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ЗАВТРА

ЭНЕРГЕТИКА
ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА
Бюро Хакасского обкома ятий и организаций отрасли!

КПСС горячо и сердечно позд- ‘ Желаем вам, дорогие товари-
равляет с профессирнальнцм _ щи, и.вашим семьям крепкого
праздником—Днем энергетика здоровья, благополучия, твор-
трудовые коллективы предпри- ческих успехов в труде!

КАК Ж ИВЕШ Ь, КООПЕРАТИВ?

ш ш

РАСШИРЯЯ
СФЕРУ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кооператив «Прогресс», в котором 

председателем Ю . А. Чернов, спе
циализируется на выращивании гу
сей. Первая продукция дала ощути
мую  прибавку к столу сельчан.

В эти декабрьские дни коопера
торы полны новых забот —  укреп
ляют материально-техническую базу. 
Идет строительство акклиматизатора 
на 400 голов молодняка, админист
ративного здания. В отстроенном 
медпункте продолжаются отделоч
ные работы, монтаж отопления.

«Прогресс» постепенно расширя
ет сферу деятельности. Чтобы пол
нее использовать представленные

возможности, здесь начали откорм 
молодняка крупного рогатого скота: 
13 бычков уже освоились рядом с 
гусиной стаей и набирают вес. Как 
только решится финансовый воп
рос, будут закуплены 15 телочек. В 
перспективе кооператоры намерены 
строить коровник на 100 голов.

А. КОЛБАСОВ.

Н а  с н и м к а х :  М ..Конлев, Т. Ипа
това, работники кооператива; стро
ится административный корпус.
ч • < j  • . ».••• I •

Фото автора.

РЕПОРТАЖ

АВТОТРАССА 
ТРЕХ ГОРОДОВ

В октябре солнечным осенним днем длинная колонна тяжело 
нагруженных М А Зов въехала с правого берега на мост, поставлен

ный над рекой на линии пригородного поселка Красный Абакан. 
Начались испытания пролетов под нагрузкой. Затем такую ж е  про
верку на надежность прошел и левобережный мост —  от острова 
до западного берега Абакана. Оба сооружения, созданные абакан
скими мостостроителями за 5 лет, успешно прошли пусковой эк
замен. Весь этот комплекс путепровода длиною почти в семь кило
метров был введен в эксплуатацию с опережением по срокам на 
целый год.

О  А ЧЕМ  были построены но- 
вые мосты в окрестностях 

областного центра? Они вошли 
чак важное слагаемое в 40-мил
лионный комплекс автодорожно
го обхода вокруг города, первая 
очередь надежного пути между 
черногорском, Абаканом и Ми
нусинском. Проект этой заколь
цованной автотрассы предусмат
ривал отвод потока транзитного 
транспорта с городских улиц. Но 
■ начале 70-х годов планировоч
ные решения, предусматривавшие 
снижение загазованности жилых 
зон, проходили правительствен
ные инстанции не так-то 
просто. Указывали на немалую 
стоимость объекта, на то, что и в 
больших городах, не то что в 
Абакане, не было обводных до
рог. Сколько душевной энергии 
и сил потратил энтузиаст этой 
стройки, кадровый инженер-стро
итель Г. А. Вяткин на защиту про
екта, на то, чтобы « выбить» в 
Госплане и Совмине необходи
м ые средства и фондовые мате
риалы. Было немело проблем и 
на уровнях организации стройки. 
У ее главных исполнителей —  
работников мостоотряда №  91 и 
коллектива производственного уп
равления строительства и эксплу
атации автомобильных дорог — 
«Хакасавтодора», у их партнеров. 
Мостостроители и автодорожни
ки, сооружавшие почти 60-кило
метровый участок автотрассы на 
юго-западной окраине города и 
по берегу, вдоль Абакана, сегод
ня вспоминают, с каким напряже
нием жила стройка, получая кон- 
орукционный металл с заводов 
1емир-Тау и Комсомольска-нб- 
Амуре, а пролетные строения — 
из Улан-Удэ.

Напряженного труда механиза
торов и водителей, бетонщиков 
потребовало сооружение насы
пей, поднявших дорогу на надеж
ную высоту над паводковым 
уровнем реки. У этой, по суще
ству —  дамбы, потребовалось 
сделать различные развязки и 
проезды под полотном, примыка
ния к действующим автодорогам, 
обустроить пути прогона скота к 
фермам.

Пятого декабря Государствен
ная комиссия, назначенная прави
тельством Российской Федерации, 
проверила и приняла в эксплуа
тацию первую очередь кольцевой 
автотрассы на участке от област
ного центоа и до выхода на пра
вый берег Абакана в Алтайском 
районе. Ее возглавил ведущий 
специалист всесоюзного концерна 
«Азтодор» Г. К. Саардак. До
тошно проверил исполнение тре
бований техники безопасности для 
движущегося транспорта пред
ставитель республиканской авто
инспекции А. А. Дубков. Он при
дирчиво проверил монтаж защит
ного бруса, отделяющего на пу
тепроводах проезжую часть от 
пешеходной зоны. Неожиданно 
выплыла проблема защиты окраи
ны поселка Красный Абакан от 
транспортного шума. Были заме
чания по рекультивации остров
ных участков трассы и ее очистке 
от строительного мусора... Но 
в целом работа строителей обво
да, как об этом сказал нашему 
корреспонденту председатель^ 
Госкомиссии, выполнена на хоро
шем уровне.

К вечеру 5 декабря у въезда на 
мост состоялся короткий митинг

участников большой стройки. Кра
сную ленту присутствующие спе
циалисты и рабочие попросили 
разрезать Геннадия Африканови- 
ча Вяткина, заслуженного строите
ля Федерации. Очень теплые сло
ва он сказал о коллективах бригад 
мостостроителей и автодорожни
ков, обеспечивших успех дела. 
Об этом же для «Советской Ха
касии» рассказал главный инженер 
мостооряда В. А. Ковлюшенко:

—  Ускорить сооружение опор,
—  отметил он, —  помог предло
женный вариант сборности,^ по 
сравнению с более сложной тех
нологией, заложенной в проекте.

От начала до конца на новых 
мостах хорошо потрудились комп
лексные бригады Л. Е. Прохорен
ко и А. П. Степкина, надежно вы
полнила задания по обустройству 
проезжей части моста бригада 
Николая Аксенова. В хорошем со
дружестве с участком мостострои
телей В. И. Гусева трудились гид
ромеханизаторы, работники «Ха
касавтодора», трестов «Хакас- 
гражданстрой» и «Северовосток- 
электромонтаж» и другие...

Итак, важная часть автодорож
ного комплекса вступила в рабо
ту. Но впереди еще много дел на 
объектах второй очереди. Это —  
большой и сложный путепровод 
над горловым участком ж. д. стан
ции Абакан, это —  автотрасса от 
сданного моста до Енисея. Там 
запроектировано поставить авто
дорожный мост в пяти километрах 
выше действующего железнодо
рожного. И еще ряд сооружений
—  на возвратной трассе к Чер- 
ногорску.

—  Проект нового енисейского 
моста. — сказал начальник мо
стоотряда П. А. Кобылкин, —  уже 
готов. Его стоимость —  32 мил
лиона рублей. Предстоит здесь 
выполнить первые работы на 
подъездах.

С. ЕЖОВ, 
спец. корр.

«Советской Хакасии».
г. Абакан.

СООБЩЕНИЕ

В НОМЕР

НАПРЯЖ ЕННОСТЬ
СОХРАНЯЕТСЯ

В  ходе состоявш ейся 10 декабря 
Bcipe-.it членов координационного со 
вета  профсоюза раоотникив те*сти.ть-
••о,| II ,.С| лО,| — rC V v-t*

с Председателем Совета М инистров 
Иисснискон Федерации И . С. Силаевым 
достигнута Auiw opetiHccTb пи целому 
ряду п о з и ц и и . В  частности, в  б ли ж ай 
шие дни оуд^т приняты докум енты , 
■ниволмющме в I'j'j I году повысить 
зарплату  рабочим, п р н н ы ь  меры но 
техническому перевооружению  пред
приятии, списанию  задолженности  по 
кредитам на прирост нормативов соо- 
ственных оооротных средств. Однако 
предстоит, но у ж е  с  со ю зн ы м  прави
тельством . дос rtii п уть  coi .тасования 
по взаимоприемлемым закупо чны м  це
нам  на сельскохозяйственное сы рье и, 
прежде всего, получаемое из Узоеки- 
стана , добиться сохранения объемов 
его поставок на уровне нынешнего 
года, вклю чая  н закупки  по импорту. 
О трасль в тяж елейш ем  состоянии: 
с то ят  деситки предприятий, начались 
массовые увольнения, си туац ия не 
просто напряж енная, а в прямом см ы 
сле  слова — кризисная. Поэтому ко
ординационный совет оставил з а  со
бой право: если на союзном уровне 
не б уд ут приняты  реш ительны е меры, 
провести д вух часовую  предупредитель
ную  забастовку  17 декабря— в день от
кры тия С ъезд а  нарядных депутатов 
С С С Р .

С екретарь Ф Н П Р  Е .  В . А Р А П О В .
(М атериалы  о забастовках  читайте 

па 2-й странице].

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪ ЕЗД  НАРОДНЫ Х Д Е П У ТА ТО В  РСФ СР
‘ ) I  • , ; I i » с .

НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ
Наш специальный корреспондент О. Ш ИРКО ВЕЦ  

передает по телефону из Москвы. .

У СТЕН Кремля, как будто 
напоказ, выстроились колон

ны рефрижераторов с иностран
ными госномерами. Их металли
ческие бока распирало от гума
нитарной помощи Стране Сове
тов от свободных предпринима
телей Западной Европы: сухое 
молоко, детское питание, мясные 
консервы... Но в этой ли помо
щи спасение народа России от 
голода? Конечно, нет. Оно, спа
сение, зависит сегодня от ре
зультатов голосования, которое 
проводится по поправкам в Кон
ституцию на Съезде народных 
депутатов РСФСР.

Как вам уже известно, вчера 
съезд зашел в тупик. Предста
вители политических групп и 
фракций в согласительной ко
миссии лихорадочно искали пути 
к компромиссу, прихватив для 
этого и часть ночи. Это оказа
лось делом весьма непростым. 
Каждая группировка на съезде 
отстаивала свои принципы, не 
желая ими поступиться.

Утро 13 декабря началось с 
разборок, взаимных упреков. 
Консенсус так и не был найден. 
Это я поняла еще до начала ра
боты съезда, когда в коридоре 
столкнулась лицом к лицу с Бо
рисом Ельциным и Русланом 
Хасбулатовым. У обоих было 
мрачное настроение: видимо, ночь 
прошла без сна. Они спешили в 
кулуары Президиума, о чем-то 
нервно беседуя между собой.

.Через несколько минут, заняв 
привычное место в Президиуме 
съезда, Б. Ельцин ,на глазах 
преобразился. На лице —  ни 
следа растерянности, собран и 
подтянут. В этот день он, без 
преувеличения, проявил удиви
тельную способность к диплома
тии, столь неприсущую той сре
де, из которой он вышел. Но это 
стало ясно потом, а поначалу в 
зале творилось невообразимое. 
Генерал-лейтенант Тарасов, к 
слову сказать, начальник Полит
управления того самого При
волжско-Уральского военного ок
руга, где командующим небезыз
вестный генерал Макашов, на 
высоких нотах обвинял «деструк
тивные силы», которые только и 
делают, что «обливают армию 
грязью». Демократы костерили

коммунистов, те, • свою очередь, 
крыли демократов. Независимые 
депутаты выставили «счет» и тем, 
и другим. В общем, царила об
становка, как на том корабле, 
который получил пробоину и вот- 
вот пойдет ко дну. В воздухе 
еисел вопрос: не прервется ли 
сегодня съезд на полпути?..

Каких только речей, потрясений 
не видел зал Кремля, • котором 
сегодня заседают народные иэ- 
Ьранники России. До революции 
здесь собиралось Дворянское 
собрание, во времена правления 
Сталина зал видоизменили, в 
нем вершилась политика унич
тожения неугодных, а частности, 
и инакомыслия вообще.

Да и нынче страстей хватает. 
Эмоции, однако, не помешали 
толково выступить представителю 
группы депутатов «(Рабочего 
союза России»: «Многие депу
таты-коммунисты на съезде не 
хотят не только признавать част
ную собственность на землю, но 
и сам факт передачи собственно
сти тем труженикам, рабочим 
коллективам, которые непосред- 

• ственно ее производят. Поэтому 
73 года остаются актуальными 
лозунги: «Фабрики . рабочим!», 
«Земля —  крестьянам!». Рабочие 
устали ждать изменений. Так да
вайте не убивать их последнюю 
надежду на Съезд народных де
путатов России, его Верховный 
Совет и принимаемые ими реше
ния».

Один из председателей колхо
зов кричал: «Караул!». Мол, хо
зяйства позакрывают, а землю 
раздадут крестьянам. Что ему 
сказать на это? Видимо, е этом 
вопросе нужно руководствовать
ся здравым смыслом. Никто не 
собирается закрывать рента
бельные колхозы, совхозы. 
Пусть кормят себя и народ. На
род им за это спасибо скажет. 
Что же касается убыточных хо
зяйств, ни в одной цивилизован
ной стране никто их не будет 
держать на своей шее. Так и у 
нас. Вот именно их землю и на
до будет раздать тем, кто жела
ет работать на земле.

Политическая борьба развер
нулась вокруг отвергнутого вче
ра текста статьи 11 ......... Кон

ституции. Вместо него было вы
несено на рассмотрение не
сколько ее вариантов, предло
женных разными политическими 
течениями.. И тут впервые на 
съезде была проявлена порази
тельна* гибкость, , все сошлись 
на мягкой фо)эме голосования. 
Согласно ей, депутат может от
давать свой гголос за все выдви
нутые варианты. В  качестве ос
новного избирается тог, который 
набрал наибольшее количество 
голосов. Так вот, вариант, кото
рый сегодня прошел на съезде 
почти полностью повтооил с/ть 
постановления о введение част
ной собственности на землю, ко
торое было принято народными 
депутатами несколькими днями 
раньше и нашло поддержку у бо
лее чем двух третей народных из
бранников России.

Надо было видеть, что твори
лось после принятия статьи 11 в 
зале. Царило всеобщее ликова
ние. Взрослые радовались как 
дети. А  затем напряжение дня 
спало, и все, чего греха таить, 
расслабились. В состоянии эйфо
рии приняли поправку депутата 
Тумова, председателя колхоза из 
Кабардино-Балкарии, в которой 
если вычленить ее главную 'суть, 
говорится, что «собственностью 
колхозов, других кооперативных 
организаций, крестьянских хо
зяйств, их объединений является 
произведенная ими продукция». 
Когда депутаты задумались над 
утвержденным ими ж е  текстом в 
качестве конституционного доку
мента; О НИ  П О Н Я Л И / что отныно 
дла колхозов нет никакого гос
заказа и всю продукцию хозяй
стве могут Пр©д#вдть где хотят 
и за сколько хотят. В зале вна
чале тихо, а затем все громче 
зазвучали голоса протеста. Но 
поезд, как говорится, ушел. Это 
еще раз подтверждает, что депу
таты тоже обыкновенные люди, 
и могут ошибаться, как и все мы. 
Впрочем, поживем, увидим, чем 
обернется эта поправка.

Пока съезд обсуждает текст 
нового Гимна России и получает 
е подарок религиозные книги, 
иое-кто в качестве гимна поет: 
«Боже, Бориса храни». Это, ко
нечно, шутка, но в ней намек...

К СВЕДЕНИЮ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Хакасского областного Совета народных депутатов 21 созыва

20— 21 декабря я 9 часов в 
Большом зале Дома Созетоа 
(проспект Ленина, 67) начнет ра- 
боту четвертая сессия област
ного Совета народных депутатов.

Предполагается обсудить вопро
сы:

о плане экономического и со
циального развития области на 
1991 год и ходе выполнения пла
на экономического и социаль
ного развития области в 1990 го
ду;

о бюджете области на 1991 
год и об исполнении бюджета 
за 1989 год;

о мерах по переходу Хакас
ской автономной области к рын
ку;

о реорганизации структуры уп
равления народным хозяйством 
области в условиях экономиче
ской реформы в подведомствен
ных исполкому облсовета бюд
жетных управлениях и организа
циях;

об основных принципах эконо
мического сотрудничества мест
ных Советов народных депутатов 
—  «Сибирское соглашение»;

информацию о выполнении ре
шения II! сессии Совета народ
ных депутатов;

о перспективном плане работы 
Совета народных депутатов , на 
1991 год; 

организационные вопросы. 
Заезд депутатов 17 декабря.

18— 19 декабря состоятся засе
дания постоянных комиссий.

19 декабря с  9 до 13 
часов —  прием депутатов пред
седателями облсовета. облиспол
кома, их заместителями, заведу
ющими отделов, начальниками уп
равлений облисполкома. 19 де
кабря в 14 часов —  День депу
тата.

18 декабря в 17 часов депу
таты-коммунисты приглашаются 
на встречу с руководителями об
кома КПСС.

Регистрация депутатов и при
глашенных будет проводиться 17 
декабря с 16 часов, 18, 19, 20 
и 21 декабря с 8 часов утра 
• Д оме Советов, кабинет №  101.

РЕЙД ПЕЧАТИ И ГАИ

ПЕРВЫЙ СНЕГ И СРАЗУ ГОЛОЛЕД
Выпавший в начале нынешней недели снег обрадовал нас всех—  

наконец-то зима стала походить на зиму. Особенно радовались 
дети —  теперь можно прокатиться с горки на санках, пройти на 
лыжах даже в скверах н парках Абакана. Одним лишь водителям, 
да еще, наверное, работникам коммунальных служб этот снег был 
не в радость.

П

«АБАКАН» НА СВЯЗИ
Помимо путевого хозяйства, 

большое значение в работе же
лезнодорожного транспорта име
ет и связь. Сообщения между 
станциями, диспетчерами и локо
мотивными бригадами и т. д., 
особенно в современный зек бы
стрых скоростей, имеют не.'.ое- 
ходящее служебное значение. 
Сделать все для того, чтобы эта 
связь всегда была на высоте и 
не подвела в нужный момент, и

является заботой службы сиг.ч.1- 
лизации, блокировки и сзяз->, 
чьи дистанции находятся в раз
ных точках отделения дороги.

Мастера своего дела везде це
нятся. Без них непросто прихо
дится любому коллективу как е 
будни, так и во время непредви
денного ЧП. Именно такими на
дежными людьми зарекомендо
вали себя среди товарищей по 
работе начальник ремонтно-тех

нического участка А. Н. Рогегоев, 
электромеханики связи Н. И. Ку
прина, М. А. Сазонов. А. К. Но
викова, В. А. Гуров и многие дру
гие. >

Эти люди за свою добросове
стную заботу пользую! cv ува
жением в коллективах, где Da6o- 
тают, о них знают в отделении 
дороги. Их портреты вывешены 
на Доске почета.

РО Ш ЛО  более полутора су
ток после снегопада, когда 

мы вместе со старшим инжене
ром по организации дорожно. о 
движения ГАИ облисполкома В. И. 
Щетининым решили проехать по 
улицам областного центра, 
посмотреть, как нынче ком
бинат благоустройства, жи
лищный трест и ведомства орга
низовали борьбу со снегом. Ведь 
б минувшую зиму в их адрес бь>- 
го высказано немало нареканий 
со стороны водителей грузового 
и пассажирского транспорта, да и 
автолюбителей. Однако сразу сле
дует сказать —  руководители 
этих служб не сделали необходи
мых выводов. Проедьте сегод
ня по любой из улиц, даже цент
ральной части города, и вы убе
дитесь: каждый перекресток — 
опасная ловушка для водителей, 
на любой остановке пассажир
ских маршрутов —  гололед.

—  Когда шел снег, техника, счи
тай, работала на уборке улиц бес

прерывно, —  уверяла нас дис
петчер комбината В. И. Цивилева. 
—  Три спецмашины сметали его 
с проезжей части, а пескоразбра
сыватели посыпали перекрестки 
и подъезды к остановкам общест
венного транспорта.

К сожалению, при проезде пе
рекрестков нам не удалось об
наружить следов работы песко- 
резбрасывательной машины даже 
на центральных магистралях —  
улицах Пушкина и Щетинкина. Но 
и ка перекрестках, скажем, улиц 
Шетинкина и Гельмана, Кирова и 
Щетинкина, Мира и Гагарина, да 
и на любых других не увидишь 
ничего, кроме отполированного 
колесами снега.

И подобное состояние пере
крестков по улицам Пушкина, Ле
нинского комсомола, Мира, Ас- 
кизской, Пирятинской, 40 лет Ок
тября. Еще сложней обстановка 
на окраинах города, где из-за 
слабого движения автотранспор
та снег не согнан колесами с про

езжей части и лежит сплошным 
заледенелым панцирем. По этой 
причине только за 10—12 декаб
ря произошло 20 дорожно-транс
портных происшествий.'

Обычно работники Госавтоинс- 
пекции во избежание неприятнос
тей советуют пешеходам пользо
ваться при переходе улиц пере
крестками, особенно если есть 
поблизости светофор, ho. я бы се
годня не решился на такой совет. 
Попробуйте перейти, к примеру, 
проезжую часть у светофоров иа 
перекрестке улиц Советская и Ле
нинского комсомола или 40 лет 
Октября и Пушкина. Тут если не 
попадешь под скользящий тран
спорт, то запросто можно по
скользнуться и травмироваться. 
Небезопасен переход и других 
улиц. Думаю, в этом убеждается 
каждый, кто вынужден преодоле
вать заледенелые перекрестки.

Но особо мне хочется обратить 
внимание на состояние автобус
ных и троллейбусных остановок. 
На всех сегодня гололед, а это 
небезопасно для пассажиров как 
при посадке, так и выходе из 
транспорта. И что странно, пока 
не делается и попытки убрать 
его. Видимо, по опыту . прошлых

зим скалывать здесь лед начнем 
лишь тогда, когда автобус при 
подъезде к остановке получит 
опасный крен, и станет невозмож
ным без лестницы в него войти.

Думаю, следует сказать и о со
стоянии территорий наших запра
вочных станций. Уже после мало
мальского снегопада здесь стало 
не только небезопасно подъез
жать к колонке, но и выходить из 
кабины водителям —  вокруг 
сплошной лед.

Когда проезжаешь сегодня по 
улицам и перекресткам, идеаь по 
трогуарам областного центра, то 
невольно думаешь, а думали ли 
вчера те, кому положено по дол
жности создавать горожанам без
опасные условия передвижения 
в зимние месяцы, и приходишь к 
выводу: плохо думали.- ha 
верите? Загляните на территорию 
комбината благоустройства н озе
ленения: из трех пескоразбиасы 
вателей один неисправен, стоы 
под забором и часть очистителе*- 
Подсыпки же заготовлено столь 
ко, что ее не хватит и на од; и 
раз засыпать все перекрестки - 
остановки в городе.

г. Абакан.
Н. КО Щ *~*
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК товарищ ВЫПУСК N° 12

ИДЕМ К РЫНКУ

ХОЧУ БЫТЬ
хозяином

^  БЪЕДИНЕНИЕ «Абаканвагон- 
мвш» вступило в концерн 

(бывшее министерство). Что кон
кретно эго дает нам, каждому 
члену коллектива в отдельности? 
Лично со мной никто не сове
товался: хочу ли я быть в этом 
концерне или нет. Много вопро
сов, и никакой информации на 
гту тему работники объединения 
сегодня не имеют. Значит, все 
по-старому, опять где-то, кто-то 
все за нас решает? Решает за ме
ня: как я буду работать и как 
я буд/ жить. В этих условиях, я 
понимаю так: произошла смена 
вывески, а все осталось как в 
старые «добрые» времена.

вопрос этот между тем жиз
ненно важен для коллектива 
объединения и потому мне хо
чется поделиться е связи с ним 
своими соображениями, сомнени
ями.

Так какая же собственность бу
дет у  нас? Г о в о р я т .' что государ- 
стаенно-вкционеомая. 50 процен
тов основных фондов будут при
надлежать государству, в 50 — 
коллективу объединения в виде 
проданных им акций. По здраво
му смыслу, контрольный пакет 
акций должен принадлежать кол
лективу предприятия, а не поров
ну с государством, то бишь не
ким концернам, бывшим минис
терствам. в  таком случае мы не 
расстаемся с диктатом государст
ва (концерна). А  самая лучшая 
ферма собственности, на мой 
взгляд, коллективная. Назвать 
ее можно по-разному: акционер
ная. кооперативная, арендная; ва
жен смысл —  каждый член кол
лектива от генерального дирек
тора до уборщицы должен знать, 
сколько и что ему принадлежит 
(в рублях) на этом предприятии. 
И тогда, я думаю, люди будут 
куда более ответственно отно
ситься к своей работе да и к 
расходованию средств предприя
тия, Тогда бы я еще подумал: 
дать ли свое согласие, чтобы 
мои деньги пошли на закупку 
импортной линии для покраски 
автомобилей или нет (ведь я ею

не пользуюсь). Или захочу ли я 
содержать хоккейную или фут
больную команду (все равно 
деньги за билет на стадион я 
плачу). Считаю ли нужным выкла
дывать свои деньги на приобре
тение руководителями себе слу
жебных автомобилей и строитель
ство себе так называемых слу
жебных гаражей. Сомневаюсь, 
чтобы я и мои товарищи, рабо
чие, добровольно субсидиро
вали эти акции за наш счет. А 
сейчас совет трудового коллекти
ва и администрация с легкостью 
швыряют деньги напразо и на
лево: мы же богатые, мы «Аба- 
канвагонмаш»! Сколько вам? 10— 
20 тысяч? Пожалуйста! Ведь день
ги не конкретно чьи-то, а наши, 
общие, а значит ничьи. Все мы 
щедры за чужой счет. И в итого 
течет в приемную нашего гене
рального нескончаемый поток про
сителей: одному 5 тысяч дай, 
другому —  25. Кому-то он откажет, 
а кому-то и нет. Кому с согла
сия С1 К, а кому и нет, в надеж
де на утверждение совета тру
дового коллектива —  объективные 
причины всегда найдутся.

А  тем временем мы сами хо
дим с заплатами на штанах. Оче
редь на жилье, наверное, далеко 
за две тысячи человек перева
лила. Люди ждут не менее де
сяти лет квартиры, а то и более. 
Деньги на индивидуальное жилье 
не выделяют, а если выделяют, 
то в размере 20— 30 процентов 
от потребной суммы. Пособие 
(200 рублей) многодетным и ма- 
терям-одииочкам тоже не выда
ется по потребности. Своим ра
ботникам туристические путевки 
оплачиваем только 25 процентов 
от стоимости. На прозедение ка- 
ких-то собственных мероприятий 
ьыделявтся мизер средств. На 
детские новогодние подарки по
стоянно профсоюз дает только
2— 3 рубля. А  что можно на них 
купить? Вот и приходится собирать 
деньги с рабочих и выслушивать 
их упреки: дескать, столько раз
даем денег на сторону, а своим 
детям на подарки не можем вы

делить. А  как живут низкооплачи
ваемые категории работников? 
Они у нас есть. На 100— 150 руб
лей в месяц разве можно сейчас 
прожить? За путевки в пионер
ские лагеря тоже платим, правда, 
только малую часть (10 рублей).

Некоторые читатели могут меня 
упрекнуть в иждивенческих, ли
бо жлобских настроениях: мол, 
и то ему дай бесплатно, и это. 
Но ведь вводя нас в рыночную 
экономику, правительство не по
заботилось о нашей социальной 
защищенности. Бороться одному 
с государством в этом деле, как 
вы сами понимаете, мне не под 
силу. Ведь цены растут букваль
но на все, и кто же, как не род
ное предприятие, СТК, профсоюз 
позаботятся о нуждах своих ра
ботников? Доля товаров, продаю
щихся по договорным ценам, с 
каждым днем увеличивается: при
лавки магазинов нужно чем-то 
наполнять, а чем, если промыш
ленность предпочитает только 
бартерные сделки. Вот и будет 
торговля работать по договорным 
ценам, а они, как вы сами пони
маете, всегда выше государст
венных.

Так какой же выход из соз
давшейся ситуации я вижу? По
ка один. Нужно поднимать зара
ботную плату до той черты, у 
которой человек мог бы жить 
более-менее по-человечески в 
условиях рынка. И коль наше 
правительство не сумело вовремя 
разработать и внедрить механизм 
социальной защиты трудящихся, 
то его надо нам самим созда
вать путем повышения заработ
ной платы, путем насыщения 
рынка большим количеством то
варов, путем создания малых 
предприятий —  чем больше их бу
дет, тем лучше, цены, глядишь, 
скорее будут понижаться, пу
тем консолидации, объединения 
наших сил в выработке и отстаи
вании наших требований. И во 
главе всего этого я вижу проф
союзы, совершенно новые проф
союзы. Профсоюзы, которые по
вернулись бы лицом, а не спи
ной к нуждам людей, готовые 
всегда встать на защиту интере
сов трудящихся, не боящихся 
вступить в конфликт с любой 
системой.

А. ЕСИН, 
народный депутат 

Абаканского городского 
Совета, председатель 

профкома ПЗЦ контейнерного 
завода, фрезеровщик.

С О Ц И А Л Ь Н А Я  З А Щ И ТА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ОГОВОР

С тревогой ждут 1991 год мно
гие трудовые коллективы. Не

удовлетворительное обеспечение 
сырьем и материалами, отсутствие 
в полном объеме договоров по
ставок, чувство страха остаться 
в связи с этим без работы не мо
гут не беспокоить людей. Меры 
социальной защиты, обещанные 
правительством, остаются обеща
ниями. Нет законов о безработи
це, об индексации доходов, анти
инфляционного закона. Как в этой 
кризисной ситуации помочь тру
дящимся и их семьям?

Уменьшить негативные послед
ствия перехода к рынку могут кол
лективные договоры и соглаше
ния. Основное место в них дол
жны занять обязательства адми
нистрации и профсоюзного коми
тета по оплате, условиям и охра
не труда, здоровья работников. 
С переносом центра внимания в 
организации и нормировании тру
да непосредственно на предпри
ятия, отсутствием в ряде случаев 
отраслевых вышестоящих струк
тур многие вопросы организации, 
нормирования труда и справедли
вости его оплаты призваны опре
делять коллективные договоры и 
соглашения между администра
цией или предпринимателями и 
профсоюзным комитетом, высту
пающим от имени трудового кол
лектива.

Не секрет, что на предприятиях 
трудоемкость производственных 
программ значительно превыша
ет плановые фонды рабочего вре
мени. В результате —  «запрограм
мированные» сверхурочные рабо
ты, «черные» субботы, «работа пос
ле работы» по совместительству 
и тому подобное. Узаконенная 
продолжительность рабочей не
дели фактически намного доль
ше. Однако от жизни никуда не 
уйдешь. Что скажет рабочий го
сударственного предприятия, вы
полнив ТОЛЬКО норму и получив 
голый тариф 120— 140 рублей? 
Требование профсоюзов о соблю
дении продолжительности рабоче
го времени рабочие воспринима
ют как посягательство на их пра

во хорошо заработать. И их мож
но понять. Инфляция, всеобъем
лющий дефицит вынуждают чело
века стремиться зарабатывать все 
больше и больше. Сегодня за 
рубль можно купить в пять-шесть 
раз меньше, чем 10— 15 лет на
зад. Широко распространенная в 
стране сдельно-премиальная сис
тема оплаты труда перестала удо
влетворять требованиям как про
изводства, так и человека. Имен
но она, ориентированная на коли
чественные показатели, на проце
нты, позволяет не думать об ор
ганизации производства и нор
мальном состоянии рабочих мест. 
Она вынуждает рабочего зачас
тую пренебрегать качеством, про
пускать технологические опера
ции, лишь бы выйти на тот коли
чественный уровень, который га
рантирует предельные 40 процен
тов премии из фонда заработной 
платы. Эта система изнуряет ра
бочего, посягает на его свобод
ное время.

При заключении коллективных 
договоров профсоюзным комите
там нужно защитить трудящихся 
от посягательства администрации 
и предпринимателей на свободное 
время человека и на его здо
ровье прежде всего.

Не дожидаясь реформы оплаты 
труда, в пределах заработанных 
средств на эти цели, можно пре
дусмотреть постоянное движение 
тарифных ставок и должностных 
окладов, их повышение с учетом 
роста производительности труда 
и изменения индекса ион на по
требительские товары. В условиях 
разнообразия форм собственно
сти пересмотр норм труда явля
ется прерогативой предприятий. 
Поэтому целесообразно было бы 
закрепить в коллективном догово
ре положение о пересмотре (по
вышении) этих норм не чаще од
ного раза в год.

В настоящее время сдельные 
расценки определяются с учетом 
разряда выполняемой работы. Это 
часто осложняет задачу обеспе
чения полной занятости рабочего 
в течение рабочего дня, способ
ствует возникновению социальной 
напряженности в трудовых коллек
тивах. Установление расценок в

зависимости от разряда рабоче
го позволит снизить проблему вы
годных и невыгодных работ, уси
лит стимулы к повышению квали
фикации, позволит лучше исполь
зовать рабочее время.

Или другой вопрос. Заработная 
плата и доплаты за вредные ус
ловия труда. Практически эти до
платы узаконенны в абсолютном 
большинстве отраслей народного 
хозяйства, в том числе и непро
изводственных. И действительно, 
такие доплаты сегодня нужны, 
условия труда порой просто не
выносимые. Рабочие в ряде слу
чаев требуют не устранения 
вредных работ, а увеличения до
плат. Так было на комбинате «Си
бирь», в производственном объе
динении «Абаканвагонмаш», где 
предельно допустимые концент
рации вредных веществ превы
шали нормы в десятки, сотни 
раз. Как правило, это небольшие 
участки по выпуску товаров на
родного потребления с несовер
шенной технологией. Профсоюзные 
комитеты мирятся с этим, вместо 
того, чтобы вносить в коллектив
ные договоры конкретные пред
ложения по ликзидации таких ра
бот вплоть до закрытия участков 
и производств. Они хлопочут о 
льготах для людей, работающих 
в ненормальных условиях. В кол
лективном договоре хорошо бы 
предусмотреть досрочный выход 
на пенсию рабочих с вредными 
условиями труда, которые не по
падают в льготные списки. И пен
сию платить за счет предприя
тий, тогда и руководители, и тру
довые коллективы задумаются, 
что выгоднее —  платить пенсии 
или направить их на улучшение 
условий труда.

Высказывая эти соображения на 
газетной странице, хотелось бы 
услышать мнения и предложения 
администрации, рабочих, профсо
юзных комитетов о том, как ре
шаются вопросы повышения уров
ня материального благосостояиия, 
охраны здоровья, совершенство
вания организации заработной 
платы через коллективные дого
воры на предприятиях.

Л. ЧИЖ,
специалист по социально- 

экономическим вопросам О ФП .

О БКО М  профсоюза работников 
текстильной и легкой промыш

ленности разделяет тревогу тру
дящихся в связи с нарастающим 
экономическим кризисом в отрас
ли в период перехода на рыноч
ные отношения, из-за неустойчи
вой работы предприятий в буду
щем году, отсутствия ясной пер
спективы по обеспечению сырье
выми ресурсами на 1991 год, уг
розой возможного массового со
кращения и даже безработицы.

Из-за недостатка сырья, нерит
мичной его поставки все предпри
ятия отрасли в этом году вынуж
дены были неоправданно часто 
перезаправляться, выпуская не
согласованный ассортимент, теряя 
при этом в производительности 
труда, проваливая все договорные 
обязательства, в конечном итоге 
теряя и прибыль, и с нею —  сни
жая отчисления в фонды. Нередки 
и простои. Вопрос же закупки 
сырья по импорту до сих пор не 
решен. По предварительным дан
ным договоры на поставку в 1991 
году нашими предприятиями за
ключены лишь на 37— 65 процен
тов. Это будоражит людей, за
нятых в нашей отрасли, грозит 
высвобождением свыше одной 
тысячи человек в ближайшее вре
мя. Безработица может стать ре
альностью в первом квартале 
1991 года. Потери понесут бюд
жеты предприятий из-за невы
полнений договорных обяза
тельств, и в первую очередь эта 
участь постигнет Черногорское 
ПКСО.

Работники отрасли не могут ни
где найти объяснения тому, что 
отрасль, которая практически всю 
прибыль отдает государству, не 
имеет приоритетов в оплате тру
да и по уровню заработной пла
ты занимает 12 место среди 17 
ведущих отраслей промышленнос
ти. Стоимость рабочей силы не 
увязана с трудоемкостью произ
водства продукции, а. доля зара
ботной платы в себестоимости 
продолжает неуклонно снижаться, 
и сегодня в среднем составляет

'ТО Ч К А  ЗРЕНИЯ

ТЕРАПИЯ
ЗАБАСТОВКОЙ

6— 7 процентов. В легкой про
мышленности работницы за изго
товление мужской сорочки полу
чают 45 копеек, костюма —  2 
рубля, полуботинок —  50 копеек 
и т. д. Чего можно ожидать от та
кой оценки в сравнении с ценами 
на товары, которые неудержимо 
растут, несмотря на то, что офи
циального сообщения об этом 
нет?

В последнее время значительно 
ускорилось снижение уровня жиз
ни тружеников отрасли. Немно
гим более половины из них хва
тает зарплаты на ежедневные 
расходы. Не имея возможности 
жить на такие средства, кадровые 
квалифицированные рабочие на
чинают уходить в кооперативы, а 
притока молодежи, как в прежние 
годы, нет.

В связи с непринятием мер со 
стороны союзного в первую оче
редь, а также и республиканского 
правительства по обеспечению 
предприятий сырьевыми ресур
сами, невниманием к решению 
социальных проблем, процессом 
разрушения межотраслевых свя
зей и наметившимся развалом 
предприятий, испытывая чувство 
безысходности, наши люди— текс
тильщики, трикотажники, обувщи
ки, швейники —  находятся в напря
женном состоянии.

Под угрозу поставлено и вы
полнение принятых Верховным 
Советом СССР «Основных на
правлений по стабилизации на
родного хозяйства и переходу к

рыночной экономике». Нужно в 
первоочередном порядке решать 
вопросы обеспечения предприя
тий сырьем, экономического сти
мулирования их деятельности, а 
также создания системы управле
ния по государственному регу
лированию выпуска непродоволь
ственных товаров народного по
требления. В конце концов чем 
же будут пополняться полки ма
газинов, если отрасль наполовину 
снизит производство продукции, 
столь необходимой людям?

Делегаты X III съезда профсою
за работников текстильной и лег
кой промышленности, который со
стоялся в начале сентября этого 
года, послали обращение к Пре
зиденту СССР и в адрес сессии 
Верховного Совета СССР. В нем
—  требование обеспечить пред
приятия сырьем, не дать им оста
новиться, сохранить трудовые 
коллективы. Ответы пока не по
лучены. Озабоченность высказал 
и первый пленум Российского 
республиканского комитета проф
союза работников текстильной и 
легкой промышленности, состояв
шийся 1 ноября. Он оценил си
туацию как критическую и насто
ял на немедленном рассмотре
нии в правительствах страны и 
Российской Федерации положе
ния дел в отрасли и принятии 
экстренных мер.

Пленум поручил созданному 
Координационному совету по за
щите социально-экономических 
интересов трудовых коллективов

ПОКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 
А ЗАВТРА?,

р  НОЯБРЕ в Москву, в адрес 
^  концерна «Ростекстиль» и Рос

сийского республиканского коми
тета профсоюза работников тек
стильной и легкой промышленно
сти, была направлена телеграмма 
следующего содержания. «Колле
ктив трудящихся Черногорского 
камвольно-суконного объединения 
поддерживает решение трудовых 
коллективов отрасли о проведе
нии предупредительной забастов
ки в случае необеспечения пред
приятия сырьем, красительным и 
текстильно-вспомогательными ве
ществами под план 1991 года и 
другим требованиям по зарпла
те, реализации продукции». Все
российская предупредительная
2-х-часовая забастовка работни
ков отрасли намечена на 17 де
кабря.

Несколько предприятий отрас
ли простаивают уже не по одной 
неделе. Остановка грозит 24 пред
приятиям легкой и текстильной 
промышленности России. Причи

на —- сырьевой дефицит и отсут
ствие комплектующих деталей для 
оборудования. Рушатся межрес
публиканские экономические свя
зи. Валюты на закупку за грани
цей исходных материалов, как 
утверждает правительство, нет. На 
многих предприятиях отрасли соз
даются забастовочные и стачеч
ные комитеты. Координационный 
комитет по защите социально-эко
номических интересов коллекти
вов действует при Российском РК 
профсоюза отрасли. Пока проф 
союзу удается контролировать об
становку. Но не исключены сти
хийные стачечные волнения. По
этому профсоюзный штаб отрасли 
поддержал идею проведения пре
дупредительной забастовки. Поми
мо названных в телеграмме чер
ногорских текстильщиков требо
ваний, профсоюз отрасли ставит 
сопрос о возможности продажи 
50 процентов продукции по сво
бодным ценам. Это вызвано стре
мительным ростом стоимости сель

скохозяйственного сырья, на ко
тором работает отрасль. Если роз
ничные цены на готовые товары 
не изменятся, то по прогнозам 
российского комитета профсоюза 
отрасли я 1991 году убыточным 
станет каждое предприятие. Раз
вал легкой и текстильной промы
шленности приведет к тотальному 
опустошению потребительского 
рынка, что само по себе .может 
вызвать массовые выступления и 
забастовки не только в этой от
расли. Сотни из 17 тысяч работ
ников (и членов их семей), заня
тых в ней только у нас в Хакасии, 
рискуют остаться без средств к 
существованию, безработными.

В конце ноября по поводу соз
давшейся ситуации состоялись 
встреча и беседа председателя 
ФН П Р И. Клочкова с заместителем 
Председателя Совмина РС Ф С Р Ю. 
Скоковым, создана согласитель
ная комиссия.

Н а  с н и м к е :  тренер племзавода «Бородинский» С. В. Петроченко в плавательном бассейне. По 
направлению и со стипендией племзавода окончил Минусинское педучилище, отделение физвоспита- 
ния. Фото Вл. Полежаева.

представить их интересы в пере
говорах с правительством и ин
формировал о том, что если до
15 декабря 1990 года Совмииами 
СССР и РС Ф С Р не будут приняты 
конкретные меры по стабилиза
ции работы отрасли, то россий
ский комитет оставляет за собой 
право поддержать трудящихся в 
экономической забастовке. Ду
маю, что у забастовщиков в се
годняшней обстановке могут воз
никнуть наряду с экономически
ми и иные требования. Российский 
профцентр взял под защиту проф
союз текстильщиков, обратившись 
к правительству республики с 
просьбой образовать согласитель
ную комиссию. Комиссия уже 
приступила к работе. Коллективы 
отрасли с нетерпением ждут ре
зультатов ее работы, понимая, что 
урегулирование не пройдет без
болезненно: уж  очень долго за
старелая болезнь в легкой про
мышленности игнорировалась. 
Периодические нашептывания и 
заклинания знахарей из централь
ных органов успеха не принесли, 
да, наверное, и не могли принес
ти. Придется лечить теперь силь
нодействующими препаратами, в 
виде миллиардных затрат, е том 
числе золотом. Кредит доверия к 
центральным органам у рабочих 
кончился. Они свое слово сказали. 
Слово —  за правительством.

В. ПОПЕЛЬНИЦКИЙ, 
председатель обкома проф
союза работников текстильной 

и легкой промышленности.

П Р Е С С -С Л У Ж Б А  
СООБЩ АЕТ...

С 1 декабря в Хакасской авто
номной области действует Област
ная федерация профсоюзов, уч
режденная 25 сентября 1990 года 
решением XV внеочередной м еж 
союзной областной к о н ф е р е нц и и  
профсоюзов с упразднением обл- 
совпрофа. Федерация и ее об
ластной территориальный проф
центр призваны действовать на 
принципах федерализма, демокра
тии, солидарности, уважения са
мостоятельности и интересов ее 
членов, невмешательства в их 
внутренние дела. Их цель —  раз
витие и укрепление профсоюз
ного движения, поддержка одних 
профсоюзов другими, выработка 
общих программ действий в за
щиту прав и интересов трудящих
ся.

За два минувших месяце пода
ли заявления о вступлении в фе
дерацию профсоюзы работников 
агропромышленного комплекса, 
местной промышленности, гор- 
но - рудной и металлургической 
промышленности, госторговли и 
потребкооперации, госучрежде
ний, здравоохранения, связи, за
вода легкого машиностроения и 
другие. Одним из условий вступ
ления в федерацию является ми
нимальное процентное отчисле
ние от профвзносов на ее счет в 
размере 2,6 процента. Это, по
жалуй, наиболее низкий процент 
в сравнении с установленными при 
учреждении других подобных фе
дераций по стране. Процесс ев 
формирования у нас продолжа
ется. Хакасская О Ф П  призывает 
под свои знамена все профсоюз
ные организации области, любые 
иные объединения трудящихся, 
кому дороги социально-правовые 
интересы людей, кто, объединив
шись, настроен их решительно от
стаивать.

* * *
24 ноября конференцией работ

ников автомобильного транспор
та и дорожного хозяйства учреж
ден областной профорган этой 
отрасли. Председателем обкоме 
профсоюза на альтернативной ос
нове избран Б. Г. Лой —  депутат 
Абаканского городского Совета 
народных депутатов. Сам в неда
леком прошлом работник этой 
отрасли, в последние два года 
Борис Григорьевич заведовал жи
лищно-бытовым отделом облсов- 
профа. Честность. принципиаль
ность, справедливость в решении 
проблем, разборе жалоб, внима
ние к людям снискали ему ува
жение и по достоинству были 
оценены делегатами конференции.

Секретарем нового отраслево
го обкома профсоюза избрана 
В. С. Зеленко, бывший председа
тель профкома ПУ строительства 
и эксплуатации автомобильных 
Д о р о г.

ПРЕСС-ЦЕНТР О Ф П

В интересах семьи В отставку ушел профком
В соответствии с постановлени

ем Совмина СССР от 2 августа
1990 года «О  дополнительных ме
рах по социальной защите семей 
с детьми в связи с переходом к 
регулируемой рыночной экономи
ке» с 1 декабря текущего года 
устанавливается единовременное 
пособие при вождении оебенка 
в тоехкратном оазмере минималь
ной (?D рублей) заработной пла

ты, а также ежемесячное пособие 
на детей в возрасте от 1,5 до 6 
лет в размере 50 процентов ми
нимальной заработной платы на 
каждого ребенка, находящегося 
на иждивении семьи, если сред
ний совокупный доход на члена 
семьи не превышает двукратной 
величины минимальной заработ
ной платы. Единовременное по
собие при рождении ребенка вы

плачивается на детей, родивших
ся 1 декабря 1990 года и позд
нее, независимо от очередности 
рождения ребенка. Выплата про
изводится по месту работы, уче
бы, а если мать не работает и не 
учится —  по месту работы, уче
бы отца. То же производится при 
начислении пособий на детей в 
возрасте от 1,5 до 6 лет. Это по
собие в декабре текущего года 
выдается за счет средств соци
ального страхования, а с января 
1991 годе за счст средств пенси
онного фонда.

Рабочие цеха N2 10 объедине
ния «Абаканвагонмаш» на своей 
профсоюзной конференции вы
разили недоверие профкому объ
единения, о чем они писали з 
статье «Кому быть председате
лем?», опубликованной в номере 
?69 газеты «Советская Хака
сия» за 22 ноября.

А  вскоре состоялась профсо

юзная конференция объединения, 
на которой этот вопрос был под
нят вновь. И хотя некоторые де
легаты высказывались одобри
тельно о деятельности председа
теля профкома В. А. Черных, он 
сам попросил у конференции от
ставку. Вслед за ним подала в 
отстазку и заместитель председа
теля профкома С. Ф . Мазепа.

Выборы новых руководителей 
профкома не принесли резуль
тата. Из двух предложенных кан
дидатур ни один человек не на
брал нужное количество голо
сов.

20 декабря аваканвагонмашев- 
цы должны окончательно опреде
литься —  кто будет руководить 
профсоюзной организацией, Ср»

дя по тому, как вяло шла кон
ференция, на этот пост особен
но никто и не рвется: круг воп
росов, которые приходится ре
шать, огромен, спрос немалый, 
ответственность большая. Сумеют 
ли рабочие и служащие отыскв'ь 
подходящего для всех лидера?

Л. СТЕПАНОВА,
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I «П О П О Л Н Я ТС Я  ЛИ  П Р И ЛА В К И », «СХ»,17.11,90 г.
Накануне Дня работников сельского хозяйства 

«Советская Хакасия» опубликовала интервью с гене
ральным директором агропро.мкомбината «Хакасия»  
Г. М. Панкиным «Пополнятся ли прилавки». Уже в 
самом начале он ставит очень интересный вопрос: 
«Но прибавится ли от моих слов количество продук
тов питания на прилавках области?» И честно отве
чает на него сам: «Показатели работы в сельскохо
зяйственном производстве области не радуют, скорее 
всего огорчают, даже когда годовая программа пере
крывается». Конец фразы мне не совсем понятен: 
программа перекрывается, а Геннадия Михайлович? 
это почему-то огорчает.

47672. Таков численный состав 
работников агропромкомбина>а 
«Хакасия». Трудно было устоять 
перед соблазном, чтобы не под
считать, сколько же горожан об
ласти «кормит» один агропрс- 
м о б с к и й  крестьянин. После про
стых арифметических действий 
получилась цифра 8. В среднем 
по стране эта цифра примерно 
такая же —  5. Но точен ли та-

ные мысли: «Руководство ком
бината за всемерное укрепление 
многоукладной экономики... Все 
формы хозяйствования имеют 
равные прааа на организацию 
производства, владения сзосй 
продукцией, распределение до
ходов». Но на практике так ли 
это?

Патриархальная тишина моего 
села в нынешнем году вдруг бы-

Сегодня, наверное, не для 
кого уже не секрет, что глав
ным вопрсссм аграрной политики 
исегда был и остается вопрос о 
земле. По мнению доктора эко
номических наук В. Узука] опыт 
прошлого дает нам два урока. 
«•Первый: аграрные реформы ус
пешны тогда, когда они дают 
крестьянин/ землю. Это и сто
лыпинская аграрная реформа, это 
и годы нэпа, эго и аграрная ре
форма в Китае. Все эти рефор
мы  сопровождались резким рыз- 

ком а развитии сельского хозяй-

горожанину уже сейчас нужно 
начинать подготовку к битве за 
урожай будущего года (покупать 
сдпоги, фуфайку и прочие необ
ходимые вещи, тем более, что 
все это сегодня тоже в дефици
те).

Невеселая получается каоти- 
на, но что делать? Я бы очень 
хотел быть оптимистом, но нет 
на то никаких оснований. Вот 
социологические данные, получен
ные в результате опросов на
селения и делегатов X X V III съез
да КПСС: только 7 процентов оп-

Р  СЕ интервью руководителя аг- 
рокомбината по старой и доб

рой традиции сбрйщсно в * свет
лое будущее», так как в отве
тах преобладают знакомые обо
роты: «мы ищем резервы», «в 

будущем году начнет действовать», 
«на будущий год намечено», «не
далек тот день», «планируется 
выделить», «предусматриваются 
льготы», .«намечается выделение» 
и т. д. и т. п. Иначе говоря, не
далек (когда?) тот день, когда 
прилавки наших магазинов попол
нятся продукцией агропромком
бината «Хакасия».

Вновь все упирается только в 
сроки. С апреля 1985-го идет 
уже шестой год, а «тот день» по- 
прежнему недалек. И что самое 
печальное, вряд ли ■ ближайшее 
время что-либо изменится к луч
шему. И это не пессимизм рядо
вого обывателя —  для такого ут
верждения есть все основания.

Ну как может измениться по
ложение на прилавках магазинов, 
если практически ничего не ме
няется на селе. Не хочу быть го
лословным. Из своих 35 лет 29 
-я прожил в селе. Так уж  получи
лось, что шесть лет назад я уе
хал из родных мест, но бызаю 
там очень часто —  там живут 
мои родители-пенсионеры, род
ственники, друзья.

Мой отъезд почти совпал со 
временем начала нашей перест
ройки, и поначалу с каждым сво
им приездом в село я пытался 
обнаружить хотя бы какие-то пе
ремены к лучшему в жизни мо
их земляков, но тщетно. Родное 
село живет точно так же, как и 
5, 10, и 15 лет назад.

Все меньше и меньше стано
вится здесь молодежи л, соот-

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
еетственно, все больше и боль
ше пенсионеров. Когда-то слав
ные спортивные традиции дер
жались лишь на энтузиазме моих 
35— 40-летних друзей. Вся куль
турная жизнь села —  кино и дис

котеки— по субботам. Кроме хле
ба, в сельском магазине купить 
практически нечего. С каждым 
приездом все больше и больше 
появляется домов, с пустыми ГХкП- 
ницоми дверей и окон. И эго 
не какая-нибудь захудалая деое- 
аушка, а нормальное среднеста

тистическое село, расположенное 
в 60-ти километрах от Абакана, 
— центральная усадьба совхоза 
«Советская Хакасия».

Кстати, в том же номере «Со
ветской Хакасии» (от 17 ноября) 
опубликованы статистические дан
ные об изменении половозраст
ного состава населения области 
за 1979— 1989 гг. Цифры 1 ам 
очень интересные. Например: 
«Среди сельского населения 
трудоспособного возраста сок
ращение численности за рассмат
риваемые 10 лет отмечено в 
возрастных группах 16— 19 лет 
(на 47.7 процента), 20— 24 года 
(34,6 процента), 40—44 года (на 
4? процентов), 45— 49 (на 35,5 
процента, 50— 54.года (на 15,5 
процента)». И еще:, «Общая чи
сленность населения трудоспо
собного возраста возросла за 
рассматриваемый период на 15752 
человека, или на 5.2 процента, в 
том числе в городских поселе
ниях она увеличилась на 23176 
человек (на 10,7 процента), а в 
сельской местности сократилась 
на 7424 человека (на 8,5 процен

та)».
В своем интервью Геннадий 

Михайлович называет совсем не
много цифр. Одна из них —

кой подсчет? И себя, и свою се
мью, и частично горожан кресть
янин кормит еще и со своего 
подсобного хозяйства, поэтому 
правомерно будет брать для 
расчета не 47672 человека, d 
80142 —  численность людей тру
доспособного возраста на селе, 
ведь в личном подсобном хозяй
стве работают практически все— 
от малых детей до глубоких ста
риков.

И что же получается? А  полу
чается, что один трудоспособный 
сельский житель Хакасии кормит 
5 горожан. Много это или мало? 
Судите сами: один финский кре
стьянин кормит (без кавычек) 75 
горожан. Я уж не говорю о фер
мерах СШ А, Великобритании, 
Франции.. А  климатические усло
вия Финляндии, я думаю, пред

ставляют себе все. Правдз, у 
них (финнов) тоже есть проблемы. 
«Ежегодно мы платим крестья
нам за то, что они оставляют не
засеянными 10— 15 процентов по

лей. При всех строгостях мы и 
так умудряемся произвести еже
годно на 25 процентов больше 
молока, чем надо, на треть —  
яиц, на 10 процентов —  мяса и 
на 10—20 процентов зерна», — 
это строчки из интервью пред
седателя центрального союза се
льскохозяйственных производите
лей Финляндии Хейкки Хаависто 
журналу «Огонек» (№  34, 1990 г.). 
Надеюсь, все помнят о том, что 

до декабря 1917 года Финлян
дия входила в состав Российской 
империи. Услышим ли когда-чи- 
будь нечто подобное в интервью 
наших сельскохозяйственных оу- 
ководителей? 1

Надо признать, что в своем ин
тервью ts. Чанкин высказывает и 
очень правильные и современ-

ла нарушена. Новый директор 
совхоза (третий по счету за 
последние три года, а сейчас там 
уже и четвертый) попытался сло
мать старые структуры и методы 
хозяйствования и выйти из-под 
опеки агропромксмбината. .То, 
что его идеи были интересны и 
перспективны, для меня не подле
жит сомнению. Что же касается 
их реализации, то здесь все об
стояло гораздо сложнее. Сейчас 
трудно судить, кто был праз в 
этой борьбе, но директор вынуж
ден был уйти. Все старые струк
туры были восстановлены, жизнь 
вернулась в свою привычную, 
глубоко наезженную колею. В 
селе снова стало тихо и спокой
но. Многоукладное™ не получи
лось.

А тем временем наши руково
дители всех рангов призывают 
час (и горожан в том числе) об
заводиться личными подворьями, 
садовыми и огородными участка
ми. Не знаю, у кого- как, а лич
но у меня эти призывы эйфории 
не вызывают. Почему? Да пото
му, что нам предлагают прово
дить все свое свободное время, 
вооружившись лопатами, вилами, 
тяпками. Какой уж  тут театр, 
спорт, туризм, самообразование. 
Мое мнение таково: государство 
просто-напросто расписывается в 
своей полной несостоятельности 
в решении продовольственной 
проблемы. Страна медленно, но 

верно переходит к жизни по прин
ципу «Сделай сам». Кое-что мы 
уже и делаем: мясо, молоко, ово
щи, фрукты, спиртные напитки, 
табак. На очереди обувь, одежда, 

мебель. Натуральное хозяйство 
конца XX века. Хорошо., если бы 
это была шутка, но, к сожале
нию, это наша действительность.

ства. Урок второй: отлучение 
крестьянина от земли, превраще
ние его в поденщика на барской 
да и на общественной ниве губи
тельно для сельского хозяйстза... 
Люди покину/\и родные места. 
Целые районы опустели. Потом
ки тех, кто храбро сражался за 
родную землю с полчищами та
таро-монголов, французов, фаши
стских захгатчиков, оказались бес
сильными перед антикрастьян- 
ской аграрной политикой. Много
численные реорганизации после 
воины не дали, да и не могли 
дать существенных результатов. 
Они вообще не затрагивали воп
росы о земле. Мы ожидали чу
да, не сделав практически ни 
одного реального шага по прове
дению настоящей реформы в 
деревне». («Лит. газета», 15 мар
та 1989 г.).

Вот и сегодня мы живем ч 
ожидании сельскохозяйственного 
чуда, прекрасно понимая при этом, 
что чудес на свете не бывает. 
По крайней мере, пример моего 
родного села (да и большин
ства других тоже) никаких ос
нований для чудес не дает. И 
тем более не дает таких основа
ний достраивающееся по улице 
Пушкина в Абакане семиэтаж
ное здание агропромкомбинага 
«Хакасия». Назвав численность 

работников агропрЪмкомбината 
(47672), т. Чанкин почему-то не 
сказал о численности работников 
своего аппарата и количестве чи
новников 162 предприятий" агро- 
промкомбината, хотя и успокоил 
нас тем, что «количество работ
ников аппарата не увеличится». 
Ну что ж, и на этом спасибо.

Что же касается взаимоотноше
ний, между городом и селом, то 
из интервью, по-моему, ясно, что 

/

рошенных убеждены, что кресть
яне еще не потеряли интерес к 
земле, владельцами которой они 
фактически не являются. Лишь 
2 процента считают, что в пол
ную силу «заработал» новый За
кон о земле... Подавляющее бо
льшинство (70 процентов) отчет
ливо видят атрофию экономиче
ской заинтересованности кресть
ян в продуктивной работе («И з
вестия», 1 сентября 1990 г.).

Ну и, наконец, последнее. В 
номере газеты «Советская Хака
сия» от 16 ноября опубликован 
проект Закона РС Ф С Р о  земель
ной реформе. Понятно, что про
ект закона —  это еще не сам 
закон, и каково его будущее —  
пока неясно (подождем очеред
ного Съезда народных депутатов 
России). Но как бы то ни . было 
наконец-то сверкнул луч све
та в темном царстве нашего се
льского хозяйства. Обращает на 
себя внимание статья 2-я, где 
говорится о том, что «монопо
лия государства на землю нэ 
территории РС Ф С Р отменяется. 
Вводятся две основные формы 
собственности на землю: госу^ар- 1 
ственнея и частная».

...На днях я снова собираюсь 
съездить в родное село, заранее 
зная, что там все по-старому. 
Разве что .еще кто-нибудь уехал 
в город, появился еще один пу
стой дом. Или снова прорвало 
давно прогнившую теплотрассу, 
и на улицах села —  траншеи и 
горы глины. Или в магазин не
ожиданно завезли спиртное, и у 
земляков по тому случаю не
запланированный праздник.

С. ВЕРБА, 
преподаватель Хакасского 

сельскохозяйственного техникума.

«М Ы  НЕ П И ТА Л И  К Н И М  НЕНАВИСТИ

ИЗ
ОТВЕТ

ЛАГЕРЯ
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«сх», 18.09.90 г. Р Е З О Н А Н С
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W  ВА Ж А ЕМ А Я  редакция «Со- 
'  ветской Хакасии»! К  вам 

обращается ваш читатель
Д. А. Ведерников», - — так 
начинается письмо, которое 
газета получила в ответ на мою 
статью «Мы не питали к ним не
нависти» (№  215, 18 сентября 1990 
года) о лагерях военнопленных 
японцев на территории нашей об
ласти. Даниил Андриянович Ве
дерников не совсем внимательно 
прочел статью и не разобрался, 
по моему мнению, в приводимых 

j-фактах и цифрах, а также нега
тивно отнесся к самому факту 
освещения подобной темы в пе
чати. Но его письмо представля
ет большую ценность для тех, кто 
интересуется вопросом об интер
нированных, как живое свидете
льство очевидца. Подготавливая 
материал для первой статьи, мне 
довелось разговаривать с людь
ми, которые работали на том же 
объекте, что и пленные, они пом
нят расположение лагеря, клад
бища, но видели они японцев со 
стороны, непосредственно с ни
ми не общаясь, а Даниил Андри
янович, судя по его письму, слу
жил в части, на которую была 
возложена задала охранять воен
нопленных.
• «Я в то время служил в армии. 

Мы находились с японцами, ко
торых привезли в Россию. Мы 
стояли с лагерем на Девятом по
селке возле Черногорска с ок
тября 1945 года по осень 1946 , 
года. Потом был построен вто
рой лагерь, сейчас там находит
ся КСК. А  тогда выгружали хи
мический завод и з , Кенигсберга. 
М ы пробыли до апреля 1947 го
да. Потом пленных отвезли в 
бухту Находка для отправления 
в Японию».

Даниил Андриянович высказы
вает несогласие с точкой зрения 
советского япониста, заведующе
го отделом ■ИВ АН СССР А. Кири
ченко о нарушении Сталиным ус
ловий советско-японского пакта о 
нейтралитете: «Если память не 
изменяет, война Японии была объ
явлена, и наши войска пошли в 
наступление. Японцы тоже знали, 
что русские пойдут на них вой
ной. Когда закончилась война с 
Германией, то с запада на восток 
перебрасывались войска. Почти 
каждый час через Ачинск шли 
воинские эшелоны. А  разведка 
ихняя, наверно, работала».

Действительно, имеющий уши 
да услышит, имеющий глаза да 
увидит. В одном из поездов, про
ходивших через станцию Ачинск, 
наверное, ехал и мой отец. В кон
це войны его с Западного фрон
та отправили на Дальний Восток, 
а уж  оттуда он вернулся домой,
• Хакасию. Но продолжим чтение 
письма.

«Когда японцы прибыли к нам, 
то .у них находился при себе трех
месячный запас продовольствия 
—  рис, фасоль, чумиза, мясо, 
растительное масло в банках По
том их стали кормить, как нашего 
русского солдата. Кормежка бы
ла неплохая, а норма больше, 
чем у нас. И обмундирование у

них было лучше нашего. В зим
нее время —  пальто, стеженн -̂ е 
на ватине, брюки ватные, шерстя
ные кальсоны, рубашкй, шерстя
ные носки (носки вязались без 
пяток, чтобы можно было пово
рачивать в любое положение), 
перчатки шерстяные, меховые ру
кавицы, теплые зимние ботинки».

Когда я еще только собирала 
материал для своей статьи, мне 
говорили, что местные жители 
выменивали на хлеб и папиросы у 
пленных вот это самое обмунди
рование, которое лучше, чем у 
нас.

Д. А. Ведерников делает вы
вод, с которым трудно не сог
ласиться: «В общем, воевать они 
готовились не в Африке, а в Си
бири».

Ведерников также пишет, что 
японцы укрывали в морозы ли
цо, оставляя неприкрытыми толь
ко глаза, а вот наличие посылок 
отрицает.

«Не видел я никаких посылок. 
В сорок шестом приходил рис из 
Маньчжурии. М ы его здесь рушили. 
Они сами (пленные) и сделали 
крупорушку. Кормили их так: на 
одного выдавали неполный (от 
верха 4— 5 см) котелок каши. 
Офицеры питались отдельно от 
солдат. Погон у них не было, бы
ли —  петлицы, поперек плеча —  
полоски. У офицеров до капита
на —  одна полоска, на ней —  

v звездочка».
Категорически не согласен ав

тор письма и с числом японцев, 
погибших в советском плену. Я 
воспользовалась данными Влади
слава Дунаева («Японцы из 
ГУЛАГа», «Литературная газета» 
от 15.08.90 г.) В. Дунаев пишет 
следующее: «Общее количество 
интернированных, которые погиб
ли во время тяжелых работ, пре
высило 45 тысяч человек». На
помню, что всего в плен сдалось 
более 500 тысяч японских солдат.

Д. А. Ведерников: «В нашем • 
лагере было около 800 человек, 
один батальон. Умерло 34 чело
века, и то последние четыре че
ловека погибли в аварии —  на 
переезде завода машина с людь
ми попала под поезд, v. В Хака
сии находился лагерь №  33».

Передо мной несколько стра
ниц машинописного текста. На 
первой заголовок —  копия клад
бищенской книги лагоотделения 
№  1 управления лагеря №  33 
военнопленных японцев. Под за
головком лишь сухая таблица в 
несколько колонок —  имена и 
цифры. Первая колонка —  поряд
ковый номер. Во второй, более 
широкой, перечислены непривыч* 
ные японские имена. Рядом ука
зан год рождения, военное зва
ние. А  в последней колонке — 
номер соответствующей могилы 
на кладбище лагоотделения №  1. 
Всего —  285 порядковых номеров 
в первой колонке, 285 имен во 
второй, 285 могил в сибирской 
земле.

Д. А. Ведерников: «Вот, уважа
емая редакция, не нужно вешать 
лапшу на уши, особенно в том.

что столько людей умерло...»
Копия кладбищенской ( книги 

связсна еще с одним откликом 
на статью «Мы не питали к ним 
ненависти». Орган Японской ком
мунистической партии, газета 
«Акахата» привела, некоторые 
данные и факты из этой статьи в 
одном из своих октябрьских но
меров. Московский корреспон
дент «Акахаты» Норио Хориэ по
казал мне копию кладбищенской 
книги лагоотделения №  1 , вы
сланную ему из Красноярска, и 
кроме этого, карту Советского 
Союза с обозначенными на ней 
уже известными лагерями япон
ских военнопленных. Самые круп
ные —  два —  обозначенные чер
ными кружками, находились на 
Сахалине, там было около 5000 
человек в каждом.

И снова из письма: «Здесь был 
лагерь №  33.. Управление было 
расположено в Абакане, в двух
этажном здании на берегу реки у 
железнодорожного моста. Теперь 
здания уже нет. В последний год 
управление перевели в контору 
18 завода. Это между Черногор
ском и Девятым поселком. Рядом 
еще был спецлагерь.. .  Еще вот 
что. Японцы работали строго по 
восемь часов. В выходные дни и 
в праздники наши и ихние не 
работали... С ноября 1946 по 
февраль 1947 я был вместе с 
японцами в командировке, на за
готовке картофеля в Балахтин- 
ском, Ужурском и Шарыпозском 
районах. Картофель получали в 
сельпо, видать, заготовленный с 
осени, возили на станцию Ужур, 
грузили в вагоны, пока везешь, 
картошка застывала, как коровьи 
лепешки. Спал я вместе с ними 
(с пленными). Зима 1946— 47 года 
стояла суровая, доходило до пя
тидесяти и более градусов моро
за. Японцы говорили, что Сибирь 
—  не хорошо. Мы им отвечали, 
вы, мол, Сибирь хотели забрать 
себе, а они —  нет, мол, это наш 
император хотел...»

Совсем, - как поэт Вадим -Лу
кин, «ошиблись» там в верхах.. .», 
и серая скотинка, пушечное м я
со —  марш-марш строем в моги
лы на чужой земле. 285 порядко
вых номеров в кладбищенской 
книге лагоотделения №  1 управ
ления лагеря №  33.

У Петра Белова есть картина 
«Без названия»: на фоне звезд
ного неба голубые человеческие 
ступни. К одной прикручена тол
стой проволокой -дощечка с но
мером, выведенным химическим 
карандашом. Вечный химический 
карандаш —  необходимейшая 
принадлежность эпохи лагерей.

Норио Хориэ говорил, что мно
гие родственники погибших хоте- 
лы бы вывезти прах пленных на 
родину, но пока это невозмож
но. ..

Светлая роса.
Приставка к руке, что сорвала 
Цветок оминаэси.
М ожет быть, это слеза 
О том что нет сегодня того,
Кто был ранее?

Н. АХПАШ ЕВА.

Просим ответить

ДВОЙКА
«ДВОЙКЕ»
И

«ПЯТЕРКЕ»
Уважаемая редакция!
Я живу на Нижней Согре, забы

той если не Богом, то людьми". 
Так считаю потому, что нет же
лающих менять в наш район жил
площадь, несмотря на мои объя
вления, даваемые с 1973 года. А 
вам пишу уже третий или четвер
тый раз.

Речь идет об организации дви
жения автобусов. Правда, одно 
время какую-то заботу о себе жи
тели почувствовали. Но, оказыва
ется, легко испортить всякое хо
рошее дело.

Был организован укороченный 
маршрут до рынка. И вот кто-то 
решил сделать его экспрессным. 
Теперь автобус забирает пассажи
ров только с конечной остановки, 
а тем, кто из-за этого не смог 
уехать в семь часов, приходится 
через полчаса втискиваться в пе
реполненный салон. Раньше-то у 
них все-таки была возможность 
уехать в семь пятнадцать или в 
семь двенадцать. Или ж е  пусть 
этот новорожденный «экспресс» 
забирает пассажиров со всех сог- 
ринских остановок. Иначе кому 
он нужен?

С. БЕЛЯНИНА
г. Абакан

ОТ РЕДАКЦИИ: Вполне воз
можно, что товарищ Белянина 
по вопросу неудовлетворитель
ной работы абаканского авто
транспорта обращалась, в том 
числе и к нам, неоднократно. 
Подобных писем, увы, полу
чаем много. Так как в функции 
редакции пока не входят ор
ганизация пассажирского дви
жения, мы эти письма обычно 
направляем в инстанции, ведаю
щие такими вопросами. К сожа
лению, меры ими принимают
ся не всегда. На это же, в час
тности. пожаловались по теле
фону работники областной боль
ницы: до сих пор после семи 
часов вечера практически не
возможно дождаться автобу
сы маршрута №  2.
Поэтому мы и решили, нес
мотря на дефицит газетной 
площади, вопросы наших чи
тателей, на сей раз адресовать 
заместителю председателя 
Абаканского горисполкома то
варищу А. В. Веришко со 
страниц «Советской Хакасии».

В. ГОРДЕЕВ.
«ПО КА МОЛЧИМ », «СХ», ■ 

•24. X I. 90 г.

Обвинять
несправедливо

В номере за 24 ноября прочи
тал заметку М. Бакулина «Пока 
м олчим ...»  Он прав, когда гово
рит, что народ сегодня валом ва
лит в церковь. Но почему он 
туда идет, автор не уточняет. А, 
по-моему, потому, что там гово
рят всю правду, ничего от наро
да не скрывают. *

К сожалению, в партии все об
стоит гораздо сложнее. Рядовые 
коммунисты, находящиеся вдали 
от разного рода привилегий и 
кормушек, действительно живут 
одними заботами с беспартийны
ми. Но жизнь тех, кто находится, 
у  руководящего руля, заметно 
отличается, и отрицать это никто 
не будет. И неправильно, когда 
некоторые авторы писем в редак
цию всех коммунистов гребут под 
одну гребенку.

С  КРАСИЛОВ.
г. Абакан.

;

«П Р И В А ТИ З А Ц И Я », « С Х » ,  27.11.90 г.

ПАРТАППАРАТЧИКИ -ТЕНЕВИКИ?
27 ноября газета «Советская Хакасия» под рубрикой «Личное 

мнение» поместила статью депутата областного Совета, старшего 
преподавателя кафедры философии Абаканского пединститута 
В. Ивандаева «Приватизация...».

Личное мнение есть выражение отношения субъекта к тому или 
иному жизненному явлению, ко личное мнение, высказанное в 
средствах массовой информации, —  это заявка на формирование 
мнения общественного.

О ЗИ Ц ИЮ  автора в вопросе 
I I приватизации можно и не ос
паривать. Но обращает на ссбя 
внимание то, что автор не уяснил 
для себя, что есть разгосудар
ствление, а что приватизация. 
Есть в статье и два «перла» по
интереснее.

Первое. Проводится мысль о 
том, что депутаты-демократы — 
это «друзья народа», а консерва
торы— это его враги. Первые стре
мятся осчастливить народ Хака

си и , остальные им мешают и ста
раются усугубить и без того «не
ласковую жизнь простых людей». 
В то же время из статьи следует, 
что ни те, ни другие повлиято на 
ситуацию не могут, так как «.. .иг
рают во власть. Видимо, в дет
стве недоиграли, теперь вот на
верстывают упущенное, доигры
вают». Так как ж е  народу опре
делить, кто друг, а кто враг? Гю 
тому, как кто играет? Тогда, по
жалуйста, на сцену.

Судят, как известно, не по сло
вам, не по тому, кто как себя на
зовет или другого обзовет, а по 
делам. Ну, а каковы дела в об
ласти, всем хорошо известно. По
нятно, что продовольственный и 
промышленный дефицит прав ли
квидировать невозможно, нужен 
всеобщий конституционный поря
док, упорный и свободный труд. 
А вот навести порядок в торгов
ле, приглушить откровенную спе-

куляцию можно, опираясь на пре
зидентские указы.

Второе. Начать здесь необхо
димо со слов автора * статьи: «Ес
ли с выкупом, то где гарантии, 
что предприятия и земли не ку
пят представители теневой эко
номики, то есть те же самые лю
ди партаппарата». Вот так! Ни 
много ни мало! Что ни теневик, 
то партаппаратчик, что ни партап
паратчик, то теневик. Действи
тельно, жизнь показала, что тако
го рода «совместители» имели 
место на всех уровнях, и вполне 
возможно они есть и сейчас. Но 
такого смелого заявления, что 
все партаппаратчики являются 
представителями теневой эконо
мики, не сделали даже Гдлян и 
Иванов. И, видимо, потому, что 
сами занимались расследованием 
«теневой экономики»; а не только 
депутатскими играми.

В чем причины такого заявле
ния? Предположение, что В. Иван- 
даев представления не имеет о 
«теневой» экономике или непра
вильно выразил свою мысль, от

метается напрочь: такая «роскошь» 
не для человека, называющего 
себя политологом.

Почему пофамильно не пере
числены • партаппаратчики-теневи- 
ки? Казалось бы, человеку, стра
дающему от «горечи и обиды» 
за народ, лучшего момента обе
зопасить его от несправедливос
ти при приватизации собственнос

ти и не придумать. Занятие те
невой экономикой —  дело про
тивозаконное. Чего проще, отдай 
их в руки правосудия, и Хакас
ская автономная область избав
лена будет от партаппаратчиков, 
а заодно и от теневиков. Насту

пит золотое время для депутатов- 
демократов: хоть за так отдавай, 
хоть продавай государственную 
собственность, все будет без об
мана, все будут довольны.

По крайней мере это было бы 
реальным подтверждением роли 
защитника простого народа. Вся
кому здравомыслящему челове
ку ясно, что общие негативные 
обвинения и навешивание ярлыт 
ков типа «партаппарат», КПСС, 
«консерваторы» являются отлич
ной словесной завесой для на
стоящих дельцов «теневой» эко
номики, которые много провер
нули и провертывают темных дел 
даже за годы перестройки.

Ч+обы указать фамилии, поми
мо антипартийной амбиции. за 
душой необходимо иметь компро
метирующий материал на каждо
го партаппаратчика. Но их нет, а 
своего политического противника 
ударить очень хочется. А  когда 
сильно хочется, можно все что 
угодно, даже такой дешевенький 
и вполне безопасный прием, как 
обезличенная клевета. Испачкан

ным оказался каждый работник 
партаппарата, но пусть попробу
ет кто-либо привлечь к ответст
венности за клевету. Не выйдет! 
Как говорится, и дешево, и сер
дито.

Прочитают эту статью «простые 
люди», уставшие от «неласковой» 
жизни, и вдруг кто из них разра
зится крикливой статейкой типа 
«За что любить коммунистов?», 
если до этого не прочитает ма

териалы «Круглого стола» «Те
невой капитал в рыночной эконо
мике» в газете «Экономика и 
жизнь» №  36 £а сентябрь 1990 
года. .

Общая фраза, обезличенные 
обвинения имеют место, когда 
нужно во что бы то ни стало 
протащить свою идейку вопре
ки аргументам и фактам. В ра
боте «Статистика и социология» 
(т. 30, с. 350— 351) В. И. Ленин 
пишет: «То.чные факты, бесспор
ные факты — вот что особенно 
невыносимо для такого рода пи
сателей и вот что особенно не
обходимо, если хотеть серьез
но разобраться в сложном и тру
дном вопросе, сплошь да рядом 
умышленно запутываемом».

Не стоит тешить себя надеж
дой, что «если процесс привати
зации осуществится в подлинно 
демократическом варианте»,
весь народ будет собственником. 
Достаточно непредвзято просле
дить процесс дальнейшего раз
вития общества а условиях ры
ночной экономики, и станет ic- 
нятно, что далеко не все останут
ся собственниками (а многие и 
вовсе станут безработными), да и 
собственники будут равные. Та
кие собственники, как А. Тарасов 
или В. Федоров, будут непосред
ственно осуществлять свою 
власть, что, кстати, делают уже 
и сейчас. Кто-то из собственни
ков будет действительно делеги
ровать свою власть депутатам. 
Тогда (здесь можно полностью 
согласиться с В. Ивандаевым) в 
депутатской среде не найдется 
места играющим в депутаты.

А. РАСЕНКО. 
консультант ОПЦ 

Хакасского обкома КПСС.
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СПРАВКИ РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ “ СПРАВКИ '  РЕКЛАМА
РАЗНОЕ

м !5а$ш гг&  д н я
15 декабря

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР Д РАМ Ы

19.00 —  Спектакль «ПО СО* 
СЕДСТВУ М Ы  ЖИВЕМ ». 

ТЕАТР к СКАЗКА » 
10 30. 13 30 — Сне«Т*клк 

«ПЕТРУШ КА ЖЕНИТСЯ».
одк

19 00 —  Дискотека для мо
лодежи.

ДВО РЕЦ  ЛИОНЁРСВ 
Работа кружков и сЬкций по

расписанию.

16 декабря

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМ Ы  
10.00 —  Спектакль-сказка 

«ДВЕ БАБЫ-ЯГИ».
17.00 — Спектакль «А БА ХА Я  

ПАХТА».
ТЕАТР «С КА ЗКА »

10 30. 13.30 —  Спектакль 
«АИСТЕНОК И ПУГАЛО». 

ОДК 
11.00  —  Финальный конкурс

«Мннм-мисс-90».
10.00 —  Клуб «Фийатёлйет».
19.00 —  Дискотека для мб- 

подежи.
гдк

20.00 —  Дискотек».
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

11.00—  Новогодняя игровая 
программа. Показ мультфиль
мов. Работа кружков А секций 
по расписанию.

КЛУБ «ОПТИМАЛИСТ» 
(Район речпорта)
11.30 —  «Праздник приро

ды» (Раййн речпорта). прово
дят Последователи оздорови
тельного умения по методу 
П. К. Иванова.

14.00 —  Заседание клуба 
последователей П. К. Иванове. 
Адрес: ул. К. ПерёкрещенкО, 
48.

Однокомнатную. благоуст
роенную квартиру (улучшен
ной планировки, 18 кв. м.) а 
Г. Черногорске, на автомобиль 
«Жигули» или виД4отехни*у. 
Возможны варианты.

Обращаться: г. Абакан, ул. 
МолодёжНай, 6, кв. 13 в Любое 
время.

Сниму в аренду ИЛИ куплю 
любую благоустроенную квар
тиру.

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

В обмен на новый кузов 
ВАЗ-2105. 2107 сделаю по за
казу спальный гарнитур со 
стенкой или любую мягкую 
мебель с элементами объем
ной резьбы по дереву. Отлич
ное качество гарантирую.

Обращаться в Абакане' по 
телефону 5-65-34 в любое 
время.

1- 2 .

Жизнь без табака и спирт
ного становится доступной ка
ждому. K to  проходит курс в 
клубе аОЛТИмалйСТ».

При выполнении всех прос
ты/ рекомендаций эффектив
ность метода «Комби» достига
ет 100 процентов.

Если вы страдаете от каких- 
либо расстройств здоровья, к 
вашим услугам кабинет восточ
ной рефлексотерапии. Заня
тия начнутся с очередной 
группой с 21 декабря в 18 30 
в помещении жилтреста..ул. 
Дзержинского, 91. Стоимость 
курса 75 рублей. Телефон 
6-52-05.
№  1946 1— 3.

Вниманию предприятий, объ
единений. организаций, полу
чающих доходы от аидеосало- 
нов, эксплуатации Игровых ав
томатов с денежным аыигры- 
шем: налоговая инспекция по 
Абакану просит срочно сдать 
бухгалтерские отчеты, расчеты 
налога на дохоДы от вйдеоп» 
каЗа и переч^лиТь в бюджет 
налог в размере 70 процентов 
облагаемого дохода.

Обращаться: Абакан. К. Марк
са. 15, 6-й этаж, каб. 3.
№  1930 1— 1.

ВНИМ АНИЮ  ПРЕДПРИЯТИЙ, 
О РГАНИЗАЦИЙ. КООПЕРАТИ
ВОВ И ЧАСТНЫХ Лиц

9 октября 1990 года был 
Подписан учредительный дого
вор по созданию акционерно
го общества «Байкальская бир
жа АОББ», которая объединит 
компьютерной сетью деловые 
круги Сибири и образует еди
ную информационную систему 
с Российской (Московской) то
варно-сырьевой биржей. Ос
новной целью создания биржи

является организация рыноч
ной. торговли товарно-матери
альными ресурсами. Миогиа 
крупнейшие предприятия и ор
ганизации нашего региона уже 
дали согласие на вступление в 
АОББ. Оргкомитет АОББ объ
являет о начале свободной 
подписки на акции. Уставной 
фонд общества составляет 10 
млн. рублей. Стоимость одной

ПРИГЛАШАЕМ 
НА АУКЦИОН

Найти в магазинах Абакана 
подходящие платье или костюм
—  большая редкость. И тут как 
нельзя кстати аукцион гото
вой одежды, который прово
дится 22 декабря в 10 часов 
утра е демонстрационном зале 
Дома бытовых услуг, (ул. Пу-

акции 100 тыс. рублей. Же- шкина, 111) п/о «Абакангор- 
лающиё подписаться на акции швейбыт».
АОББ могут подать заявку в 
оргкомитет и оплатить 30 про
центов стоимости акций. Пол
ностью акция выкупается в те
чение одного года с момента 
регистрации АОББ.

Оргкомитет для работы в 
информационном центре для женщин и мужчин.
АОББ приглашает экономистов, 
бухгалтеров, специалистов

Лучшие мастера объедине
ния предложат покупателям 
удобные, практичные швейные 
изделия и изделия верхнего 
трикотажа. В большом ассор
тименте будет представлена 
одежда на все случаи жизни

В ДоМе
области вычислительной техни
ки и просто деловых людей.

По всем вопросам обращ ай
ся по адресу 670000 Бур. 
АССР, г. Улан-Удэ. Советская, 
23. Оргкомитет акционерного 
общества Байкальская биржа. 
Телефоны в Улан-Удэ 2-26-21, 
в Иркутске 43-25-40, 43-25-33, 
в Чите '6-74-37.
№  1924 1— 1.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРО ДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА, филиалы Аба
канской централизованной биб
лиотечной системы просят чи
тателей - задолжников вернуть 
в библиотеки книги. рассчи
таться за утерянные. С чита
телей, не вернувших книги в 
установленном порядке, будет 
взыскана десятикратная стои
мость книг через нотариаль
ную контору. Центральная биб
лиотека, расположенная по 
улице Комсомольской, 20, вре
менно находится по адресу:

Билеты продаются 
бытовых услуг.
№  1950 1— 2.

Отдел издания и выпуске 
проектов института «ВОСТОК» 
СИБГИПРОВОДХОЗ» принима
ет заказы от организаций и 
Предприятий Хакасской авто
номной области на переплет
ные, чертежно - копироваль
ные, электрофотографические 
(ксерокопии). машинописные 
работы и заключает договоры 
на 1991 год. Заказы будут вы
полняться на материале за
казчика.

Адрес: Абакан, Кирова. 
100, тел. 5-35-83.
№  1914 2— 2.

ДлЯ сведения организаций и 
предприятий, имеющих дого
ворные обязательства и иные 
отношения с СУ-51 ТРЕСТА 
«АЪАКАНВАГОНСТРОЙ», сооб
щаем. что указанное управле
ние в результате реорганиза
ции с  15 декабря 1990 года 

г. Абакан, ул. Катанова, 2. Те- прекращает свою деятельность 
лефон 6-27-73. как строительное управление
№  1928 ' 1— 1. треста «Абаканвагонстрой» и с
------------------------------- этого дня является производ-

Куплю одно, или двухком- ствённым кооперативом «Сти- 
натную государственную или мул».

В связи с этим все претен
зии, дасающиеся прежней дея
тельности СУ-51, после 15 де
кабря 1990 г. приниматься не
будут.
№  1936 2— 3.

кооперативную квартиру в го
родах Абакане, Черногорске, 
Саяногорске.

Обращаться: Абакан, теле
фон 5-57-79.

Предсказываю судьбу! Ано
нимность гарантируется.

Обращаться: 325005. г. Хер
сон, а/я N2 27. «Познав себя*. 
В письмо вложите два конвер
та со ceovM адресом.

17-30.

Куплю" в Абакане одно,- 
двух.- трехкомнатную благоуст
роенную кооперативную илй 

государственную Квартиру.
Обращаться: Абакан, Ок

тябрьская, 1Ь, кв. 16.

ПРИГЛАШАЕТ МАГАЗИН 
«СТРОИТЕЛЬ»

Немало изделий пользуется 
большим спросом у населе
ния, а это всевозможные пол
ки, вешалки, черенки для Ло
пат, печноё литье... Все эти из
делия необходимы в загород
ных домах на дачах, в город
ских квартирах.

Магазин. №  2 «Строитель» 
Абаканского оптово-рознич
ного предприятия «Красноярск, 
лесстройторг» предлагает по
купателям в широком ассорти
менте краску масляную, вес 4 
кг., зеленую по цене 6 руб. 40 
коп.. голубую по цене 5 руб., 
синюю по цене 3 руб. 90 коп., 
коричневую по цене 5 руб. 43 
коп, охру по цене 4 руб. 73 
коп., половую масляную крас
ку красно-коричневого цвета 
по цене 4 руб. 74 коп., печи 
банные по цене 78 руб. и ’134 
руб. 42 коп., ворота гаражные 
по цене 140 руб., сетки «Ра- 
бица» 20-квадратнометровые, 
длина 10 метров, по цене 41 
руб., раковины по цене 8 руб. 
20 Коп., 13 руб. 15 коп., 8 руб. 
58 коп. и 7 руб. 80 коп., печ
ное литье: колосники по цене
1 руб. 80 коп., плиты по цене 
6 руб., дверки по цене 2 руб. 
50 коп., лопаты штыковые по 
цене 2 руб. 10 коп., черенки 
для лопат по цене 37 и 47 коп., 
полки гаражные по цене 5 руб. 
и 80 руб., битум расфасован
ный по 9 кг. по цене 90 коп., 
известь расфасованная по 5 
кг. по цене 65 коп., кисточки 
малярные волосяные по цене 
3 руб. 50 коп. и 4 руб. 50 коп.. 
капроновые по цене 2 руб. 50 
коп.. шурупы и гвозди в ас
сортименте.

Магазин «Строитель» распо
ложен по адресу: ул. -Зеленая. 
6; часы работы с 9.00 до 18.00, 
перерыв на обед с 13.00 до
14.00, Выходной день —  вос
кресенье/
' Добро пожаловать!

Абаканское предпр иятие 
«Красноярсклесстройторгя. 

Абаканская 
торговая реклама.

1— 2 .

ВНИМ АНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!
В киоск поступила фасован

ная йзвёсть По 5 килограммов 
стоимостью 65 копеек.

Киоск расположен по улице 
Димитрова. 56. Часы работы с
9.00 до 17.00. перерыв на обед 
с 14.00 до 15.00, выходные дни
—  восКр^сейь^г-понедельник. 

Добро по_жалоВать!

• ОБМЕН ЖИЛЬЯ
Двухкомнатную квартиру 

улучшенной планировки (в но
вом доме, 31 кв. м., электро
плита. лиНоЛеум, 4-й этаж) в
4-м микрорайоне Абакана на 
трех,- четырехкомнатную госу
дарственную Или кооператив
ную.

Обращаться: Абакан, теле
фон 6-87-87, с 18 до 21 часа.

Трехкомнатную благоустро
енную квартиру в районе ма
газина «Спорттовары» в Абака
не (44,5 кв. м., 2-й этаж, ком- 
нат6| раздельные, газ, теле
фон, два балкона) на одно- и 
двухкомнатную квартиры. МПС 
и Н. Согру не предлагать.

Обращаться по телефонам:
5-33-63, 5-32-97. /

Две однокомнатные благо
устроенные квартиры в цент
ре Абакана или Двухкомнат
ную в Бограде и однокомнат
ную квартиру в центре Абака
на на двух,- трехкомнатную 
квартиру.

Обращаться: Абакан, Лени
на, 38-29-6.

Двухкомнатную благоустро
енную квартиру (33 кв. м., 3-й 
этаж) в СтепйогОрске Целино
градской области на равно
ценную в Красноярске, Абака
не. Минусинске.

Обращаться: Абакан, Щ ор
са, 28, кв. 90.

Трехкомнатную улучшенной 
планировки квартиру в Нориль
ске (9-й этаж, в хорошем рай
оне, есть телефон) на двух
комнатную улучшенной плани
ровки квартиру в Абакане.

МПС и Согру не предлагать.
Обращаться: Абакан, Торо- 

сова, 18, кв. 34, в любое вре
мя.

Трехкомнатную квартиру в 
Абакане, в районе магазина 
«Юбилейный» (5-й этаж, ком
наты изолированные, 45 кв. м., 
газ, телефон, сигнализация), на 
двух - и однокомнатную квар
тиры в Абакане.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-03-35 после 19 
часов.
—  —  1 ~  ■ ■ ■ ■ -  -  .  ,

Двухкомнатную благоустро
енную квартиру в центре Аба
кана с телефоном на дом-оеоб- 
няк в Абакане, Калинине, Крас
ном Абакане.

Обращаться по телефону
5-34-62 после 18 часов.

Трехкомнатную благоустро
енную квартиру в Сорске на 
равноценную или двухкомнат
ную в Абакане.

Обращаться в Абакане по 
теЛ. Э-11-86.

Срочно трехкомнатную бла
гоустроенную квартиру (30,7 
кв. м. на втором этаже) на 
две однокомнатные благоуст
роенные квартиры.

Обращаться: Абакан, Аскиз- 
скаД, 166, кв. 108 или по теле
фону 5-35-71 в любое время.

Однокомнатную квартиру с 
телефоном, улучшенной пла
нировки в Алма-Ате (жилая 
площадь 18 кв. м., ,К/хня 15 
кв. м., из кухни выход в прос
торную застекленную лоджию) 
нл двухкомнатную улучшен
ной планировки в Абакане, же
лательно с телефоном.

Обращаться: Абакан, теле
фон 6-89-81.

Трехкомнатную благоустро
енную квартиру в Центре Мер* 
ногорскв (общая Площадь 80 
кв. м., 3 Этаж, тёлефон, во дво
ре гараж с пбгребом) на двух
комнатную в Абакане.

О бращ аться Абакан, Пуш
кина, 113, кв. 30.

Четырехкомнатную благоуст
роенную квартиру новой пла
нировки, есть телефон, на трбх- 
и однокомнатную квартиры. 
Трехкомнатную обязательно в 
центре Абакана.

Звонить в Абакане по тел.
5-90-89. Глок Н. А.

В Абакане четырехкомнатную 
улучшенной планировки в 7-м 
микрорайоне на две двухком
натные.

Обращаться: Абакан, К. Пе- 
рекрещвнко, 45— 124.

Двухкомнатную квартиру 
улучшенной планировки (квар
тира полностью отделана) на 
две однокомнатные или на 
двух- и однокомнатную в Аба* 
кане.

Телефон 5-59-47, 6-20-98.

Однокомнатную квартиру в г. 
Загорске-6  Московской области 
(67 км. от Москвы) на двухком
натную в Абакане.

Звонить по тел. 5-12-48 по
сле 19 часов.

Двухкомнатную благоустро
енную квартиру в центре Аба
кана (31,3 кв. м., 4 этаж, бал
кон, комнаты смежныё, эл. пли
та) на трех- четырехкомнатную 
б^лагрустроенную в  Абакане.

Обращаться: Абакан, Черты- 
гашева, 85— 13 i  любое время.

Однокомнатную квартиру 
(20 кв. м., дом кирпичный, эл.. 
плита) а Новосибирске по ул. 
Станиславского на двухкомнат* 
ную квартиру в Абакане.

Звонить в Абакане после 18 
чесов по тел. 5-25-68.

Благоустроеннную двухком
натную квартиру улучшенной 
планировки в Сарапуле (30 
кв. м., комнаты и санузел раз* 
дельные, большая кухня, газ, 
клаДовка, лоджия —  6 м дли
ной, 1 этаж) на равноценную 
в Абакане.

Обращаться: 427900, Удмурт" 
ская АССР, г. Сарапул, Лес
ная, 1, кв. 15. Головиной Н. П.

Помогите 
в розыске

Абаканским ГОВД  ведется 
розыск без вести пропавшего 
Цыганка Владимира Алексееви
ча. 1938 года рождения, уро
женца Черниговской области, 
который 5 Июня 1990 года ушел 
из дома, и до настоящего вре
мени его мёстонахождекиб нО 
установлено. Приметы разыс
киваемого: рост 170— 172 см., 
среднего телосложения, лицо 
Овальное, волосы темные С 
сединой.

ОДет: плащ темно - синего 
цвета, пуловер коричневого 
цвета, шерстяной, рубашка ко
ричневая в мелкую клетку, 
трико спортивное голубого 
цвета, туфли коричневые, за
стегиваются на липучки.

Особая примета: На Правой 
руке отсутствует половина ука* 
зательного пальца.

Товарищи! Если вы встреча
ли его или знаете о его мес
тонахождении, просим вас со
общить об этом в милицию по 
телефонам: 6-77-62, 6-77-73,
6-76-67, или в ближайшее от
деление милиции по тел. 02.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
П о  вопросам трудбусгрой- 

с т б э  обрати  1 ь с я  в центр по 
трудоустройству, пёреобучё- 
нню в арофорнентацнн на
селенна оо адресу: с. Абакан, 
Пр. Ленина, 62.

УПТ^ ПСЭО «ХАКАСВОД- 
М ЕЛИОРАЦИЯ »: электрика с 
повременной оплатой труда, 
крановщика козловых и ба
шенных кранов со сдельной 
оплатой труда, грузчиков со 
сдельной оплатой труда. Вы
плачиваются КТУ, по Итогам 
года 13-я зарплата, вознаграж
дение за выслугу Лет.

Доставка на работу и с ра
боты служебным транспортом. 
№  1475 1— 3.

САЯНСКАЯ ДИСТАМЦЙЯ 
ГРАЖ Д А Н СКИ Х С О О РУ Ж Е
НИЙ А БА КА Н С КО ГО . ОТДЕЛё- 
НИЯ ДОРОГИ: заместителя на
чальника Дйстёнции. Условий 
по договоренности.

Обращаться в отдел граж
данских сооружений Абакан
ского отделения дороги. Те
лефоны для справок: 94-33-19, 
94-33-21.
N2 1463 1— 3.

ОТДЕЛ МАТВРИАЛЬНО-ТЕХ. 
НЙЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
А БАКАН СКО ГО  ОТДЕЛЕНИЯ 
Ж ЕЛЕЗН О Й  Д О РО ГИ : пять
грузчиков (255 руб.), плотника 
(164); машиниста автокрана 
(ЗСД), рабочую  nb склвду 
(144).
№  1465 1— 1.

ХА КА С С КО Е ЛЕСОХОЗЯЙ- 
СТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕН. 
НОЕ ОбЪЕДИНЕНИЕ в аппарат: 
заМ. -главного бухгалтера (ок
лад 250 руб.). с Последующим 
перемещением на должность 
главного бухгалтёра (оклад 304 
руб.). По итогам года Выплачи
ваются 13-Я зарНлата. возна
граждение за выслугу лет в 
лесном хозяйстве и лесной 
промышленности, ежеквар;галь- 
ные премии. Продолжитель
ность отпуска 36 рабочих дней, 
после каждых 3-х лет работы, 
предоставляется дополнитель
ный отпуск 24 дня.
№  1467 1— 3.

КООПЕРАТИВ «МЕТАЛЛ»:
автокрановщика на ЗИЛ-130, 
рабочих строительных специ
альностей.

Обращаться: Абакан, ул. Б. 
Хмельницкого, 26, турбаза.
N2 1902 1— 2.

АБАКАНСКИ Е М ЕХ А Н И Ч ЕС  
КЙЕ М АСТЕРСКИЕ НО «СОЮ З* 
ГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ»: электрика 
по рёмонту сварочного обо
рудования (зарплата 300 руб.).

Доставка на работу и с ра
боты служебным транспортом, 
имеется столовая, по итогам 
работы за год выплачивается 
13-я зарплата, дети работаю- 
щих обеспечиваются местами я 
детском саду.
№  1477 1— 2.

КОНТОРА МАТЕРИАЛЬНО. 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ
НИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СВЯЗИ: бухгал
тера, имеющего опыт работы 
в снабжении или оптовой тор
говле. таксировщика - счето
вода илй оператора фактурной 
машины.

Обращаться: Абакан, Совет
ская, 205. Ехать автобусами 
№ №  2 и 9, троллейбусами № №
1 и -2 дЬ остановки «Пивза
вод», телефоны: 6-42-06,
5-87-63.
№  1890 1— 3.

ШИРИНСКАЯ ПМК-7 псао 
«ХАКАСВОДМЕЛИ О Р а  Ц и я»:
глав ного  и нж енера (об р а зо ва 
ние с р е д н е е  техническое или 
высшее с к в а лиф и ка ци ей ),  ин- 
ж е н е р а -гй д р о те х н и к а  и л и  тех
ника -  ги др отехни к а ( о к л а д  360 
р у б . ) ,  к ва рти рой  обеспечивает
ся.
№  1461 1— 3.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ г. Ша-
рыпово срочно: электромон
теров по обслуживанию высо
ковольтных установок 4, 5 
группы, средняя заработная 
плата составляет 300— 350 руб
лей; работники ПТиЭС пользу
ются правом открытия целево
го взноса для приобретения 
евтомобйлЯ. Пе Итогам года 
выплачивается 13-я заработная 
плата. Квартиры предоставля
ются в порядке очерёдности, 
одиноким предоставляется кой- 
КО-место в общежитии.

Обращаться по адресу: Ша- 
рыпово, Пионерный * микро
район, СКД  №  2 ПТиЭС.

№  1938 1— 3

СОРСКИЙ М ОЛИБДЕНОВЫЙ 
КОМБИНАТ: начальника ГО, м а
стера на лесосеки, то карей— за
рабо тная  плата 300— 450 р у б ле й ,  
слесар ей-ре м о нтН и к ов ,  элек
т р о с л е с а р е й  —  250— 300, свя
зистов. каменщ иков, ш ту кату -  
р о в -м а лЯ р о в ,  м о н те р о в  пути, 
м ашинистов ко тло в  ТЭЦ, г р у з 
чиков Ж. д .  вйгоНов, К о н д у к 
т о р о в  ж . д .  вагонов, газосвар
щ иков — зарплата 220— 280 руб..  
в о д и те л е й  б о л ь ш е гр у з н ы х  ав- 
Т о м обй Лей  —  зарплата 300—
• -600 рублей.

К заработной плате выпла
чивается коэффициент 1,3. По 
итогам, года выплачивается 13-я 
зарплата.

Поступившие на работу обес
печиваются благоустроенным 
общежитием.

Обращаться по адресу: 
662511, г. Сорск Красноярско
го края, Сорский молибдено
вый комбинат, отдел кадров, 
телефон 74-34.

№  1922 1— 2

РА ЗРЕЗ  «ИЗЫХСКИЙ» сроч
но: главного энергетика(сред
немесячная зарплата 350— 400 
руб.), электрослссарей 4, 5, 6 
разрядов.

Выплачиваются 13-я заработ
ная плата, вознаграждение за

выслугу лет. Доставка на ра
боту и с работы служебным 
транспортом.
№  1866 2—3.

СМП-159 ТРЕСТА «АБАКАН* 
ТРАНССТРОЙ»: кассира (оклад 
140 руб.). на постоянную рабо
ту заведующего складом (ок
лад 160 руб.).

Обращаться: Абакан, Т. Ш ев
ченко, 86. 4-й этаж, отдел кад
ров.
№  1459 2— 3.

СМИ*в71 ТРЕСТА «ТРАНС- 
СВЯЗЬСТРОЙ» срочио: главно
го бухгалтера. Оклад 240 руб., 
плюс районный коэффициент. 
Выплачиваются 13-Я зарплата, 
надбавка за выслугу лёт. Пре
доставляется билет по желез= 
ной дороге бесплатно. Телефон
5-36-86. . .
№  1457 2— 2.

В УПРАВЛЕНИЕ М ЕХА Н И ЗА . 
Ц И И ' ТРЕСТА «М*а>йдАИ- 
СТРОЙ», находящееся на Ниж
ней Согре, ул. Буденного, 94, 
срочно: прораба на участок 
механизации, строителей всех 
специальностей, газоэлектро- 
сварщика, токаря-фрезеровщй- 
ка, машиниста автовышки, ма
шинистов автокранов, слеевря- 
сантёхНика, машинистов штука
турных агрегатов, столяра, ма
стера строительного участка, 
инженера По снабжению стро
ительными материалами, авто
электрика, слесаря-моториста.

Выплачиваются 13-я зарплата, 
вознаграждение за выслугу лет, 
КТУ. Доставка рабочих слу
жебным автотранспортом. Ве
дется строительство собствен
ного жилья. На предприятии 
имеются столовая, сауна.
№  1455 2— 2.

АБАКАНСКИЙ Ф И Л И А Л  
КРАСНОЯРСКОГО  ПОЛИТЁХ- 
НИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА сроч
но: заведующего лаборатори
ей кафедры электроснабже
ния с окладом 230 рублей в 
Месяц.

№  1920 1— 1

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕД- 
ПРИЯТИЕ ПО «ХАКОБЛБЫТ»:
дежурных Механиков (зарплата 
24G— 250 руб.), Механика по 
ремонту (240), тракториста на 
С-153 (250) и в связи с прихо
дом новых автомашин —  води
телей категорий «С, Д. Е» (250
—  300).

Доставка на работу и с ра
боты дежурным автобусом, вы
плачивается 13-Я зарплата и 
вознаграждение за выслугу лет.

№  1471 1— 2.

А БА кАН СКА Я  РАДИОТЕХ- 
НИЧЕСКАЯ Ш КО ЛА  Д О С А А Ф :
заместителя начальника по 
учебно - производственной ча
сти, старшего инженера по 
эксплуатации .средств связи, 
радиотелеграфистов. уволен
ных и з рядов Советской Ар
мии, на должность Мастера 
производственного обучения. 
N2 1341 3— 3.

ВАГОННОЕ ДЕПО СТ. АБА
КАН КРАСНОЯРСКОЙ Ж . Д.:
каменщиков (зарплата 370—  
400 pyb.j, штукатуров-маляров 
(250— 300), плотников-бетонщи- 
ков (300— 350,) осмотрщиков 
вагонов (280— 300), слесарей 
по ремонту подвижного со* 
става (300— 320). слесарей По 
ремонту оборудования (200— 
230), слесарей-электриков (230), 
слесарей по ремонту котель
ного оборудования (220— 280), 
бульдозеристов (220— 250), 
транспортировщиков угля в ко
тельную (200), ^ашинйстов ко
тельной (260), газоэлектросвар- 
щиков {/80— 300), маляров по 
покраске вагонов (300— 350), 
столяров, арматурщиков (250), 
фрезеровщиков (230— 240), 
стропальщиков (350), мойщиков 
вагонов (250), .-«аправщиКов уг
лем (300— 350) газОэЛектро- 
сварщиков (250— 300), старшего 
лаборанта котельной (200), сле- 
сарей-сантехников (200).

В штат Вй о е ь  вводимого ббъ>
екта РБУ (растворо-бётонного 
узла): операторов-дозировщи- 
Ков, форМовщиков, лаборантов- 
техноЛогов, бульдозериста, 
крановщиков (оплата труда 
сдельно-премиальная).

Все принятые пользуются 
льготами, установленными для 
работников железнодорожно
го транспорта: выплачивается
13 зарплата, вознаграждение 
за выслугу лет, бесплатный 
проезд на ж. д. транспорте. 
На предприятии иМеЮтся сто
ловая, стоматологический Ка
бинет, физиокабинет, библиоте
ка, магазин.

N2 1473 1— 3

ПРЕДПРИЯТИЕ Автом овиль-  нбго Тр а н с п о р т а  №  4 (быв
шая автобаза №  4): водителей 
категории «С», «Е» —  заработ
ная плата 300— 350 руб., слеса
рей на ТО-1, ТО-2 —  заработ
ная плата до 400 руб., слеса
рей по ремонту автомашин — 
заработная плата 250 руб., га- 
зОЗлеКтросварщиков —  зара
ботная плата 250— 300 руб., то
каря —  заработная плата —  
250— 300 руб., рабочего гара
жа— заработная плата 150 руб
лей, плотника— заработная 
плата 200 руб.
N2 1427 2— 2.

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
«АБАКАНСКАЯ»: рабочих в 
Мучной, карамельный и прис
ный цеха со сменным режи
мом работы (оплата труда сДе- 
льно-премиальная); с повре
менно-премиальной оплатой 
труда: слесаря-жестянщика, 
слесаря-вентиляционника, сле- 
серей-сантехников, слесарей- 
автоматчиков, водителей на ав
томашину К АЗ-608 и автобус 
ПАЗ-672; в цеха: техничек (воз
можна работа по совмести
тельству): в аппарат управле
ния: заместителя главного ин* 
женера, главного бухгалтера.

На фабрике имеется столо
вая, зубной кабинет, заканчи* 
вается строительство собствен, 
но'о магазина, доставка рабо

тающих во 2 и 3 смены слу-, 
жебным транспортом, начина- 
ется строитёльство собствен
ного жилого дома.

N2 1469 1— 3.

АБАКАНСКИЙ ГОСУДАРСТ
ВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ приглашает на ра
боту в студенческие общежи
тия: заведующих общежити
ями, оклад —  200 рублей, жи
льем обеспечиваются; ночных 
и дневных вахтеров, оклад —  
105 рублей.

Обращаться: 6-35-88.
N2 1940 1— 1

АТП ХАПХ на постоянную 
работу срочно: моториста, га- 
зоэлектросварщика.

По итогам года выплачива
ется 13-я зарплата. Выплачи
ваются премиальные до 40 про
центов. Квартирами обеспечи
ваются в порядке очереДнос- 
тй. Доставка на работу И С ра
боты служебным автотранспор- 
tO M .

N2 1934 1— 1

АРЕНДНАЯ ПМК-11 на Носто- 
янную работу: мастеров и про** 
рабов, имеющих оИыт строи
тельства промышленных зда
ний и сооружений и гидротех
нических Сооружений (сред
няя месячная заработная пла
та составляет от 400 до 600 
руб.). штукатуров - маляров, 
плотников/"каменщиков, (сред
няя месячная зарплата ot 300 
до 350 руб.). Работа вахтовым 
методом.
№  1449 3— 3.

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЁИ» «БД. 
ЛАНКУЛЬ» нв постоянную рабо
ту: водителя автомашины ГАЗ- 
52 и электрика с 1 января
1991 ’года.
№  1453 . 2— 2.

ХАКА ССКО Е О БЛа СТНОЁ 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОМСТРОЙБАН
КА СССР: старшего юрискон
сульта.

Оклад 330 рублей в месяц. 
N2 1447 2— 2.

ДЕТСКИЙ САД №  5 на посто
янную работу: повара И музы
кального работника, помощни
ка воспитателя.
N2 1886 2— 3.

АБАКАНСКО Е СТРОИТЕЛЬ- 
НО - М ОНТАЖ НОЕ УПРАВЛЕ
НИЕ ХАКО ЁЛПО ТРЕБСО Ю ЗА
срочно: экскаваторщика для 
работы на экскаваторе марки 
30-302 (заработная плата 250 
— 300 руб.), автослесаря 5 раз
ряда, слесаря 4 разряда.

Обращаться: Абакан.' Н. Сб- 
гра, телефон 6-66-29, ехать ав
тобусом N2 5.
N2 1411 4— 4.

ХАКАССКИМ КОМБИ
НАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МА
ТЕРИАЛОВ на Ташебннскнй 
песчано - гравийный карьер:
старшего энергетика (зарпла
та ло 450 руб ). наладчиков 
горного ойорудоЕания (до 350г 
руб.). элекгрослесарей 4 — 5-

го разрядов Тдо 300 руб.)' и 
наладчиков релейной зашиты 
и автоматики (до 350 руб.).

Заводом камнеобработкн 
производится набор молоде
жи для обучения професси
ям. связанным с обработкой 
мрамора. Обучение будет про
изводиться с отрывом от про
изводства в гор. Саяногор. 
ске ка предприятии комбина
та «Саянмрамор*.

Провоз на работу и обрат
но служебным транспортом,- 
предоставляются бесплатные 
обеды, на карьере работает 
стоматолог. предприятие 
строит жилье, квартиры пре
доставляются в течение 3— 5 
лет.

ОЗраШаться: 662613, г. 
Абакан. Пушкина, 126. Теле
фоны: отдел кадроз Таше- 
бннского карьера 5-05-53. 
Отдел кадров комбината 
6-44.64.
N2 1634 5— 5.

ВТОРОЕ АБАКАНСКО Е М ОН. 
ТАЖ НО Е УПРАВЛЕНИЕ ТРЕС- 
ТА «ВОСТ0КСАНТЕХМ ОНТАЖ »
для работы в Абакане, в цехе 
выпуска ввнтизделий: слесарей 
по изготовлению вентиляций, 
учеников по этой профессии, 
(средняя заработная плата 
400— 450 руб.), электросварщи
ков в этот ж е  цех с 3— 4 раз
рядами и на монтаж —  элект
росварщиков (заработная пла
та 450— 500 руб.).

Приглашаются также лице, 
демобилизованные из ряДов 
Советской Армии.

По итогам месяца и года вы
плачиваются премиальные, пре
мия за выслугу лет. После 
трех лет работы к основному 
отпуску добавляется по 2 Дня 
до 6 дней.

Имеется буфет, с работы и 
на работу работники управле
ния доставляются служебным 
транспортом.

Квартиры —  в порядке оче
редности.
N2 1435 3— 3.

АБАКАНСКО Е ОПТОВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСГАЛАН- 
ТЕРЕЯ*: грузчиков (оплата сде
льно-премиальная —  300 руб

лей в месяц). По итогам года 
выплачивается 13 заработная 
плата. Имеется служебный ав
тобус. Ехать автобусами 2, 9, 
троллейбусами 2, 4 до оста
новки «Пивзавод».
№  1395 3— 3.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАГОТО* 
ВЙТЕЛЬНАЯ БА ЗА  ХАКОБЛПО- 
ТРЕБСО Ю ЗА: заместителя ди
ректора по производству с 
высшим образованием (оклад 
280 руб.), мастера колбасного 
производства (оклад 190 руб.), 
технолога по колбасному про
изводству (оклад 156 руб.), об
вальщиков мяса, жиловщиков 
(оплата сдельно-премиальна* 
250— 300 руб ), юрисконсульта 
(оклад 240 руб.), дворника (103 
руб.).

При выполнении плана за 
месяц выплачиваются премиа

льные до 40 процентов. По 
итогам работы за год выпла
чивается 13-я зарплата.
N2 1419 2— 2.

А БАКАНСКО Е СМ У ТРЕСТА 
кСЕВЁРбВОСТОКЭЛЁКТРОМ СЖ - 
ТАЖ» срочно: Водителей на 
дежурную автомашину для пе
ревозки людей, зарплата 250 
— 300 рублей; слесаря-сантех
ника 4 разряда —  зарплата 
250—000 рублей; токаря-фрезе
ровщика 4 разряда —  зарпла
та 250^-300 рублей; слесаря по 
ремонту оборудования 4 раз
ряда —  250— 300 рублей.

ДЛЯ работы на технологи
ческом участке подготовки 
производства требуются техни
ки и ииженеры-электрики, зна
комые с электромонтажным 
производством;

На предприятии имеются сто
ловая, кулинария. Выплачива

ются вознаграждение за вы
слугу лет, 13 зарплата. Достав
ка на работу и с работы слу
жебным автобусом.
N2 1439 2— 3.

УКРУПНЁННОЕ П О ЛИ ГРА Ф . 
ПРЁДШ*ИЯТИ| «ХАКАСИ Я*:
бухгалтёра, завхозяйствоМ (врё- 
мённо). учеников в Печатной 
и наборный цеха 
' Обращаться:- Абакан. Ще- 
тинкина. 32. с 9 до 17 часов.

ДЛя вновь организованного 
строительного уМаетм в а  Вея 
АБА КАН СКО Е СТРОИТЕЛЬНО. 
М ОНТАЖ НОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ХАКО БЛ П О ТРЕБСО Ю ЗА : плот
ников, бетонщиков, каменщи
ков, монтажников, штукатуров- 
малЯров. стропальщиков (зар
плата 250— 300 руб.).

Выплачивается выслуга лет. 
Предоставляется дополнитель
ный отпуск за выслугу лет. 
Одинокие обеспечиваются >Ьб- 
щежитием.

Обращаться: Абакан, Н. Со- 
гра. ехать автобусом N2 5 до 
конечной Остановки. Телефон
6-66-29.
N2 1451 2— 3.

'  АБАКАНСКИЙ ПАНСИОНАТ 
ВЕТЕРАНОВ: санитарок (оплата 
По бригадному методу), рабо
чих, в г  ч. плотника; бухгалте
ра, повара.

Обращаться по адресу: Аба
кан, Белоярская, 68, Телефон 
5*79*32.
N9 1443 3— 3.

АБАКАНСКИЙ ЗА ВО Д  ЛЕГ
КО ГО  МАШ ИНОСТРОЕНИЯ: ин-
женера-программиста. масте
ра по ремонту электрообору
дования. главного энергетика, 
начальника технологического 
отдела, инженера-конструкто- 
ра I категории, заместителя 
главного бухгалтера, бухгалте
ров, заместителя начальника 
ОТК.

Слесарей-электриков, слеса- 
рей-ремонтников, кочегара, 
фрезеровщиков, строгальщика, 
слесарей-сборщиков, упаков
щиков готовой продукции, 
формовщиков, выбивальщиков 
отливок, заливщиков литья, об

рубщиков литья, клейщика ди
ска, сварщика печного литья, 
стерженщиков, плотников-бе* 
тонщиков, штукатуров-маляров, 
каменщиков, автокрановщика, 
Срочно токарей с оплатой 450 
—300 рублей в месяц.

На территории имеется сто
ловая, По Итогам года выплачи
вается 13-я заработная плата, 
вознаграждение за выслугу лет, 
жилье предоставляется в по
рядке очередности, доставка 
на работу и с работы служеб
ным транспортом.
N2 1429 2— 3.

КОМБИНАТ «ХАКАССТРО Й ' 
М АТЕРИАЛЫ»: электрослеса
рей 3—6 разрядов (заработок 
300— 400 руб.), слесарей-на- 
ладчиков по ремонту металло
обрабатывающих станков 4— 6 
разрядов (400 руб.), газо- 
электросварщиков 5—6 разря
дов (до 350 рублей), кузнеца 
(до 300 руб.), кочегаров с сов
мещением слесарей (до 300 
руб.), теплотехника (до' 400 
руб.). наладчиков по экскавато
рам ЭКГ-4.6— ЭКГ-5 (до 430 
руб.), бульдозеристов, сле
сарей основного техноло
гического оборудования, по
мощников машинистов экс* 
каваторбв —  Для работы на 
Ташёбииском карьере.

Доставка на работу и с ра
боты служебным транспортом, 
имеется столовая с льготным 
питанием, медпункт, стомато
логический кабинет. Ведется 
строительство жилья.

О бретаться в О К комбинат 
та: Абакан. Пушкина, 126, тел.
6-44-64, и О К Ташебинского 
карьера, Ташеба, телефон
5-95-53.
N2 1798 2— 3.

Благодарим
Выражаем искреннюю приз* 

нательность и сердечную бла
годарность всем, кто разделил 
с нами боль утраты и оказал 
помощь в похоронах сына и 
брата Олега Ш ЛАПУНОВА.

Шлапуновм.

Выражаем глубокую иск
реннюю благодарность кол* 
лективу комитета по телеви
дению и радиовещанию, со
вету ветеранов войны ч тру* 
да. союзу журналистов, дру
зьям и знакомым, разделившим 
наше горе и принявшим уча-
^ % « « ь рГа^Изации похорон 
МАСЛОВА Марка Нестеровича.

Родные и близкие.

Коллектив Абаканского 
государственного педагоги
ческого института выража
ет соболезнование заведу
ющей кафедрой дошколь
ной педагогики и психоло-

|
гии Гончаровой Ирине 
Ивановне по поводу смер
ти ее отца

ГОНЧАРОВА 
Ивана Алексеевича.
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А БАКАН
17.05 —  Кинореклама. 17.45 —  Ки
нофильм. 18.25 —  Объявления. 

МОСКВА
18.30 —  «Время».

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

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

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

АБАКАН
20.15 —  «Пять вечеров». 21.15 — 
К Дню энергетика. Концерт для 
работников городских электриче
ских сетей. 21.35 —  «Индийские 
йоги, кто они?» Телевизионный 
фильм.

МОСКВА
22.25 —  Хоккей. Международнь й 
турнир на приз газеты «Известия». 
Сборная Канады— сборная Фин
ляндии. Трансляция из Дворца 
спорта Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина. (До 01.00).

18— ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 —  «120 минут». 8.35 —  чНа 
темной стороне Луны». Телеви
зионный художественный фильм.
2-я серив. 9.40 —  Премьера по- 
кументального гЬильма «Люблю, 
целую, жду». 10.00 —  «Да будет 
славен тот. кто выдумал любовь». 
Концерт. 10.25 —  Мультфильмы; 
«Мечта меленького ослика». «Вол
шебный фонарь». «Новогодняя 
елке Леда Мороза». 11.00 —  
«Это было... было...» 11.25 —  
«Детский час» f c  v d o k o m  фран
цузского языка). 12.25 —  «Кол
лаж». 12.30 —  «Воемя». 1310 —  
На чемпионате мира по шахма
там. 13.25 —  Хоккей. Междуна
родный турнио не приз зеты 
«Известия». Сборная Канады —  
сбооная Финляндии. 3-й период.
14 05 —  Перерыв. 15.30 — «Злоав- 
ствуй, музыка». 16.15 —  «Мы и 
экономика». «КамАЗ» сегодня.
17.00 —  «Доктор Айболит». Мульт
фильм. 1-я, 2-я, 3-я. 4-я. 5-я се
рии. 17.50 —  «Груз-200». О  нроб- 
леме неуставных отношений в 
армии. 18.30 —  «Время». 19.00
—  К 75-летию со дня рождения 
Г. В. Свиридова. Концерт из про
изведений композитора. 19.55 — 
«Актуальное интервью». 20.10 *— 
«Все реки текут». Телевизионный 
художественный фильм. ?-я се
рия. 21.00 —  «Время». 2130 —  
Приложение к литературно-худо* 
жественной программе «Слово». 
Встреча писателя В. Кожинова С 
читателями *  Концертной с т у д и и  
Останкино. 23.30 —  «ТСН». 23.45
—  «Я вам спою». Третий мос
ковский Фестиваль авторской пе
сни. 00.25 —  На ч^мпионите ми
ра по шахматам. (До 0040).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Уче
бная программа. 8.15 —  «Чуде
са я Торонто». Научно-популяр
ный фильм. 8.35, 9.35 —  Геогра
фия. 8 класс. «Земельные ресур
сы СССР». 9.05 —  Французский
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1 17— ПОНЕДЕЛЬНИК 
Й
Е ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 
= М О СКВА
С 6.30 —  «120 минут». 8.30 —  «На 
5  темной стороне Луны». Телеви-
2  знойный четырехсерийный худо- 
^ жественный фильм. 1-я серия. 
5  9.35 —  «После коммунизма». Те- 
»  левизионный документальный 
5  фильм. 9.55 —  И, С. Тургенев 
Z  «Муму». Фильм-спектакль Ле- 
Z  нинградского академического 
»  Малого театра. 11.40 —  «Золо- 
Z  той плес». Телевизионный доку- 
2  ментальный фильм. 12.30 —  «8ре-
-  мя». 13.10 —  «Коллаж». 13.15 —  
Н Концерт классической музыки. 
Е  13.55 —  Открытие четвертого 
2  Съезда народных депутатов 
S  СССР. 16.00 —  «И не обкрады-
2 вать себя». Полтавский художе- 
S  ственный музей. 16.30 —  Концерт, 
S  посвященный открытию I Все-
3  российского телерадиоконкурса 
2  исполнителей народной песни 
S  «Голоса России». Передача из 
Z  Смоленска. 18.30 —  «Время». 
2  19.00 —  Политические диалоги. 
Z  «Ислам и политика». 19.30 —  Ф . 
2  Мендельсон. Концерт №  1 для 
»  Фортепиано с оркестром. 20-05 
2  —  По просьбам зрителей. Теле- 
Е  визионный восьмисерийный ху- 
2  дожествеиный Фильм «Все реки 
Z  текут». 1-я серия. 21.00 —  «Вре- 
2  «я» . 21.30 —  «Однажды в Куе- 
S  кове». Хооеогоафические мини- 
2  атюры Л. Якобсона. 22-05 — Ав-
5  тооское телевидение. 23.20 —  
2  «ТСН». (По  23 451.
2  ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
2  М О СКВА
2  8.00 —  Утренняя гимнастике. Уче- 
2  бнея программа. 8.15, 9.25 —  
2 «Без меня...». Научно-популярный 
2  фильм. 8-35, 9.45 —  Окружаю- 
С щий нас мир. 2 класс. «Когда от- 
2  крывается занавес». 8.55 —  Ита- 
2  льянский язык. 10.05 —  «Кати- 
2  мир Малевич». Научно-популяр- 
2  ный фильм. 10.35, 11.35 —  Астро- 
2  номия. 11 класс. «Планеты». 11.05 
2  —  «Мама, папа и я*. Ребенку 
2  второй год. 12.05 —  «Из жизни 
2  современных Маугли». 12.43 —  
2  Телевизионный клуб любителей 
2  оперы. 13.55 —  Открытие чет- 
2  еертого Съезда народных депу- 
2  татое СССР. 16.30 —  Телестудии 
2  городов РСФСР. «Учитель».
2  Встречи в средней школе посвл-
S  ка Мухен. (Хабаровск). 17.00 —
2  «Аистенок». Мультфильм.

язык. 1-й год обучения. 10.05 —  
Французский язык. 2-й год обу
чения. 10.35, 11.40 —  Биология.
6 класс. «Значение листа». 10.1>5
—  Разминка для эрудитов. 12.00
—  Сеанс повторного телефильма. 
«Что случилось с нашей мамой».
13.15 —  Ритмическая гимнастика.
17.40 —  На четвертом Съезде на
родных депутатов СССР. (В пе
рерыве —  19.40 —  «Спокойной 
ночи, малыши!» «Чудо-кисточча»).
21.00 —  «Время».

А БА КАН
21.30 —  «Хакасия: пуун, танда'>. 
Информационно-публицистическая 
программа на хакасском языке.
22.00 —  «Пять вечеров». 22.45 — 
Объявления.

М ОСКВА 
22.55 —  «Полчаса в белорусской 
деревне». Передача из Минска.
23.25 —  Хоккей, Международ
ный турнир на приз газеты «Из
вестия». Сборная Финляндии — 
сборная СССР. (В перерыве —  
киноочерк). (До 01.40).

19—СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «120 минут». 8.30 —  «На 
темной стороне Луны». Телеви
зионный художественный фильм.
3-я серия. 9.35 —  «Здравствуй, 
музыка». 10.20 —  «Камера смот
рит я мир». 11.20 —  «Сказка для 
Наташи». Мультфильм. 11.30 — 
«Клуб путешественников». 12.30

—  «Время». 13.10 ■— Хоккей. М е
ждународный турнир на приз 
газеты «Известия». Сборная Фин
ляндии—  сборная СССР. 3-й пе
риод. 13.50 —  Перерыв. 16.45 — 
Играет Э. Грач. (Скрипка). 17.30
—  «Детский час» (с уроком анг
лийского языка). 18 30 —  «Воемя».
19.00 —  «Доктор Айболит». 
Мультфильм. 6-я серия. 19.10 — 
«Советы чемпионов». 19.55 — 
Парламентский вестник России.
20.10 —  «Все реки текут». Теле
визионный хуложественчый 
фильм. 3-я серия. 21.00 —  «Вре
мя*. 21.30 —  «Коллаж» 21.35 — 
«Ступени». 22.50 —  «ТСН». (До 
23.35).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Уче
бная программа. 8.15 —  Научно- 
популярный фильм. 8.35. 9.35 — 
Природоведение. 3 класс. «Но
ши пушистые друзья». 9.05 — Не
мецкий язык. 1-й год обу
ч е н и я .  1005 —  Немец
кий язык. 2-й год обучения.
10.35, 11.35 —  Литература. 7 
класс. Н. А. Некрасов. «Мороз, 
Коасный Нос». 11.05 —  Звезды 
«Альтаира». 12.05 —  Сеанс пов
торного телефильма. «Ж ду и на
деюсь». 1-я серия. 13.10 —  Пе
рерыв.

АБАКА*
16.00 —  Кинопрограммз. 17.23 — 
Объявления.

М ОСКВА
17.25 —  «Ананси». Мультфильм.
17.45 —  На четвертом Съезде на
родных депутатов СССР. (В пе
рерыве —  19.45 —  «Спокойней 
ночи, малыши!» «Сказки-самодел
ки»).

АБАКАН
21.00 —  «Тореен чир|'бк». Пере
дача на хакасском языке. 21.30 
«Пять вечеров».

М ОСКВА
22.15 —  Телестудии городов 
РСФСР. «Трудная дорога ■« хра
му». 22.30 —  «Коллаж». 22.40 — 
Поет В. Готовцева. 23.05 —  II. И. 
Чайковский. Концерт №  3 для 
фортепиано с оркестром мй-бе- 
моль мажор. Сочинение М2 75.
23.25 —  Хоккей. Международнь й 
турнир на приз газеты «Илве- 
стия». Сборная Швеции —  сбор
ная Канады. (8 перерыве — Ки
ноочерк). (До 01.40).

20—ЧЕТ ВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 

М О СКВА
6.30 —  «120 минут». 8.35 — «На 
темной стороне Луны». Телеви
зионный художественный ф^льм,
4-я серия. 9.45 —  «Иллюзионный 
аттракцион». 10.05 —  «В мире жи
вотных». 11.05 —  «Карманник*. 
Мультфильм, 11.25 —  «Дегский 
час» (с уроком английского язы
ка). 12.25 —  «Коллаж». 12.30 —  
«Время». 13.10 —  На чемпиона
те мира по шахматам. 13.25 —  Хок
кей. Международный турнир не 
приз газеты «Известия». Сборная 
Швеции —  сборная Кенады. 3-й 
период. 14.05 —  Перерыв. 16.45
—  Неожиданный ракурс. «Эколо
гия и КГБ». 17.00 —  Круглый 
стол в обществе «Знание». Обсу
ждение проекта Закона о Союз
ном договоре. 17.45 —  «...До ше
стнадцати и старше». 18.50 —  
«Время». 19.00 —  «Доктор Ай
болит». Мультфильм. 7-я серия.
19.10 —  «Союзный договор —  
путь к согласию». 19.55 —  «Акту
альное интервью». 20.05 —• «Все 
реки текут». Телевизионный худо
жественный фильм. 4-я серия.
21.00 —  «Время». 21.30 —  Кон
церт из Рима с участием П. До
минго, Л, Паваротти, X. Каррера
са. 23.25 —  «ТСН». 23.40 —  На 
чемпионате мира по шахматам. 
(До 23.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Уче
бная программа. 8.15, 9.25 —  
«Автопортрет». Научно-популяр- 
ный фильм. 8.35, 9.45 —  Приро
доведение. 2 класс. «Зима при
шла». 8.55 —  Испанский язык.
1-й год обучения. 10.05 —  Испан
ский язык. 2-й год обучения.
10.35, 11.35 —  Биология. 8 класс. 
«Ужасная ящерица и ее потом
ки». 11.05 —  Русская речь. 12.05
—  Сеанс повторного телефильма. 
«Ж ду и надеюсь». 2-я серия.
13.10 —  Ритмическая гимнасти
ка. 13.40 —  Перерыв.

АБАКАН
17.00 —  Кинореклама. 17.40 —  
Объявления.

М ОСКВА
17.45 —  На четвертом Съезде на
родных депутатов СССР. (В пе
рерыве —  19.45 —  «Спокойной 
ночи, малыши!» «Сказки про как
тус»).

А БАКАН
21.00 —  «Хакасия: пуун, танда»-
Информационно-публицистическая

программа на хакасском языке.
21.30 —  «Пять вечеров».

М ОСКВА
22.15 —  «Кинопублицистика со
юзных республик». Премьера 
телевизионного документально

го фильма «Постскриптум к пер
вому декрету». 23.55 —  «Пло
щадь Пушкина». Телевизионный 
документальный фильм. 23.25 —- 
Хоккей. Международный турнир 
ня приз газеты «Известия». Сбор
ная Канады —  сборная СССР. 
(8 перерыве — 00.05 —  Кино
очерк). (До 01.40).

21 —ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «120 минут». 8.35 —  М ульт
фильмы: «Дед Мороз и лето», 
«Копилка». 9.05 —  «Ступень к 
Парнасу». 9.20 —  Приложение к 
литературно-художественной про
грамме «Слово». Встреча писа
теля В. Кожинова с читателями в 
Концертной студии Останкино.
11.20 —  И. Стравинский. Симфо
ния я 3-х частях. Исполняет Гам
бургский оркестр «Академия». 
Дирижер Э. Лампсон. 11.45 —  
« .. .До шестнадцати и старше».
12.30 —  «время». 13.10 —  Хок
кей. Международный турнир не 
приз газеты «Известия». Сбор* 
ная Канады —  сборная СССР.
3-й период. 13.50 —  Перерыв. 
15.30—  «Мальта. Праздник дру
жбы». О  месячнике российской 
культуры на Мальте. 16.05 —  Иг
рает московское трио. 16.30 — 
«Если *ям  за.,.» 17.15 —  «Как по
делить миллиарды». О  пробле
мах промышленного освоения 
Ямала. 18.15 —  Запомни песню 
«Для яэрослых и детей». 18.30 
—■ «Золотая антилопа». Мульт
фильм. 19.00 —  «Песнь о бес
крайнем просторе и великом 
яетре». Концерт учащихся Восточ
но-Сибирского государственного 
института культуры г. Улаи-Удэ. 
19.35 —  «Коллаж». 19.40 —  «Это 
бы ло .. .  бы ло ...»  20.00 —  «В и Д» 
представляет: «Программа 500», 
капитал-шоу «Поле чудес». 21.00
—  «Время». 21.30 —  «По свод
кам МВД». 21.45 —  «В и Д» пред
ставляет: «Взгляд», «Веди», «МТВ-*. 
00.45 —  «ТСН». (До 01.30).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Уче
бная программа. 8.15 —  «Фламин
го». Научно-популярный фильм. 
835, 9.40 —  Литература. 5 класс. 
М. Ю . Лермонтов. «Бородино».
9.00 —  Английский язык. 1-й год 
обучения. 9.30 —  «Реберсин.». 
Научно-популярный фильм. 10.05 
Английский язык. 2-й год обуче
ния. 10.35, 11.35 —  Литература.
5 класс. В. Г. Короленко. «Дети 
подземелья». 11.05 —  Библиофч- 
ка. Передача 9-я. 12.05 —  Сеанс 
повторного телефильма «Шест
надцать девушек из шестнадца
ти городов». 13.15 —  Перерыв.

АБАКАН
16.00 —  Кинопрограмма.

М ОСКВА
17.00 —  Фигурное катание. Чем

пионат СССР. Парное катание. 
Произвольная программа. 17.45-
—  На четяертом Съезде народ
ных депутатов СССР. (В переры
ве —  19.45 —  «Спокойной ночи, 
малыши!» «Двенадцать месяцев». 
Мультфильм).

АБАКАН
21.00 —  «Вместе с вами». Пере
дача на хакасском языке. Пря
мой эфир. 21.30 —  «Пять вече
ров». 22.15 —  Объявления. 22.20
— Чемпионат СССР по хоккею с 
мячом. «Саяны» (Абакан) — 
СКА  (Хабаровск). 2-й тайм.

М О СКВА  
23 05 —  Хоккей. Международный 
турнир не приз' газеты «Известия». 
Сборная СССР —  сборная ЧСФР. 
(В перерыве —  00.00 —  Кино
очерк). (До 01.40).

22—СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «120 минут». 8.30 —  «Ма
ме, папе и я». Ребенку второй 
год. 9.00 —  «Творчество народов 
мира». 9.45 —  «Очевидное —  не
вероятное». 10.45 —  «Бурда мо
ден» предлагает. 11.15 —  «Ме* 
стера экрана». «Безжалостна* 
правда Клода Ланцмана». 12.30
—  ТПО «ЭВМ » представляет: 
«Что стоит идея». 13.15 —  «Парт
нер». 13.45 —  Фотоконкурс «Зе 
мля —  наш общий дом». 13.50
—  Премьера документального 
фильма «Рынки мира (Франция, 
Англия): возвращение к бирже».
14.50 —  Фильмы  режиссера Я. 
Фрида. «Двенадцатая ночь». 16,25
—  Минуты поэзии. 16.30 —  «Сча- 
стлияый случай» во Флориде.
17.30 —  «Международная пано
рама». 18.15 —  «Тюк». Мульт
фильм. 18.30 —  Премьера теле
визионного трехсерийного худо
жественного фильма «Посоед- 

мик». 1 -я и 2-я серии. 21.00  —  
«Время». 21.30 —* 8  правитель- 
стяе СССР. 21.40 —  Мультфиль
мы для взрослых: «Лиса-стро- 
итель», «Юморески». 22.00 — 
Премьера многосерийного теле
визионного кукольного фипьма- 
концерта «М»ппет-ш nv». '9»ли- 
кобпитания) 23-« м 2^-в серии.
22.50 —  «ТСН». 23.05— Всемирный 
музыкальный приз «Монте-Карло». 
(До 01 201.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  «Добоый лес». Мугцтфилчм.
8.30 —  Русская речь. 9 00 — Ф и 
гурное катание. Чемпионат 
СССР. Мужчины. Произвольная 
«оограмма. 9 45 —  На четвертом 
Съезде народных депутатов 
СССР. 12.45 —  «Спорт для всех».
13.00 —  «Плюс одиннадцать». 
Программа Российского телеви
дения. 14.10 —  Премьера худо
жественного Фильма «Али-Баб а 
и сорок разбойников». 15.20 —  
Ком»/ бытч на земле хозяином?
16.30 —■ Премьера документаль
ного фильма «Кто шагает левой?»
17.15 —  Прогоамма мультфиль
мов СШ А. 17 ^5 —  Культуона* 
жизнь России. 70 00 —  Разг<-)«оп 
о медицине. 20.05 —  «Спокойной 
ночи, малыши!» «Двенадцать ме

сяцев». 20.20 —  Премьера доку- з  
ментального фильма «Ясновидец». Z
Об А. Д. Сахарове. 21.00 —  з  
«Время». 21.30 —  «Коллаж». 21.35 3
—  «Под знаком «Пи». Части 1-я з  
и 2-я. (До 00.05). i

23— ВО СКРЕСЕН ЬЕ |
ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А Е

М О СКВА  5
6.00 —  «Спорт для всех». 8.15 —  3  
Ритмическая гимнастика. 8.45 —  3 
Тираж «Спортлото». 9.00 —  «С  3 
утра пораньше». 10.00 —  «На 2  
службе Отечеству». 11.00 —  У г- 3 
ренняя развлекательная г»рограм- 3 
ме «Блиц». 11.30 —  «Клуб луте- 3 
шественникоя». 12.30 —  «Здоро- Z  
вье*. «СПИД; опасность». 13.15 —  3  
На чемпионате мира по им хм а- 2 
там. 13.30 —  Премьера докумен- 3  
тельного фильма «Рынки мире 3  
(СШ А): биржа уменьшает риск». -
14.20 —  Э. да Филиппо. «Италь- 3 
янские анекдоты». Премьере фи- 3  
льма-спектвкля Ленинградского 3  
театра «Эксперимент». 15-55 —  3 
Минуты поэзии. 16.00 —  «Сель- 3  
ский час». Панораме. 17.15 —  Пе- 3  
дагогика для ясех. 18.15 —  «В 3  
мире сказок и приключений». 3 
Премьере мультфильма «Смех и 3  
горе у бела моря». 1930 —  Кои- 3 
церт. 19.45 —  Премьере телеви- 3  
знойного трехсерийного художе- 3  
ствеииого фильма «Посредник». 3
3-я серия. 21.00 —  «Время». 21 30 3
—  «О простом и вечном». 21.45 3
—  П. И. Чайковский. «100 роман- 3  
сов». 22 00—-«Что? Где? Когда?» 3  
выпуск 3-й. 23.00 —■ 1 всесэос- 3 
сийский телередиоконкурс ис- 3 
полнителей неродной г*зсми 3  
«Голосе России». 01.00 —  Чемг»-*- 3 
онат мира по шахматам. (До 01.15). з

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А 3
М О СКВА  3

8.00 —  «На зарядку становись». 3
8.15 —  Концерт. 9.00 —  Премье- 3  
ре телевизионного документаль- 3  
ного фильма «Оскудение». (Ал- Z 
ма-Ата). О  необходимости бере- 3  
жного отношения к приводе. 3 
9 25 —  «Танцует и поет Бом ей». 3  
Передача из Вильнюса. 10-00 —  3 
«Клуб путешественникрв». 11.00 3
—  Играет Государственный 4а- 3 
мерный оркестр СССР под vn- з  
разлением В. Третьякова. 1115 3
—  «Планета». Международная 3 
программа. 12.15 —  «Коллаж». 3 
12 30 — «Мир, я к о т о р р м  мы жи- 3 
вем*. Фильмы режиссера И. Се- 3 
лецкиеа. «Раймрнд Плулс. Рабо- 3 
та и размышления». 13.25 —  Фи- 3 
гурное катание. Чемпионат СССР. 3 
Пооизвольный танец. 14,10 —  3 
«О. джаз». Телевизионный мучы- 3 
•сальный спектакль. 15.15 —  В>- 3  
ДАочанал «Советская Россия». 3 
17 45 — «Все кувырком». Мупьт- 3  
фильм. 18 00 —  1-й Всеооссий- 3 
ский телередиоконкурс испол- 3 
нителей народной песни «Голоса 3 
России». 3-й tvo  конкурса- (В пе- 3  
оерыве —  «Спокойной ночи, мэ- 3 
гыши!» «Лненачкать месяцев». 3 
ААч/чцтфильм). 21 00 —  «Воемя». 3
21.40 —  «Условия —  будка для 3 
собаки». Телевизионный х^ложе- 3  
ственный сЪильм. 22.15 —  Фигуг»- 3  
ноч катание. Чемпионат СССР. 3 
Женщины. Рг.лм-»чольная прог- 3
рамма. (До 23.00). 3
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БАТЫНСКАЯ 
Людмила Ивановна

’А К ТУА Л Ь Н О !

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ?

Mil l  I I I I I I I I I I I I f l l l l l V V t H l l l f l l l l l l l l l f  1111111111111111М П П П П  МП 1!ПИШ !!1!1ПП1!!1111«11Ш 1ПШ (!Т111!111111Г

I РЕКЛАМА * СПРАВКИ

Умерла Людмила Ивановна 
Батынская —  коммунист, на
родный депутат СССР, член 
Верховного Совета Союза ССР 
от Хакасской автономной об
ласти.

Все, кто ее близко знал, от
мечали ее высокие професси
ональные качества журналиста, 
острый, критический ум, целе
устремленный характер, доб
роту и душевность.

Профессиональная деятель
ность Людмилы Ивановны на
чалась в 1973 году в коллекти
ве редакции краевой газеты 
«Красноярский комсомолец», 
где она работала вначале кор
респондентом, затем —  заве
дующей отделом учащейся 
молодежи, а с 1980 по 1989 
годы редактором газеты. С 1989 
года она являлась собствен-

Она в полном смысле слова 
вырвана из жизни. Людмила 
Батынская по своему воспри
ятию жизни всегда была опти
мистом. верящим в разум и 
доброту людей. Таковой она 
пришла в газету «Краснояр
ский комсомолец», таковой 
она ушла из жизни, будучи 
народным депутатом СССР.

ным корреспондентом газеты 
«Известия» по Красноярскому 
краю и Тувинской АССР.

Ее публикации отличались 
глубиной анализа проблем, ак
туальностью, неравнодушием к 
судьбам тех людей, о которых 
она говорила в своих репор
тажах.

Являясь членом Верховного 
Совета страны от Хакасии. 
Людмила Ивановна Батынская 
всегда стремилась ставить на 
первый план в своей парла
ментской деятельности вопро
сы национальных отношений, 
проблемы коренных народов 
Сибири.

Ее поездки по Хакасии, 
встречи с трудовыми коллек
тивами. творческой интелли
генцией неизменно встреча
ли доброжелательный прием, 
вызывали большой интерес к 

♦  +  ♦
Умение слушать каждого, оба
ятельность душевности созда
вали и собрали вокруг нее 
соратников, независимо от то
го, как они мыслили.

Хороший товарищ, добрый 
друг, Людмила Ивеновна 
была любящей матерью, хра
нительницей семейного очага. 
В любой момент принимала

ее язглядам, позиции по наи
более сложным проблемам 
жизни нашего общества.

Жестокая болезнь не дала 
возможности полностью рас
крыться веем человеческим 
качествам Людмилы Ивановны, 
не позволила довести начатое 
до конца. Больно и горько 
осознавать, что в расцвете 
творческих сил ушел из жиз
ни талантливый журналист, от
зывчивый и чуткий человек.

Светлая память о Людмиле 
Ияанояне Батынской навсегда 
сохранится я наших сердцах. 
Президиум Совета народных 

депутатов Хакасской 
автономной области.

Бюро Хакасского 
обкома КПСС. 

Исполком Совета народных 
депутатов Хакасской 
автономной области.

друзей, приходила на помощь.
Будучи государственным дея

телем, проявляла мудрость, 
язвешенность, принципиаль
ность.

Пока живы ее товарищи, па
мять о Людмиле Батынской 
будет жива. Она переживет 
каждого из нас.

Группа товарищей.

Старинная, пришедшая к нам
из глубины веков традиция — 

устанавливать в д о м й х  елку —  
помимо радости людям, наносит 
природе ущерб. Ежегодно вы
рубают по всей стране многие 
миллионы молодых елок, пихт 
и даже сосен. Только в редких, 
к сожалению, случаях, эти де
ревья берут со споциально вы
ращенных для этих целей план
таций.

Чтобы хоть как-то уберечь 
природу от варварства, заго
товка новогодних елей для 
всех организаций и граждан 
запрещена. Ею занимаются 
лишь специализированные Ле
сохозяйственные предприятия 
—  лесхозы. Полученная про
дукция поставляется только 
торгующим организациям, че 
рез которые и доходит до по
требителей.

Однако в связи с тем, что 
количество участков, где воз
можна заготовка елей, с каж
дым годом сокращается (хвой
ные породы, как известно, ра
стут медленно), уменьшается и 
их поставка в торговлю. В 
этом году лесоторговой базе 
будет поставлено лишь 9 ты
сяч елок Бирикчулским и Хакас
ским лесхозами. Это почти на 
три тысячи меньше, чем в про
шлом году.

В Абакане. Черногорске, 
Усть-Абакане, Белом Яре про
дажа будет организована на 
рынках.

Таштыпский и Зейский райис
полкомы приняли решение по
ставку елок за пределы этих 
районов запретить.

Чтобы уберечь наши хвойные 
деревья от хищнических по
рубок в предновогодний пери
од, на выездах из леса кругло
суточно работают контрольные 
посты, организовано патрули
рование на лесных дорогах. 
Нарушители за одну срублен
ную елочку платят штраф 22 
рубля.

Обращаемся ко ясем, кому 
не безразлично будущее на
ших лесов —  не губите под
рост, не рубите молодые хвой
ные деревца. Ведь можно с 
успехом заменить новогоднюю 
елку искусственной, а если ее 
нет, —  красиво украшенным 
букетом из хвойных лап. А  
еще приятнее и полезнее— 
встретить Нояый год в лесу, 
возле живой елочки.

3 .  Ю С Ь К И В ,  
начальник отдела 

охраны и защиты 
леса объединения 

«Хакаслесхозя.

КИНО

В О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н О Й  ПРИЕМ НОЙ « С Х »

Почему люди жалуются
При областной газете «Со

ветская Хакасия» вот уже тре
тий год работает обществен
ная приемная. Здесь два раза 
в неделю, по вторникам и чет
вергам. ведут пригм граждан 
по всем наболевшим вопросам 
ветераны партии, тр/да и сой- 
иы. И врт, анализируя те воп- 
роосы. с которыми сюда обра
щаются люди, приходишь •< зы- 
воду. что сше немая-эя 1'^ п ь  
должностных работников про
являет черствость. невнима
тельность к заявлениям трудя
щихся. Многие прэб.1гл*..1 и си
туации, с которыми посетители 
обращаются к нам. своевремен
но могли бы быть разрешены 
на местах.

Сегодня нам даже за моло
ком приходится выстаивать ча
сы в очередях, не говоря уже
об отоваривании талонов на 
сахар. Но после бесед с посе
тителями приходишь к мысли, 
что подобные трудности созда
ются искусственно. Вспомним

торговлю евхаром в ноябре. 
Почему-то его завозили в один- 
два магазина, и люди дави
лись в очередях. Почему-то 
отовариванием занимался один 
продавец магазина, в другие 
в это время бездельничали. А 
разве трудно было развезти 
сахар в десятки магазинов, в 
которых организовать по 2 —
3 рабочих места, -»тобы не му
чить людей в очередях?

Люди трат*1 много времени 
и в очередях сберкасс, почто
вых отделений. А какова про
цедура инчентаризации квар
тирных телефонов! Часами при
ходится томиться абонентам в 
ожидании своей очереди. И 
все потому, что кто-то из ру
ководства городского узла 
связи не продумал ее органи
зацию. и прием посетителей 
ведет всего р д и н  человек.

А если нужно пригласить
сантехника или мастера по ре
монту бытовой техники! Тут

уже приходится тратить дни, а 
не часы на переговоры, убеж 
дения, ожидания. Это и под
тверждает, что управленческий 
аппарат к  своим должностным 
обязанностям относится безот
ветственно.

Считаю, много времени тра
тят наши депутаты, различные 
общественные, партийные ор
ганизации на различные засе
дания. а чтобы обсудить и по
мочь организовать нормальное 
обслуживание населения, яре- 
мени не находят.

Много сейчас идет разгово
ров об утрате авторитета пар
тии. И. согласитесь, в этом 
правда есть. И чтобы его под
нять, надо коммунистам, ра
ботникам аппаратов горкома и 
обкома партии смелее идти в 
массы, вести с ними разговор
о сложившейся ситуации и 
совместными усилиями наво
дить порядок в торговле и бы
товом обслуживании, других

Общественная 
приемная

«Советской Хакасии»

18 декабря 
М А КА РО В  

Михаил Григорьевич
20 декабря

БАРСУГАЧЕВ 
Михаил Петрович

Прием посетителей ведется: 
вторвнв — с 16 но 19 часов, 
ко 13 часов.

Телефон общественной приемной — 6-ЗЗ-вЗ.

в четверг —  с  1 0

Е «ОКТЯБРЬ*
3  15— 16 декабря 
= РЭМ БО . ПЕРВАЯ КРОВЬ
Е  Начало: 9.00, 10.40, 15.10, 
= 16.50, 21.10.
Z  Для тех, кто не сумел пос- 
Z  мотреть фильм Петра Тодоров-
-  ского (СССР— Швеция)
Е ИНТЕРДЕВОЧКА
-  (Только для взрослых, 2 се-
I  рии). 12.20, 18.30.
Е  С 17 декабря 
Z  Новый цветной художествен- 
Е ный фильм (Польша).
= БЕРМ УД СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК 
Е  Для большинства людей Бер- 
^ мудский треугольник —  это 
Е  загадочное, почти мистическое, 
Е  сулящее гибель место.
П Многозначность названия 
Е  вполне соответствует много-
-  значности того, что происхо- 
Е  дит на экране...
^ Начало: 10.00, 11.50 (удл.).
-  14.10, 16.00, 17.50, 19.30, 21.20.

|  «ПОБЕДА»
Е  Видеозал
-  15— 16 декабря
“  ОТРЯД МАГНОЛИЙ (дстек- 
jjj тив). 9.00.
= ДОСПЕХИ БОГА (Джекки 
Е  Чан). 11.00.
= СИЛА В  ДВИЖЕНИИ (Брюс
Е  Ли). 13.00.
= Детям: М УЛЬТФИЛЬМ Ы.
Е  15.00.
= О СЕДЛАВШ ИЕ НЕБО  (детек- 
Z  тив. В гл. роли Шарль Азна- 
Е вур). 17.00.
= ЗАКУСО ЧН АЯ НА КО ЛЕСАХ
Е  (комедия). 19.00.
Z  МЕРТВАЯ Д А М А  (ужасы для 
Е  взрослых, с 16 лет). 21.00.

ТЕАТР

сферах нашей жизни. И народ 
увидит, кто истинно стремится 
ему помочь.

В последнее время все чаще 
стала использоваться такая 
форма привлечения горожан к 
строительству, как самоотдел- 
ка. Это. считаю, порочная 
практика, ведущая к развраще
нию строительных коллективов
—  объемы работ, выполняемые 
будущими жильцами, нередко 
вносятся в объемы строителей, 
а начальники получают премии.

Итак, при желании и наличие 
чувств ответственности у руко

водителей предприятии ч ор
ганизаций, коммунальных •> бы
товых служб, наконец, испол
комов местных Советов, мно
гих просьб и жалоб могло не 
быть. И не надо было бы лю
дям терять свое личное, а 
нередко и рабочее время, что
бы доказывать свою правоту 
или выпрашивать к себе вни
мание.

Н. КАРПЕНКО, 
заведующий общественной 

приемной газеты 
«Советская Хакасия».

г. Абакан.

ХАКАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМЕНИ 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
15 декабря 

ПО СОСЕДСТВУ
Начало в 19.00.
16 декабря 
ДВЕ БАБЫ-ЯГИ. 
ОДУРАЧЕННЫЙ

17.00.

МЫ Ж И ВЕМ

10.00.
ХОРХЛО.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 
18 декабря, в 19.00 в поме

щении драмтеатра 
В Ы С Т У П А Е Т  

АНСАМ БЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 
Краснознаменного Сибирского 
гоенного округа.

Билеты продаются в кассе 
театра. Справки по телефонам:
6-22-74, 6-78-74. Касса работа

ет с 10 00 до 14.00 и с 16.00 
до 19.00.

2— 3

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
С 28 декабря по 10 января 

1991 г. 
ДЕД М О РО З И СНЕГУРОЧКА

приглашают всех мальчиков 
и девочек на веселое новогод
нее представление

ЧУД ЕСА ПОД ЕЛКОЙ! 
Начало в 10.00 и в 14.00. 
Открыта предварительная 

продажа билетов. Справки по 
телефонам: 6-22-74, 6-78-74. 
Касса работает с 10 00 до 14.00 
и с 16.00 до 19.00.

2— 5.

/7 оздравляем
Искренние пожелания по 

случаю юбилея.
Ф ЕД О РО ВО Й  

Галине Петровне!
А  годы как листву несут,
Но сколько б ни осталось, 
Пусть от тебя м  горизонт 
Вдаль отступает старость. 

Валя, Игорь, Татьяна.
•

Дорогого мужа, папу и 
дедушку

ИВАНЧЕНКО 
Петра Сергеевича

с днем рождения! 
Желаем  счастья и здоровья, 
Идти по жизни не спеша, 
Чтоб щедрым оставалось 

сердце 
И вечно молодой душа.

Жена, дочери, внуки, 
зять.

•
Любимого мужа 

СТРЕЛЬНИКОВА 
Игоря

с 27-летием!
Желаю  здоровья, успе

хов в труде, счастья в жиз
ни, мира и всего самого 
светлого.

Ж ена Надя.
•

С 50-летием
Щ ЕРБИНСКОГО  

Казимира Федоровича!
Желаем тебе в день

рождения 
Все что можно желать 

от души. 
Счастья в жизни, здоровья, 

веселья. 
Чтобы дни были все

хороши. 
Любящие жена, дочь.

«ДИАЛОГ»
912-121. 40-156-58. Если вам 

хочется семейного уюта и те
пла. надоело одиночество, ес
ли вы порядочный, умный че
ловек близкого возраста, от
ветьте мне. Общительна, 
скромна. Разведена, детей нет. 
Образование высшее. Матери
ально и жильем обеспечена.

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

РАЗНОЕ
Продается автомобиль Г АЗ-

21.
Обращаться в Абакане по 

тел. 92-43-54.

М еняю  ГАЗ-24 «Волга» в хо
рошем состоянии на «Жигули» 
выпуска не позднее 1985 года.

Обращаться в Абакане по 
телефонам: 5-79-44, 5-06-10.

Семья военнослужащего сро
чно снимет благоустроенную 
квартиру, сроком на 2— 3 го
да.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-89-90, с 18 до 22 
часов.
______________._________ 1- 2.

Молодая семья срочно сни
мет в аренду благоустроенную 
квартиру, желательно в центре 
Абакана

Обращаться по телефону
6-28-57, после 15 часов.

Коллектив редакции га
зеты «Советская Хакасия», 
областная журналистская 
организация с глубоким 
прискорбием сообщают о 
безвременной кончине на
родного депутата СССР, 
члена Верховного Совета 
СССР, члена Союза жур
налистов СССР, бывшего 
редактора газеты «Красно
ярский комсомолец»

БАТЫНСКОЙ 
Людмилы Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным * 
близким покойной.

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

выйдет во вторник, 18 декабря.
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л настроение #  ЛЮ БИТЕЛЯМ ПЕЛЬМ ЕНЕЙ
•  «НЕ ГРЕХ  У НИХ ПОУЧИТЬСЯ...» 
О СПАГЕТТИ И НТР

ВЫПУСК № 50 (362)

Взгляд С  любовью к природе

Фото А. Колбасова.

Поэтические
строки

Владимир
Х А Н А К О В

«РЫБАКИ»
Над Родиной встает

рассвет 
Во всю земную ширь1 
Я целых три десятка лет 
Не навещал Сибирь.
И вот лечу1 А  под крылом 
Уж виден сквозь туман 
Как будто матовым стеклом 
Прикрытый Абакан.
А чуть подальше— Енисей 
У самой кромки гор.
Коса песчаная. На ней 
У шалаша —  костер.
И две фигурки у  костра, 
М еж  ними —  котелок: 
Должно быть, на уху с утра 
«Пожаловал ленок».
Шумит на митингах страна. 
«Горланит» тут и там, 
Выискивая: чья вина,
Что все летит к чертям!..
А  рыбакам и дела нет1 
Довольны мужики:
Для них и вправду клином 

свет
Сошелся у реки.

КРАСОТА
Упала одинокая 'звезда,
И девушка желанье

загадала...
В наш век огня, бетона 

и металла 
Нам так необходима

красота! 
Нам так необходима

красота: 
Мелодии Чайковского и 

Глинки, 
Резной узор кленового

листа
И стрекоза на тоненькой 

• - ‘ былинке.
Нам так необходима

красота: 
Волнующая пластика

балете, 
Сердечных отношений

чистота 
И чистота весеннего

рассвета. 
Нам так необходима

красота!.. 
Мы рвемся вдаль,

опережая годы, 
Мы трассы создаем и

города —  
Нам так необходима

красота
Труда, '

любви,
искусства

и природы!

ТВОЯ ЗВЕЗДА
Роняет звезды звездопад 
За лес. за окоем...
Я вспоминаю тихий сад,
Что в городке твоем.
Где часто ночи напролет 
М ы из аллей глухих 
Вели «падучим» звездам 

счет,
С гаданием на них.
Когда ты будешь в том саду 
Одна в тиши алле^,.. 
Взгляни на яркую звезду, 
Что я назвал твоей.
И знай, что я в другом

краю
России в этот час 
Смотрю на звездочку твою, 
Не отрывая глаз.
Мне до Вселенной дела нет 
В бессоннице ночей —
То не звезды холодной свет, 
А блеск твоих очей.

Говорят дети

ф  Костя, 6 лет.
Бабушка у  Кости участ

ник войны. Говорит ей:
—  Как хорошо, что ты 

хоть сгущенку завоевала!
Е. ВЕЛИЧКО.

г. Абакан.
ф  Сидели ели внуки 

(их у меня шестеро). Со 
стола упал кусочек. Сере
жа полез под стол.

—  Что ты там делаешь? 
—  Кутеброт достать хочу.

ф  Летом были на про
гулке. Внуки лазили по бе
резам. Вдруг оборвалась 
Яна. Кричит:

—  Меня сук за хвост 
поймал и крепко задержи
вает!

ф Как-то летом попали с 
Ирой под дождь. Она ра
дуется:

—  Хорошо, что сахару 
мало едим, —  не растаем.

ф  В наш дом 5 сентября 
1990 года врезался комбайн. 
Сломал угол крыши, пали
сад, акацию. Приходит Ира 
из школы. Увидела все и 
говорит:

—  Баба Надя, что ком
байн задним умом спятил, 
как спортсмен стал через 
дома прыгать?
Собрала Н. ЗАГВО ЗКИНА.

с. Боград.
ф  Мама экзаменует стар

шего сына Игоря:
—  Назови мне полезные 

ископаемые.
После ответа в дело встре

вает Андрей:
—  А  теперь назови вред

ные ископаемые.
ф  Зашла знакомая мамы:
—  Вот решила заглянуть 

к вам на огонек.
Андрей тут как тут —  с 

журналом в руках:
—  Вот он, «Огонек». Мо

жете в него заглянуть.
В другой раз мама гово

рит о своей знакомой:
—  Она умеет постоять за 

себя.
—  В очереди? —  интере

суется Андрей.
ф  Не падай духом, — 

успокаивает мама чем-то 
огорченного сына Игоря.

—  А то ушибешься и 
шишку набьешь, —  добав
ляет Андрей.

ф  —  Есть хочу, —  гово
рит мама, придя с работы,
—  с утра во рту маковой 
росинки не держала.

—  А если бы держала,—
—  любопытствует Андрей,
—  то есть не хотела бы? 

Записал В. СТЕПАНОВ.
г. Абаза.

Встреча для вас

«Россиянка» 
в новом доме

С пельменями кафе «Росси
янка» знакомы многие черно
горцы. Приготовленные до
машним способом —  вручную, 
здешние пельмени пользова
лись успехом у горожан. Но 
развернуться не позволяла 
теснота. Поэтому работницы 
«Россиянки» были рады, когда 
комбинат искусственных кож 
передал для столовой пристро
енный к своему новому об
щежитию конференц-зал.

Комбинат реконструировал 
помещение, закупил оборудо
вание. мебель, увеличив обе
денный зал до сорока посадо
чных мест. Заинтересован
ность промышленного пред
приятия понять можно —  в их 
жилом массиве два семейных 
общежития, строятся новые 
дома.

Несмотря на то, что предва
рительной рекламы не было, 
посетителей для первого дня 
было достаточно. Манты, пель
мени в бульоне, с маслом, сме
таной —  выбирай на вкус. Вег 
горячее, свежее. И не удиви
тельно. что мужчины, съсв по 
две порции пельменей и вы
разив благодарность в устной 
форме, потребовали еще «Кни
гу жалоб и предложений», по
желав сделать это и письмен
но. Но, как на грех, о книге 
как раз работники столовой 
перед открытием не позабо
тились, пообещав исправить 
свою ошибку к вечеру.

—  Коллектив у нас неболь
шой. всего 13 человек, —  рас
сказывает заведующая столо
вой Вера Георгиевна Потехи- 
на, —  пельмени стряпаем вру
чную. Раньше успевали и в го
рячем виде подавать, и в мо
роженном продавать для дома. 
Если будем успевать, то и 
впредь будем так делать. Хо
тя и сейчас можно у нас не

только пообедать, но и каст
рюльку захватить с собой. Не 
откажем.

Порция пельменей с мас
лом и сметаной стоит 91 ко
пейку. Дороговато? Это из-за 
того, что мясо покупаем у на
селения. Создана специальная 
очередь, мы знаем, что через 
каждые два дня для нашей 
столовой будет поставлена 
свежая свинина. А остальные 
продукты поставляет трест 
столовых.

—  В то время, когда многие 
стремятся в кооперативы, ваш 
коллектив из кооператива «Рос* 
сиянка» перешел в государст
венную столовую.

—  Оплата труда в столовой 
будет идти от выработки. По
этому заработная плата зави
сит только от нас. М ы и режим 
своей работы построили так, 
чтобы всем удобно было по
сетить столовую —  перерыв с 
15 до 18 часов, в субботу мы 
работаем с 10 до 18, укоротив 
обычный рабочий день всего 
на два часа. В часы «пик» бу
дем реботать в две смены, 
чтобы успеть всех накормить.

—  Какие планы у коллекти
ва!

—  Хотим добавить к ассор
тименту горячие сдобные бу
лочки, а также открыть фили
ал столовой в буфете общежи
тия №  1. Но если хватит сил. 
Ведь нам необходимо и даль
ше поддерживать марку «Рос
сиянки». А это значит, что про
дукция должна быть хороше
го качества. И культура • об
служивания —  на высоте.

Уходя из «Россиянки», я от 
души пожалела, что не пола
гается здесь по штату дегуста
тор. Я бы согласилась!

■ М. АЛЕХИНА.
г. Черногорск.

Вениамин М А Л Ь Ц Е В

Ласточки
Многие птицы пользуются у 

человека уважением и любо
вью, но наибольшую нежность 
испытывают люди к ласточке. 
Ласточки всегда возле чело
века, но так незаметно, что ни
когда не надоедают своим при
сутствием. Они всегда заняты, 
а трудолюбие у людей ценит
ся превыше всего. Кроме того, 
ласточки очень красивы.

Очень похожи на ласточек 
стрижи. Но у них шире раз
мах крыльев, у них нет белой 
атласной грудки и головка у 
них не желтовато-красная, а 
черная, и у стрижей резкие, 
пронзительные голоса, кото
рые ни в какое сравнение не 
идут с ласковым щебетанием 
ласточки, будто рассказываю
щей что-то длинное и интере
сное о заморских странах, где 
ей удалось побывать.

И гнездо свое ласточка 
строит, не в пример стрижу, 
на виду у человека —  очень 
уж доверяет она нам. В шах
терском городе я видел лас
точкины гнезда в зданиях 
подъемных машин, в механи
ческих мастерских, в надшахт
ных зданиях. Шахтеры отно
сятся к ласточкам с особой 
нежностью, оберегают их по
кой, как только могут, даже 
разговаривают , в присутствии 
ласточек вполголоса. Нет, не 
грубеет душа шахтерская в 
угольном или породном забое, 
а только пуще ценит добро и 
красоту.

Много лет я наблюдал за ла
сточками, поселившимися в 
надшахтном здании вспомога
тельного наклонного ствола. 
До некоторых гнезд можно 
было дотянуться рукой. Да и 
место было довольно шум
ное, частенько шахтеры ремон
тировали тут электровозы или 
ж е грузили в вагоны тяжелое 
шахтное оборудование. Из 
гнезд высовывались изящные 
ласточкины- головки: вертелись 
с любопытством по сторонам, 
а их маленькие живые глазки 
глядели на людей весело и 
доверчиво, будто поощряли к 
труду. И весело, и любо рабо
талось шахтерам!

—  P-раз! Пор-рядок!..
С необычайной легкостью

укладывались в вагоны много
пудовые железяки, и не было 
ни ругани, ни излишней суе
ты. будто шахтеры —  сама уч
тивость. Даже если кому-то 
нечаянно прижимали руку и 
ногу, шахтер старался улыб
нуться и разрядить обстанов
ку добродушной шуткой то в 
свой адрес, то по адресу то
варища по работе. А ласточки 
спокойно сидели в своих гнез
дах, изредка переговаривались 
о чем-то между собой, будто 
одобряли действия людей.

А когда ласточки пролетали, 
не останавливаясь, сквозь ре
шетчатые. без стекол, окна, бы
ло глядеть и любопытно, и стра
шновато. Но ласточки влетали 
точно по центру, не задев за 
железные прутья ни единым 
перышком.

Так и жили ласточки рядом 
с шахтерами каждое лето из 
года в год. *

А однажды в курортном ме
стечке Лоо, что недалеко от 
Сочи, я видел четыре ласточ
киных гнезда, сплетенные пря
мо в столовой, над ее вход
ными дверями! Дело происхо
дило в конце июля, у ласто
чек уже имелось потомство. В 
одном гнезде сидели три птен
ца. Свесив головы через край 
своей колыбели, они то и де
ло беззвучно открывали широ
кие рты, ожидая подачек.

Я обратил внимание, что пу
стые гнезда служили как бы 
запасными квартирами —  в них 
то и дело отдыхали то одна, 
то другая взрослая птица. А 
курортники из рода так назы
ваемых «дикарей» —  народ за
вистливый:

—  Неплохо устроились...
—  Да уж  получше, чем мы...
—  И денег такую прорву не 

платят...
Но тут ж е люди и жалели 

птиц:
—  Мы вон отдыхать приеха

ли. а они с утра до вечера, 
как заведенные.

—  Да уж  трудяги, так тру
дяги...

—  Иным людям и то бы не 
грех у них поучиться.

А я стоял, слушал и радовал
ся добрым словам, сказанным 
о моих любимых птицах.

Ж у К
Я лежал на залитой вечер

ним солнцем небольшой уют
ной полянке и увидел его в 
двух метрах от своей тетради. 
Он спешил, был озабочен, да
же, пожалуй, сердит, и дви
гался в одном направлении, 
будто ходил этой дорогой уже 
не первый раз. Он деловито за
брался на тетрадь, на секунду 
остановился, удивившись глад
кости и белизне, пошевелил 
усиками, не нашел в бумаге 
ничего примечательного и за
шагал дальше. Он наткнулся 
на покосево травы, которую я 
косил два дня назад, но и 
этот травяной бурелом он пре
одолел с прямолинейностью 
танка: отдельные травинки пе
реползал сверху, другие отод
вигал своим телом, под следу
ющие просто-напросто подле
зал.

Меня заинтересовало —  ку
да он спешил? Искал пищу?

Он миновал одно и второе 
покосево и добрался, наконец, 
до кучки сырого мха. Как за
веденный, он развернулся в 
обратном направлении, подлез

В часы досуга

под траву и остановил свое 
бронированное тело у самого 
края этой изумрудной моховой 
кочки. С минуту он отдыхал, 
возможно, пил росу, потом так 
же неожиданно развернулся 
снова на сто восемьдесят гра
дусов и зарылся под прелые 
прошлогодние листья, укрывав
шие кочку.

Я разрыл листья. Жук. дей
ствительно спал. Он даже по
догнул ножки, чтобы было 
теплее, и, если бы можно бы
ло подключить какой-то чувст
вительный прибор, наверное 
можно было услышать и его 
ворчливые воспоминания о сде
ланном за день, а потом —  
умиротворенное посапывание, 
и. наконец, —  самый настоя
щий жучиный храп. Навозные 
жуки такие трудяги, и так они 
устают за день, что обязатель
но должны храпеть. Я прислу
шивался, но тут жук недовольно 
шевельнулся, и я поспешил ук- 
крыть его листяным пестрым 
одеялом. Спи, жучище! При
ятных тебе сновидений!

Кое-что о.

разном

ГОВОРЯЩИЙ 
СВЕТОФОР

Даже в Японии, где очень 
чтут порядок и традиции 
пешеходы порой нарушают 
правила уличного движения 
Поэтому на улицах неболь
шого городка Урава, распо
ложенного недалеко от То
кио. установлены необыч
ные светофоры. Приятный 
женский голос несколько 
раз (пока горит красный 
свет) вежливо напомнит 

•вам, что переходить улицу 
нельзя. А как только заго
рится зеленый, тот ж е го
лос любезно пригласит спо
койно двинуться вперед.

ЧТО ЕДЯТ 
АМ ЕРИКАНЦЫ
Оказывается, американцы 

за день съедают столько 
пиццы, что ее хватило бы 
для того, чтобы полностью 
.покрыть поле площадью в 
тридцать гектаров! Кроме 
того, в СШ А  ежедневно 
продается и покупается 53 
миллиона сосисок, 167 мил
лионов яиц и три тысячи 
тонн конфет!

УДОБСТВА ДЛЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ
Один итальянец из Неа

поля изобрел новый тип 
спагетти. Его макароны на
сыщены специальном сос
тавом. не позволяющим им 
соскальзывать с вилки. Это 
удобно главным образом 
для иностранцев, которые с 
трудом справляются с не
обычайно длинными и 
скользкими спагетти.

ФИЛЬМ Ы для 
КУХНИ

В одном мюнхенском из
дательстве вышла кулинар
ная книга, записанная на 
видеопленке. Там собраны 
рецепты, рассчитанные на 
начинающую хозяйку. Со
рокапятиминутная запись 
рассказывает об основных 
секретах кулинарного мас
терства, а несколько филь
мов, по пять-десять минут 
каждый, показывают про
цесс приготовления самых 
интересных блюд. К книге 
на видеопленке имеется 
приложение, выполненное 
традиционными методами 
полиграфии, где собраны 
обстоятельные рецепты 
многих кушаний.

КОНСТРУКТОР — 
ДОМОХОЗЯЙКА

На дорогах Западной Ев
ропы все чаще можно 
встретить легковые маши
ны. крыши, капоты и бага
жники которых укрыты 
плотно привязанными син
тетическими ковриками. Ав
тором изобретения являет
ся домохозяйка из Голлан
дии Эрика Хесс. Однажды 
ей в голову пришла отлич
ная идея. Если укрыть ма
шины снаружи, то нет не
обходимости их часто мыть. 
Достаточно пропылесосить 
покрытия раз в неделю.

(П о  материалам  печати ).

КРОССВОРА

Фразы

Если вся жизнь —  празд
ник. то это уже будни.

Талант берет^ качеством, 
бездарность —- количеством.

Признание бюрократа: 
«Хорошо там, где нас нет».

И бездеятельность быва
ет деятельной.

Девиз мещанина: «Чем 
богат, тому и раб!»

Старость — это когда че
ловек ищет не приятное, а 
полезное.

Где мало думают, там 
много выдумывают.

В. ГЕРАСИМОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ди
рижер, народный артист СССР.
8. Математическая величина.
9. Вертикальная опора в виде 
женской фигуры. 11. Боковая 
железная дорога. 13. Химичес- 
ский элемент, металл. 15. Го
род в Болгарии. 18. Часть 
электрической машины. 19. 
Серый заяц. 20. Основная фо
рма подготовки научных кад
ров. 23. Знаменитый француз
ский скульптор, автор произ
ведения «Бронзовый век». 24. 
Герой трагедии У. Шекспира
25. Плоская морская рыба.
26. Литературный жанр. 28. Со
ветский научно-популярный 
журнал. 29. Персонаж коме
дий Бомарше. 32. Объем, ох
ват знаний, интересов. 33. Ме
таллические удила.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Киноакт

риса. лауреат Государственной 
премии СССР. 2. Отросток, бо
ковой побег дерева, кустарни
ка. 3. Английская политическая 
партия X V II— X IX  вв. 4. Изве
стная марка итальянских авто
мобилей. 5. Французский хо
реограф. руководитель труп
пы «Взлет XX века». 6. Выс
шее (после папы) духовное зва
ние в католической церкви. 10. 
Бессмысленный, непонятный 
набор слов. 12- Город-порт в 
Испании. 14. Совзтская эстрад
ная певица 16. Остров в Вест- 
Индии. 17. Экранизированная 
повесть А. Пушкина. 21. Боль
шая разливательная ложка. 22. 
Оперетта Ж . Оффенбаха. 27. 
Удары в колокол, служащие 
сигналом к сбору людей. 28. 
Одна схватка боя в боксе. 30. 
Перечень блюд и напитков в 
ресторане, кафе и т. д. 31.

Единица электрической мощно
сти.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный 8 декабря

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И :  1. Сталь. 
4. Стерх. 7. Стиль. 10. Конгресс. I I .  
Свекровь. 12. Цитра. 14. «То ска» . 
16. Груш а . 17. Диаметр. 18. Ткаче- 
е ы . 19. Рядно. 20. Картина. 22. М а 
ковка. 24. Арбат. 26. Адепт. 29. 
Вифли. 31. «О причник». 32. Рапи 

рист. 33. Галлы . 24. Орион. 35. « О с . 
к а р » .

ПО  В Е Р Т И К А Л И :  2. Тропики. 3. 
Легар. 5. Тассо. 6. Ры сак . S. «Та- 
рар». 9. Л еваш ов. 13. Аметист. 14. 
Терраса. 15. Автомат. 16. Гладков. 
21. Агриппа. 23. «К о л яск а» . 25. 
Ахилл. 27. Докер. 28. Перро. 30. Ад
рес.
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Вопросы 
принимаются 

по почте

* С .  РА КО ВА , 
(г. Абакан);.. 

Расскажите о традескан
ции. —  

ОТВЕТ: Традеекаицив те
невынослива, хорошо растет 
на окнах, выходящих на 
север. Размножать ее мож
но черенками в течение все
го года. Черенки высажива
ют в увлажненную землю, 
где они быстро приживвг 
ются. Укрывать их стаканом, 
не рекомендуется.

У старых растений нижние 
части стеблей нередко те
ряют листья, становятся 
оголенными. В этом случае 
нужно отрезать верхушеч
ные черенки и посадить их 
в землю. Вскоре цветочный 
горшок вновь покроется 
густой, кудрявой зел ен ы е- 

Самой неприхотливой счи
тается традисканция с зе 
леными листьями. Красивы 
традесканции с листьями в 
белую или желтую полос* 
ку.

•
И. НИКОНЕНКО  . 
(с. Никоненко)?'

Как в домашних услови
ях посолить арбузы?

ОТВЕТ: Солить лучше все
го мелкие арбузы, даже не
дозрелые. Для этого у них 
удаляют плодоножку и мо
ют. Для ускорения броже
ния арбузы в нескольких 
местах прокалывают острой 
деревянной шпилькой, за
тем их укладывают в про
мытую и ошпаренную кипят
ком бочку и заливают рассо
лом, который должен по-' 
крывать арбузы.

Для рассола берут: воды 
10 литров, соли 400 грам
мов, сахара 1,2 килограмма.

Арбузы  можно солить и 
без сахара: тогда на 10 ли
тров воды берут 600—800 
граммов соли.

После того как рассол за
лит, сверху кладут чистую 
ткань, а на нее —  гнет. Че
рез два-три дня бочку с ар- j 
бузами выносят на холод. 
Через три недели арбузы 
можно есть.

•
В. РЫБИНА 

(г. Черногорск): 
Чем можно отбеливать 

белье?
ОТВЕТ: Серосодержащие 

отбеливатели —  универ
сальные. Ими можно отбе
ливать любые ткани. Прав
да. при применении этих 
отбеливателей выделяется 
сернистый газ, обладающий 
едким запахом. поэтому 
работать с такими отбели
вателями можно только в 
хорошо проветриваемом 
помещении.

При пользовании отбели
вателем необходимо стро
го соблюдать рекоменда
ции, указанные на упаков
ке. так как малейшее уве
личение дозы препарата 
может привести к уменьше
нию прочности ткани или 
даже к ее разрушению. Не
льзя готовить отбеливающий 
раствор о емкости, где уже 
замочено белье, посколь
ку твердые частицы отбели
вателя, попав на ткань, мо
гут прожечь в ней дыры.

Необходимо помнить, что 
многократная обработка хи
мическими отбеливателями 
не проходит для ткани бес
следно —  при отбеливании 
снижается ее прочность. 
Поэтому пользоваться отбе
ливателями при каждой 
стирке не рекомендуется.

•
А. ПО НАМ АРЕВА

(г. Абакан):
Не подскажете ли адрес 

ювелирной мастерской?
ОТВЕТ: Ювелирная мас

терская находится по адре
су: г Абакан, ул. Крыло
ва, 69.

•
А. ТОЛСТОБРОВА 

(п. Бирикчул): 
Подскажите адрес Ом

ского технологического ин
ститута.

ОТВЕТ: Адрес Омского 
технологического института 
бытового обслуживания: 
644099. г. Омск. Красно
гвардейская улица, 9.

Сегодня на вопросы чита 
телей отвечали : Т . Т А Р А 
С О В А  — д ом аш няя хозяй 
ка . Н. К О Р О Л Е В А  — де
ж ур н ая  по справочному бю 
ро.
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