уже на уров
не государственной политики 
вырастут цены. Можно поду
мать, что это спасет положе
ние.

Спекулянт, как им ни пуга
ют , нас, не боится ни мили
ции, ни закона. Он н действу
ет согласуясь с экономически
ми законами: спрос рождает 
предложение. Ди и .на простей-; 
шем примере видно, как сама 
государственная политика рож
дает спекуляцию.

Помните; одно время много 
было в продаже воротников из 
норки. Но было это дорого, и 
и магазинах они лежали. Но 
нот цену па норку понизили. 
И что же? В продаже их не 
стало. Зато на рынке цены на 
них сразу подскочили, причем 
стали намного выше тех, что 
были до уценки в госторговле. 
Вывод: сама система порожда
ет спекуляцию, мошенничество, 
другие негативные явления.

г. Абакан.
А. ЗАЙЦЕВА.

— Прежде всего расскажите 
о том, чем занимается ваша 
комиссия?

— Принятый но«зып Устав 
КПСС дает широкие возможно
сти рядовым коммунистам уча
ствовать в избрании или быть 
избранными в партийные орга
ны.

Б областной партийной орга
низации сейчас идут отчеты и 
выборы, обсуждаются материа
лы прошедших партийных съез
дов. Некоторые первичные пар
тийные организации использу
ют свое право и на партсобра
ниях выдвигают в состав выше
стоящих партийных органов 
своих кандидатов. В том числе 
и в контрольную комиссию.

Постановлением бюро обкома 
КПСС от 13 сентября 1990 го

да утверждена наша комиссия в 
составе 7 человек. Она работа
ет лад структурой областной 
контрольной комиссии, разраба
тывает проект положения о 
КК. а также будегг вносить на 
партконференцию предложении 
по председателю и. составу ко
миссии. . .

— Существующие сегодня 
партийные комиссии — это,по 
существу органы при обкоме, 
райкомах, горкомах партии. Есть 
ли существенные различия 
между парткомиссней и конт
рольной, каковы функции КК, 
чем она будет заниматься?

— Следует отмстить. что 
формируемый партийный орган 
— контрольная комиссия — 
это принципиально ноаый пар
тийный орган. Хотя некоторые 
прежние функции ревизионных 
и партийных комиссий в ней 
остаются.

В своей работе комиссия бу
дет руководствоваться Уставом 
КПСС и Положением о КК. Она 
будет' работать совершенно са
мостоятельно. Замечу, что ко
миссия подотчетна лишь конфе
ренции, се избравшей.

Функции контрольное! комис
сии четко наложены в парагра
фе 21 Устава КПСС. Это — 
контроль за исполнением реше
ний- руководящих партий
ных органов, вопросы, 
связанные с соблюдением 
коммунистами партийной ди
сциплины и норм общественной 
морали. защипой чести и до
стоинства членов партии, рас
смотрение их апелляций, при
влечение к ответственности ви
новных в зажиме критики и 
злоупотреблениях, ревизия ис
полнения партийного бюджета и 
хозяйственной деятельности уч
реждении партии. Из перечи
сленных функций видно. что 
многие вопросы, как. к примеру, 
подготовка и рассмотрение пер
сональных дел, прием в члены 
КПСС отпали, так как отнесены 
к компетенции первичной пар
тийной организации. А контроль
ная комиссия вправе рассматри
вать аппеляцин коммунистов, 
не согласны< с решением пер
вичной парторганизации или 
партийного комитета.

— Может ли комиссия при
влечь к ответственности комму
ниста, не ущемляя самостоя
тельности первичной партийной 
организации?

— Контрольная комиссия 
вправе привлечь к ответствен
ности любого коммуниста, под
рывающего своими действиями 
партийную дисциплину, нормы 
общественной морали и автори
тет партии Подчеркиваю, лю
бого коммуниста, не взирая на 
то, какой он пост занимает. Не 
секрет, что высокая должность 
часто спасала от партийной от
ветственности. что вызывало 
справедливые нарекания рядо- 
е ы х  коммунистов, беспартийных.

подрывало авторитет партии. Не 
ущемляя самостоятельности пер
вичной парторганизации, реше

ние контрольной комиссии об 
исключении из партии доводит
ся до первичной парторганиза
ции. В случае се возражения— 
вторично ' рассматривается с 
приглашением представителя 
этой парторганизации.

Из этого небольшого приме
ра можно сделать вывод, что у 
КК будут широкие полномочия, 
но и соответственно возраста
ет ответственность. Избранный 
президиум КК вправе принимать 
решения без утверждения их 
на бюро обкома КПСС, на своих 
пленумах, рассматривать воп
росы. входящие в компетенцию 
контрольной комиссии.

— Каким образом формиру
ется контрольная комиссия?

— В состав КК будут изби
раться наиболее авторитетные 
коммунисты, убежденные сто
ронники перестройки, обладаю
щие высокими политическими и 
моральными качествами, поль
зующиеся доверием коммуни
стов и беспартийных, способные, 
последовательно и принципиаль
но осуществлять партийный 
контроль.

При выдвижении кандидатов 
в члены контрольной комиссии 
необходимо соблюдать требова
ние. что члены КК не должны 
входить в какие-либо другие 
выборные партийные органы 
областной, городской, районной 
партийной организации и быть 
работниками се аппарата.

— Мы уже говорили о том, 
что КК будет независимым ор
ганом. Как на практике будет 
осуществляться эта независи
мость? Где комиссия будет рас
полагаться?

— Начну с ответа на второй 
вопрос. Помещение пока не оп-' 
редслено. Средства па содержа
ние контрольной комиссии и ее 
аппарата будут определяться 
на совместных пленумах обко
ма KIICC и контрольной комис
сии областной партийной орга
низации. Члены КК вправе поль
зоваться всеми документами, 
техническими средствами, слу
жебными положениями, находя
щимися в распоряжении обко
ма КПСС.

Члены контрольной комиссии 
будут участвовать с совещатель
ным голосом в работе пленумов 

’ и комиссии обкома КПСС. а 
председатель КК — в заседани
ях бюро и других исполнитель
ных органов обкома КПСС.

КК вправе опротестовать лю
бое решение обкома КПСС но 
вопросам^огносяшнмся к ком
петенции комиссии, если оно не 
соответствует программным или 
уставным положениям.

Разногласия, возникающие 
между контрольной комиссией 
и обкомом КПСС, будут разре
шаться согласительными комис
сиями. создаваемыми на пари
тетных началах, а также на 
совместных пленумах и заседа
ниях бюро обкома партии и 
президиума контрольной ко
миссии.

Решение будет считаться 
принятым, если за него при 
раздельном голосовании подано 
не менее двух третей голосов 
членов обкома *и контрольной 
комиссии.

В случаег если согласие не 
достигнуто, вопрос рассматри
вается вышестоящими партий
ными органами.

Хочу подчеркнуть, что о сво 
ей деятельности КК должна ин
формировать партийные орга
низации. принятые постановле
ния публиковать в партийной 
печати. Члены контрольной ко
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Сегодня в спор-клубе:
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Откуда 
пассивность ?

Я не один заметил явление нашего времени: люди неохотно 
идут на собрания — рабочие, партийные, профсоюзные. Рань
ше руководители иоглн и припугнуть, и пообещать неприятно
сти. Помнится, накалывали даже за то, что не пошел ты, скажем, 
на демонстрацию. Сегодня люди сами выходят на площади: 
других послушать, заденет за живое — свое слово сказать. Бес
спорно, за пять лет перестройки стали мы говорливее, а вот в 
работе поубавили.

Производительность труда не
уклонно падает. Не буду брать 
в масштабах республики, всей 
страны, вот всего лишь один 
пример по шахте «Енисейская».

Если первые четыре месяца 
горняки работали со значи
тельным опережением графика 
угледобычи, то на сегодняшний 
день задолженность составляет 
1-1 тысяч тонн. В сравнении с 
тем же периодом прошлого 
года спад добычи топлива сос
тавил 90 тысяч тонн. Снизи
лась на 15 тонн производитель
ность труда. Спали темпы про
ходки. Зарплата горняков по
низилась.

Эти все жизненно важные 
вопросы поднимались на про
ходившей недавно профсоюз
ной конференции по принятию 
коллективного договора. Но 
кто п них вникал? Кто слушал?

Из 113 избранных на кон
ференцию делегатов к концу 
оказалось, что в зале их мень
ше половины. Как выяснилось 
позже, часть шахтеров записа

лась в списки присутствующих, 
и разъехалась по домам. А не
которые шахтеры покинули 
конференцию во время ее ра
боты. Словом, часть вопросов, 
которые была не правомочна 
решать конференция, были рас
смотрены и утверждены на 
сменных рабочих собраниях.

Кому на руку, что мы пас
сивны к законам, которые са
ми же разрабатывали и утвер
ждали в начале года? Да ад
министрации, уважаемые горня
ки! От кого бежим? От самих 
себя, от своего кровного дела!

Не ради красного словца я 
хочу еще раз подчеркнуть: 
сейчас не то время, когда мы 
жили по шаблону — что ска
зали сверху, так и будет. По
ра самим принимать законы,

. направленные ‘ на» улучшение 
жнзнн шахтеров. Вопрос — как 
жить дальше — повис в воз
духе.

Н. СУХАЧЕВ.
г. Черногорск. *

Своя позиция
В Абаканском городском Совете создана группа беспартий

ных депутатов. 22 народ mix избранника объединились (как 
сказано в их заявлении) «з целях активизации работы депу
татского корпуса и наиболее полного представления интересов 
избирателей*.

миссии регулярно обязаны от
читываться в партийных орга
низациях.

— Сколько человек предпо
лагается привлечь для работы в 
КК?

— Исходя из функций и за
дач КК. состав ее рекомендуем 
около 40 человек. Нам бы хоте
лось. чтобы коммунисты озна
комились с положениями о Це
нтральной Контрольной Комис
сии КПСС. Компартии РСФСР, 
опубликованными в центральной 
и* местной печати, вносили свои 
предложения но направлени
ям работы комиссии, но соста
ву, кого бы считали возможным 
избрать председателем этой ко
миссии, а первичные партийные 
организации выдвинули бы сво
их представителей в состав КК.

Сообщаем телефоны, по ко
торым вы можете позвонить; 
председателю комиссии обкома 
КПСС по формированию конт
рольной комиссии — 5-05-72, 
члены комиссии — 6-82-33, 
6-25-59. Ждем предложений.

Интервью вела 
Л. ВИНОГРАДОВА.

Так быть 
не должно

С  интересом слежу за обсуждением в средствах массовой ин
формации вопроса о переходе к рынку. И страшимся мы его, и 
боимся. Уж, конечно, иллюзий на лучшую жизнь н не строим. 
Наоборот, стараемся сегодня друг друга перегнать: кто больше 
товаров сумеет перехватить. Кто знает, сколько они завтра бу
дут стоить. Тс. у кого зарплата и пенсия едва' за сто рублей 
переваливают, должны уже сегодня четко знать: сколько когда 
будет выплачиваться обещанной компенсации. Пока в этом пол
ной ясности нет.

СМОТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

На днях состоялось партий
ное собрание коммунистов Аба
канского отделения железной 
дороги. Обсуждали вопрос об 
объединении разрозненных це
ховых парIорганизаций в еди
ною Потом рачговор пошел о 
чтенс!зе в партии. Пять чело
век, :  партийным стажем 18 — 
20 лет, потали заявления о вы
ходе из КПСС. Причина у всех

одна — недовольны ходом пе
рестройки. не верят в то. что 
партия может что то сделать 
для улучшения жизни народа’ 

Причину можно, конечно, 
привести любую. Но вот не 
смогли выходящие из партии 
товарищи посмотреть нам пря
мо в глаза и рассказать: а что 
же они сами сделали для пар

тии. для того, чтобы она не по

теряла своего авторитета?
Нашлось несколько человек, 

которые подали заявления об 
освобождении их от уплаты 
членских взносов. Как хотите, 
мне не понять ни вышедших из 
партии, ни тех. кто собирается 
это сделать. Сейчас, наверное, 
это стало модно.

В. КУКЛИН.
г. Абакан.

У тех, кто уже сегодня «си
дит» на твердых и довольно 
высоких окладах, а это — пар
тийные, советские. профсоюз
ные. комсомольские работники, 
руководители различных ран
гов, ученые и целый ряд дру
гих высокооплачиваемых граж
дан, — рынок особого беспо
койства не вызывает. На 700 
рублей и выше прожить мож
но.

Чтобы рабочему на предпри
ятии эту сумму заработать, на
до вкалывать по две смены, 
.без выходных. Недавно в 
<АПФ» прочитал, что каждый 
отработанный в нашей стране 
рабочим час ценится дешевле, 
чем г. странах Запада. А мы 
говорим о какой-то заинтере
сованности. стимулах. Да еще 
хулим работяг. Мало, мало Ра
ботаете, прибавьте обороты. ,

Помните, когда-то на Руси 
у крестьянина было заведено: 
лучший кусок давали не боль
ному. не старику, а кормиль
цу. Тому, от кого зависит жизнь 
и старика, и больного, и дети
шек малых. Забыли мы ста
рые мудрости. Может, от того 
и плохо живем. Разве это спра
ведливо, когда тот, кто нече

го не производит, добавляет 
себе зарплату за счет тех, кто 
производит? Действует принцип: 
ты производи, а л буду делить. 
И так в жизни бывает, но ни
чего хорошего, как видим, за 
псе эти годы не дало.

Та:;, может быть, хватит де
лить, а начнем что-то произ
водить? Почему бы тем же со
кращаемым сегодня управлен
ческим кадрам, работникам из 
аппарата не пополнить ряды 
рабочего класса, влить свежую 
струю в сферу услуг? Не то
ропятся. Плодятся новые кои- 
торЫ}. утрясаются новые шта
ты.

Скоро начнет действовать 
программа перехода к рынку. 
Хочется, чтобы паши уважае
мые экономисты из ПЭУ свое
временно информировали нас 
па примере области, как про
двигается эта программа, что 
получается, что — пет. кто ви
новат. Словом, нужна полная 
информированность населения. 
Тогда и доверия v людей к 
различным программам приба
вится.

И. ФОМУШКИН.
г. Абакан

«Идея объединения на такой 
основе возникла у  меня уже 
на завершающем этапе пред
выборной кампании, — пояс
нил депутат If. Е. Кокорин. — 
Но тогда она не получила 

поддержки. Сомневающимся в 
необходимости такого союза 
потребовался интервал в тон 
сессии, чтобы прозреть и убе
диться. что консолидация, к 'к о 
торой так настойчиво призы
вает партаппарат, невозможна 
по многим вопросам и в част
ности о собственности КПСС 
и привилегиях ее аппарата. 
Не примирить сегодня партап
паратчиков и радикалов.

Депутаты-коммунисты оказа
лись более организованными и 
создали свою автономную 
группу для формирования орг
комитета по подготовке первой 
сессии. Результат его деятель
ности — выдвнженине «своих» 
кандидатов на все руководя
щие посты. Нам. беспартий
ным (а их н горсовете 51 че
ловек из 130) была уготована 
участь наблюдателей».

На первом заседании принят 
временный регламент, очень 
похожий на устав МДГ союз
ного парламента, а именно: де
путаты объединяются в группу' 
добровольно. Для организации 
се работы избираются три со
председателя, имеющие равные 
праса. Решения принимаются 
большинством голосов от чис
ла членов группы и носят ре

комендательный характер, но в 
случае явного игнорирования 
интересов группы она оставля
ет за собой право отстаивать 
свою позицию парламентскими 
методами. Если депутат не со
гласен с решением группы, он 
вправе проводить в жизнь свою 
точку зрения. Принадлежность 
к группе беспартийных депута-* 
тоз нс исключает возможности 
участия в деятельности других 
объединений, партий. Любой 
наказ или запрос, данный бес
партийном* депутату, по его 
просьбе и решению группы мо
жет быть направлен в соответ

ствующие инстанции, президиум, 
на сессию от имени группы.

Группа намерена сотрудни
чать с любыми другими труп 
памн, фракциями и отдельны 
ми депутатами, поддерживаю
щими демократические преоб
разования.

Собираться на заседание 
беспартийная группа будет за 
два дня до начала очередной 
сессии в 13.00 в здаНил гор
кома КПСС.

Присутствовавший на оргЗ: 
инзацнонном заседании предес-г 
датель городского Совета нз? 
родных депутатов В. В. Кар^ 
лов считает, что «это нормаль
ное явление в наши дни. 
Главное, была бы ощутимая 
польза городу от результатов- 
деятельности этой группы».

Н. ТАРАБУКИНА.

К нашим читателям
Спор клуб «Мы н политика» приглашает представителей 

всех партий и течений, неформальных объединений, су
ществующих в нашей области, познакомить читателей газеты 
со своими программами, взглядами на политику. Трибу
на- газеты к вашим услугам: спорьте, предлагайте, убеж
дайте.

А Н О Н С

В следую щ ем  вы пуске «М ы и политика», который 
выйдет в первых числах октября , мы предоставим  слово 
читат елям  газеты,  откл икнув ш им ся  на  пу бл ик ац ию  г а 
зеты «Д о м ,  в котором не мы живем».

М нения, предлож ени я, су ж д ен и я  о ней с ам ы е  р азл и ч 
ные. Кто п рав  — судить сам и м  читателям.



РАЗДЕЛИТЕ МОИ ГОРЬКИЕ ДУМЫ

№№ 224—225 (16867— 16868) 29 сентября 1990 года .Советская Хакасия 9  3

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ ИЗ ЧОНДИНА
М ОИ СТАРШИН брат. . .  

На фотографии военных 
лет он снят в морской форме, 
которая ему так к лицу. По- 
девичьи тонкие, словно выпи
санные брови, густые черные 
волосы. Молодой, красивый. На 
фронт ушел в октябре 1944-го, 
оставив не только отчий дом, 
но и юную жену с крохой-до- 
чуркой, которой не было и ме
сяца. От всей с е м ь и  
остались мы с сестрой Ириной 
Захаровной, по мужу Доможа- 
новой: ее, наверное, многие 
знают как кавалера ордена Л е
нина. делегата съезда КПСС.

Бережно храним мы с сест
рой снимок и одно-единственное 
письмо от брата, оставшееся с 
той поры. «На долгую память 
маме от родного сына Саши. 
5.VIII.45 г.» — такова краткая 
надпись на обороте. Мой брат 
служил на востоке и участво
вал в 1945-м в боях с мили
таристской Японией. В сентяб
ре, где-то в первых числах, 
пришла похоронка, извещавшая, 
что Самуил (по паспорту) З а 
харович Кызласов погиб в од
ном из боев. В семье, а также 
друзья, звали брата Сашей.

Я учился в шестом классе, 
поэтому хорошо помню те дни, 
когда провожали брата на 
фронт. Тягостно было видеть 
опечаленные глаза матери, сле
зы. которые она украдкой вы
тирала. Материнское сердце, 
говорят, чувствует беду. Всего 
одиннадцать месяцев прослу
жил мой брат, шагая фронто
выми дорогами. Да какая раз
ница: и в первый день войны 
и в ее последний день обрыва 
лнсь чьи-то молодые жизни.

Позже мы узнали, что погиб 
он в боях под Сейсином (ныне 
г. Чонднн). Это в Корее. Быв
шие сослуживцы нашего брата 
рассказывали, что в этом городе 
поставлен памятник советским 
морякам, на гранях монумента 
начертаны имена особо отли
чившихся в боях. Среди фами
лий есть, мол, имя и Кызласо- 
ва. Об этом нам поведал, в ча
стности, Алексей Яковлевич 
Инкижеков, он живет в Аскнзе, 
находится сейчас на заслужен
ном отдыхе.

Прошло много лет. и вот я 
решил побывать в корейском 
городе, считая своим долгом 
посетить братскую могилу, где 
похоронен вместе с боевыми то
варищами Саша. Захотелось от
везти туда горсть родной земли. 
Правильно поэт сказал: «Это 
надо не мертвым, это надо жи
вым». Бережно храня в сердце 
память об ушедших из жизни 
близких и родных, мы отдаем 
дань человечности, ибо, если 
предать все забвению и, более 
того, осквернить след когда-то 
живших, надругаться над свя
тынями, памятью, — не только 
Бог. далекие наши потомки не 
простят. И сами мы превра
тимся в нелюдей*

К ЧЕМУ говорю об этом? Из 
сообщений средств массо

вой информации мы узнаем, 
что кое-где на Западе осквер
няют могилы советских воинов, 
павших в боях за освобождение 
народов от фашистов. Но ведь 
не за новыми землями и богат
ством шли на Запад дорогами 
войны парни с красными звез
дами на пилотках. Они заслони
ли собой все живое, саму 
жизнь. И не надо об этом забы
вать. Перестройка в нашей 
стране вынесла приговор эпохе 
сталинизма. Все верно, страш
ная беда стряслась с нами, но, 
когда я слышу, как где-то изу
родовали обелиск павшим или 
вслед согбенному седому вете
рану кто-то бросает словно кам
нем: «Сталинист!», я внутренне 
содрогаюсь. В чем они провини
лись перед нами?! Неужели ги
бель безусых мальчишек ничем 
не оправдана? А те, что оста
лись в живых. не самой ли 
жизнью, дарованной нам, за
служили уважения? У всех ци
вилизованных народов, наконец, 
уважают просто седины. На 
Востоке, что мне понравилось, 
до сих пор с благодарностью от
носятся к советским воинам, по
стоянно ухаживают за местами 
захоронения павших.

Знаете, о чем я думал там. у 
монумента погибшим советским 
морякам? Будут лн на этой зем
ле вышвыривать их останки, 
как в иных странах Запада? 
Нет. наверное, не будут. Я это , 
понял, побывав в Корее. Ко мне 
со словами участия подходили 
незнакомые люди, даже дети, 
робко прнбл^нвшнсь, гладили 
молча по плечу.

Но это будет потом, а пока 
вернемся в тот день, когда я 
вместе с другими готовился в 
дальний путь. 7-го августа ны
нешнего года группа советских 
туристов в тридцать человек 
вылетела в Корею, а на третий 
день (пересадкн1) мы призем
лились в Пхеньяне. Первым де
лом нас принял советский кон
сул Алексей Михайлович Ива
нов, коротко рассказавший нам 
о сегодняшней Корее. В конце 
встречи мы с руководителем 
пашей группы А. Ю. Пономаре
вым. кстати, скромным, выдер
жанный и весьма отзывчивым 
товарищем, обратились к консу
лу с просьбой помочь мне побы
вать ь Чонднне. Я рассказал 
Алексею Михайловичу о своем 
брате, и он принял живейшее 
участие в моих делах.
С НЕТЕРПЕНИЕМ я ждал 

этого дня, а пока мы зна
комились с достопримечатель

ностями корейской столицы. Не 
знаю, стоит ли в этой статье 
увлекаться пересказом всего 
увиденного. Скажу лишь, что 
увидели мы немало интересно
го. Перед нами во всей своей 
красе предстал город с широ
кими, утопающими в зелени и 
цветах проспектами, выстроен
ными в национальном стиле. 
Словно и не было долголетней

разрушительной войны.
Двенадцатого августа наша 

группа выехала в портовый го
род Нампхо, расположенный в 
шестидесяти километрах от 
столицы. Но пути мы могли на
блюдать самую мирную картину: 
крестьяне высаживали овощи 
под второй урожай. Тысячи лю
дей кропотливо трудились на 
полях — поистине трудолюбив 
этот народ, я убедился в этом 
воочию.

Нампхо — благоустроенный, 
рационально спланированный 
город. В районах, где раньше 
селилась беднота в жалких ла
чугах, как нам пояснил гид, те
перь высятся высотные дома в 
девять-двенадцать этажей. В 
первый день мы отдохнули на 
морском пляже, на другой — 
туристы продолжили экскурсию 
по городу. Впечатлений, конеч
но, много, но я, повторяю, с 
нетерпением ждал. когда же 
смогу посетить последнее при
станище моего брета. И вот, 
наконец, вопрос был решен по
ложительно. Ко мне отнеслись 
с пониманием и сочувствием, 
везде в Корее я встречал людей, 
готовых мне помочь. Да н в на
шей группе за меня пережива
ли. за что я всем благодарен.

Пятнадцатого августа корей
ский народ отмечает День ос
вобождения Кореи от японского 
милитаризма. Для них это боль
шой праздник. Именно в этот 
день, так уж совпало, мы выеха
ли в г. Чондин, где, как уже 
сказал, находился монумент по
гибшим советским морякам. 
Нужно ли говорить, как :я  вол
новался. Было такое ощущение, 
что вот вот увижу брата, услы
шу его веселый, чуть насмеш
ливый голос: «Уши мыл?».

Монумент сооружен на воз
вышенном месте. Первое, что 
бросилось в глаза. — цветы, 
море цветов. Подошли и мы с 
цветами, возложили их к под
ножию монумента. Помолчали, 
склонив головы. В этот момент 
мне подумалось: как тяжко, на
верное, было им умирать на 
чужбине. Приходят к ним, но 
так мало своих, родных. Что ж, 
спите спокойно, товарищи, вас 
помнят...
С ВОСЕМНАДЦАТОГО ав

густа с гидом Ли Бон Хе
ком мы были в Чондине. Здесь 
нас встретил сотрудник Гене
рального консульства Hropri 
Викторович Стахеев вместе с 
корейскими товарищами. Кста
ти. два букета цветов для меня 
приготовили, по словам Ста- 
хеева, сотрудницы консульства, 
спасибо им за это.

Памятник освобождения' впе
чатляет тем. что ̂ расположен на 
вершине холма в центре города. 
Один букет я оставил у его 
подножия, а с другим поехал 
вместе с товарищами к месту, 
где захоронен в братской мо
гиле мой брат. Как видите, 
долгим был мой путь к нему 
спустя сорок шесть лет после 
проводов на фронт. Слева от

обелиска — фигура моряка с 
автоматом, справа — скульпту
ра. изображающая солдата с 
винтовкой. Этот мемориальный 
комплекс был создан в 1985-м 
году в честь 40-летия освобож
дения Кореи. На гранитной пли
те — имена советских моряков, 
погибших на чужой земле. Но 
здесь их никто не называет аг
рессорами и не оскверняет воз
двигнутые памятники и обели
ски. Не захватчиками пришли 
они сюда, а освободителями. С 
волнением отыскал я имя мое
го брата.

Более трехсот моряков, пояс
нил гид, похоронены в братской 
могиле г. Чондина. Здесь мы 
увидели бюст Героя Советского 
Союза Марин Цукановой, тоже 
родом из Хакасии. Ее могила 
рядом с памятником. На этом 
святом месте мы возложили цве
ты. а я высыпал горсть родной 
земли, привезенной нз Кизла- 
са. Такую же горсть земли взял 
у места захоронения, чтобы при
везти домой. «Здесь всегда лю
ди». — пояснил гид. Я в этом 
сам убедился. Народу было мно
го. от мала до велика. У памят
ника я встретил женщину, кото
рая вместе с мужем доброволь
но ухаживает за могилой. На
верное. поэтому здесь так чи
сто и всегда цветы. Из-за пере
житых волнений, к сожалению, 
забыл поинтересоваться имена
ми супругов. Подойдя к женщи
не, поблагодарил, поклонился 
ей. , .

Вечером была организована 
встреча в отеле. В ней принял 
участие заместитель начальни
ка иностранных дел Северной 
провинции Тен Ии Сик. Беседа 
получилась интересной и прошла 
в дружеской атмосфере. А по
том снова отдых на берегу моря, 
поездка по стране. Надолго со
храню в своем сердце память о 
встречах в Корее, о незнакомой 
женщине, которая бескорыстно 
ухаживает за братской могилой. 
С болью думаю о том, что мы 
у себя дома стали равнодуш
нее к воздвигнутым в честь 
павших обелискам. Посмотрите, 
в каком они состоянии.

Например, на площади имени 
ХХХ-летия Победы в Аскизе 
иной раз можно увидеть бро
дячий скот, цветов здесь нет, 
как, впрочем, и в других ме
стах. Мы много говорим сегод
ня об отсутствии культуры об
щения, о забвении прошлого. 
Тяжкое наследство нам доста
лось, что и говорить. Автори
тарная система методически раз
рушала душу народа, и сегодня 
она, эта душа, в смятении: мно
гое вокруг заросло сорной тра
вой... Когда же. наконец, про. 
зреея? Станем jm  милосерднее 
и добрее? Сколько же нам надо 
работать, чтобы восторжество
вали, наконец, разум, мудрость 
и доброта.

С. КЫЗЛАСОВ, 
житель 

пос. Бельтнрскнй.
Аскиэский p fiio H .

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

САПОГИ ОТ РУДЕНКО
Вам приходилось когда-ни

будь наблюдать, как уверенно 
чувствует себя в хорошей обу
ви прекрасная половина чело
вечества? Мужчины так и смот
рят им вслед.

А ведь у каждой пары обуви 
есть свой мастер. И первым 
номером среди знатоков сапож
ного дела я бы назвала Ива
на Петровича Руденко. На 
днях он отметил свое шести
десятилетие.

Рабочая биография мастера 
Руденко своего рода феномен 
в объединении «Хакоблобувь- 
быт». Подумать только, сорок 
пять лет трудового стажа на 
одном предприятии!

Когда я впервые увидела 
обувь, сделанную руками Ива
на Петровича Руденко, то по
няла, что это товар так назы
ваемой штучной работы. На нем 
не стыдно ставить личный знак 
и фамилию мастера. На лучших 
российских товарах до рево
люции ставили название фирм 
и и.мена их владельцев. К со
жалению, эта традиция утра
чена. А жаль. Именные изде
лия — своего рода гарантия 
их высокого качества, призна
ние авторитета.

Познакомилась с Иваном 
Петровичем и я.

— Сколько же пар обуви 
сшили вы за 45 лет? — поин
тересовалась у мастера.

— Да разве все упомнишь. 
Не одной тысяче абаканцев я 
помог обуться по вкусу.

— А первые свои сапоги 
помните?

— Помню, как сейчас. Сра
зу после войны в большом 
почете были офицерские, хро
мовые. Сшить их — целое ис
кусство. Не .каждый мастер и 
сегодня за них возьмется. Руч
ная работа, своего рода высший 
пилотаж. Я старался угодить 
заказчику, эти сапоги снились 
мне даже ночью. Потом на
учился тачать сапоги со скри
пом. Была такая мода. Это 
сейчас кажется смешным, а в 
годы моей юности многие за

видовали счастливым облада
телям «музыкальных» сапог. 
Мне повезло с учителем. Ти
мофей Михайлович * Ананков 
был не только наставником, но 
и в какой-то степени заменил 
мне ушедшего на фронт отца. 
Делился со мной, пацаном, пос
ледним. Тяжелое, голодное то 
было время. Детей у мамы — 
семеро по лавкам. Хлеб — по 
карточкам. Хоть заработки и 
были в то время никудышные 
(ученик сапожника получал тог
да 14 рублей, мастер — 30) 
ремесло, помогло выжить, худо- 
бедно кормить семью. Вообще 
в жизни мне^везло на хороших 
людей. Как впрочем, повезло 
и с выбором коллектива, в ко
тором трудился 45 лет. Вместе 
выбирались из убытков, дере
вянных бараков, сделав пред
приятие рентабельным, с до
стойными человека условиями 
труда.

Жалко расставаться с насто
ящими мастерами, даже если 
они свое уже отработали и по 
праву уходят* на заслуженный 
отдых. Потребность в них се
годня, как никогда, большая. 
А если мастер еще и человек 
большой души, потеря для кол-, 
лектива вдвойне тяжелее. На 
предприятии уже нынче встал 
вопрос: кто заменит Руденко? 
Ведь работал он в эксперимен
тальном цехе, где от специалис
та требуется не только высокая 
квалификация, но и умение 
творчески выполнять свою ра
боту. Только при таком условии 
замысел модельера воплоща
ется в жизнь.

Образцы обуви, сработанные 
мастером Руденко, экспониро
вались на ВДНХ. Он сам не
однократно становился лауре
атом всесоюзных конкурсов 
обувщиков, золотым и сереб
ряным призером. На обувь от 
Руденко не было ни одной рек
ламации, жалоб от клиентов. 
Работал на совесть.

Мастер уходит. И упрекнуть 
его нельзя хотя бы потому, что 
вм.есто себя он оставляет почти

сотню обученных нм мастеров.
— Кого вы считаете своим 

преемником? — задала Ивану 
Петровичу вопрос.

— Можно назвать десяток 
фамилий. И это будет справед
ливо. Но мне бы хотелось ска
зать несколько слов о Володе 
Некрасове. Сапожных дел мас
тером он стал по случаю. Но 
это по-настоящему талантливый 
человек. Его обувью просто 
залюбуешься. Сапожником, как 
и художником, надо родиться.

Сказано это не ради крас
ного словца. Вот какую память 
оставил., о себе Руденко у лю
дей, с которыми до пелось не 
один пуд соли съесть.

— Меня всегда поражало в 
Руденко чувство ответствен
ности перед заказчиком. Он 
радовался, как ребенок, когда 
его обувь предпочитали импорт
ной. — вспоминает М. М. Осй- 
пова. мастер высшего класса, 
закройщик верха обуви. .

— Мы все считаем себя его 
учениками. Секретов от нас он 
не держал и не держит, — до
бавила Л. В. Идимечева.

— Мне бс~*'Ше всего импо
нирует в Иване Петровиче его 
простота в общении, без налета 
этакого чванства. — призна
лась начальник эксперимента
льного цеха объединения Л. В. 
Аржаева. — Побольше бы нам 
таких мастеров.

— Вместе с Руденко на пред
приятии работала до пенсии и 
его жена — Валентина Иванов
на, — говорит Л. А. Евлюкова.
— Вдвоем они отдали произ
водству 70 лет жизни. Разве 
можно в рублях оценить их 
вклад в развитие предприятия, 
повышение его -престижа? Он
— бесценен.

С мнением главного инже
нера объединения «Хакобл- 
обувьбыт» Л. А. Евлюковой 
нельзя не согласиться.

О. ШИРКОВЕЦ.
Н а с н и м к е: мастер-обув

щик высшей квалификации 
И. П. Руденко.

Фото Вл. Полежаева.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ: «С ЛЕГКОЙ «КЕГЕЛЬБАНЕЙ»,«СХ», № 222, 27. 09. 90 г.

ИРОНИЯ СТЙТИСТИНИ
Свершилось. Высказанные нами несколько 

дней назад в анонсе этого материала худшие опа
сения оправдались! Нанесен коварный удар по 
процветавшему в Абакане бизнесу: 20 сентября 
народный суд оштрафовал — на 150 рублен 
ка&дого — молодого предпринимателя, 1966 го
да рождения, Владимира Белова н совсем моло
дую предпринимательницу Юлию Суровнкову, 
рождения 1970-го, за реализацию дефицитных то
варов по ценам, превышающим государственные. 
Мало того Еще по «стольнику» нм припаяла ад
министративная комиссия горисполкома за заня
тие запрещенным промыслом. А именно — орга
низацию азартных игр. Напрасно присутствовав
шая при этих актах произвола широкая общест
венность — в лице вольного гражданина города 
Куйбышева Юрия Юзефовича Коруса — громко 
протестовала. «Вы ничего не понимаете в пред
принимательстве! Это же договорные форма об

служивания н цены!. Так делается во всем Сою
зе!».

Но что самое вопиющее — так это то, что за
одно с дефицитами была конфискована и та са
мая, упоминавшаяся в нашем анонсе, «кегельба* 
ня». Точнее, «аттракцион» под названием «Элек
тронный кегельбан «Супер-Приз»». Хотя, конеч
но, с таким же основанием его можно именовать, 
скажем, «ипподромом», или «теннисным кор
том». Или даже как-нибудь наподобие «Централь
ной усадьбы» — дело в том. что это изготовлен
ное кустарным способом устройство но Принципу 
работы имитирует, на очень примитивном у р и 
не, промышленный игровой автомат «Центр-100». 

Для тех читателей, кому не выпало счастье лич
но увидеть на абаканском рынке сей агрегат для 
«расширения платных услуг населению», а тем 
более попользоваться оной услугой, коротко опи
шем, в чем она состоит.

Дюжина добровольцев из 
публики, привлеченной звуками 
помещенного в том же ящике 
электронного «тамтама», пла
тили по рублю дежурившей у 
аппарата девушке* кегельбан- 
щице». После этого уже упомя
нутая Юлия Суровикова или ее 
19-летняя напарница Женя До
линина глушили музыку и часть 
собранных денег — в среднем 
шесть рублей 58 копеек — воз
вращали клиентам. Остальное 
шло самим предпринимателям в 
качестве вознаграждения за 
оказанную ими услугу. Вы не 

поняли, какую именно? Тогда 
прочтите этот абзац с самого 
начала. Все равно непонятно? 
Попробуйте еще разок. Так и 
не усекаете? Не огорчайтесь. 
Даже народный судья Н. Л. 
ЗСтебников не мог (или не захо
тел?) разобраться в этой супер- 
квантовой электромеханике. , 

Дело в том. что сотрудники. 
УВД Хакоблнсполкома. зани
мающиеся борьбой с рэкетом и 
азартными играми. в начале 
августа уже пред -ставляли ему 
материалы в отношении наших 
«кегельбанщиков». Но ничего 
предосудительного он в их дея
тельности не усмотрел: хозрас
чет. да и только. Ведь все де
лалось под прикрытием догово
ра о расширении тех самых 
платных услуг с Абаканским 
филиалом объединения авто
вокзалов. Не увидел товарищ 
Хлебников ничего, кроме явно
го милосердия, и в феврале.

когда фирма «Белов и К°» по
добным же образом распростра
няла для нашего гороно биле
ты Детского благотворительно
го фонда. Хотя уголовный ро
зыск доказывал, что «благотво
рители» е о в с ю  драли с народа 
пожертвования и без всяких би
летов. Это при том, что за заня-' 
тне азартными играми в. так 
сказать, вульгарных формах, 
Белов уже привлекался к ответ
ственности в декабре прошло
го года. Может, поэтому в ны
нешнем он и почел за благо 
видоизменить форму предпри
нимательства?

Ну. а что же насчет его со
держания? Другими словами — 
является ли упомянутый «ке
гельбан» азартной игрой? Да, 
является. Азартная — значит 
мало или вовсе не зависящая от 
умения и способностей игрока 
(если он. конечно, не шулер), 
а определяемая случайностью.

Заметив, что по-французски 
«азар» означает «случай», 
а «жё де азар» переводится 
как «азартная игра», давайте 
рассмотрим механику «кегель
бана». На его панели имеются 
72 лампочки (фотодиода, 
сгруппированные в 12 рядов — 
по числу продаваемых клиентам 
жетонов. Под каждой обозначе
на сумма выигрыша, от трех до 
50 рублей. Включаются лампоч
ки генератором случайных им
пульсов, то есть без определен
ной системы, как бы «наугад».

Игрок, чьему жетону соответ
ствует последняя загоревшаяся 
лампочка, и получает обозна
ченный под ней выигрыш. Как 
виднм. весь «бал» правит Его 
величество Случай, следователь
но. игра, к тому же идущая на 
деньги — азартная. Организа
ция таковых частными лицами 
в РСФСР уже есть криминал.

Но куда интереснее другое. 
Будем считать, что генератор 
случайных импульсов, хоть он 
и кустарный, работает правиль
но, То есть, вероятности пода
чи этих импульсов на все лам
почки одинаковы. Допустим, 
что загорелась помеченная чи
слом «50». В этом случае «ке- 
гельбаншице», выплачивая сча
стливцу выигрыш,, в дополнение 
к собранным с игроков 12 руб
лям придется раскошелиться 
еще на 38 собственных. Выхо
дит, все по справедливости: по 
воле капризного случая пред
приниматели тоже могут ос
таться «в промоте»?

Нет, не могут. И не потому, 
что они применяют неджентль
менскую «ловкость рук», или 
следуют какой-то умной такти
ке игры. Все дело в том, что за 
них работает даже не ими при
думанная ее умная стратегия. 
Пересчитаем лампочки: на па
нели — «3-х», «4-х», 5-ти», 
«6 ти» и «10-рублевых» по
12 штук, «8 рублевых* — 11,, 
а вот для главного выигрыша в 
50 рублей предусмотрена одна-

единственная. Но ведь игра по
вторяется многократно. А это 
значит, на каждый возможный 
случай проигрыша «кегельбан- 
щиками» вышеупомянутой сум
мы собственных средств прихо
дится 71 случай их выигрышей
— размером от двух до девяти 
рублей. Даже самого наимень
шего 1и маловероя-^ого) из них, 
в  142 рубля (два умножить на 
71) с лихвой хватит, чтобы за
страховаться от любых неудач. 
В любом случае — кто бы ни 
выигрывал — выигрывает «ке
гельбан»! Подобные игры в ма
тематике так и называются — 
неравноправные. (Любопытно к 
тому же, что при осмотре «ке
гельбана* специалистом по иг
ровым автоматам выяснилось, 
что ряд лампочек, содержащий 
число «50», оказался вообще от
ключенным).

Какова же степень неравно
правия играющих сторон? Лег
ко подсчитать, что средний вы
игрыш хозяев игры за один ее 
тур составляет пять рублей 
42 копейки. (Эту цифру, как и 
все дальнейшие. легко может 
получить любой успевающий 
студент третьего курса техниче
ского вуза или техникума). Но 
мы видели, что в отдельных ту
рах «кегельбанщнки» могут и 
проигрывать. Выходит, вели
чина их дохода — дело все то
го же случая? Это так, да не 
совсем так. Она будет день ото 
дня колебаться, но всегда мож
но указать достаточно точные 
границы этих колебаний. Дело 
в том, что когда игра повторя
ется достаточно большое число 
раз, то, в полном соответствии 
с законом перехода количества 
в качество, вместо случайности 
все мощнее заявляет о себе 
закономерность. Она состоит в 
том, 'что после, скажем, ста ту
ров реальная выручка «ке
гельбанщиков» будет отличать
ся от своего теоретического 
среднего значения 542 рубля 
(5.42 умножить на 100), зна 
чнтельно меньше (в процентном 
отношении), чем.доход от де
сяти игр — от своей средней 
величины 54,2 рубля. А если 
сыграть 1ысячу раз. то он еще 
ближе «ляжет* к ожидаемой 
сумме 5420 рублей, и т. д.

Сумма фактически полученно
го дохода как бы неудержимо 
«пригяг иьастсл» (математики 
говорят — «сходится по веро
ятности.» ) к своей теоретической 
средней величине.

Работал, а точнее играл, «ке
гельбан» ежедневно с 9  до 18 
часов. В акте, составленном 
28 авгусга налоговым инспек
тором В. Касьяновым, значит
ся, что в течение часа им было 
зафиксировано проведение 46 
(!) туров. Мы однако восполь
зуемся более скромными циф
рами. Сотрудниками ОБХСС
17 сентября у Ю. Суровнковой 
была заактирована выручка в 
123 рубля. Со слов самой 
Юлин, они были собраны за час 
сорок — час сорок пять минут. 
Следовательно, .мы вправе пред
положить, что за этот день (да
ем час на обед) доход предпо
ложительно мог составить от 
562 до 590 рублей. Исходя нз 
нашей средней расчетной вы
ручки 5,42 рубля за одну игру» 
это дает 104 — 108 туров. 
Цифры неплохо согласуются с 
тем, что в беседе с Юлей мы 
сошлись на том. что один тур 
вместе с расчетом с клиентами, 
занимает 4 —5 минут — з& во
семь часов это как раз составит 
от 96 до 120 туров. Поэтому 
для простоты дальнейших рас
четов выберем круглую цифру
— сто игр в день. Думаю, это 
еще достаточно скромная оцен
ка.

Так вот, при этих условиях 
для суммы дневного дохода по 
лучится следующая так назы
ваемая «доверительная оценка 
с надежноехью 0.99»: от 438 до 
646 рублей. Это означает, что- 
в 99 случаях из ста он будет 
находиться в этих пределах. Так 
может, как раз этот самый со
тый случай грозит предприни
мателям банкротством? От
нюдь: можно подсчитать, в 
каких границах этот доход бу
дет находиться, скажем, в 999 
случаях из тысячи. Так. десяти
дневная выручка при этих ус
ловиях окажется в пределах 
5002 до 5837 рублей. Ну, и так 
далее: можно, например, смело 
спорить, что в месяц «кегель- 
банщикн» выручали более 15,5 
тысячи рублей..

Считается, чтобы преуспеть 
в «обычных» азартных играх, 
нужно обладать — если уж не 
Божьим, то дьявольским — шу
лерским даром. «Кегельбанщи- 
кам» же даже не нужно было 
самим знать надежно работаю
щий на них статистический 
«закон больших чисел». Важно, 
чтобы его не знали их клиенты, 
а са.мое главное — те хозяйст
венные руководители, с кем они 
заключали договоры о «расши
рении платных услуг».

Первый из них был заключен 
11 июля с автовокзалом, в ли
це его начальника 11. Н. Коно- 
пелько. Сраженный открывшей
ся перспективой без всяких уси
лий увеличить доходы родимо
го предприятия аж на целых 
930 рублей ь месяц, он одним 
росчерком пера в этом безгра
мотном документе как бы отме
нил сразу две статьи Админи
стративного кодекса РСФСР: 
157-ю. посвященную организа
ции азартных игр. и 1о0-2 . в 
которой речь идет о перепрода
же товаров по завышенным це
нам. Дело в том, что его парт
неры возлюбили выдавать пуб
лике выигрыши не деньгами 
(самим нужны), а разного рода 
дефицитами (а что сейчас не 
дефицит?). И шли, скажем, ан
глийский шампунь или китай
ские магнитофонные кассеты по 
15 рублей, а «Советское шам
панское» — за 12. Это любо
пытный момент, если вспомнить, 
что подавляющее большинство 
выигрышей не превышает чер
вонца! Как и то. что даже в су
де Корус и- Белов на полном 
серьезе такие цены называли 
«договорными» — ссылаясь как- 
раз на этот договор. " А  также 
аналогичный, заключенный к 
тому времени уже .с  директо
ром объединения парков куль
туры н отдыха Е. Я. Голубе
вой. Потому что товарищ Ко- 
нопелько после проявленного 
уголовным розыском интереса 
и составленных налоговыми ин
спекторами одного за другим 
трех актов почел за благо от
креститься от этой более чем 
платной услуги: горфинотдел 
предложил за нее автовокзалу 
выплатить в бюджет 46 тысяч 
рубликов. Но — слава нашей

административно - командной 
перестройке! — планы по «рас
ширению платных услуг» спу
щены многим госпредприятиям...

Что ж, как говорят деловые 
люди, «подобьем бабки». Двое 
из пяти «кегельбанщиков» ош
трафованы на общую сумму 
5U0 рублей — это менее их 
дневной выручки. Правда, Бе
лов доказывал, что лично он и 
некий А. О. Толкачев, намере
вавшийся перекупить у него 
этот доходный ящик, имели с 
него в день рублей по 10 — 20. 
Якобы столько же платили 
Корусу — за то. что перевозил 
на своей «девятке» их обору
дование и выручку. А самая 
большая часть дохода — по 
15 — 20 рублей в день — шла 
на оплату работавшим попере- 
менке Суровнковой и Долини
ной. Однако хоть и косвенным, 
но весомым подтверждением 
приведенных здесь расчетов 
можно считать то. что дельцов 

» было «за уши не оттащить» от 
электронной суперкормушкй. — 
и это несмотря на неоднократ
ные встречи с финорганами, 
милицией, и даже судом. Не 
знаю, утешит ли после ее кон
фискации наших предпринима
телей то. что в цивилизован
ных странах со свободной эко
номикой, на которую они ссы
лались, их могли бы очень да
же свободно упрятать за ре
шетку за укрытие доходов? В 
одном только они правы: в 
стране сейчас действительно 
много развелось разного рода 
криминальных «предпринимате
лей». Но это говорит лишь о 
поразившем ее правовом ниги
лизме — и ни о чем более.

II в этой связи последнее: 
дорогие соотечественники! По
чему мы,реагируем на все эти 
«кегельбань^» и «лототроны», 
точно папуас на пустую консерв
ную банку? Уж если так нестер
пимо жгут карман наши «горя
чие деньги», _ почему не разы
грать их самим? Хоть в детскую 
считалочку, зато без «услуг», 
состоящих лишь в том, что с 
нас сдирают их добрую поло
вину.

Но многим еще наверняка 
доведется встретиться с подоб
ными аттракционами. И даже 
сыграть на них под зазывное 
«Делайте вашу игру, джентль
мены!». И если случится, что 
Бас вновь не по-джентльменски j 
объегорят — что ж, с «легким * 
кегельбаном» вас!

В. ГОРДЕЕВ, | 
корр. «Советской Хакасии». S

г. Абакан. j
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Р А З Н О Е
Хакасское областное уп

равление Сберегательного 
банка СССР доводит до све
дения трудовых коллективов 
области о том, что невыкуп
ленные облигации целевого 
беспроцентного займа с 1 ок
тября 1990 года поступают в 
свободную продажу населе
нию.
№  1204 2 —2.

К СВЕДЕНИЮ БОЛЕЛЬ
ЩИКОВ!»

АЦСК «САЯНЫ* с 1 ок
тября начинает реализацию 
абонементов на игры 43-го 
чемпионата СССР по хоккею 
с мячом 1990— 1991 г. на
13 игр: трибуна южная, сек
тор «В*.

Стоимость абонемента: 
детский — 5 руб; 
взрослый — 10 руб: 
семейный (на два места)

— 15 руб.
Руководителя^ предприя

тий," организаций, учрежде
ний учебных заведений, мо
лодежных центров, коопера
тивов — абонементы можно 

приобрести по безналично
му расчету.

Обращаться в бухгалтерию, 
телефон 5-63-18.

ДВОРЕЦ СПОРТА ПРОФ- 
СОЮЗОВ производит набор 
в абонементные группы спор
тивного и оздоровительного 
плавания.

Приглашаем абаканцев и 
гостей нашего города еже
дневно с 6.45 до 22 часов.
№  1370__________  4 —4.

КООПЕРАТИВ «САНТЕХ
НИК» производит набор ра
бот на 1991 г. от организа
ций. предприятий, колхозов 
и совхозов на ремонт, рекон
струкцию и новое строитель
ство внутренней сантехники, 
вентиляции, кондиционирова
ние воздуха, наружных сетей 
канализации, водопровода и 
теплоснабжения при наличии 
у  заказчика фондовых мате
риалов.

Наш адрес: г. Абакан. 
Кравченко. 11, кооператив 
•"Сантехник*. телефон
99-13-35 (при трикотажной 
Фабрике).
№  1360_____________ 2 —3.

ВНИМАНИЕ! 
ПРЕДПРИЯТИЯМ. ОРГА

НИЗАЦИЯМ. КООПЕРАТИ
ВАМ И ЧАСТНЫМ ЛИ
ЦАМ!

Молодежная хозрасчетная 
опытно - экспериментальная 
многопрофильная лаборато
рия «Синтез* может заклю
чить договоры: 

на организацию специаль
ных автобусных маршрутов 
по перевозке рабочих и слу
жащих к месту работы и об
ратно;

на обслуживание мероп
риятий. связанных с пере
возкой пассажиров:

организацию выездов насе
ления на, отдых.

В нашем распоряжении 
два автобуса ЛАЗ-695 Н.

С предложениями обра
щайтесь по адресу: 662800, 
г. М и н у с и н с к . НПО *ЭЛКО». 
комитет ВЛКСМ. МХОЭМЛ 
«Синтез». Телефоны:

27-31-13. 27-31-24.
.\s  1420 1—2.

ВОЕНТОРГ 381 имеет воз
можность реализовать следу
ющее оборудование: стол для 
парикмахерских. тележку 
пирожковую ГП-4. тарообо 
рудование ТОС4-1. плат
форму IIЛТ 8 /6  к тарообо- 
рудованню ТОС-41. станок 
копировальный ККС-2, лет
ний павильон б/у. тележку 
для сбора посуды, хлебную 
тележку, фотоаппарат б/у, 
горку книжную островную 
вращающуюся. . тележку 
ТГМ-86 для перевозки лис
тов и противней с торговой 
продукцией, пакеты целло
фановые.

Обращаться по телефону 
6-60-34.

Абаканская торговая 
реклама.

______________________ 2 —3.
ХАКАССКАЯ ’ ОБЛАСТ

НАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ 
ТЕХНИКОВ приглашает вас,
ребята, п кружки техническо
го творчества: судомодель-

• ный, автоконструкторский. г>а- 
диоконструкторский. картин
гистов. фотограф™, програм
мирования. начального техни
ческого моделирования.

В кружках ОБЛСЮТ вы 
можете проверить свою идею, 
разработать и составить схе
му любого радиоустройства, 
сконструировать и построить 
модели кораблей, автомоби
лей, изучить фотодело, овла
деть техникой езды на спор
тивном автомобиле-карте, на
учиться общению с компью
тером.

В творческом поиске вам. 
ребята, помогут руководите
ли технических кружков Ха
касской областной станции 
юных техников.

Обучение бесплатное.
Занятия проводятся в две 

смены. Записаться можно с
9 до 13 и с 14 до 18 часов 
по адресу: г. Абакан, ул. 
‘Карла Мапкса, 16-А, теле
фон 6-33-45.
№  1446 1—3.
АБАКАНСКОЕ УПП ВОС
заключает договоры на 1991 
год на изготовление этикет
ки форматом 6 на 8 из сво
его картона.

За справками обпащаться 
по телефону 6 41-42 по ад
ресу: г. Абакан, ул. Кожевен
ная.28. Проезд автобусом
1. 5: троллейбусом 2, 3 до 

остановки «Абаканская*.
№  1432 1—3.

Единственная в Абакане 
автостоянка, где машины хра
нятся не под открытым не
бом. а в металлических гара
жах. находится по улице 
Пушкина, напротив зоопарка 
мясокомбината. Здесь же 
можно снять в аренду скла
ды для хранения материалов 
н оборудования.

Приглашаем автолюбите
лей и организации пользо
ваться этой автостоянкой, что 
значительно продлит срок 
эксплуатации вашего автомо
биля и обеспечит его сохран
ность. Территория охраняет
ся круглосуточно. Расценки 
государственные.

Обпащатьгя по телефону 
6-64-60. Кооператив «Неп-
TV H *.
Л"« 1404 2 — 5.

«ВАРОЧНАЯ ЛАБОРА
ТОРИЯ АБАКАНСКОГО 
МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕ- 
НИЯ ТРЕСТА «ВОСТОК- 
ЭНЕРГОМОНТАЖ* предла 
гает организациям и пред
приятиям услуги по контро
лю за качеством металла, 
сварных соединений трубо
проводов и оборудования не
разрушающими методами, а 
также аттестацию электро
сварщиков с выдачей допус
ка на право производства ра
бот

Почтовый адрес: rJ Аба
кан. а 'я  264. Звонить по те
лефонам: 5-39-64. 5-43-18.

1384 3 — 3.

При областном Доме куль
туры работает мастерская по 
ремонту меховых музыкаль
ных инструментов. Ремонт
производят высококвалифи
цированные мастера. Оплата 
за  ремонт инструментов про
изводится по государствен
ным расиёнкам. как за на

личный. так и за безналичным 
расчеты. Часы работы с 9 
ДО 1 8 .

Телефоны для справок: 
5-23-81. 5-16-18.
№ 1424 2 —3.

Аттестованная органами 
Госстандарта строительная 
лаборатория треста «Саян- 
гражданстрой» берет от сто
ронних организаций заказы 
на испытание строительных 
материалов с выдачей заклю
чения качества. .

Обращаться по адресу: г. 
Абакан, 40 лет Октября. 22. 
трест «Саянгоажданстрой*. 
телефоны: 5-87-43. 6-32-90. 
■У» 1426 2 —3.

Предсказываю судьбу! 
Анонимность гарантируется.

Обращаться: 325005. г. 
Херсон, а /я  №  27. «По
знай себя». В письмо вло
жите два конверта со сво
им адресом.
_____________________  2 - 3 .

Нашедшего бумажник с 
водительским удостоверени
ем Посельского Игоря Леони. 
довнча просим вернуть за 
вознаграждение по адресу: 
Октябрьская. 56. кв. 97. Те
лефон 5-21-61.

20 сентября в районе МПС 
утеряны водительское удосто
верение и техпаспорт на имя 
Соломатова Вячеслава Алек
сандровича.

Нашедших прошу вернуть 
за вознаграждение по адресу: 
Абакан. Попова. 52.

Куплю фотоаппарат «Ки
ев— 19*. Звонить по теле
фону 5-72-04 после 19 ча- . 
сов.
-\8  1440_______________2 —2.

Куплю кухонный гарнитур 
и жилую комнату (в хоро
шем состоянии и то. и дру
гое).

Обращаться в Абакане 
после 18 часов по телефону:
5-23-51-

Куплю кооперативную 
квартиру или государствен
ную. новый телевизор с им
портным кинескопом.

Обращаться в Абакане по 
телефону 6-20-67.

Куплю или сниму в арен
ду гараж в районе МПС.

С предложением обращать
ся по адресу: Абакан. Пнря- 
тннская, 18, кв. 6.

Меняю новый цветной те
левизор с импортным кине
скопом на японские кухон
ный комбайн или швейную 
машинку.

Обращаться по адресу: 
Абакан, Тельмана, 143, кв. 
60.

Меняю новую и м п о р т н у ю  
мужскую дубленку 48 раз
мера на новую мебель (стен
ка. мягкая мебель, кровати).

Звонить в Абакане в любое 
время по телефону 5-09-61.

. Меняю новую нутриевую 
шубу (размер 48-50) на но
вое кожаное пальто с пол
стежкой или козью шубу 
((размер 44-46) Возможно 
куплю.

Звонить в Абакане по
тел. 6-32-95.______________

Срочно требуется в Аба
кане благоустроенная квар
тира в аренду ira выгодных 
условиях.

Звонить 5-81-30, после 
19 часов

Срочно снимем в аренду 
двухкомнатную благоустро
енную квартиру на два го
да в Абакане.

Обращаться по адресу: 
Абакан, пр. Дружбы наро
дов. 4-77. после 18 часов.

Семья из трех человек 
снимет на любой срок бла
гоустроенную квартиру или 
частный дом в Абакане. Чи
стоту и порядок гарантиру
ем.

Звонить по телефону
5-10-94, после 18 часов ве
чера.

Семье из четырех человек 
срочно требуется любая бла
гоустроенная квартира на лю
бой срок, порядок гаранти
руем.

Звонить по телефону
6-62-27. в любое время.

С н и м у  благоустроенную 
квартиру, комнату на выгод
ных условиях.

Звонить с 18-00 до 20.00 
по тел. 94-57-49.

Семь.' без детей срочно 
снимет в аренду благоустро
енную квартиру в Абакане.

Звонить то тел. 5-48-47.

Продается дом в с. Подси- 
нее. Набережная. 7.

Справляться в любое вре
мя^__________________

Продается пианино.
Звонить и Абакане по те

лефону 5-10-23.
Продается двухгодовалый 

козел чнетонрочной заанин- 
гкой породы. Привезен из 
Полтавской области из плем- 
совхоза имени Кирова.

Обращаться по адресу: 
Аскич. Красноармейгкая. 21, 
кв. 7 Пьттняк Е. В. Теле
фон 9-17-82.
_ _____________1—3.

. Продается автомобиль 
ВАЗ-2101, гоц выпуска 1974. 
в хопошем состоянии.

Обращаться: Абакан. Р. 
Люксембург. 91—24, после
18 часов.

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У

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

УКРУПНЕННОЕ ИОЛИ- 
ГРАФПРЕДПРИЯТИЕ «ХА
КАСИЯ»: учеников печат
ника. учеников резчика бу
маги, упановщицу-грузчика. 
учеников наладчика поли
графического оборудования. 
______________________ 2 —3.

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СИГНАЛ* для постоянной 
и временной работы: бригады 
квалифицированных рабочих 
строительных специальностей, 
способные вести объект от 
фундамента до сдачи под 
ключ, а также: машинистов 
экскаватора Э 0 3311, буль
дозера Т-130, автокрана 
КС-2561, крана К-161.

Система оплаты трупа без
нарядная, по конечному ре
зультату. по договоренности. 
Планируется строительство 
собственного жилья, обеспе
чивается всемерная помощь 
в индивидуальном строитель
стве. Предприятие создано 
на принципах аренды с после
дующим выкупом имущест
ва.
№  1123 . . 3 - 3 .

ХАКАССКИИ ОБЛАСТ
НОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЕ 
ТЕАТР им. М. Ю. ЛЕРМОН
ТОВА: уполномоченных по 
организации зрителя. Оплата 
7 процентов от выручки (до 
500 рублей). Есть возмож
ность "выезда на гастроли за 
пределы области, где оплата 
возрастает от 500 до 1000 
рублей.

Обращаться по адресу: г. 
Абакан, ул. Шетинкина. 12, 
телефоны: 6-78 35, 6-24-Я5. 
____________________ 2 —2. ..

ЧЕРНОГОРСКОЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННО - КООПЕРА
ТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СТРОЙИНДУСТРИЯ*, соз
данное на базе Черногорско
го завода строительных мате
риалов и конструкций, прово
дит набор рабочих кадров на 
конкурсной основе с двухме
сячным испытательным сро
ком.

Приглашаем на работу: 
формовщиков. машинистов 
мостовых кранов, мотористов, 
наладчиков оборудования, то
карей. электрогазосварщи
ков. столяров. плотников, 
сварщиков арматурных сеток 
и каркасов, монтажников, на
чальников цехов, мастероз 
(мужчин), грузчиков и других 
рабочих строительных специ
альностей.

Оплата труда по трудо
дням. средний заработок ос
новных профессий 650 — 800 
рублей.

Завод имеет столовую, ма- 
газин. детский комбинат на 
280 мест, медпункт, зубовра
чебный кабинет, спортивный 
комплекс, работает художест
венная самодеятельность.

Доставка на работу и с ра
боты служебным транспор
том. В текущем году одино
ким будет предоставлено бла
гоустроенное жилье, семей

ным — квартиры в заводском 
общежитии. Для своих рабо
чих завод строит коттеджи с 
предоставлением льготной 
ссуды.

За справками обращаться 
в отдел кадров завода, зво
нить по телефонам: 2-15-50, 
91-3-00.

Проезд автобусом .V" 7 ло 
остановки «Шахта .V? 7» 
(Медсанчасть). автобусами 
Л*?.\о 2. 8 до остановки 
«ЧЗСМиК».
.\« 1386 2 —3.

АБАКАНСКИЙ ОПЫТНО- 
МЕХАНИЧЕСКИИ ЗАВОД:
фрезеровщиков (учеников), 
токарей, токарей-автоматчи- 
ков, токаря-расточника, фор
мовщиков (учеников), кранов
щика на башенный кран, 
транспортировщиков, варщи
ка жидкого стекла, плотни
ков, грузчиков в ОМТС. сле
саря-моториста по ремонту 
автомобилей. резчиков ме
талла. водителей-испытате- 
лей. машиниста компрессор
ных установок, слесаря по 
ремонту копировальных и 
множительных машин, элект
рослесаря по ремонту свароч
ного оборудования, слесарей 
по ремонту котельного обо
рудования. машинистов по 
золоудалению, слесарей-сан- 
техников. слесарей по ремон
ту газового оборудования, 
слесарей КИПнА. рабочих по 
размолу топлива на пыле
угольных мельнипах. печни- 
ка-обмуропишка. мастепа по 
ремонту оборудования с ЧПУ. 
инженера-теплотехяика. кла
довщиков. инженера го зап
частям. технолога по кузнеч
ному производству, аппапат- 
чиков и машинистов в кисло
родную стачпию: в профи
лакторий «Paavrat» — офнпн- 
анток. кухпабо-’ч тц . технич
ку. мастера в ПСХ.

Всем работающим на заво
де при непрерывном стаже 
работы свыше одного года 
выплачивается 13-я заработ
ная плата. Одиноким предос
тавляется благоустроенное 
общежитие, семейным квар
тиры в порядке очередности.

При заводе имеется столо
вая. продовольственный мага
зин. стоматологический каби
нет. профилакторий. Достав
ка с работы и на работу слу
жебным автобусом. В 1990 
году завод приступает к стро
ительству нового дома.
.\‘г 1133 2 —3.

АБАКАНСКИЙ ГОВД: в
ГАИ на должности инспекто
ров  ̂ дорожно-па грульной 
службы лиц мужского пола, 
отслуживших в Советской 
Армии со средним или спе
циальным образованием в 
возрасте до 30 Лет. имеющих 
водительские права.

Заработная плата 220 — 280 
рублей в месяц.

За справками обращаться 
в отдел кадров Абаканского 
ГОВД в г Абакане, ул. Ш р - 
тинкина. 6. телефон 6-81-41.

2 __

АБАКАНСКИЙ ОРС ГЕ- 
ОЛОГИИ сдает в аренду

теплицу. Для работы в орс. 
в колбасный цех: мастера 
колбасного производства, 
фаршесостаэителя, в гараж
— водителей всех категорий. 
№  899 • 2 —3.

НА АБАКАНСКУЮ ТЕИ- 
ЛОЭЛЕК1РОЦЕНТ Р А Л  Ь 
СРОЧНО: мастера по 
ремонту оборудования пи
рометрии и химическо
го анализа — зар
плата 390 руб., мастера но 
ремонту оборудования учас
тка технологической защиты, 
сигнализации и тепловой ав
томатики (400 руб.). слеса
рей по ремонту котельного 
оборудования (250—350 
руо.Г, электрослесарей
КИПиА 3 — 5 разрядов (250
— 330 руб.), электромонте
ров по ремонту и обслужи
ванию электрооборудовании 
3. D разрядов — (250 — 330 
руб.), слесаря по обслужи
ванию и ремонту турбинно
го оборудования 3. 4 разря
дов (250—350 руб.), води
телей на автомашину 
«ЕрАЗ*, «КамАЗ*. «МАЗ» 
1250—300 руб. К обму
ровщика-изолировщика (250 
330 руб.), газоэлектросвар- 
щнка 5 разряда (300 руб.), 
уборщиков производственных 
помещений (150 — 200 руб.).

График работы дневной 
и сменный.

Доставка на работу и с 
работы служебным транс
портом.

Жилье предоставляется в 
порядке очередности.

По итогам года выплачи
вается тринадцатая зарпла
та.

Женщины, проработавшие
10 лет, мужчины — 12,5 
лет по профессиям с вред
ными условиями труда, на 
льготных условиях имеют 
право идти на пенсию со
гласно списку Л» 2. .муж
чины — в 55 лет, женщи
ны — в 50 лет.

На ТЭЦ имеются столо
вая, маозины: «Кулинария*, 
«Промышленные товары*. 
«Продовольственные това
ры», круглосуточно работа
ет здравпункт, имеются сто
матологический кабинет, ка
бинет физиолечения.

Обращаться: ТЭЦ П/О 
«Красноярекэнерго», отдел 
кадров, телефон 92-21-59.

Проезд троллейбусами -V 1, 
Лу 2; автобусами Лз 2. Л» 7, 
Л? 9 до остановки « Абака н- 
вагонмаш*.

От стоянки автотранспор
та отходит автобус на ТЭЦ 
по расписанию: 9-30, 10-30. 
11-30, 14-30, 15-30. 16-30 
(время в пути 5 минут).
Л? 1191 2 —2.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО МА- 
ТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕС
КОМУ СНАБЖЕНИЮ 
«АБАКАНА Г Р  О П Р О М- 
СНАБ* срочно: грузчиков— 
средняя заработная плата 
300—340 руб., водителей ав
топогрузчика — 250 руб.. 
сварщика-сантехника — 240 
руб.. газоэлентросварщика 
250 руб.

Доставка на работу и с ра
боты служебным транспор
том. На территории предприя
тия имеется с головая, стома
тологический кабинет, мед
пункт.
Ле 1199 3 — 3.

МЕХАНИЗИРОВАНН/ t  Я 
КОЛОННА № 8: водителей
автомобилей, машинистов экс
каваторов. машинистов буль
дозеров. столяров-плотни ков* 
прорабов (оклад 264 руб.). '

Все принятые пользуются 
льготами для работников же* 
лезнодорожного транспорта; 

! бесплатный проезд по желез
ной дороге, за непрерывный 
стаж работы' увеличивается 
продолжительность очередно
го отпуска, выплачивается 
вознаграждение по итогам 
работы за год и выслугу лет.

Обращаться: г. Абакан, ул. 
Игарская, 12. с 8 до 17 часов. 
№  1201___________  3 —3.

АБАКАНСКИЙ ПРИБО- 
РОРЕМОНТНЫИ ЦЕХ: сле
саря по ремонту электроиз
мерительных приборов. Вы
плачивается 13-я заработная 
плата, имеются места' в дет
ском саду.

1159 •___________ 3 —Я.
ИНСТИТУТ «ВОСТОК- 

СИБГИПРОВОДХОЗ*: шофе
ра категории «Д*. сторо
жа-вахтера в гараж на Н. Сог- 
ре. Доставка на работу и с 
работы служебным транспор
том.
№  1161______________ 3 — 3.

АРЕНДНОЕ СПЕЦИАЛИ
ЗИРОВАННОЕ МОНТАЖ
НО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВ
ЛЕНИЕ П О «ЯОСТОКСИБ- 
Г.ПЕЦАВТОМАТИКА» по 
Хакасии н югу Красноярско
го края: электромонтажников, 
электромонтеров по монтажу 
и обслуживанию охранно-по
жарной сигнализации всех 
разрядов со сдельной опла
той труда: учеников электро
монтажников по монтажу ох- 
ранно-пожаоной сигнализа
ции. демобилизующихся из 
рядов Советской Армии: га- 
зоэлектросвашпиков по- мон
тажу технологических трубо- 
ппово-’ов: водителей на 
'Е Р  А Я* категопии «Д* и 
на «Ниву*, мастера -сантех
ника по монтажу тоубопоово- 
доз активных средств пожа
ротушения: слесапя по ре
монту топливной эппапатуры 
и " “монту автомобилей.

Пон уппавл*>Н!'и имеется 
кооператив: работники. вы7 
ПОЛНИВШИ'4 HODMV выпаботки. 
м о г у т  работать по совмести- 
тольегтмг в кооперативе.
.\у 1105 3 —3.

Помогите 
в розыске
2-1 сентября 1990 года око

ло 21 часа в районе с. Под- 
синее Алтайского района ав
томашиной марки «Москвич* 
белого цвета был сбит и смер
тельно тразмиоован, проез
жавший по дороге Абакан— 
Минусинск, велосипедист.

С целью получения допол
нительных сведений просим 
очевидцев происшествия, в 
том число водителя . автома
шины «ГАЭ-53* «Самосвал*, 
обплщавшегося к работникам 
ГАИ на п^сгу возле моста 
через р. Абакан вечером это
го же дня, поч.чоичт»' пп те
лефонам: 6-24-94. 6-21-59.
6-21-85. либо в дежурную 
часть милиции по месту жи
тельства.

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  У Ч Е Б У

УНИВЕРСИТЕТ МАРК- 
СИЗМА-ЛЕНИНИЗМА ХА
КАССКОГО ОБКОМА КПСС
доводит до сведения слуша
телей I и II курсов обучения: 

первое занятие состоится 
2 октября 1990 года в здании 
Дома политического просве
щения.

1362 3 —3.

АБАКАНСКОЕ СПТУ-45
продолжает набор учащихся 
на 1990— 1991 учебный год 
ка базе 10— 11 классов по 
специальности — радиотеле
механик.

Срок обучения 10 месяиев. 
Начало занятий с 1 октября 
1990 года.

Принимаются липа, отслу
жившие в Советской Армии, 
и в возрасте с 17.5 лет.

За период обучения в учи
лище выплачивается стипен
дия в размере шестьдесят 
рублей в месяц.
№  1366 . 3 —3.

ГОЛОВНОЙ УЧЕБНО. 
КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
производит прием на курсы 
электросварщиков (с д о п у 
с к о м  к работе с керосиноре
зом и пропан-бутаном) с от
рывом от производства.

Начало занятий 2 октября 
1990 года по адресу: п. Май

на. Рабовича. 4. На курсы 
принимаются по направлению 
предприятия и личному же
ланию.

Обращаться: п. Майна. Р а
бовича. 4. тел 6-53: 4-оЗ; 
Я.93. или г. Абакан, ул. 
Крылова, 47 а. тел. 5-26-56. 
учебный пункт.
М? 1400_______________3 —3.

АБАКАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
КРАСНОЯРСКОГО ПОЛИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИ
ТУТА объявляет прием слу
шателей ва платные курсы 
по подготовке в технические 
вузы.

Срок обучения 8 месяцев. 
Начало занятий с 1 октября 
1990 г. Форма обучения ве
черняя: с 18 час. 30 мин. Дни

занятий: понедельник, среда, 
пятница.

Плату за обучение в раз
мере 60 руб. вносить на поч
те на расчетный счет 141615 
Жилсоцбанка г. Абакана.

На курсы принимаются ли
ца с законченным средним и 
средне-техническим образо
ванием. а также учащиеся 
выпускных классов средних 
учебных заведений. Слушате
ли подготовительных курсов 
сдают выпускные экзамены 
по математике (письменно), 
физике (устно), русскому 
языку и литературе (сочи
нение) в мае 1991 года.

С согласия школы резуль
таты выпускных экзаменов 
могут быть засчитаны как 
выпускные школьные.

За справками обращаться: 
г. Абакан, ул. Щетинкина. 27, 
каб. 1— 17. с 9 до 17 часов, 
телефон 6-66-77.
№  1444_____________ 1 — 1.

АБАКАНСКИЙ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГО
ГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
объявляет прием слушате
лей на заочные и вечерние 
подготовительные курсы. 
Принимаются лица, имеющие 
среднее образование, и уча
щиеся 11 классов.

Срок обучения на вечер
них курсах с 1 ноября 1990 
гола по 31 мая 1991 г., на 
заочных — с 15 ноября 
1990 г. по 15 мая 1991. г.

Плату за курсы в разме
ре 50 рублей вносить на 
расчетный счет №  141903 
Жилсоцбанка г. Абакана.

Заявление с указанием 
факультета н отделения, 
квитанцию об оплате высы
лать по адресу: 662600.
г. Абакан, пр. Ленина. 90. 
Заочные подготовительные 
курсы. Или обращаться лич
но с 1 октября с 17 до 19 
часов (корпус 1. каб. Л*? 
204) ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья.

Общежитием институт не 
обеспечивает.

Телефон для справок 
6 24-96. I
Na 1338 3 - 3 .

ОБМЕН Ж И Л ЬЯ

Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру (30 кв. м, 
второй этаж) в центре Усть- 
Абакана на квартиру в Крас
ноярске, Абакане, Черногор- 
ске.

Писать: 660064. К'засгп- 
ярск, ул. Матросова. 9. кв. 38. 
Сысоевой, домашний теле
фон 36-67-75.

Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру в Абакане 
(третий этаж, комнаты раз
дельные. 33.5 кв. м., элек
троплита. кваотнра в хоро
шем состоянии) на трех-, че
тырехкомнатную благоустро
енную квартиру в Абакане. 
Первый этаж. газ. Нижнюю 
С о г р у  не предлагать.

Обращаться по адресу; 
ул. Тельмана, 96а. кв. 22. 
Андриенко. 4

Двухкомнатную квартиру 
в центре Норильска на двух* 
или однокомнатную в Аба
кане.

Обращатьсус Норильск, 
Комсомольская. 43 «г*,
кв. 91. В Абакане по теле
фону 5-53-66.

Двухкомнатную (25.5 кв. 
м.) и однокомнатную (22 
кв. м.) благоустроенные 
квартиры в центре Абакана 
на трехкомнатную улучшен
ной планировки.

, Обращаться: Абакан, ул. 
Ленина. 45. кв. 3 (в районе 
«1000 мелочей*).

Двухкомнатную баагоуст- 
роенную квартиру (28 кв. м.. 
на втором этаже)., в центре 
Абакана на двух- или трех
комнатную большей площа
ди.

Обращаться: Абакан. Ле
нина. 101. кв. 35. с 19 ча
сов к Сысолятнной.

Двухкомнатную квартиру 
(в крупнопанельном доме. 4 
этаж) на курорте «Озеро 
Шира» на равноценную в 
Абакане.

Обращаться, по адресу: 
662420. Ширин с кий район,

п. Жемчужный, микрорайон,
д. 2. кв.’ 12, Пономаренко
А. Н.

Две благоустроенные квар
тиры улучшенной планиров
ки: четырехкомнатную в 
Черногорске (2 этаж) и 
двухкомнатную в Абакане 
(2 этаж) на четырех- и 
пятикомнатную улучишиюй 
Планировки (2 —3 этаж, 
центр или микрорайоны) 
или благоустроенный кот
тедж в Абакане.

Обращаться: Абакан, тел. 
5-38-05.

Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру (45.5 кв. м, 
два балкона. 5 этан:, комна
ты изолированные, квартира 
хорошо отделана) на четырех
комнатную улучшенной пла- 
ниповки. любой этаж.

Звонить я Абакане по те
лефону 5-65-11 г после 18 ча
сов.

В Абакане двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(3 этаж, комнаты раздель
ные) на равноценную квар
тиру в п. МПС Абакана..

Обращаться по телефону 
94-56-01. после 18 часов, 
по адресу: Дзержинского. 
183. кв. 51.

Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру в Киши
неве, или трехкомнатную 
благоустроенную в городе 
Рыбница (Молдавия) на рав
ноценную или четырехком
натную благоустроенную в 
Абакане.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-93-89.

Меняю частный дом в 
Абакане на Нижней Согре 
на однокомнатную благоуст- 
ронную квартиру на первом 
этаже в Абакане.

Звонить по телефону 
5-87-40.

Трсоскомнатную и гараж 
в центре Абакана на две 
двухкомнатные в Абакане 
или на двухкомнатную в 
Абакане и однокомнатную 
в Томске, Омске, Новосиби
рске, Красноярске.

Возможны варианты.
Обращаться: Абакан. Ще

тинкина, 36, кв. 46. Бело
усовой.

Однокомнатную кварти
ру в Абакане и однокомнат
ную квартиру В Красноярске 
на двухкомнатную в Абакане 
или однокомнатную в Кра
сноярске на равноценную в 
Абакане.

Обращаться по тел. 5-99-33 
после 18 часов.

Двухкомнатную благоус
троенную квартиру в Сая- 
ногорске (24 кв. м.. первый 
этаж, балкон) на равноцен
ную и.тл однокомнатную 
благоустроенную в Абакане.

Обращаться: Абакан, ул. 
Комарова. 10 8.

Трехкомнатную квартиру 
в г. Фрунзе (48 кв. м.. 2 
этаж. 2 балкона, улучшенной 
планировки, телефон) на 
равноценную в Абакане не 
выше 5 этажа.

Обращаться: с. Аскнз, ул. 
Красноармейская, 21, кв. 24. 
тел. 9-17-74.

Трехкомнатную квартиру 
улучшенной планировки (те
лефон. 1 этаж, с балконом) 
в Кызыле ка равноценную в 
Абакане. Минусинске.

Обращаться в Абакане по 
телефонам 5 11-80, 5 37-39.

Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру в кир
пичном доме в Джез
казгане на трех- или двух
комнатную в городах Абака
не, Минусинске, Черногор- 
ске, Саяногорске.

Обращаться в Абакане по 
тел. 6-71-06.

Благодарим
Благодарим коллективы 

объединений «Хакоолооувь* 
быт*, «Рембыттехннки* за ог- 
ганизаиию похорон горячо 
любимой мамы Винокуровой 
Прасковьи Петровны.

Сын. невестка, 
родственники.

У В А Ж А Е М Ы Й  Ч И Т А Т Е Л Ь !

У С П Е Л И  Л И  В Ы  П О Д П И С А Т Ь С Я  
НА « С О В Е Т С К У Ю  Х А К А С И Ю * ?

К ваш и м  услугам  все отделения 
связи и «Союзпечати»! М ож н о подпи
саться  и в редакции «С оветская  «Ха
касия»  (кабинеты  №Л*° 1. 4. 6 ) .  С п р а в 
ки о подписке можно получить по те 
лефону 6-20-20. Т ак  что приходите, 
выписывайте.

Если Вас см ущ ает  увеличивш аяся 
вдвое сумма годовой подписки, Вам 
могут оформить получение газеты  на 
на три месяца — 3 рубля  75 копеек, 
месяц (всего одни рубль 25 копеек);

Н адеем ся , что таким и сум м ам и распо
л а г а ю т  многие.

Н апом ин аем , что х р о к  подписной 
кам п ан ии  ограничен 31 октя бря .  1 но
ября  подписаться  у ж е  не сможете .  
Это связан о  с тем, что фонды бумаги 
б удут  оп ределяться  по числу подпис
чиков на 31 октября .

К С В Е Д Е Н И Ю  ВСЕХ С О М Н Е 
В А Ю Щ И Х С Я  Ч И Т А Т Е Л Е И :  недель
ная  п рог ра м м а телевидения будет  пуб
лик оваться  в 1991 году т а к ж е  по суб
ботам , к а к  нынче.

Если  Вы хотите что-то изменить :в 
газете , обсудить новые темы, п робле
мы. сообщ ите об этом письмом или гто 

телефону 6-20-20.
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|  1 — П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

г. ДЕРВАЯ ПРОГРАММА 
Я МОСКВА
= 6.30 - г  «1:20 минут», 8.35 — 
Я Мультфильм. 8.50 — «Большая 
Я перемена». Телевизионный че- 
Я тырехсернйный художественный
Е фильм. 1-я серия. 9.55 — _Фут- 
Я больное обозрение. 10.25 — 
Е «Тропинка. которая ведет к 
Е храЗяу». Телевизионный доку- 
Е ментальный фильм о руководи- 
я  теле детского клуба из Архан- 
я  гел&ска А. Джанове. 11.00 — 
Е Песци Поморья. Передача из 
я  Петрозаводска. 11.30 -— «Оче- 
Е видное — невероятное». 12.30 
Я — «Время». 13.00 — Перерыв 
Е (до»15.50). 15.50 — Приметы 
Е фестиваля. 16.20 — «Экспери- 
Е мент острова Хайнань». Телевн- 
Е знойный -v документальный 
Я фильм. 16.55 — Концерт фоль* 
Е клсрной группы провинции 
Я Шацси. 17.30 — Детский час. 
Е (С -уроком французского язы- 
Я ка).- 18.30 — «Время». 19.00 
Е — 1 «гДвижение без опасности*. 
Е 19.45 — «Кружева из камня*. 
Е Телевизионный документальный 
Е фильм об искусстве уральских 
г  масТеров-камнерезов. 19.55 — 
Е По :просьбам зрителей. Телевн- 
г  зиорный четырехсерийный ху- 
Е доя{ественный фильм «Большая
2 .перемена*. 1-я серия. 21 .00— 
Е «Время*. 21.30 — «Коллаж*. 
= 21.35 — Футбольное обозре- 
Е нне.’ 22.05 — «Разговор в от- 
Е сутбтвнс героя*. Конфликт в 
Е Tea tpe  им. М. Н. Ермоловой. 
Е 22.25 — «ТСН». 22.50 — 
Е «Настоятель*. Об иегумене 
Е Псково-Печерского монастыря 
= Олимпии. .(До 23.15).
= ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
г МОСКВА
Е 8.00 — Утренняя гимнастика. 
^ : Учебная программа.
Е 8.15 — «Ларец древностей*. 
Я Научно-популярный фильм. 
Е 9.05 — Итальянский язык. 
Е 9.35 -4- Литература. 9 класс. 
Е «Классицизм в русской литера 
Е туре*. 10.05 — Научно-поиу 
Е лярный фильм. 11.05 — «Теле- 
Z эко>. Журнал. 11.35 — Исто- 
Е рия. 6 класс. Культура древне- 
Я го Египта. 12.05 — «Сергей 
Е Яковлевич Лемешей». Телеви- 
Я знойный документальный
Е фильм. 13.20 — «Охранная 
Е грамота». «'Эта темно-вишневая 
”  шаЛь...». О Павлово-посадских 
= плгсгках. 13.50 — Сеанс пов- 
= торного телефильма «Веселые 
Е холр^твки*. 15.10 — Докумен- 
Я тал>ный фильм «Берегите те- 
Е тю Ш уру*. «Фатальные знаки*.
Я 15.55 — Перерыв (до 16.50).
= : АБАКАН 
Е 16.50 — «В ответе ль зрячий
S за 1 слепца*. Телевизионный 
Е» фийьм.

МОСКВА
18.30 — «Время».

КРАСНОЯРСК
19.00 — «Панорама». 19.20 — 
«На книжной полке». 19.30 — 
Документальные фильмы.

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» «Кто сказал мяу*? 
Мультфильм.

АБАКАН 
20.15 — «Хакасия: nt4vn тан- 
да». Информационно - публици
стическая программа на х а 
касском языке. 20.40 — «Доб
рый вечер». Телеобозрение.
21.25 — Объявления.

МОСКВА
21.30 — «С вечера до полуд
ня». Телевизионный художест
венный фильм. 1-я и 2-я серии. 
(До 23.50).

2 — В Т О Р Н И К

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

6.30 — «120 минут*. 8 .30 — 
«Заяц, скрип и скрипка». 
Мультфильм. 8.45 — «Боль
шая перемена». Телевизионный 
четырехсерийный художествен
ный фильм. 2-я серия. 9 .5о— 
И. Л. Андроников. «Воспоми
нания о большом зале». 11—5
— Детский час. (С уроком 
французской языка). 12.25 
«Коллаж». 12.30 — «Время».
13.10 — «Это было... было...».
14.00 — Перерыв (до 15.45). 
15 45 — «Телеэко». Журнал.
16.15 — «Вишни цветут». Те
левизионный документальный 
фильм. 17.15 — Выступление 
участников цирковой студии 
г. Воронежа. 17.30 — Конгресс 
детских хоров. 18. 00 — Поли
тические диалоги. «Обращение 
к классике... или несколько 
вопросов депутатам Верховного 
Совета РСФСР». Поиск истин
ных причин народных волнений 
в Челябинске в августе 1990 
года. 19.00 — «Актуальное 
интервью». 19.10 — Э. Элгар. 
Интродукция и аллегро для 
квартета и камерного оркестра.
19.25 — Дипломатические бе
седы. 19.50 — «Большая пере
мена». Телевизионный четырех
серийный '  художественный 
фильм. 2-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Литератур
но - художественная программа 
«Слово*. (Д о ,23.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика.
Учебная программа.

8.15 — «Помните, у Пришви
на...». Научно-популярный 
фильм. 8.3о — Окружающий 
нас мир. 1 класс. «Все про
фессии нужны». 8.55 — «Мяч 
из глубины веков». Научно-по
пулярный фильм. 9.05 — 
Французский язык. 1-й • год 
обучения. 9.55 — «Мяч из 
глубины веков*. Научно-попу
лярный фильм. 10.05 — 
Французский язык. 2-й год 
обучения. 10.35 — Музыка.
6 класс. 11.05 — «Наш,сад*.
11.35 — Н. А. Римскпй-Корса- 
ков. «Садко». 12.05 — «С ве
чера до полудня». Телевизион
ный художественный фильм.
1-я серия. 13.10 — Ритмичес
кая гимнастика. 13.40 — Се
анс повторного телефильма 
«Личное счастье*. 1-я и 2-я 
серии. 16.00 —• Перерыв (до
17.20).

АБАКАН
17.20 — «Высший суд*. Теле
визионный фильм.

МОСКВА
18.30 — «Время». 

КРАСНОЯРСК
19.00 — «Панорама». 19.20 — 
Фильм-концерт. 19.40 — «Ак
туальное интервью».

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!». «Приключения Мюн- 
хаузена*. Мультфильм 
Часть 1-я.

АБАКАН
20.15 — «Хакасия: пУуН. тан- 
да». Информационно-публици
стическая программа на хакас
ском языке. 20.40 — «Добрый 
вечер». Телеобозренне. 21.25 — 
Объявления.

МОСКВА
21.30 — «Коллаж». 21.35 — 
На сессии Верховного Совета 
СССР. 22.35 — Дневник сес
сии Верховного Совета РСФСР. 
00.35 — Хоккей. Чемпионат 
СССР. Динамо (Москва) — 
Химик. 2-й и 3-й периоды. ^До 
02 .00 ).

3 — С Р Е Д А

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6.30 — «120 минут». 8.35 — 
Конгресс детских хоров. 9 ,05— 
«Большая перемена*. Телевизи
онный четырехсерийный худо
жественный фильм. 3-я серия.
10.10 — Играет Л. Тимофеева 
(Фортепиано). 10.30 — Лите
ратурно - художественная про
грамма «Слово*. 12.30 — 
«Время». 13.00 — Перерыв 
(до 15.45). 15-45 — Фильм — 
детям. «Остров сокровищ*. 1-л 
серия. 16.50 — Музыкальная 
сокровищница. Л. Бетховен. 
Концерт для фортепиано, скрип
ки и виолончели с оркестром.
17.30 — «Детский час*. (С 
уроком английского языка).
18.30 — «Время». 19.10 — 
«Две любящих души*. Литера
турная передача дня старше
классников о творчестве М. и
А. Цветаевых. 19.55 — 
«Большая перемена*. Телеви
зионный четырехсерийный ху
дожественный фильм. 3-я се
рия. 21.00 — «Время». 21.30
— «Коллаж». 21.35 — «Ак
цент». Музыкальная програм
ма. 22.05 — «Ступени». (До
23.20).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —ь Утренняя гимнастика.
Учебная программа.

8.Г5 — «Завещание Веры Му
хиной». Документальный 
фильм. 8.35 — Литература.
5 класс. А. С. Пушкин. «Сказ
ка о царе Салтане*. 9.0,5 — 
Немецкий язык. 1-й год обу
чения. 9.35 — Литература.
5 класс. А. С. Пушкин. «-Сказ
ка о царе Салтане». 10.05 — 
Немецкий язьпг. 2-й год обу
чения. 10^35 — Общая биоло
гия. 10 класс. Ч. Дарвин. «Ис
кусственный отбор*. 11.05 — 
«Бурда-Моден» предлагает...
11.35 — Общая биология. 10 
класс. 12.05 — «С вечера до 
полудня». Телевизионный ху- 
дожес1 венный фильм. 2-я се
рия. 13.10 — «Хроники Свято
слава Рихтера». Телевизионный 
документальный фильм. 14.25
— Сеанс повторного теле
фильма. «Личное счастье».
3-я серия. 15.35 — Перерыв 
(до 17.40).

АБАКАН
17.40 — «Разделю твою боль*. 
Документальный фильм. 

МОСКВА
18.30 — «Время*. 

КРАСНОЯРСК
19.00 — «Панорама». 19.20 — 
Концерт.

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!*. «Приключения 
Мюнхаузена». Мультфильм.

АБАКАЙ
20.15 — «КОДзек». Передача 
для детей на хакасском языке.
20.35 — «Добрый вечер*. Те- 
леобозренис. 21.20 — Теле
фильм. 21.40 — Объявления. 

МОСКВА .
21.45 — На сессии Верховного 
Совета С \ЧСР- 22.45 — 
Дневник сессии Верховного Со
вета РСФСР. 23.45 — «Бра
тья Рико». Телевизионный ху. 
дожественный фильм. 1-я се
рия. (До 00.55).

4 — Ч Е Т В Е Р Г

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

6.30 т -  «120 минут». 8,35 — 
Ворона и лисица, кукушка и 
петух». Мультфильм/ 8.45 — 
«Клуб путешественников».
9.45 — «Футбол. Кубок Ев
ропейских чемпионов. 1 /16  
финала. Спартак (Москва) «— 
Спарта (Прага). Передача е 
Центрального стадиона нм.
В. И. Ленина. 11.25 — Дет
ский час. (С уроком английско
го язына). 12.25 — «Коллаж».
12.30 — «Время». 13.10 — 
Футбол. Кубок обладателей 
кубков. 1 /16  финала. «Дии&мо» 
(Киев) — «Чуопион Паллосеу- 
ра». (Финляндия). Передача из 
Киева. 15. 45 — Фильм —• 
детям. «Остров сокровищ*.
2-я серия. 16.50 — «Королев
ство в поднебесье». Телевизи
онный очерк об истории и 
культуре Лесото. 17.15 — 
Актуальная камера. «Сезон 
дефицитов». О путях предот- 
вращения дефицита тепла в 
жилых домах. 17.45 — «...До 
шестнадцати и старше». 18.30
— «Время*. 19.00 — «Даль
ний Восток». Киножурнал.
19.10 — Футбол. Кубок Евро
пейских чемпионов. 1 /16  фи
нала. Спартак (Москва) — 
Спарта (Прага). Передача с 
Центрального стадиона им.
В. И. Ленина. В перерыве
— 19.55 — «Актуальное ин
тервью». 21.00 — «Время».
21.30 — Футбол. Кубок обла
дателей кубков. 1 /1 6  финала. 
«Динамо» (Киев) — «Куопион 
Паллосеура». (Финляндия). Пе
редача из Киева. 23.10 — 
«ТСН». (До 23.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика. 
Учебная программа.

8.15. — «Из жизни художни
ка С. Эрьзя». Телевизионный 
документальный фильм. 8 .35— 
Природоведение. 4 класс. 9.05
— Испанский язык. 1-й год 
обучения. 9.35 — Природове
дение. 4 класс. 10.05 — Испан
ский язык. 2-й год обучения.
10.35 — Литература. 10 класс. 
А. Н. Островский и театр.
11.05 — «Я летаю на собст
венных крыльях». Научно-попу
лярный фильм 11.35 — Лите
ратура. 1 0 4 класс. 12.05 —

«Братья «Рико». Телевизион
ный художественный фильм.
1-я серия. 13.10 — Ритмичес
кая гимнастика. 13.40 — Кон
церт Государственного ансамб
ля песни и танца Калмыцкой 
АССР «Тюльпан». 14.25 — 
Сеанс повторного телефильма 
«Личное счастье». 4-я серия. 
15.35 — Перерыв (до 18.30).
18.30 — «Бремя».

КРАСНОЯРСК
19.00 — «Панорама». 19.20 — 
Реклама. 19.30 — «Пешеход, 
дорога, водитель».

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!». «Приключения Мюн
хаузена». Мультфильм, Часть
3-я.

АБАКАН
20.15 — «Хакасия: п?ун. тан- 
да». Информационно-публици
стическая программа на хакас
ском языке. 20.40 «Добрый 
вечер». 21.25 — Мультфильм.
21.40 — Объявления. 

МОСКВА
21.45 — На сессии Верховного 
Совета СССР. 22.15 — Днев- 
пик сессии Верховного Совета 
РСФСР. 23.15 «Братья Ри
ко». Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия. (До 
00.30).

5 - П Я Т Н И Ц А

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

6.30 «120 минут». 8.30 — 
«Песенка мышонка». Мульт
фильм. 8.40 «Большая пере
мена». Телевизионный четырех- 
серийный художественный 
фильм. 4-я серия. 9 45 — «Му
зыка в эфире». Части Ь я  и 2-я.
11.45  _  «..‘.До шестнадцати и 
старше». 12.30 — «Время».
13.10 — «Ступени». 13.40 — 
Перерыв (до 15.45). 15.45 — 
Фильм—детям. «Остров сокро
вищ». 3-я серия. 16 50 — «Пес
ня о летучих мышах». Мульт
фильм. 17.00 — Музыкальное 
приложение к программе «...До 
шестнадцати и старше». 18.30
— «Время». 19.10 — Прогресс. 
Информация. Реклама- 19.40— 
По сводкам МВД. 19 55 — «Бо
льшая перемена» Телевизион
ный четырехсернйный художе
ственный фильм. 4-я серия.
21.00 — «Время». 21.30 — 
Программа «Вид». 23.00 — 
«Это было... было...* (До 23.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 — Угренйяя гимнастика. 
Учебная программа

8.15 — Научно-популярный 
фильм, 8,35 — Природоведение.
3 класс. «Когда падают лис
тья». 9.05 — Английский язык.
9.35 — Природоведение. 3 
класс. «Когда падают листья».
10.05 — Английский язык.
10.35 — Литература. 6 класс.
А. С. Пушкин. «Дубровский».
11.03 — «Великобритания—се
годня». Передача для владею
щих английским языком. 11.35
— Литература. 6 класс. «Л. С. 
Пушкин*. 12.05 — «Братья

_Рнко». Телевизионный художе
ственный фильм. 2-я серия.
13.10 — «Рыцарь музыки — 
Георг Отс*. Телевизионный до
кументальный фильм. 14.10 — 
Премьепа документального фи- 
льма «Пока гром не грянет...» 
О необходимости создания в 
СССР Всесоюзной спасательной 
службы для оказания помощи 
людям в экстремальных ситуа

циях. 14.30 — Сеанс повторно
го телефильма «Личное счас- 

■ тье*. 5-я серия. 15.40 — Пере
рыв (до 17.25). 17.25 — На
родные мелодии. 17.35 — «За
претный город». Многосерий
ный научно-популярный Фильм 
из цикла «Культура Китая*?1 
«Шедевры разных эпох». «Дво
рец сокровищ». 18.30 — «Вре
мя».

КРАСНОЯРСК
19.00 — «Студия-2*.

МОСКВА.
20.00 — «Спокойной* ночи, ма
лыши!» «Приключения Мюнхау
зена». Мультфильм. Часть 4-я.

АБАКАН
20.15 — «Тбреен чир1бгс». Про
грамма художественной редак
ции. На хакасском языке. 2Л 45
— «Добрый вечер». Телеобоз- 
реиие.

МОСКВА
21.30 — «Спорт для всех».
21.45 — На сессии Верховного 
Совета СССР. 22.15 — Днев- 
ни’! сессии Верховного Совета 
РСФСР. 23 15 — «Единствен
ный мужчина*. Телевизионный 
художественный Фильм. 1-я и 
2-я серии. ГДо 01.35).

6 — с у б б о т а

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

0.30 — <120 минут». 8.35 — 
«Наш сад». 9.05 — «Человек. 
Земля. Вселенная». 10.05 — 
«Коммерческий вестник*. 10.35
— Фильмы режиссера Б. Ки- 
мягарова «Судьба поэта». 12.30
— «В мире животных». 14.00
— «Движение без опасности».
14.30 — Встреча в Концертной 
студни Останкино с писателем
В.-Д. Захарченко 10.05 — Иг
рает К. Яблонский (фортепиа
но). ТВ Польши. 16 30 — Се
мейный экран. «На исходе ле
та». 18.05 — «Баптек и 
смерть*. Мультфильм. 18.25 — 
«Международная панорама».
19.10 — Концерт ансамбля 
«Золотое кольцо» г. Смоленска.
19.25 — В правительстве СССР.
19 35 — «У московских пестав- 
раторов». В мастерской И. Гра
баря. 19.50 — Премьера теле
визионного художественного 
Фильма «Мускэл». I t  серия.
21.00 — «Время*. 21.30 —  
Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Мускал». 
2-я серия. 22.40 — «Москва— 
Сиэтл*. Музыкальная зя^игоп- 
ка. 23.05 — «ТСН». (До 23.30),

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
* МОСКВА 

g 00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — Мультфильм.' 8.25 — 
Телепрограмма «Семья». 9 .25— 
«В поисках утраченного». «Бе- 
резиль-90».' О Межреспубли
канском фестивале театров Ук
раины и Молдавии. 10.55 — 
Представляем союз учителей 
СССР. 11.25 — Благотвори
тельный концерт Д. Питерс 
(скрипка. Австралия). 12.00 — 
Из фондов ЦТ «Фотографии на 
стене*. Телевизионный художе
ственный фильм. 1-я серия.
13.25 — Прогресс. Информа
ция. Реклама. 13.55 — Видео
канал «Советская Россия*.
17.45 — «Мир. в котором мы 
живем*. Фильмы режиссера Ю. 
Белянкина. «Дмитрий Шостако
вич». 18.55 — «Арена*. Спор
тивная программа. 19.55 — 
«Спокойной ночи, малыши!*-«А 
у нас...» 20.10 — Теннис. Меж
дународный турнир. «Крафт 
Джснсрал Фудс».. Женщины.

21.00 — «Время». 21.30 — На 
сессии Верховного Совета СССР,
22.00 — Дневник сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 23.00
— «Гран Па з белую ночь». 
Фильм-концерт. Ночной сеанс. 
00.05 — Мультфильмы для S 
взрослых. «Раз ковбой, два ков- Я 
бой». «Выше голову». 00.25 — Я 
«Лицо на мишени». Телевнзи- 5 
онный художественный фильм. Я
1-я и 2-я серии. (До 02.45). Е

7 — В О С К Р Е С Е Н Ь Е  |

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА §
МОСКВА =

8.00 — «Спорт для всех». 8.15 S
— Ритмическая гимнастика 8.45 5
— Тираж «Спортлото». 9.00 — 3  
«С утра пораньше». Передача 5 
Для детей. 10.00 — «На служ- Я 
бе Отечеству». 11.00 — Утрен- 5 
няя развлекательная програм- Я 
ма. 11.30 — «Вокруг света». Я 
Альманах. 12.30 — «Музыка- Е 
льный киоск*. 13.00 — «Здо- Я 
розье*. 1Я.45 — «Арбатский я 
мотив*. Телевизионный худо- -  
жественный Фильм. Фильм пер- 3  
пыП. «Старый дом». 15 00 — Я 
КВН-50. Встреча команд Днеп- 3 
ропетровского Государственного -  
университета и Донецкого поли- Я 
технического «вгттггута. Первый 2 
полуфинал. 17.05 — Програм- Я 
ма. посвященная 30-летию ра- 5 
дпопередачп «С добрым утром». Я
19.40 — Премьера гелевизион- 2 
кого художественного фильма Я 
«Аобатекий мотив*. Фв.чь'» вто- 5  
рой «Наследство». 21.00 —  5 
«Время*. 21 ЯО — О простом и Я 
вечном. 21.45 — Фотоконкурс 5 
«Земля — наш обший лом*. Я 
21.50 — Премьера телевизион- Я 
ного многосерийного Фильма- Я 
концерта. 1-я и 2-я серии. 'Be- 3 
ликобритания>. 22 40 — Игра- Я 
ет лауреат Всероссийского кон- д 
курса С. Лукин. (Домра). (До з  
23.05). Я

ВТОРАЯ ПРОГРАММА =
МОСКВА 3

8.00 — На зарядку становись. Я
8.20 — «Здравствуй, сабантуй*. 3 
Передача из Казани. 9.00 — Ки- Я 
нофестиваль «Приз зрительских Я 
симпатий*. «Египтянин». Теле- Я 
визионный документальный Я 
фильм о художнике иконописце з  
М. Потапове. 9.40 — В. Кома- g 
ров. Концерт для виолончели с з  
оркестром. 10 00 — В. Корос- Я 
ты л ев — «Человек из страны з  
Грин*. Телевизионный спек- Я 
такль для детей. Части 1-я и 3
2-я. 12.10 — «Хрустальное ок- Я 
но учителя». Телевизионный до- 3 
кументальный фильм о педаго- з  
ге-новаторе Ш. А. Амонашвн- 3 
ли. 13 00 — Из фон дон ЦТ «Фо- 3 
тографнп на стене». Телевнзи- Я 
онный художественный фильм. 3
2-я серия. 14.30 — Видеоканал з  
«Советская Россия*. 17.00 — 3 
«Планета*. Международная з  
программа. 18 00 — «Не забудь 3 
оглянуться*. Телевизионный ху- з  
дожественный фильм 19 35 — Я 
Песни, рожденные в дорогах. 3 
Концерт цыганского ансамбля Я 
Моштаковых. 20.00 — «Спокой- 3 
ной ночи, малыши!» «Мы в гос- Я 
тях». 20.15 — Теннис. Между- Я 
народный тури но. «Крафт Дже- з  
нерал Фудс*. Жеппшны. Полу- Я 
фин?* 1. 21 00 — «Время». 21.30 5
— Дневник ррссш» Верховного Я 
Совета РСФСР 22.30 — «О^и- а 
толь милосердия*. О Маофо- Я 
Марьинской обители * Москве. Я

пп — Футбол. Чемпионат 5
СССР. "Динамо* (Киев) — 3
ИСКА’. Тоянсляиия m  Киева, з
00.50 — «Коллаж», (До 01.001. Я
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СОБРАНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ ХАКАСИИ
26 I сентября состоялось 

собрайне писателей Хакасии. 
Участники его почтили ми
нутой молчания память скон
чавшегося ответственного 
секретаря писательской орга
низации, заслуженного дея
теля искусств РСФСР М. Ё. 
Кнльчнчакова.

В повестке дня собрания 
выборы ответственного секре
таря, нового бюро Хакас
ской писательской организа
ции и: делегата на всероссий
ский ръезд писателей.

Обсуждение вопросов вы
лилось в острую полемику. В 
ней участвовали писатели 
Сергей Пестунов, Валенти
на Щулбаева. Михаил Чебо- 
даев. : Александр Черпаков, 
Николай Тнннков, Петр Тро
яков, ^кандидат филологиче
ских наук Валерий Прищепа.

Настрой на обновление 
всей творческой жизни Ха

касской писательской органи
зации дали в своих выступ
лениях секретарь правления 
Союза писателей РСФСР Фе
ликс Чуев, лауреат Государ
ственной премии СССР, поэт 
Анатолий Преловский. от
ветственный секретарь Крас
ноярской писательской орга
низации Алитег Немтушкин. 
секретарь Хакасского обкома 
КПСС М. А. Саражаков и 
депутат областного Совета 
народных депутатов В. И. 
Ивандаев.

На пост ответственного сек
ретаря были предложены кан
дидатуры членов СП СССР 
Валерия Майнашева, Нико- 
лая (Каркея) Нербышева и 
Валентины Татаровой. Каж
дый из них выступил со сво
ей программой.

За программу В. Майна- 
гиева подали голоса семь пи
сателей из 11 прнсутсгвовав-

‘ ших. По два голоса получили 
Н. Нербышев и В. Татарова. 
Ответственным секретарем 
Хакасской писательской ор
ганизации СП РСФСР и де
легатом на предстоящий съезд 
писателей РСФСР избран 
Валерий Майнашев.

Валерий Гаврилович. Май
нашев родился в 1948 году. 
Учился в Абаканском педин
ституте и Литературном инс
титуте имени А. М. Горько
го. Член Союза писателей 
СССР. Автор поэтических 
книг на хакасском «Весенние 
листья». «Богородская тра
ва». «Колокола кукушек;» и 
«Крашеные ковыли». Пере
водчик на хакасский язык по-' 
эм «Мцыри» М. Ю. Лермон
това и «Медный всадник* 
А. С. Пушкина.

Членами нового бюро из
браны писатели Геннадий Сы- 
солятин, Моисей Байнов. Ва

лентина Шулбаева и Нино- -  
лай Нербышев. В бюро во- £ 
шел н ответственный секре- ~ 
тарь. • Я

На собрании создана ко- Е 
миссия по литературному на- = 
следию писателя и деятеля Е 
литературы и искусства М. Е. Я 
Кнльчнчакова в составе Е 
А. Преловского, Г. Сысоля- я  
тина, М. Баннова, В. Майна- Е

СПРАВКИ * РЕКЛАМА ‘ СПРАВКИ
кино
«ОКТЯБРЬ»

ВНИМАНИЮ 
КИНОЗРИТЕЛЕИ!

;  - ^  кннокомпа-
шева, кандидата филологиче- Я нил «Колумбия Иикчерз» 
скнх наук В. Майногашевой, "  представляет фильм режиссе- 
научного сотрудника облает- Е ра Джона Гуиллермнна 
H o fo  музея Л. Угдыжековой, з  ,П |, |,А  — irn o o rШИНА — КОРОЛЕВА

вдовы покойного Т. Н. Киль- Е 20.40. 
чичаковой. Перечень членов Е 
комиссии предстоит утвер- = СКОРО! 
дить в правлении СП РСФСР. Е 
Внесено предложение обра- = 
титься в Абаканский 
вет с просьбой об увековече- Е 
нни памяти М. Е. Кильчича- Е 
кова. . -

Гос^втоинспекция сообща
ет. чт$ за двадцать дней сен
тября ;на дорогах области со
вершено 223 дорожно-тран
спортных происшествия, в 
которых-травмировано 106 
человйк, причем 12 из них— 
смертельно. Причины чрезвы
чайных' происшествий раз
личны — управление авто
мототехникой в состоянии 
алкогольного опьянения, об- 

.тон -транспортных средств t  
выездом на полосу встречно
го движения, нарушение пра 
вил маневрирования и пере
хода улиц пешеходами.

Особую тревогу вызывают 
случай травмирования детей. 
Так, 19 сентября на станции 
Аскизг электрик Аскизского 
узла связи В.. И. Асочаков 
в состоянии алкогольного 
опьянения сел за руль неза
регистрированного мотоцик

ла и столкнулся с мотоцик
лом «Ява*. В результате 
происшествия сам Асо
чаков и два пассажира «Явы» 
получили телесные повреж
дения.

В этот же день в поселке 
Вершина Теи Аскизского 
района управлял мотоциклом 
временно нигде не работаю
щий А. С. Байнов. Не спра
вившись с управлением, он 
столкнулся с автомобилем 
«МАЗ». А. С. Байнов и его 
пьяный пассажир С. В. Че- 
ремнев с -переломами оказа
лись в больнице.

Не справившись с управле
нием мотоциклом «ИЖ», вы
ехал па полосу встречного 
движения и столкнулся с 
ЗИЛом строитель совхоза 
«Подсинснсний» И. П. Евту
шенко. Происшествие закон
чилось трагически — при 
транспортировке в больницу 
мотоциклист скончался.

20 сентября в'Черногорске 
на проезжей части дороги 
неожиданно появилась пен
сионерка В. М. Андреева, на
ходившаяся в нетрезвом со
стоянии. Она была сбита мо
тоциклом и с травмами до
ставлена в приемный покой 
больницы.

21 сентября f Абакане на 
улице Пушкина прямо на

пешеходном переходе смер
тельно травмирован Але
ша Т. Ведется следствие.

22 сентября попал в беду 
и ученик 20 й школы, выбе
жавший на проезжую часть 
дороги перед близко идущим 
транспортом. С сотрясением 
головного мозга он доставлен 
в больницу.

23 сентября в Абазе вы
бежал на проезжую часть не
трезвый пешеход М. С. Дю
ков и был сбит мотоциклом. 
С переломами и черепно
мозговой травмой он отправ
лен в больницу.

Не уменьшается и число 
любителей езды иод хмель
ком. Вот фамилии водителей, 
задержанных работниками 
Госавтоинспекции в пьяном 
виде: Н. П. Тернов из пред
приятия общественного пита
ния, А. Ю. Порошнн — мас- 
лосырокомбннат, А. Г. Степ- 
кин и А. С. Коротков — ло
комотивное депо, А. А. Коло
кольцев — головное авто
транспортное предприятие. 
И. И. Пригун — ПМК-5, 
треста «Хакводмелиорация», 
А. И. Коротков — автоко
лонна ,\® 1259.

Для некоторых водителей 
встреча с работниками ГАН 
в пьяном виде за рулем ав

томобиля была повторной в 
течение года. За что они и бу
дут привлекаться к уголов
ной ответственности по ст. 
2111 УК РСФСР. Это — 
А. II. Сарлин из автоколон
ны №  1259, В. И. Зиновьев 
— кооператив «Природа». 
А. И. Шатров — АТБ-2, 
А. М. Гордеев — производ
ственное объединение «Аба- 
канвагонмащ», А. А. Аннен
ков — «Хакоблводоканал».

Вниманию жителей обла
сти. На основании распоря
жения Совета Министров 
СССР от 30 апреля 1990 го
да и в соответствии с пред
ложением Европейской эко
номической комиссии ООН в 
период с 1 по 7 октября в 
СССР проводится Неделя 
безопасности Дорожного дви-

СКОРО! СКОРО! 
Уважаемые кинозрители!
Кинотеатр «Октябрь» при- 

горсо- z  глашает вас 2 —9 октября 
нц просмотр фильма та
лантливого актера и режис
сера Станислава Говорухина 

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ 
Впервые этот фильм де

монстрировался перед депу
татами на сессии Верховно
го Совета СССР. Было вы
сказано мнение — запре
тить показ фильма на эк
ранах страны, так как он 
обнажает всю действитель
ность нашей жизни. Но 
фильм вышел на экраны.

Не пропустите этот фильм! 
9.00, 11.20, 13.40, 16.00; 

18.30. 20.50.

= «ПОБЕДА»
Е Большой зал
Е 29 — 30 сентября 
= Новая цветная кннокоме- 
Е ДНЯ (киностудия им. Довжен- 
= ко) ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕ- 
Я ЛОВ.
з  В гл. ролях: Л. Удовиченко, 
я  Лия Ахеджакова и А. Фило-
= зов 8.20. 11.40 (удл.), 14.00, жения. Цель ее-привлечение з  16 00 17 50 (удл)# 19 50

21.40внимания государственных и 
общественных организаций, 
должностных лиц и граждан 
к социально-экономическим 
последствиям дорожно-тран
спортных происшествий, ак 
тивнзаиня мер по их предуп
реждению.

А. ШАВРИН, 
инспектор 

административной 
практики отдела ГАИ УВД 

Хакасского облисполкома.

Детям:
10 .00 .

МУЛЬТФИЛЬМЫ.

Только в кинотеатре 
«ПОБЕДА*

Большой зал
. С 1 октября

Начинается показ нового 
американского зрелищного 
фантастического фильма 

КОСМИЧЕСКАЯ ЗАВА
РУШКА. 8.20. 10.10 (дет
ский). 12.00. 14.00. 16.00. 
18.00. 19.50. 21.40. 

Вниманию кинозрителей!
4 октября 

в 19.50 в кинотеатре «По
беда» состоится творческая 
встреча с актером кино 
Виктором Косых, принимав
шим участие в фильмах: 
«Неуловимые мстители», 
«Корона Российской импе
рии». «Холодное лето 
53-го», «Беспредел» н др. В 
заключение — художествен
ный фильм «БЕСПРЕДЕЛ». 

Видеозал 
РОККИ 1. 9.00.
РОККИ II. 11.00.
РОККИ III. 13.00. 
ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК- 

ВЕИД. 15.00 (детский).
ЗА  ЧЕРТОЙ АДА (ужа

сы). 17.00.
ЛИХОРАДКА В КРОВИ 

(до 16 лет). 19 00.
НАНА (по Э. Золя, л ля 

взрослых с 21 года). 21.00.
«КОСМОС»

Большой зал
ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕИ

(США). 8.20, 10.20. 12.20. 
14.20, 16.20. 18.20, 20.30. 

Видеозал 
МУЛЬТФИЛЬМЫ. У. Дис

нея. (США). 12.00.
ЗУБ ЗА  ЗУБ (боевик, 

ФРГ). 14.00.
СИЛЬНЕЕ СТАЛИ И ОГ

НЯ. (США). 16.00.
ПЕРЕХВАТЧИК (боевик, 

ФРГ). 18.00.
ГРЕХОВНАЯ КРОВАТЬ 

(ФРГ. тольно для взрослых). 
20 .00 .

Общественная
приемная

2 октября
ТОЛКАЧЕВ 

Николаи Константинович
4 октября

ШУШЕНАЧЕВ 
«Советской Хакасия» Иннокентий Васильевич

Прием посетителей ведется; 
вториин — с 1Ь цо 1Ь часов, 
до 13 часов.

Телефон общественной приемной — 5-35-63.

в четверг —

11 оздра вляем £
Нашу дорогую жену и /  

маму )
БЕЛЯКОВУ ;

Ольгу Александровну S 
с 25-летием. ч

Пусть только счастье и 
■ радость окружают тебя в ( 

жизни. /
Любящие тебя муж, де- / 

i t h : Настя, Дима, Лена. I

ВНИМАНИЕ!
Центр научно-техниче

скою творчества молоде
жи «Эффект» приглашает 
на занятия вторую груп
пу. набранную для уско
ренного изучения англий
ского языка. Есть несколь

ко вакантных мест для же
лающих.

Встреча в 16 часов в 
день, следующий за опуб
ликованием объявления по 
адресу: г. Аба чан. ул. Со
ветская. 1о0. Центр 
НТТМ «Эффект».

« Д И А Л О Г »

909-76. 39-166-70. Позна
комлюсь с привлекательной 
женщиной до 35 лет. рус
ской, без детей. Образование 
значения не имеет. ^

О себе: хакас, рабочий, 
образование высшее, интере
сы разносторонние, жилищ
ные условия хорошие. Отве
чу на письмо с фотографи
ей. Абонентам писать: г. Аба
кан, а /я  869, абоненту Ле
тел. 5-67-00.

«ДИАЛОГ» проводит каж
дое воскресенье с 19 часов 
по ул. Торосова. 14 музы
кально-танцевальные вечера
для молодежи с 18 до 30 
лет: каждую пятницу вечера 
отдыха для возрастов старше 
30 лет. Заявки принимаются 
по тел.- 5-67«00 с 16 до 19 
час. ежедневно.

«ДИАЛОГ» проводит пе
ререгистрацию абонентов и 
запись в анонимную карто
теку одиноких мужчин и 
женщин. Обращаться в часы 
приема с 16 до 19 час. еже
дневно. Тел. 5-67-00.

Вечер отдыха в ресторане 
«ДРУЖ БА», объявленный 
на 30 сентября, переносится 
на 14 октября. Билеты дей
ствительны.

П Р О Д А Е М

Продается полдома в 
Абакане в районе парка 
Победы. В усадьбе имеют
ся: гараж, баня, летняя кух
ня. В огороде посажены 
вишни, сливы, яблони, мали
на. смородина.

Звонить по телефону 
5 62-29, после 17 часов.

Продается капитальный 
гараж в Абакане в районе 
«Водоканала».

Звонить по телефону 
5-18 89, с 12 до 13 часов и 
после 20 часов.

Продается кухонный гар
нитур.

Обращаться: Абакан. Тель
мана/ 98а —49.

Продается новый моторол
лер грузовой с тентом.

Обращаться в любое вре
мя по адресу: Абакан, ул. 
Пушкина. 178, кв. 1.1.

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

вы йдет 2 о ы я б р н  1990 ю д а .
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настроение •  К Р А С О Т У  И П О Л Ь З У  М О Г УТ ДЖ ТЬ  
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ВАТ •  П Р О С Н И Т Е С Ь ,  П А Х Н Е Т  А П Е Л Ь 

С И Н А М И

ВЫПУСК № 39 (351)

Поэтические строки

У Р О Д И М О Г О  
К Р Ы Л Ь Ц А

Спешу к родимому ‘
крыльцу: 

Тоска по дому источила, 
Чтоб мать.
Погладив по лицу.
От ностальгии исцелила. 
Сама выходит на

крыльцо; 
Приезд мой снова угадала, 
Ш  стол поставила винцо, 
Жаровня с уткой

полыхала. 
И вновь — вопросы и

расспросы. 
Улыбки, вздохи, и... слеза 
За бытовые перекосы.
За то. что так бы жить

нельзя.
Калитку смело открывая, 
Корова входит тяжело. . 
Мыча, хозяйку призывает, 
Хвостом махая, как

веслом.
— Иди сюда, моя

Зорянка. 
Буренку гладит меж '

рогов.
...Встаю утрами

спозаранку. 
Живу опять, как среди

снов.

К М А М Е  
НА К А Р Т О Ш К У

Нас просит мать, чтобы 
картошку 

Убрать на поле помогли, 
сам а кахает в пальцах

крошку:
Попробуй, мол, вас умоли... 
и  Дети, дети... Внуки,

внуки...
Давно и правнуки пошли. 
* .мамы руки, словно

крюки, 
Уже чураются земли. 
Поизраооталась до края. 
Поизносилась, как пчела. 
Господь зовет ее уж

к раю,
Но мать хлопочет

у стола... 
Блины еще способна '  • 

сделать.
Но где же, мама.

каравай?! 
Она в ответ мне оробело;
— От каравая отвыкай. 
Смотри, какие стали руки. 
Совсем как будто не мои...
.. В глазах ее какие муки! 
Какая боль моей любви!
— Порою ночью что-го

жихнет.
Пронзит меня такая боль, 
Уже не рада я* и жизни. 
Как будто бы на ранах

соль...
...Как угодить — сама не 

знает:
Толпятся дети —

торжество! 
...Глаза ко мне вдруг

_  расширяет:
— Тебе-тп плакать?
А с .чего?!
И мать тихонько

обмирает. 
Сидит к окну, закрыч

глаза... 
И все-то вили г. все-то

знает.

Сергей П Е С Т У Н О В

И по рукам скользит
слеза...

П О Г Р Е Б Е Н И Е

Я вижу сон: мы погребаем 
мать,

И землю в пух перетираем 
слепо. 

Стараясь дерн с нее
снимать. 

Как для естественного
склепа...

И мать спокойно уплывает 
в глубь — 

Земля становится
' i приютом. 

Стираю соль с холодных
губ

Я в ритуальные минуты... 
II памятник возник над

бугорком, 
Ему стоять под небесами. 
На камне выбиваю

молотком: 
«Твоя душа навеки с

нами»... 
.С погоста уходя, еще не 

f знал,
Что мать мне мудрость

подарила... 
Закат по небу полыхал.
И месяц плакал над

могилой... 
Я дрогнул сердцем.

повернул назад. 
Полынью пахло и осиной. 
Сгорбатился я тенью

длинной: 
— Прости .мне, мама.

в чем я виноват, 
Прости за непокорность

сына...

О Т Ц Ы  И Д Е Т И

Отцы и дети — вечная
проблема. 

Вот перезревший плод
любви, 

Его уже опоргло время,
А боль еще свербит в

крови.
Мой сын торит себе

дорогу. 
Не видя цели впереди. 
Лишь полнит грудь мою 

тревогой. 
Ломая копья на пути... 
Отец, в себе помножив

опыт
На опыт прожитых

людей. — 
Для сына дарит жизнь

' без хлопот— 
Побольше хочет светлых 

дней!
Не зная сына окруженье. 
Идет он сам, как зверь

в капкан: 
Души заветное раденье 
Смешно тасуется в обман... 
Не удержать мне дальше 

сына.
Как перезревший в лето

плод...- 
Лишь тосковать отцу

у тына.
Смотреть уныло в

огород. 
Как воробьи клюют

подсолнух. 
Лузгают семечки, крича,
И как дрожит в закате

солнце 
Слезой последнего пуча...

М узы ка  в нашей жизни

Забы т ы е м елодии
С исчезновением музы

ки духовых оркестров в 
парках утрачено что-то ше- 
мяще-душевное.' интимное 
и вместе с тем обществен
но значимое.

В последние годы воз
никла надежна на возрож
дение д у х о в о й  музыки. 
Воскресить забытые мело
дия взялся преподаватель 
Абаканского муяы«ально- 
гп училища А. В Дубина. 
Он соявгял коллектив из 
w*w»a4TOB-любителей. ра
ботающих на различных

предприятиях города, и 
пенсионеров.

Мы. ветераны войны и 
труда, выражаем большую 
благодарность составу ду
хового оркестра и его ор
ганизатору и очень про
сим исполком Абаканско
го городского Совета на
родных депутатоп создать 
условия для работы ду
хового орке^гпя чимой 

ЯАХАРОИ.
СТРЕЛКОВ 

и другие вет^пячы 
войны и труда.

Тур карикатур

ОсоГое з\я ние. Рис. Г. Стародымова.

В з гл я д

\ Ученые выявили, что крысята, которых 
гладях, растут быстрее, чем те, которые ли
шены ласки. Видимо, это общий закон. 
Ласковые мамины руки, излучающие био
токи любви, — это счастье, покои, защи
та от болезней и напастей. А как доволь

ны бывают «братья наши меньшие», удос
тоившись ласки человека.

Все живое тянется к теплу, ласковым ру
кам — мужским и женским. От них — н 
рост физический, и расцвет душевный. От 
ласки — ответная доброта.

Фото В. Чарпо.

ОСЕННЯЯ
В сентябре бывают дни, 

когда по-летнему тепло, но 
и тогда сад грустит. Тихо па
дает листва, пестрым ковром 
устилая дорожки. «Южане» 
первыми чувствуют холод
ное дыхание осени, но еще 
крепятся под лучами неяр
кого солнца. Золотисто мер
цая, плывет в воздухе, тон
кая паутина, и взгляд неволь
но следит за нею. Вдруг не
громкий мягкий стук. еще... 
С невысокой раскидистой яб
лоньки падают забытые пло
ды: поднимешь такое яблоко, 
надкусишь терпкий плод и, 
не торопясь.' идешь дальше. 
Издали доносится ребячий 
гомон, школьники обирают 
ранет.

— Попробуй-ка на вкус.— 
срывает садовод крупный 
красноватый плод. — Сорт 
« М ° д о е ы й » . хорош ранет!

Как меняется настроение в 
саду. Еще несколько минут 
назад тобой владели уста- * 
лость. внутреннее недоволь
ство (вечно нас точит червь 
сомнений), но вот вошел в 
сад. и забыты проблемы и 
дефициты, очереди в мага
зинах. одним словом, вся не
устроенность нашего быта.

— Нынче, слышь, и слива, 
и абрикос, и вишня бы уро
дились. да вот бела, по вес
не холодными' ветрами их 
опахнуло. — говорит иду
щий рядом агроном-садовод

Петр Ананьевич Токмашов.
— Жалко, как думаешь? За-’ 
то ягоды продал на двадцать 
тысяч, яблок и груш — на 
одиннадцать тысяч. Ну. яго
да была — бери, не хочу!

Ягода — это уж точно. 
Вспомнился жаркий, дыша
щий зноем июльский денек. 
На плантациях черносморо- 
денника многолюдно: кто с 
ведром, кто с бидончиком. 
С двух кустов — ведро! А 
ягода спелая, ароматная, впи
тавшая в себя солнце — са
ма в рот просится. Одну яго
ду в ведерко, другую — за 
щеку: запасаются витамином 
бабы на всю зимушку дол
гую. «Чтоб витамином вся
кий там дефицит перекрыть!*
— зной ко раздается женский 
голос. Такие мы. нам все ни
почем: коль юмор не расте
ряли — значит живем. •

— А облепихи сколько бы
ло. ну уж урожай выдался.
— про свое опять Петр Ана
ньевич. — Эх. знаешь, чего 
нам не хватает? Соорудить бы 
тут хранилище да какое-ни
будь оборудование раздобыть, 
чтоб варенье, компоты самим 
готовить А то ведь сколько 
добра каждый ра1 поопада- 
ет. Не по-хозяйски это.

Вот это вепно. Сад в сов
хозе имени Калинина — бо
гатство. Хорошо бы вс° доб- 
по пускать в переработку. 
Некому. Небось. обидятся на

меня товарищи из агропром
комбината, да ведь как не 
сказать? Преступление со
вершается на их глазах: гиб
нут. гниют в великом .мно
жестве плоды, а никто сов-- 
хозу не помог наладить тут 
маленький консервный цех. 
Озолотил бы тогда сад, вот 
куда бы деньги повернуть, а 
не на строительство Много
этажного ведомственного до
ма со всеми удобствами. Так- 
то.

Недавно на совещании ра
ботников детских садов в Ас- 
кизе ппсдседатель райиспол
кома Г. М. Таскараков, уп
рекнул местную потребкоопе
рацию: все стремятся на 
стороне заготавливать ово
щи на продажу населению и 
впрок на зиму. Поэтому, на- 
вепное, загубили своих че
тыре тонны огурцов. Лук 
вырастили хороший в саду, 
всего полтину за килограмм 
просят, и гот не берут. А. 
ведь овощи экологически чис
тые: уже пять лет Токмашов 
не пользует сад никакими 
ядами, для удобрения гото
вит с осени компост из пере
гноя. - •

Мало у Петра Ананьевича 
помощников, я имею в виду 
рабочих, среди которых в ос
новном пенсионеры, неуто
мимые труженики. Он просто 
не знает, что делал бы без 
юных помощников. Стары)!

да малый сегодня — сила в 
саду. Школьники с весны до 
самой осени работают здесь. 
С благодарностью отзывает
ся садовод о ребятах Аскиз- 
ской. Калининской средних. 
Аскизской ■ восьмилетней 
школ — как пчелки трудят
ся. Школьная аренда- конеч
но. — дело выгодное, дохо
дами для школьных коллек
тивов оборачивается, но Петр 
Ананьевич мечтает о другом. 
На солидную основу дело-на
до ставить, по его .твердому 
убеждению. И он прав. Садо
водство в Хакасии еще не 
стало прибыльной отраслью, 
а дарами садов, возрожден
ных. как в том же совхозе 
имени Калинина, и тех. кон 
можно и нужно возооднть. 
■забросали бы людей. Мало ли 
одичавших сатов в Хакасии, 
именуемой сибирской Украи
ной? Наппимер. сад совхоза 
« Есинский » —какое богатство 
загублено! Его еще можно 
В О ЗР О Д И Т Ь . НО НИ V кого ни 
желания, ни стремления сде
лать доброе дело

С 1983 года мы в об
ласти. как. впрочем, и повсе
местно в стране, решаем Поо- 
довольств^нную программу. 
Немало бумаги исписано на 
постановления и решения, 
будь то на пленумах, конфе
ренциях партийных комите
тов или пспопромах и сесси
ях Советоч • Вот чем. выхо
лит. к о р м и л и  нас. Такие 
М ЫСЛИ р ч д е т  г я г

А. БАИДОШЕВА, 
гоб. корр.

«Советской Хакасии».

В часы досуга

К Р О С С В О Р А
. ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 7.

Балет Мникуса. 8. Торговец 
старинными предметами, 
картинами и пр. 9. Шведский 
писатель и общественный 
деятель, лауреат Междуна
родной ■ Ленинской премии. 
11. Женская одежда 13. Бук
ва латинского алфавита. 15. 
Выписка о. дате рождения, 
справка. 18. Сложный, запу
танный случай, происшест
вие. 19. Детский или жен
ский головной, убор. 20. Ис
торико-архитектурный музей- 
заповрдннк в черте Москвы. 
23. Стебли и листья корнр- 
и клубнеплодов 24. Пла,м*а 
для рамок и карнизов. 25. 
Младший медицинский ра
ботник 26. Автоп пьес-ска
зок * Принцесса Турандот». 
«Король-олень» 28. П о д р П|' -  
ная сетка для отдыха 
Отличительны" характерны» 
ОСОбоН7,г,''Т|> какого-либо яв- 
ленич я ?  Укр-чцрнир в кни
ге. р у к о п и с и  •**Я. Город-порт 
в .Канаде (на Тихом океаир).

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Об
ластной центр Казахстана. 2. 
Дерево рода ива. 3. Поэт-пе
вец у древних у кельтов. 4. 
Персонаж пьесы А. Чехова 
« Вишневый сад». 5. Актриса, 
звезда итальянского . кино. 
6. Храм на Акрополе- в Афи
нах. 10. Поэма П. Некрасо
ва. 12. Город-курорт в пред
горьях Карпат (УССР). 14. 
Государство в Центральной 
Америке. 16. Маленькая 
круглая шапочка из мягкой 
ткани. 17. Футляр для фото
пленки магнитофонной лен
ты 21. Народный артист 
СССР, исполнитель главной 
роли в телесериалах «Цы
ган». '••Возвращение Буду- 
лая». 22. Знаменитый испан
ский художник • XVH в 27. 
Поэт, лауреат Ленинской 
премии. Гррой Гопиалистиче- 
ского Трупа. 28 К одеж ная 
деталь с резьбой. 30. Бес
цветный ядовттгый газ с о с т 
р ы м  ■’апяхом 31. Одна из сто
лиц Дпевнего Египта.

ОПУБЛИКОВАН-ОТВЕТЫ НА КРОССВОР U.
НЫИ 22 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. 10. Дебрецен. 11. Дохтуров. 
Штамб. 4. Штамп. 7. Штраф. 12. Косяк. 16. Катет. 17. Ко

лонка., 18. Реприза, 19. Рум
ба. 20 Родонит. 22 Сетубял. 
24 «Мал°в». 26 Треск. 
Койот. 31. Карамзип. 32. 
Дерматин. 33 Сопло. 34. 
«С п *ол *35 Магма.'

ПО ВЕРТИКАЛИ. 2. Тье

поло. 3. «Мария». 5. Тонио. 
6. «Медея». 8  Труба. 9. Апо
феоз * 13 Кононов. 14. Квар
тет. 1Я Карасик. 1^ К'птя- 
ток. 21 Опахало 23 Ало
гизм. ?5 27. Рондо. 
28. «Садко». 30. Опала.

запахах

А Р О М А Т Н Ы Й
М У З Е Й

Уже триста лет фран 
цузская парфюмерная 
фирма «Лотье» заготав 
ливаег сырье для духов 
В шестидесяти странах ми 
ра — Бразилии. Мексике 
Японии. Австралии. Китае 
и • других — трудятся 
шестьсот ее служащих 
Их задача — собирать и 
исследовать неизвестные 
ароматы.
У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Й
Б У Д И Л Ь Н И К

Едва ли кому приятен 
по утрам звук будильни
ка. Но как иначе разбу
дить человека? Англий
ские ученые установили, 
что свойство пробуждать 
имеет не только звук, но 
и некоторые запахи. и 
уже создали подобный 
буднЛьник. Он ничем не 
отличается от других сво
их родственников, если не 
считать маленького отвер
стия. в котором находится 
капсула с ароматным ве- 
щестром В определенное 
время приходит в дейст
вие термоэлемент, который 
нагревает содержимое кап
сулы. и комната наполня
ется. например, ароматом 
ягод. Через обоняние за
пах возбуждает тог учас
ток мозга. который уп
равляет пробуждением. 
Кооме -ягодного, пробуж
дающим действием облада
ет аоомат апельсинов и 
кофе.
Ч ТО БЫ  
Н Е У К Р А Л И

Новогоднее празднество 
давно миновало. Но ори
гинальную идею, исполь
зуемую властями в аме
риканском штате Нью- 
Джерси. можно с успехом 
использовать круглый год. 
Уже шесть лет массивы 
вечнозеленых деревьев в 
этом штате, особенно рас
положенных вдоль авто
магистралей. опрыскива
ют специальным препара
том. п о л у ч е н н ы м  из ове
чьих костей,

О с н о в н а я  ц е л ь  т а к о й  
о б о а б о т к и  —  с п а с т и  к о р у  
д е р е в ь е в  о т  н а п а д е н и я  
о л е н е й . Н о  о д н о в р е м е н н о  
э т о  п о е к п а с н о р  с р е д с т в о  и  
п р о т и ч  б о а к о н ь р р о 0  к о т о 
р ы е  р ’*л гтт ел*'!! v  Н о в о 'Г  v  
ГОЛУ. Д е л о  В т о м . ч т о  
рропяпят о ^ т . ’о ч р н ь
СИЛЬНЫ '* VCTOt>4Hp bIM  
р а х о м . Сняпл*жн н а  х о д о -
д° •этпт запах ^очги н°
ч у и г т р с у р т г а  0*т«я1 .'п  r
тог»-том  РаКОЬП’ЛМ тто v o r p p .
р т  w  рт-о < m -f^ T’O w o i it t r '4 .  
’, '̂ ',ЫНОС»,'*о* ftnp •"'ut.nr.
v o n f e »  .П С Т Г > Г , ’Г Н Т Т »

Г '» * »  Т '" '  I»  Г Т П П Т Г Г » 0 * ‘ 0 - * 0

(По материалам печати).

З а м .  ре да к то ра  
Г. А. Л Е Б Е Д Е В

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ:

Н а  H i  А Д Р Е С ' Телефон
662600 9. Абакан. _ 
ул Шмтткияа. "31. 6-20-19

«гартийноё жизни  
Советов
идеологического
экономического

6 - 20-20
6-78-30
5-27-38
6-22-32 
6-К0-9Я

агропромышленного 6-2В-52 чтдел объявлений

информации
1И С РМ

секретариат
бухгалтерия.

6-42-17
«-43-13
6-77-38

5-27-33

СОВС1 ВИННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ :

А Б А К А Н  5-32-40 
Ш И Р А  9-14-63
АС К ИЗ 9-13-87
САЯНО ГО РСК 24-77

Г А ЗЕ Т А  О Т П Е Ч А Т А Н А  
Р У К Р У П Н Е Н Н О М

П О Л И Г Р А Ф И Е Й  K O V
ПРЕДПРИЯТИИ

«ХАКАСИЯ»

662600. г. Абакан, 

ул Шетинкина. 32.

Вопросы -
принимаются 

по почте

Г. КАРАВАЕВ 
(г. Абакан);,,

Можно ли лечиться насто
ями из адониса гипертонц- 
кам? „ .. ■

ОТВЕТ: Адонис сибирский 
— в народе горицвет, - НЛн 
стародубка—старое народное 

-средство, широко применя
лось при различных сердеч
ных, почечных, нервных, же
лудочных заболеваниях, „и и  
отеках, вызванных расстрой
ством сердечной деятельнос
ти.

В домашних условиях мож
но запарить чайную ложечку 
травы в стакане кипятка, на
стаивать полчаса, процедить 
и пить по одной столовой 
ложке три раза в день. •— 
согласовав с врачом. д

А . СУВОРОВ" 
(г. Абаза):.

Можно ли в любую аптеку 
г. Абакана сдать алоэ, так 
как в Абазе не принимают?

ОТВЕТ; Все лекарствен
ные препараты из алоэ, по
ступающие в аптеки, изгртов* 
лены на фармацевтические 
заводах. У нас в области 
такого завода нет, поэтову 
аптеки не принимают лиссыг 
алоэ в качестве сырья. .

А’. СЕМЕНОВА 
(г. Черногорск):..

Как сохранить морковку на
З И М У ?

ОТВЕТ: Морковь при хра
нении укладывают в штабе
ля, на основание будущего 
штабеля насыпают чйстЫй 
песок слоем два-три санти
метра, затем ряд морковки 
так, чтобы корнеплоды не 
соприкасались друг с "другом, 
поверх его закрывают песком 
в однн-полтора Сантиметра, н 
так продолжают до полного 
формирования пирамид ооб- 
разиого штабеля, высота ко
торого должна быть не.более 
0,75 метра. Хорошо хранил 
овощи в планчатых ящиках, 
установленных в шахматном 
порядке.

Сохранность морковки 
обеспечивают длительное 
время хранением в открытых 
полиэтиленовых мешочкаХ с 
пересыпкой сухими древес
ными опилками. ____

С. МЯЧИНА 
(г. Абакан); 

Как приготовить икру из 
томатов? •• •••

ОТВЕТ: Из мягких, при
хваченных морозом помидо
ров можно приготовить вкус
ную томатную икру. Промы
тые помидор»! запекают в ду
ховке. Остудив, пропускают 
через мясорубку, добавляют 
соль, перец, лук, обжарен
ный на растительном масле. 
Перемешав все, складывают 
в ошпаренные кипятком бан
ки. заполнив их на три чет
верти. а сверху до горльцп- 
ка заливают гооячнм томат
ным с о у с о м . Готовят cove 
так: режут свежие помидоры 
и варят в кастрюле. Затем 
соус сливают и кипятят 'до 
тех пор пока объем его не 
уменьшится втрое. Густую 
массу протирают через енто 
и кипятят при помешивании 
20 минут, кладут лавровый 
лист, перец, зелень петруш
ки и укропа, сахар, соль и ки
пятят еще две-три минуты, 
после чего стерилизуют и 
закатывают наполненные бан
ки.

п о м и н о в
(с. Таштып): 

Получится ли конфитюр из 
по.^ьч'льтурок?

ОТВЕТ: Чистые плоды 
быстро измельчают на к р у п 
н о й  терке, и стружку неболь
шими порциями, чтобы не 
потемнела, погружают в ки
п я щ и й  с и р о п  (на один кило
грамм ’сяхапа * один стакан 
р о д ы ) .  Стружка .про
питывается г»попом н ува- 
рива^тгя за 30 м и н у т ,  если 
вся - п о р ц и я  не превышает 
двух-тоех килограмме*. Кон- 
Литтр переглядьл*ают в 
c v x » e  б а н к и  г о р я ч и м . да*лт 
остыть ” тол*.»-п тогда закры-
ратт т-пьитт^ами

КоиЛиттоп ич очень кис- 
Лмх пл^поо ваоот пополам
ГО ой рч !**пп*гпт,т*г» Га.
х**'» 6°pvt в соотт*о»»триии: 
1:1

Сегодня на воппогы от
вечали: T  Р О Р н ^ О В А  —  
т ''я а ' ' '> п г ч  П О  « ф а п м я п и я » .
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