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УМЕЛЬЦЫ

Коллектив Абаканского экспериментально-механического заво
да уверенно справляется с госзаказом по производству и реализа
ции продукции. Ома постоянно обновляется. За последние годы 
немало внесено усовершенствований в выпускаемые здесь авто
колонны для коммунальной службы.

Все новинки после разработки конструкторами обычно изготов
ляются на участке нооой техники. Мастерством и смекалкой здесь 
отличаются слесарь-сборщик_ Василий Коробицын и электросвар
щик Анатолий Ю рченко. По мере надобности они могут выполнять 
любые работы по изготовлению различных приспособлений, аг
регатов.

Н а с н и м к е :  слесарь-сборщик В. С. Коробицын, электроспар- 
щик А. А. Юрченчо.

Н. КОНДРАШОВ.
Фото Вл. Полежаева.

З А Я В Л Е Н И Е
В президиум Хакасского 

областного Совета народных 
депутатов от совета Ассо
циации хакасского народа 
«Тун» («Возрождение»)-

Просим принять участие в 
подготовке и проведении внеоче
редного съезда хакасского наро
да, который мы предполагаем
провести в декабре 1990 г., исхо
дя из пункта № 10 резолюции 
съезда хакасского народа «О сов
ременных проблемах хакасского 
народа и о путях их решения» о 
возможности созыва внеочеред
ного съезда при серьезном из
менении политической и эконо
мической ситуации в стране" и 
республике. На съезде предпо
лагается обсудить вопрос о по
ложении хакасского народа в 
условиях перехода страны и 
республики на рыночные отно
шения.

Председатель Ассоциации 
хакасского народа «Тун»

А. КОСТЯКОВ.

ОТВЕТ
П Р Е З И Д И У М А

ОБЛСОВЕТА
Президиум облсовета 21 нояб

ря 1990 г. рассмотрел письмо со
вета Ассоциации хакасского на
рода «Тун» (< Возрождение») и 
считает необходимым изложить 
свою точку зрения по поводу 
проведения съезда хакасского 
народа в декабре 1990 года.

В результате обмена мнения
ми президиум считает нецелесо
образным проведение съезда в 
текущем году и не дает разре
шения на его проведение.

Кроме того, считает необхо
димым уточнить нашу позицию 
следующими аргументами:

1. Решения о проведении съез
дов хакасского и других народов, 
проживающих на территории об
ласти, имеет право принимать 
исключительно Совет народных 
депутатов и его президиум.

Любые общественные и поли
тическое движения, партии и 
организации, согласно их /ста
вам, могут принимать решения 
о проведении собраний, конфе
ренций и съездов только своих 
организаций, и их никто не упол
номочивал решать за весь хакас
ский или другой народ.

2. Согласно решению третьей 
сессии Хакасского областного 
Совета народных депутатов от 
15 августа 1990 г. исполком обл
совета разработал и принял па 
своем заседании перечень мер, 
охватывающих улучшение всех 
сторон жизни жителей области 
коренной национальности с утзер- 
ждением их на предстоящей чет
вертой сессии областного Сове
та, на которой также намечено 
обсуждение вопросов перехода 
области на рыночные отношения, 
касающиеся всего населения, в 
том числе и жителей коренной 
национальности.

В. ЧЕРНЯЕВ, 
заместитель председателя 

областного Совета народных 
депутатов.

ЧЕМ БУДЕМ 
СЕЯТЬ?

Нынешний полевой сезон вы
дался в области не очень-то 
удачным для возделывания зер
новых культур, особенно овса. 
Урожайность его в большинст
ве районов низшая — меньше 
десяти центнеров с гектара. На 
значительной площади ввиду 
жаркой и сухой погоды в сере
дине лета, он оказался изрежен- 
ным, низкорослым. А потом, ког
да начались дожди, бурно пош
ла в рост подсада, которая не 
вызрела. В основном по 
этой причине областью не выпол
нен план засыпки семян. Их име
ется в наличии около 95 процен
тов потребности.

Особенно большрй недобор их 
—десятая часть— в Алтайском и 
Бейском районах. Да и качест
во семян в большинстве совхо
зов неважное. К примеру, в 
Усть-Абаканском, Асхизском рай
онах некондиционных оказалось 
почти три четверти от засыпан
ных, в Бейском, Боградском и 
Алтайском — около половины. 
Несмотря на сложные погодные 
условия полностью засыпали се
мена земледельцы Таштыпского 
района, все они очищены. (В эко
номическом обзоре за 20 нояб
ря № 267 Таштыпский район- не

обоснованно критиковался за 
плохую очистку ввиду несвоевре
менной отчетности/ Здесь наи- 
высший в области также и про
цент кондиционное I и семян — 
о . .

Сейчас, пока стоит теплая по
года, следует усилить подработ
ку семенного зерна, довести • 
до высоких кондиций, пока не 
наступили сипьные морозы

Г. БУСС, 
главный агроном  

агропромкомбината «Хакасия».

19— 20 ноября в Красноярске состоялось сове
щание редакторов областных, окружных, городских 
и рачоннья газет, директоров типографий.

Речь на нем шла о работе коллективов редакций 
и типографий в условиях переходного периода к 
рыночной экономике. Как стало ясно, ничего уте
шительного ьремя нам не сулит: проблемы услож

няются, поставки бумаги но увеличиваются, зар
плата к повышению тенденций не имеет. Нетер
пимым становится положение, в частности, поли
графистов.

На совещании ряд его участников принял обра
щение к  правительству России. Сегодня «Советская 
Хакасия» публикует его.

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 

тов. ЕЛЬЦИНУ Б. Н., 

тов. СИЛАЕВУ И. С.

ОБРАЩЕНИЕ
РЕДАКТОРОВ ГАЗЕТ И ДИРЕКТОРОВ ТИПОГРАФИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Уважаемые товарищи!
Катастрофическое положение в 

полиграфической отрасли Крас- 
ноярского края вынудило нас об
ратиться в Верховный Совет 
РСФСР с этим письмом. Д о сих 
пор действующий давно устарев
ший прейскурант цен на продук
цию типографий привел к тому, 
что в результате низкой рента
бельности предприятий воспро
изводство полиграфической ба
зы осуществлялось крайне низ
кими темпами, зарплата 1;_..игра- 
фистов, работающих во вредных 
условиях на устаревшей мораль
но и физически технике, состав
ляет не более 180— 200 рублей в

месяц, а на Севере —  230. Вы
сококвалифицированные специа
листы увольняются. Процесс этот 
приобрел за последний год мас
совый характер (и действитель
но, аарплата, к примеру, у  шах
теров выросла до 700—800 руб
лей). Из-за массового ухода зна
ющих специалистов-полиграфис- 
тов зачастую срывается выпуск 
газет.

Мы понимаем, что у правите
льства России много сложнейших 
задач. Поэтому не хотим, чтобы 
дело дошло до забастовок. Это 
крайняя и нежелательная мера. 
Предлагаем единственный выход 
из положения: дать срочное за

дание о пересмо'ре прейскуран
та цен, действующего в типогра
фиях, а до этого разрешить пос
ледним ввести договорные цены. 
Почему это разрешено коопера
тивам, а государственные типо
графии влачат жалкое существо
вание? Особо подчеркиваем, 
что медлить с решением этой 
проблемы нельзя. Иначе окажет
ся в глубоком кризисе крайне 
нужная сейчас людям отрасль — 
печать.

О бр ащ ение принято на общ ем  соб 
рании руководи телей  р едакций  и ти
пограф ий К расноярского края.

20 ноября  1940 г с д а .

А. ТЕРЕЩЕНКО — директор полиграфпред приятия «Хакасия», В. БРЮЗГИН — редактор 
галеты «Советская Хакасия», Б. СИКОР —  первый заместитель начальника крайупринформпе- 
чэти, А. ЦАПЛИН — редактор газеты «Путь к  коммунизму», В. ГРУЗДЕВ — редактор газеты 
«Сельская правда», И. СОКОЛОВ — редактор газеты «Саянская заря», В. КАЧАЕВ — директор 
Сосновоборской типографии, В. КУЗЬМИН — директор полиграфобъединения «Сибирь», 
Г. ЛЕВИН — директор Канской типографии, Л. ГРИШЕЧКО —  директор Минусинской типо
графии, А. ГРОМОВА —  директор Шушенской типографии.

В ПРЕЗИДИУМЕ ОБЛСОВЕТА
Сколько времени потребуется 

на утверждение повестки дня 
очередной сессии? М ожно обсу
дить такой вопрос за 15 минут, 
можно потратить часы, как это 
и происходило на последнем за
седании. Плохо или хорошо это, 
однозначно судить трудно. Но 
очевидно одно: члены президи
ума не испытывают удовлетворе
ния от своих заседаний, потому 
что разговоры, бурные обсуж
дения не всегда выливаются ч 
конкретные дела. Скажем, та
кой пример. Давно уже у д е б 
ютов созрело решение в нынэш- 
ний сложнейший период пере
хода к рынку образовать эконо
мический комитет, упразднив при 
этом планово-экономическое уп
равление облисполкома. В него 
должны войти депутаты, специа
листы как ученые, так и эконо
мисты-практики, способные вы
работать реальную действенную 
программу перехода области к 
рынку. Чем это обернулось? Ре
шением исполкома облсовета, 
в котором говорилось о преоб
разовании ПЭУ в экономический 
комитет. Депутаты президиума 
данное действие расценили 
лишь как смену вывески. Правда,

окончательное слово должна ска
зать сессия облсовета. Подоб
ная несостыковка действий пре
зидиума и исполкома, невыпол
нение последним постановлений 
президиума приводят по сути 
к бездействию. А бездействие в 
сегодняшнее переломное время, 
политика выжидания вряд ли 
приведут к позитивным переме
нам. К сожалению, и понимание 
момента у всех членов президи
ума разное. Одни считают: спе
шить незачем, надо ждать доку
ментов , по сути, указаний сверх/, 
другие убеждают: нечего жда:ь, 
самим нужно действовать. И дей
ствительно, многие регионы Рос
сии выработали свои конкоет- 
ные меры по переходу на рыноч
ную экономику. Рациональное 
предложение высказал депутат 
М. И. Швалев. Поскольку яснос
ти ни по бюджету, ни по цено
образованию все еще нет, а от
тягивать вопрос о бюджете и 
плане экономического и социагь- 
ного развития уже некуда, то 
есть смысл на предстоящей сес
сии рассмотреть планы развития 
здравоохранения, культуры, на
родного образования хотя бы на 
первое полугодие. Истины в этом

будет больше, чем принимать 
приблизительные цифры на весь 
год. А что касается программы 
перехода к рынку, то, по его 
мнению, прежде чем приступить 
к ее выработке, следует сфор
мировать экономический комитет, 
определить сроки выработки про
граммы. Тогда будет с кого и 
спрашивать.

Депутат А. Н. Корчминский убе
дил остальных в целесообразно
сти рассмотрения на сессии во
проса о структуре,- штатах ис
полкома и его бюджетных под
разделений, о функциональных 
обязанностях их работников. Зная 
в полном объеме ситуацию, мо
жно будет квалифицированно 
решать, какие отделы и службы 
нужны и способны действовать в 
новых условиях.

В итоге дискуссий было при
нято постановление о созыве 
четвертой сессии Совета народ
ных депутатов Хакасской авто
номной области 21 созыва 20— 21 
декабря 1990 года. На рассмотре
ние сессии решено вынести воп
росы:

О плане экономического и со
циального развития области на 
1991 год и годе выполнения пла

на экономического и социально
го развития области в 1990 го
ду. Докладчиком утвержден В. М. 
Торосов — первый заместитель 
председателя исполкома облсо
вета, начальник ПЭУ.

О бюджете области на 1991 
год и об исполнении бюджета да 
1989 год. Докладчик —  Р. Я. 
Грош, начальник финансового уп
равления облисполкома. Содо
клад постоянной комиссии по 
плану, бюджету . и экономи че- 
ской реформе.

О программе мер перехода Ха
касской автономной области к 
рынку.

О структуре, штатах исполко
ма и его бюджетных подразделе
ний, о функциональных обязан
ностях.

Организационные вопросы и др.
Заместитель председателя Со

вета В. Н. Черняев заострил вни
мание членов президиума на 
перечне нормативных и методи
ческих материалов по подгото
вке к переходу области на ры
ночные отношения, включающем 
в себя и предложения по обра
зованию органов управления по 
вопросам перехода к рынку и

меры социальной защиты насе
ления, и условия, порядок разго
сударствления и приватизации 
имущества на территории облас
ти, и меры по стимулированию 
предпринимательства, антимоно
польных мероприятий, по фор
мированию рынка труда и дру
гие моменты.

На заседании было рассмот
рено заявление общественно-по
литической Ассоциации «Тун*» о 
подготовке и проведении съезда 
хакасского народа в декабре 
нынешнего года. (Текст заявления 
и ответ президиума облсовета 
публикуются).

В. Н. Черняев рассказал чле
нам президиума об основных 

гринципах экономического сотруд
ничества местных Советов — 
«Сибирское соглашение», кото
рое должно ратифицироваться на 
сессии.

Депутаты обсуждали вопрос о 
газетах и учредительстве, при
няли постановление о награжде
нии медалью «Ветеран труда», о 
представлении многодетных ма
терей к  награждению орденами 
«Материнская слава» и медаля
ми «Медаль материнства» по 
Хакасской автономной области.

ФЕЛЬЕТОН

НОМЕНКЛАТУРНЫЕ АВТОСТРАСТИ
«Волга» модного цвета и зеле

ный «Москвич»1 Ах, какие страс
ти разгорелись по этому поводу 
у должностных чинов Абаканского 
предприятия автотранспорта № 4 
и его краевого объединения! Ка
кая ловкость и административно
финансовый размах ими пока
заны, какая щедрость (за счет 
имущества этого ПАТ-4!) была 
проявлена!

А началось с того, что глав
ный инженер «Красноярскстрой- 
транса» положил глаз на зеле
ный «Москвич», выделенный чет
вертому автопредприятию , для 
служебных разъездов. Но вот 
взять сразу да и продать себе 
государственную машину — как- 
то неудобно. Тут требуются убе
дительная мотивировка и согла
сие трудового коллектива. Но 
даст или нет коллектив абакан
ских автомобиЬистов такое сог
ласие, Александр Владимирозич 
Громович прекрасно понимал. И 
не питал иллюзий. Поэтому был 
избран другой путь — через до- 
брожелателя-однокашника, нахо
дящегося там, на месте. И вот 
21 февраля сего года главный 
инженер «Красноярскстройтоан- 
са» издает ловко сформулирован
ный приказ № 85:

«В соответствии с законом 
СССР «О госпредприятии (объе
динении), постановлением Сове
та Министров СССР от 7.11.86 т. 
№ 1322 и постановлением колле
гии Минуралсибстроя СССР от 
23.12.86 г. № 15-3«б» с целью

сокращения расходов на содеожа- 
ние легкового транспорта п р и -  

казываю: начальнику (1АТ-4 Щ у
кину В. С. снять с учета в ГАИ 
один автомобиль « Москвич»-2137, 
госномер 50— 78 и передать его 
в торговую сеть для реализа
ции».

Для определения степени из
носа и последующей реализации 
«наверх» «Москвича» Щ укин по
чему-то направил его в Усть-Аба- 
канский райкоопторг. И там его 
приобрел кто? Думаете, гражде* 
нин Громович? Ничего подобно
го, он был продан за 3580 оуб- 
лей Маркову Андрею Никитьези- 
чу. Да еще «согласно решению 
м/комитета».

Вместе с председателем проф
кома ПАТ-4 Виктором Тимофее
вичем Емашевым мь< прочитали 

эту справку Усть-Абаканского рай
потребсоюза, подписанную пред
седателем комиссии товароведом 
Г. В. Шишлянниковой.

— Сделка незаконна. Никако
го решения по этому позоду 
наш комитет не принимал, — ком
ментирует В. Т. Емашев. — А 
покупатель Марков А. Н. — это, 
как идет молва, тесть главного 
инженера...

Вы усекли, читатель, как эле
гантно общественная собствен
ность перешла в личное владе
ние родственника начальствующе- 

. го лица? И по дешевке.
Но на этом номенклатурные 

автострасти на Абаканском пред
приятии автомобильного тран

спорта № 4 не утихли. Они взыг
рали и у Щукина. Да и разве мо
жет так запросто угаснуть мо
гучий инстинкт хватания, когда 
рядом прямо-таки лезет в гла
за сверкающий никелем лимузин? 
И для утоления такой страсти 
была разыграна еще одна ведо
мственная комедия. Началась 
она в Абаканской автоколонне 
№ 2038. Тем имелась «Вол. а», 
госномер 5*j—44, весьма иг-т^и- 
гующ его колера, определяемого 
автожаргоном как «любовь кре
олки». А дальше пош-то, как в 
известном шлягере: «И с'расть 
начальника схватила своей безжа
лостной рукой». По указанию из 
Красноярска того же А. Ь Грс- 
мовича и по скромному сот иа- 
сию В. С. Щукина нынче летом 
был заключен интимный договор, 
по которому облюбованная Вла
димиром Сергеевичем «Золга» 
была передана во владение его 
автопредприятию. Для персона
льных разъездов. А взамен ав
токолонна № 2038 получила на 
территории ПАТ-4 почти два 
десятка теплых стоянок для сво
ей техники.

— При нашей-то загазованно
сти, да еще постояльцев пускать! 
— возмущались в созете трудо
вого коллектива, узнав о сделке.

Но это были еще цветочки... 
Щ укин сам водил свою ненаг
лядную. И снова настал момент 
«сокращения расходов на содер
жание легкового транспорта», 16

октября под этим лозунгом Щ у
кин попытался провести следую
щий этап операции. Было скоро
палительно созвано рабочее со
брание —  с очень актуальной 
для начальника повесткой — о 
продаже ему в личное пользова
ние служебной «Волги». Той са
мой, цвета «любовь креолки». 
Был прочитан приказ краевого 
благодетеля и реализации лиму
зина. Кворума не было, из сос
тава СТК насчитали меньше по
ловины членов. Протокола не 
велось. Два голоса «за» пото
нули в общем шквале возмуще
ния... Но Владимир Сергеевич 
упреки презрел, заявив, что он 
не нуждается в согласовании с 
СТК и быстренько, через тот же 
Усть-Абаканский райпотребсоюз 
купил полюбившуюся машину.

Надо прямо сказать, что СГК, 
профком и весь коллектив ПАТ-4 
проявили единогласную черст
вость к автомобильным страстям 
начальников А ведь Владимир 
Сергеевич тут не пожалел ниче
го, чтобы утолить %кажду облада
ния — не только 7,5 тысячи руб
лей, но и остатков своего осно
вательно подмоченного авторите
та и даже своих обещаний, дан
ных коллективу три года назад 
— «работать по чести и совести». 
Вот до чего может довести не
уемная страсть!

Не посчитался Щ укин и с ус
тановкой закона, что для подоб
ных сделок нынче нужны не то
лько желание администрации, но

и обязательное согласие coaefa 
трудового коллектива. А  такого 
согласия СТК, как сообщает его 
председатель В. Г. Куликов, не 
дал. 23 октября общее собрание 
автомобилистов под угрозой объ
явления забастовки потребовало 
вернуть автомашину ГАЗ-2401 
предприятию, поскольку прода
жа ее была незаконна. Вторым 
пунктом было записано: «Осво
бодить начальника ПАТ-4 Щ уки
на В. С. от занимаемой должно
сти — за неумение руководить 
коллективом и злоупотребления 
служебным положением».

И вы думаете получилось? 
Представитель объединения т. 
В. В. Слесарев на днях уговорил 
коллектив воздержаться от за
бастовки, которая намечалась 
на 5 ноября. Что касается споо- 
ной «Волги», то она ч полном 
владении Щукина, продавшего 
ее самому себе. М ежду прочим, 
в ПАТ-4 есть целый список ве
теранов, которые стоят в очере
ди на приобретение автомобиля.-

Так с чем же в конце концов 
остались протестовавшие авто
мобилисты ПАТ-4? Остались онр 
без двух служебных машин, но 
с урезанной площадью теплых 
стоянок и с возросшей загазо
ванностью. И, конечно, при на
чальнике, которому напрочь от
казано в доверии...

С. ЕЖОВ.
г. Абакан.

д что
У ВЙС?

Новость вы можете 
сообщить по телефону 
6- 20- 20 .

« Призрак»
среди

развалин
Любителей ужасов просят не 

читать. Речь —  о призраке гря
дущего рынка. А, точнее, даже о 
духе предпринимательства. И 
развалины —  никакие не «граф
ские». Это просто развалины то
го, что в свое время должно бы
ло стать учебными мастерскими 
Абаканского ГПТУ-59. Но с само
го начала и стало именно раз
валиной. Сиречь —  браком.

Корни , эпопеи уходят а эру 
позднего застоя. Еще тогда это 
здание сооружали народные уме
льцы из стройорганизации — 
пращура нынешнего СУ-11 тре
ста «Саянгражданстрой». Впос
ледствии плоды их незавершен
ного труда специально показыва
ли будущим инженерам-строите- 
лям из здешнего политехническо
го института. В качестве учебно
го пособия — как нельзя строит о.

В этом смысле пользу объект 
принес несомненную. Однако по 
другому назначению использовать 
его оказалось невозможным. В 
связи с чем, наконец, в 1986 го
ду он и был благополучно списан 
на убытки СУ-11. То есть, в ад
министративном смысле перестал 
существовать. Но когда наступи
ла эпоха поощрения индивидуаль
ного строительства, там решили 
продать его детали своим ра
ботникам. Вот тут-то и обнару
жилось, что он уже кем-то час
тично разобран.

«Кто-то» оказался кооперати
вом «Монолит», Он, правда, за 
это еще в прошлом году чин-чи
ном заплатил, но... тресту «Аба- 
канзагонстрой». Но в чем дело? 
Ведь если для СУ-11 списанное 
добро, а смысле собственности,
— как бы ноль, но свой, то для 
конкурентов оно — вообще 
«ноль с минусом». То есть чу
жое. А  дело а том, что в те да
вние времена два треста были 
единым стройорганизмом. А 
ГПТУ-59 теперь базовое именно 
у «Абаканвагонстроя».

Видно, поэтому директор учи
лища Г. М. Чекменев и возму
тился, обнаружив, что разборку 
коробки продолжают уже пред
ставители СУ-11. Но почему-то 
вместо его начальника В. Д. Кли
менко обратился.- к начальнику 
ОБХСС. Дескать, проверьте-ка — 
что за дела? В милиции — куда 
денешься от официального заяв
ления? —  отложили раскрытие 
разных там хищений да спеку
ляций —  и проверили. И выясни
ли, что в СУ-11, кроме тех до
кументов, которые товарищ Чек
менев мог посмотреть лично, за
ручились еще и согласием гор
исполкома. ч Когда пэдчиненные 
товарища Клименко обнаружили 
на своем бывшем объекте «?а- 
оягов-кооператоров», они своди
ли оных на третейский суд к 
властям города. А  теперь еще, 
вроде как маячит и суд народ

ный. Ведь часть стройдеталей по
павший в этот переплет «Моно
лит» успел использовать.

В общем, с отходами в Абака
не все в порядке: они по-преж
нему ничьи. Зато когда встает 
вопрос об их превращении в 
доходы —  сразу появляется 
претендент в собственники. И да
же не один. Рынок...

I

И счетчики 
деф ицит

Ноябрьской ночью •  доме 
№ 102 по улице Чертыгашева 
случилось чрезвычайное проис
шествие: во втором подъезде j 
исчезли все счетчики. А  чтобы 
жильцы лишний раз не проявля
ла любопытство, кто этим зани- ; 
мается, все глазки в дверях 
предварительно замазали пласти
лином. Операция по изъятию 
счетчиков прошла успешно, все
го за ночь снято 24 счетчика. 
Жильцы остались не только без 
них, но и на долгое время без 
света.

— Куда я только ни обращал
ся, чтобы нам помогли а беде,
—  рассказывает Ф . Г. Суслик, 
один из жильцов этого дома. —
И а жилтрест звонил, и в горис
полком. Никому до нас дела нет. ’

Как не оказаться в подобной 
ситуации, как уберечь счетчики, 
которые почему-то тоже вошли 
в разряд дефицитных — никто не j 
знает, даже милиция бессильно i 
разводит руками. Придется са- ! 
мим жильцам изобретать свои | 
методы по охране общественно- ! 
го имущества. Д ругого выхода 
нет.

Подборку подготовили 
В. ГОРДЕЕВ,

Л. СТЕПАНОВА

Нормы
уменьшились

Исполком крайсовета принял 
решение от 23.10.90 года а Об 
установлении временных н о р м  

порядка торговли на территории 
края». А они ограничивают про
дажу молока —  3 литра, табач
ных изделий —  5 пачек, спичек
— 10 коробков, хлеба —  2 ли- > 
лограмма и хлебобулочных — | 
500 граммов.... Мяса птицы м о ж - j 
но приобрести лишь 2 килограм
ма, а масла животного — 200— 
400 граммов.

Нормы можно уточнить в каж
дом магазине.

Н. КУРГАНОВ. !
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I

Д

Читая письмо этого автора под заголовком «За что любить 
коммунистов!», поражаешься слепоте его ненависти прямо-таки 
сжигающей человека, как на костре инквизиции. Для него не 
важно, что коммунисты — люди и причем очень разные. Не мудр

ствуя лукаво, он поставил знвк равенства между сталинистами — 
любителями карать и командовать, брежневцами, тоскующими по 
сладкой жизни, и теми, кто верно и честно, будучи в рядах пар
тии, служил народу и Отечеству, кто свою партийную совесть ни
когда не разменивал на амбиции» блага и привилегии.

тией социальной защиты трудя
щихся. Конечно, одних слоя и 

обещаний мало — нужны конкре
тные действия, четкие, реальные 
программы. Правильно пишут лю
ди — они устали о<т слов. Но ей 
дается еще шанс проявить себ«я 
кек авангарду —  в ней осталось 

много коммунистов, активных и 
мыслящих, и этот потенциал на
до задействовать.

Мы надеемся, что, пройдя че
рез неимоверные трудности 
войн, разрухи, культа личности 

и застоя, мучительные противо
речия перестройки, партит найдет 
в себе силы выдержать все ра
ди очищения и обновления. И 
мне хочется, чтобы поменьше 
было в нашем обществе злых ге
ниев, вдруг проявивших недю
жинные способности сатириков. 
Мне хотелось бы от людей не 
злорадства по поводу наших об

щих недостатков и не продол
жения кампании - поисков вино
ватых, а дельных и умных пред
ложений, личного участия в улуч
шении жизни.

ЛЯ Ф. Ерофеева важно од- 
сравнять всех комму

нистов в тяжком грехе и как 
можно колоритнее подобрать ос
корбления в их адрес. На месте 
редактора газеты, я бы не поз
волила себе пропустить такое пи
сьмо в печать. Во-первых, все 
его содержание вопиет о страс
ти к террору, который, казалось 
бы, сам автор и осуждает; во- 
вторых, в качестве обвинений он 
предъявляет эмоции и слухи; в- 

третьих, должна ж е быть какая- 
то культура полемики. Эдак мы 
и до нецензурщины докатимся в 
своей официальной прессе.

Создается впечатление,' что 
сотрудники, подготовившие эту 

страницу, задались целью закидать 
грязью устьабаканских коммуни
стов и напрочь подорвать их 
веру в партию, да и не только их... 
Считаю это неэтичным по отно
шению к устьабаканцам, исполь
зовавшим трибуну газеты, дове
рив ей свои убеждения. Не по
верю, что не было среди чита
телей людей, солидарных с ни
ми, и газете надо было выразить 
мнения обеих сторон, а не выли
вать ледяной душ неприятия то
лько одной позиции.

Читая письмо ветерана, я по
чувствовала себя глубоко и не
справедливо оскорбленной. При
нимая всерьез умозаключения 
Ф. Ерофеева, мои дети должны 
бы отказаться от собственной ма
тери потому, что она — член 
КПСС: уж  такими чудовищами 
представил коммунистов автор. 
Очень ж а л к  что Ф. Ерофееву и 
автору другого письма В. Серге
евой не повезло встретить чис
тых и честных коммунистов. Д у
маю, что их просто крепко оби
дели, и, наверное, эта обида ма 
кого-то конкретно мешает им 
внимательнее и доброжелательнее 
вглядываться в Д р у ги х  людей.

Сейчас немодно говорить о 
наших достижениях, а ведь они 
были и есть. Кто станет отрицать, 
что тот путь, который СШ А и 
другие капиталистические стра
ны прошли за 150— 200 лет, на
ми пройден за 40— 50 лет? Куда 
подевался наш патриотизм, наци
ональная гордость? Стыдно за 
вечное холуйство! Сделали ико
ну из Запада, из капитализма, 
никак без иконы не можем. У 
нас традиционно —  или охаи
вать, или восторгаться, черное 
или белое, без оттенков. Зачем 
подвергать что-то сомнению, ана

лизу? Приемлем все — и баста!
В пылу восторгов, например, за

были о  растлевающей западной 
масскультуре, наводнившей на
шу страну. Мы уже вовсю вку
шаем плоды «высокой» цивили
зации: бизнеса насилия и пор
нографии. Это лишь один нагляд
ный пример власти денег, по-дру
гому —  рынка.

Рынок несет нам эти духов
ные и нравственные жертвы. Я 
не против рынка вообще. Увере
на, что б этой форме экономики 
много ценного и прогрессивно
го, но полностью перевести ее 
на рельсы капитализма... Кто бу
дут наши капиталисты, известно 
всем. Если на Западе рынок раз
вивался сотни лет, причем с 
поправками на социализм, раз
вивалась культура деловых от
ношений, «дело» передавалось от 
отца к сыну, династии складыва
лись столетиями, то наши «ка
питалисты» —  это мафиози без 
чести и совести.

Я за то, чтобы предприятиями 
землей владели коллективы, 

чтобы они их покупали и потом 
имели проценты на счете каждо
го труженика-владельца. Конеч
но, я рассуждаю, квк дилетант, 
но на мое социалистическое 
сознание никак не накладывается 
капиталистическая перспектива.
И те, кто горой стоит за капита
лизм, наверное, не мыслит себя 
» щкуре эксплуатируемого, все 
думают, что они будут эксплу
атировать.

Партия коммунистов берет на 
себя ответственность стать пар-

То одна, то другая организа
ция города Абанзна сталкива
ются с проблемами заселения 
построенного за счгт собствен
ных средств жилья. Совсем не
давно обивали пороги раз
личных инстанций представите

ли УМ-19. Сейчас эта доля у 
коллектива Хакасского комбина- 
та строительных материалов. Пе
ред членами коллектива, жажду
щими на законном основании 
вселиться в построенную самоот- 
делкой квартиру, встал не закон, 
а председатель горисполкома 
М. А. Буйко.
С  КОТОРЫЙ раз коллективу на- 

чинают «выкручивать» руки, 
выжимая дополнительную пло
щадь, то под снос для строите
льства моста, то под снос дома. 
Ьлагие цели всегда находятся. 
Уважаемый председатель, попи
рая закон, не задумывается, что 
его действия порождают целый 
ряд незаконных действий и сде
лок по принципу «ты —  мне, я 
—  тебе». Все преступления про
тив личности в нашем обществе 
делались под флагом благород
ных целей.

М ожно сколько угодно гово
рить о строительстве правового 
государства, но если люди, по 
должности призванные соблю-

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

БЛАГИЕ ЦЕЛИ И ЗАКОН
дать законы, не будут этого де
лать, такого государства мы но 
построим.

Профсоюзные работники в ре
шении данных вопросов часто 
оказываются бессильны. Вот 
и в случае с домом комбината 
председатель профкома В. П. 
Сергеев, отстаивающий законные 
интересы трудящихся, оказался 
недостаточно авторитетен для 
председателя горисполкома.

Я думаю, что В. П. Сергеев 
занялся не своим делом. Ходить 
по кабинетам надо не Виктору 
Петровичу, а директору пред
приятия. Председатель профко
ма для того, чтобы у него хва
тало авторитета, должен решать 

вопрос не за трудящихся, а сов
местно с ними. 1ем более, что 
на прокуратуру рассчитывать не 
приходится. Она давно уже по
теряла свое гражданское лицо. 
Ведь при дележке по принципу 
—  «ты — мне, я —  тебе» и ей

Например, С. Павлов из Аба
кана в своем письме «У парад

ных подъездов», явно любуясь со
бой, оттачивает сатирическое пе
ро на тему пресловутых Досок 
почета. Тема ужасно актуальная, 
да еще когда ее поднял на теле- 
гизионных подмостках популяр
ной артист! И пятилетняя дочка 
у С. Павлова — такая умная, не 
по годам, спрашивает: «Папа, ко
го здесь похоронили?» А  мой 
сын-верзила, проходя мимо Дос
ки почета, спрашивает: «Мама, 
а почему тебя сюда не фотогра
фируют, ты ведь тоже хорошо 
работаешь?»...

С какой готовностью мы хоро
ним все, чем жили раньше, чем 
гордились даже. М ожно критико
вать организаторов наглядной 
агитации за отсутствие вкуса, не
брежность, серость, монумента- 
лизм и все такое прочее, вос
принимаемое сегодня особым 
зрением. Но по поводу самой 
идеи морального стимулирования 
через такую форму наглядной аги
тации, как Доска почета, вряд ли 
надо иронизировать. Я не раз 
убеждалась, что людям дорога 
честь быть сфотографированным 
на Доску почета, какую  оказыва
ет им коллектив, а их дети ис
пытывают за родителей законное 
чувство гордости.

И еще по погоду статьи С. 
Вербы «Пора уйти...» Трудно не 
согласиться с этим товарищем 
по многим позициям: человек 
образованный и по роду служ
бы, видимо, серьезно занимает
ся крестьянским вопросом. Но 
вот что меня волнует. Недавно 
разговаривала с Героем Социа
листического Труда А. Е. Буря
ком, живущим в нашем селе. 
Это ветеран труда, потомствен
ный хлебороб, видел и коллек
тивизацию, и целину, и укрупне
ние, и разукрупнение, и все, что 
без конца навязывали крестьяни
ну. И теперь, говорит он, не спра
шивают самого земледельца, 
как ему стать хозяином. Новые 
народные «слуги» действуют по- 
старому: не нюхавши земли, из
дают законы о земле. А спроси
ли они земледельца, захочет ли 

он из совхоза уйти и вести еди
ноличное хозяйство?

Статистика, приведенная С. 
Вербой, в статье, конечно, убий- I 
ственна и не в пользу селянина. 
Но вот в нашем районе многие 
полеводы и животноводы доволь- I 
ны жизнью, и сыновья их, зека- . 
ленные в труде, ростом не мень

ше городских акселератов. У 
нас есть немало случаев, когда | 
в район приезжают горожане на 
место жительства, ради своих I 

детей, чтобы приобщить их к I 
труду, считая источником общече- I 
ловеческих ценностей радость со- I 
зидания на земле. .

Бюрократические путы системь! I 
и здесь тревожат сельчанина. 0 5  I 

этом нельзя не говорить. I

с. Белый
С.

Яр.
ТРОФИМОВА.

К СВЕДЕНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ
Мнение партийного работника расходится с мнением журналис

тов. На прошедшей редакционной летучке выпуск «Мы и полити
ка», о котором ведет речь автор, признан в числе лучших. Отме
чен гремией материал С. Вербы «Пора уйти». Мы поздравля
ем его и ждем новых писем от наших читателей.

ПОКА МОЛЧИМ...
Авторитет партии будет падать 

до тех пор, пока коммунисты бу
дут молчать, не давать отпос де
магогам. Молчат «верха», но и 
«низы» молчат, сидят в окопах. 
А ведь раньше не сидели, рань
ше гордились: «В бой иду ком
мунистом». Шли в атаку, заяв
ление писали: «Если убьют, счи
тайте меня коммунистом».

Сегодня все по-другому.
Молчат коммунисты, отмечен

ные знаком «50 лет в КПСС>/.
Молчат молодые коммунисты 

и молча покидают ряды КПСС, 
ААолчат коммунисты, называемые 
«номенклатурные*. Но их м ож 

но понять. Какой град атак на 
них обрушился!

Мое предложение такое: всем 
нам, коммунистам, выйти из око
пов. И — в бой идти за Комму
нистическую партию!

Есть с кого брать пример. По
смотрите, какой размах при
няла религиозная пропаганда. На
род валом валит в церковь.

Почаще бы. встречаться моло
дым коммунистам и ветврачам, 
искать пути выхода из кризиса.

М. БАКУЛИН, 
член КПСС с 1945 годе.

г. Абакан.

перепадает. Удивляет в этих воп
росах и позиция партийных орга
нов города и области. На XXVIII 
съезде КПСС было сказано, что 
партия будет защищать интересы 
и права трудящихся. Но, навер
ное, настолько выработалась при
вычка вести эту защиту в миро
вом масштабе, что масштабами 
города и области заниматься не

досуг.На областной партконферен
ции делегаты захлопали выступ

ление А. В. Исакова, заместите
ля председателя кооператива 

«Труд» из Таштыпа, в момент, 
когда он просил закрепить зем
лю под покосы лет на пятьде
сят.

А мне вспомнилась случайная 
попутчица из села Боград. На 
мои традиционные вопросы: «Ка
кая семья, какой доход, есть ли 

скот, покос?» — она ответила, что 
до последнего времени держали 

две коровы. Сдавала молока на 
500 рублей. При двух детях и

невысоких доходах это было хо
рошим подспорьем. Но вот в 
этом году на их покос постави
ли отару овец, и одну корову 
пришлось продать, а на другую 
корову директор совхоза обе
щает выписать 3 тонны сена. Но 

выпишет ли? Она работает про
давцом в сельском магазине, 

муж —  скотником. Может быть, 
потому и оказалась отара на их 
покосе, что она работает продав

цом?
Насколько нужно ненавидеть 

сельского труженика, чтобы уни
зить его таким образом, сделать 
зависимым просителем. Закаба
лить закабаленного. Какой закон 
нужен, чтобы наделить селян по
косами в удобных близких мес
тах, а не за тридевять земель, 
как это делается зачастую?

В мае в улусе Шалгинов в пе
реполненном магазине при пус
тых полках женщины вели разго
вор о необходимости забастовки.

Причина, как выяснилось, в том, 
что управляющий не дает маши
ну для подвозки продуктов из 
села Бея. Нашел управляющего, 

а тот на продавца обижен: а что, 
мол, передо мной выделывается.

Разные все случаи. Но основа 
в них одна — та мизерная мораль 
— прав тот, у кого больше прав, и 
никакои другой морали здесь 
нет. Меня не прельщает клуб 
«Гражданин», размахивающий го
сударственной атрибутикой бы! 

шей России. Наверное, потому, что 
я не был гражданином того го
сударства и уже никогда не бу
ду. Но всем нам необходимо по
учиться быть гражданами своего 
государства. Лишь там, где граж
данство не декларированное, а 
фактическое, произвол и безза
коние не проходят...

В. АЛЕКСЕЕВ, 
заместитель председателя 

областной федерации 
профсоюзов.

МЫ

И

ПОЛИТИКА

Сегодня 
в спор-клубе:

БУДЕМ ГРАЖДАНАМИ 
СВОЕГО ГОСУДАРСТВА 

•
«НИКТО НЕ ДАСТ НАМ 

ИЗБАВЛЕНЬЯ»

В БО РЬБЕ «ЗА СВЕТ
ЛОЕ БУДУЩЕЕ»

«НЕ ПОДРЫВАЙТЕ ВЕ
РУ В ПАРТИЮ»

Фото М . Чаптыкова.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР:
«Пора уйти с оборонительных позиции» «СХз>, 27.  10. 90 г.

Открытое письмо партийной 
организации Усть-Абаканской 
птицефабрики руководству ЦК 
КПСС и ЦК Компартии РСФСР 
можно оценить однозначно — 
это письмо возмущенных рабов, 
так и не поднявшихся с колен. 
Как я понял, коммунисты птице
фабрики требуют следующее: 
пусть все остается по-старому, 
пусть ничего никому не принад
лежит. Только государственная 
собственность! Пусть все будут 

одинаково нищие. Пусть все мыс
лят одинаково по-коммунистиче
ски, как учила, как учит нас на
ша родная Коммунистическая 
партия. И никаких других пар

тий! И не сметь «верхам» нару
шать вышесказанное! А то «распу
стили», «развалили». Держать всех 
в ежовых рукавицах, как подоба
ет истинным хозяевам. Для на
ведения «порядка» авторы пись
ма предлагают массу «конкрет
ных» дел: и «верхам» и нам — 
«низам»: вести «решительную бо
рьбу», «твердо стоять на пози
циях», «уделять внимание воспи
тательной, разъяснительной ра

боте», наступательно «давать от
пор» и т. д. и т. п. И это вмес
то того, чтобы призывать нас и 
себя и уже не обобщенно, а кон

кретно взять лопаты (образно) в 
руки и работать каждому, и ком

мунистам и не коммунистам, в 
поте лица на себя и в том мес
те, где живем, ради улучшения 
собственной жизни, о чем, кста
ти, мечтали все теоретики марк
сизма-ленинизма.

И в конце концов, уважаемые 
коммунисты Усть-Абаканской 

птицефабрики, может, хватит при
зывать «бороться»? 70 лет ведь 
боролись то с врагами народа, 
то за коллективизацию, то с не
сознательными элементами, то с 

инакомыслящими и о борьбе этой 
за езеглое будущее уничтожили 
миллионы жизней собственного 
народа.

И последнее. Не надо, походя 
прикрываться В. И. Лениным. 
Лозунги времен «военного ком
мунизма», от которых впослед
ствии решительно отказался и 
В. И. Ленин, сейчас, тем более 
не к  месту. В. И. Ленин, навер
няка не согласился бы со сло
вами, которые устьабаканцы при
писали всему «народу из глубин
ки» о том, что для обустройства 
жизни на местах, и конкретно в 
Усть-Абаканском районе, и не 
птицефабрике, и везде в * глу
бинке» необходимы указания и

программа действий высшего по
литического руководства. Да 
это же наше с вами дело, сво
бодных, не зависящих от высше
го руководства людей, живущих 
и работающих на местах! Ибо 
тот ж е В. И. Ленин обосновал и 
доказал правильность идеи К. 
Маркса об отмирании в ходе 
развития социалистического об
щества не только высшего поли
тического руководства и соответ
ствующих органов, но государст
ва вообще, о переходе к  само
управлению народа. К чему же 
призываете вы, уважаемые ком
мунисты Усть-Абаканской птице
фабрики, упрекая высшее поли
тическое руководство в отсутст
вии у него диалектического мыш
ления? Вы призываете идти про
тив Ленина! А потому я вполне 
согласен с вопросом, который 
вы задаете сами себе в постано
влении общего собрания партий
ной организации: «Где наше диа

лектическое мышление?» Поте
ряли, наверное? Тогда ищите. А 
не найдете, тогда нам с вами 

никогда не избавиться от рабской 
психологии: «вот приедет барин,I 

барин нас рассудит...»

г. Абаза,
С. ВАСИЛЬЕВ.

В е р н ы й  к у р с
Меня очень взволновала ста

тья «Пора уйти с оборонительных 
позиций». Никогда не писал, но 
здесь решил взяться за перо. Я 
хочу выразить через вашу газе

ту глубокую благодарность пар
тийной организации КПСС Ус.ь- 
Абаканской птицефабрики за то, 

что вы делаете в столь трудное 
для страны время. Я, рабочий, 
поддерживаю вас и желаю, что
бы письмо, написанное вами, до
шло до М. С. Горбачева.

Вы верный держите курс! В 
этом письме видно, что вы — 
за народ. Вы действительно вы
ражаете его чаяния. Вы не поб
росали свои партбилеты и не по
бежали, как крысы с тонуще
го корабля, как это сделали не

которые «коммунисты» в кавыч- 
ка*-, которые ими и не были. Не 
за тем они шли в партию. а 

шли за тем, чтобы набить свой 
карман.

Товарищи коммунисты! Не ос
танавливайтесь на достигнутом,

расширяйте движение, начатое 
вами, а народ всегда вас поддер
жит! Хочется надеяться, что и 
Хакасский обком КПСС тоже под
держит вас и не будет пассив
но взирать сверху, как разворо
вывают наше Отечество, как раз
валивают его дорвавшиеся до 
власти политиканы. Хватит слово
блудия, пора наводить порядок!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАШНЫ ЛИ 
НЕФОРМАЛЫ

Сейчас представители партаппарата регулярно сетуют на «не
формалов», прессу. Возникает естественный вопрос, а относитель
но чего мы—«неформалы»! Если относительно КПСС или Россий
ской компартии, то ведь и их формально никто не признавал, не 
спрашимли народного мнения. Одна захватила власть путем во
оруженного переворота. А вторая была недавно создана в оппо
зицию Верховному Совету России. То есть тем, кого избрал народ.

Нет, не рвутся неформалы к 
власти, а хотят жить в нормаль
ном демократическом -обществе. 
И мыслить хотят не квк завещал 
Ильич, а  насколько позволяют 
им их убеждения. Да, пока на
род в Хакасии не знает, за кем 
идти. Кстати, у КПСС был шанс, 

когда Горбачев объявил пере
стройку, которая закончилась 
вырубкой виноградников и пус
тыми прилавками магазинов. А 
теперь надо ждать нового ли
дера, за которым пойдет на
род? Но ведь даже в партийном 
гимне ясно сказано, что «ник

то не даст нам избавленья, ни 
бог, ни царь и ни герой...» Да 
и где гарантии, что такие ли
деры могут появиться и откуда? 
Доверие у народа к  КПСС —  на

НАБОЛЕЛО!

ЖИЗНЬ 
НЕ ЗРЯ

нуле. Лидерам других партий не 
дают развернуться, держа в ру
ках все средства массовой ин
формации. И напрасно сетуют не
которые на «Советскую Хака
сию». Она ничуть не изменилась, 
кроме перемены мест учредит* 
лей в заголовке. По-прежнему 
греет тот ж е «правый бок», хо
тя есть небольшие сдвиги к  луч
шему, но это капля в море. Сей
час многие партийные лидеры 
начали проявлять «заботу» о тру
дящихся и выражать их интере
сы. Профсоюзы тоже не отстают, 
уже и название переменили, 
стали «независимыми». А у ру
ля —  все те же люди.

Михаил ХАЛИКОв, 
член Демократического союза.

г. Абакан.

ПРОЖИЛИ

I

| «Вот приедет барин* I 
I барин нас рассудит...» I

Не пойму, до каких пор мо
жет продолжаться противостоя
ние между центром и Россией. 
Это отрицательно влияет на вза
имоотношения остальных союз
ных республик, будоражит весь 
народ. Неужели наши избранни
ки, народные депутаты РСФСР 
и СССР не могут договориться 
между собой, выработать единую 
программу действия. Мы отдава
ли свои голоса за них с надеж
дой на улучшение нашей жиз
ни, но, к большому сожалению, 
этого не произошло. Если бы 
депутаты всех уровней объеди
нились, не было бы возможности 
противостоять и лидерам всех 
рангов.

Неужели можно предать заб
вению сплоченность, дружбу, то
варищество. не имевшие границ, 
подтвержденные многолетним об
щением людей разных национа
льностей? Я лично работал на 
стройках Туркмении, жил рядом 
с туркменами, немцами, чуваша
ми. И всегда у нас было взаимо
понимание. Не национальные при
знаки ставились во главу угла, 
а трудолюбие, честность, това
рищеская взаимопомощь. Позор
ным считалось не выйти на ра

боту, плохо выполнить поручен
ное дело, подвести товарища. 
Может быть, поэтому страна не

испытывала, как сегодня, нехват
ку сахара, сыра, хлеба, масла. 
Никто и не помышлял о рыноч
ных отношениях.

Великое единение народов поз
волило отстоять нашу Родину от 
фашизма в годы Великой Отече
ственной войны.

Ну, разъединимся мы, но ведь 
это противоестественно. Как бы 
в противовес нам две Германии 
воссоединились бэз шума и ин
триг между лидерами. Мы же 
занялись очернительством езоего 
прошлого, клеймим, ‘ разваливаем 
армию, колхозы...

Посмотрел по телевизору аме
риканский фильм о том, как 
умер Сталин. В фильме его со
ратники радуются смерти, пры- 
'аю т вокруг мертвого. Это ли не 
насмешка над нами. После про
смотра такого фильма ставится 
под сомнение достоверность все
го написанного и показанного о 
прошлом. Эта насмешка относится 
и к нам, фронтовикам. Кое-кому, 
верно, хочется доказать, что 
наше поколение прожило жизнь 
зря: зря воевали, проливали кровь 
за Родину, потом восстанавлива
ли хозяйство после войны. Но 
ведь это далеко не так.

П. ЩИПАНОВ, 
коммунист с 1942 года.

г. Абакан.

I

БОЮСЬ ЗА ЮНОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Уважаемые работники редак
ции газеты «Советская Хакасия». 
Газета стала интересна. Спасибо.

Прошу вас выразить на стра
ницах газеты опасение по пово
ду показа фильмов в видеосало
нах и по кабельному телевиде
нию. Если в видеосалоны ходили 
определенные слои населения, 
то кабельное телевидение втор
гается почти в каждую  семью. 
Я считаю, что это трагично, осо
бенно для подрастающих дево
чек и мальчиков. Не буду пи

сать, убеждать, насколько это 
аморально, 0 £знр«ис.венио. ^ т о  
думают наши городские власти? 
Необходимо принимать срочные 
меры по запрещению показа сек
суальных фильмов, боевикоз 
т. д. На слозах наше общество 
повернулось к милосердию, нрав
ственности, а на деле получа
ется совсем обратное. Давайте 
же с этим бороться.

С уважением 
А. ЗАЙЦЕВА.

г. Абакан.

В.

г. Саяногорск.

НЕВЕРНО,
рабочий.

КО М М ЕНТАРИ Й К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А ,  ОТ
ВЕЧАЮЩ ЕГО ЗА ВЫПУСК С ПОР-КЛУБА  
«МЫ И ПОЛИТИКА».

По почте, которая сегодня приходит о адрес спор-клуба, можно 
судить о том, что темы, выносимые на обсуждение читателей, за
девают за живое, вызывают отклик. Не всегда позиция авторов 
совпадает с позицией газеты. Возможно, читая и этот выпуск, кто- 
то из читателей возмутится, кто-то газету похвалит, кто-то отбро
сит ее о сторону... Сколько людей, столько и мнений. И мы не 
можем, не имеем права делать все письма на одну колодку, дабы 
угодить кому-то одному. В обкоме партии, например, не поверили 
в достоверность приходящих писем, и поэтому секретарь обкома 
КПСС М. А. Саражакоа приходил в редакцию знакомиться с поч
той, дабы убедиться, что все письма — подлинные, и корреспон
денты ничего не придумали.

Ничего не придумали мы и на этот раз. Политика, как мы уже  
убедились, вещь архисложная, сегодня она задевает каждого. И 
каждый хочет быть услышанным. Так давайте учиться слушать и 
слышать друг друга...

Л. ВИНОГРАДОВА.
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Каждый из новоселов любит чистоту и гладкие стены в кварти
ре, которые, легко побелить и оклеить обоями. Отделочные рабо
ты жилых помещений, да и служебных, выполняют, как известно, 
Штукатуры. От них и зависит настроение будущих обитателей.

Если спросить у работницы Белоярского ремонтно-строительного 
управления Людмилы Павлсвны Антоновой, так ли это, она утвер
дительно ответит: «Так!» Много лет вместе со своими подруга
ми трудится оча на всех объектах районного центра. Много рЪз 
радовалась вместе с новоселами.

Н а с н и м к е: Л. П. Антонова.
Ф ото Вл. Полежаева.

МИЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА

БЛИЗКОЕ СЕРДЦУ

Мой уголок земли
Он есть у каждого из нас. Сколько бы времени ни 

прошло, этот уголок живет в нашем сердце. . В редкие 
минуты, когда удается отстраниться от суетных дел на
шего беспокойного времени, память неизменно возвра
щает туда. А с возрастом начинает мучить неистребимое 
желание вновь и вновь ступить на эту землю, вдохнуть 
чистый воздух родного края, припасть и напиться из 
его незамутненного источника.

Таким уголком земли для ме
ня является аршановская земля: 
древние отроги Изыха, Майрых- 
ская степь, пойменные луга и 
острова реки Абакан, озера. 
Здесь прошли мое детство и 
отрочество, здесь познал ра
дость труда, постиг цену челове
ческой доброты, испытал самое 
возвышенное и чистое из чело
веческих чувств —  первую лю
бовь.

Прежде всего мои воспомина
ния связаны с моим отцом Ни
колаем Ильичом Саражаковым, 
который был председателем кол
хоза, а затем долгие годы рабо
тал секретарем партийной орга
низации совхоза. Хотя и мал я 
был, но все ж е понимал, как 
беспокоен и тяжел был его труд. 
Он уходил из дома в шесть ут
ра, а возвращался поздно вече
ром. Целыми днями ездил по 
полям, чабанским заимкам, встре
чался и  беседовал с земледель
цами и животноводами, вникал 
в их нужды и заботы, помогал, 
чем мог.

Вспоминаются собрания в ста
ром деревянном клубе. Мы, ре
бятня, иногда случайно загля
дывали на эти собрания. Когда 
на трибуну выходил отец, зал 
умолкал. Он был хорошим ора
тором, говорил просто, доходчи
во, по существу. Аршановские 
старожилы до сих пор вспомина
ют о  нем. Опыт работы с людь
ми у него был большой: партий
но-хозяйственная работа, журна
лист, политрук, затем парторг 
батальона с начала до конца вой
ны...

Жизнь в те послевоенные годы 
была тяжелая, сказывались пос
ледствия войны. Вспоминается, 
как иногда спорили мать с от
цом. Видимо, мать не всегда 
своевременно успевала платить 
налог продуктами личного под
ворья. Отец упрекал ее за это. 
Ведь парторг —  пример для 
других. А однажды был случай, 
который потом они вспоминали 
со смехом. Пришел сборщик на
лога и кричит в 'о ткры тое  окно: 
«Прошу сдать яйца!» Раздосадо
ванная мать ему отвечала: «Ми
ленький, подожди! Куры еще не 
снеслись».

Здесь я прошел первоначаль
ную трудовую школу. Во время 
летних каникул, как и все сель
ские ребятишки, работал копно- 
возом, затем, по мере взросле
ния, сел на конные грабли, по
том на сенокосилку, а осенью

на уборке возил на лошадях зер
но от комбайна до бригадного 
тока. Надо было видеть, с ка
кой степенной важностью мы, па
цаны, садились вместе со взро
слыми за обеденный стол. Нас 
переполняла гордость, что мы 
причастны к важному, всенарод
ному делу и не зря едим свой, 
хлеб.

Уже в те годы я постиг простую 
мудрость, что люди добры, что 
хороших людей неизмеримо бо
льше, чем непорядочных. С бла
годарностью вспоминаю своих на
ставников и учителей: Нину Аве- 
рьяновну Кичееву, Григория Ни
колаевича Дорина, Гавриила Пет
ровича Асочакова. Примером 
трудолюбия д л * нас, ребятишек, 
были старшие товарищи по тру
ду Антип Кулагашев, Фаддей Ар- 
шанов и другие — всех не пере
числишь.

Вспоминаются сверстники, дру
зья детства. Их было много. Но, 
как говорится, время бежит, 
«иных уж  нет, а те далече». 
Здесь я получил первые уроки 
жизни и стараюсь следовать им. 
В минуты сомнений, душевных из
ломов воспоминания о  тех да
леких днях и о добрых, хороших 
людях мне и теперь служат внут
ренней опорой, помогают при
вести в равновесие зыбкие весы 
сердца. Каждый раз, когда мне 
выпадает возможность побывать 
в Аршаново, начинает сладко ще
мить сердце, а когда автобус под
нимается на гору Изых, я жадно 
вглядываюсь в дымчатые дома 
астраны моего детства».

Прошло уже около сорока 
лет, как я уехал из милого серд
цу уголка земли. Много здесь 
изменилось в лучшую сторону. 
Асфальтная дорога, растут доб
ротные, современные дома, ве
ликолепный Д ом  культуры с му
зеем хозяйства, средняя школа 
с интернатом, музыкальная шко
ла. Изменились и люди. На но
вую высоту поднялась планка их 
запросов. Я верю, что перемены, 
происходящие в стране, сдела
ют их жизнь краше и богаче. 
Так же, как и мы, новые поколе
ния будут гордиться тем, что 
они аршановцы.

От всего сердца поздравляю 
мсих земляков с 60-летием совхо
за «Путь к коммунизму»!

Г. САРАЖАКОВ, 
художественный руководитель 

Хакасской государственной 
филармонии, заслуженный 

артист РСФСР.

К ТО такой милиционер роты 
ППС? Это молодой человек, 

имеющий среднее образование, 
а проще — это ваш сын, брат, 
знакомый, отслуживший срочную 
службу я рядах Советской Ар
мии.

Все, кто приходит к  нам рабо
тать, имеют хорошую характе
ристику с места работы или слу
жбы и, как правило, увлечены 
романтикой службы в милиции. 
Хотя, я считаю, что для призле- 
чения людей на службу в мили
цию необходимы больше мате
риальная и социальная заинтере
сованность. Дело в том, что ро
мантика у некоторых проходит 
быстро. Ведь милиционеру, рабо
тая на маршруте, приходится от
вечать и за правопорядок и, в 
силу своей компетенции, регу
лировать общественные отноше
ния.

Правовое регулирование обще
ственных отношений преследует 
цель создания определенного по
рядка, установления и поддержа
ния социальной дисциплины во 
взаимоотношениях между людь
ми. Нормы существующего права 
устанавливают границы поведе
ния, деятельности людей и тем 
самым упорядочивают их обще
ственные отношения. Насколько 
хороши или плохи эти нормы, 
мы говорить не будем, а знать и 
соблюдать их, какие они еств1, 
должны мы все.

Но что делать милиционеру, 
если нарушитель не реагирует на 
замечания, сопротивляется при 
попытке доставить его в город
ское отделение внутренних дел? 
А если нарушителей несколько? 
По нашим подсчетам, только 
один из 20 задержанных сегод
ня не оказывает сопротивления, 
а к остальным, к сожалению, при
ходится применять физическую 
силу. При этом страдают и мили
ционеры, которые уже не об

ращают внимания на оскорбле
ния, оторванный галстук или пор
ванную рубашку. А ведь по уго
ловному закону оскорбление 
работника милиции или народно

го дружинника в связи с испол
нением ими обязанностей по ох
ране общественного порядка на
казуемо (ст. 192 УК РСФСР). По 
случаям сопротивления милици
онерам в течение этого года воз
буждено уже несколько уголов
ных дел по ст. 191 УК РСФСР.

Работники ППС несут служб/, 
как правило, в вечернее и ноч
ное время, но но получают до
платы за такие дежурства. Нет у 
них праздников, нормальных вы-

подозрительнькх людей, вышед
ших из автобуса. Вместе с млад
шими сержантами В. Е. Мельгу- 
ковым и В. В. Боргояковым их 
задержали. Ими оказались «кар
манники», похитившие кошелек 
с деньгами, оба ранее неодно
кратно судимые. Хозяйку разыс
кали по адресу, оказавшемуся 
в кошельке.

Или вот еще такой случай. К 
экипажу автопатруля в составе сер
жанта В. С. Ушакова и старшего

БЫЛ ТАКОЙ 
СЛУЧАЙ...

ходных дней. Они не имеют воз
можности, как другие, провести 
время с семьей, сходить в ки
но, театр. Без преувеличения за
мечу, некоторые даже не имеют 
возможности всласть выспаться. 
Ведь многие живут в малосемей
ных общежитиях или общежити
ях учебных заведений. Обычно 
условия их поселения — оказа
ние помощи администрации в 
поддержании здесь порядка... И 
придя со службы уже за полночь, 
он еще обязан охранять покой 
проживающих. А  ведь на дежур
стве ему нелегко приходится. То 
он ловит хулиганов, то спеку
лянтами занимается, а то и угон
щиков задерживает. И надо ска
зать, справляются неплохо. Экипаж 
автопатруля в составе младших сер
жантов милиции С. А. Казанце
ва и О. Э. Иванова на своем сче
ту имеет с десяток задержан
ных угонщиков. Было и такое, 
когда и хозяин не подозревает 
об угнанном из гаража автомоби
ле, а преступник уже задержан. 
1лк, командир отделения Ю. С. 
Слугин обратил внимание на двух

сержанта милиции А. Н. Каром- 
чакова в районе остановки «Тру
довая» обратился гражданин с 
заявлением, что с него сняли 
куртку. Сотрудники тут же от
работали прилегающие участки, 
и преступник был задержан.

Неся службу на проспекте 
Ленина, сержант В. Н. Чугунеков 
и младший сержант милиции
A. Г. Албычаков задержали двух 
граждан. При них имелись вещи. 
В 'ходе разбирательства было 
установлено, что они совершили 
ограбление —  сняли сапожки, 
брюки, кожаный плащ.

Бывают случаи и более труд
ные. Получив ориентировку о 
совершенном убийстве по улице 
Аскизской, первым на место пре
ступления прибыл экипаж стар
шего сержанта А. И. Поздники- 
на и старшего сержанта милиции
B. В. Марильтуева. Оперативны
ми действиями преступник был 
задержан!

Продолжать перечень случаев 
задержания преступников, а в 
течение последнего времени это, 
как правило, люди, вооружен

ные ножами или другим холод
ным оружием, можно долго. 
Личным составом роты их 
задержано уже в этом году бо
лее семидесяти.

А еще мне хочется обратить
ся к молодым ребятам. Их мно
го задерживается за различные 
правонарушения. Некоторые, пы
таясь не отставать от «моды», 
стараются проявить группозое 
неуважение к работникам мили
ции, вплоть до сопротизления. 
Приведу свежий факт. 19 ок
тября в районе фотографии 
«Тасхыл» две группы ребят пы
тались учинить разбирательство 
между собой. И после того, как 
вмешались работники милиции с 
требованием разойтись, служеб
ная автомашина была закидана 
камнями. Поэтому хочу сказать: 
Ребята, задумайтесь! А  не бла
годаря ли этим молодым мили
ционерам многие из вас живы 
и здоровы. Не забывайте и пом
ните: там, где находится мили
ционер, невзирая на погоду и 
время суток, вы можете спокой
но отдыхать, гулять, смеяться...

Порой обыватель осуждает мо
лодых ребят в милицейской фор
ме за то, что они, якобы не 
желая работать на селе, при
катили в город «на легкие хле
ба». Нередко они слышат в свой 
адрес нелестные слова. Но никто 
не знает, какими средствами и 
силами работники милиции обе
регают -покой граждан, готозые 
в любую минуту ринуться в са
мое пекло, чтобы епасти чью-то 
жизнь.

Конечно, те, кому оказывают 
помощь постовые милиционеры, 
выражают свою благодар
ность. Не скрою, есть и 
замечания в наш адрес. Их то
же бывает немало, правда, и 
они не все объективные. Одно 
скажу, жалобы и предложения 
граждан нами берутся во внима
ние.

Г. БУРИКА, 
командир роты патрульно- 

постовой службы Абаканского 
ГОВД, капитан милиции.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГАРАЖ В ГОРОДЕ
Редакция получает немало писем, в которых читатели поднима

ют одну из острых коммунальных проблем —  ггражиую. Письма 
разные. Одни возмущаются тем, что гаражи (особенно металличес
кие) все больше места занимают во дворах, вытесняя детские 
площадки, цветники, газоны. Другие недовольны бездействием ком 
мунальных служб и местных властей.* Третьи спрашивают: а куда 
все-таки ставить металлические гаражи. Об этом корреспондент 
«Советской Хакасии» беседует с руководителем сектора Абакан
ского управления архитектуры и градостроительства Валерием 
Ивановичем СВАТУХИНЫМ.

—  В. Д . Катаева, проживаю
щая по улице Кирова, 77, жалу
ется, что прежде в их дворе 
убирали металлические гаражи, 
теперь -их понаставили вновь. В 
результате территория вокруг 
дома превратилась в проезжий 
двор. И .куд а  бы ни жаловались 
жильцы, никаких мер по наведе
нию порядка никто не принима
ет.

—  Действительно, в последние 
годы жилые кварталы обраста
ют гаражами быстрее, чем зеле
ными насаждениями. Особенно 
это заметно в районах новостро
ек. Не успели заселить дом, как 
вокруг появляется масса гара
жей. Оки не украшают архитек
турный облик микрорайонов. Кро
ме того, нередко затрудняют 
проход и проезд к домам, ма
газинам, детским садам и способ
ствуют загрязнению окружающей 
среды.

Но хуже всего то, что гаражи 
устанавливаются стихийно, в 
местах, где им и не положено 
быть. Устанавливать металлиие- 
ские гаражи вблизи жилых до
мов исполком горсовета разре
шает только инвалидам войны, 
инвалидам детства. Но, как пра
вило, стоит только появиться од
ному гаражу вблизи жилого до
ма, так тут же появляется дру
гой, десятый.

— Но если гараж установлен 
без разрешения местных влас

тей, значит .владельца можно за
ставить убрать его с данной тер
ритории. Кто может это сделать!

— Вообще-то за порядок на 
территории отвечают ЖЭКи. Но 
какие у них права? Предупредить 
владельца гаража о необходимо
сти убрать гараж? Если после 
трех предупреждений гараж не 
будет убран, ЖЭК имеет право 
убрать его и перевезти на отве
денное место. Затраты должен 
оплатить владелец гаража. Этот 
механизм срабатывал бы, если 
бы действия коммунальщиков 
подкреплялись законодательными 
актами. Пока нет ни закона, ни 
указа, ни какой-то инструкции, 
по которой владельца гаража мо
жно было бы прогнать с самово
льно занятой территории. Поэ
тому они ничего и не боятся. Га
ражи устанавливаются, как пра
вило, ночью или в такое время, 
когда ни жители близлежащих 
домов, ни работники жилищно- 
коммунальных отделов не могли 
бы помешать установке. Не то
лько прогнать, но и установить 
владельца гаража в таком слу
чае очень трудно. Начнет дей
ствовать закон о земле, тогда и 
коммунальщики, и правоохрани
тельные органы смогут поступать 
гораздо решительнее, борясь 
против самовольного ее захвата.

—  Но, с другой стороны, метал* 
лические гаражи у нас не запре
щены. Местная промышленность

их исправно производит, люди 
покупают. Значит, необходимо 

и для них создать определенные 
условия. Вот, например, В. Стра- 
сов из Абакана пишет в редак
цию, что 10 лет назад он получил 
разрешение на установку метал
лического гаража в районе ули
цы Крылова — гостиницы «Д руж 
ба». Как и другие владельцы, он 
выкопал погреб. Теперь ж е  ему 
предлагают убрать гараж. Спра- 
ведлисо ли это!

—  Что ж, случай довольно 
распространенный. Получая раз
решение на установку металли
ческого гаража, владелец всег
да должен помнить, что поль
зоваться данным участком он. мо
жет временно, пока эта терри
тория не застраивается. Долгие 
годы не застраивалась и улица 
Крылова в районе национальной 
школы и гостиницы «Дружба». 
Теперь там строятся два 72-квар- 
тирных дома, и металлические га
ражи требуется убрать. Разре
шалось' устаназливать металли
ческие гаражи на болоте в рай
оне улиц Кирова и Некрасова, но 
тоже временно, пока это мес
то не было занято стройкой.

Чтобы предупредить стихий
ную установку, исполком горсозе- 
та принял решение, которым пре
дусматривается порядок установ
ки гаражей. Город выделил под 
гаражи областному обществу аз- 
томотолюбителей несколько пло
щадок. Это районы улиц 40 лет 
Октября — Катерная, улица Ас- 
кизская, поселок Молодежный, 
база сжиженного газа. Исполком 
ждет от ВДОАМ, что на отве
денной территории будет наве
ден порядок, проведено ос
вещение, установлена охрана га
ражей, налажено техническое 
обслуживание автомобилей. Все

это делается, чтобы и владель
цы гаражей могли пользоваться 
максимумом услуг, и горожане 
не испытывали неудобств от сти
хийно установленных гаражей 
во дворах жилых домов. В бли
жайшее время планируется пере
везти на отведенные площадки 
все металлические гаражи. Если 
владелец не сделает это сам, то 
гараж будет перевезен на штраф
ную площадку в районе Моло
дежного.

— Все-таки жесткими мерами 
или штрафными санкциями га
ражной проблемы не решить. 
Число владельцев автомототран
спорта растет, а свободных пло
щадей в городе становится все 
меньше. Да и нерационально за
нимать большие территории бло
чными гаражами. Как ж е быть!

—  Во многих городах эту про
блему начали решать с помощью 
архитекторов. Проектируются 
подземные или многоэтажные 
гаражи. Подземные, например, 
удобны тем, что наверху можно 
разместить спортивные, детские 
площадки. Есть еще одна слож
ность в решении гаражной проб
лемы. Многие горожане отказа
лись бы от блочных гаражей, ес-

,ли бы жилые дома у нас строи
лись с погребами для хранения 
овощей и картофеля. В настоя
щее время у нас проектируется 
несколько таких домов с подва

лами. Кроме того, выделены пло
щадки для строительства много
этажных гаражей с подвалами в 
цокольной части. Но надо, чтобы 

предприятия, такие как, напри- 
'  мер, производственное объеди
нение «Абаканвагснмэш», совмест
но с владельцами автомобилей 
взялись за строительство таких 
гаражей. Думаю, что это нов
шество приживется в нашем го
роде.

Конечно, начинать это следо
вало раньше, больше думать об 
удобстве и благополучии горо
жан. Тогда и гаражная проблема 
не стояла бы так остро.

Записала Н. ИНЬШИНА.

ЕСТЬ НОВОСТЬ

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ-ИЗ ИНДИИ
, М ы уж е настолько свыклись с 
убогой отделкой наших квартир, с 
серостью обоев и однообразием 
облицовочных плиток, с перманен
тно текущими кранами, что ниче
го, кроме раздражения, не вызы
вает у нас блеск и ассортимент 
ванных и кухонь, демонстрируе
мый на иностранных выставках в 
нашей стране. Видит ско, да зуб 
неймет.

Однако экспонаты на выстав
ке индийской ассоциации «Джоти
А. Р. Н.», организованной на 
ВДНХ СССР советским Институтом 
использования потенциала конвер
сии, можно не только посмотреть, 
но и приобрести. Это, по сути, об
разцы, по которым предприятия 
и организации могут оптом зака
зать для себя и своих сотрудни
ков те или иные товары и обору

дование для дома, для семьи. Ко
нечно, если им есть за что купить 
или что предложить взамен.

Но прежде всего о том, что 
предлагает нашим покупателям 
«Джоти», посвятившая разделу 
«Для дома, для семьи» значитель
ную часть своей экспозиции.

Во-первых, здесь представлена 
широкая палитра крайне дефи
цитных у  нас и несравнимых по 
качеству отделочных и облицовоч
ных материалов — разнообразная 
керамика, радующие глаз всеми 
цветами радуги плитка и обои. 
Сверкающие нержавеющей ста
лью водозапорные краны с тон
кой регулировкой подачи воды и. 
следовательно, с одной стороны, 

% экономные, а с другой — надеж
ные от надоевших всем течей. 
Взгляд хозяйки, естественно, при

влекает кухонное оборудование. 
Газовые и электрические плиты, на 
которых можно установить нуж
ную температуру разогрева и 
контрольное время работы плиты. 
Электромясорубки, способные в 
мгновение ока превратить мясо 
любой категории в нежный фарш. 
Кухонная мебель, отделанная алю
минием, приборы и посуда раз
личного назначения. И многое, 
многое другое.

На все представленные на вы
ставке товары оптовые покупате
ли могут заключить весьма выгод
ные, по заверению представите
лей «Джоти А Р. Н.». контракты. 
Так, устанозленные ими цены на 
изделия по качеству мирового 
уровня порой значительно ниже 
мировых (за счет дешевой рабо
чей силы в Индии). Причем если

поторговаться, то можно при оп
товых закупках получить еще и 
скидку до 30 процентов.

Самый сложный для покупателя 
вопрос: чем расплачиваться? Со
ветские рубли, как известно, пока 
не конвертируются, а иностранные 
фирмы, как правило, торгуют то
лько за твердую валюту. И «Джо
ти А. Р. Н.», естественно, ее пред
почитает, но вместе с тем не от
казывается и от рупий, да и дру
гих валют. Кроме того, согласна 
и на бартерные сделки, покупая у 
советских партнеооз необходимые 
ей товары (сырье, готовые изде
лия), причем по ценам мирового 
рынка. Так что. как говорится, 
здесь есть варианты.

В. СТАРОСТИН.
(ИАН).

МЫСЛИ ВСЛУХ

ВЕРЮ 
В ДРУЖБУ 

ЛЮДЕЙ
За  свою жизнь мне больше 

приходилось видеть добрые 
людские отношения, а  не 
вражду. Конечно, случалось 
встречаться и с недобрыми 
взаимоотношениями. В се
мье не без урода. Но сегод
ня хотелось бы сказать о 
другом — о людской добро
те и человеческом внимании.

Заболела как-то престарелая 
женщина —  в восемь десятков 
лет не то уже здоровье. Не на 
шутку обуяла болезнь Галичу Ни
кифоровну Козину, живущ ую на 
пенсию мужа-фронтовика. А на 
нее, прямо скажем, не разгуля
ешься, не заплатишь за уход. 
Ведь и воду принести кому-то на
до, и дровишек заготовить, и 
печь истопить, наконец, подать 
поесть, попить. А  если на дворе 
есть* еще и живность, то и за ней 
пригляд требуется. И одна надеж
да теплилась у одинокой женщи
ны —  помогут соседи. Она вери
ла в их доброту, но ошиблась.

Лишь старая подруга-одногод
ка не бросила ее в трудный час, 
хотя и жила на другом конце 
улицы. Софья Карловна Герберт 
и по собственному подворью-то 
передвигается с трудом. По-хо- 
зяйсгву управляются дочь и зять, 
да внучки-старшеклассницы. А 
внук-дошкольник Ванечка остает
ся под ее приглядом, когда взро
слые уходят. Но, превозмогая 
старческую свою немощь, Софья 
Карловна каждый божий день о 
течение месяца наведывалась вме
сте с внуком в дом Галины Ни
кифоровны, пока не поставила «но 

, ноги» больную.
А  теперь можно видеть, как 

Галина Никифоровна спешит в 
другой конец улицы проведать 
Софью Карловну. Внучата их, иг
рая на полянке, что напротив 
окон моего дома, ведут свои 
детские разговоры. Один из них 
говорит и на русском, и на ха
касском, и на немецком, переняв 
их от родителей и бабушки.

Как-то при встрече с директо
ром Гайдаровской школы Ю рием 
Михайловичем Лесковым спросил, 
есть ли какие осложнения во вза
имоотношениях школьников раз
ных национальностей?

—  За время работы з поселкс;- 
вой школ^, а это более десяти 
лет, не замечал деления ребят 
по национальностям, —  заметил 
Ю рий Михайлович, —  а своих 
учеников я, вроде, неплохо знаю. 
Но дети есть дети. Бывают между 
ними ссоры, случаются и драчи. 
Однако это происходит лишь нэ 
детских недоразумениях, а пото
му тут же наступает примирение.

Когда листаешь личные дела 
учащихся, то в графе националь
ность у многих стоит «русский», 
хотя, если судить по фамилии, то 
он должен бы писать «немец» 
или, скажем, «хакас». Очевидно, в 
последние десятилетия принад-. 
лежность к национальности у мно
гих из нас утратила свою пер
воначальную суть. Почему? Веоо- 
ятно, это исходит от самих роди
телей. Ведь им законом дано 
право определять, какой нацио
нальности записать ребенка при 
смешанном браке.

Полагаю, если сын или дочь 
носит отцовское отчество, то и
должен писаться по националь
ности отца. Особенно мальчишки, 
ведь они являются продолжате
лями рода, фамилии. И все же 
считаю, намного была бы инте
ресней у нас жизнь, если бы лю
ди каждой национальности даже 
в таких условиях старались не те
рять свою самобытность, свою 
культуру. ‘

Нынче в День Победы мне до
велось побывать в Риге на встре
че ветеранов-однопол4ан. Съеха
лись сюда бывшие солдаты раз- 
Hoix национальностей. Белорус 
Иван Шитиков сфотографировал 
нас всех. И вот смотрю я на 
снимок и вижу уже немолодые 
но так знакомые лица товарищей 
и друзей по войне. Вот смотрит 
на меня с фото казах Хамит Та
неев, ныне живущий в Караган
динской области, а рядом знако
мые черты украинца Данилы Зин
ченко, рижанина Всеволода Ста-
В И Н С К О Г О .. .

И эти перечисления можно про
должать. Боевая дружба, скреп
ленная кровью, помогала выстс- 
ять, не потерять веру в нашу по
беду. Она нас согревает и сеА 
годня. Поэтому верю в незыбле
мость дружбы наций и народов 
населяющих нашу страну, какие 
бы трудности ни вставали на на
шем пути, кому бы ни хотелось 
нас поссорить.

Е. РАССКАЗЧИКОВ,
ветеран войны и труда.
Орджоникидзевский район.

ОТКЛИКНИТЕСЬ, ЕСЛИ ВЫ НАБЛЮДАЛИ

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ- ШАРОВАЯ
Электричество гроз проявляет 

ся в самых разнообразных Ф ор
мах: в виде огней святого Эльма
—  языков холодного пламени на 
верхушках деревьев, мачтах ко
раблей, шпилях церквей, в горах 
на пальцах поднятых рук в виде 
молний —  всем известной линей
ной, а также более редкой —  че- 
точной, повисающей над землей 
ниткой светящихся бус, и совсем

таинственной и непонятной — 
шаровой молнии.

OcHqeHbie проблемы грозового 
электричества оказались вполне 
разрешимыми в рамках извест
ных законов физики, но к  шаро
вой молнии ученые никак не мо
гут найти адекватный подход. 
Предложены новые теоретичес
кие модели шаровой молнии, уве
личив и без того солидный спи

сок ранее обсуждавшихся, на
считывающий уже почти три сот
ни моделей.

Но яснее от этого задача, сто
ящая перед учеными, не стала. 
Экспериментальные работы по 
получению шаровой молнии ве
дутся лишь в Японии. США и Ни
дерландах. Основные же новые 
результаты в изучении шаровой 
молнии связаны со статистичес

кой обработкой на ЭВМ данных 
наблюдений этого природного 
феномена в естественных услови
ях. Подобные исследования про
водятся у нас в СССР, в США. в 
Японии. Китае и венгрии. Но паль
ма первенства в этом вопросе, 
безусловно, принадлежит нашим 
отечественным работам.

И причина это "о в том, что бла
годаря инициативе профессора

Имянитова И. М. и профессора 
Стаханова И. П. работа по сбору у 
населения нашей страны описаний 
шаровых молний и статистичес
кой их обработке началась еще в 
конце шестидесятых годов, тогда 
как за рубежом ученые начали 
серьезно заниматься подобной 
деятельностью лишь несколько 
лет назад. В итоге в настоящее 
время у нас в стране имеются 
три независимых массива описа
ний шаровых молний: в Ленингра
де около 500. в Москве около 
2С00 и у нас в Ярославле около 
6000 описаний.

Как мы уже говорили, шаровая 
молния не может посетовать «а 
недостаток внимания со стороны

ученых, но, несмотря на тысячи 
научных статей, десятки моногра
фий, посвященных этой разно
видности молнии, закономерности 
ее возникновения и существова
ния остаются непонятными. И ее 
необходимо изучать. А поскольку 
основным источником новой ин
формации об этой спутнице гро
зы пока остается сбор информа
ции о ее поведении в естествен

ных условиях с последующим ана
лизом собранных данных на ЭВМ, 
то мы обращаемся к читателям с 
просьбой написать нам о встречах 
с шаровыми молниями.

Уважаемый читатель! Если вам 
приходилось встречаться с огня
ми святого Эльма, неточной или

шаровой молнией, напишите, по
жалуйста. об этом нам по адре
су: 150000, Ярослазль, Советская, 
14. университет, ШМ. Этим вы 
поможете в изучении во многом 
еще непонятного и таинственно*© 
явления природы. Большой инте
рес представляют также предме
ты. находившиеся в контакте с ша
ровой молнией или поврежденнье 
ею. и фотографии этой редкой 
разновидности молнии.

А. ГРИГОРЬЕВ,
научный руководитель Центра 

по сбору и обработке 
информации о шарОЕОй 

молнии при ЯрГУ, доцент.
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СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ * РЕКЛАМА
ПРИГЛАШАЕТ КООПЕРАТИВ «АРТ»

«Арт» »то оформление интерьеров и экстерьеров;
«Арт» — это изготовление высокохудожественных рвк- 

пэмных плакатов;
«Арт» — это изготовление не только прочных, но и кра

сивых входных дверей;
«Арт» — это резной багет не любой вкус;
«Арт» —  это оформление залов и витрин торговых пред

приятий;
•Арт» —  это высокий профессионализм в исполнении.
8 «Арте» вам сделают в срок и качественно художествен

ные работы.
Оплата в любой форме.
Обращаться: г. Абакан, ул. К. Маркса, 40, тел. 5-64-78.
Добро пожаловать!

3— 3.

а б а к а н с к а я  то рго вая  р е к л а м а

ВЫ БУДЕТЕ 
ВЫГЛЯДЕТЬ ОРИГИНАЛЬНО

Вязаные изделия —  это универсальность, практичность 
и своеобразие.

Шерстяная пряжа пользуется заслуженным успехом у 
покупателя. И это нё случайно, ведь, отвечая последним 
требованиям моды, она может воплотить в себе полет 

фантазии художника...
Молодежная одежда отличается разнообразием форм, 

пропорций и цветовым решением.
вязаные изделия — это прежде всего —  свободное 

комплектование ансамбля. Они могут быть различны не 
только по своему конструктивному решению, но и по 
стилю. В первом случае — это фольклорный, во втором 
-*■ спортивный, е третьем —  не сдающий своих позиций в 
моде классический стиль. Все три стилевых направления 
привлекают внимание молодых...

Л егко ВыбратЬ модные расцветки пряжи, подобрать по 
цвету ваших глаз и волос...

Богатую палитру шерстяной пряжи, популярной у поку
пателей, вам предложат в галантерейном отделе Аба
канского универмага: черного, белого, бежевого, корич
невого, синего, желтого, серого, красного, всевозможных 
цвётов раДуги, по Цене от 9 до 16 рублей за 100 граммов.

Яркая, легкая и пластичная шерстяная пряжа прекрасно 
подходит для красивой.и  элегантной ж енской,'м уж ской , 
детской вязаной одежды.

Уважаемые абаканцы, гости города, добро пожаловать в 
универмаг! ,

Адрес универмага: улица Пушнина, 127; часы работы с 
10 до 19, без обеденного перерыва, выходной день — 
воскресенье.

Абаканский промышленный торг.

Меняю «Москвич-2140» (есть 
запасной двигатель), автопри
цеп, мотоцикл с коляской на 
«УАЗ-452».

Обращаться; Абакан, телефон 
5-61-89, после 17 часов.

Куплю одно- или двухкомнат
ную государственную или ко 
оперативную квартиру.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-57-79. Сирбнееа.

Продается импортный гарни
тур «жилая комнаста».

Меняю швейную электричес
кую  машинку на стиральную 
машину-автомат «Вятка» или 
«Малютка» (ияи куплю). •

Обращаться;; Черногорск, Ка
линина, 2, кв. 74, после 17 ча
сов.

Куплю новые: холодильник, 
морозильную камеру и элект
роплиту или поменяю на газо
вую.

Телефон в Абакане 5-57-41.

Продается капитальный га
раж в Черногорске (3x8 мет
ров. с погребом, в районе за

вода строительных материалов).
Обращаться в Абакане по 

телефону 5-78-29, после 18 ча
сов.

Куплю стенку, мягкую  ме
бель. кухонный гарнитур, швей
ную машинку электрическую.

Обращаться в Абакане по 
тел. 94-55-58, после 19 часов.

Куплю квартиру в Абакане, 
а также гараж в районе загса, 
четвертого микрорайона.

Телефон 5-51-91, после 18 
часов.

Купим дачный участок без 
построек в Подсинем.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-43-50.

1— 2 .

Меняю дом-особняк недале
ко  от рынка (деревянный, 
усадьба 12 соток) на автомаши
ну УАЗ-469.

Обращаться в Абакане по 
телефонам: 5-44-18, 94-22-92.

РАЗНОЕ
ГКПО «ХАКАСИЛАГРОПРОМ- 

СТРОЯ» и УПТК при объеди
нении извещают, что с 1 де
кабре 1990 г. эти организации
ликвидируются. Правопреем
никам является производствен
ное коммерческое строитель
ное объединение «Хакасия- 
сельстрой».

Претензии принимаются до 
1 января 1991 г. по адресам: 
г. Абакан. уЛ. Пушкина. 115. 
телефон бухгалтерии 6-83-00— 
ГКПО, г. Абакан, ул. Р. Лю к
сембург, 68, телефон бухгалте
рии 6-S6-00— УПТК.

N2 1762__________________ 1—3.

СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТ
ВЕННО -  ТЕХНИЧЕСКОЕ 

МОНТАЖНО НАЛАДОЧ
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СИБОРГ- 
л е с т е х м о н -г а Ж» заключа
ет договоры на 1991 год с 
предприятиями и организаци
ями на следующие виды работ: 

ремонт и монтаж котлов и 
котельного оборудования и 
трубопроводов.

Изготовление и монтаж во
догрейных котлов.

Обмуровочные работы. 
Монтаж и ремонт всех ви

дов кранов, кран-блоков и др. 
грузоподъемного оборудова
ния.

За*вки направлять по адре
су: 662630 п. Усть-Абакан. Доб
ровольского, 1а, участок N2 4 
«Сцборгябстехмонтаж», теле
фон 9-10-32. Адрес головной 
организации: Красноярск, При
бойная, • 37, тел. 36*45-38. 
ПТМНО «Снборглестехмонтаж». 
N5 1770 ________________ 1— 2.

АБАКАНСКОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ РОСОПТПРОДТОРГ купит 
электропогрузчики типа ЭЛ- 
205. электрокар болгарского 
производства, банки к электро
карам марки ТНЖ-350— 600, лю
бые но безналичному расчету.

Обращаться по адрёсу: 
г. АбакаМ, ул. Игарская, 10.

1— 4.

Объявляется
конкурс

ЧЕРНОГОРСКИЙ КООПЕРА. 
ТИВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» объ
являет конкурс не замещение 
вакантных Должностей:

заместителя директора по 
производству (зарплата до 
1000 руб.), 

главного энергетика (зарпла
та до 900 руб.).

Предъявляемые требования: 
Возраст До 40 лет, образо

вание высшее, стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.

Иногородним специалистам, 
прошедшим по конкурсу, га
рантируется предоставление 
квартиры в течение двух ме
сяцев с начала работы.

СрГок конкурса один ме
сяц со дня опубликования е пе
чати объявления.

Документы и материалы, ха
рактеризующие профессиона
льную деятельность (листок по 
учету кадров, автобиографию, 
заявление, копию  диплома), 
направлять по адресу; 662620 
г. Черногорск Красноярского 
крвЯ| 9-й поселок. Черногор
ское кооперативное предприя
тие «Стройиндустрия», отдел 
кадров.

Звдмить по тел.: 2*15-50, 
91*3-00.
М2 1736 2—2.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕ
ЛЕЙ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗА
ЦИЙ. ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ, КООПЕРАТИВОВ!

Абаканский филиал Красно* 
ярского комбината ТОргОМй 
рекламы принимает заявки на 
объявления, рекламу Для пе
редачи по радио и телевиде
нию, опубликования в газета! 
«СоьетскаЯ Хакасия» и «Ленин
Н О Л Ь '» '-

Отдел рекламы Абаканско
го филиала проинформирует 
покупателей о достоинстве и 
назначении новых товаров, о 
прсьедении всевозможных вы
ставок-продаж, конференций 
по изучению покупательского 
спрсса совместно с торгую
щими и промышленными пред
приятиями, о продаже пред
приятиями неликвидов и т. д.

Объявления, реклама, под
готовленные квалифицирован
ными специалистами филиала, 
будут иметь* широкую ауди
торию.

Обращаться; Абакан, про
спект Ленина, 31, или центра

льна» почта, а /я  224, Абакан- 
ечкь филиал торговой рекла
мы. тел.: 6-70-91, 6-35-38.

ЧЕРНОГОРСКОЕ ГОСУДАР- 
СТЙЕННО - КООПЕРАТИВНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОЙИНДУ-
СТРИЯ» имеет в продаже из
делия из железобетона, из 
делия домостроения серии 
111-97, изделия промышлен
ного железобетона.
№ 1768 1— 2.

Нашедшего водительское 
удостоверение и техпаспорт 
на имя ПрокопвёМ  Александре 
Кирилловича прошу вернуть 
за вознаграждение.

Звонить в Черногорске по 
тел. 5-50-82.

Сниму в аренду или куплю 
любую благоустроенную квар
тиру.

Обращаться в Абакане по
тел.: 94-38-33, 6-21-28.

М еняю японскую швейную 
машинку на мотоцикл «Юпи
тер» или «Планета» с коляс
кой.

Обращаться; Абакан, Совет
ская. 169, кВ. 47, телефон 
99-13-27. Сорокин.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ
Меняю частный домик в рай

оне остановки «Красноярская» 
в Абакане на благоустроенную 
квартиру. Возможны Варианты.

Телефон в Абакане 6-39-14, 
в любое Время.

Меняю частный дом на трех
комнатную кооперативную 
квартиру.

Обращаться: Абакан, Чехова. 
160. кв. 1, или по телефону 
6-65-10.

Две двухкомнатные благо
устроенные квартиры старой 
планировки в центре Абакана 
на благоустроенную четырех
комнатную квартиру улуч
шенной планировки с те
лефоном в Абакане (окраины 
не поедлагать).

Обоащаться по телефону 
6-78-82.

Трехкомнатную благоустро
енную квартиру в г. Березоо- 

‘ с к о г  Кемеровской области (45 
кв. м . в кирпичном доме. 2-й 
этаж) на ревноиенную и л и  ча
стный дом в Абакане. Белом 
Яре. Усть-Абакане. поденчем.

Обращаться: Абакан, Воло
дарского, 21, кв. 76.

Четырехкомнатную благо
устроенную квартиру в Абака
на на две двухкомнатные или 
на двУх- и трехкомнатную в 
Абакане.

Обоащаться: Абакан. Кошур- 
никова. 11, кв. 10, в любое 
время.

Трехкомнатную квартиру 
улучшенной Планировки в но
вом доме (40,2 кв. м., 10-й 
этаж) а 1-м микрорайоне Аба
кана на двухкомнатную и од
нокомнатную квартиры в Аба
кане, или две двухкомнатные.

Обращаться по тел. 5-42-95, 
в любое время.

Трехкомнатную благоустро
енную квартиру (45-кв. м., два 
балкона, 5-й этаж, рядом шко
ла. детсады, гараж г '  "  с 
домом) на четырехкомнатную 
улучшенной планировки, лю
бой этаж. МПС, Н. Согру не 
предлагать.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-65-11.

Меняю двухкомнатную благо
устроенную квартиру (33.3 кв. 
м., комнаты изолированные, на

Первом этаже, в 7-м микрорай
оне) В Абакана на равноцен
ную квартиру выше этажно
стью в Абакане.

Обращаться по тел. 5-27-33.

Однокомнатную благоусм с- 
енную квартиру (на 1-м этаже, 
с телефоном) на равноц-^н /ю  
или большую во 2, 3, 5, 7 ми
крорайонах Абакана.

Звонить по тел, 5-93-75, пос*
ле 18 часов.

Де/хкомнатную благоуст
роенную квартиру в п.г.т. Но* 
воевлово на двухкомнатную в 
Абакане.

Обращаться: Абакан. 40 лет 
Октября, 94, кв. 37, после 18 
часов.

1—*2.

Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру (26 кв. м., на 
7-м этаже девятиэтажного до
ма, с лифтом и мусоропрово
дом, в районе цирка и ТЮЗа) 
в Красноярске на равноценную 
в Абакане, Новосибирске.

Обращаться в Абакане По те
лефону 6-54-79 или: 662750 
Абаза, а /я  42, ПуляевскОй Ана
стасии Родионовне.

ТрехкоМнатную благоуст
роенную квартиру в Абакана 
(45 кв. м., комнаты раздель
ные, а хорошем состоянии, 
1-й этаж) на двухкомнатную и 
однокомнатную, возможны ва
рианты.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-87-45, после 17 ча
сов, или Октябрьская, 32. кв. 16.

Двухкомнатную благоустро
енную квартиру в центре Аба
кана (25 кв. м., 4-й этаж, газ) 
на трехкомнатную благоустро
енную квартиру (районы Н. Со- 
гры, трикотажной фабрики. 
«Полярную» не предлагать) 
или на двухкомнатную большей 
площади, или трехкомнатную 
малогабаритную в микрорайо
нах. районе «Трудовой».

Обращаться я Абакане по 
телефону 6-38-32, с 18 до 20 
часов.

Трехкомнатную благоустро
енную квартиру (гаЗ. теле
фон. 5-й этаж), в Абакане на 
трехкомнатную благоустроен
ную ниже этажом, государст
венную или кооперативную 
в Абакане. МПС и Н,- Согру 
не предлагать. Возможен об
мен гаражами.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-58-28.

Двухкомнатную квартиру В 
Новокузнецке (29 кв. м., боль
шая кухня, электроплита. 3-й 
этаж) на Двухкомнатную квар
тиру в Абакане.

Обращаться в Абакане по 
телефону 6-68-83, после 18 ча
сов.

Две двухкомнатные кварти
ры в Одном пятиэтажном доме 
(по 30.5 кв. м., 1-й и 4-й Этажи, 
электроплита, санузел разде
льно) на трех- и однокомнат
ную квартиру. Район Согры, 

МПС не предлагать.
Обращаться в Абакане по 

телефонам; 5-09-61, 6-31-92, в 
любое время. Рябыкина.

Двухкомнатную квартиру В 
Барнауле (комнаты изолиро
ванные. 28 кв. м., застекленная 
лоджия, пол паркетиый,*1-й 
этаж) на трехкомнатную квар
тиру в Абакане, Минусинске. 
Возможны варианты.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-75-26, ежедневно с 
9 до 21 часа.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Благоустроенную двухком
натную квартиру в кирпичном 
доме на 3-м этаже в Абакане 
на трехкомнатную государст
венную или кооперативную.

Обращаться по Тел. 6-53-04.

Д в* двухкомнатные кварти
ры р Абакане (центр и 1-й ми
крорайон) на однокомнатную 
и трехкомнатную (центр, с те
лефоном) в Абакане.

Обращаться по телефону 
6-39-84 после 18 часов.

3— 3.

Четырехкомнатную благоуст
роенную квартиру в кирпич
ном доме (дом с магазином 
«Спорттовары», 3-й этаж, элек
троплита) на две благоустро
енные —  двухкомнатную улуч
шенной планировки и одноком
натную. Желательно в микро
районах. Возможны варианты.

Обращаться в Абакане по 
тел. 5-14-32, после 19 чаеов 
5-57-59.

ПРИГЛАШАЕМ ‘ НА УЧЕБУ

УСТЬ-АВАКАНСКИЙ РК
Д О С АА Ф  производит набор на
курсы водителей Категорий 
«А* и «В». Оплата на катего
рии» «В» —  339 руб., «А» — 
112 рублей, для лиц, имеющих 
навыки по практическому вож- 
диньк1 автомобиля, мотоцикла 
оплата снижена.

Начало занятий по мере ком
плектования группы, в удоб- 
►•с'* для вас время. Пос. Усть- 
Абакан, ул. Чапаева, 1, теле
фон 9-11-34.
N2 1682 2— 3.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИ
ФИКАЦИИ специалистов народ
ного хозяйства Абаканского 
филиала КрПИ объявляют при
ем слушателей по специально
сти «Электроснабжение про
мышленных предприятий». 
Обучение платное, с отрывом 
от производства. Начало заня
тий по мере укомплектования 
группы. Справки в Абакане по 
телефону 5-25-65.
N2 1700 1 — 1.

ВНИМ АНИЮ  РУКОВО
ДИТЕЛЕЙ М АЛЫ Х П РЕД 
ПРИЯТИИ, А РЕН ДН Ы Х  

КОЛЛЕКТИВОВ, КОО П ЕРА 
ТИВОВ!

Кооператив «Правовая по
мощь» в период с 10 по 
15 декабри 1990 г- проводит 
пятидневные курсы для Ру
ководителей и бухгалтеров 
новых структур хозяйствен
ного механизма (Малых и 
арендных предприятий." ко
оперативов).

Программа обучения .с л у 
шателей предусматривает 
.экономические, юридичес
кие и финансовые вопросы 
деятельности кооперативов, 
арендных коллективов и Ма
лых предприятий в период 
перехода к рыночным отно
шениям, вопросы правовой 
Защиты НОВЫХ форм ХОЗЯЙ- 
стзэвания. пути устойчивой 
п рентабельной работы.

Перед слушателями выступ 
пят ученые-экономисты. 
Бысокбквалифициров а н н ы 6 
специалисты в области пра

ва, финансов, налоговой ин
спекции, государственного 
арбитража, областной феде
рации профсоюзов.

Необходимые справки о 
программе семинара и усЛо- 
лиях его проведения Можно 
получить в кооперативе <?Пра
вовая помощь» по телефо
нам 6-73-33. 6-75-52. В п.1а- 
ново-экономическом управле
нии облисполкома по теле
фону 6-60-89. а также в 
райгорисполкомах.
№  1654 2 — 3.

АБАКАНСКАЯ ДОРОЖНАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ Ш КОЛА объяв
ляет набор в группу обучения 
помощников машинистов теп
ловозов для промышленных 
предприятий на 1990— 1991 
учебный год.

Срок обучения 3 месяца. 
Иногородним предоставляется 
общежитие.

Заявки направлять по адре
су: г .Абакан. ул. Пирвтии- 
ская, 10. Начало занятий с 3 
декабря при комплектовании 
группы. Тел.:94-51-56, 94-51-87.
N2 1766 1—3. N':

По вопросам трудоустрой
ства обращаться в центр по 
трудоустройству, переобучи, 
пню в профориентации на. 
селения по адресу: г. Абакан, 
Пр. Левина, 62.

УКРУПНЕННОЕ ПОЛИГРАФ- 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ХАКАСИЯ»:
учеников в наборный и печат
ный цехи, ученика на печата
ние газеты, работа В вечернее 
и ночное время (с 6 часов ве
чера, доставка с работы — 
служебным автотранспортом). 

Обращаться: Абакан, Щ е- 
тинкина, 32, с 9 до 17 часов.

2—3.

КОНТОРА МАТЕРИАЛЬНО. 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ
НИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СВЯЗИ срочно:
бухгалтера, имеющего опыт 
работы в оптовой торговле или 
снабжении.

Обращаться: Абакан, ул. Со- 
впекая, 205, ехать автобусами 
№№ 2. 9 троллейбусами №N2 
1. 2 до остановки «Пивзавод».
Тел.: 6-42-06, 5-87-63.
№ 1710 2— 3.

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ ОТДЕЛ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
на 1990—‘ 91 учебный год учи
телей —  химии-биологии в До- 
можаковскую сш; физики —  в 
М осковскую сш; истории, рус
ско ю  языка и литературы — 
в Сорскую сш N2 3: Ино
странного языка — а Красно
озерную нсш.
№ 1652 2— 2.

АБАКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИ
ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ: мастера 

производственного обучения по 
обработке металлов на метал
лорежущих станках; мастера 
производственного обучения 
для работы на деревообраба
тывающих станках; мастера 
производственного обучения 
по обработке древесины: вы
резание, выжигание и т. Д.; 
воспитателя в общежитие; бух
галтера -  ревизора; библиоте
каря; лаборанта В кабинет

Ч » ' в « \  .
«Станки, инструменты и тех
нология деревообработки*; ла
боранта кабинета физВОспи+А- 
ния; руководителя круж ка ху
дожественной самодеятельно
сти (вокального); инструмен
тальщика по металлу; шофбпэ 
грузовой машины; гардероб
щицу; столяра.
N2 1764 1— 3.

ф и р м а  «Ст р о й и н д у с т р и я »
(созданная на базе Черногорс
кого завода строительных ма
териалов и конструкций) на 
вновь образованный строитель
но-монтажный участок: монтаж
ников железобетонных конст
рукций 3— 5 разрядов; элект
росварщиков 4— 5 разрядов; 
плотников 3—5 разрядов.

Заработная плата 600— 800 
рублей. Строительно -  монта
жный участок создан для стро
ительства гаражей, коттеджей, 
пятиэтажных домов в гг. Аба
кане и Черногорске из железо
бетонных конструкций, изгото
вленных в цехах фирмы. Уча
сток имеет свой расчетный 
счет и работает как малое 
предприятие.

Для работы в сметно-конст- 
рукторСком бюро Приглашают
ся: техники, инженеры-стрби- 
тели, имеющие опыт работы по 
разработке сметной докумен
тации.

В текущем году одиноким 
будет предоставлено благоуст
роенное жилье, семейным — 
квартиры в заводском обще
житий. Для своих рабочих за
вод строит коттеджи с предо
ставлением льготной ссуды.

За справками обращаться в 
отдел кадров завода, звонить 
по тел.: 2-15-50. 91-3-00.

Проезд автобусом № 7 до 
остановки «Шазста № 7» (мед
санчасть). автобусами №№ 2. 8 
до остановки «ЧЗСМиК».
№ 1732 1— 3.

АБАКАНСКИЙ ОПЫТНО-МЁ- 
ХАНИЧЁСКИЙ ЗАВОД: фрезе
ровщиков (учеников), токарей, 
слесарей-сборщиков, формов
щиков (учеников), плотников, 
столяра, грузчиков - стропаль
щиков, слесаря-моториста по 
ремонту автомобилей, водите
лей -  испытателей, слесаря по 
ремонту копировальных и мно
жительных машин, слесарей- 
сан’ ехников, слесарей КИПиА, 
подменных водителей, водите
ле на ЗИЛ-130, автокрановщи
ка. водителя на «Москвич» 
ИЖ-2715 гальваника (ученика), 
дорожного рабочего, маляра, 
г^зоэлектросварщика, аппарат
чиков. машинистов в кислород
ную станцию, мастера ОТК. 
инженера-теплотехника. инже
нера по оборудованию, инже
нера по вентиляции в ЭМО; ■ 
грсфилакторий «Радуга» — 
официантов, медсестер, кла
довщика, сестру-хозяйку.

всем работающим на заводе 
П-.1И непрерывном стаже рабо- 
ть. свыше одного года выпла- 
^иреется 13-я зарплата. Одино
ким предоставляется благоуст
роенное общежитие при по
ступлении на работу, семейным 
— квартиры в порядке очеред
ности. При заводе имеются 
соловая, продовольственный 
магазин, стоматологический ка
бинет профилакторий. Достав
ка с работы и на работу слу* 
>-е6»-ым автобусом. В 1990 го- 
с./ завод приступает к стро» 
и-?гкству нового дома.

1405 1 -3 .

ПТУ-11: главного бухгалте
ра е окладом 264 рубля,
NS 1417 _________ 2—2.

ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗИ: поч
тальонов по доставке письмен
ной корреспонденции и печа
ти сортировщиков,  почтоамк 
отправлений, операторов поч- 
тбеой связи, кабельщика-епей- 
щика, электромонтеров, м*АЯ» 
ра. столяра, техничку. Одмие- 
ким предоставляется благоуст
роенное общежитие, выплачи
ваются премиальные, по ито
гам года 13-* заработная пла»

N5 1399____________________2 -1
АВАКАНСКОЕ ОПТОВО-РОЗ- 

ННЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЕС- 
С1РОЙТОРГя: зав. магазином
(б*лад 1S0 руб.), старшего прб- 
я*ы*а (140 руб.), продавца 
(125 руб.), грузчиков (сдель
но 250^300 руб.).

По итогам года выплачива
л с я  13-я зарплате, премиаль
ны» до 40 процентов за вы
полнений плана ровничнОГО 
товарооборота.
№ 1397 2—3.

СОВХОЗ «СИБИРЬ»: 
главного экономиста (на пе
риод декретного отпуска , ок- электриков, 
лад 230 РУб.}, ко
чегаров (250—300 руб.). 
Выплачивайте по итогам 
года 13-я зарплата, льготы 
за 50 процентов, строим жи
лье. есть служебный автобус.
Ехать автобусом М  1 до по
ворота в пос. Красный Аба
кан.

Адрес предприятии: Аба. 
кай, Аскизская. 260. телефо
ны: 6-31-02 МАЙ 6 -0 7 .e e .

1—2 .

аХАКОЯЛ ВОДОКАНАЛ*: 
газоэлектросаарщниов (опла. 
та 300 руб.). 1

выплачивается 13-я зар
плата, имеются столовая, под
собное хозяйство. пио

нерский лагерь, профилакто
рий В й. Шире. Доставка на 
работу я с работы автобусом.

1307 1—2.

ПРОИЗВОДСТВЕННО В 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «АБАКАН^ 
ВАГОН МАШ» в строитель* 
ио.моитажно« управлений
плотянкда-бетоящихов, шту^ 
каТурОв-МалЯров, крОВельь 
ЩИКОВ, ИЗОЛИРОВЩИКОВ,; К *
менщиков, монтажишо* 

сантехников, 
грузчиков, а также брНСадЫ 
строителей всех специально; 
стей на временную работ* по 
договору.

Имеются столовые, мага^ 
зины. Объединение ствоа» 
жилье, одиноким предоотав* 
лиется место в общежитии» 
комнаты в малосемейных об: 
щежитиях предоставляете* 
в порядке очереди.

По итогам года ВьШлс. 
чнвается тринадцатая $ар* 
плата. ' 
Hi 1345__________  , > - 3 .

ПРОМКОМБИНАТУфъ- 
АВАКАНСКОГО РПС в * о л . 
басиый цех: жиловшина.-об» 
вальщика, электрика, сл£са» 
ря кондитерского, KOHcejSfeo. 
го производства. груачВсоВ, 
водителя категории

Доставка на работу Я О 
работы служебным трВнс; 
портом. По итогам пЭДд твы* 
плачивается 13-я зарплата.;

Обращаться: с .Калинина, 
Промкомбинат, отдел кадроа.Ш ТРЕСТА «АВА- ..... ............................. ..

ШССТРОЙ» во вновь проезд  автобусом М  l5 i
СП ЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ образуемый коммерческий троллейбусами Л<>.\» 3, Л, дО

t i  a  ft А71ПЧ отдел: инженера по снаонсе. остановки «Аэропорт>.М ОНТАЖ НО -  Н АЛАДОЧ- ^  ((>клад от 40Q до 500 ^  Ш 7
руб.. в зависимости от вкла
да по поставке материалов).

1357 1— 3.

НОЕ\ УПРАВЛЕНИЕ «ХА- 
КАСВОДМЁЛИОРА Ц И Я*:
Машиниста буровой установ
ки (зарплата 3 5 0 — 400  руб.), 
начальника участка малой 
механизации (240 руб.), груз

чиков (220— 250 руб.).
№ 1361 2—3.

«СИ БО РГЛ ЕСТЕХ  М О Н .
ТАЖ*: инженера по монта
жу и ремонту кранов (зар 
плата 500 руб.), квартира по 
договоренности; инженера по 
монтажу и ремонту паровых 
котлов (500 руб.): монтаж
ников Грузоподъемных кра
нов 3 — 5  разрядов: электро
монтажников 3 — 5 разрядов.

Участок работает в усло
виях коллективного подряда. 
Оплата труда сдельная. Сре
дняя зарплата 4 2 0 — 450 
руб. Выплачивается возна
граждение за  выслугу лет и 
тринадцатая зарплата. Имею, 
шим иногороднюю прОписну 
выплачиваются командиро

вочные. Участок ведет сТро. 
нтельство жилья и производ
ственной базы.

Адрес участка: п. Усть* 
Абакан, ДобрбвОльскОТО, la , 
телефон 5-10-32.

М  1353 1— 2.

CtPOMYEilbHUfl КООП1РА- 
ТИВ « A E flb tA * на постоянную  
работу: иамешциков-мднта*- 
ников, плиточников -  обли- 
цввЩйКОв, сТоЛяров 4— 5 раз
рядов, штукатурбв-малЯрйВ.

Обращаться по телефону 
6-57-90 после 18 часов.
№  1646____________ 2—3.

АБА КАН СКО Е Т А РО РЕ- 
МОНТНОЕ П РЕДП РИ Я ТИ Е:
ст'аидчНикой на деревообра
батывающие стаИки (зарпла. 
та 2 5 0 — 300 руб.). клейши- 
кОв картона (1 8 0 — 200 руб.), 
грузчиков (300 руб.), Сбор. 
пшкоб изделий из древесины 
(200— 250 руб.), рамщиков 

на пИлбраму (5 0 0 — 600 руб.).
Предприятие участвует а 

долевом строительстве жи
лого Дома. Организовано бес., 
платное питание; ежемесячно 
— премия, по итогам года 
выплачивается 13-я зар . 
плата. дбсТйбка с работы и 
на работу Служебным тран
спортом.
N2 1365 2— 3.

2 - Х

А БА КАН СКО Е СМУ Т Р Е .  
: т а  «СЁВЕРОВОСТОК-

ОТДЕЛ ОХ РА Н Ы  А Б А 
КАНСКОГО ГОВД: электро
монтеров охранно-пожарной 
сигнализации, шоферов, зав. 
хозяйством, сторожей, стрел
ков ВОХР.
№  1379 >__2.

СОВХОЗЫ АГРОПРОМЫШ
ЛЕННОГО КОМБИНАТА «ХА
КАСИЯ»: старших прорабо* 
(зарплат* 260 руб.). Выплачива
ем# 13** зарплат*.
№ 1401 . 2— 2.

£ТАЙЦИЯ АБАКАН КРАСНО- 
РРгкОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ:
р *(у л *р е *щ м о а  скорости даи- 
м*е+>ня вагонов (имеют право 
и* пенсию п *  льготному ста- 
*гу), помощников составителей 
По<-ЗД6в, бператбров те*йоло- 
г-чееиого центра; приемосдат
чиков груза и багаж*; оПбра- 
тогьв по закреплению ваго
нов, станционных рабочих Ад 
ге гр узке  и выгрузке багажа; 
te»«*top*cta.

8ев принятые пользуются 
•ч-*к-чми для работников ж. д. 
транспорта: бесплвтншй проезд 
по железной дорого, увеличи
вается отпуск ев работу на од
но*» предприятии до 6 дней.
Выплачиваются 13-я зарплата, 
вочнвгрвждаии* за выслугу 
Лет.
№ 1393 2— 3.

ХАКАССКИЙ СЁЛ ЬС К О . 
ХОЗЯЙ СТВЕН Н Ы Й  ТЁХНИ.
КУМ: слесаря-сантехника, 
электромонтера, гарДеробши. 
цу, кастеляншу, преподава
теля механизации по специ
альности «зооттиженер». Ла
борантов с ветеринарным об
разованием на период дек
ретного отпуска, лаборанта 
на гидромелиоративное от
деление.
Н2 1387 2— 3.

ХАКАССКАЯ ГОСУДАРСТ.
ВЕННАЯ СЕЛЬСКОХбаЯЯСГ- 
ВЕННАЯ ОПЫТНАЯ СГАКЦИЯ
Сибирского отделения Россий
ской академии сельскохозяйст
венных наук: инженеров-Пйчво*
•едйв, агролесомелиораторов,
агрохимиков, г и д р о т ^ » ! ,  м рамораГббучОние бУдеТпро

изводиться с отрывом от про

ХАКАССКИЙ КОМ БИ
НАТ СТРО ИТЕЛЬН Ы Х  МА
ТЕРИ А ЛО В Ташебинсиий 
пеСчано -  гравийный карьер:
старшего энергетика (зарпла
та до 450  руб.), наладчиков 
горного оборудования (до 330 
руб.), элеитрослесарей 4 - 5 -  
гд разрядов (до 3 0 0  руб.) и 
наладчйков релейной зашиты 
И аяТомаТикИ (До 350  руб.).

Заводом камнеОбработки 
производится набор молоде
жи для обучения професси
ям. связанным с обработкой

агрономов, экономистов в на
учные подразделения; инже- 
нере*прсграммиста в лабора
торию прикладного математи
ческого обеспечения.

Доставка на работу и с ра
боты из гг. Абакана, Чернвгор* 
ска и п. Усть-Абакан слу
жебным автобусом.

Сгравки по тел. 9-19-65 (че
рез Усть-Абакан).
№ 1728 2 - 2 .

АБАКАНСКИЙ ПЕДИНСТИТУТ:
сантехников (оплата сдельная, 
отпуск -*• 24 Дня), сварщик* 
(оплата сдельная, отпуск 24 
дня), прораба (210 руб., от
пуск—-24 дня), швейцеров- 
гардеробщиков (80 руб., От
пуск —  15 дней).

нзВодсТва в гор. Саяногор- 
ске на предприятии комбина
та «Саянмрамттр*.

Провоз на работу и обрйт- 
*но служебным Транспортом, 
предоставляются бёспЛатйые 
обеды, на карьере работает 
стоматолог. предприятие

ЭЛЕКТРОМ ОНТАЖ » срочнО:
слесарИ-Сантехника 4  разря
да (зарплата 2 5 0 — 300  руб.); 
слесаря по ремонту оборудо
вания 4 разряда (250— 30$ 
руб.). Выплачиваются 13-р 
зарплата, выслуга лет.
№ 1391___________  2—j

УПТК «ХАКАСАВТОДО- 
РА »: автокрановщика на 
а/М З И Л -130 (оклад 300 
руб.). Доставка иа работу и с 
работы служебным транспор
том, квартиры — в порядке 
очередности. Проезд автобу
сом Хя 5  до остановки «Сов
хозная».
№ 1389 . 2-2.

ХАКАССКОЕ О ТДЕЛ Е. 
НИЕ КРА СТЙ СИ З: злектри- 
ка-СИловнка (возможно по 
совместительству) для обслу
живания производственных 
зданий, геологов (Мужчин) и 
проходчиков шурфов.
№  1355____________________ 2 -3 -

АТЙ «АГРОАВТОТРАНС*:
газоэлектросварщика. агре
гатчика. моториста, рабочего 
по Двору, слесарей ТО-1, 
ТО-2, кладовшнка.

Доставка на работу и с 
работы, служебным транспор
том. В 1991 году ИачинаеГсЯ 
строительство жилого дома. 
По итогам года выплачива
ется 13-я зарплата.
Л* 1347______________ 1— 3.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ ПО «ХАКОБЛВЫТ4:
водителей с категориями 
«С.Д.Е.» (зарплата 250^300  
руб.), токаря (230 руб.). евто- 
элгктрика с совмещением об я- 
змгыостей элёктрииа-снлоаик*
(1*1 руб.).

Доставка на работу и с ра
боты служебным ввтОтраисПдр- 
том. Выплачиваются 13-я зар
плата и вознаграждение зв 
выслугу ле^
№ 1407 1--I

ЮЖНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЙ: главного меха
ник*. крановщика на КБ-405, 
кр«»-овщикв на КС-3575, кя- 
меншнкоя, плотников, г«аО  
электросварщик*.

Экспедиция ведет строите
льство 107- и 18-квартирных 
доме*. На территории рабо
тают столовая, магаяии, Достав
ка м  работу служебным тран
спортом.
N5 1403 2—1

УПТК «ХАКАСИЯАГРО- 
ПРОМ СТРО Й»: рамщйкоВ,
столяров, грузчиков, газа- 
электросварщика, автокра
новщика на базу УПТК в 
с. Подсинем

Все принятые оббспечиЬа- 
нИся благоустроенным Об
щежитием, квартиры предо
ставляются в порядке оче. 
реДи. Выплачивается возна. 
граждение за  выслугу лет. 
Дос*авка на работу н с рабо.

строит жилье, квартиры пре- ты служебным транспортом.
-  - г, -  Принимаются лица, прожи

вающие в Абакане, Подсй- 
нем. Кайбалах, Б. Яре.
-Nv 1385 2 — 3.

доставляются В течение 3 — 5 
лет.

Обращаться: 662613 . г. 
Абакан. Пушкина. 126. Теле
фоны: отдел кадров Таш е. 
бинского карьера 5 -95 .53 . 
отдел кадров комбината 
6-44 .64 .
№  1634 2—5.

NS 1421 1—1.
ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛБНЙ- 

ЦА СТАНЦИИ АБАКАН: фельд
шера. лаборантов, санитарок в 
стационар, кладовщик*.

Доставка на работу служеб
ным автобусом, приняты* поль
зуются льготами работников 
железнодорожного транспорта. 
№ 1413 1— .2

АБАКАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬ* 
НО * МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕ- 
НИЕ ХАКОБЛПОТРЕБСОЮЗА
срочнб: экскаваторщика Для 
работы на экскаваторе марки 
30*302, (заработная плата 250 
—300 р у б ), автослесаря 5 р»ав* 
ряДа. сЛесарв 4 разряда.

Обращаться: Абакан. Н. Со- 
гра. телефон 6*66-29, ехать ав« 
т*буеАм № S.
№ 1411 1—4.

ПРОИЗВОДСТВЕННО .НА- 
УЧНОЕ ОБЪЕДИ Н ЕНИ Е 
* А ГРО ТО РГ»: водителей йа 
автомобили ГА З-бЗ. автобус 

ПАЗ, «Москвич» И Ж £ 7 1 Э с  
оплатой от 200  До 3 0 0  руб., 
а  также для работы на базе 
ПНО Дбух грувЧИКОВ С Опла
той До 300  руб.

Адрес: Абакан. Пушкина. 
221, тел. 5-06-64.
№ 1383 2— 2.

УП РАВЛЕН И Е С Н А Б Ж Е 
НИЯ И СБЫ ТА  Х А КО бЛ -
ИС ПО Л  КОМА: грузчиков, 
водителей на автомашины, 
водителей на автопогрузчик, 

слесаря - сантехника, элект
рика, уборщицу произвОДСТ- 

АБА КАН СКИ Й  О ТРЯ Д  венных помещений, замести- 
бО ЕН Н ЗИ РО ВА Н Н О И  ОХ- тёлЯ главного бух1*алтера 
РА Н Ы : стрелков ДлЯ Сопро- 13о1 1-^3 .

А БА К А Н СК И Й  ОРС 
КРА СЭН ЕРГО  (ПРО М БА .
ЗА ): грузчика на овощной 
склад (оклад 250 руб.), ра
бочую в овощехранилище 
(135 руб.), секретаря-маши- 
HHCWty (144 руб.). юрис
консульта или Т0в4р0ВеДа- 
претеазаойиста (156  руб.), 
продавца мелкой розницы 
(115 руб.).

2— 2.№  1375

вожДеиия пйездов.' стрелков 
1-й категории (охрана мос
тов, тоннелей). Принятые по. 
льзуФтся всеми льготами, 
установленными на железно
дорожном транспорте.
№ 1373 "  ~ • 2—3.

В ГАРАЖ ХАКАССКОГО ОБЛ
ИСПОЛКОМА свечи»: водите
ля автобуса ПАЗ-672 и рабоче
го по Двору.

Обращаться: Абакан, Кирова, 
81, тел. 6-36-91.
№ 1680 2—Z
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1 2 6 - П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

5 Г ПЕРВАЯ ПРОГРАММА,
= МОСКВА
S £.30— 18.05 — Профилактические
Е работы. 18.05 — «Мы и экономи
~  к^». «Авосы». О подготовке Кам
=  ч^тской области к  переходу на
Е рыночную экономику. 18.35 —
Е Премьера телевизионного доку-
Е ментально-публицистического фи
Z  ^ Ma «Албания. Июль-90». Автор
Е —- В. Любовиев. 19.25 —  «Кре
Е с т ь я н с к и й  портрет с липой». О
-  том, как возродить хозяина на 
Е селе. 19.45 —  «Жизнь Клима Сам 
S гина». Телевизионный четырнад- 
Е цатисерийный художественный 
Е фильм. 11-я серия. 21.00 —  «Вре 
Z  ы,я». 21.30 —  «Коллаж». 21.35 — 
Е Авторское телевидение. 00.35 —  
= «ТСН». (До 01.00).
Е '  ВТОРАЯ ПРОГРАММА
S МОСКВА
Е В.00— 18.05 —  Профилактические
Е работы. 18.05 —  «Маленький Ры-
Z  жик». Мультфильм. 2-я серия.
Е 1В.25 —  «Коллаж». 18.30 —  «Вре-
”  м  я».
Е КРАСНОЯРСК
= 19.00 —  «ИКС».
Е АБАКАН
Е 19.30 —  «Хакасия: пуун, тацда»
“  Информационно-публицистическая
”  программа на хакасском языке
-  19.55 —  Объявления.
Е МОСКВА
Е 20.00 —  «Спокойной ночи, магы-
-  ши1я «А у нас...»
Е АБАКАН
»• 20.15 —  «Добрый вечер», Теле-
Z  обозрение. 21.00 —  Кинофильм.
= МОСКВА
Z  21.40 — «Письмо». Премьера те-
“  левизионного художественного
5 фильма. (Югославия). (Д о  22.50)

= 27— В Т О Р Н И К
= ПЕРВАЯ ПРОГРАММА!
= ' МОСКВА
2 6.30— 15.40 —  Профилактические
-  работы. 15.40 —  «Мы идем ис 
Z кать». Из цикла «Как мы отдыха
-  ем». 16.10 —  «Неуловимый Ф ун- 
Z тик». Мультфильм. 1, 2, 3, 4 се- 
Z рии. 16.50 — Премьера Докумен
-  тальных фильмов о селе: «Свое 
Z подсобное...», «Взлететь бы». 173
-  —  «Югославия: момент истины»
~ Ведет передачу И. Фесуненко.
Z 19.30 —  «Ходжа Насреддич».
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Мультфильм. 19.50 —  «Жизнь 
Клима Самгина». Телевизионный 
многосерийный художественный 
фильм. 12-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — Концерт хора студен
тов Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чай
ковского. 21.50 —  «Слово». Ли
тературно-художественная прог
рамма. 23.50 —  «ТСН». 00.05 —
На чемпионате мира по шахма
там. (До 00.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
8.00 — 13.55 —  Профилактические 
работы. 13.55 —  Открытие вне
очередного Съезда народных де
путатов РСФСР. 18.15 —  На вне
очередном Съезде народных де
путатов РСФСР. 18.25 —  «Коллаж».
18.30 —  «Время».

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия: пуун, такда».
Информационно-публицистическая 
программа на хакасском языке.
19.55 —  '  Объявления.

МОСКВА 
20.00— «Спокойной ноч£, малы
ши!» «Журавлиные перья».

АБАКАН
20.15 —  «Добрый вечер». Теле
обозрение. 21.00 — Кинофильм.
21.10 —  Объявления.

МОСКВА
21.15 —  На сессии Верховного 
Совета СССР. 22.15 — На вне
очередном Съезде народных де
путатов РСФСР. (До 22.25).

2 8 - С Р Е Д А

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА,
МОСКВА

6.30 —  «120 минут». 8.30 —  «Мы 
не рабы...» Телевизионный до
кументальный фильм об ответст
венности общества за воспита
ние подрастающего поколения.
9.00 —  Концерт Академического 
симфонического оркестра М ос
ковской государственной филар
монии. Дирижер —  Илмар Ла- 
пиньш. 10.00 —  К. Симонов. «20 
дней без войны». Отрывки из по
вести. Читает автор. 10.30 —  «Сло
во». Литературно-художествен

ная программа. 12.30 —  «Время»
13.10 —  «Мой Чайковский». Рас
сказывает М. И. Прудкин. 15.25 —
«Музыкальная сокровищница». Л.
Бетховен. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор. 16.10 —
«Детский час». (С уроком анг
лийского языка). 17.10 —  «Это 
было... было...» 17.35 —  Полити
ческие диалоги. «Вот моя дерев
ня». 18.30 — «Помоги себе сам».
Методика саморегуляции. X. М.
Алиев. 19.15 —  Парламентский 
вестник России. 19.30 —  «Кинопа
норама». Ведущий —  кинодрама
тург В. М ережко. 21.00 —- «Вре
мя». 21.30 —  «Коллаж». 21.35 —
Вечер памяти Лидии Руслановой 
в Колонном зале Дома союзов.
23.00 —  Футбол. Кубок УЕ Ф А .
1/8 финала. «Торпедо». (Москва)
—  «Монако». (Франция). (До 
01.05).
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ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8 00 — Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8.15 —  «Сек
реты природы». Научно-популяр
ный альманах. 8.35 и 9.35 — Ф и
зика. 9 класс. «Невесомость и пе
регрузки». 9.05 —-  Немецкий 
язык. 1-й год обучения. 1005 — 
Немецкий язык. 2-й год обучения. 
10.35 и 11.35 — Общая биология. 
10 класс. «Главные направления 
эволюции». 11.05 —  Педагогика 
для всех. Кинокласс. «Каким 
быть историческому образова
нию». Часть 1-я. 12.05 — «...При
надлежа к сословию свободных 
земледельцев». Телевизионный 
документальный фильм. 12.25 — 
Экран повторного телефильма. 
«Дом для наших детей». 3-я се
рия —  «В конце зимы». 13.25 — 
К. Симонов. «Из записок Лопати
на». фильм-спектакль театра «Сов
ременник». 15.25 —  Чемпионат 
мира по академической гребле. 
Передача из Австралии. 16.15 —  
На внеочередном Съезде народ
ных депутатов РСФСР. 18.15 ~  
На внеочередном Съезде народ
ных депутатов РСФСР. 18.25 — 
«Коллаж». 18.30 — «Время». 

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Тореен 4Hpi6ic». Пере
дача на хакасском языке.

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, малы- 
ши!» «Хрюша мечтает».

АБАКАН
20.15 —  «Добрый вечер». Теле
обозрение. 21.00 —  Кинофильм. 
21.10 —  Объявления.

МОСКВА
21.15 —  На сессии Верховного Со
вета СССР. 22.15 —  На внеочеред
ном Съезде народных депутатов 
РСФСР. 00.25 —  Эстрадный кон
церт. 01.00 —  Баскетбол. Отбо
рочный матч чемпионата Евро
пы. Мужчины. Сборная СССР —  
сборная Чехословакии. 2-й тайм. 
(До 01.40).

29— Ч Е Т В Е Р Г
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА1 

МОСКВА
6.30 —  «120 минут». 8.30 — 
«Жизнь Клима Самгина». Телеви
зионный многосерийный художе
ственный фильм. 13-я серия. 
9.45 —  Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Торпедо» (Москва)
—  «Монако» (Франция). 11.25 — 
«Детский час». (С уроком анг
лийского языка). 12.25 —  «Кол
лаж». 12.30 *— «Время». 13.10 —  
На чемпионате мира по шахма
там. 13.25 —  Баскетбол. Отбороч
ный матч чемпионата Европы. 
Мужчины. Сборная СССР —- сбор
ная Чехословакии. 2-й тайм. 15.35
—  Концерт Белградского ан
самбля песни и танца. «Иво Лоле /  
Рибар». 15.55 —  Премьера теле
визионного документального фи
льма «Журавлята». Об отряде 
красных следопытов из Дербен

та. 16.15 —  Страницы истории. 
«Вехи». Н. М. Карамзин. 17.00 — 
«Мишка, малыши и другие» 
Фильмы 1-й и- 2-й. 17.50 — 
«Контакт-форум». 18.20 —  «Акту
альное интервью». 18.30 — 
с Время». 19.00 — «...До шестнад
цати и старше». 19.45 —  «Жизнь 
Клима Самгина». Телевизионный 
многосерийный художественный 
фильм. 13-я серия. 21-00 — «Вре
мя». 21.30 —  На чемпионате ми
ра по шахматам. 21.45 —  «Музы
ка в эфире». Ведущий — С. Бэл- 
за. 23.45 —  Фотоконкурс «Земля 
—  наш общий дом». 23-50 — 
«ТСН». (До 00.15).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Уче
бная программа. 8.15 — «Секреты 
природы». Научно-популярный 
альманах. 8.35 и 9.35 —  Природо
ведение. 5 класс. «Погода и ее 
прогнозирование». 8.55 и 9.55 — 
«Мастер, Маргарита... Свободный 
перевод с испанского». Научно-по
пулярный фильм. 9.05 — Испанский 
язык. 1-й год обучения. 10.05 — 
Испанский язык. 2-й год обуче
ния. 10.35 и 11.35 —  Физика. 8 
класс. «Работает электрический 

ток». 11.05 —  Педагогика для 
всех. Кинокласс. «Каким быть ис
торическому образованию». 
Часть 2-я. 12.05 — > А. Глазунов. 
Концертный вальс. 12.15 — Сеанс 
повторного телефильма. «-Дом 
для наших детей». 4-я серия —  
«Экзамены». 13.15 —  Ритмичес
кая гимнастика. 13.45 —  Поет В. 
Готовцева. 14.05 —  «Футбольные 
звезды». Мультфильм. 14.25 —

«Вилла «Валерия». Художественный 
телефильм-монография о народ
ной артистке СССР В. В. Барсо
вой. 15.30 —  «Любовь и разлу
ка». Старинные и современные 
романсы. 16.15 —  На внеочеред
ном Съезде народных депутатов 
РСФСР. 18.15 —  На внеочередном 
Съезде народных депутатов 
РСФСР. 18.25 —  «Коллаж». 18.30 
—  «Время».

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия: пуун, танда». 
Информационно-публицистическая 
программа на хакасском языке. 
19.55 —  Объявления.

МОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «А у нас...»»

АБАКАН
20.15 —  «Добрый вечер». Теле
обозрение. 21.00 —  «Разъясняем 
Закон о пенсиях». Передача 1-я. 
Прямой эфир.

МОСКВА 
21.45 —  На сессии Верховного 
Совета СССР. 22.15 -  На внеоче
редном Оъезде народных депу
татов РСФСР. 00.35 -  Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Динамо» (Мос
ква) —  ЦСКА. (До 02.35).

30— П ЯТ НИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА,

МОСКВА
6.30 —■ «120 минут». 8.30 —  «Не

удачник». Мультфильм. 8.40 — 
«Жизнь Клима Самгина». Телеви
зионный многосерийный художе
ственный фильм. 14-я серия.
9.45 — «...До шестнадцати и 
старше». 10.30 —  «Музыка в эфи
ре». Ведущий —  С  Бэлза. 12.30
— «Время». 13.10 —  Документаль
ный фильм. 13.35 — Хоккей. Чем
пионат СССР. «Динамо» (М оск
ва) — ЦСКА. 2-й и 3-й периоды. 
15.50 —  «Мертвая зыбь». Телеви
зионный документальный фильм 
об экологических проблемах Ти
хоокеанского побережья. 16.20
— «ТелеЭКО». Журнал. 16.50 — 
«Рок-урок». Музыкальная прог
рамма для подростков. 17.35 — 
Политические диалоги. «Галерея». 
18.35 —  «Это было... было...». 
18.55 — «Жизнь Клима Самгина». 
Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. 14-я се
рия. 20.00 — «В и Д» представля
ет: «Программа-500». «Капитал- 
шоу». «Поле чудес». 21.00— «Вре
мя». 21.30 — По сводкам МВД.
21.45 — «В и Д» представляет: 
«Взгляд». «Веди». «Синемато
граф». «МТБ». В перерыве (23.25)
—  «ТСН». (До 00.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
8.00 —  Утренняя гимнастика. Уче
бная программа. 8.15 — «Секре
ты природы». Научно-популярный 
альманах. 8.35 и 9.35 —  История. 
5 класс. «Ленин —  основатель 
Коммунистической партии». 9.05
—  Английский язык. 1-й год обу
чения. 10.05 —  Английский язык. 
2-й год обучения. 10.35 и 11.35
—  География. 6 класс. «Горы и 
равнины». 11.05 —  «В начале бы
ло...» Научно-популярный фильм. 
12.05 —  «Как старик корову про
давал». Мультфильм. 12.15 —  Се
анс повторного телефильма «Дом 
для наших детей». 5-я серия — 
«Грустный мужчина». 13.15 — 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Белый 
лист». Об уральском поэте А. Рс- 
шетове. 13.45 — «Ваш выход, ар
тист». Любовь и Виктор Аниси 
мовы. 14.05 —  «Свой дом строим 
сами». 14.45 —  «Время штормов». 
О проблемах рыбодобывающей 
промышленности. 15.45 —- «Мне 
люди песню подарили». Телеви
зионный документальный фильм. 
16.15— На внеочередном Съезде 
народных депутатов РСФСР. 18.15
— На внеочередном Съезд.е на
родных депутатов РСФСР. 18.25 — 
«Коллаж». 18.30 — «Время». 19.00
—  Фигурное катание. Междуна
родные соревнования. Парнов' ка
тание. Произвольная программа. 
Передача из Одессы. 19.45 — 
«Спорт для всех». 20.00 —  «Спо
койной ночи, малыши!» «А у 
нас...»

АБАКАН
20.15 —  «Вместе с вами». Переда
ча на хакасском языке. Прямой 
эфир. 20.55 —  «Добрый вечер». 

Телеобозрение. 21.40 —  Объяв
ления.

МОСКВА
21.45 —  На сессии Верховного Со

вете СССР. 22.15 —  На внеочеред
ном Съезде народных депутатов 
РСФСР. (Д о  00.25).

1— СУББОТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

6.30 —  «120 минут». 8.30 —  «Наш 
сад». 9.00 — «Партнер». Коммер
ческий вестник. 9.30 —  «Человек. 
Земля. Вселенная». 10.30 —  «Ог 
.манежа до манежа». К  предстоя
щей выставке «Новая реаль
ность» студии Э. Белютине. 10.40
— «В мире животных». 11.40 — 
«Ступень к Парнасу». 11.55 — «Ки
нопрограмма». «XX век. Хроника 
тревожного времени». (К вопросу 
о секретных протоколах). 13.25 — 
Фильмы режиссера И. Селезне
вой. «Всем— спасибо...» 15.00 —  К 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. «Телемост». Ведущая — 
Ю. В. Белянчикова. 16.30 — Кон
церт фольклорных коллективов 
малочисленных народностей. 
16.50 — «Международная пано
рама». 17.35 —  Телевизионный до
кументальный фильм «Волшебник 
слова». О жизни и творчестве поэ
та и философа Абдурахмана Ну- 
раддина ибн Ахмадалжами. 17.55— 
Впервые на экране ЦТ. Художест
венный фильм «Из жизни Федора 
Кузькина». 1-я и 2-я серии. 21.00
— «Время». 21.30 — В правитель
стве СССР. 21.40 — «Ангажемент». 
«Борис Рубаижии в Москче». 23.05
—  «ТСН». 23.20 —  «Джазовые 
портреты». (Д о  00.35).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  «Играй, гармонь». Праздник в 
г. Находка. 9.35 —  Кинопублицис* 
тика союзных республик. Премье
ра телевизионного документел-- 
ного фильма «Вызов». 10.00 —  
Фигурное катание. Международ
ные соревнования. Мужчины. Про
извольная программа. 10.45 —  
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Протопоп 
Аввакум». Из цикла «Великие име
на России». 11.10 —  «Контакт-фо
рум». 11.40 —  «Лицом к лицу: лю 
бите автомобилиста». Заметки по
лезные и полемические для тех, 
кто автомобиль покупает, и для 
тех, кто о нем только мечтает». 
12.15 —  «На склонах древнего 
вулкана». Телевизионный докумен
тальный фильм. 12.35 —  Телесту
дии городов РСФСР. «Память о 
маршале Советского Союза Г. К. 
Жукове». 13.05 —  «Водоворота. 
Песни А. Барыкина в исполнении 
автора. 13.30 — Видеоканал «Со
ветская Россия». 16.00 —* Мульт
фильмы для взрослых: «Гром не 
грянет», «Крик», «Гордиев узел».
16.15— На внеочередном Съезде 
народных депутетов РСФСР. 16.25
—  «Коллаж». 16.30 —  «Только од
на встреча». Песни Ю. Антонова. 
17.10 —  Телепрограмма «Семья».
18.15— На внеочередном Съезде 
народных депутатов РСФСР. 20.25
—  «Спокойной ночи, малыши!» 
«Мы учимся плавать». 20.40 —  На

родны* мелодии. 21.00 —  «Вре
мя». 21.30 — На сессии Верховно
го Совета СССР. 22.15 —  «ТВ о  
ТВ». Выпуск 11-й. 23-00 —  Ночной 
сеанс. «Показания потерпевшего». 
Из цикла «Телефон полиции 110». 
(До 00.25).

2— В О С К Р Е С Е Н Ь Е

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 —  «Спорт для всех». 8.15 — 
Ритмическая гимнастика. 8.45 — 
«Тираж «Спортлото». 9.00 —  вС 
утра пораньше». 10 00 — «На служ
бе Отечеству». 11.00 —  Утренняя 
развлекательная программа. ^ -3 0
— «Клуб путешественников». 12.30
—  «Музыкальный киоск». 13.00 — 
«Лаос: путь в будущее». 13.30 —  
Концерт ансамбля песни и танца 
Лаоса. 14.00 —  Кинопрограмма. 
«XX век. Хроника тревожного вре
мени». Премьера художественно
публицистического Аильма «Век 
мой, зверь мой». (К вопросу о 
секретных протоколах). 15.45 —  
«Сельский час». Панорама. 16.45
— В мире сказок и приключений.
«Госпожа Метелица». 17.55 — Вос
кресный променад-концерт ЦТ-1. 
19.45 —  По просьбам зрителей. 
Телевизионный пятисерийный ху
дожественный фильм «Вариант 
«Омега». 1-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 —  Парламентский вест
ник России. 21.45 —  О простом и 
вечном. 22.00 —  «Коллаж». 22.05 
—■ На чемпионате мира по шахма
там' 22.25 — Премьера телеви
зионного многосерийного куколь
ного {Ьильма-концерта «Маппет- 
шоу». 17-я и 18-я серии. (Велико
британия). 23.15 —  Футбольное 
обозрение. 23.45 —  Программа 
«А». Телемост «Москва— Белград». 
(Д о  01.25).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  На зарядку становись. 8.20
—  Мультфильмы: «Пластилино
вый ежик», «Подземный переход». 
8.50 —  Русские народные песни.
9.00 —  «Клуб путешественников».
10.00 — У нас в студии Андрей 
Гридчук и Людмила Берлинская.
Р. Шуман. «Сказочные картины». 
10.15 .— Баскетбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. 10.55 — 
«Коллаж». 11.00 —  Фигурнов ка
тание Международный турнир. 
Женщины. 11-45 —  Моцарт. Сим
фония N9 15. 12.00 —  «Белый 
олень». Телевизионный художест
венный сЬильм. 13.10 — «Если вам 
за...» 13.55 —  Выступление хора 
«Млада» МГПУ им. Ленина. 14.15
— «Планета». Международная про
грамма. 15.15 — Видеоканал «Со
ветская Россия». 17.45 —  Ф игур 
ное катание. Международный тур
нир. 18.45 —  «Спокойной ночи, 
малгшм!» 19.00— На С ъ е з д е  на
родных депутатов РСФСР. 21.00— 
«Время». 21.30— «Иллюзион». «Ма
шинист». Художественный фильм. 
(Италия, 1955 г.). 23.40 — Фильмы * 
режиссера Б. Добродеева. «9 дней
и вся жизнь». «Воспоминания о 
Павловске». Документальные фи
льмы. (До 00.10).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГОСТЕЙ

«ВОДНИК»— ОБЛАДАТЕЛЬ 

КУБКА МИРА
14 и 15 сентября 1990 года 

—  а шведском городе Хуфорс 
проводил ежегодный розыгрыш 
Кубка мира по ринк-бенди 
клубных команд. Нынешней 
осенью он проводился в седь
мой раз. В турнире участвова
ли -16 сильнейших клубов из 
Швеции, Финляндии, Норве
гии и Советского Союза. Нашу 
страну представлял победитель 
всесоюзных соревнований по 
римк-бенди 1990 года — ар
хангельский «Водник». Титул 
этот он завоевал в Омске в 
конце минувшего сезона.

Формула соревнований по 
ринк-бенди была такова: игры 
проходили в хоккейной короб
ке двое суток без перерыва 
.— днем и ночью. Каждая 
встреча длилась 45 минут — 
всего один тайм. На поле вы
ходили шесть хоккеистов — 
пять полевых игроков и вра
тарь. Замены проводились по 
ходу игры —  так же, как в 
хоккее с шайбой.

Вначале все команды были 
разбиты на четыре группы. 
«Водник» вошел во вторую, 
где его соперниками были 
швЬДские клубы «Хуфорс Бен
ди». «Хернесанд» и норвеж
ский клуб «Сольберг».

«Водник» в первой встрече 
убедительно переиграл хозяев 
поля —  9:2, норвежцев — 
8 :d  Третий матч сыграли ут

ром следующего дня, взяв 
верх над «Хернесандом» — 
10 :0 .

В четвертьфинале «Водник» 
8 хорошем стиле переиграл из
вестный шведский клуб «Юс- 
даль» со счетом 9:1. В полуфи
нале, который состоялся вече
ром. северяне победили фин
ский клуб «Бенди-84» из горо
да Оулу —  8:4. Кстати, эта 
команда играет только в ринк- 
бенди и имеет большой опыт 
выступлений на международ
ной арене.

В финальном матче соперни
ком «Водника» был чемпион 
Швеции «Вестерос». И здесь 
«Водник» сотворил настоя
щую сенсацию, сумев при 
яростных атаках «Вестероса» 
вырвать победу. Решающий 
мяч забил капитан команды 
Игорь Гапанович.

Лучшим бомбардиром Куб
ка мира с девятью забитыми 
мячами стал Александр Зин
кевич. Он же включен в сим
волическую ' сборную всех 
звезд ринк-бенди.

Вот такая команда встреча
ется 27 ноября с абаканцами 
в матче чемпионата страны по 
хоккею  с мячом.

В. АНТУФЬЕВ.
член комиссии пропаганды 

Федерации хоккея  
с мячом СССР.

«СЕВЕРОНИКЕЛЬ» (Мончегорск)
После долгого перерыва иг

ры чемпионата страны среди 
команд высшей лиги прбйдут в 
этом году на стадионе заполяр- 

.ного Мончегорска, города до
бытчиков и переработчиков ни
келевых руд. Спортивную честь 
никелевого комбината еще в 
дайеком 1956 году было дове
рено защищать команде «Се- 
вероникель».

За четыре сезона, проведен
ных «Североникелем» в клас
се сильнейших, команда про
вела 134 встречи, из которых 
26 выиграла, 12 завершила, вни
чью и 96 — проиграла.

13 раз игроки «Северонии- 
г«» по итогам финальных туг 
ниров назывались лучшим* 

хоккеистами первой лиги по ли

ниям: вратарь — В. Федорков 
(1980, 1983 гг.), защитник — В. 
Лещенко (1979, 1980), С. Ерех- 

тинский (1982). полузащитник — 
С. Тепляков (1978), Б. Удодов 
(1981), нападающий — Н. Бал- 
дин (1972), В. Рылеев (1973, 
1974).

На сегодняшний день по 
своему составу «Северони- 
кель» представляет сплав хок
кейной молодости и опыта. На
ряду с молодыми игроками в 
команде еще играют те, кто 
защищал честь Мончегорска в 
высшей лиге: нынешний играю
щий тренер команды В. Ле
щенко, С. Тепляков и Б. Удо- 
Юв.

А. КАБАНОВ.

«САЯНЫ»- ! 

«СТАРТ» f
«САЯНЫ» (Абакан! —  = 

«СТАРТ» (Нижний Новгород) —  г
5:3 13:21. * _ =

22 ноября. 10000 зрителеи. z  
Штрафное время: «САЯНЫ»— = 
30 минут, «СТАРТ» — 40 ми- z  
нут. Гопы; «САЯНЫ» — Н. Ель- — 
чанинов (8), В. Сергеев (12. 45, Z 
оба — с 1 2 -метрового), Е. Ерах- г  
тин (60), С. Кухтинов (70); =  
«СТАРТ» — С. Максименко (3, = 
88, с 1 2 -метрового), И. Чили- Z 
кин (36). —

На 75 минуте В. Сергеев =  
(«Саяны») не реализовал 12- Z 
метровый. -  z

Как обычно, стартовому по- Z 
единку открытия чемпионата ~ 
предшествовал торжественный Z 
церемониал— хлеб-соль коман- z  
дам-участницам и судейской — 
бригаде. -

С первых минут встречи си- = 
биряки устремились на штурм Z 
ворот волжан... и в самом на- — 
чале матча прозевали выход к Z 
своим воротам С. Максименко, z  

Всего десять минут понадо- S 
билось абаканцам, чтобы не z  
только сровнять счет, но и — 
выйти вперед. А  когда А. Кали- ^  
нин не использовал реальней- ~  
шую возможность для взятия Z 
ворот «Старта», волжане тут — 
же наказали хозяев поля за Z 
это. Но на последней минуте -  
первого тайма абаканцы сно- Z 
ва повели в счете. z

К середине второго тайма в = 
победе «Саян», пожалуй, уже z  
никто не сомневался, хотя за- -  
щита абаканцев была в этом z  
матче, м ягко  говоря, не на — 
высоте. Но разрыв в счете с Z 
разницей в три мяча и заря- — 
женность на атаку хозяев поля = 
настроили болельщиков на — 
мажорный лад. ^

После игры мне довелось бе- — 
седовать с главным тренером ~ 
«Старта» Ю. Г. Гавриловым, z  
Вот что он сказал: ^

—  Обидно проигрывать та- Z 
кие, тем более стартовые, по- — 
единки. По сути дела мы игра- Z 
ли не хуже хозяев поля, но не- “  
сколько предвзятых свистков ~ 
судейской бригады в пользу Z 
«Саян» в ключевые моменты ^  
встречи сказались на исходе Z 
матча. Объективность у арбит- *• 
ров появилась лишь тогда, ко - Z 
гда победа абаканцев практи- — 
чески была предрешена. Убеж- 2 
ден, что если бы эта встреча Z 
проводилась в Нижнем Новго- 
роде, то с таким же результа- Z 
том победили мы. Такое поло- — 
жение с судейством в чемпио- — 
натах страны —  одна из гло- — 
бальных бед отечественного Z 
хоккея с мячом. z

В. ЗАЗУЛИН. =
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1 РЕКЛАМА * СПРАЬККГ ОБЪЯВЛЕНИЯ х

аищественная
приемная

27 ноября
ТРОЯКОВ 

Николай Никитич.
29 ноября 

КАРПЕНКО 
Николай Акимович«Советской Хакасии»

Прыеш посетителей ведется: , 
вторныв — с 16 ао 1Ы часов, в четверг — с 10 
до i'xi часов.

Телефон общественной приемной — 6-35-63.

АФИША 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

24 ноября
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ
В рамках Всероссийской не

дели «Театр— детям и юноше
ству».

Ю.00 —  С. Маршак.
ГОРЯ БОЯТЬСЯ —

СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ
Сказка в двух действиях.
18.00 —  М- Фрейн.

Ш УМ  ЗА СЦЕНОЙ
Комедия в 2-х действиях.

ТЕАТР «СКАЗКА»
10.30, 13.30 —  Спектакль «ПЕ

ТРУШКА ЖЕНИТСЯ».
одк

1 0.00 —  Работают видеосалон, 
зал игровых автоматов, ком- 
пьютерных игр.

19.00 —  Дискотека для мо
лодежи.

ждк
20.00 —  Дискотека «Гелиос».

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ
16.00 —  Праздник песни 

«Споемте, друзья!».
Работа кружков и секций по 

расписанию.
25 ноября
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ
10.00 —  С. Маршак.

ГОРЯ БОЯТЬСЯ —
СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ

Сказка в двух действиях
18.00 —  А. Галин.

ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ
ТЕАТР «СКАЗКА»

10.30, 13.30 —  Спектакль
«’СКАЗКИ ТИМА-БАЛАГУРА»,

ОДК
10.00 —  Клуб «Филателист».

10.00 —  Работают видеосалон, 
зал игровых автоматов, ком 
пьютерных игр.

19.00 — Дискотека для мо
лодежи.

ГДК
20.00 — Дискотека.

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ
12.00 —  Заседание клуба 

«Надежда».
Работа кружков и секций по 

расписанию.
ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

«РОВЕСНИК»
10 00 — День информации 

«Новинки литературы».

КИНО
«ОКТЯБРЬ*.

24 ноября
Новый художественный

фильм (Корея)
ПРИКАЗ № 027 |

Устоявшееся мнение о ко
рейском кино, наконец-то, мо
жет быть пересмотрено; новый 
приключенческий фильм ни в 
чем не уступает американским. 
Обилие погонь, великолепно 
поставленных драк (тэквондо и 
каратэ?, напряженное дейст
вие, безусловно, привлекут к 
ьему зрителей самых разных 
возрастов.

Начало: 9.00, 10.40, 12.20,
14.20, 16.00, 17.40, 19.20, 21.00.

«космос»
Большой зал
24— 25 ноября
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ (США).

8.20, 10.10, 12.00. 13.50, 15.40, 
17.30, 19.10, 21.00.

Видеозал •
24— 25 ноября 
МУЛЬТСБОРНИК для детей 

1— 8 выпуск НУ, ПОГОДИ. 12.00.
ЯСТРЕБ-МСТИТЕЛЬ (США, 

фильм-сказка). 14.00.
БУЧ КСЁСИДА И МАЛЫШ  

САНДЕН (США, фильм-боевик). 
16.00.

ДИКАЯ ШТУЧКА (СШ А, до 
16 лет). 18.00.

БРАТСТВО НА КАНИКУЛАХ
(СШ А, комедия для взрослых 
из серии «Горячая жеватель
ная резинка»). 20.00.

«ПОБЕДА»
Большой зал
24— 25 ноября 
Новый цветной художествен

ный фильм (Индия, 2 серии).
, СЕТИ ЛЮБВИ 

Начало: 8.20, 12.30, 15.20, 
18.00, 20.40.

Детям: ВАСИЛИСА ПРЕКРА
СНАЯ. 11.00.

Большой зал 
26 ноября — 2 декабря 
Новая цветная музыкальная 

комедия
НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО

Начало: 8.20, 12.00, 14.00,

16.00, 18.00, 19.50. 21.50.
(В главных ролях: Т. Скоро- 

ходова, А. Соколов, С. Ш ка
ликов. В фильме принимают 
участие группы: «Мираж», «Ме
гаполис», «Н.Р.Г.». А  также: 
Светлана Медяник, Сергей Ми
наев, Владимир Маркин, Ана
толий Алешин, Александр Лу- 
льянов).

Детям: НЕ ХНЫЧЬ, БЕЛОЧКА. 
10.20.

Товарищи ветераны!
Очередное заседание поли

тического клуба «ПЛАНЕТА» 
состоится 30 ноября в 15.00. в 
Малом зале кинотетра «Побе
да». » .

В программе: 1. Междуна
родное обозрение. Лектор — 
Костин А. М.. 2. Художествен
ный фильм «Жди меня».

СПОРТКОМПЛЕКС «САЯНЫ»
приглашает на массовое ката
ние на коньках. Среда, 
суббота, воскресенье —  с 17 
до 21 часа.
№ 1718 2— 3.

АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
вВИТАС» 19 и 26 января про
водит в Абакане платное ано
нимное антиалкогольное и про- 
тивокурительное лечение экс
пресс-методом.

Лечение ведет автор метода 
врач-психотерапевт Козлов
ский В. Г.

Эффективность одноразового 
сеанса гипноза 90— 95 процен
тов.

Предварительная запись и 
консультации по телефонам 
в Абакане: 5-81-11, 5-84-52, в 
Черногорске 2-08-22 или пи
сьмом: Абакан-16, а/я 1099.

2—3.'

ВНИМАНИЮ АБАКАНЦЕВ, 
ГОСТЕЙ ГОРОДА1

Магазин № 4 «Тохтура» Аба
канского предприятия Агро
торга, который работает по 
договорным ценам, предлага
ет в широком ассортименте 
зелень к  столу: сельдерей, ук
роп, зеленый лук, помидоры 
свежие, картофель. капусту, 
свеклу, редьку, чеснок, лук- 
репку, яблоки; к чаю: варе
нье «Черная смородина», «Об
лепиха, протертая с сахаром», 
повидло вишневое, соки, на
питки...

Здесь ж е  население облас
ти может сдать по догово
ренности свежие морковь, 
свеклу, редьку.

Часы работы: с 8 до 20, пе
рерыв на обед —  с 13 до  14, 
без выходных.

Адрес магазина: ул. Пушки
на. 48.

Добро пожаловать!
Абаканская 

торговая реклама.

28—29 декабря 1990 года в
I». Красногорске Московской 
области состоится розыгрыш  
тиража денежно-вещевой ло
тереи РСФСР по новогоднему 
выпуску, условия которого ут
верждены постановлением Со
вета Министров РСФСР. В нем 
будут разыграны: автомобили 
отечественных марок, видео
магнитофоны, телевизоры цвет
ного и черно-белого изобра
жения, холодильники, магнито-
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фоны, стиральные и. швейные 
машины, ювелирные изделия 
из золота и серебра, изделия 
из хрусталя, сервизы чайные и 
столовые, ковры фабричной 
работы, электромясорубки, 
электропылесосы, морозильни
ки, радиоприемники или, ска
жем, круглая сумма ■ 10000 
тыс. руб.

ИСПЫТАЙТЕ СВОЕ ВЕЗЕНИЕ 
И ВЫ1 А  ВДРУГ?...

Поздравляем
Любимого супруга и папу 

КУЗНЕЦОВА 
АЛЕКСАНДРА

с 30-летием!
Если рядом ты, то'СНЫ 

серебром ложатся. 
Если рядом ты, — 
спокойно и радостно нам. 

Если рядом ты, 
то нам с тобою веселиться. 
Если счастлив ты —  

дом— светящийся храм! 
Любящие тебя Светлана, 

дочь Лада, сын Саша.
•

БУХАЛЬЦЕВУ 
Любовь Ивановну

с днем рождения!
Будь все время красивою 
И душой, и собой.
Будь все время любимою 
И зимой, и весной!
Не склоняйся рябиною ,, 
Если будет беда,
Будь всю жизнь

ты счастливою,
В этот день и всегда.

Мама, сестра Надя.
•

ШПРИНГЕР . 
Марию Алексеевну

с 50-летием!
Большого Вам

сибирского здоровья,
А  это самый ценный

, в мире дар. 
Счастья Вам с успехами, 

с любовью 
Желаем, дорогой наш

юбиляр.
Друзья.

«ДИАЛОГ»
911-70. 34-170-67. Познаком- 

люсь для создания семьи с 
мужчиной до 40 лет, ростом 
выше 176 см. ведущим здоро
вый образ жизни.

911-106. 40-159-55. Познаком
люсь с порядочным мужчиной 
35— 48 лет. можно с ребенком. 
О  себе: вдова, образование

ПОДОСИНСКОГО  
Владимира Родионовича

с днем рождения!
Родился ты в счастливый 

день. .
И хозрасчет внедрил

удачно.
Ты в жизни не скрывался 

в тень, 
Идеи правды и добра

отстаивая прочно. 
Твои дома стоят навек.
Они—следы твои и память. 
Шагай по жизни!
Сей добро своими

чуткими руками. 
Бывшие коллеги по 

АПТТО.
•

ГАВРИЛИНУ 
Любовь Степановну

со славным юбилеем! 
Хотим пожелать всей ду

шой много счастья, здоро
вья, веселья. Бодрости и 
никакого ненастья.

Коллектив Абаканской 
торгово-закупочной базы 
«Тувминторга».

Д орогую  нашу маму, ба
бушку, прабабушку

ФИЛИМОНОВУ 
Надежду Ильиничну 

с 75-летием!
Желаем крепкого  здоро

вья, долголетия, хорошего 
настроения.

Сыновья, невестка, дочь, 
зять, внуки, правнуки.

высшее, в людях ценю искрен
ность, надежность.

911-109, 35-166-60. Познаком
люсь с доброй, простой жен
щиной, можно с детьми, для 
создания семьи. О себе: раз
веден, рабочий, без вредных 
привычек, в жилищных услови
ях стеснен.

Абонентам писать: 662616, 
г. Абакан, а /я  869. абоненту 
N*.... (вкладыЕать конверт].

К СВЕДЕНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ.
Следуюший номер г а з е т ы  «Советская Х а к а с и я »  

вы йдет во в то р н и к , 27 н ояб ря .
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настроение •  ПУСТЬ Л Ю Д И  ГЛЯДЯТ Д А  РАДУЮТ

СЯ •  САМОЛЕТ, В КОТОРОМ ЛЕТАЛ  

ПУШ КИН •  К А Ж Д О М У  О Д Н О К Л Е Т О Ч 

Н О М У — О Т Д Е Л Ь Н У Ю  КЛЕТКУ

ВЫПУСК № 47 (359) x=ssa

О братьях наших меньших

КАК ЖИВЕШЬ, ДАРЬЯ?
Катамор находится в пяти 

километрах от асфальтовой 
тдессь. Бея— Саяногорск. Дома 
и улицы очень тесно соседст
в у й  с лесом. Природа здесь, 
кажется, хоть немного ограж
дено от натиска цивилизации. 
Весной и летом луга расцве
таю! пышными коврами, осе- 
*-»ю здесь обилие ягод и гри
бов. *

е осенние дни деревушка 
по своему красива. Она уто- 
н \га  в плотном кольце бело
снежных берез. Русские кра- 
се**иь. давно сбросили пест
рые одежды и стыдливо рде
ют красноватыми кончиками 
ветсн Весь этот легкий, воз
душный хоровод прекрасно 
сочетается с синим маревом 
Сеян, черно-желтой рябью 
убьанных полей.

Дорога в Катамор, будто иг- 
р^к-иь ныряет с пригорка на 
пси 'орок, открывая все новые 
виды. Вот так же ими любовал
ся сь и Галаниных Виктор, пра
вда несколько месяцев назад, 
«огл* возвращался с работы 
домой Тогда собак* спугнули 
в редколесье козью  семью. 
Вчеослые животные без о г
лядки скрылись в тайге.- а их 
слабенький детеныш притаил
ся в траве. Козленок показал

ся Виктору таким беспомощ
ным, больным, что он поду- 
ма/.. «Пропадет бедолага». 
Взял и привез его домой.

Особых восторгов от поступ
ка сына мать Галина Филиппо
вне не высказала, наоборот, за
думалась: что с малышом де
лать? Отпустить снова в лес — 
врял ли найдут его родители. 
Оставлять дома —  себе лиш
ние хлопоты. И все-таки реши
ла- будем воспитывать прие- 
мыи а Семья одобрила такой 
шаг.

— А назовем козочку Дарь
ей. — предложила дочка Ле- 
ьо^ка, — в честь наших бабу- 
шек-соседок. Я их очень лю
блю Они хооошие.

Лесную гостью сначала хо
тели держать в общем дворе, 
но домашний козел сразу не
взлюбил чужую  —  пытался 
поддеть ее рогами. Старый 
баран тоже косо глядел. При
шлось отгородить для Дарьи 
персональный участок.

he козочка не хотела жить 
а одиночестве. Она охотно 
«делила» территорию с брой
лерными цыплятами. Когда же 
ей хотелось порезвиться, она 
устраивала беготню, в которой 
схстно принимали участие и 
птицы

— Приручалась Дарья труд
но. — рассказывает Галина 
Оигипповна. — Дпсй пять би- 
ЛсСь с нею — не хотела пить 
молоко из бутылочки с сос
ной Куражилась, плакала, как 
маленький ребенок. Но потом, 
с/.аеа богу, все наладилось. 
>трсм как только сяду коро
ву доить Дарья тут как тут. 
Первой парное молочко полу- 
чела. Со временем аппетит у 
козечки разыгрался — за день 
«вьтягивала» до пяти литров 
м сгока Вдобавок получала 
Оёса. щипала травку.

За лето Дарья хорошо по- 
прбЕилась, шерсть так и бле
стела на солнышке. Две тем
ные. полосы украшали ее ши
ре кую  спину. В больших, ши- 
рои о открытых глазах отража
лись длинные ресницы и го
лубо»1 небо. На тонких нож- 
ках козе гордо вышагивала 
по двору, будто демонстриро
вал; свою красоту. Любова
лись ею и Галанины, и соседи, 
и знакомые. Радовались ма
ленькому чуду, отпускали ком
плименты хозяевам.

Грознали про дикую козу в 
домашнем подворье реботни- 
к 1 лесхоза. Приезжали в Ка- 
тамер, стращали — если доб
ровольно не сдадите живот
ное. то... А местный лесник и

вовсе «загнул»: давайте съе
дим козу.

Забеспокоились хозяева от 
lancro  «внимания», стали ду
мать, что дальше с Дарьей 
дегать В лесу, понятное делЬ, 
жить не сможет, привыкла к 
«е/.овеческим рукам. В дере
вне тоже опасно —  бродячие 
собаки могут задрать или ка
кой-нибудь завистник украдет. 
Хорошо бы передать козочку 
в добрые руки. Хотя бы в 
«>-ивой уголок» какой-нибудь 
шчо/ ы.

Но таких в районе не оказа
лось. Пришлось, через редак
цию «Саянской зари» связать
ся с работниками зоопарка 
при Абаканском мясоконсерв
ном комбинате. Гам принять 
воспитанницу охотно согласи
лись и в Катамор пришла ма
шина. Двое мужчин нашли дом 
Гало иных. И тут началось са
мое грустное.

Дарья поняла, что от нее 
уотят избавиться, пусть даже 
из добрых намерений, насиль
но увезти из дома, ставшего 
родным. Это надо было видеть, 
как дикарка отчаянно билась в 
руках мужчин, как едоа не 
выдавила стекла в автомобиле, 
как не давала связать себе но
ги. А на глазах были круп

ные слезы.

Да, она плакала, как человек. 
Вместе с нею смахивали с глаз 
слезь. Галина Филипповна, до
чка Леночка, бабки Дарьи, 
соседки. Вот как полюбилась 
лесна* красавица добрым лю
дям.

— Только вы нашу Дарью 
не обижайте, —  не уставала 
повторять Галина Филипповна,
— очень прошу вас.

Сна не потребовала от ра
ботников зоопарка ни копейки 
за уход и содержание дико
го животного. Это и понятно: 
друзей не продают ни за 
некке деньги.

— Пусть люди глядят на 
нее да радуются, — сказала 
Галанина на прощание.

Машина укатила в город. А 
ч деревне еще долго говори
ли о «событии». Одни ругали 
Гзганиных — вот глупые, кор
мили, кормили скотину и за- 
ларма отдали. Другие утаерж- 
да/ и, что правильно сделали, 
тре»ьи завидовали, мол, сла- 
ч..| .захотели... II*

Кстати замену, что в назван
ном зоопарке живет уже вто
рой год орел по кличке Ку
зя. Его подобрал, выкормил 
и воспитал гоже житель Ката- 
мере Николай Нарылков.

А . К О Л Б А С О В .

Говорят дети

Лена. 4 года.
Едут в машине, дорога неровная, она говорит:
— Мама! Почему такая помятая дорога?

Р. СИДОРОВА.
Саля. 3 года.
После умывания требует только свое полотенце —

красненькое с полосочками.
Бобушка ворчит:
— Вытирайся любым, ишь какая эгоистка...
За столом, когдз бабушка взяла свою ложку. Валя наз

вала еа «эгоисткой».
— Откуда ты взяла такое слово?— спросил дед.
— От полотенца..

В. АНАШКИН.
Стас. 5 лет.
Ест прямо с дерева ранетку. Ему говорят, чтобы не ел 

немытую ранетку.
— Я ее во рту полоскаю, а потом ем.

Н. ТРИМАСКИНА.
Саша. 5 лет.

Увидел родственника раздетым по пояс. У того очень 
Е огосатая  грудь, а голова лысая.

— Дядя Боря, вы что ли все волосы на грудь переклеили?
И. ШАТАЛОВА.

Дима:
— Мы видели самолет, на котором Пушкин и Гага

рин летали.
Л. ПЕТРУСЕВА.

Настя. 4 гола 6 месяцев.
Вышли на прогулку. Через некоторое время подхо

дит ко мне Настя:
— А я с са.молета сейчас к\-рукн\-лась!

М. САГАЛАКОВА.
Ксюше 3 года, 10 месяцев. Она смотрела все серии 

«Габыни Изауры». Вскоре после просмотра ей случилось 
кргеш кем уха услышать разговор мамы с папой. Те вы
ясняли д р /г  с другом, сколько им предстоит доплатить 
в детский сад за дочь. Ксения вертелась рядом и не зы- 
терпела, вмешалась:

— Вы что ли меня продать собираетесь, как рабыню 
Изауру?!

Г. ИВАНОВА.

Мысли мимоходом

Стоять за свои убеждения 
часто приходится сидя.

♦
Детская поликлиника ра

ботала под девизом: «До 
свадьбы заживет».

♦
Дураки бывают двух ви

дов: одни не думают, что 
говорят, а другие говорят 
все, что думают.

Е. НОВИКОВ.
г. Абаза.

У кого нет цели в жиз
ни, тот сам часто оказы
вается мншенью. Для на
смешек.

♦
Проходная на предпри

ятии — это тест на со
образительность для ра
ботающих там людей.

♦
Лозунг: «К 2000  го

ду каждому одноклеточ
ному — отдельную клет-

КУ’* Н. ТИХОНЧУК.

П оэтические строки

А л е к с а н д р  Я Л Ь /М А Р О В

В часы досуга

КРОССВОРА

Вся тайга как будто
над лесной заросшею тропой.

заворожена — 
стихла перед близкою грозой. 
Ветра нет II резче стали 

запахи
тмина земляники, чабреца 
Туча разрастается

на западе 
изменяя контуры лица.
Вот гайга как-будто что-то 

вспомнила 
и вздохнула грудью широко. 
Первая сверкающая молния 
небо кромсанула далеко.
II тогда тяжелыми ударами 
затоптался гром чад головой.

♦  +  +
Непроходяще то,

что свято... 
Под синим ворохом пеоес 
Я ощущаю запах мяты 
И невесомый райский лее. 
Добив великую хгоробу 
И подсчитав чужие сны. 
Я обращаю слопо к Богу 
В предчувствии своей 

вины: 
«Кто здесь могуч?
Кто свят? Кто светел? 
Кого покинули отцы? 
Зачем тщеславья жалкий 

пепел

Столько влаги было вдруг 
подарено! — 

Каждый встрепенулся.
как живой. 

Над тайгой и над цветами 
мокрыми, 

над гнездом, притихшим
на сосне, 

голубыми праздничными
окнами 

разорвалась туча в тишине.
И ручьи прекрасно.

голосистые 
заспешили в русла горных- 

рек.
и цветы, живые и росистые, 
глянули из-под набухших

век.

Игорь СДСЬКОВ
Здесь замуровывают

в цинк?
Кого здесь чтут, кого — 

хоронят? 
Лишенных памяти и ска? 
Кого без покаянья гонят 
В тот ад. где родилась 

война?
Кто виноват? Мы все?

Навряд ли... 
Каков вопрос —

таков ответ.
Мне долбит мозг,

как камень капля. . 
Сомнительное слово: «нет*.

Сергей ПЕСТУНОВ 

НА М А ТЕРИ НС КОМ  НОЛЕ
До последней перемоги,
Д о  последнего рывка,
Не шагают больше ноги. 
Не шевелится рука...
А в глазах дымит картошка. 
Поле рыжее ботвы.
Что-то много за кормешку 
Бульба просит с головы... 
Зарываясь с головою.
Ноют крыльца и спина... 
Бабье лето синсвою 
Наплывает, как волна...
Но в глазах опять картошка. 
Словно черные круги...

На межу б упасть немножко, 
Но врывайся, словно сошка, 
И себя —  превозмоги.
Ну, и горбись, человече. 
Коль ты вырос из земли. 
... Словно символы увечья, 
Вдоль межи 
Стоят кули.

Зевла их блестят картошкой. 
Словно зубы у Яги.
Так устали...
Пали в лежку.
А в глазах —
Круги, круги...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ко
роткое торжественное музы
ка! ьное произведение. 4, Уг- 
мр-еющая, порабощающая си
ла ? Картина И. Шишкина. 
10 Роман А. Дюма. 14. Вид 
ювелирного искусства. 15. Всад
ник тяжелой кавалерии. 16. 
Ci ортивный снаряд. 19. Горы в 
СССР 20. Опора моста. 22. Уст
ройства для забивания свай в 
грунт. 23. Крепежная деталь. 
25. Масть плуга. 26. Подъемный 
механизм. 28. Пригород в го
рода» Средней Азии. 31. Д у- 
хочой музыкальный инстру
мент 32 Хвойное дерево. 33. 
Приспособление для ловли 
п*иц зверей. 38. Шахматная 
фигура 39. Легкоатлетическая 
дистанция. 40. Неядовитая 
зме*. 43. Телеграфный аппарат. 
41 Вешество, участвующее в 
химической реакции. 45. Круп
ный исторический период. 46. 
Парусная снасть-

ГЮ ВЕРТИКАЛИ: 1. Конди- 
тескное изделие. 2. Курорт в

Митинской области. 5. Искус
ственное сооружение на желе
зно» дороге. 6. Страховой до
кумент. 7. Районный центр в 
Хакасии. 8. Огнестрельное 
орудие. 11. Двухмачтовое па
русное судно. 12. Ровная гли
нистая местность в пустыне. 
13. Спортивные сани. 17. Во
енное укрепление. 18. Русский 
живописец, автор картины 
«Сс-еерная идиллия». 20. Угле
родистая сталь высокой твер
дости. 21. Порода венгерских 
овчарок. 23. Геометрическая 
фигура 24. Часть топки. 27. 
Еди-ица давления. 29. Привал. 
30. Овсяная мука. 34. Прибор 
для сушки волос. 35. Чешская 
серебряная монета. 36. Транс
портное средство. 37. Звук оп
ределенной высоты. 41. Схема
тическое изображение рабоче
го чертежа. 42. Хищник се
мейства кошачьих.

Составил В. ГЛУХОВ.
г. Абакан.

Взгляд

Я шел у самой воды, вверх по течени< реки. Шуршала 
под ногами галька, потрескивали сухие веточки, принесен
ные еще весенним половодьем, а  когда отходил от берега, 
то попадал в кусгаоник. ipona, уныло петлявшая меж кустов, 
вдруг повела в сторону, и я оказался на песчаной поляне.
I юереди нее возвышался холм, чудом не размытый в полово
дье. Комья глины накрепко замуросали сучки и корешки, и 
те живописно высовывались и:» трещин.

Я прошел было мимо холма, как вдруг в глаза бросилась 
коряга, что торча» э наверху. Она бь.ла похожа на чудовище 
—  эхо ушедших эпох. С такими рептилиями мы встречаемся 
сейчас лишь в фантастических рассказах, в фильмах ужасов 
да в народных легендах.

Б. ЧЕЛЫШЕВ.
Фото Б. Челышева и С. Манстера.

Г Настроенческие диалоги

— Алло, дорогая! Это ты? 
Скажи, ты выйдешь за меня 
земуж?

— Ты серьезно спрашиваешь?
— Разумеется.
— Это нужно основательно 

оГдумать. Позвони через пять 
минут.

О
— Дорогая, у нас очень ма- 

генькая квартира, а дядя Ва
ня, который приехал к нам на 
олн> ночь, живет с нами тре
тью неделю. Пора с этим кон
чать! Я хочу, чтобы ты с ним 
поговорила!

— А почему я?
—  Ну, а кто же? Это ведь 

твой дядя!
— Ка1* мой? Я все время ду

мала что это твой дядя!
в>

Иванов прогуливается по 
парку с ребенком. К нему под

ходит Петров.
— Какой у тебя очаровате

льный сын! Глаза, нос. рот. 
волосы, — все твое. Ну прос
то крессвец, а не мальчик! 
M i жду прочим, одолжи мне 
десятку до первого.

•
— Не одолжу, — холодно 

говорит Иванов. — Это ребе
нок моей жены от первого 
брака.

— Всю жизнь мечтала во
дить поезда, стать машинистом.

— Почему же ты им не ста
ла?

— Видишь ли, я слишком 
рассеянный человек и могла 
натворить бог знает что. На
жать не ту кнопку или пере
двинуть не тот рычаг.

- •  Чем же ты сейчас эани- 
M5CU ься?

— Я работаю в аптеке.
•

— Скажите, почему вы так 
много говорили с такими ску
чными людьми вчера вече
ром?

— Я говорил из боязни, что 
мне придется их слушать.

•
Сидоров выиграл в спорт

лото 15 тысяч.
— Ну. а твоя жена, как она 

к этому отнеслась? —  спросил 
его друг.

— О, от удивления она оне- 
м глг*

—  Боже, сколько счастья в 
один день.

О
Официант: ваш кофе, девуш

ка. выращенный в Ю жной 
Америке.

Посетительница: Ах вот, ока

зывается, где вы так долго
были!

Гоеетительница: Вы мне ве
лели высунуть язык, а сами да
же не взглянули на него.

Доктор: 'Просто мне хоте
лось в тишине выписать ре
цепт.

9
— Рад познакомиться с ва

ми! Я столько слышал о вас...
— Мало ли что болтают лю

ди» А вы попробуйте дока
зать*

•
М уж пришивает пуговицу, а 

жена замечает:
— Взгляни, наперсток не ьа 

том пальце.
— Знаю, он должен быть на 

твоем.

Записал В. ЗАЗУЛИН.

Кое-что о... 
разном
ШШЯХЫ.-'.Л

С Е В Е Р Н Ы Е  
О Л Е Н И  ВО 

Ф Р А Н Ц И И
Северные олеин... в 

мягком умеренном клима
те Франции? Совсем еще 

. недавно подобная карти
на казалась невозмож
ной. Однако французские 
фе рмеры. спецнализи ро- 
вавшнеся ранее на выра
щивании овец, доказали 
что и у себя в стране они 
могут с успехом завести 
стадо оленей. Доминик 
Баррой и Жан-Мари Да- 
вуан в течение несколь
ких месяцев проходили 
практику на оленеводчес
кой ферме ь Финляндии, 
всесторонне изучали опыт 
своих финских коллег. З а
тем они закупили 27 оле
ней, которые и пересели
лись во Францию:

Сейчас новоселы чув
ствуют себя хорошо, даже 
дали потомство. Правда, 
надо учесть. , что ферма 
экспериментаторов нахо
дится в высокогорье.

ШЕСТЬ СУТОК  
ЗА РУЛЕМ

Чемпионом по непре
рывной езде на автомо
биле стал 40-летний фран
цузский ш офер Ж ерар 
Огюстен. Он провел за 
рулем  почти без переры
ва 144 часа. Все эти 
ш есть суток Огюстен не 
спал, останавливаясь лишь 
на заправку и короткий 

обед.

Г О Р О Д  
БУДУЩ ЕГО  
В Я П О Н И И

В Японии разработан 
проект города будущего, 
который предполагается 
разместить в Токийском 
заливе на четырех огро
мных искусственных ост
ровах общей площадью 10 
ты сяч гектаров. С его по
мощью специалисты наде
ются несколько разгру
зить японскую столицу, 
которая сейчас зады хает
ся от транспортных про
бок. скученности строе
ний. перенаселения.

Один из островов дол
жен стать центром торго
вли и огдыха. Там разме
стятся универмаги, торго
вые ряды. закусочные, 
скверы с аттракционами и 
игровыми автоматами. На 
другой остров планирует
ся перенести японский 
парламент. правительст
венные учреждения и 
штаб-квартиры крупных 
компаний и банков. В 
«городе на море» иодни- 
мутся здания научно-ис
следовательских ИНСТИТУ
ТОВ. кинотеатров, картин
ных галерей, будут coopv. 
жены международный 
аэропорт и гостиницы.

< По м атерия лам  печ ати).

С правочное  

бюро «СХ»

Вопросы 
принимаются 

но почте

А. ВИТЯЗЕВА 
(г. Черногорск): 

Когда лучше подкармли
вать комнатные растения и 
чем, кроме удобрений, мо
жно еще их поливать?

ОТВЕТ: Подкармливают 
цветы весной и летом, осто
рожно поливая растение 
только вокруг стебля, чтобы 
не обжечь корни. С помо
щью небольшой лопаточки 
рыхлят почву.

Отличной подкормкой слу
жит вода, в которой неско
лько дней лежала яичная 
скорлупа. Еще лучше 
скорлупу от яиц размель
чить и сме'шать с сахарной 
пудрой — получится пре
восходное удобрение. Во
да, в которой промыли мя
со, тоже может быть удоб-. 
рением.

И. СМИРНОВА 
(г. Абаза): 

Как готовится тесто для 
рулета?

ОТВЕТ: Д рож ж и  раскро
шить, растереть с одной 
чайной ложкой сахара, раз
вести теплым молоком. К 
разведенным дрожжам до*, 
бавить при постоянном по
мешивании примерно поло
вину муки и поставить опа
ру. В готовую опару ввес
ти два взбитых с сахаром 
желтка, соль, кардамон или 
цедру лимона, растертое 
добела масло или марга
рин, оставшуюся муку и за
месить тесто Тесто поста
вить в теплое место, два 
раза обмять. Из готового 
теста раскатать пласт прямо
угольной формы толщиной 
шесть-семь миллиметров 
намазать его тонким слоем 
размягченного масла, по
сыпать сахаром и орехами, 
завернуть рулет, перенести 
его на лист, смазанный мас
лом, положить вниз швом, 
после расстойки поверх
ность рулета смазать желт
ками и наколоть вилкой. 
Рулет выпекать при темпе
ратуре 210—220 градусов.

Для приготовления тре
буется: 30 1 граммов дрож 
жей, полтора стакана моло
ка, 100 граммов сахара, че
тыре столовые ложки сли
вочного масла или марга
рина три желтка (один 

желток для смазыва
ния поверхности, руле
та!, 450— 500 граммов муки, 
половина чайкой ложки со
ли, одна чайная ложка кар
дамона или тёртой цедры  
лимона.

Для начинки: две столо
вые ложки елк’гочного мас
ла, три столовые ложки са<- 
хара, одна столовая ложна 
рубленых орехов.

•
М. ИЗОТОВА 

(г. Абакан):
Как готовится смесь клея 

с клейстером?
ОТВЕТ: Бумагу рекомен

дуется приклеивать клейсте
ром с добавлением столяр
ного клея. На один кило
грамм клея берут 10 литров 
воды, один килограмм ржа
ной или пшеничной муки. 
М уку тщательно размеши- ■ 
вают в холодной воде, что
бы не было комков. Массу , 
протирают через сито, ста- : 
вят на огонь и, непрерывно 

, помешивая, доводят до ки
пения. Затем, добавляя хо
лодную воду, доводят до 
состояния сметаны. Чтобы 
клейстер не гнил, а него 
добавляют квасцы из рас
чета 50 граммов на 10 лит
ров клейстера. За сутки до 
начала работы замачивают 
клей и растворяют в кипя
щей воде (одна часть клея 
на три части воды]. Клей 
еливают в клейстер, не
прерывно помешивая, и 
остужают до комнатной 
температуры.

•
А. ИГНАТОВ 
(с. Таштып): 

Сообщите, пожалуйста, ад
рес Красноярского юриди
ческого техникума?

ОТВЕТ: Адрес Краснояр
ского юридического техни
кума: 660617, г. Красноярск, 
ул. Ленина, 117.
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