
выходит 
С  3 Н О Я Б Р Я  
1930 Г О Д А

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С оветская
ХАКАСИЯ

ОРГАН СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ.И ХАКАССКОГО ОБКОМА КПСС

№ №  254 ~  255 (J6697 -  16898) СУББОТА, 3 ноября 1990 года Цена 5 коп,

ПЛЕНУМ ХАКАССКОГО 
ОБКОМА КПСС

Т ноября 1390 года состоялся первый пленум Хакасского 
обкома КПСС, избранный X X IX  областной партийной конфе
ренцией.

Пленум избрал членами бюро областного комитета КПСС: 
М. И. Швалева —  первого секретаря Абаканского горкома 
партии. Г. А . Трошкину —  председателя исполкома облсове- 
та, Н. Н. Лубышева — начальника отдела УК ГБ  по Красно
ярскому краю в Хакасской автономной области, В. К. Шулбае- 
ва —  ученого секретаря ХакНИИЯЛИ, М. И. Воробьеву —  
бригадира совхоза «Знамя коммунизма» Усть-Абалансного рай
она, А . Г. Дядьеиа —  проходчика шахты «Енисейская», г. Чер- 
ногорск, А . Ф . Шлапунова — ветерана КПСС, помощника на
родного депутата СССР Г. П. Казьмина, Г. М. Чаншша —  
генерального директора агропромкомбината «Хакасия», А . В. 
Литвиненко —  секретаря парткома Абаканского авиащэедпрня- 
тия, Н. Н. Маркова —  первого секретаря Алтайского райкома 
КПСС. А . М. Панкова —  заведующего отделом организацион
но-партийной и кадровой работы обкома КПСС.

Утверждены заведующими отделами обкома КПСС: органи
зационно-партийной и кадровой работы — А . М  Панков, иде
ологического —  В.. И. Ьаев, социально-экономической полити
ки __ П. Н. Гончарук. Управляющим делами обкома КПСС ут
вержден О. К. Петров.

В этот же день состоялся пленум контрольной комиссии 
областной партийней организации, на котором избран прези
диум комиссии. _______________________

Коллаж Т. Ощепковой.
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Нам пишут. Стр. 1-я.
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«А суть дела вот в чем». 
Стр- 2-я, 3-я.

О
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С В О Е  «Н А С Т Р О Е Н И Е »

Субботняя страничка.
Стр. 6-я.

ОБРАЩЕНИЕ
Хакасской областной конференции КПСС  

к коммунистам, всему населению области
Приближается 7:3-я годовщина Великого Октября —  собы

тия, в корне изменившего ход развития мировой цивилизации. 
Октябрь стал величайшим событием XX века, обогатившим со
кровищницу общечеловеческих ценностей идеей социальной 
справедливости. -

Путь нашей страны к идеалам, провозглашенным в 1917 
году/бы л неле! ким и непростым. Были в нашей истории и 
грандиозные свершения, были поражения и неудачи, были тяж* 
кие годы сталинщины. Но ничто не смогло сломить в нашем 
народе веры в идеалы свободы, равенства и братства. Доказа
тельством тому является наша великая победа над фашизмом, 
о которой нико1 да не забудет благодарное человечество. -

В о том году исполнились 120 лет со дня рождения В. И. 
Ленина, с деятельностью которого связана победа трудящихся 
России. Празднуя годовщину Октября, мы с глубоким уваже
нием произносим имя основателя Коммунистической партии и 
Советского государства, гениального мыслителя и революцио
нера. Мы, коммунисты 90 х годов, понимаем, что Ленин оыл 
живым человеком. Как все, он ошибался, но всегда стремился 
к истине. У  него не было готовых рецептов на все случаи жи
зни. но у  него была и ест о глуоокая методология анализа об
щественных реальностей, политическая стратегия, которые при
менимы и к современным условиям.

Для нашего общества сегодня как никогда актуальна ле
нинская диалектика перехода от «военного коммунизма» к 
нэпу, от гражданской войны к гражданскому согласию.

Вместе с тем. закономерный процесс осмысления советской 
истории в последнее время осложнен крайне опасными тенден
циями. Кое-кто решил, что настало время начать прямую атаку 
на Ленина и ленинизм. В развернувшихся дискуссиях истина 
и здравый смысл далеко не всегда берут верх. Антиленинские 
идеи получили широкое распространение в некоторых средст
вах массовой информации.

С наибольшей силой антикоммунисты проявляют себя се
годня в полемике вокруг жизни и деятельности В. И. Ленина.

Оппоненты Ленина, спекулируя на теоретической непросве
щенности людей, обрушили на общественное сознание поток 
оскорбительных ярлыков и политических приговоров, лжи и 
откровенной клеветы. Организаторы этой кампании любыми 
средствами пытаются вытравить из памяти народа светлый ле
нинский образ, возбудить злобу и ненависть не только к лич
ности вождя, но н к его учению.

В. И. Ленин нуждается сегодня в защите. В защите от кле
веты и лжи, от возведения напраслины. В защите от продол
жения казенных фальшивых почестей, от упрощенного толкова
ния мотивов революционной деятельности.

Встав на защиту Ленина, мы решительно выступаем за 
избавление ленинизма, ит Догмишпации, за творческое разви
тие его огромного потенциала применительно к меняющейся 
реальности.

Мы рештиельно отвергаем попытки извратить смысл Вели
кого Октяоря, лишить наш народ его главного государственно
го праздника. Мы уверены, что (  нояоря было, есть и будет 
светлым днем для каждого советского человека и всех чест
ных люден планеты.

Мы призываем ц этот великий праздник воздать должное 
всем, кто верил и боролся за Советскую власть, кто тяжелым 
трудом укреплял авторитет нашей Родины.

Приглашаем всех V ноября на праздничную демонстрацию, 
чтобы в общем строю проявить свою верность идеалам Октяб
ря, свою готовность к так необходимому всем нам гражданско
му единству!

ЧИТАТЕЛЬ И ГАЗЕТА

Ж ДУ ПОЧТУ
Здравствуйте! Мне тоже за

хотелось высказать свое мне
ние о «Советской Хакасии». 
Привлекает, что за последнее 
время газета стала намного 
интересней, ее уже не отло
жишь в сторону, не читая. По
этому я с нетерпением жду 
зочту.

Кто-то не любит читать в 
газете рекламу, объявления. А  
мне, например, интересно.

Больше пишите о работе де
путатов, торгующих организа
ций. Хотелось бы. чтобы вы 
почаще обращались к пробле

мам ветеранов войны, их уж 
не так и много осталось. Мно
го лет слежу за творчеством 
М. Глазкова. Он проделал по- 
истине титаническую работу по 
розыску солдат Великой Оте
чественной. Нравится, как пи
шет о воинах журналист И. 
Щеглов.

Успехов вам. Творите. Га
зета подорожала. За такую це
ну она должна быть читабель
ной.
С уважением Зоя Васильевна 

ПОКРОВСКАЯ.
г. Абакан.

НЕ БОЙТЕСЬ 
О ТВЕТСТВЕННОСТИ

НИЗКИЙ ПОКЛОН

Прошу принять мон крити
ческие замечания в адрес «Со
ветской Хакасии». Чего там 
греха таить — серая газета! 
Выписываю из-за программы. А  
раньше с удовольствием чита
ла субботнюю страничку «Н а
строение». Рубрика «Н а досу
ге» изобиловала тематически* 

ми, праздничными кроссворда
ми с сибирскими н хакасски
ми мотивами. Куда все исчез
ло? Почему бы не объявить 
конкурс на лучший кроссворд,

Приветствую вас! Мое мне
ние о газете такое. Да, газета 
стала интереснее. Прекрасная 
рубрика « А  что у  вас?». Нра
вятся «Поэтические строки», где 
мы еще сможем познакомить
ся с нашими поэтами. Слежу 
за афишей выходного дня. И 
в будущем она обязательно до- 
лжна быть, ведь у нас афиши
руется все плохо. Обо всем уз
наешь только из газеты.

Хотелось бы побольше в га

зете видеть материалов о рабо
те иашх местных органов— об
кома, горкома и, конечно, дол
жен быть юмор. Можно в суб
боту выходить со вкладышем, 
только не надо печатать газе
ту маленькой, как «Сельская 
правда» в Белом Ярэ.

Вас там много, думайте. 
Желаю успехов.

С пожеланиями удач в твор
честве ветеран труда САДОВ
СКАЯ Вера Васильевна.

ВАЖНА ДЕЙСТВЕННОСТЬ

ВИДЕТЬ ЖИЗНЬ

Постановление Президиума 

Верховного Совета СССР

О параллельных демонстрациях и митингах 
в городе Москве 7 ноября 1990 года

Здравствуйте, уважаемая ре
дакция! Пишет вам пенсионер. 
Сообщаю, что газету «Совет
ская Хакасия» мы выписали и 
выписывали всегда. Выписыва
ли и наши родители. Не ска
жу, что в газете всегда и сей
час все нравится и нравилось.. 
Да это и невозможно, чтобы 
всем нравиться. Но из газеты 
узнаешь, что делается в облас
ти, как живут, как работают 
люди, что нового в городах и 
селах.

Огорчает, что многие жи
тели области не выписывают 
«Советскую Хакасию». Это 
значит, что людей не интере
сует, че.м и как живет область. 
Среди них много людей, счита
ющих себя интеллигентами.

Мы и объявления читаем с 
интересом. За всем этим стоят 
люди, события, интересы, же
лания. Особенно нас интере
суют публикации на историче
ские темы. Многое мы выреза
ем и храним, перечитываем.

Сейчас газета стала инте
ресней и более свободной. Сов

сем свободной она, конечно, 
стать не может...

С интересом всегда читаем 
о природе Хакасии. Очень нра
вится, когда вы пишете о том, 
что появилось в жизни людей 
в связи с перестройкой, как 
идет перестройка в сельском 
хозяйстве. Пусть почаще вы
ступают экономисты, хозяйст
венные руководители, что де
лается для улучшения жизни 
людей, что ждет нас в буду
щем.

Затрудняюсь сказать, мате
риалы каких корреспондентов 
больше нравятся, но выделю 
А . Байдошеву. Л . Ларину.

Желаем «Советской Хака
сии» иметь талантливых жур
налистов, принципиальных, ин
теллигентных и не только рус
ских, но и хакасов. Улучшайте - 
качество фотографий, желаем 
также много-много подписчи
ков.

С уважением
А. ПАВЛОВА.

г. Абаза.

Журналистом года я бы на
звал О. В. Ширковец. Все ее 
выступления о торговле, рабо
те медицины я читаю, не про
пуская н одного, очень инте
ресно читать такие статьи. Вы
ступает и как депутат област
ного Совета.

Мне не раз приходилось об
ращаться к ней, и всегда жур
налист внимательно выслушива
ла. помогала. Понравились ее 
выступления «Верните долг 
медицине», «Ходить по золоту 
к быть нищим». Они особо за
помнились в этом году.

Теперь выскажу свои замеча
ния по газете. Зачем вы пуб
ликуете огромные статьи? Чи

таешь их и создается впечат
ление. что корреспонденты пи
шут ради того, чтобы поболь
ше места занять, а, значит, и 
получить гонорар побольше. 
Хотелось бы побольше дейст
венности. А  то что получается: 
газета выступила, вскрыла не
достатки. покритиковала иного 
руководителя —  и делу конец. 
А  что сделано, не известно 
ни автору, ни читателям.

Мне 70 лет, сотрудничаю с 
газетой «Советская Хакасия» 
с 10 лет. ну и выписываю 
ее все время.

С. КЫЗЛАСОВ.
п. Усть-Бюрь,
Усть-Абаканский район.

ОБОДРИТЬ И ПОМОЧЬ

Учитывая, что 7 ноября 
1990 года в городе Москве на 
Красной площади состоится де
монстрация трудящихся, посвя
щенная 73-й юдовщине Вели
кой ' Окгяорьской социалисти
ческой революции, проводимая 
представителями общественно
сти города. Президиум Верхов
ного Совета СССР, руководст
вуясь постановлением Верховно
го Совета СССР от 23 октября 
1990 года, постановляет:

1. Признать нецелесообраз
ным проведение 7 ноября 1990 
года в городе Москве'паралле
льных либо альтернативных де
монстраций и митингов.

2. Рекомендовать обществен
ным объединениям, выступив
шим с инициативой проведения 
параллельных или альтернати
вных демонстраций и митин
гов, перенести указанные ме
роприятия на лю^ве -иное - вре

мя, не связанное с празднова
нием 7 и В ноября 1УУ0 года 
годовщины Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции.

3. Президиуму Московского 
городского Совета народных де
путатов и исполнительному ко
митету Московского городско
го Совета довести данное по
становление до сведения лиц и 
организаций, выступивших иин- 
цнаторами параллельных де
монстраций и митингов, под
черкнув при этом необходи
мость проведения главного го
сударственного праздника в 
обстановке спокойствия, консо
лидации и сотрудничества всех 
общественных сил страны. 

Председатель
Верховного Совета СССР  

А. ЛУКЬЯНОВ.
Москва. Кремль.
1 ноября 1990 г*

НУЖЕН ЛИ ЛОЗУНГ?
Дорогая редакция! Глупых, 

бессмысленных лозунгов еще и 
сегодня хватает. За Таштыпом 
«если ехы ь в сторону Абакана» 
сооружен лозунг «Слава тру
ду i*. в котором смысла не 
больше, чем в «Пролетарии всех 
стран...». Дальше — «Ленину 
— 120». А  ему никаких не 
120. И не надо уверять меня, 
что «Ленин жил, Ленин жив...» 
А  вот с лозунгом «П роле
тарии всех стран. соединяй
тесь!» вообще смехота од
на. Ну допустим, что это от
живший лозунг, не анахронизм, 
не продук: старого мышления. 
Допустим, что это действенный 
лозунг, продолжающий оста
ваться на вооружении нашей 
идеологии, цо при чем тогда тут

«Советская Хакасия», на кото
рой этот нелепый лозунг, про
должает красоваться? Почему 
«Советская Хакасия» продол
жает призывать пролетариев 
всех стран? Она. что, выхо
дит за рубежами нашей стра
ны? Ее что, читают эти самые 
пролетарии всех стран?

А  я понимаю все так. Ре
дакция. вероятно. не прочь 
снять эту нелепицу, да один 
из учредителей, а. возможно, и 
оба, возрая:ают. А  возражают 
потому, что по старой тради
ции ждут указания сверху. 
Указания нет —  проявляйте 
инициативу.

г. Абаза.
В. СТЕПАНОВ.

Хочу высказать мое мнение 
о нашей областной газете «С о 
ветская Хакасия». В газете 
должны отражаться все сто
роны жизни нашей малой ро
дины. Сотрудники газеты этим 
и заняты, пусть пока не на 
самом высоком уровне, но тем 
не менее, многим газета * по 
душе, значит, есть о чем про
честь на ее страницах.

Читая газету, вижу, что 
много внимания уделяется про
блемам сельского хозяйства. 
Насколько мне известно, 
в селах проживает лишь 
малая часть населения па
шей области. Большая же 
выбрала, где почище, да наво
зом не несет, плюс ко всему 
не желает даже знать, т. е. 
прочесть, чем же живут 
•сельчане, их горестях и 
удачах, о тех, кто кормит нас. 
Какой уж может быть разго
вор о гом, что на поле кар
тошка гниет и многое другое 
пропадает. Нам, как говорит
ся, на стол подай, а там трава 
не расти.

Конечно, вы можете сказать: 
мало писать, надо делать, пе
рестраиваться — вот этим, ду
маю. и заняты корреспонденты 
нашей газеты. А  это единствен
ное орудие в руках работников 
газеты —  писать, раскрывать 
нам глаза на положение в об
ласти, стране. Дают нам по
нять, почему мы дошли до 
такой жизни. Потому, что поч
ти все стали равнодушными, 
бездушными, безынициативны
ми. да если честно — л е н т ы - 
ми. Спасибо газетчикам: тря

сут нас. тормошат, призывают 
«отойти от спячки».

Некоторым не нравится то, 
что газета печатает информа
ционный материал, но и это 
нам всем необходимо. Ведь не 
каждый из нас имеет столько 
времени, чтобы прослушивать 
теле- и радиовыпуски, а уж 
газету посмотреть, хотя бы бег
ло, найдет время каждый из 
нас, тем более тот человек, 
который ждет газеты с нетер
пением. Если бы меня 
спросили: «Зачем подписывае
тесь на газету «Советская Ха
касии», ведь так дорого?». Да, 
дорого, моей семье нелегко 
живется, как и многим другим, 
но лишать себя еще и возмож
ности знать о том, чем живет 
область, наравне с тем, чего 
меня уже лишили (я имею з 
виду —  дефицит во все.м). я не 
могу. Потому вновь буду и в 
новом 1991 году газету чи
тать.

IIри желании, конечно, недо
статки можно найти в любом 
деле, да еще пои умении изло
жить их мало-мальски на бу
маге, а вот ободрить, помочь— 
ка это у нас всегда нет вре
мени. а главное —  желания 
нет.

Написала я в довольно эмо
циональной фор.ме, но это су
ти не меняет. Прошу вас под
редактировать и, если сочтете 
н у ж н ы м , напечатайте. Всего 
вам доброго!

посвященный 60-летию Хака
сии? 1

Хватит заниматься плагиа
том. неужели вы боитесь от
ветственности, товарищи?

Газета —  это наше печатное 
издание, н у него должно быть 
свое лицо.

С уважением 
М. БУЛГАКОВА, 

ветеран труда н Великой 
Отечественной войны.

г. Абакан.

ВСТРЕЧА 

ПРЕЗИДЕНТА СССР 

С МОЛОДЕЖЬЮ
МОСКВА, 1 ноября. (Спец. 

корр. ТАС С ). Сегодня утром 
Президент СССР М. С. Гор

бачев встретился с предста
вителями студенчества страны. 
В Кремль приглашены актиьн- 
сты студенческих профсоюзов 
н других самодеятельных орга
низаций, группа делегатов все
союзного студенческого фору
ма, члены студенческого сове

та при Комитете молодежных 
организаций СССР, студенты, 
входящие в состаз органов са
моуправления ряда ведущих 
вузов из разных республик.

В ходе дискуссии, которая, 
похоже, обещает, быть острой 
и заинтересованной, речь пой
дет о настроениях студенчес- 
ьа и развитии общественно-по
литической ситуации в вузов
ских коллективах. В обраще
нии, переданном Президенту 
участниками встречи, выража
ется глубокая озабоченность 
нынешним состоянием высшей 
школы, неудовлетворенность ре
шениями правительства по 
защите прав и интересов сту
дентов. Студенчество —  одна 
из наименее защищенных групп 
населения, уже сейчас ощуща
ющая ухудшение своего мате
риального положения, испыты
вает неуверенность в завтра
шнем дне, особенно в связи с 
переходом к рыночной эконо
мике. Отчетливо осознавая 
сложность политической и со
циально-экономической ситуа
ции в стране, резкое падение 
престижа интеллектуального 
труда, участники встречи пред
ложили Президенту и Правите
льству СССР для стабилиза
ции положения в студенческой 
среде незамедлительно решить 
ряд конкретных проблем.

Президент СССР, начав ди
алог. подчеркнул, что страна 
сейчас находится в фазе реа
льной работы, и вряд ли можно 
решить все накопившиеся проб
лемы без участия и помощи 
молодежи. Дело, которое мы 
начали в 1985 году, поведет но
вое поколение. И сейчас надо 
крепко подумать о серьезной 
работе на десятилетия. И при 
этом нужно иметь в виду, что 
мы с вами не по разные сто
роны баррикад.

Конфликт 
на СаАЗе

Коллектив алюминиевого про
изводства СаАЗа избрал ста
чечный комитет и направил те
леграмму со своими требова
ниями в Совет Министров 
СССР.

Они требуют повышения 
зарплаты на 100 процентов, ус
тановления госзаказа не более 
чем на 70 процентов продук
ции, отчисления не менее 25 
процентов от валютной выруч
ки предприятия, освобождения 
завода от погашения долгосроч
ного кредита, выданного на 
сооружение первой очереди.

На вопрос, откуда правите
льство найдет требуемые сред
ства, один из сопредседателей 
стачкома О. М. Кузнецов отве
тил:

—  Сейчас за год мы выпус
каем продукции на 600 мил
лионов долларов. Переведите 
это на наши деньги. А  прави
тельство держит нас в черном 
теле.

—  Наша бригада выпускает 
продукции где-то на 1,6 мил
лиона рублей в месяц. А  зар
плата нам достается от этого 
около пяти тысяч рублей. Вот 
и считайте, как нас обирают,—  
говорит бригадир электролизни 
ков С. М. Гостев.

На своем собрании 1 нояб
ря рабочие решили так: раз 
директор завода вместе с дру
гими руководителями заводов 
страны, выработавшими единые 
требования, находится в Моск
ве и добивается приема у  пра
вительства. объявление стачки 
отложить до 5 ноября. Во вре
мя стачки производство не бу
дет остановлено,' только будет 
прекращена отгрузка продук
ции за рубеж.

В. КОБЕЛЬКОВ, 
соб. корр.

«Советской Хакасии».
г. Саяногорск.

II. ДМИТРИЕВА.
г. Абаза.

Целевые
академии
России

Российская наука должна по
мочь народа.м РС Ф С Р  войти з 
рыночную экономику. Но как 
ото лучше и быстрее организо
вать? Пока идут дискуссии о 
создании Академии наук 
РС Ф С Р па демократической 
основе, на научном горизонте 
уже появились три целевые 
российски: академии —  техно
логических. естественных и сель
скохозяйственных наук. Для 
координации их деятельности 
сформирован объединенный пре
зидиум, президентом которого 
избран лауреат Нобелевской 
премии академик А . М. Прохо
ров.

В Москве 1 ноября впервые 
состоялось совместное собранна 
грех целевых академий России. 
Их президенты рассказали о 
первых шагах молодых штабов 
науки.

Корр. ТАСС.
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почта За октябрь 

редакцией

получено: — 528 писем, 

опубли ковано — 218,
получено ответов— 77, 
опубли ковано— 11,

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

КОГО КОРМИТ «ОКТЯБРЬ»
Б последние месяцы ощуща

ется острый дефицит п р о д о в о 
л ь с т в и я  и табачных изделий. 
Ветеранов Великой Отечеств 
венной войны успокаивало лишь 
то обстоятельство, что они м о 
г у т  купить по талонам продук
ты в своем магазине А& 30 — 
«Октябрь*.

Но весь сентябрь на его при
лавках не было то одного, то 
другого. Табачными изделия
ми, например. отоваривали 
лнщь несколько дней в начале 
и середине месяца. Правда, лас
ковые продавцы убеждали ве
теранов в том, что товар не 
поступил, будет через неопре
деленное время или его не бу-' 
дет вообще. Мы верили в их 
честность. Успокаивало и то,

что в магазине дежурят еще 
и члены совета ветеранов, а 
поэтому спокойно сносили, 
когда в наших авоськах - не 
хватало того или иного. Но 
вот вопрос: почему как только 
появляются болгарские сигаре
ты в магазине К? 39 (а кроме 
него, другие магазины их по
лучают очень редьо и мало), 
они t v t  же появляются и у 
предпринимателей на рынке?

2 октября мы. оперуполно
моченные уголовного розыска, 
воины-афганцы Мамаев и Ефи
мов. оперуполномоченный 
ОБХСС городского отдела вну
тренних дел Елисгратов и двое 
понятых, прибыли после обе
денного перерыва в магазин 

39. Спросили, есть ли усп-

гар?ты, кофе и шоколадные 
конфеты. Продавцы обоих от
делов ответили, что ничего из 
вышеуказанного, кроме кофе 
в зернах, нет. Мы с Ефимо
вым имели при себе пригласи
тельные талоны, но положен
ные за сентябрь сигареты не 
получили. Тогда-то мы и про
вели проверку складов магази
на н соответствии с законом. 
В ящиках с пустыми бутылка, 
ми обнаружили коробку сига
рет «О пал», а в шкафу заведую- 
щей магазином В. В. Ардамииой 
коробку конфет «П олет ». И 
помещении холодильника наш
ли заготовленные, как нам по
яснили. для детей работни

ков магазина 70 плиток шоно- 
лада и шоколадных конфет на

общую сумму 88 рублей. Кро
ме этого, были пряники, 2-1 ко
робки кофе, 467 плиток шо
колада и несколько десятков 
килограммов конфет, две короб
ки мармелада, вино «Монастыр
ская изба». Нам пояснили, что 

мармелад невкусный, а кофе 
предназначен для кафетерия, 
сигареты для лежащих дома 
инвалидов, которым носят про
дукты домой. Но при проверке 
оказалось, что из 44 лежащих, 
шестерых вообще забыли ото
варить. Не нашли мы и соот
ветствующих документов на 
товары.

По правилам ветераны могут 
получить продукты только до 
пятого числа очередного ме
сяца. Невыкупленные продук*

ты после этого числа м о г у т  
быть _ проданы по усмотрению 
работников магазина. И t v t  
становится ясно, почему пере
численный товар лежал не на 
прилавке, а под ним. Проле
жит до пятого, а там хозяева 
ему найдутся.

В списке лиц, получающих 
здесь продукты, мы нашли и 
совершенно непонятных лиц. 

удостоенных таких же льгот, 
как и ветераны: спорт
смены. работники культуры и 
искусства и еще 12 человек в 
графе «прочие».

К слову сказать, во время 
проверки почему-то нас всо 
время «держали за руну» двое 
членов совета ветеранов, ме
шая нам работать. Они обви
няли пас в потворствовании 
спекулянтам, в том, что мы ме
шаем «нормальной работе ма
газина», Л  вот ветеран В. А . 
Беляков, которого мы пригла

сили засвидетельствовать, что 
есть под прилавком, схватился 
за сердце, увидев припрятан» 
цое.

Материалы проверки были 
переданы на рассмотрение ад
министративной комиссии, ко
торая и оштрафовала заведу
ющую В. В. А  рд а мину на 500 
рублей. Надеемся, что товары, 
которые предназначены вете
ранам, в будущем не стангт 
ополовиниваться «прочими» па 
пути до прилавка.

В. М АМ АЕВ.
оперуполномоченный УОР  

ГОВД, воин-интернационалист,
О. ЕФИМОВ, 

оперуполномоченный УОР  
ГОВД, вошмштернациояалнет,

Ю. ЕЛИСТРАТОВ. 
оперуполномоченный ОБХСС 

ГОВД.
г. Абакан.

ВАЖНОМ, НАБОЛЕВШЕМ

С Х О Л О Д Н Ы М И

батареями
Дом. р котором проживает 

моя семья и еще 75 других, 
относится к жилищно-эксплу
атационной конторе трикотаж
ного производственно-торгово
го объединения «Хакасия». В 
1967 году мы заселились в 
этот дом. Тогда на каждой кух
не етояла кирпичная печь и 
тятен. Но с ними расстались 
через 2 — 3 года (была выст
роена котельная для отопле
ния фабрики).

Всякое случалось за прошед- 
|ние 23 года: отключалось 
отопление в зимнее время, в 
связи с авариями, затоплялись 
квартиры три года подряд, пре
кращалась подача горячей во
ды без предупреждения на не

определенный срок (например, 
с 9 по 20 марта 1990 года во
да была два раза в неделю по 
30 минут), а сейчас уже неде
лю нет холодной воды. Да 
разве все прелести нашей жи
зни перечислишь?'

Вот и в этом году. Отопн- 
телоный сезон в городе начал
ся 20 сентября, а кащ дом под
ключили только 27 сентября. 
Однако т у т  же отключили. II 
пока для жильцов дома отопи
тельный сезон не начался. 
Объясняют это повреждением 
на трассе. А  делают ли что-ли
бо раш глубокоуважаемый 
Ж ЭК и администрация фабри
ки для ликвидации поврежде
ния? Л  кто понесет ответствен
ность и возместит ущерб за 
сырые стены в подтеках, от
ставшие обои (только сдела
ли ремонт в сентябре), пере

кореженную мебель (дверцы не 
закрываются), сырую мягкую 
мебель, ла которую сесть не

возможно из-за деформации 
поролона, за наше подорванное 
здоровье. И кто оплатит бо
льничный лист моей соседке 
в связи с простудой се ребен
ка? Зато перерасчет за непод
ключенное отопление, отсутст
вие горячен и холодной воды 
бухгалтерия Ж ЭКа категори
чески отказывается делать. П р и 
х о д и т с я  вопреки всем законам 
еаморрльно исключать из оп
латы за квартиру стоимость

отопления (а когда нет горячей 
воды —  то и за воду). По
нимаю. что не права. но не
радивых хозяев ‘и руководите* 
лей. думаю, следует учить ру
блем.

Да, вот что еще. Может, эго 
н не столь важно по сравнению 
с теплом в квартирах, но проб
лема наболевшая, неразрешимая 
много лет. Хочу сказать о кон
тейнерах для мусора, стоящих 
в нашем дворе. А  их... три(!). 
Но достаточно Ли это на три 
жилых дома, в 236i!) квартир 
и одного общежития, в кото^ 
ром проживают вьетнамские 
граждане? Можете ли вы себе 
представить, что творится еже
дневно v нашей, простите за 
грубость, помойки? Нет, вы не 
представляете! Обрисую общую 
картину. Контейнеры стоят 
рядом с пешеходной дорожкой 
без поддонов и огра;цдений, по
этому нередко перемещаются то 
на пешеходную дорожку, то с 
нее. А  мимо идут люди. Не 
ьывезут мусор день-другой 
(и такое случается)— раскиснет 
весь, занимая площадь 10 квад
ратных метров.

Такую картину мы наблюда
ли всю прошедшую зиму. 
Почему Ж ЭК фабрики.^ к 
которому относится дом № 214  
по улице Хакасская из 120 тн 
квартир, за 19 лет существо
вания дома не соизволил уста
новить хотя бы один контейнер. 

В субботу, 13 октября, жиль
цы этого дома спилили ветви 
деревьев И принесли к контей

нерам у  общежитии. И опять 
вопрос: будут ли вывозить эти 
сучья? Не уверена. Так и п р о -. 
лежат они до следующего ле
та.

Убедительно прощу: пусть 
руководство ЖЭКов позаботит
ся о чистоте во дворах своих 
домов. Я  не знаю, сколько не
обходимо контейнеров на пер- 

ЕОе общежитие, на дом из GO 
квартир, на дом из 7G квар
тир н на 120-квартирный дом. 
Но скажу, что три контейнера 
катастрофически мало.

3. ОКУНЕВА.
г. Абакан.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Ждем помощи
В начале нынешнего лета 

р степи у  Саяногорского комби
ната сборно т разборных зданий 
развернулось строительство пер
вого в городе индивидуального 
благоустроенного жилья.

Для возмещения затрат на 
проектирование, инженерное 
обеспечение, благоустройство и 
т. д. был создан координацион
ный совет, состоящий из девяти 
дольщиков. Главным застрой
щиком определен комбинат. А  
в долю этих затрат вошли та
кие крупные предприятия, как 
объединение «Салнмрамор», Са
янский алюминиевый завод, 
трест «Саянал’юмннстрой»,
IICM O «Красноярскгэсстрой».

В течение двух лет велись 
подготовительные работы —  от
вод и оформление участка под 
строительство, проектирование, 
оформление согласований и т. п. 
Поселок будет состоять из двух 
микрорайонов. В каждом пре
дусмотрены объекты соцкульт
быта. Он представляет собой 
одноэтажную застройку с уме
ло  вписанными многоэтажными 
ступенчатыми домами до девя
ти этажей. Комбинату в этом 
поселке будет принадлежать

основная часть индивидуального 
жилья, многоэтажные жилые до
ма. Дом культуры, спортзал.

Для ускорения строительства 
индивидуального жилья .и ока
зания помощи своим работникам 
предприятия - дольщики взяли 
на себя часть затрат. В частнос
ти. объединение «Салнмрамор* 
выдало застройщикам 100- 
процентную ссуду и оплачивает 
машинозатраты в сумме около 
5 тысяч рублей за один участок. 
Но, к сожалению, наш комбинат, 
начинающий свою трудовую дея’  
тельность, свободных средств 
на развитие жилсоцкультбыта не 
имеет. А  поэтому, естественно, 
помощи работникам комбината 
оказать не может.'

II нам хотелось бы надеять
ся, что объединение «Эиерго- 
техпром* все нее найдет возмо
жность помочь передовикам и 
ветеранам производства наше
го комбината в строительстве 
индивидуального жилья.

Л. ЛИЗАКОВА.
заместитель начальника 

отдела капитального 
строительства комбината 

сборно-разборных зданий.
г. Саяногорек.

ПОКЛОН 
ОТ ВСЕХ

Хотя в наше смутное время 
и трудно поверить во что-то хо 
решее, но оно есть. Об этом 
мне и хочется рассказать.

Работают в нашем микро
квартале <ул. Советская, дома 
•Ч'-М* 32— 42 и ДР.) дворника
ми муж и жена Бакаловы. Мы, 
жители квартала, уже давно 
наблюдаем за их работой. Уве
рены, что больше таких двор
ников нет не только в ближай

ших кварталах, но и во всем 
городе Абакане. Нас не стра
шит гололед зимой, потому 
что выпавший снег они начи
нают убирать и в 3, и в 5 ча
сов ночи, и утром, и днем. Не 
валяется во дворах и мусор, 
не преют листья. Место, где 

стоят контейнеры для мусора, 
всегда прибрано. А  когда в 
сентябре неподалеку асфальти
ровали тротуары, то Бакалов 
па своей тачке возил горячий 
асфальт во двор, чтобы сделать 
подходы к контейнерам.

Согласитесь, * приятно смот
реть, как ловко, умело, про
фессионально орудует метлой, 
лопатой, тачкой Бакалов. Учи
тельница школы №  10 юна 
же жительница этого квартала) 
приводила своих третьеклассни
ков посмотреть на работу мо
лодых дворников Бакаловых. А  

когда видишь, как некоторые 
относятся к делу по принц»* 
пу «где  бы ни работать, лишь 
бы не работать» —  эта семья 
своим отношением к работе ра
дует и даже, признаюсь, немно
го удивляет.

Несмотря на еще низкую, к 
сожалению, культуру жителей 
квартала, как и большинства 
горожан вообще, которые (где 
сидят, стоят, идут, там и му* 
сорят), все нее наш квартал вы
глядит более ухоженным. II 
это благодаря неутомимости 
супругов Бакаловы*.

Как хорошо, что не пере
велись еще у  нас такие труже
ники. Низкий поклон им че
рез газету (не знаем их имени, 
отчества). Хотелось бы. чтобы 
руководство Ж Э У  сдел&ло рее 
возможное, чтобы эти дворни
ки надолго у  нас закрепились.

А. ГОБЕРИС, 
по поручению жильцов 

дома №  34.
Абакан.

актирностью
ч и т ат елей  

За последние десять лет число 
писем в газету выросло в десять 
раз. Многократно увеличилось и 
количество посетитс.-зей в редак
ции. Дважды в неделю их прини
мают дежурные общественной при
емной. еяседневно сотрудники от
дела писем.

Коллаж Т. Ощспковой.

МЫСЛИ ВСЛУХ га

Мы сегодня наглядно убеж
даемся. что наша жизнь с каж
дым днем становится все тру
днее и труднее. В:-дь если 
еще совсем недавно мясо на 
рынке стоило 4 рубля за ки
лограмм, т °  сейчас уже 6 руб
лен, И, поверьте, оно будет 
еще дороже, и намного, да и 
не только мясо.

Тан что же нам делать? Си
деть и ждатр. когда все по
дорожает? А  может, уже наста
ло время принимать конкрет
ные меры, чтобы зарТРа было 
лучше. Главное, считаю, надо 
накормить народ. Следует сде
лать рее. чтобы население об-

ЕЩ Е РАЗ О ПОДВОРЬЕ
ласти легче пережило переход 
к рыночной экономике. И 
еделать это можно, думаю, то
лько через программу «П од 
ворье».

Не надо строить новые пти
цефабрики, свинокомплексы и 
прочие объекты, а надо уже 
сегодня знать, сколько мы смо
жем продать населению поро
сят, цыплят, телят. Все это 
следует предать гласности че
рез печать, радио, телевнденн?.

чтобы люди знали, к примеру, 
сколько будет продано их в 
марте, апреле, мае, нюне или 
июле. Зная заранее, что и 
когда моя;но приобрести, чело
век будет рассчитывать свои си
лы и возможности. Считаю, ес
ли мы обеспечим полностью по
требность желающих приобрес
ти для выращивания поросят, 
цыплят и ДРУГУЮ живность, то 
уже через два гола усиди:.! 
плоды этг/й работы.

Конечно, выращивать молод
няк на своем подворье станут 
в основном пенсионеры, вете
раны труда. Эти люди прожи
ли трудную жизнь, но они и 
сегодня, уверен, сумеют ока
зать существенную помощь се
льскому хозяйству в обеспече
нии населения продунтамн пи
тания. Надо только своевремьн- 
но обеспечить их этим молод
няком r весенние и летние ме
сяцы. Мне кажется, этот воп

рос следовало бы обсудить на 
очередной областной сессии на
родных депутатов. Пусть то
варищи из агрокомбииата доло
жат, что они уже сделали по 
этому вопросу и что собирают
ся делать. Если мы этим не 
займемся сегодня по-настоя
щему, то завтра, считаю, будет 
поздно.

Не хотелось бы. чтобы то
варищи из агрокомбината опять 
весной информировали нас, что 
нет поросят и цыплят по тем 
или иным причинам, которые 
они умеют изыскивать. Л  мьг 
жр. ветераны войны и TPv^a. 
обещаем, что мясо будет. Осо

бенно этот вопрос беспокоит 
малообеспеченные семьн, кто 
получает низкую зарплату и 
маленькую пенсию. Считаю, 
обещанной дотацией предсто
ящие расходы таких семей не 
покроешь.

Бот и обращаюсь в редакцию 
газеты, на радио, телевидение:. 
Мы надеемся, что журналис
ты помогут нам. взяв этот во
прос под свою опеку и конт
роль. А  народ потом скажет 
Бам спасибо.

М. БАТУРИН, 
председатель Усть- 
Абэканского совета 

ветеранов войны ц труда.

На контроле 
«Советской 

Хакасии»

.Жалобы 
трудящихся

Жители улицы Колхозной
областного центра жаловались, 
что в их микрорайоне начато 
строительство новой школы, а 
отведенную территорию строи
тели огородили так, что пере
крыли дорогу. И теперь тран
спортный поток направлен че
рез дворы, что небезопасно 
для жизни людей.

Они Обращались в исполком 
Абананского горсовета, но го
родское управление архитек
туры и градостроительства от
ветило, что «строительные ра
боты ведутся в пределах гра
ниц проекта организации ра* 
бот и согласованы с ГАИ  и 
горкомхозом». Жители были 
не удовлетворены такой отпис» 
кой.

В полученном ответе на кол
лективное письмо заместитель 
председателя исполкома горсо
вета А. В. ВЕРИШ КО сооб
щил: «Коллективная жалоба 
жителей улицы Колхозной, ад
ресованная в редакцию «С о 
ветской Хакасии», рассмотрена 
с выездом на место управле
нием архитектуры совместно с 
ГА И  управления внутренних 
дел облисполкома.

Строительному управлению 
11 выдано предписание о 

перенесении ограждений на 
3,5 метра и открытии движения 
по улице Колхозной*.

Из села Аскнз прислала пи
сьмо М. М. Стецко. Автор жа
ловалась на то, что в течение 
грех месяцев мастера из Ас- 
кизского комбината бытового 
обслуживания не могут отре
монтировать стиральную маши
ну. А  дел-то всего —  закли- 
•нило активатор.

Заместитель генерального 
директора областного управле
ния бытового обслуживания на
селения И. И. ЗОЛОТУХИН пи

шет: «Н а  основании ответа ди
ректора Аскизского РПО 
т. Доможакова В. А . сообщаем: 
«стиральная машина «Рига-3* 
тов. Стецко отремонтирована и 
выдана владельцу 2 октября 
1990 года. Претензий со сто
роны заказчика пет*.

Ветераны В. И. Коидюрни 
п Л. Н. Фанштейн, проживаю
щие в доме .V' 60. что по ул. 

Октябрьской Абакана, писали, что 
из-за круглосуточной риботы в 
магазине №  75 орса железной 
дороги холодилышка-глрнны 
(а она практически пустая) а 
квартирах постоянно шум. Осо
бенно трудно он переноси гея 
в ночное время. На все обра* 
щения к заведующей магазином 
т. Богорадниковой мер по соб
людению правил эксплуатации 
холодильной установки не при
нимается. А  .ведь они писали 
в горсовет и в горком партии, 
отделение железной дороги, 
орс и даже в санэпидстанцию.

В присланном редакции от* 
вете начальник орса Абакан
ской железной дороги Г. 11. 
ЯКУШ ЕВ сообщает, что жа
лобу разбирали непосредствен
но в магазине с участием ав- 
горов письма заместитель на
чальника дороги но граждан- 
скому строительству Л. В. Бо
хан и представитель орса Т. С. 
Резникова. При обоюдном со
гласии решили холодильную ус
тановку в торговом зале на 
ночь выключать.

Жильцы дома №  10 по ули
це Школьной Саяногорска жа
ловались на низкую темпера
туру в квартирах третьего эта- 
л;а в зимнее время.

В ответе, подписанном пспол- 
пянмцнм обязанности начальни
ка строительно-монтажного по 
езда В. Н. ГРУЗИНЫ М  и 
председателем профкома И. М. 

. ДЫШАКОВОИ, сообщается, что 
создана комиссия, проверено 
состояние утепления чердач
ного перекрытия и кровли. Со
ставлено заключение по ликви
дации выявленных отступле
ний от проекта и выданы ре
комендации но производству 
работ исполнителям. Звено 

строителей приступило к утеп
лению чердачного перекрытия, 
усилению нероизоляциокного 

ковра. Работы будут заверше
ны к 5 ноября 1990 года. Про
ведение же профилактики и 
ремонта системы отопления в 
основном закончены. Тепло
трасса изолирована и засыпана 
к 23 октября.

Читатель из Абакана И. П. 
Никонов просил редакцию но- 
мочо ему получить пенсию. Де
ло в том, что при уходе на 
пенсию (с наступлением пен
сионного возраста он продол
жал работать» он перестал по
лучать пенсию — сообщение 
об окончании работы должно 
было быть передано из.органи* 
зацни в горсобес. Прощел не 
один месяц, а он ходит и хо
дит, ждет, когда материалы 
придут из Красноярска.

Это письмо редакция отпра
вила для рассмотрения и п р и 
н я т и я  мер в Абаканский го
родской отдел социального обе
спечения. Его заведующая Е. Л. 
НЛЬИНЕЦ прислала ответ, в 
котором пишет, что сообще
ние об увольнении с работы 
II. II. Никонова было направ
лено в выплатной центр Крас
ноярска 8 июля 1990 года, а 7 
августа по требованию центоа 
и пенсионное дело.

В настоящее время, по дан
ным почтового отделения-V? 1 2, 
пенсия И. П. Никонову выпла
чена за весь период.

- I

V »



JA Jft.254— 255 (1 6 8 9 7 — 16898) 3 н ояб р я  1990 года. # Советская Хакасия . 3

Ч И Т А Т Е Л Ь  О Г А З Е Т Е
ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

Сколько мною исхожено ки
лометров в Хакасии и нашем 
крае! Сколько увидено разного 
и отражено в альбомах, на стра
ницах газеты! Перелистываю их 
И. оживают события, люди.

Незабываема встреча с бри
гадой проходчиков водоотводно
го Козинского тоннеля Николая

Зайчикова. Строители трассы 
Абакан — Тайшет оставили 
1лубокий. добрый след в чэсм 
сердце. Они были героями мо
их первых изорепортаигей для 
газеты «Советская Хакасия».

Я благодарен этой газете, от
крывшей мне дорогу в большую 
прессу. Потом мои рисунки пе
риодически появлялись на стра
ницах «Правды*. «Известий».

Мое сотрудничество с «Со- 
ветсной Хакасией* продолжа
лось много лет. На ее страницах 
читатели увидели героев Саяно- 
Шушенской ГЭС. БАМа и дру
гих строек области и края. И в 
день юбилея я хочу напомнить 
читателям о тех бурных годах 
строительства, предлагая рисун
ки прошлых лет. На них памят
ная мне палатка изыскателей 
на Саяно-Шушенской ГЭС и 
Козннский виадук на железной 
дороге Абакан— Тайшет.

В. БУТАНАЕВ, 
член Союза художников 

СССР.

-ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОЮ
Уважаемые товарищи!
Прошу принять мои поздравления с юбилеем газеты «Совет

ская Хакасия», 60-летием. Газету выписываю, то есть читаю 
постоянно с 50-х годов. Пишите побольше сатиры и юмора.

О себе. Я  пенсионер. Отработал 50 лет в качестве трактори
ста и лесоруба. Сейчас лесник.

О стоимости газеты: если пало —  прибавьте цену.
А. С. Щ ЕТИНИН.

' Уегь-Тугунжуль.
Ширинский район. . /

УВАЖАЮ СВОЮ ГАЗЕТУ
Тот факт, что «Советская 

Хакасия» подорожала в цене, 
пожалуй, не остановит ее при-; 
верЖенцев. Я, например, под
писался на областные газеты, 
в том числе и на «Ленин чо- 
л ы ». Газета —  собеседник, и 
как без нее обойтись? Уве
рен. что и в новом году «С о 
ветская Хакасия» не потеряет 
своей остроты, принципиальных 
позиций по самым разным воп
росам. Все чаще на ее стра
ницах встречаешь интересные 
материалы на злободневную 
тему..Газета широко предоста
вляет право высказаться каж
дому, кто пожелает. Разные 
точки зрения, неоднозначные 
оценки каких-либо фактов, со
бытий, позиций —  все эта 
привлекает внимание, заставляв 
ет браться за перо.
-  Впомним, как «Советская 
Хакасия» освещала съезд ха
касского народа: этому собы
тию было посвящено несколь
ко номеров, причем бригада 
журналистов руководствовалась 
принципом строгой объектив
ности, избежав эмоциональных 
оценок. А  сколько потом было 
опубликовано откликов, и ни
кому газета не отказала. При
нес свои заметки в редакцию и 
я, вскоре после съезда. У  ме
ня состоялась интересная бе
седа с Л . Полежаевой, мне им
понирует се позиция по наци
ональному вопросу.
•- Жизнь нашей области мно
гогранна, и заметное место в 
ней занимает многострадаль
ный аграрный сектор. Принци
пиальную позицию газета за
няла по отношению к ведом
ствам, в частности, агропром
комбинату «Хакасия». Конеч
но, сельское хозяйство облас
ти разваливалось годами, но 
ведь пришло время перестрой
ки и в его  отраслях, а отрад
ных перемен по существу нет. 
Запомнились публикации Н. 
Корзунова, А . Вайдошевой. В. 
Дули, Н. Иньшиной. Х очу при
соединиться к их позиции: не 
только овощеводство и пчело
водство в загоне, но и другие 
отрасли. Только недальновид
ный хозяйственник станет воз- - 
ражать против сокращения эв- 
цепоголовья в Хакасии. Сто
лько расплодили овец, что ь 
иных хозяйствах каждый тек. 
jap  сельхозугодий весьма пло

тно «населен » общественным 
поголовьем. Чего же тогда рас
пинаться на всех активах, что 
негде пасти скот частникам?

Но вот что меня поражает: 
почему на все эти критические 
выступления газеты никакой 
реакции сверху? Я  имею в виду 
руководство области. Не ' пора 
ли дать принципиальную оцен
ку деятельности агрокомбина
та. где, оказывается, больше 
заботятся о собственном бла 
ге, а не о том, как решать про 
дсвольственную программу. Ли
чно я считаю подобный управ 
ленческий аппарат нецелесооб
разным. ибо ца его содержание 
уходит масса средств, а отдачи 
нет. Есть необходимость, на 
мой взгляд, осуществить реор
ганизацию управления хозяй
ством области.

В последнее время на стра
ницах «Советской Хакасии» 
немало опубликовано острых 
критических материалов, обо 
всех, к сожалению, не скажешь. 
Но мне хотелось бы сказать 
вот о чем. Газете надо больше 
откликаться на нужды конкрет
ного человека, принципиальнее 
выступать в защиту его соци
альных, прав. Мало пишется о 
том, как решаются проблемы 
инвалидов-пенсионеров. К  сло
ву сказать, на местах никто не 
хочет заниматься этими воп
росами, а в инстанциях повы
ше —  откровенная волокита. 
Например, три года районный 
совет ветеранов обращается в 
разные инстанции с вопросом 
о неправильном начислении 
пенсии А. П. Тюкпееву из 
совхоза «Елинский». И что же/ 
Всз, как говорится, и ныне там. 
Столько же времени ждет ре 
моцта своей избенки об одну 
комнатенку инвалид войны 
И. В. Чертыков. проживающий 
в Верх-Базе (совхоз имени Ка
линина). И ни совхоз, ни се
льский Совет не могут решить 
этот вопрос. Таких фактов, 
увы. много...

Но у  газеты юбилей, вот и 
хочу в заключение поздравить 
весь творческий коллектив с 
праздником. Острого пера вам, 
товарищи журналисты!

И. СУКИН, 
председатель районного 

совета ветеранов войны и 
 ̂ труда,

с. Аскиз.

БОЛЬШЕ ТВОРЧЕСТВА
Уважаемая «Советская Ха

касия», здравствуйте! Мы вас 
не предали: выписали вашу, а 
танже нашу газету. Читаем ее, 
обсуждаем интересные матери
алы.

Конечно, снолько людей, сто
лько и мнений. И учесть каж
дое —  задача не из легких. 
Поэтому желаем вам в новом 
году больше творчества. Чтобы 
каждый читатель, взяв в Руки 
газету, мог сказать: «Газета 
что надо*.
"Н а ш е  предложение: печа- 
ать в новом году таблицу по 

государственному займу, ведь

очень многие читатели в этом 
году вынуждены отказаться от 
подписки на центральные газе
ты. Чаше сообщайте обо всем, 
что происходит нового в мире 

в нашем родном государст-

Поздравляем вас с 60-летием 
газеты! Желаем вам крепкого 
здоровья (для журналистов оно 
очень необходимо), крепких 
нервов (без этого просто не 
обойтись), побольше удач в 
работе.

Подписчики газеты из 
п. Ильича Усть-Абаканского 

района.

D  СЕРЕДИНЕ ноября будет 
°  отмечать свой юбилей,.то

же шестндесятнлетний —  и 
коллектив совхоза «П уть к 
коммунизму» Алтайского райо
на. Хозяйство это довольно ин
тересной и примечательной су
дьбы. Подъемы, спады периоди
чески чередовались на протя
жении этих шести десятков лот. 
Причин Тому было немало. Тут 
и погодные условия —  частые 
засухи, лихолетье военных и 
послевоенных лет...

ством совхоза и «Советской Ха
касией» поддерживаются дело
вые взаимоотношения, постоян
но идет обмен новостями, мне
ниями, суждениями по различ
ным вопросам. Это не мешало 
газете, особенно в семидесятые 
годы, критиковать арщансвиез 
за промахи и упущения в рабо
те. выполнении заданий, помо
гать по мере возможностей, осо
бенно в мелиорации земель и в 
других делах.

Поэтому, наверное, вполне

питательные темы в низовых 
ноллентивах. Мы раскритикова
ли и решительно отвергаем пре
жнюю методику идеологической 
и воспитательной работы, а как 
нам, низовым партработникам, 
налаживать с учетом новых 
веяний воспитание рядовых тру
жеников? Вроде стало не мод
ным говорить о моральном по
ощрении новаторов, на первый 
план настойчиво выдвигаются 
моральные стимулы.

Сейчас все мы признаем ос-

дьми. Отбираем проверенные 
временем. По-прежнему стара
емся находить добрые и теплые 
слова в адрес старательных, до
бросовестных работников, не 
скупимся на поощрения, в том 
числе и моральные. И наоборот, 
создаем обстановку нетерпимос
ти вокруг людей нерадивых, лов
качей, любителей гульнуть.

В нашем коллективе трудят
ся люди 23 национальностей, 
80 процентов хакасы. Оценива
ются все совершенно одинако-

В немалой степени ка делах 
коллектива сказывалось и ру
ководство им. Дважды в конце 
шестидесятых и восьмидесятые 
годы возглавлял хозяйство Ми
хаил Карпович Сунчугашев —  
человек деятельный и инициа
тивный, душой болеющий за 
процветание своего хозяйства. 
Именно с его именем связано 
заметное укрепление и обновле
ние не только «П ути  к комму
низму», но и улусов Аршанов— 
центральной усадьбы «  Сарты- 
ков. Дома их раскинулись па 
правом, привлекательном берегу 
Абакана. Сама природа как бы 
создала условия трудиться и 
жить плодотворно, в свое удо
вольствие. Но сделаны, пожа
луй, только первые шаги для 
этого.

У  М. К. Сунчугашева много 
было разных задумок, но не 
суждено был<* ему их осущест
вить. помешала скоропостижная 
смерть нынешней весной.

Полтора десятка лет трудится 
в хозяйстве Владимир Афанась
евич Шурышев —  специалист 
сельского хозяйства, последние 
восемь лет секретарь парткома. 
Много сейчас раздается критики 
справедливой, а подчас и наду
манной в адрес партии, ее  орга
нов. в том числе и низовых, за 
тот кризис, который пережива
ет страна. Но и выход из него, 
причем в кратчайшие сроки. 
т«;ке, пожалуй, немыслим без 
партии, ее обновления, отбрасы
вания негодных форм и мето
дов работы, поиска новых, соот
ветствующих духу времени. 
Владимир Афаиасьевич из тех 
коммунистов, которые, критичес
ки переосмысливая прошлое, 
смотрят в будущее, уверены в 
нем.

Многие годы между руковод-

уместно желание редакции га
зеты в день шестидесятилетия 
услышать мнение о ней заин
тересованного читателя В. А. 
Шурышева, задать ему несколь
ко вопросов.

— Первый традиционный — Ва
ше мнение, Владимир Афанась
евич, о содержании «Советской 
Хакасии»? Регулярно ли ее чи. 
таете?

— Читатель я давнишний, газе
та имеет немало подписчиков 
в нашем коллективе, нормально 
идет подписка и на будущий 
год. Откровенно скажу, что 
знакомлюсь с содержанием 
практически каждого номера, 
получаю исчерпывающую ин
формацию о делах и жнзнн об
ласти, в том числе и нашего 
района.

Конечно, что-то нравится, а 
иное —  не очень. Больше при
влекают материалы о селе, де
лах и жизни коммунистов. Обя
зательно читаю дискуссионные 
материалы о партии, путях вы
хода из кризиса. Но сот что хо
телось бы посоветовать работ
никам редакции: при подготовке 
полемических статей и коррес
понденций давать одновременно 
различные точки зрения и мне
ния. А  то нередко получается 
нестыковка —  сначала публи
куется материал с определен
ной, односторонней ориен
тацией. а потом. спустя 
длительное время (когда суть 
содержания начинает забывать
ся). на эту же проблему выска
зывается другое, противополож
ное мнение. Значит, надо нахо
дить прежний номер газеты, 
который не сразу отыщешь, что
бы сопоставить, кто же ближе 
к истине.

На мой взгляд, явно не хва
тает газете материалов на вос-

лабление производственной и 
трудовой Дисциплины практиче
ски повсеместно, что является 
одной из причин катастро
фически возрастающего дефици
та различных товаров повсед
невного спроса, чем справедли
во возмущаемся. А  что требу
ется для укрепления этой дис
циплины. каковы наиболее эф
фективные формы и методы воз
действия на людей? Об этом 
пока мало пишет газета.

Крайне острыми про
должают оставаться социально- 
бытовые условия сельских жи
телей. Пока, они будут резко 
отличаться в худшую сторону 
от условий жизни горожан, 
трудно рассчитывать на закреп
ление надежных кадров села, 
без чего не может быть разго
воров о быстрейшем решении 
продовольственной программы.

Или взять национальный во
прос, взаимоотношения людей 
разных национальностей в тру
довом коллективе. Здесь тоже 
много проблем, ждущих своего 
решения. Кстати, на съезде ха
касского народа редактор газе
ты твердо обещал опубликовать 
устав и программу Туна. Про
шло три с половиной месяца 
после съезда, но ничего не из
вестно о них. Если же не выра
ботаны документы, проинформи
ровать об этом. Вообще деяте
льность хакасского националь
но-культурного центра ограни
чивается в основном областным 
центром и не доходит до села.

— Может быть, Владимир Афа
насьевич, поделитесь хотя бы 
кратко, как все эти вопросы 
разрешаются в вашем коллекти
ве.

— В своей работе мы не от
брасываем начисто все прежние 
формы и методы работы с лю-

во: по их труду, вкладу 
в общее дело. Есть не
мало задумок и по возрож
дению национальной культуры, 
языка, традиций. Регулярно об
новляется репертуар националь
ного вокально-инструменталь
ного и танцевального ансамб
ля. В 'нашем детсаде воспитате
ли  учат всех ребятишек —  не 
только хакасов, но и других 
национальностей — хакасскому 
языку. Многое делается и по 
благоустройству, обновлению 
улусов, приобретению ими на
циональной символики.

Впереди предстоит куда бо
лее значительная работа. В 
ходе строительства— мастерская 
по обработке овчин, колбасный 
цех, отделывается профилакто
рий. Приступае.м к строитель
ству спортивного зала. Кстати, 
«Советская Хакасия» неплохо 
освещает спортивную жизнь 
области, но опять-таки больше 
пишется о «Саянах», соревнова
ниях в областном центре. А  вот 
как проводит; свободное время 
сельская молодежь, занимает
ся ли спортом, проводятся ли там 
какие-либо соревнования, газе
та практически не пишет. Хо
телось бы, чтобы все эти зло
бодневные вопросы жизни сель
чан находили более глубокое и 
регулярное освещение на стра
ницах газеты.

В заключение скажу, что у 
руководства, всего нашего кол
лектива есть намерение и 
дальше поддерживать с газе
той и совершенствовать дело
вые отношения. контакты. 
Ждем ваших представителей на 
свой юбилей, который мы будем 
отмечать через две недели. .

Записал Н. ТЕРСКОВ.
Алтайский район.

Репортаж  ведет  
Николай Трояков

У Ж Е Десятки лет читателп 
* Советской Хакасии» на 

ее страницах встречают мате
риалы, подписанные «Н . Троя
ков». Николай Никитич Троя
ков первую свою заметку в 
«Советскую Хакасию» написал 
в 1938 году. Рассказывалось в 
ней о футбольном матче меж
ду абаканской командой «Дина
м о» и черногорским «Угольщ и
ком». Правда, подписана эта 
первая заметка всего двумя 
буквами —  «Н . П .».

. —  Почему же вы не поста
вили в тот раз своей полной 
фамилии? —  спросил я неско
лько дней назад нашего старей
шего внештатного корреспон
дента.

—  В команде «Динамо» я 
тогда был капитаном и цент
ральным нападающим. Игра за
кончилась со счетом 2:1 в нашу 
пользу. Решающий гол при сче
те 1:1 удалось забить именно 
мне. Настроение после игры 
было отличное. II я решил на
писать об этом трудном матче 
в областную газету. А  так как 
писать приходилось про родную 
команду, то показалось нескро
мным ставить свою фамилию. 
Вот почему тогда появилась та
кая подпись.

Потом Николай Никитич слу 
жил в Красно^ Армии. На
чалась война. Воевал в воздуш
но-десантной бригаде. Участво
вал в боях с заброшенными фа
шистами парашютистами - де
сантниками. Потом были тягост
ные дни отступления. Запом
нилось широкое поле. Стояли в 
обороне. Минометный обстрел. 
Мина ударила слева, затем спра
ва. Их взяли «в  вилку». Следу
ющая накроет. Надо перебе
жать. Вместе с другом Викто
ром Бондаревым кинулись впе
ред. Взрыв.

Очнулся. Звенит земля. Руну 
и ногу саднит. С трудом огля
дел себя: кровь и белое. Не 
сразу понял: белое — это 
костй Виктор близко. Шеве
лится. Говорит ему. морщась 
от бо.ти:

— Витя, я ранен.
Виктор не сдержал иона, 

шевельнулся и выдохнул:
—  Мне обе ноги перебило.
Это была их последняя встре

ча. С Виктором Бондаревым, 
тоже сибиряком, лучшим лыж
ником Читинской области, сдру
жились здесь, на фронте. Вик
тор вскоре умер в госпитале.

А  Николай Трояков выжил, хо
тя несколько раз его. почти 
уже совсем безнадежного, с 
трудом спасали врачи.
* После госпиталя вернулся в 

Абакан.
—  В госпитале я даром вре

мени не терял, —  вспоминает 
Николай Никитич.— Понял, что 
теперь инвалид, и окончил кур
сы бухгалтеров. Устроился в 
Абаканскую сплавную контору. 
Там и работал до марта 1944 
года. А  в 1941 году избрали 
меня секретарем горкома ком
сомола. Ведал спортивной ра

ботой. Одновременно был пред
седателем городского спортко
митета.

—  Вы, Николай Никитич, 
были еще совсем молоды. И, 
наверное, очень переживали, 
что инвалидность, хромота не 
позволяли вам самому участво
вать в спортивных соревнова
ниях.

—  Почему же не позволяли! 
Я участвовал. Только с мечтой 
о футболе пришлось, конечно, 
расстаться. А  вот в волейбол 
играл. И команда наша даже 
нередко побеждала. Я в ней 
даже далеко не последним иг
роком стал. А  еще тренировал 
футболистов, судил игры. Сло
вом, от спорта не отошел. Не 
сделался молодым спортивным 
чиновником.

—  И в  «Советскую Хакасию» 
успевали писать?

—  А  как яге. Помню, после 
возвращения из госпиталя на
писал о соревнованиях по лы 
жам в учительском институте 
(позже стал педагогическим — 
Л . Г.). Потом о городских со
ревнованиях но лыжам. Гонки 
проводились в воскресенье. А  
утром в понедельник я приносил 
готовый материал в редакцию.

В 1048 году Николая Ники
тича пригласили работать кор. 
респондентом «Советской Ха
касии». Черрз некоторое время 
назначили заведующим отделом 
писем. Позже был ответствен
ным секретарем, а потом редак
тором многотиражной газеты 
<Строитель», которая издава
лась в тресте «Абаканцелин- 
строй». Работал в многотираж
ной газете треста «Абаканстрой- 
иуть», заочно закончил педучи
лище. а затем пединститут. II 
снова позвал его к себе спорт. 
Избрали Николая Никитича 
председателем областного спор
тивного общества «Т р уд ». От
сюда и на пенсию ушел.

Те, кто читает «Советскую 
Хакасию» лет этак двадцать или 
чуть больше, видят подпись — 
«Н . Трояков» лишь под мате
риалами о спорте. По люди по
старше помнят его боевые опе
ративные репортажи со строи
тельства железнодорожных 
трасс Абакан —  Новокузнецк 
и Абакан— Тайшет. Н. Тролкона 
хорошо знали начальник и гла
вный инженер «Кузбасстранс- 
строя» В. М. Денисов if М. И. 
Олейник, а также руководители 
многих подразделений. строй
ки. бригадиры, рабочие. Нико
лай Никитич успевал с утра 
через Новокузнецк соединиться 
по телефону со штабным раго. 
ном этой стройки, разузнать все 
самые оперативные новости, не
редко прямо, как говорится, из 
первых рук (в штабе бывали 
бригадиры, мастера), и часа че
рез два клал на стол в редак
ции готовый материал, который 
тут же шел в номер.

Когда на новой трассе про
шел первый поезд с рудой из 
Абазы, то в одном из пассажир
ских вагонов, специально при
цепленных для этого торжест
венного случая, ехал и Трояков. 
Репортаяс за двумя подписями 
об этом первом составе по но
вой дороге редактора «Совет
ской Хакасии» И. Говорченко и 
Н. Троякова оперативно поя
вился на странице газеты.

А  сколько материалов было 
написано Николаем Никитичем 
о строителях дороги Абакан— 
Тайшет! На страницах «Совет
ской Хакасии» была опублико
вана его зарисовка о бригадире 
с трассы мужества Анатолии 
Костине, бывшем москвиче. Его 
бригада рубила первую просе
ку в районе будущей станции 
Кошурниково.

Николай Никитич писал о на
гражденном орденом Ленина 
Ярославе Юренко, который про
пел первый поезд от Абакана

#до Тайшета. '
И рее-таки читатели больше 

знают Н. Троякова но спортив
ным материалам. К тому же он 
много раз был спортивным ком
ментатором областного радио. 
Первым в свое время провел 
спортивный репортаж по теле
видению. Николая Никитича мо
жно назвать летописцем хоккей
ной команды «Саяны». Его ма
териалы — настоящая лето, 
пигь и развития настольного 
тенниса в Хакасии, вышедшего

на всесоюзную и международ
ную арены. Он же, как прави
ло. первым сообщает читателям 
«Советской Хакасии» об успе
хах хакасских борцов, легкоат
летов, первым представил по 
областному телевидению в то 
время еше будущего двукрат
ного чемпиона Олимпийских игр 
Ивана Ярыгинз. добившегося 
уже тогда немалых успехов на 
борцозском ковре. Познакомил 
слушателей и телезрителей с 
его тренером Владимиром Иль
ичом Марковым.

Десятки тысяч людей читали 
репортажи Николая Никитича 
ТроякоЕа. Заказывали ему ма
териалы и центральные газеты. 
Он печатался в «Советском 
спорте». «Гудке», внештатным 
корреспондентом которых был. 
публиковался в «Правде». И 
сейчас его фамилия часто бы. 
вает на страницах «Советской 
Хакасии». Но невозможно под
считать, кого в нашей области 
больше —  читателей ли, знав
ших Троякова только по газет
ным публикациям, или тех, н;о 
знаком с ним и лично. А  это, 
за редким исключением, все 
спортсмены области, тысячи бо
лельщиков. слушавшие его ре
портажи на стадионах е о  вре
мя соревнований. Немало сре
ди его знакомых и тех. кто вов
се не связан со спортом.

Вспоминается одна из игр 
«Саян». Холодно. За столиком 
на льду грузный пожилой че
ловек. Рядом к столу прислоне
на тросточка. Из под черной 
шапки выбилась прядь седых 
волос. На руках меховые пер
чатки. В пальцах зажат каран- • 
Даш. Быстрые записи на лист
ке бумаги. Это секретарь ответ
ственного матча Николай Ники
тич Трояков.

Даже болельщики не выдер
живали и уходили в теплый па
вильон погреться. А  он сидел в 
облаке белесого пара и вел свои 
записи.

—  Не холодно? — спросил я 
его в перерыве между двумя 
периодами игры.

— Маленько холодновато. —  
признался оа. —  Да надо ведь.

Было ему тогда уже под 
семьдесят. А через день в га
зете появился очередной ре. 
портаж об этой игре. Внизу 
стояла подпись: *Н . Трояков»,

Л . ГОРОДЕЦКИИ,
соб. корр.

«Советской Хакасии*.

ОСТАЮТСЯ 

ВЕРНЫ
А К  БЫ НИ тяжело сила- 
дывалась из-за повышенн-т 

цен подписка па газеты и жур* 
налы, все-таки приятно слы
шать, когда говорят, что v  тво* 
ей газеты остаются привержен
цы. А  именно это подтверди* 
ла председатель профсоюзного 
комитета совхоза «Борец» Ни* 
на Васильевна Абумова, когда 
я задал ей вопрос: «Что зна* 
чит для вас лично, для ва» 
ших товарищей-борцовпев об
ластная газета «Советская Ха* 
касия»?

—  Местные газеты, можете 
этому смело вернть, —  сказа* 
ла Н. В. Абумова, —  в це* 
лом никогда не теряют своих 
поклонников. Залог этому, ко* 
нечио, постоянный поток но
востей районного, областного 
масштабов. И поверьте, говорю 
не голословно, газеты измени» 
лись, стали смелее, интерес
нее. Сами знаете, с подпиской 
сложно, а у пас только на от
делении во Власьево около ста 
семей подписались на «Совет* 
скую Ханасию». Окончательных 
цифр по подписке пока еще 
нет, и все-такн не ошибусь, ес* 
ли скажу, что подписчиков на 
вашу и газету «Ленин чолы», 
ширинсную «Знамя коммуниз
м а» в Борце будет не намно. 
го меньше, чем в этом году.

—  Нина Васильевна, вы по
чти идиллическую картину ри. 
суете, так уж пряме все а 
хорошо?

—  Наверное. журналисты
знают о своих недостатках луч* 
ше. Но если говорить начис, 
тоту. то наша семья обижена 
на редакцию. 1 ноября прош* 
лого года в одной из статей, 
я да и очень многие наши дру

зья. считаем, что был оскорб* 
лея мой отец Василий Василь
евич Абумов, фронтовик, вете» 
ран трула. На наши одровер- . 
жения ни одного ответа, пн из 
одной инстанция, куда бы мы 
ни обращались. Это что —  гла
сность? И все-такн в 1991 го
ду «Советскую Хакасию ». в 
семье получать будем. И при
мите от всех борцовских чита
телей наши наилучшие поже
лания в связи с 60-летием га
зеты. Успехов вам в творчест
ве.

А  как «Советскую Хакасию» 
покупают в «Союзпечати»?

—  Обычно поступает в ки
оск 10— 12 экземпляров, —  
рассказывает киоскер Ольга 
Максимовна Ножкина, и очень 
редко бывает, чтобы газета ос. 
талась нераспроданной. Здесь 
есть время почитать, и какие* 
то номера с интересными ста* 
тьями я просто предлагаю ку
пить. Сама выписывала два го
да и убедилась. ЧТО «Советс
кая Хакасия* —г интересная 
газета.

—  Вот если бы субботних 
номеров давали побольше, —  
это говорит второй ширинский 
киоскер Галина Борисовна Его
рова. (Кстати, на одном и том 
же месте, у  железнодорожного 
вокзала, она продает газеты 
ужо тридцать лет). —  С тел»» 
визнонной программой газет не 
хватает, а десятков пять могла 
бы продавать. Может, быть, ре- 
Дакции стоит подумать об этом, 
как-то увеличить розничный ти
раж для Шира? Или это за
бота «Союзпечати»? Наверное, 
всем подумать надо. А  так то
лько и п р и х о д и т с я  отвечать, 
что программа кончилась.

Что ж. и с Галиной Бори» 
с о р н о й , видимо, надо согласи
ться. Тем более, что привычно
го числа постоянных подписчи
ков мы вряд ли из-за высокой 
цены добьемся. А  вот еше од. 
но место, где можно взять и 
почитать нашу газету. Это чч* 
тальиый зал Ширинсной рай
онной библиотеки. Его владе
лица Ирина Семенант сначала 
растерялась, настолько трудно 
сразу припомнить: кто, когда 
и по каким темам интересовал
ся областной прессой. Много
численные формуляры не бу
дешь же просматривать.

—  Вообще-то, газеты у  иае 
берут не очень часто —  гово
рит Ирина. —  Хотя, вы знаете, 
не так давно именно в «С о 
ветской Хакасии» читатели ис
кали нужную им консультацию.
По чаше всего (из редких слу
чаев) в ней ищут материалы 
по истории области, статьи кра
еведческого характера учите
ля. школьники. Или рот, раз
неслись слухи о том, что крас
ноярскую площадку М  27 для 
захоронении ядерных отходов 
переносят к нам в район. в 
беренжаксную тайгу. Люди ис- . 
кали ответ в газете, у  нас спра
шивал!!. А  в самом деле, куда 
обрзтиться за консультацией? 
Неужели на самый верх. в 
правительство? Со слухами же 
надо как-то бороться. Вы ни
чего не можете сказать?

Что ответить на таной воп
рос? В районной газете гово
рилось от лица исполкома Рай
совета. что о захоронении от
ходов в бепенжакской тайга и 
речи быть не может. Такое же 
мнение промелькнуло и в од
ной из наших статей. Но ^зе- 
та живет не последний день и 
ещ е будут самые разные отз«г 
ты. заметки, репортажи, ста
тьи- Страницы «Советской Ха
касии» открыты для всех и 
для любого мнения,

В. ИВАНЧЕНКО.
соб. корр.

«Советской Хакасии».
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ВЕСТИ

ПЕРВЫЙ 
РЕДАКТОР

В день, когда газета «Совет, 
ская Хакасия» отмечает свой 
славный юбилей, мне думает
ся, нужно вспомнить об ее пер- 
сом редакторе —  Кавкуне Ива
не Ильиче.

Родился он в 1904 году в 
городе Омске, в семье служа
щего Омской железной дороги. 
D 1916 году поступает учиться 
в Томскую гимназию. В 1919-м 
вступает в комсомол. В 1920 
году, не окончив обучение в 
гимназии. шестнадцатилетним 
мальчишкой уходит доброволь
цем в Красную Армию. В 
1921-м вступает в ряды Ком
мунистической партии больше
виков. После возвращения из 
армии поступает учиться в ра
бочий институт в Томске. но 
проучиться в нем пришлось 
всего два месяца, так как был 
избран секретарем 1-го райко
ма РКСМ  Томска. На комсо
мольской работе находился до 
1928 года. За эти годы избирал
ся секретарем Томского и Куз
нецкого уездных комитетов, 
Тайгинского горкома. заведую
щим отделом агитации и про
паганды Томского окружкома. 
инструктором и членом бюро 
Запсибкрайкома комсомола.

В 1928 году Запсибкрайко- 
мом ВКП (б) выдвигается на 
партийную работу. Сначала ра
ботал в должности инструкто
ра. заведующим ннформстатот- 
делом Минусинского окружко
ма ВКП (б). Затем ин
структором Хакасского окруж
кома, потом секретарем Щи. 
ринского райкома ВКП (б). В но
ябре 1930 года бюро обкома 
ВКП (б) утвердило И. И. Каз- 
куна ответственным редактором 
вновь образованной газеты «С о 
ветская Хакасия»., В этой дол
жности Иван Ильич прорабо
тал до июня 1937 года. Все 
эти годы избирался членом бю
ро и членом обкома ВКП(б). 
делегатом I. И. IIL Хакасских 
областных партийных конфе
ренций.

В июне 1937-го был аресто
ван и исключен из партии за 
связь и покровительство врагов 
народа.

17 июля 1938 года Выездной 
сессией Военной коллегии Вер
ховного суда СССР осужден по 
статьям 58-2, 58-8 и 58-11 У К  
РС Ф С Р  к расстрелу с конфис
кацией имущества.

Определением Военной кол
легии Верховного суда СССР 
от 22 сентября 1956 года при
говор Выездной сессии Воен
ной коллегии Верховного суда 
СССР от 17 июля 1938 года в 
отношении Кавкуна Ивана 
Ильича по вновь открывшимся 
обстоятельствам отменен, и де
ло о нем производством прекра
щено.

21 ноября 1956 года бюро 
Хакасского обкома КПСС при
няло постановление о посмерт
ной реабилитации Кавкуна Ива
на Ильича.

Г. СМЕРТИНА, 
заведующая партархивом 

Хакасского обкома КПСС

НАКАНУНЕ ИЗДАНИЯ «СОВЕТСКОЙ ХАКАСИИ»
В день 60-летия областной газеты «Советская Хакасия» 

несомненный интерес представляет то, что писалось в мест
ной прессе, незадолго до выхода ее первого номера. Ниже 
предлагается подборка небольших заметок, присланных в ми
нусинскую газету «Власть труда» рабселькорами нз тогда еще 
Хакасского округа. Собрал заметки читатель газеты «Советская 
Хякас-ия»

В  расположения заметок сохранена хронологическая по. 
следовательность (с января по сентябрь 1930 г.) н орфогра
фия того времени.

Кустари У-Абаканска реши
ли строить езой клуб. Каждая 
артель производит отчисления 
однодневного заработка.

• * *

2-*й пленум Хакасского ок- 
ружного исполкома созывается 
на ст. Абакан. 17-го января 
1330 года с повесткой дня:

1. Контрольные цифры хо
зяйства округа на 29-30 года.

2. Утверждение бюджета на 
29-30 год.

3. О весенней с-х компании.
4. О хакассизации аппарата.

* * *
Коммуна «Агрокультура* 

Чарковского района решила ку
пить акции для приобретения 
8 тракторов, задаток 20 про
центов стоимости тракторов 
коммунары дают к 15 февра-

У  нас в школе ученик Архи
пенко сказал учительнице, что 
она поступила неправильно. 
Агитируя против рождества, 
она настряпала к празднику 
разных пряников и печенья.

Ученикам ясно видно, что 
учительница встретила рожде
ство по старинке. На слова уче
ника Архипенко учительница 
затопала ногами и закричала:

—  Ты, кулацкий подпевало, 
живо вылетишь нз школы.

Мы, подсинские пионеры, 
обижены за своего товарища, 
что его хотят выгнать из шко
лы. Архипенко —  сирота. От
ца его расстреляли за больше

визм, и притеснять его не нуж
но. Учительницу нужно одер
нуть.

*  * *

Боградский коопхлеб Хакас
ского округа совсем не готовит
ся к весеннему севу. Триер 
еще не поставлен и вместе с 

сеялками и другими машинами 
стоит на дворе под снегом. Все 
машины требуют ремонта.

Члены союза Рабпрос поста
новили отчислить 2 процента 
с месячной зарплаты на само
лет «Хакасс» и однодневный 
заработок в фонд индустриали
зации страны. Отчисления со» 
бираются.

Лестрестом принимаются на 
лесозаготовки пешие и конные

рабочие в Хакасском округе, в 
селах: Таштыпском, Арбаты, 
ГЛатур. Рабочим на месте ра
боты выдаются инструменты, 
а также хлебофураж и сеио, по 
установленным нормам.

* * *
В Дер. Парной, Чебаковского 

района, никакой массовой ра
боты не ведется. В рождество 
дер. Парная залилась сивухой. 
Изба-чнтальия же была закры
та. Молодежь, от нечего де
лать, разгуливает по улицам, 
распевая похабные, частушки, 
затевая драки. Сельские акти
висты частенько справляют то 
у одного, то у другого вечера 
с выпивкой.

лнсь, что чистка застала их 
врасплох. Те материалы, кото
рые предполагалось получить 
от организаций и РИКа, комис
сии не получили.

Профсоюзная масса на собра
нии. кроме 2 совещаний, уча
стие не принимала.

Собрание молодежи в В-Бид- 
же решило' просить окриспол- 
ком о закрытии церкви в Усть- 
Абаканске.

Колхоз «Смерть кулаку» ор
ганизовался в с. Парная Че
баковского района.

Абакано-Перевозовский сель
совет. Боградского района, пе
рекочевал в кулацкий дом, а 
старое помещение забросил. 
Кто бы посмотрел, что теперь 
делается в нем. Помещение сто
ит без замка, двери открыты. 
Бросаться таким помещением
—  это вредительство.

НОВОСТИ СТАРЫХ ГАЗЕТ

В улусе Комзяковом. Чарков
ского района, организовался 
колхоз «Труд бедняка». За 
одну неделю профсоюзная бри
гада объединила 39 хозяйств. 
Кулаки ведут агитацию против 
колхозов. Беднота требует же
стоко наказать вредктелей-ку- 
лаков.

Хакасский округ уже кол
лективизировал 40 процентов 
хозяйств. Идет небывалый про
цесс наступления на кулака и 
ликвидация его. В Хакасии 
ликвидировано 450 лулацко- 
байских хозяйств, или 2 про
цента к общему числу хозяйств 
Хакасского округа.

Кулака, пробравшегося в 
колхоз, немедленно оттуда 
гнать, да подальше, в Турухан- 
ский край, Нарым. Мы уже 
имеем такой случай в колхозе 
сЖигов лог» Боградского рай
она. Необходимо организовать 
ударные бригады, они должны 
быть застрельщиками в прово
димых мероприятиях.

* * *

Чистка соваппарата в Чеба- 
ковском районе начата 19 фев
раля. В районе создано три 
комиссии, составлены подроб
ные планы чистки, окончание 
чистки по плану намечено к 
20 апреля.

Заседание президиума рай
исполкома и общее собрание 
профсоюзов выявили, что ор
ганизации к чистке не готови-

Рабочие Черногорской паро
возной бригады объявили се
бя ударниками. Бригада сни
жает себестоимость переброски 
угля с 15 до 12 коп. с ваго
на.

Ученики Шнринской школы 
в фонд «Наш  ответ папе Рим
скому» вносят 5 рублей.

* * *

В карамельной артели «К ра
сная заря» (на ст. Абакан) про
ведена чистка. Вычищено че
тыре человека, старательно 
тормозящих работу артели.

Председатель Абазинского 
сельсовета, Таштыпского райо
на. Белов занимается волоки
той. Когда к нему обращаются 
крестьяне с просьбой написать 
акт о падеже скота, он отнеки
вается: «некогда» или «после 
придешь».

5-я Хакасская окружная 
партконференция созывается 
на 22 мая 1930 года.

Повестка дня:

1. Отчет Сибкрайкомэ 
ВКП(б).

2. Отчет окружкома ВКП('б) 
с содокладом ревизионной ко
миссии.

3. Отчет- окружной контро
льной комиссии ВКП (б).

4. Очередные задачи работы 
профсоюзов.

5. О коллективизации и раз
витии сельского хозяйства в 
округе.

6. Выбор руководящих парт- 
органов.

4 мая футбольное соревно
вание между Аскизом и Таш- 
тыпом кончилось в пользу Ас- 
киза со счетом 1:3. По стрель
бе тоже первое место занял 
Аскиз. После состязаний был 
доклад о физкультуре в дерев
це, потом игры и танцы. На
строение участвующих на сос
тязаниях хорошее.

Троицкий колхоз «10  Ок
тябрь» засеял 800 га. выпол- 
ьив план сева на 100 процен
тов. Две бригады колхоза вы
езжают на помощь двум отста
ющим соседним колхозам.

Группа отпускников —  ра
бочих лесозаготовок с Сара- 
линских приисков решила в 
отпускное время помочь дере
венским организациям прово
дить массовую разъяснитель
ную работу среди крестьян. 
Эта группа отпускников вызы
вает последовать своему при
меру отпускников - горняков 
Черногорки.

В Усть-Абаканске организу
ется комбинированная красная 
юрта «Хы зы л иб» для обслу
живания улусов культурно- 
просветительной работой, орга
низации общественности вокруг 
прозоднмых в улусе кампаний. 
При юрте будет радиоприем
ник. кинопередвижка, граммо
фон, волшебный фонарь, ап
тека.

Обслуживать юрту будут 10 
нрактикантов-хакасов. Среди 
персонала будет женорганнза- 
?ор, 2 политпросветчика, врач, 
фельдшерица, ветврач и зоотех
ник.

* * *

Зав. Б.-Сейской школой, Таш
тыпского района, собранные с 
ученического огорода овощи, 
съел сам.

* * *
Хакасский совхоз «Ското

вод» получил из Германии чис
токровных симментальских бы
ков. Быки в возрасте от 1 го
да 3 мес. до полутора лет име
ют по 20— 25 пудов живого 
веса.

*  *  •

Шофера Саралинскнх при
исков, проезжая через улус 
Сарала полным ходом, мчатся 
по улице, давя куриц. Недав
но задавили корову. На улице 
всегда полно играющей детво
ры, могут быть несчастные 
случаи. Просьба к товарищам- 
шеферам, чтобы ход машин, 
когда они едут по селу, был 
тихим.

ЧАСТУШ КИ КОЛХОЗНЫЕ
Кулакам пришел капут. 
Силы их истрачены.
Их в артели не берут 
Хоть и раскулачены.
Мне милашка прочитала 
Строгую нотацию.
Мы продукты все сдаем 
Через кооперацию.

В Аскизе зав. строительным 
отделением райисполкома купил 
для себя портфель, за кото
рый уплатил 24 руб. из средств 
самообложения, и отнес этот 
расход на «школьное строите
льство района». На эти 24 руб. 
можно было бы приобрести 50 
килограммов гвоздей и упот
ребить их действительно на 
строительство.

Недавно в Утинскую ком
муну выезжала на нолевые ра
боты бригада служащих села 
Аскиз. Бригада работала бо
льше двух дней. За это время 
было убрано 2000 центнеров 
сена и выкопана силосная яма. 
Коммуна благодарит бригаду 
са хорошую работу.

Из заготовленных в этом го
ду 186 тыс. кубометров леса 
не сплавлено ни одного брев
на. Спущенный весной в р. Аба
кан лес застрял по островам, 
в пересохших проточках, и к 
14 августа в конечную гавань 
пришло только три бревна.

Встречая большие затрудне
ния, экспедиция Союзкино по 
съемке культурного фильма 
«Хакассня» продвигается в глубь 
Хакассин.

С каждым днем снимаются 
новые кадры. Три тысячи метров 

пленки уже заснято. Экспе
диции удалось снять лесосплав 
для будущего Хакасского бу
мажного комбината, загон не
скольких тысяч голов скота в 
пещеры старой Хакассни (по- 
старинному обычаю). Заснят 
крупнейший совхоз «Овцевод». 
Немало интересного и ценного 
дадут кадры, заснятые на Са- 
ралннских золотых приисках. 
Не миновала киноаппарата и 
работа курорта Шира.

Параллельно с кино-засъем
ками производились фотосъем
ки с хакассов, впервые видя
щих фото и киноаппараты.

20 сентября Аешияский сель
совет (Хакассня) организовал 
торжественные проводы на 
призывной пункт призывников 
1908 г. рождения. Перед от
правкой был проведен неболь
шой митинг, после чего призыв
ники с красным флагом выеха
ли из села.

Подготовил Г. ОШ АРОВ.

ОСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА

При нынешнем дефиците то
варов. когда магазины не вы
полняют плана по товарооборот 

.ту, а покупателям нечего - ку- 
пнть, еще какая-то надежда 
поправить свои дела как тем. 
так н другим возлагается. ,-ЯД 
ярмарки. Нынешняя ярмарка, 
прошедшая в Абакане, в збне 
отдыха, была посвящена 60- 
летию Хакасской автономной, 
области. По сравнению с -пре
жними, она была не такой уж 
богатой, тем не менее работ
ники прилавка по мере своих 
сил постарались удовлетворить 
потребности покупателей. ."„"Г.

По предварительным подсчет 
там, только работники ОРОЗ 
отделения дороги, принявшее 
участие в ярмарке., реализова
ли различных продовольствен
ных товаров на сумму более 
50 тысяч рублей. В достаточ
ном ассортименте были пред
ставлены свежие овощи и фру
кты. кондитерские изделия, 
изготовленные местным общепи
том. а также промышленно-хо
зяйственные товары. Особо де
фицитные изделия реализовыва
лись по лотерее.

Активное участие в ярмарке 
приняли коллективы магази
нов, возглавляемые заведую
щими Г. К. Подковыровой, 
В. М. Белозеровой. С. И. Нс- 
коростинской и другими.

ВИДЕОСАЛОН 
В ПОЕЗДЕ
Каждый, кто ездил в даль* 

ний ли. короткий ли путь по 
железной дороге, прекрасно 
знает, как долго тянется время 
в вагоне. Конечно, к услугам 
пассажиров чай. газеты, жур
налы, теперь еще и всевоэмож* 
иые электронные игры... И 
все-таки не каждому придется 
по душе такое проведение до
суга. Учитывая это, группа эн
тузиастов решила расширить 
сервис услуг для пассажиров 
в пути.

Так. на маршруте движения 
железнодорожного поезда Аба
кан —  Красноярск и обратно 
теперь открыт видеосалон.- Для 
этой ц ел » ребята приспособи
ли бывший почтовый вагбн, 
арендованный у коллектива 
вагонного депо станции Аба
кан. Здесь уютно, красиво. На
кануне вечерних сеансов, ко
торые проходят с 19-00 до 
23.00. по местному радиоузлу 
объявляется программа покаад 
видеофильмов, их короткая'Те- 
клама. называется цена биле
та.

—  Показ видеофильмов - в 
дороге —  это, я считаю, более 
современный вид услуг для 
пассажиров, чем принятые тра
диционные,— говорит заведую
щий видеосалоном Н. Нечялу- 
ренко. —  В нашем салоне 
преобладает, в основном, показ 
фильмов-боевиков, ужасов й 
фантастики. И. певерьте, посе
тителей видеосалонов в поезде 
как старшего, так и молодого 
поколения -хоть отбавляй.

В. ПОЛЕЖАЕВ.
г. Абакан.
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Здравствуйте 1 РЕКЛАМА * СПРАВКИ * ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА
100 лепи!

От души и сердечно поздравляем славный коллектив, ее 
ветеранов и многочисленный рабселькоровский актив с 
60-летнем газеты «Советская Хакасия».

60 лет —  это тысячи номеров газеты, в каждом из ко
торых сохранилось дыхание времени —  его стиль, ха
рактер.

Ваше печатное слово всегда жило делами и заботами
0 жизни и укладе хакасского народа, недавно отметивше
го шестидесятилетие области.

Открой любую подшивку, возьми любой номер —  и ты 
убедишься, читатель, что на протяжении 60 лет главным
1 ероем очерков, статей, репортажей, заметок был и оста
ется наш современник. Он разный, как не похожи год на 
год. десятилетие на десятилетие, он строит новую жизнь 
и защищает ее, он же —  черта нашего времени —  ста
новится прорабом перестройки. Словом, «Советская Хака
сия» —  это большая летопись наших Дел. И вы вправе, 
дорогие старшие коллеги, гордиться, что не холодной 
рукой регистратора создаете эту летопись.

Вместе с вами мы вспоминаем прошлое, с тревогой и 
надеждой думаем о будущем. Со страниц «Советской Ха
касии» говорит время. Вы рассказывали о том. как от по
коления к поколению передавались славные боевые и тру
довые традиции, как сегодня формируется классовое ми
ровоззрение нового человека.

Надеемся и верим, что «Советская Хакасия» будет 
з д р а в с т е о Е а т ь  и сто, и двести лет... И продолжать вашу 
славную летопись будут люди смелого дела, горячего сло
ва, вершители дум народных.

Коллектив редакции газеты 
«Саянская заря».

СПОРТКОМПЛЕКС
«С АЯ Н Ы »

22 ноября
Хоккей с мячом 
Начало в 19.00. 
«С А Я Н Ы » Абакан —  

«С Т А Р Т » Нижний Новгород.
По окончании —  тираж спортйвно-вещевой лотереи. 

Главный выигрыш —  автомобиль ЛУАЗ-969. Разыгры
ваются: холодильники, морозильные камеры, швейные и 
стиральные машины, пылесосы и др. товары.

Билеты продаются в кассах спорткомплекса. Часы ра
боты: с 12.00 до 20.00.

РАЗНОЕ

СООБЩЕНИЕ
к р а е в о й  и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и  
П О  В Ы Б О Р А М  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  

К Р А Е В О Г О  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  
Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В О Г О  С О З Ы В А

Краевая избирательная комиссия доводит до сведения 
избирателей, что в соответствии со ст. 57 Закона РС Ф С Р 
«О  выборах пародныл депутатов .местных Советов народ
ны- депутатов РСФС1-» выборы вместо выбывшего народ
ного Депутата краевои Совета народных депутатов по из
бирательному округу .V  238 (центр —  г. Абакан. Дворец 
пионеров, ул. Р. Люксембург. 90 Границы: улицы Черты- 
Гашега с №  49 по .Mb 63, Р. Люксембург, с -Mb 83 по №  91 
и с >й 66 пс №  94, Промышленная с .Nib 1 по №  31а и с 
,\v 2 по .Mb 6, Минусинская с .V  1 по .Mb 13 и с .Ms 2 по 
J\o 94, Павших коммунаров с .Ms 2 по №  44 и с №  1 по 
ЛЬ 17, Красных партизан с ЛЬ 2 по ЛЬ 20 и с .V  1̂  по 
№  9, Пролетарская с ЛЬ 2 по №  10а и с ЛЬ 1 по .V* 7, 
Бузулаева с №  1 по №  21. Кожевенная с №  1 по ЛЬ 51 и 
с №  2 по .Ms 66, Катанова с .Mb 3 по №  13, 40 лет Ок
тября с .Mb 2 по №  18 и с №  1 по №  11, Хакасская с 
.Mb 2 по №  32 и с Mb 1 по ЛЬ 25. Т. Шевченко с №  58 по 

74 и с №  57 по №  89, пр. Ленина с №  1 по №  27)
• ззначены на 13 января 1991 года.

Краевая избирательная комиссия по выборам 
народных депутатов краевого Совета.

Е О Л И М П И А Д А  
Е П О  Р У С С К О М У  Я З Ы К У  
= И Л И Т Е Р А Т У Р Е

Е Филологический факультет
1 Абаканского государственно- 
г  го педагогического институ- 
= та приглашает выпускников 
Е школ принять участие в 
= олимпиаде по русскому язы. 
= ку и литературе.
Е Как и.в прошлом году, все 
^ учащиеся, занявшие в олим- 
Е пиаде первые три места, по- 
Е лучают право быть зачис-
-  ленными на первый курс фи_ 
Е дологического факультета по 
s  результатам школьных вы- 
Е пускных экзаменов (в соот- 
= ветствии с приказом ректора 
Е ЛЬ 16/Т от 16 января 1990 г.).

Е Олимпиада предлагает три 
=  тура. Первые два тура будут 
=  проведены заочно. Список 
s  учащихся, допущенных ко 
Е И туру, и задания II тура 
^  будут опубликованы в декаб- 
Е р'е 1990 г.

Е III тур будет проведен в 
=  институте в' День открытых 
Е дверей.
= Приглашение на последний 
Е тур будет опубликовано в 
^ марте 1991 г.

= УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
Е ЗАДАНИИ ОЛИМПИАДЫ:

Е 1. Задания по русскому 
^ языку и по литературе дол. 
= жны быть выполнены на от- 
Е дельных листах; на каждом 
= листе укажите фамилию, имя. 
z  отчество, домашний адрес и 
£ школу.

Е 2. Работа должна быть от- 
Е правлена в течение 30 дней 
г  со дня опубликования зада- 
Е ний.
2  Наш адрес: 662600, г. Аба. 
=  кан, пр. Ленина, 90, АГПИ, 
Е филологический факультет, 
Z олимпиада.

ЗАДАНИЕ I Т У РА  
ОЛИМПИАДЫ  ПО РУС 
СКОМУ ЯЗЫКУ:

1. Одни и тот же корень 
слова может выступать в раз
личных буквенных и звуко- 
е ы х  вариантах. Например, в 
словоформах лоб, лба, лоб
ный корень представлен в 
двух буквенных и трех зву
ковых вариантах.

Задание: Укажите все бук
венные и все звуковые вари
анты корня слона повозка.

2. Одинаково ли образо
ваны данные слова? Обоснуй
те гаше мнение. Доверитель
ный. спасительный, заключи
тельный. строительный, подо
зрительный: лентяйничать, 
умничать, важничать, обезь
янничать. бездельничать: 
партийность, готовность, не
своевременность.

3. Какова синтаксическая 
функция выделенных слов? 
Да'йте обоснование.

Красна изба не углами, а 
пипогами.

Красна девица до зари 
встает.

4. Напишите сочинение- 
миниатюру на тему «Д ля  че
го нужна грамматика?», ос
новная мысль которого мо
жет быть выражена словами 
известного американского 
филолога - популяризатора 
Франклина Фолсома «Язы к 
без грамматики все равно, 
что яйно без скорлупы».

ЗАДАНИЕ I ТУРА  
ОЛИМПИАДЫ  

ПО ЛИ ТЕРАТУРЕ
J. «Серебряный век» рус

ской поэзии... Кого из поэтов 
этого периода вы знаете?

2. Назовите русских и со
ветских писателей —  лау
реатов Нобелевской премии.

3. Прочитайте стихотворе
ние А . С. Пушкина «Свободы 
сеятель пустынный». О чем 
оно? Как вы его понимаете?

1- 2.

Начал работу филиал ко
оператива «Правовая по
мощь». Филиал расположен 
по ул. Дружбы народов, 10, 
остановка городского транс, 
порта «Торговый центр», 
время работы с 9 до 18 ча
сов. тел. 6-75-52.

Кооператив оказывает юри
дические услуги, ведет разра
ботку правовых документов
—  по госрасценкам.
№  1592__________________Ь ^ З .

КООПЕРАТИВ «Ю РИ СТ»
предлагает услуги правового 
характера предприятиям, ко
оперативам. гражданам.

Обращаться: Абакан. Т. 
Шевченко. 86, телефон 
5-24-33._______________________

ПРОИЗВОДСТВЕ И Н О Е  
КООПЕРАТИВНОЕ ПРЕД. 
ПРИЯТИЕ «А РТ И К У А Н »
производит поставку, монтаж 
и наладку компьютерных 
классов типа УКНЦ-01 на 12 
мест и центральное место 
преподавателя. В состав 
класса входит: 13 ПЭВМ ти
па БК0011. двойной накопи
тель на гибких магнитных 
дисках, принтер ГХ800. ло 
кальная компьютерная цепь, 
программное обеспечение. 
Оплата по безналичному 
расчету.

Обращаться в Абакане по 
телефону 6-60-66.

НАУЧНО - ПРОИЗВОД- 
СТВЕННЫИ И КОММЕР
ЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРЕДЛА
ГАЕТ: оригинальный пакет 
учредительных документов 
для создания малых пред
приятий на основе любых 
форм собственности.

Звонить в Абакане по те
лефону 6-51-69.

Меняю новый ВАЗ-2109 
на благоустроенный коттедж 
или кооперативную пяти.- че
тырехкомнатную квартиру.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-98-68.

Меняю кооперативный га
раж в районе трикотажной 
фабрики на автомобиль «Ж и 
гули».

Обращаться: Абакан, пр. 
Ленина, 29, кв. 62, после 18 
часов.

Меняю «Ж игули-2163», 
год выпуска 1990 на У А З .
469.

Обращаться: Тувинская 
А С С Р, Барсун-Хемчикский 
район, пгт Кызыл Мажалык, 
ул. Оюна-КурсеДи, 3. кв. 2, 
Чуле Когел Кужугетович. 
Домашний тел. 21-4-22, в 
любое время.

Куплю автомашину после 
аварии.

Обращаться в Абакане по 
тел. 6-38-98.

Куплю новую машину вы
пуска 1990 года марки «Ж и 
гули ». «Таврия», «Москвич».

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-72-25.

Продается недостроенная 
дача в районе «Орбиты». 
(Имеются плодоносящие де
ревья).

Обращаться: Черногорск, 
Г. Тихонова. 176. кв. 7. те
лефон 2-19.51. после 18 ча
сов.

Молодая семья снимет в 
аренду благоустроенную квар
тиру. V

Обращаться в Абакане по 
тел.:, 6-60.15. 5-04-13.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ

Молодая семья из двух 
человек снимет в аренду 
благоустроенную квартиру 
или частный дом на любой 
срок. Порядок и оплату га
рантируем.

Обращаться в Абакане по 
тел. 6-38-74, после 18 часов.

УВАЖ АЕМ Ы Е
ЖЕНЩИНЫ!

Швейный цех «Дома о п 
товых услуг» приглашает вас 
сделать заказ на пошив лег
кого женского платья. Для 
мужчин имеется в наличии 
ткань защитного цвета для 
покрытия полушубков.
ЛЬ 1602 1— 3.

Купим двух,- трехкомнат- 
ную государственную или 
кооперативную квартиру.

Купим у предприятия или 
частного лица земельный 
участок под строительство 
частного коттеджа в районе 
застройки воннов-афганцев 
на улице Аскизской.

Тел. 6-87-65.

Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру в новом 
доме на одно,- двухкомнат
ную квартиру з Абакане.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-70-08, после 18 часов.

Благоустроенную одноком
натную квартиру в Абакане 
(23 кв. м., электроплита, ту
алет с ванной раздельно, во 
втором микрорайоне) на 
квартиру большей площади в 
Абакане.

Обращаться по телефону 
5-08-50.

Трехкомнатную квартиру в 
Дудинке (новой планировки, 
лоджия, балкон, 2-й этаж, 
телефон) на двухкомнатную 
в Абакане, Минусинске.

Обращаться: Абакан, Щ е- 
тиннина. 63, кв. 145, в лю
бое время.

Трехкомнатную улучшен, 
ной планировки квартиру (2 
застекленные лоджии, бал
кон) в г. Унгены Молдавской 
ССР на трехкомнатную квар
тиру в Черногорске, Абака, 
не (возмояшы варианты).

Обращаться в Черногор
ске по тел. 2-18-08.

Двухкомнатную квартиру 
(газ. телефон, 3-й этаж, рай
он трикотажной фабрики) на 
трехкомнатную квартиру 
улучшенной планировки в 
Абакане.

Звонить по тел. 5-56-97, 
после 19 часов.

В районе мелькомбината в 
Абакане двухкомнатную бла
гоустроенную квартиру (32 
кв. м.. электроплита, 1-й 
этаж, комнаты смежные, пол 
покрыт ДВП) на две одно
комнатные. можно одну в 
Белом Яре.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-86-72.

Двухкомнатный крттедж 
(гараж, погреб, надворные 
постройки, приусадебный уча 
сток) в Ачинске на одно 
двухкомнатную квартиру i 
Абакане и л и  Черногорске.

Обращаться в Абакане но 
тел. 6-36-77, в Черногорске 
2-42-73.

Срочно в Абакане одно
комнатную благоустроен-- 
ную квартиру (кирпичный 
дом, лоджия, большая кух
ня. электропечь) на двухком
натную.

Обращаться: Абакан. Ко- 
шурннкова. 11. кв. 62 < в "ДЪ- 
ме магазина «М ебель», авто
бус ЛЬ 4).

Четырехкомнатную квар
тиру улучшенной планировки 
(2-й этаж, телефон) на Трех
комнатную с телефоном и 
двухкомнатную.

МПС. И. Согру, 1-й этаж 
не предлагать.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-21-73.

Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру в Грозном 
на двухкомнатную или трех
комнатную в Абакапе.

Обращаться: Абакан, теле
фон 5-02-03, в любое время.

Меняем дом-особняк в 
Абакане (3  комнаты, баня, 
летняя кухня, огород 8 со
ток, есть место под гараж, 
рядом остановка «Заготзер- 
но ») на трех,- четырехком
натную благоустроенную 
квартиру.

Обращаться: Саралинская. 
28. в любое время.

Трехкомнатный благоуст
роенный коттедж (49 кв. м.. 
имеются надворные построй
ки. огород *4 сотки) на Две 
двухкомнатные в Абакаие. 
Первый этаж не предлагать.

Обращаться в Абакане по 
тел. 6-51-05. .... ..

Двухкомнатную квартиру 
в Абакане (район трикотаж! 
ной фабрики) на квартиру в 
первом, втором, третьем мик
рорайонах. по ул. Щетиа- 
кина. ......

Обращаться: Абакан. Нты. 
гина, 3. кв. 65.

Благоустроенную одноком* 
натную К Б а рти ру  (18 кв. м., 
кухня с электроплитой. саНг 
узел совмещенный) в пос. 
Гавриловна Киевской облас
ти (в 40 км от метро Киева, 
автобусы ходят ежечасно до 
метро) на одно., двухком
натную в Абакане, желатель
но в центре.

Обращаться в Абакане по 
тел. 6-48-65, после 19 часов.
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.Советская Хакасия

Программа телепередач с 5 по И ноября
• 5
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= 5 — П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
Z  ПЕРВАЯ П РОГРАМ М А  
= • МОСКВА
=  6-30 —  <120 минут*- 8 30 — 
”  Футбольное обозрение- 9 00 — 
Z  «К луб  путешественников**
= 10 00 —  Призеры I Всесоюз- 
Z  ного фестиваля телепрограмм 
= для детей- Публицистическая 
Z  передача «Волки и овцы»- 10 50 
Z  —  Фильм— детям- «Сказки ста*
S рого волшебника»- 1-я серия- 
Z  12 00 —  «Каменный цветок»* 
;  Мультфильм- 12 30 —  «Вре- 
= мя** 13 10 —  Перерыв- 15 30 
z  -г- «Еж . пес и мальчик Нико»* 
jjj Мультфильм- 15 45 — Научный 
Е вестник- 16 30 — Призеры I 
~  Всесоюзного фестиваля теле- 
Е программ для детей- Информа- 
Е ционно-публицнстическая пере- 
Z  дача «Зебра»- 18-00 —  «Цена 
Е решения*- О строительстве и 
Z  эксплуатации атомных и гидро- 
Е электростанций- 18 55“ —  Ху- 
=  дожественная гимнастика- Чем- 
Е пионат Европы- Передача из 
С Швеции- 19-55 —  «Оперетта, 
Е оперетта*- «Любовь и фанта- 
Е зря*- 21-00 —  «Время** 21-30 
Z  —  «К оллаж »* 21-35 —  «Ф ут- 
Е больное обозрение»- 22-05 — 
Z  Авторское телевидение- «Теле- 
Е скоп»- «Намедни»- 23 50 —  
= «Т С Н »- (До 00 15)- 
Е ВТОРАЯ П РОГРАМ М А  
= МОСКВА

Z 8 00 —  Утренняя гимнастика- 
= 8 15 —  Ф ильм — детям «Ры -
-  жий. честный, влюбленный*- 1-я 
Е серия- 9 30 —  «М ир оставляю 
Z вам»- Документальный фильм- 
Е 10 00 —  Сонаты В- Моцарта 
Z исполняет А . Любимов. 10.45—
Е Премьера телевизионного доку 
г Ментального фильма «Способ 
= выживания...» 11.15 —  Тради- 
z ционная камерная музыка
2 Японии. 12.05 —  Сеанс повтор- 
Е ного телефильма. «Пеоелетная 
Е птица в проливе». 13.10 —  Пе- 
»  рерыв. 17.00 — Теннис. Откры- 
Е тый чемпионат Парижа. Пере-
• дача из Франции. 18.00 —  Пре- 
Е мьера документального фильма 
= «Яви чудо...» Фильм 1-й. 18.30 
Е —  «Время».
= : АБАК АН
:  19.00 —  «Ю ктэисточник*- До- 
Е кументальный фильм. 19.30 —
Е «Тарина». Женский клуб. На
- хакасском и русском языках.
: МОСКВА
:  20.00 —  «Спокойной ночи, ма- 
:  лыши!» «Сверчок». Мульт*
: фильм.
: АБ А К А Н
: 20.15 —  «П ять вечеров». 21.00 
: —  «Осенний призыв».

МОСКВА
21.40 — «Дорогой Элисон». 
Телевизионный художественный 
фильм. (До 23.30).

6 — ВТО РН И К
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

МОСКВА
6 30 —  «120  минут». 8-30 — 
«Мастерские России. Рол стек
ла, краскою напоенного...» Те
левизионный документальный 
фильм о древнем искусстве 
ростовской финифти. 9.10 — 
Концерт фольклорных коллек
тивов Москвы. 9.40 —  «В  ми
ре Ж И В О ТН Ы Х ». 1П.40 —  Фильм
— детям. «Сказки старого вол
шебника». 2-я серил. 11.45 — 
Призеры I Всесоюзного фести
валя телепрограмм для детей. 
Информационно - публицистиче
ская передача «Компас*. 12 25
—  «К оллаж *. 12.30 —  «В ре
мя». 13.10 — Перерыв. 15 30 — 
«Айболит и Бармалей*. Мульт
фильм. 15.50 —  Концерт вы
пускников школы-студии при 
Государственном академическом 
ансамбле народного танца 
СССР под управлением И. Мо
исеева. 17.15 —  Призеры I 
Всесоюзного фестиваля телепро
грамм для детей. Развлекатель
но-публицистическая пеоедача 
«Ш есть из шести». 17.45 —  В 
эфире музыкальные коллекти
вы Гостелерадио СССР. П. И. 
Чайновскнй. Концерт для фор
тепиано с оркестром. Исполни
тели: народный артист РСФ СР 
М. Плетнев и БСО. 18.20 —  
Парламентский вестник России.
18.35 —  «Ш ире круг». Эстрад
ная программа. 20.50 —  Тор
жественное заседание, посвя
щенное 73-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции. Концерт. 
Трансляция из Кремлевского 
Дворца съездов- В перерыве — 
«Время». 00.10 —  На чемпио
нате мира по шахматам. 00.25
—  «ТС Н *. (До 00.40).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика.
8.15 —  Фильм— детям. «Р ы 
жий. честный. влюбленный». 
2-я серия. 9.30 —  Премьера те
левизионного документального 
фильма «К то  мы». О многона
циональной семье. 9.50 — «Р од 
ники». 10.20 — «Я  помню чуд
ное мгновенье...» Телевизион
ный музыкальный фильм.
1 1 . 1 0  —  Ритмическая гимна
стика* 11.40 —  «День на ис
ходе тепла». Телевизионный 
документальный фильм о 
российской деревне. 12.10 — 
Сеанс повторного телефильма. 
«Компаньон». 13.15 —  Пере
рыв. 17.00 —  Кинофестиваль 
«Приз зрительских симпатий». 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Яви чу
до...» Фильм 2-й. 17.30 —  Тен
нис. Международный турнир. 
«Кубок Кремля». 18.30 —; 
«В рем я».

А БАК АН
19 00 —  «Хакасия: пТУп. тан* 
да». Информационно-публицис
тическая программа на хакас
ском языке. 19.25 —  «Пять 
вечеров». 20.10 — Объявления.

МОСКВА
20.15 —  «Спокойной ночи, ма- 
лыши!» «Книжка с картинка

ми*. 20.30 — Теннис. Между
народный турнир «Кубок Крем
ля*. 21.15 —  Концерт ансам
бля «Золотое кольцо». 21.30 —
Т  ел евизионны и музыка ль н ы й 
абонемент. «Певица из Сан- 
Франциско». Джейн Марш 
(С Ш А ). 22.15 —  «Скандаль
ное происшествие в Брикмел- 
ле ». Телевизионный художест
венный фильм. 1 я и 2 я серии, 
(До 01.20).

7 — СРЕД А
П Е РВ АЯ  П РО ГРА М М А  

М ОСКВА
9.00 _  «Т С Н ». 9 20 —  «У т 
ренний поезд». Выступление 
фо льклорных коллективов
страны. 9.50 — «Бим. Бом и 
полк». Мультфильм. 10 10 — 
«Однажды в Кусково». Хорео
графические миниатюры Л. 
Якобсона. 10.45 —  Премьера 
телевизионного документально
го фильма «Матрешки нижего
родские». 11.15 —  Музыкаль
ная сокровищница. Л. Скрябин. 
«Прометей». («Поэма огня».)
11.45 — «Державы вечная лю
бовь». «Московский Кремль». 
Фильмы: 1-й —  «Стены и баш
ни». 2-й —  «Соборы». 12.55— 
В эфире музыкальные коллек
тивы Гостелерадио СССР. Кон
церт Академического хора 
русской песни. 13.50— Москва. 
Красная площадь. Военный па
рад и манифестация, посвя
щенные 73 й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции. 16.00 — Ми
нуты поэзии. 16.05 —  «Петя- 
петушок*. Мультфильм. 16.15
—  «Д ля  тех, кто любит и пом
нит». Встреча с ветеранами со
ветской эстрады. 17.50 —  Ф о
токонкурс «Зем ля —  наш об
щий дом». 17.55 —  Премьера 
телевизионного трехсерийного 
художественного фильма для 
детей «Праздник ожидания 
праздника*. 1-я серия. 19.00 — 
Променад-концерт. 21.00 —  
«Время». 2145  —  «Народные 
мелодии». 22.00 —  Футбол. 
Кубок европейских чемпионов. 
1/8 финала. «Спартак» (Моск
ва) —  «Н аполи » (Италия). В 
перерыве —  вокальный тандем. 
Поют Л. Паваротти и 3. Сотки- 
лава. 23.55 —  «Танцы, танцы, 
танцы. Международный кон
курс исполнителей бальных 
танцев в Сочи. (До 00.55).

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 
8.20 —  «С  любовью к народной 
песне». Выступление молодеж
ного ансамбля «Московия».
9.00 —  «Синяя птица». М ульт
фильм.

• АБ А К А Н
9.50 —  Кинофильм. 10.00 — 
Репортаж о праздничной де
монстрации трудящихся города 
Абакана, посвященной 73-й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

М ОСКВА
11.00 —  В хороводе дружбы. 
Выступление коллективов ма
лочисленных народностей на 
ВДНХ СССР. 11.45 —  Премье
ра документального фильма 
«В  дремучий лес с таинствен
ной луной». 12.05 —  А. Твар
довский. «Василий Теркин*.

Фильм-спектакль Государствен
ного академического театра им. 
Моссовета. 13.50 — Концерт 
из произведений русских ком
позиторов. 14.50 — По прось
бам зрителей. Телевизионный 
четырехсерийный художествен
ный фильм «Гардемарины, впе
ред». 1-я и 2 я серии. 17.15 —  
«Все грани прекрасного. Песнь 
о парках». Передача 1-я. 18.15
—  «Гришкины книжки». Мульт
фильм. 18.25 —  Поет Н. Че- 
прага- 18 50 —  «Сибирь на 
экране». Киножурнал. 19.00—  
Теннис. Международный тур
нир. «Кубок Кремля». 20.00
—  «Спокойной ночи, малыши!» 
«Как речка была бабушкой*.
20.15 —  Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля*.
21.00 —  «Время». 21.45 —  
«Покровские ворота*. Телевизи
онный художественный фильм. 
1-я и 2-я серии. (До 00.05).

8 — Ч Е Т В Е Р Г  
ПЕРВАЯ П РОГРАМ М А  

МОСКВА
9.00 — Призеры I Всесоюзного 
фестиваля телепрограмм для 
детей: «Недород», «Истоки». 
9.55 —  Концерт участников 
Всероссийского конкурса испол
нителен на народных инстру
ментах. Передача из Нижнего 
Новгорода. 10.25 —  «Державы 
вечная любовь». «Московский 
Кремль». Фильмы: Зй  —  «Те
рема*. 4 й —  «Большой Крем
левский дворец*. 11.30 —  «В е
селые нотки». 12.30 —• Фут
бол. Европейские кубки. 15.50
—  «Цирк. Цирк. Цирк». Празд
ничная программа. 16.40 —  
«Чудовище». Мультфильм.
16.50 — Московский балет на 
льду. 17.45 —  Премьера те
левизионного трехсерийного ху
дожественного фильма Для де
тей «Праздник ожидания 
праздника». 2-я серия. 18.50—  
В эфире музыкальные коллек
тивы Гостелерадио СССР. 19.50
—  Премьера телевизионного 
четырехсерийного художествен
ного фильма «Н а темной сто
роне Луны». 1-я серия. 21.00
—  «Время». 21.30 —  На чем
пионате мира по шахматам.
21.45 —  Телевизионный худо
жественный фильм «Н а темной 
стороне Луны». 2-я серия.
22.50 —  Новости популярной 
музыки. Фестиваль «Золотой 
парус» в Рива-дельТардо 
(Италия)- (До 0000).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика.
8.15 —  «Делай с нами, делай 
как мы. делай лучше нас*. 9.15
—  Оперные увертюры в испол
нении Государственного Мало
го симфонического оркестра 
СССР. 10 05 —  Фильм— детям. 
«Незнайка с нашего двора*. 
2-я серия —  «Большой сюр
приз». 11.10 —  Футбол. Евро
пейские кубки. «Дукла» (ЧСФР)
—  «Динамо* (Киев). 2й  тайм.
12.00 —  Международный фоль
клорный фестиваль «Стражни- 
це-90*. 12.45 «Сказка о том, 
как песня народная зло побе
дила». 13.35 —  «Все грани 
прекрасного. Песнь о парках». 
Передача 2-я. 14.35 —  По 
просьбам зрителей. Телевизион
ный художественный фильм

«Гардемарины, вперед». 3-я 
и 4 я серии. 16.55 —  Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Крылья 
Советов» —  «Динамо» (Моск
ва). 19.15 — Теннис. Между
народный турнир «Кубок Кре
мля». 20.00 — «Спокойной но
чи. малыши!» «М ы  в гостях».
20.15 — Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля*.
21.00 —  «Время*. 21.30 — 
Концерт народного артиста 
СССР Б. Штоколова. 22.45 — 
Премьера телевизионного до
кументального фильма. «Мисс 
русская Америка». (До 23.10).

9 — ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ П Р О ГРА М М А  

М ОСКВА

9.00 —  «Творчество народов 
мира». 9.30 —  «/Киви. Земля». 
Экологическая программа. 10.30
—  «Под знаком «П н ». 11.30 — 
«Державы вечная любовь». 
«Московский Кремль». Ф иль
мы: 5-й —  «История н коллек
ция Оружейной палаты». 6-й—  
«Искусство русского ювелира*. 
12.25 —  «Партнер». 12.55 — 
4 Бурда моден* предлагает...

' 13.25 — Играет Т. Вольская (дом
ра). 13.35— Премьера мультфн. 
льма «Д а  здравствует сер. 
вац». 14.40 —  Премье
ра художественно-публицисти
ческого телефильма «Русский 
дом». 16.05 —  «В се  любят 
цирк*. Джигиты Алибек. 16.30
— Премьера мультфильма «Ко- 
апп*. «Таинственный Ка*. 16.50
—  «Международная панорама*. 
17.35 —  Премьера телевизион
ного художественного* фильма 
для детей «Праздник ожидания 
праздника*. 3-я серия. 18.40— 
«Э то было... было...* 18.55 —  
Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Н а  тем
ной стороне Лун ы ». 3-я серия.
20.00 —  «В и Д » представляет: 
«Программа 500», «Капитал- 
ш оу», «П оле чудес». 21.00 — 
«Время». 21.30 —  «В и Д » 
представляет: «В згляд ». «В е
ди », «Синематограф», «М Т В ». 
00.30 —  «Т С Н ». (До 00.45).

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика.
8.15 .—  Татарские народные 
песни исполняет Р. Дамннов.
8.35 —  Премьера телевнзион* 
ного документального фильма 
«Площ адь Пушкина». 8.45 — 
Фильм— детям. «Проданный 
смех1*. 11.10 —  «5 0 X 5 0 *. М у
зыкальное приложение к пере
даче «...До шестнадцати и стар
ш е». 12.40 —  «К В Н -90 ». Встре
ча команд Одесского государ
ственного университета и Во
ронежского инженерно-строи
тельного института. Второй по
луфинал. (Повторение от 20 
октября). 14..30 —  Всесоюзный 
фестиваль фольклорно-этногра- 
фических ансамблей. 15.30 —  
«Мартышка и смычки». М ульт
фильм. 15.45 —  «Документа
льный экран России». 17.15— 
Премьера художественного те
лефильма-монографии «В илла  
«Валерия». 18.20 —  «М астер
ские России. Род стекла, крас
кою напоенного...» Телевизион
ный документальный фильм о 
древнем искусстве ростовской 
финифти. 19.00 —  Теннис.

Международный турнир «Кубок 
Кремля». 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!» « А  у нас.-**
20 15 —  Теннис. Междуна
родный турнир «К убок » 
Кремля». 21 00 —  «Время». 
21.30 —  «Мелодии Балтики*.
23.00 —  Мультфильмы для 
взрослых: «Разрешите пройти*. 
«Похождения Хряпова*. Ноч
ной сеанс. 23.15 —  Мелодии 
давних лет. Киноконцерт. 00.05
—  «Комический любовник, или 
Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа*. Телевизионный 

художественный фильм. (До 
01.25).

10 —  СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

МОСКВА
8.00 — «Спорт для всех*. 8.15
—  Ритмическая гимнастика.
8.45 —  Премьера телевнзион; 
ного документального фильма 
«О т  Гималаев —  Украине*. О 
«Дневнике» Н. Рериха, посвя
щенном Украине. 9.00 — «С  
утра пораньше». 10.00 —  «Н а  
службе Отечеству*. 11.00 — 
Утренняя развлекательная про
грамма. 11.30 —  «Вокруг све
та». Альманах. 12.30 —  «Здо
ровье*. 13.15 —  «Сельский 
час*. Панорама. 14 30 — «М а
рафон-15». 16.00 —  «Ч то  оз
начают ваши имена?..* Концерт- 
встреча с популярными поэта
ми, композиторами, исполните
лями. 17.20 — «Выше крыши*.
17.45 —  «Поэт и война*. При
ложение к литературно-худо
жественной программе «С лово».
1 8 .3 5  —  В эфире музыкальные 
коллективы Гостелерадио СССР. 
«О т чистого истока». Концерт 
Большого детского хора, по
священный 20-летию коллекти
ва. 19.25 —  «Осенние корабли*. 
Мультфильм. 19.35 —  Премье
ра телевизионного художествен
ного фильма «Н а  темной сторо
не Луны*. 4-я серия. 20.45 —  
На чемпионате Мира по шахма
там. 21.00 —  «Время*. 21.30
—  «П . И. Чайковский. 100 ро
мансов». 21.45 —• Премьера 
телевизионного многосерийного 
кукольного фильма «Маппет* 
шоу». (11-я и 12 я серии). (Ве
ликобритания). 22.35 —  «Ч е» 
ловек и закон*. Правовой ви
деоканал. 01.05 —  «Т С Н *. 
(До 01.20).

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А  
МОСКВА

8.00— «Н а  зарядку становись»,
8.15 —  Концерт ансамбля пес
ни и пляски Омской милиции.
8.45 —  «Русская речь*. 9.15
—  И. Кальман. Сцены и арии 
из оперетт. 10.30 —  «Путеш ес
твие в страну сказок и приклю
чений*. Киноконцерт. Выпуски 
1-й и 2-й. 12.15 —  Видеоканал 
«Советская Россия*. 14.45 —  
«П ланета». Международная 
программа. 15.45 —  Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
Кремля». 16.45 —• «И  этот го
лос небывалый*. К 90-летию со 
дня рождения М. И. Бабановой.
17.45 —  Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля».
18.30 —  «Киносерпантин». 
Часть 1-я. 20.00 —  «Спокой
ной ночи, малыши!» «Кошки, 
кошки, кошки...» 20.15 —  «К и 
носерпантин». Часть 2-я. 21.00
—  «Время*. 21.30 —  «Кино

серпантин». Часть 3-я. «Страх*. Е
Художественный фильм. (С Ш А . =  
1963 г*)* (До 23.45). =

11 —  ВОСКРЕСЕНЬЕ |
ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А §  

МОСКВА =
6.30 —  «120  минут*. 8 35 —  Е 
«Трям, здравствуйте». Мульт* ~ 
фильм. 8.45 —  Тираж «Спорт- 3 
лото». 9 00  —  «Ж изнь Клима 2 
Сангина». Телевизионный мно- S 
госерийный художественный z 
фильм. 1я серия. 10.05 —  «Зо- 3 
лотое шитье*. Телевизионный z  
документальный фильм. 10.20. ~
—  «Заколдованный мальчик». = 
Мультфильм. 11.05 —  Призе* 5 
ры I Всесоюзного фестиваля 5 
телепрограмм для детей. «Н а  3 
вечорки в Бережны*. Концерт Е 
фольклорного коллектива. 11.30 3
—  «Человек. Земля. Вселен- Е 
ная». 12.30 —  «Время*. 13.10 3
—  Перерыв. 15.30 —  «Песнь Е 
о бескрайнем просторе и воль* 3  
ном ветре*. Концерт учащихся Z  
Восточно-Сибирского института 3 
культуры г. Улан-Удэ. 16.05 —  3  
«Я  выбираю любовь*. Дону мен* 5 
тальный фильм. 16.30 —  «Вер* 3  
ните . Рекса*. Мультфильм, z
16.45 —  К итогам I Всесоюз- 3 
ного фестиваля телепрограмм 3 
для детей. 18.15 —  «Делать z  
бизнес в СССР? Это возможно*. 3 
По материалам экономического z 
семинара в Принстоне. (СШ А). 3 
19.30— Выступает хор русской z  
песни «Веснянка» г. Климов- 3 
ска. 19.40 —  Парламентский Z  
вестник России. 19.55 —  3 
«Ж изнь Клима Сангина». Теле- 3 
внзионный многосерийный ху- а 
дожественный фильм. 1-я серия. 3
21.00 —  «В рем я». 21.30 —  «О  z  
простом и вечном*. 21.45 —  з  
Концерт, посвященный Дню со- 3 
ветской милиции. 23.45 —  3 
«Т С Н ». (До 00.00). 3

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А Z

МОСКВА Е
8 00 —  Утренняя гимнастик*. 3
8.15 —  Кинопублицнстика со- z 
юзных республик. «Весна Ни- 3 
колая Моржанова». Телевнзион- 3 
ный документальный фильм. 3
8.35 —  Поет В, Шувалов. У.05 3 
«Праздник непослушания*. Е 
Мультфильм. 9.55 —  Разминка 3 
для эрудитов. 10.40 —  Сеанс з  
повторного телефильма. «По- 3 
жалуйста, возьмите меня к се- з  
бе*. 11.40 —  Премьера доку- 3 
ментального фильма «Кому ну- 3 
жен атом?». Об атомной энерге* з  
тике. 12.40 —  Перерыв. 16.30 3
—  Международный берлинский 3 
марафон. Трансляция из Бер- 3 
лина. 3

А Б А К А Н  , I
19.00 —  Кинофильм. 19.20 —  3 
«Тбреен чир!б1с». Программа 3. 
художественной редакции на ха- Е 
касском языке. 19.50 Объ* 3 
явления. zT-

М ОСКВА Е
20.00 —  «Спокойной ночи, ма* з  
лыши!» «Веселый гном».

А Б А К А Н  3
20.15 —  «П ять вечеров». 2

М ОСКВА 3
21.00 —  «Б рем я». 21.30 —  3 
«Виктория». Телевизионный ху- з  
дожественный фильм. 22.55 —- 3 
Песни цыган России. (До 23.45). з

6 ноября
ДРОННИКОВ  

Дмитрий Григорьевич
Общественная 

приемная
«Советской Хакасия»

Првсм посетителей ведется; 
вторнив —  с 16 до 19 часов. в четверг —  с 10 

* до 13 часов. . .
Телефон общественной приемной —  5-35*63.

СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

Легкая атлетика
Третий год на ЦСК «С ая

ны» проводится открытое 
первенство спортивной шко
лы Абаканского гороно в ча
совом беге. На этот раз вме
сте со старшими легкоатлета
ми .выступали и младшие 
воспитанники школы.

Среди девушек, победила 
десятиклассница 20-й школы 
Елена Кольчурина.

У  юношей лучший резуль
тат показал учащийся ̂  11 
класса средней школы №  1 
Сергей Остертак. Хорошее 
время показал 54-летний 
мастер спорта Н. Фнляпш.

Победителями в 30-минут
ном беге среди 13— 11-лет
них стали Е. Онгацук из Ш и. 
ра и абаканец О. Пузанов. 
среДи бегунов 1978— 1979 
годов рождения —  М. Дуби
нина (Абакан) и Е. Кобыжа- 
ю о б  из Шира.

Впервые после летнего се
зона в легкоатлетическом ма
неже спорткомплекса состо
ялись соревнования воспи
танников спортивной школы. 
Хорошие результаты в беге 
и прыжках в длину показа
ли Вожигов, Карташов, Зин
ченко. Гедзун, Вальдт, Кои- 
чакова, Тарасов.

Волейбол
В Абакане прошел четвер

тый заключительный тур 
первенства Красноярской же
лезной дороги по волейболу.

Звание чемпиона завоевал 
красноярский клуб « Магист
раль». На втором и третьем 
местах— боготольиы и коман
да вагоноремонтного завода 
краевого центра. Абаканцам 
не повезло.

•
Четыре сильнейших коман

ды областного центра в фи
нале вели спор за кубок Аба

кана но волейболу среди жен
щин. Основная борьба .раз
вернулась между первым и 
вторым составами Абакан
ского педагогического инсти_ 
тута. Их тренирует В. Ан
дреев.

Обладателем кубка стала 
первая команда.

Шахматы, шашки
В первенстве областного 

учебно - производственного 
предприятия глухих по шах
матам и шашкам участвовало 
28 представителей из Аба_ 
зы. Черногорска. Щирин- 
ского района и Абакана.

Победили шахматисты Ш и
рин ского района —  Т. Рож- 
копа и Г. Таскараков, а у 
шашистов первенствовали М. 
Полякова (Черногорск) и аба
канец В. Шулбаев.

Бега и скачки
На Хакасском ипподроме 

состоялись заключительные 
в этом сезоне испытания ло 
шадей рысистых и верховых 
пород. Они были посвяще
ны празднованию юбилея 
Хакасии.

В стартовом заезде обла
дателем приза стал А . Егерь 
на Бирмингеме из совхоза 
«Борец » Шнринского райо
на. Удача сопутствовала и 
Е. Донову, который первым 
финишировал на Выборном 
из Тигрицкого совхоза Ми
нусинского района.

В скачка^ призы завоева
ли П. Мотолыженко на А л 
гебре. принадлежащей Таш. 
тыпекому совхозу, и Э. Вол
ков на Альвноле Хакасской
ГОСКОНЮШ1Ш.

В конкурсе «Средний 
класс» победил Н. Чупин на 
Забавнике, быстрее всех без 
штрафных очков преодолев
ший 10 препятствий.

Н. ТРОЯКОВ.

О  демонстрации представителей трудящихся 
7 ноября 1990 года в Абакане

В день 7 ноября на площади В. И. Ленина состоится 
демонстрация представителей трудящихся города Абака
на.

Начало демонстрации в 10 часов.
'  Представители трудящихся, участвующие в демонст
рации, следуют на площадь В. И. Ленина организованно, 
колоннами по установленным маршрутам. Движение всех 
видов транспорта будет прекращено в центральной части 
города в 9 часов утра и возобновлено по окончании де- 
ыонстрации.

Приглашаем всех 7 ноября на праздничную демонст
рацию, чтобы в общих колоннах проявить свою верность 
идеалам Октября, свою готовность к необходимому всем 
гражданскому единству, воздать должное всем, кто верил 
в Советскую власть, кто отдал за нее жизнь, кто нелегким 
и* благородным трудом своим укреплял авторитет Стра
ны Советов в мире.

ПРАЗДНИЧНАЯ КОМИССИЯ.

РОЗОВЫЕ АМАЗОНКИ
(ужасы). 19.00.

М АКСИМ АЛЬНОЕ УСКО. 
РЕННЕ (космическая фанта, 
стика). 21.00.

«КОСМОС*

ПОГОДА
3 — 4 ноября местами не

большой снег, ветер запад
ный 7— 12, метров в секун
ду. 4 ноября порывы 15 — 20 
метров. Температура ночью 
7— 12, градусов мороза, днем 
минус 3, плюс 2.

КИНО
«О К ТЯ БРЬ»

3 ноября
СЕРДЦЕ АНГЕЛА

Начало: 11.40, 16.10, 
18 20 (удл.), 21.00.

По просьбам кинозрителей 
на экране фантастика (СШЛ>

ВРАГ МОИ
9.30, 14.30.

С 4 ноября зрители вновь 
встретятся с полюбившимся 
популярным американским
фильмом

ВЕЛИКОЛЕП НАЯ
СЕМ ЕРКА

(2 серии).
Этот фильм-вестерн с ув

лекательным сюжетом, кра
сивыми актерами, мастер, 
сними трюками, великолеп
ными съемками б\дет инте
ресен не только как носталь
гические воспоминания для 
тех. кто видел его г» моло
дости.

Начало: 9 00. 11.30, 15.30. 
18 10. 20.50.

Детям в дни каникул 4 но. 
ября фильм.фантастика. 

В Р А Г  МОП (C fllA ), 14 00 
5 — 7 ноября

ЧЕТЫ РЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
РЕНЕТ И М И РАБЕЛЬ

(Франция). 14.00.
8 — 11 ноября 
НЕ ХНЫЧЬ, БЕЛОЧКА

14.00.

«П О БЕД А»
Большой зал
3 — 4 ноября
Новый цветной приклю. 

ченческий фильм (СШ А)
НА ТРОПЕ ВОИНЫ

Начало: 8.20, 10.00 (дет), 
11.40 (удл.). 14.00, 16.00, 
17.50 (удл.), 19.50, 21.30. 

5— 14 ноября 
Новый цветной художест

венный фильм-боевик (Япо
ния).

ОБРЕЧЕННЫ Й НА  
ОДИНОЧЕСТВО

(главный герой фильма — 
мастер каратэ. а это зна
чит. что вы увидите много 
зрелищных поединков). 8.20, 
12.00, 14.00. 16.0®, 18.00, 
19.40, 21.20.

5 — 11 ноября 
Детям: МОГИЛА СВЕТ

ЛЯЧКА 10.00.
12— 1-1 ноября 
М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы  10.00. 
Видеозал
С 1 ноября программа для 

детс-й и подростков 
ОТРЯД НИНЗЯ 9.00. 
СКАЗОЧНАЯ ПРОГРАМ 

МА 11.00
КАКТУСОВЫ Й ДЖЕК 

(комедия с участием А. 
Шварценегера). 13.00.

ФАНТАС Т И Ч Е С К И Е 
М УЛЬТФ ИЛЬМ Ы . 15.00 
(детский).

ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ (де
тектив). 17.00.

Большой зал 
1— 4 ноября
Четыре приключения Ре

нет и Мирабель (Франция). 
( к и н о с т у д и я  имени Горького).
8.10, 10.10, 13.50. 15.50.

М АРИЯ М АГДАЛИНА
12.10, 17.40, 19.20. 21.00.

Видеозал
С 29 октября
НИНЗЯ НА ПОЛЯХ  

СМЕРТИ /С Ш А ) 12.00.
ВОЛЧОНОК (триллер, 

С Ш А ). 14.00.
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ  

ЛУН Н АЯ  БАЗА  «А Л Ь Ф А »  
(фантастика), 16.00.

ЗА ЧЕРТОЙ АД А (США, 
ужасы). 18.00.

ПУСТАЯ КЛЕТКА (США, 
до 16 лет). 20.00.

« «ДИАЛОГ».
910-97. 58-176.72. По

знакомлюсь с женщиной до 
55 лет для создания се
мьи. О себе: разведен, обра
зование высшее, без вредных 
привычек, переезд возможен.

910-101. 32.168-72. По
знакомлюсь с мужчиной до 
38 лет, добрым, трудолюби
вым, без вредных привычек, 
можно с детьми. О себе: об
разование высшее, характер 
мягкий, добрый, люблю до
машний уют, имею Двоих де
тей.

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

<Д И А Л О Г » приглашает на 
вечера отдыха по ул. Торо, 
сова. 14: каждую суббо
ту: с 18 час. (возрасты 30 — 
15 лет), каждое воскресенье: 
с 12 час. (40— 45 лет и стар
ше), с 18 час. для молоде
жи 18— 30 лет. В празднич
ные дни: 7 ноября с 12 час. 
(старше 40 лет), с 18 час. 
(30— 45 лет). 8. 9 ноября с 
18 часов — молодежные ве
чера.

Билеты в «Диалоге», 
казы по тел. 5-67-00.

Дорогих нам людей ; 
Ивана Павловича и / 
Марию Фоминичну )  

М А Х О ТА  (
с золотым юбилеем сов- I  

)  местной жизни. ' /
1 Крепкого вам здоровья / 
) ?а долгие годы, огромного / 
<. зчастья, вечной молодое- (  
( ги. /
(  Сын, невестка, внуки, S 
/ правнуки. )

L J .  
/
I  
(
I

Дорогую мамочку и / 
5абулю I

Ж ИДКОВУ /
Прасковью Ивановну (
с 70-летием! (
Желаем крепкого здо. i 

/ровья. долгих лет жизни > 
/н хорошего настроен-ня. ( 

Дети, внуки. \

Дорогого папу, дедушку ( 
ПОТАПЕНКО /

Александра .Яковлевича / 
с 50-летним юбилеем! ( 
Ж елаем всего самого > 

/доброго, крепкого здоро- 1, 
/вья, долгих лет жизни, \ 
^большого человеческого ' 
I счастья. (
I Сережа, Лена, Ирипа. (

РАЗНОЕ
В связи с началом строи

тельства двух 71.квартирных 
жилых домов Управление ка
питального строительства обл. 
исполкома и Управление архи
тектуры и градостроительст
ва просит владельцев метал
лических гаражей, установ
ленных в районе «Энергонад. 
зора» по ул. Крылова со сто
роны торца и главного фаса
да жилого дома №  39 улицы 
Крылова, убрать гаражи в 
срок До 1 I ноября 1990 го
да. в официально отведенное 
место/-— район IX -жилого 
района по ул. Торосова на 
площадку областного Сове
та ВДОАМ.

После указанного срока 
гаражи будут вывезены за 
черту города без предупреж
дения. владельцам будут 
предъявлены штрафные санк
ции.

По вопросу размещения 
гаражей обращаться б обла

стной Совет ВДОАМ по ад
ресу: Абакан, Чсртыгашева, 
29. тел. 6-71.61.
№  1604 1 — 1.

Предсказываю еудьбу! 
Анонимность гарантируется.

Обращаться: 325005, г. 
Херсон, а/я ХЬ 27. «Познай 
себя*. В письмо вложите лаа 
конверта со своим адресом.

12— 30.

Продается полдома в Аба
кане.

Обращаться: Абакан, Бе-
лоярская, 78, кв. 1.

В ночь на 31 октября из 
гаража (район хлебокомбина
та Абакана) угнали автома
шину В АЗ -21063 гос. но
мер C30-09, КЭ, цвет — 
зеленый.

Большая просьба: кто ви
дел эту машину в эти дни, 
сообщить по адресу: Абакан. 
Некрасова. 6, кв. 4, или в 
отделение милиции.

Продаются «Ж и гули » 2105 
выпуска 1982 года, пробег 
50 тысяч километров.

Обращаться в Абакане по 
тел. 94.27-73, после 17 часов.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

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

АБАКАНСКОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫ Х СЕ
ТЕЙ: старшего мастера по 
ремонту котельного оборудо
вания (оклаД 240 руб.). смен
ных мастеров (216 руб.), ин
женеров по ТБ  (204 руб.), 
машинистов котлов, стаже
ров машинистов котлов, элек
трослесарей КИП иА, элект
ромонтера, машинистов топ- 
ливоподачи, золыцнков, сле
сарей .  сантехников, слеса
рей по ремонту котельного 
оборудования; во вновь от-

....................
районе Нижняя Согра: маши, 
ннстов котлов, машинистов 
топлнвоподачи, слесарей.ре. 
монтников. газоэлектросвар- 
шика, электромонтера, элект
рослесаря КИПиА.

Оплата труда повременно, 
премиальная, по итогам го
да начисляется 13.я зарпла. 
та. за работу в ночное вре
мя производится оплата ноч. 
ных— 40 процентов тарифной 
ставки, специалиста»! по ито
гам квартала выплачивается 
квартальная премия до 75 
процентов должностного ок
лада.
№  1359 1— 5.

КИНОТЕАТР «О К ТЯБРЬ*:
заведующего билетными кас
сами (с бухгалтерским обра
зованием).

к о о п е р а т и в  « м е х а !1
Н И К » дли работы в совхо
зах области: газоэлектро- 
сварщиков 4— 6 разрядов, 
монтажников металлоконст
рукций. Доставка на работу 
личным транспортом. Ис
пользование личного транс
порта ойлачивается в разме
ре 300— 350 рублей в месяц.

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Гагарина. 109, ЦПКТБ 
кооператив «Механик*.

АМПМК-1: квалифициро
ванных рабочих всех строи
тельных специальностей.

В цех по переработке дре
весины —  пилорамшнка.

Обращаться: г. Абакан, 
ул. Р. Люксембург, 63, теле
фон 6-66-44.
№  1333 1— 3.

ПРОИЗВОДСТВ E Н Н О E 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «А Б А -  
КАНАГРОПРОМ ХИМ  И Я »:
электриков - силовиков, ма
шиниста МВС, инженера-ме
ханика. грузчиков, водителя 
автокрана, весовщика.

Предприятие находится в 
районе дач «Орбита».

Доставка на работу и с 
работы служебным транспор
том, принятые рабочие обес
печиваются бесплатными обе
дами. спенжирами: по итогам 
года выплачивается 13 зар
плата.
№  1343 1— 3.крывающугося котельную в
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Журналисты — люди скромные, но не до Такой 
степени, чтобы уступать место горячо любимым ав
торам в юбилейном «Настроении». Поэтому решили 
сделать «Настроение» читателям своими силами — 
а вдруг получится?

ВЫПУСК №  4 4  (356)

Поделиеь улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется.

Поэтические строки

Там ара
Ш А П О В А Л О В А

Он и в меня давно i 
проник —  

Раздумий горьких
хмурый ветер: • 

Как много правд
на белом свете, « 

Как странно мир
дробится в них. 

Зачем дана нам
в сердце боль 

Равно— от счастья и
печали. 

Зачем постыла нынче 
роль.

Которой так вчера
желали?

Тень мыслей—
блики слов и снов. 

Кто смог в них ложь 
и правду сцлавить? 

Как из мозаичных кусков 
Портрет создать

и душу вставить?

' ♦  ♦
Как ныряльщица *

за жемчужиной 
Погружается в океан.
Так ныряю я

в перегруженный 
Моей памяти злой обман. 
О как ноют нервы

натруженно1 
Вдохом счастья —

воздух простой.
Но как часто мои

«жемчужины* 
Были раковиной пустой. 

♦  ♦  ♦  
Необратимо

жизнь идет. 
Есть и во мне движенье. 
Пытаюсь дать себе отчет 
В жестоких откровеньях. 
Пытаюсь вовсе не погрязть 
В пыли своих сомнений, 
Не чтить, как храм, 

их злую  пасть.
Не стать нх верной тенью. 

♦  ♦  ♦
С кем и с чем не в ладу? 
Все пройдет. Все уйдет.

Перемелется...
И кому станет жаль 
Одного (средь полей!)

_ колоска?
Я угасну, уйду.
А  куда же тогда

переселятся 
Нежность, гнев и печаль. 
Неизбывности надежд н 

• тоска?

Лю дм ила
Л А Р И Н А

Какое горькое одонье —  
Вот эта тихая тоска...
Я  молча оботру ладонью 
Привычно скорбный

угол рта. 
Зачем же люди лгут 

друг другу, 
Что будто неземной

покой
Когда-то им

наградой будет 
За путь мучительный

такой?.. 
Нет, с двух сторон

сияет грозно 
Нам в искаженное лицо 
Запаянное безнадежно 
Злой боли

Веч’-ое Кольцо.

Отпустите меня на волю. 
Не удерживайте любовью! 
Возвратите мой атом 

пленный 
Расширяющейся

Вселенной! 
Сквозь безмолвие,

тьму и смерть 
Я вернусь к вам

музыкой сфер.

Ирина
Ш А Т А Л О В А

—  Солги мне, что ты
меня любишь, 

Не можешь, мол,
жить без меня. 

Как будто вина
пригубишь...

—  А  вдруг не вина —
огня?

—  Солги мне. что ты
меня любишь, 

Ведь это так просто
сказать.

И больше ты лгать мне 
не будешь...

—  А  вдруг мне
понравится лгать?

—  Солги мне!
Ах. что тебе стоит! 

Единственный раз
в полусне. 

Ну, что же еще
беспокоит?..

—  А  вдруг ты
поверишь мне?

Фото А. Колбасова и 
Н. Тарабукинон.

Лю дмила
П О Л Е Ж А Е В А

Пожар осин •
Стремителен До болп. 
Мне не остановить 
пожар осин.

Горю осиною. •
Горю тобою.
Краснею удивленно 
и бессильно.

Тянусь к огню 
и обжига^ руки.
На пальцы дую.
Тихо прячу боль.

Мне на беду 
Осиновые вьюги 
болят тобой* 
и лечатся тобой.

Река в слезах.
Туман сутулит спину.
Иду на ощупь 
до твоей руки.

Мне на беду 
Осенние осины 
горят, как запоздалые 
жарки. i

Сергей
Е Ж О В

У  Анзасскнх гольцов
зверье 

Отпевает свое былье. 
Голосит
Сквозь морозный туман 
На оранжевый отблеск 

огней.

И насупясь, колдует
Шаман 

Над судьбою моей...

Беспокоят его в ночи 
Электрических звезд

лучи.

Бьют в крутой. 
Обомшелый лоб 
Огневые тараны фар.

Скольких судеб 
II трудных троп 
Ты нам стоил.

таежный фарт.

Пусть колдует <-едой 
Шаман,

Рушит глыбы 
И воет во тьму —
Мы железное сердце Саян 
Не уступим ему!

Говорят дети

0  ВАНЯ, 5 лет
Дед предается воспо

минаниям, показывает 
внуку свои награды и 
говорит:

—  Вот, Ванечка, когда 
я умру, все эти медали 
достанутся тебе...

У  внука разгорелись 
глаза, но он мужественно 
терпел несколько дней, 
наконец, не выдержал:

— Деда, ну что же ты, 
обещал, а сам все не уми
раешь и не умираешь.

0  Слушал передачу о 
космосе, где упоминался 
космонавт Рюмин. Расска
зывая о ней бабушке, го
ворит:

—  А  тот космонавт... 
ну, который Стопкин... .

Записала 
И. Ш АТАЛОВА.

РЗССКЭЗ  Валерий П О Л Е Ж А Е В  |

О фотографии
—  Гм... Товарищи! Сегод

ня нам предстоит интерес
ный разговор... Мои советы 
начинающим фотолюбителям. 
д\ маю, принесут некоторым 
образом пользу.

—  Лично я начал занима
ться фотосъемкой э... где-то 
еще в розовом Е о зр асте . Как 
сейчас помню впечатление 
первого выхода на натуру... 
С ним может сравниться раз- 
Ее что впечатление от хоккей
ного матча... Перед тобой — 
десятки картин природы. 
Выбирай любую! Ты теря
ешься, не знаешь, какой от
дать предпочтение. Такое 
нее чувство испытываешь ка 
матче... В предвкушении э..‘. 
ледовой баталии ты ерзаешь 
на сиДеетье, восторгаешься 
то одюдо. то другим хокке
истом... (И з зала: «Пожалуй
ста. переходите ближе к те
ме!»).

—  Да. замечание своевре
менное... Я несколько от
влекся. Гм... Фотография 
требует к себе э... верности. 
Если вы неделю - другую 
не поснимаете, у вас уже и 
взгляд притупится, и рука 
не так крепко держать будет 
фотоаппарат. Не могу избе
жать сравнения, товарищи: 
то же самое случается с хок
кеистом, если он долго не 
тренируется. Тут уж, как 
говорится, не только о голе, 
но и точной передаче ника
кой речи быть не может! 
(Неодобрительный ропот).

—  Не на последнем мес
те. товарищи, в нашем деле 
увлеченность. Она. как вы 
догады ваетес ь. ха рак те ризу - 
ет только творческого чело
века... Но и здесь нельзя 
впадать э... в крайность. Вот 
вам хотя бы такой пример. 
Недавно я побывал на матче 
«Трактор» —  «О лим п» ...В 
одной из команд, не помню 
уже какой, обратил мое вни
мание один хоккеист. Я его 
старался заснять как можно 
эффективнее. Так вот... Чем 
же он привлек меня, фото_ 
мастера? Именно увлечен
ностью! Особенно великоле
пен был последний его про
ход. (И з зала: «Это возму
тительно! Зачем прицеплять 
к фотографии какой-то хок
кей?!»).

—  Гм... Товарищи! Сей
час вы поймете мою мысль... 
минуточку терпения! Часто 
случается, что именно начи
нающий фотолюбитель, ув
лекшись, делает массу оши
бок. Однажды я, желая от
снять э... красоты природы, 
имел несчастье побьтать на 
речке. Здесь меня со всех 
сторон обступили изумитель
ные картины... Я долго го
нялся за пестрой бабочкой и 
мне, наконец, удалось за
снять ее на одуванчике. Я 
сфотографировал, кал над 
водой цветет черемуха. По
том моз внимание привлек
ла. товарищи, коряга, похо
жая на голову лошади! Ко
гда я уже хотел было ухо
дить домой, один из рыбаков, 
товарищи, выловил леща 
килограмма э... на три! Я 
не мог не воспользоваться 
этим случаем. (И з зала: 
«Можно короче?»).

—  Так вот... Хотел я 
было заснять счастливого

рыбака, а пленка-то кончи
лась!.. Я чуть, друзья, не за
плакал! Удачный снимок 
уплыл буквально из-под но
са... Вы извините меня, 
что-то очень разволновался. 
Давайте-ка на минутку за
будем о теме нашей лек
ции. перекурим... (В  зале 
кто-.то смеется).

— Ну, вот и прекрасно! 
Смею вас спросить, как вы 
проводите выходные дни 
Я. знаете, ни одного хоккей
ного матча не пропускаю! 
Жена, э... ворчит... Ну, да с 
нее станется! Кто из вас, че
стно признаться, может по
хвастаться хорошей супруж
ницей? (Из зала слышатся 
возмущенные голоса. Один 
фотолюбитель встает и, ед
ва сдерживая себя, говорит: 
«Уважаемый э... лектор! За 
что мы деньги платили?! 
Ведь уже битый час вы ни
чего путнего нам не сказа
ли !» —  «Правильно!» —  
раздается со всех сторон... 
Кто-то громко хохочет. Лек
тор растерянно смотрит на 
часы, потом, откашлявшись, 
говорит):

—  Друзья! Я сегодня дей
ствительно того... Дело в 
том. что у  меня в кармане 
билет... на матч. Впрочем, 
время еще не истекло! Пре- 
исде чем выйти вам. на съем
ку. нужно детально изучить 
фотоаппарат. - Знать, где ста
вится выдержка, диафрагма. 
Пленку научиться, заряжать 
—  тоже не последнее дело’. 
Я не говорю уж о химика
тах, способах их приготов
ления, подборе фотобумаги. 
Это все вы и без меня най
дете в справочниках... Моя 
же задача сводится к тому, 
чтобы на фактах личного 
опыта дредостеречь вас от 
грубой ошибки. На этом, как 
вы заметили, построена вся 
моя, смею вас уверить, лек
ция... (По залу пробегает 
неодобрительный ропот).

—  Хочу остановиться на 
фотопечатании. Здесь, дру
зья, как и у ворот противни
ка, , нельзя суетиться, ина
че..’. Проявив фотографию, 
не торопитесь выносить ее 
на свет. Нужно, фигурально 
выражаясь, закрепить до
стигнутый ‘ ^спех. Для этой 
цели как раз и служит фик
саж. Снимок должен проле
жать в нем не менее пятнад
цати минут. Это так же обя
зательно. друзья, как отси
деть хоккеисту три минуты 
за нарушение правил игры. 
(И з зала: «В ас просто не
возможно слушать! Это... 
безобразие! Кто вас только 
выпустил!»).

—  Виноват, друзья! (В 
зале снова раздается смех).
—  Гм... Видите ли. за один 
час да... темы не охватишь. 
Это так же верно, что хок
кейный матч не кончается 
первым периодом. (В  зале 
кто-то свистит). —  Я думаю, 
что вторая наша встреча...

(И з зала выскакивает на 
сцену бородач с красным ли
цом и хватает лектора за 
грудки. Тот, забыв про порт
фель, вырывается и бежит 
за кулисы. В зале не смол
кают голоса негодующих фо
толюбителей).

В часы досуга

КРОССВОРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7.

Совокупность наук о ж и е о й  
природе. 8. Скульптурное 
изображение или орнамент. 
10. Модель будущего оформ
ления спектакля. 11. Поэти
ческий жанр. 12. Популяр
ный актер театра, кино, те
левидения. 13. Балет А. Ада
на. 16. Водоплавающая пти
ца. 18. Домашнее южноаме
риканское животное рода 
лам. 20. Слова. имеющие 
одинаковое звучание и напи
сание. но различное значе
ние. 22. Старинная мужская 
одежда. 24. Новелла П. Ме- 
риме. 28. Историческая об
ласть в Испании. 29. Автор 
романа - трилогии «Прясли- 
ньт». лауреат Государствен
ной премии СССР. 30. Ан
глийский исследователь А н 

тарктиды. 31. Костюмиро

ванный бал. 32. Стадион в 

Рио-де-Жанейро, один из 

крупнейших в мире.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уда
рный музыкальный инстру
мент. 2. Часть квартиры. 3. 
Голландский шахматист, ме
ждународный гроссмейстер. 
4. Персонаж греческой ми
фологии. 5. Легкая построй
ка в парках, садах. 6. Лич
ный состав работников пред
приятия, учреждения. 9. Му
зыкант. сопровождающий вы
ступление солиста. 14. Автор 
романов «Пуритане», «Квен
тин Дорвард». 15. Админи
стративно - территориальная 
единица. 16. Соленая и про
вяленная хребтовая часть 
красной рыбы. 17. Военный 
головной убор. 19. Комедия 
А. Н. Толстого. 21. Люби
тель музыки. 23. Литератур
но - художественный журнал 
(Ленинград' 25. Героиня ба
лета П. Чайковского «Спя
щая красавица». 26. Поро
шок. применяемый вместе с 
хной Для окпаскн волос. 27. 
Сельскохозяйственная маши
на.

Встреча для вас

Со второй 
попытки

Корабль материа
лизовался точно близ тре
тьей планеты желтой зве
зды класса «С О Л ». Лока
тор сразу же засек прилич
ную концентрацию био
поля — примерно • 160 
тысяч гомоединиц — поч
ти в самом центре на
ибольшего из материков. 
Для приземления автопи
лот десантного флаера вы
брал точку, где эмоциона
льный потенциал поля был 
почти на порядок выше ок
ружающего биофона.

В ней собрались около 
сотни гуманоидов класса 
«сапиенс». Отдельные 

аборигены по очереди пре
образовывали довольно 
примитивные мыслеформы 
в акустические сотрясе
ния атмосферы. На при
землившийся чуть ли не 

на их головы серебристый 
флаер дисковидной формы 
никто не реагировал. На
вигатор Краскопульт — 
Старший настроил дешиф
ратор.

—  «В се лучшее —  де
тям !» —  донеслось до не
го. —  Требуем здание 
«политпроса»!

—  Не отдадим! Это 
собственность партии. Мы 
должны спасти отечество 
от... —  Конец мыслефор
мы утонул в хаосе эмо
циональных помех.

Именно для этого — 
спасения земной цивилиза
ции —  и прибыл Краско
пульт. И он решительно 
занял место выступавше
го: —  Братья по разуму! 
Ваше спасение —  в со
блюдении 6-й статьи Р у 
ководящей Волн Единого 
Космоса...

Договорить не дали.
—  Долой шестую статью! 
Ишь. цепляются уже и за 
космос... Не могут, как 
все. пешком ходить —  в 
спецтарелках разлетыпа- 
ют! — Несколько рук ух
ватились за серебристый 
комбинезон Навигатора:
—  Глянь, как выряжают
ся —  весь в импорте! И 
прежде чем Краскопульт 
успел дать флаеру мысле- 
команду на уход в четвер
тое измерение, дешифра
тор донес еще что-то, свя
занное со способом разм
ножения буйных землян.'

...Когда секунду спустя 
его и флаер выбросило 
примерно в полукилометре 
местного пространства, их 
снова окружило множест
во «сапиёнсов». Предста
вители этой расы ростом 
были около метра.

—  Дядя! —  тормошила 
Назигатора черноглазая 
землянка. —  Ты чей па
па? A -а, поняла, ты — 
инопланетянин! А  ты нас 
на тарелке покатаешь?

—  Покатаю! —  сказал 
Краскопульт. Он понял, 
что на сей раз попал по 
адресу. —  Дорогие братья 
по тэазуму, за мной!

Дальше контакт шел 
вполне по программе. По
хоже. будущее поколение 
«гомо советикус» дейст
вительно будет, жить при 
—  в общем, на их непод
ражаемом языке это на
зывалось « к о м м у н и з м » .

В. ГОРДЕЕВ.

бюро «СХз

Вопросы
принимаются

по почте ------

Сегодня на вопросы 
читателей отвечает, 
захватив место дежур
ной Н. Королевой (за
няв также вокзал, по
чту и телеграф), Т. 
ПОТАПОВА.

ГРУ П П А  РАБ О ТН И 
КОВ ТО РГО ВЛИ  (г. Аба
кан):

Что едят журналисты? 
Опубликуйте, пожалуйста, 
несколько рецептов ва
ших любимых блюд.

ОТВЕТ: Хорошо, что 
не спросили, когда и где. 
Что — с удовольствием. 
На завтрак, как правило* 
свежий номер «Советской 
Хакасии». У людей впе
чатлительных (а таких у 
пас большинство) как-то 
сразу портится 
н на обед.

К ужину все же 
наешь что-то делать на 
абсолютно пустом месте. 
В отличие от уважаемых 
работников торговли, та
кие ежевечерние 
пения развивают смекал
ку.

иый на сковороде жир вы
тряхиваем зеленый 
шек (без сока), 
мелко
снок, красный перец. Че
рез три минуты жарения 
блюдо готово.

БУТЕРБРОД ПО-ПА
РИЖСКИ. Для этого при
дется несколько урезать 
рацион вашей кошки, изъ. 
яв у нее немного ливер
ной колбасы. Колбасу жа
рим в масле на сковород
ке. добавив туда лука, чес» 
нока я перца. Накладыва
ем эту кашицу на предва
рительно обжаренный 
двух сторон кусок хлеба, 
а сверху кладем обжарен
ное (тоже с двух сторон) 
яйцо.

Рецепты проверенные 
—  многие из нас все еще 
чувствуют себя хорошо... 
Не забудьте о сервировке: 
блюда лучше всего смот
рятся поставленными на 
второй или третьей стра
нице «Советской Хака
сии», на так .называемом 
«развороте»: кроме чисто 
эстетической стороны на 
них, как правило, меньше 
краски.

Е. ЕП И Ф АН Ц ЕВ И  
ГРУ П П А  УФОЛОГОВ 
(пос. Шнра):

Встречались ли журна
листы с аномальными яв
лениями?

ОТВЕТ: Легче перечис
лить, когда с нормальны
ми.

А. А Р Т Е М Ь Е В А  (пос. 
Усть. Абакан):

Можно ли улучшить 
сон без применения • ле
карственных препаратов?

ОТВЕТ: Можно, если вы 
поторопитесь; подписка на 
«Советскую Хакасию» 
продлена всего лишь на 
месяц.

КЛУБ  «Г Р А Ж Д А Н И Н » 
И ГРУ П П А  П А Р Т А П П А 
РА Т А :

Ваше политическое кре
до?

ОТВЕТ: Кредо.с? Пока 
пополам.с. См. выходные 
данные «Советской Хака. 
снн».

В. ЗАЗУЛИ Н , спортив
ный обозреватель «Совет
ской Хакасии»:

Где найти невесту?

ОТВЕТ: Переадресуем 
вага вопрос читательницам 
«Советской Хакасии». С 
предложениями обращать, 
ся по тел*>*пну 6-20-89.

Н А  и»
8326О0 *  Абакан 
ГЯ Шетянкияа 94.


