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СЕГОДНЯ-ДЕНЬ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

«РОССИЯ БЫЛА, 
ЕСТЬ И БУДЕТ»

Как уже сообщалось в нашей газете, авиаторы Абакана встре
тились с проходчиком черногорской шахты «Енисейская», народ

ны*.. депутатом РСФСР Владимиром Николаевичем ВОЗНЕСЕНСКИМ. 
Его ответы на «опросы, думаем, будут интересны читателям «со 
ветской Хакасии».

Пергый блок заданных вопро 
сов касался отношений между 
коммунистами и демократами: что 
мешает им работать вместе над 
едином целью — возрождением 
России!

— Сложное время пережи
вает сейчас Россия. Разрыв 
экономических связей, война за
конов, национальная рознь, сла
бость самой структуры Советов 
ведут к тому, что люди переста
ют верить в новую власть. А  
тут им со стороны партийных 
органов подбрасывают «утку»: 
вот видите, отдали власть демо
кратически выбранным Советам, 
выбрали не «тех» депутатов, ни
чего хорошего и не вышло. То 
ли дело — была власть у пар
тии — и порядочек обеспечи
вался, и дисциплина, вот ее на
до -партии обратно и отдать.

Знакомые мотивы. Гак и чув
ствуется тоска по тому времени, 
ко'да депутатез можно было не 
выбирать, а назначать Послед
ний пленум обкома КП РСФСР 
был явно антидемократичным. Во 
весь голос открыто говорилось о 
том, какой «нарыв» эта демокра
тия. Нас пытаются поставить на 
место: не высозыгайся, помал
кивай. Странно было слышать 
сожаление о том, что Прелов- 
ский не прешел в депутаты. Ко
му адресован этот упрек? Думаю, 
«то партийным органам прежде 
всего. Ослабили вожжи, вот де
мократы и прорвались к аласти, 
говорят они на каждом партий
ном форуме.

И Полозков приехал в наш 
край и область не зря, чувство
вал, что окажут ему зее почести, 
что будет он обласкан, что все 
его циркуляры и указания будут 
непременно исполнены. К вес
не, даю вам гарантию на 90 про
центов, начнется кампания по 
дискредитации Верховного Сове
та РСФСР, депутатов России. Она, 
собственно, уже началась.

Сейчас обсуждаются проект 
Конституции РСФСР и второй 
проект, подготовленный блоком 
«Коммунисты России». Казалось 
бы, пусть люди сами, обсуждая 
проекты, Быбирают, какой до-

-кумент приемлем, а какой — 
нет. Так нет, партаппарат и 
здесь счел возможным вмешать- 

'ся. Были разосланы секретные 
телеграммы в обкомы, крайко- 
мы Компартии РСФСР. Депута
ты приносили их на сессию, ог
лашали: партийным комитетам нз 
местах ставилась задача дискре
дитировать народных депутатов, 
чтобы не прошло ни одно пред
ложение, выдвинутое блоком 
«Демократическая Россия».

-Я не вхожу в этот блок, но 
поддерживаю его, потому что 
многие предложения, которые 
были внесены на первом, а по
том на внеочередном съездах, 
подготовлены людьми снизу, ко
торые знают положение дел. И 
они в основном проходят.

Вы знаете, что более тысячи 
депутатов России. Из них 870 
че.чозек были членами КПСС. За 
год h j партии вышло болег 100 
-елегек.

И тем не менее сегодня при 
большинстве членов партии блок 
«Коммунисты России» оказался, в 
оппозиции. Хотя все вроде дела
лось для того, чтобы сохранить 
за собой роль ведущих. Комму
нисты собирались вечером или 
утром на Старой площади, где 
получали всевозможные инструк
ции: как блокировать принятие 
тег о или иного закона, как голо
совать и так далее.

А те же демократы собира
ются открыто. Всегда присутст
вуют альтернативные точки зре
ния. Никто не повязан принад
лежностью к тому или иному 
блоку. Каждый вправе высказать 
свое мнение.

И мне на внеочередном съезде 
понравилось, что блок «Коммуни
сты России» раскололся. Не
сколько депутатов о ф и ц иа л ьн о  
на съезде заязили, что о н и , 'хотя 
и являются членами партии, ноне 
могут находиться в этом блоке, 
так как е го  и д е и  идут вразрез с 
решениями XXVIII съезда пар
тии, XIX партконференции.

Блоку «Коммунисты России» не 
хотелось, например, чтобы был 
принят Закон о земле. Но мы 
говорим: уважаемые товарищи

коммунисты! Давайте вникнем 
материалы XXVIII сьезда, где в 
разделе об аграрной политике 
прямо говорится: «Коммунисти 
ческая партия Советского Союза 
допускает многообразие ф ор м  
собственности на землю». Значит 
*вы выступаете протиз решении 
своего же съезда? Если это так 
то совсем непонятна ваша пози
ция.

Депутат высказал свое мне 
ние о событиях а Прибалтике 
где неизвестный никому Ко
митет национального спасения 
претендовал на власть. Возне
сенский рассказал, что он сидел 
ф ильм , снятый программой 
«Взгляд». Он шел дза часа. Вид
но было солдат, которые бро
сались на безоружную толпу. 
Показали людей с прострелен
ными ногами. У 300 человек по
лопались перепонки. Этому 
многим другим событиям никто 
не дал празовую оценку, никто 
не был привлечен к ответствен
ности. А безответственность рож
дает безнаказанность. Где гаран
тия, что события но будут раз
виваться по сценарию: сегод
ня — Литва, завтра — Россия?

Сейчас есть попытки Союз
ного правительства расколоть 
Россию, не дать ей самостоятель
ности. Но нам нужна единая Рос
сия.

И тут же последовал вопрос: 
«Для неких целей нужен Прези
дент, и кто намечается на этот 
пост! Лидер Компартии РСФСР 
И. К. Полозков считает, что пре
зидентство не нужно ни на уров
не республик, ни на уровне сою 
за. 70 лет, мол, жили без Пре
зидента, еще проживем».

—  По президентству вопрос все 
время заходит в тупик, —  ска
зал депутат. —  Есть президенты 
в ряде республик, в Союзе, и 
мы должны к этому прийти. Мы 
з принципе не протиз на Съез
де избрать Президента России. 
Но против и демократы, и сам 
Борис Николаевич. Я, говорит, 
не хочу быть самозванным Пре
зидентом. Если быть Президен
том, то только избранным волей 
всего народа республики — та
кова его позиция. Пусть любые 
политические движения выдви
гают свои кандидатуры, и на 
равных пройдут выборы.

(Окончание на 2»й стр.].

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Верховному Совету РСФСР, 

народным депутатам РСФСР

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ АСФАЛЬТ
Около двадцати лег в Боград- 

ском районе действует асфаль
товый завод. Немало сделано 
его коллективом за это время. 
Только в прошедшем году заас
фальтировали одиннадцать кило
метров дорог.

—  Учтите еще одно, — говорит 
механик завода. Мадар Петрович 
Шакинис, —  труд наш очень тя
желый. Летом — жара, не
приятные и далеко не безвред
ные газы.

Многие из лучших работников 
завода трудятся здесь уже дав
но. Например, оператор Николай 
Николаевич Батраков на заводе, 
как говорится, с первого колыш
ка. Уже 14 лет стажа на "этом 
предприятии у Алевтины Тимо- 
фееаны Белой. Столько же лет 
отдал заводу и Мадар Петрович 
Шакинис. Чуть отогреется земля, 
и тракториста К-700 Виктооа Пав
ловича Шишко, как и многих дру

гих, чаще всего можно будет 
встретить далеко от дома. Но 
и сейчас, зимой, они не сидят 
сложа руки.

—  Надо поторапливаться, — 
говорит М. П. Шакинис. —  За 
зиму мы должны • отремонтиро
вать сам завод и успеть освобо
дить хранилище от битума. Ле
том предстоит заасфальтировать 
16 километров дороги. Будем 
работать в районе Большой Ер- 
бы. Начнем укладывать асфальт 
в сторону станции Сон.

Обиднее ьсего, что сейчас ра
бочие вынуждены заниматься 
очень неблагодарным трудом. 
Они устраняют результат чьей-то 
некомпетентности и равнодушия. 
Очищают от битума специальное 
хранилище. Битум в /нем затаер- 
дел вперемешку со щебнем. 
Причем щебень этот привезен из 
Абазы. В нем осталось немало 
железа, застывшая смесь получи

лась особой твердости, словно 
бетон. Битума этого до 200 тонн. 
Его надо раздробить, поднять 
наверх, вывезти в старый карь
ер и закопать, чтобы, когда раз
мягчится под солнцем, в него не 
попали животные и не погибли.

Между прочим, автор такого 
способа хранения здесь этою 
битума, как всегда у нас бывает, 
остался неизвестен. Потому-то он 
ни рубля не потерял лично. 
Знают только одно: кто-то из 
«Хакавтодора» распорядился сро
чно вывезти этот битум из Чер- 
ногорс.ча. А  в хранилище в это 
время уже находился щебень. 
Сейчас плоды этого решения 
устраняют уже много дней до 
десятка рабочих завода. Прихо
дится им орудовать отбойными 
молотками и лопатами.

с. Боград.
Ю. БРЕДКИН.

Выражая волю народов Рост 
сии, I Съезд народных депута
тов РСф сг иЗОрсЫ I 
лем Верховного Совета РСФСт” 
Бориса пиколаевича ьльцина. В 
нем уаидели человека, умудрен
ного жизненным и nuj»nin-.w*..»*M 
опытом, смело выступившего 
против устаревших официальных 
структур, слосооно!^ исущес!- 
виiь радикальную, но реалистиче
скую программу вывода России 
из кризиса. Именно с ним мно
гие россияне, народные депута
ты РСФСР, и  м ы  в том числе, 
связали свои надежды на воз
рождение госсии, восстановление 
достоинства ее народов, экономи
ческого и поли.ичв^лого с/ье- 
ренитета.

Пришло время сказать, что эти 
надежды не оправдались, в про
грессивной поначалу деятелвности 
Ьориса Николаевича сльцина псе 
явственнее стали проступать ав
торитарность, конфронтацион- 
ность, стремление единолично 
решать вопросы внутренней и 
внешней политики, пренебреже
ние законом и мнением консти
туционных органов, иоещая спо- 
сооствовать единению оощвегаа, 
он привел и парламент, и рес
публику к ожееюченному проти
востоянию политических сил.

Крайне непоследовательна и 
противоречива позиция предсе
дателя верховного соьета 

в вопросах экономической 
политики, ь условиях нарастаю- 
щего кризиса он пытается уити 
от непопулярных решений, лере- 
ложить их оремя на центр, на 
другие респуолики, усиливая тем 
самым хаос и дезорганизацию 
с экономике. I «ри этом жнорир/- 
ются достигнутые договоренно
сти, предложения собственного 
правительства, мнение членов 
Совета Федерации РСФСР.

Далеко не однозначную оцен
ку получили заявления председа
теля Верховного Совета РСФСР, 
сделанные им в Прибалтике, и 
подписанные там договоры. Зна
чительная час.ь депутатского кор
пуса расценила его позицию как 
одностороннюю, несбалансиро
ванную, выражающую личную 
точку зрения Ьориса Николаеви
ча Ьльцина. Осооую тревогу вы
звало его заявление о намерении 
создать свою российскую ар
мию, воспринятое многими как 
угроза. Со всей ответственностью 
заявляем, что эти политические 
скции были предприняты без со
гласования с ьерховным Советом 
РСФСР и его Президиумом. 
Столь же произвольны и непред
сказуемы заявления и действия 
Председателя Верховного Совета 
РСФСР по отношению к Союзно
му чцоговору. Игнорируя отчетли
во выраженную волю II Съезда на
родных депутатов рСФ^-К, оорис 
Николаевич Ельцин не желает 
замечать, что подобной полити
кой он разваливает не только 
Союз, но и Российскую Федера
цию.

Народные депутаты РСФСР, 
граждане России высказывают 
обоснованное недовольство дея
тельностью Верховного Совета 
РСФСР. Законы и постановления, 
принятые нами, в полной мере

не работают. Социально-экономи
ческая и политическая обстанов
ка в регионах Российской Феде
рации ухудшается. В этих усло
виях выдаются крупные авансы и 
многочисленные обещания, вы
полнение которых не гарантиро
вано.

Ошибки и просчеты во многом 
объяснйются тем, что Председа
тель верховного Совета РСФ<-Р 
стремится опираться на узкий 
круг приолиженных лиц, на парал
лельные структуры, создаваемые 
е Ьерховном Совете PCuiCP Ьез 
всякого совета и согласия с 
ним. нарушается штатная, финан
совая дисциплина, компв1внция 
государственных органов, закон- 

• ныи порядок прохождения дел. 
Ьсе это дезорганизует работу, 
создает почву для ошиоочных 
решений и злоупотреблений, ди
скредитирующих российский пар
ламент. на этом фоне катастро
фически падает авторитет депу
татского корпуса.

Попытки товарищеского раз
говора, равно как и критика на 
Съезде народных депутатов, с 
триоуны Верховного Совета 
hv_û v.K, не возымели действия, 
мае не желают слушать. Мы ре
шили выступить с настоящим за
явлением, исчерпав или почти ис
черпав все средстза вернут» 
Председателя Верховного Совета 

на путь реализма.
Б уквал ьно  в п о с л е д н и е  д н и  в 

В е р х о в н о м  С овете  г’ СФ СР на зрел  
но вы й  о с т р ы й  политический к о н 
фликт. С тр е м и те л ь н о  теряя а вто
р и т е т  и п о д д е р ж к у  в д епутат
с к о м  к о р п у с е  России, П р е д с е д а 
тел ь  В е р х о в н о го  С овета  РСФСР 
п р е д п р и н я л  п о п ы тку  о п е р е ться  
на российский референдум, на
значенный н е к о р р е к т н о , с м н о 
го ч и с л е н н ы м и  н а р уш е н и я м и . Ф а к 
ты го в о р я т  о  том , что  н а род ы  
республики пы та ю тся  втянуть в 
очередную п о л и т и ч е с к у ю  ка м 
па н и ю , новый ту р  ко н ф р о н та ц и и  
и борьбы за власть.

В своем заявлении по Централь
ному телевидению 1 У ф виранл 
с. г. Борис Николаевич Ельцин 
еще раз продемонстрировал, что 
он не способен вернуть дея
тельность Верховного Совета 
РСФСР на путь консолидации и 
созидательной работы. Народ 
устал от обещаний и заигрыва
ний, от бесконечного сведения 
счетоз с центром. Такая борьба 
в конечном итоге оборачивается 
борьбой против России и росси
ян. Они ждут устойчивой, дее
способной власти, которая бы 
прекратила развал в экономи
ке, остановила взлет преступности.

Независимо от политических 
убеждений и партийной принад
лежности нам необходимо про
явить величайшую ответствен
ность за судьбу народов России. 
Право же, они заслуживают луч
шей доли. Исходя из чувства 
долга, стремясь остановить даль
нейшее сползание к развалу и 
хаосу, мы считаем назревшим 
вопрос о безотлагательном со
зыве внеочередного Съезда на
родных депутатов РСФСР с по
весткой дня: отчет о деятельно
сти Председателя Верховного Со
вета РСФСР.

Заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР
С. ГОРЯЧЕВА. 

Заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР
Б. ИСАЕВ.

Председатель палаты Совет Национальностей Верховного 
Совета РСФСР

. Р. АБДУЛАТИПОВ. 
Председатель палаты Совет Республики Верховного Совета 

РСФСР
В. ИСАКОВ.

Заместитель Председателя палаты Совет Республики Вер
ховного Совета РСФСР

А. ВЕШНЯКОВ. 
Заместитель Председателя палаты Совет Национальностей 

Верховного Совета РСФСР
В. СЫРОВАТКО.

Москва, Дом Советов РСФСР. 21 февраля 1991 г.

НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

«ЧЕРНЫЙ ЧЕТВЕРГ» РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Такого дня, как 21 февраля, 

на сессии верховного Совета Рос
сии еще не было. «Черный чет
верг» — так образно назвал его 
е своем выступлении народный 
депутат С. И. Бабурин.

Атмосфера редкого противо
стояния царила уже у входа в 
здание Дома Советов, где утром 
собралось множество пикетчиков. 
Они разделились на две группы. 
Одна требовала отставки 5. Н. 
Ельцина и правительстве И. С. 
Силаева. Другая — выражала 
поддержку политике о. Н. Ель
цина Эта атмосфера у Дома Со
ветов перенеслась и а зал, где 
открылось пленарное заседание.

Первое слово было предостав
лено заместителю Председателя 
Верховного Совета РСФСР С. П. 
Горячевой. Она огласила полити
ческое заявление Верховному Со
вету и народным депутатам 
РСФСР. Этот документ подписа
ли два заместителя Председате
ля Верховного Совета РСФСР, 
председатели и заместители пред

седателей палат — Совета На
циональностей и Совета Респуб
лики.

В заявлении, в частности, го
ворится: «Крайне непоследова
тельна и противоречива позиция 
Председателя Верховного Совета 
РСФСР в вопросах экономиче
ской политики. В условиях нара
стающего кризиса он пытается 
уйти от непопулярных решений, 
переложить их бремя на центр, 
ьа другие республики, усиливая 
тем самым хаос и дезорганиза
цию в экономике. При этом иг
норируются достигнутые догово
ренности, предложения собст
венного правительства, мнение 
членов Совета Федерации 
РСФСР».

Когда началось обсуждение по
вестки дня, С. П. Горячева пред
ложила вновь вернуться к во
просу о референдуме. Она сооб
щила, что специальная комиссия 
обнаружила неточности в фор
мулировке вопросов! что может

привести к искажению результа
тов опроса.

Дело в том, что появились и 
другие тексты референдума 
РСФСР на территории России. 
3 Президиум Борхозного Совета 
с мест поступают телеграммы со 
словами поддержки. Но чему 
выражена поддержка — не из
вестно, хотя каждая телеграмма 
подписана.

Председательствующий на за
седании Р. И. Хасбулатов пред
ложил внести коррективы в 
давно утвержденный текст рос
сийского референдума: оставить 
только пункт 2-й — , о Прези
денте РСФСР. «Идет процесс 
распада Российского государст
ва,—сказал он,—а мы с вами пред
седательствуем на этом распаде».

Политическое заявление бурно 
обсуждалось. Некоторые не 
поддержали документ. Отвечая 
на их выступления С. П. Го
рячева сказала: «Я вышла се
годня на эту трибуну, руковод
ствуясь собственной совестью.

Когда вы избирали меня на 
съезде, я это обещала. Я исчер
пала все другие возможности 
помогать Борису Николаевичу. 
Сегодня я считаю, что наши по
зиции расходятся, и прямо об 
этом сказала. И я рада, что моя 
позиция совпала с мнением дру
гих членов Президиума».

Политическое заявление было 
гринято к сведению.

На сессии было объявлено, что 
272 народных депутата РСФСР 
потребовали созыва чрезвычайно
го Съезда народных депутатов с 
отчетом Председателя Верховно
го Совета РСФСР. Решено обсу
дить дату проведения Съезда.

Народные депутаты Б. И. За
рубин, А. Ь. Васильковский, Ю. М. 
Воронин, Б. В. Тарасов и другие 
высказались за скорейшее про
ведение Съезда — не позднее 
4 марта. Они обосновывали это 
тем, что настал кризис власти — 
медлить больше нельзя.

Другие депутаты отмечали, 
что нужна более тщательная под

готовка, и предложили прозесги 
Съезд в конце марта или I J  ап
реля.

Не удалось договориться о 
сроках и на экстренном заседа
нии Президиума Верховного Со
вета РСФСР. При поименном го
лосовании ни одно из предложе
ний не прошло. Тогда решено 
было пойти на компромисс: все 
группы, идейно-политическио «е- 
чения и фракции должны между 
собою согласовать дату проведе
ния Съезда, чтобы сернуться к 
этому вопросу на следующем 
совместном заседании Верховно
го Совета.

Вечером в четверг был рас
смотрен в первом чтении проект 
Закона о «Занятости населения и 
социальной защите граждан
РСФСР».

Н. КУПРИН.
В. БЕЛОУСОВ,

Б. БЕЛЯКОВ, 
парламентские 

корреспонденты ТАСС.

СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

На страже рубежей Родины. Фото ТАСС.

СЛУЖИТЬ
РОДИНЕ

I А 3 ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ направ- 
^'ленности советской военной 

доктрины и проходящего сейчас 
сокращения Вооруженных Сил вы
текают новые требования к бое
вой готовности воинских подраз
делений. Задача состоит в том, 
чтобы постоянно поддерживать 
ее на уровне оборонной Доста
точности с учетом конкретной об
становки. В сегодняшних 
сложных условиях команди
ры, политработники Абакан
ского гарнизона стараются 
находить нестандартные решения, 
проявляют большую творческую 
инициативу. В минувшем учебном 
году у нас, в гарнизоне, задачи 
по боевой и другим видам под
готовки в целом в.ыполнены. 
Среди лучших по состоянию бо
евой готовности, боевой и поли
тической подготовки, -укреплению 
воинской дисциплины следует от
метить воинские коллективы, ко
торыми руководят офицеры А. Н. 
Первунинских, А. С. Коробка, 
В. И. Пономаренко, В. О. Капкан- 
щиков, М. В. Аржаных.

Общеизвестно, и этого никто 
не скрывает, что в годы, пред
шествовавшие перестройке, в Во
оруженных Силах накопилось не
мало проблем. Проявились серь
езные недостатки в организации 
боевой и политической подготов
ки. Все это не могло не повлиять 
отрицательно на авторитет армии 
и флота. От ряда недостатков мы 
не избавились и до сих пор. И тем 
не менее перестройка в армии 
набирает темп. Рушатся стерео
типы, пересматриваются многие 
старые установки, обновляются 
приемы обучения и воспитания 
личного состава.

Конечно, мы, кадровые воен
ные, не снимаем с себя ответст
венности за имеющиеся недостат
ки. Однако, говоря об армии, 
вряд ли целесообразно и оправ
данно ставить ее вне общества, 
вне его проблем.

В условиях сокращения Воору
женных Сил военнослужащим гар
низона приходится решать боль
шие по объему задачи меньшим 
количеством офицеров и прапор
щиков, солдат и сержантов. Не
измеримо возросли психологичес
кие и физические нагрузки на 
плечи каждого воина, будь то 
офицер или солдат.

Будучи наиболее мобильным и 
дисциплинированным инструмен
том государства, воины часто ока
зываются там, где наиболее труд
но нашим людям. Посильную по
мощь оказывали военнослужащие 
гарнизона народному хозяйству в 
уборке урожая. И пока стране, 
народу требуется наша помощь, 
воины не могут стоять в стороне, 
что бы ни говорили на сей счет 
злопыхатели различного толка.
/"Ч ДНАКО сейчас мы сталкива- 

емся с таким противоречием: 
с одной стороны, роль человека 
в условиях осуществления новой 
оборонительной доктрины много
кратно увеличивается, с другой— 
сами условия, в которых проис
ходит формирование оборонно
го сознания, не всегда соответст
вуют требованиям. В армию при
зываются молодью ребята, • уже 
прошедшие определенную школу 
демократии. Они раскозанны, сме
лы в суждениях и поступках, со
циально активны. Вместе с тем 
отдельные призывники заражены 
пацифизмом, часть из них не ви
дит социальной значимости служ
бы а армии.

К сожалению, это характерно 
для определенной части воинов 
запаса, призываемых на учебные 
сборы. Проявляется стремление 
отдельных призывников из целых 
регионов страны уклониться от 
службы в армии. Налицо яаное 
несоответствие между ростом на

ционального самосознания при
зывной молодежи и уровнем ее 
интернациональной воспитанности. 

' Есть и противоречие между ка
чественными характеристиками 
молодого пополнения и требова
ниями воинской службы. Так, се
годня каждый десятый юноша до 
призыва на действительную воин
скую службу нигде не работал и 
не учился. Командирам, политра
ботникам приходится приклады
вать немало усилий, терпения, 
педагогического умения, чуткости 
и такта, настойчивости, чтобы 
сформировать из этих ребят на
стоящих солдат.

Появление этих проблем не 
застало нас врасплох. Соз
дана система воспитания лич
ного состава, и она дает свои ре
зультаты. Можно -с уверенностью 

'сказать, что в воинских коллекти
вах гарнизона взаимоотношения 
между воинами разных национа
льностей здоровые. Условия во
инской службы, совместная дея
тельность, единство целей и за
дач объективно способствуют 
сплочению многонациональных ар
мейских коллективов, укреплению 
дружбы и войскового товарище
ства.

Понятно, что не вызывают оп
тимизма откровенные идеологи
ческие наскоки на армию, кото
рые почти полностью заслонили 
конструктивную критику наших 
армейских недостатков. Ставшая 
объектом беспардонных спекуля
ций, армия первой и, пожалуй, 
острее других ощутила всю тя
жесть и трагизм сложившегося в 
стране положения. В этих, услови
ях военнослужащие гарнизона • 
большинстве своем не растеря
лись, не запаниковали и продол
жают честно и самоотверженно 
служить Родине.

Несколько слов хочется сказать 
о военно-патриотическом воспи
тании молодежи. Воинов гарнизо
на связывают тесные дружеские 
связи со многими учебными за
ведениями области, города. Вои
ны —  частые гости школ, вузов.
В свою очередь, мы у себя про
водим Дни открытых дверей, зна
комим молодежь с бытом воинов, 
рассказываем о службе, демонст
рируем образцы военной техники.

Каждый прекрасно понимает, 
что такие святые для каждого че
ловека понятия, как воинский 
долг, честь, патриотизм, не долж
ны быть подвержены инфляции.

В 1990 году 20 выпускников 
школ Абакана поступили в воен
ные училища, решив посвятить 
свою жизнь защите Родины. С 
чувством глубокого удовлетворе
ния говорю о том, что абсолют
ное большинство молодых людей, 
призванных из Абакана и области, 
честно выполняют свой конститу
ционный и патриотический долг.
I/  АК и во всей стране, в Боору-

женных Силах процесс пере
стройки развертывается и углуб
ляется. Его важнейшая цель— под
нять боевую готовность .войск на 
новый, еще более высокий, каче
ственный уровень. Скажу прямо, 
что в том кипении страстей и 
эмоций, в накале политической 
борьбы, которые царят в обще
стве, â i, военнослужащие, глав
ную езою задачу видим в том, 
чтобы сделать наши Вооруженные 
Силы современными, сильными и 
надежными. Чтобы они в любых 
условиях были способны защитить 
созидательный труд своего на
рода. Именно этой цели отдают 
свои умения, навыри офицеры, 
прапорщики гарнизона. Именно в 
этом мы видим смысл своего 
предназначения.

А. БАРАНОВ 

Абаканского
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА-

«РОССИЯ БЫЛА 
ЕСТЬ И БУДЕТ»

9

(Окончание. Нач. иа 1 й стр.].

Заговорили о том, как стано
вятся депутатами, какие привиле
гии дает депутатский мандат.

— Я сам ренине избирался по 
разнарядке: позвонили на шах
ту, нужен хороший рабочий. Ос
тавалось поставить фамилию, а 
что избиратели проголосуют так, 
«как надо», никто даже не сомне
вался. Сейчас пришлось бороться 
за депутатский мандат.

Ьсе пять предыдущих лет я 
ездил и видел, что Российское 
правительство и Верховный Со
вет — самая настоящая ширм?. 
Гообачев привык к тому, что он 
хозяин страны и республики. По
этому без учета ее мнения за
ключались сделки — неважно, 
выгодные или нет для России. 
Но сейчас эго стало делать труд
нее. потому что появилось свое 
правительство, челозек, который 
имеет свое мнение, свою пози
цию. Это не нравится, отсюда — 
война законов.

Мы начали с нуля. Толькб-толь- 
ко появляются свои средства мас
совой информации — «.Россий
ская газета», газета «Россия», 
«Радио России» начало завоевы
вать популярность, но на него 
узду накинули. Будем отстаивать 
с б о и  интересы.

Теперь о привилегиях. Что мы 
имеем: бесплатный проезд на 
всех ридах транспорта. Член Вер
ховного Совета получает 500 руб
лей, плюс 200 рублей — депу
татские. Предоставляется квар
тира: на весь дом выписывается 
один ордер. Срок работы в пар
ламенте кончился — освободи 
квартиру и уезжай Это к слу
хам о том, что мы хотим «за
лезть на постоянное место жи
тельства». В Верховном Совете 
приняли решение — продавать 
депутатам машины за личные 
деньги. У меня, например, три 
сельских района, В одну стооону 
только надо отмахать 300 кило
метров. Никаких пайков, заказов 
нет.

Дглее разговор перекинулся 
на проблемы местной жизни. Как 
жить дальше, если . цены на все

растут, товаров нет, процветает 
спекуляция!

— Я сам работаю проходчиком 
на шахте «Енисейская». Уголь мы 
продаем за бесценок. Предприя
тие —  планово-убыточное. И все 
время мы живем на дотациях. 
Откуда все тогда появляется у 
нашего государства?

Говорят, у нас бесплатное 
образование, медицинское обслу
живание. Да нет ничего бес
платного. Это наши с вами день
ги. Только кто-то перераспреде
ляет наверху: кому дать благ 
побольше, кому — поменьше.

Я был а бывшем четвертом 
главном управлении Минздрава 

. СССР. Неплохо там живут. Там 
у них коммунизм. Обеды — не 
картошка с постным маслом, е 
13 диетических блюд, икра чер
ная и красная. Вот куда уходят 
наши налоги. Сначала — на «эли
ту» общества, а уж что останет
ся...

В 12-этажном корпусе только 
одной больницы обслуживающего 
персонала — более двух тысяч 
человек.. А если взять рангом 
повыше. ЦК КПСС, например? 
При таком «коммунизме» можно 
пожить.

Какие первоочередные ме
ры должен принять парламент 
республики в ближайшее время!

—  Нужен декрет о власти. 
Хотелось бы верить, что пред
стоящий съезд депутатов Рос
сии расставит все точки над «и». 
Надо принять такое решение: 
приостановление членства в пар
тии прокуроров и судей респуб
лик, деполитизация КГБ, МВД и 
Министерства обороны. И еще 
одно надо сделать —  вывести 
парткомы с предприятий. Люди 
должны на работе работать, а 
не заниматься политикой. За гра
ницей, кто болтологией занима
ется, с плакатом ходит: «Ищу 
работу».

Нужно разобраться с долгами, 
которые насобирало Союзное 
правительство. Верховный Совет 
РСФСР заявил однозначно: он не 
несет ответственности за те дол
ги, которые собирает наш ува
жаемый Горбачев, если они не 
согласованы с республиками.

Взял что-то в долг — плати. И 
сейчас многие капиталисты заду
мались: кому дават» взаймы? 
Союзу? Но сегодня он есть, за
втра — вопрос. Россия была, есть 
и будет.

Насколько действенно раоо- 
тают сегодня парламенты стра
ны! У многих создается впечат
ление, что пользы они не прино
сят.

— Я, может быть, выскажу не
популярную мысль — Верховные 
Советы себя изжили. Верховный 
Созет СССР уже не нужен. Он 
отдал все свои полномочия од
ному человеку — Президенту. 
Одно ого содержание обходится 
казне в миллионы. Зачем нам 
нужен Верховный Совет России 
и съезд? А не проще было бы 
сделать профессиональный пар
ламент: 200— 300 человек профес
сионалов. Вот потому по-настоя
щему и не работаем, что их нет. 
А в облсовете зачем нам 150 де
путатов, почти столько же — в 
городском? И здесь без про
фессионалов не обойтись. Если 
же мы будем работать в парла
менте «как правило», вряд ли мы 
быстро продвинемся дальше.

Последний вопрос был такой: 
«Есть ли у депутатов цель сде
лать жизнь лучше!».

— Была цель: программа «500 
дней». Но она правительству по
чему-то разонравилась. Теперь 
остались только осколки, а с них 
что брать, хотя кое-что и берем.

Чтобы мы жили лучше, надо, 
видимо, от споров — давать или 
не давать землю крестьянам — 
переходить к конкретному отве
ту. Есть опасения, что у нас в 
области земельный вопрос не бу
дет решен так быстро, как хоте
лось бы. Много еще бюрократиз
ма, волокиты, всяческих ненуж
ных структур.

Но главное, по-моему, состо
ит в том, чтобы россияне пове
рили в Российское правительство, 
в народных депутатоз России. 
Бранными словами •в адрес друг 
друга мы согласия не достигнем.

Подготовила 
Л. ВИНОГРАДОВА.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

КРИЗИС, ТУПИК, РАЗВАЛ?
Политические страсти, захлестнувшие в последние дни Россию, 

связаны с критической ситуацией, которая сложилась в Верховном 
Совете РСФсР. Сегодня нет недостатка в политических заявлениях, 
призывах к смене руководстве Российского парламента. Информа
ция, поступающая из Москвы, из Верховного Совета РСФСР, в пре
ломлении Центрального телевидения, к сожалению, не дает полной 
картины происходящего. Нет ответов на все почему, кому это 
выгодно!

Что же всо-таки происходит в Российском парламенте! Этот 
вопрос интересует не только читателей «Советской Хакасии», но 
и большую часть журналистов.

Корреспондент газеты связалась по телефону с неродными де
путатами России, членами Верховного Совета РСФСР М. А. МИТЮ- 
НОВЫМ н Н. Д. ОГОРОДНИКОВЫМ и попросила ответить на не
сколько вопросов.

— Михаил Алексеевич, как вы 
оцениваете ситуацию, которая 
сложилась в Верховном Совете 
РСФСР в последние дни: как кри
зис, тупик, развал!

— Что и говорить, ситуация ве
сьма кризисная. Но говорить, что 
в Верховном Совете полнейший 
развал — рано. Об этом свиде
тельствует такой факт, что пред
ложение о созыве внеочередного 
съезда на 4 марта — не прошло. 
Голоса разделились таким обра
зом: 104 — «за», 103 — «против» 
при четверых воздержавшихся. 
Сейчас между политическими 
группами согласовывается дата 
проведени-я съезда. Он состоится 
в другое время.

— Вы считаете, что время спо
собно что-то изменить!

— Конечно. Утрясутся страсти, 
появятся более взвешенные и> 
трезвые оценки, как заявления 
Бориса Ельцина, так и руководя
щей шестерки президиума.

— Михаил Алексеевич, было ли 
для всех неожиданным заявление 
«шестерки»!

— То, что многие из них не раз
деляют взгляды Ельцина, было 
ясно давно. Но само заявление 
Председателя Верховного Совета 
в части передачи власти Совету 
Федерации и такой же демарш 
со стороны членов президиума 
были, по крайней мере для меня,' 
неожиданностью.

■ — Если не секрет, как вы го
лосовали!

—  Для меня бесспорно, что 
требования о созыве внеочеред
ного съезда конституционно, пр- 
скольку за это высказались более 
одной пятой депутатоз. Но созыв 
его на 4 марта нереален, поско
льку за такой короткий срок не
возможно подготовить результа
тивный съезд. Я голосовал за то, 
чтобы его созвать 25 марта. Но

и эта точка зрения не нашла бо
льшинства.

Сейчас ведутся переговоры о 
согласовании сроков проведения 
съезда, но это будет, видимо, в 
конце марта, либо в апреле. По
вестка дня та же: отчет Предсе
дателя Верховного Совета о соци
ально-политической и экономи
ческой обстановке в России. Не
льзя не сказать и о том, что раз
ные политические группы вклады
вают в этот вопрос разное содер
жание. В частности, коммунисты 
России хотят довести его, с их 
точки зрения, до логического 
конца, то есть провести вопрос 
об отставке Бориса Ельцина с 
поста Председателя Верховного 
Совета. «Демократическая Рос
сия» полагает проанализировать 
причины сложившейся кризисной 
ситуации и подчеркнуть, что в 
ней виноваты не только Россий
ское руководство, но и Центр. В 
группе «Россиян по этому вопро
су нет единства. По крайней ме
ре, как вы заметили, ее предста
вители в дебатах по этому вопро
су практически не выступали.

— Михаил Алексеевич, избира* 
тели интересуются, где был Бо
рис Ельцин, когда зачитывалось 
заявление членов президиума!

— Председатель Верховного Со
вета находится в поездке по Яро
славской области. Он уехал за 
день до выступления Горячевой. 
Там сложилась сложная социаль
но-экономическая обстановка. Бо
рис Ельцин решил на месте оз
накомиться с ситуацией, чтобы 
принять взвешенные решения.

— По-моему, если в стратеги
ческих направлениях деятельности 
Верховного Совета России были 
ошибки, за них должны отвечать 
не только Председатель, но и чле
ны президиума, более того, весь 
Верховный Совет. Ведь'законы и

постановления принимались и при
нимаются коллегиально, голосо
ванием!

— Действительно, ответствен
ность за ошибки должна разделя
ться всеми. В случае отставки 
Председателя, с ним должен уй
ти и Кабинет. Но об этом говорить 
сегодня нет достаточных основа
ний.

— Николай Дмитриевич, а как
вы восприняли выступление Горя
чевой по поручению членов пре
зидиума!

— Для меня это заявление бы
ло совершенной неожиданностью. 
Насколько мне известно, никто 
из этих шести человек не высту
пал против Ельцина на заседани
ях президиума, не было и слова 
критики с их стороны на заседа
ниях Верховного Совета. Иными 
словами, такие поступки вызыва
ют по меньшей мере подозре
ния. Что и говорить, Ельцина есть 
за что критиковать, но почему 
они молчали до сегодняшнего 
дня? Почему они раньше голо
совали за те решения, которые 
сегодня критикуют? Наконец, по
чему на заседаниях президиума 
они не воспротивились автори
тарности, конфронтационности, 
стремлению Ельцина, как они 
гыражаются, единолично решать 
вопросы внутренней и внешней 
политики? Где была их принци
пиальность все эти месяцы?

— Как вы голосовали по пово
ду созыва съезда!

— Что касается созыва съезда, 
то теперь от Верховного Сове
та не зависит, созывать его или 
нет. Конституцией определено, 
что если за созыв съезда высту
пает определенное количество 
депутатов, то такой съезд дол
жен быть созван. Я голосовал 
за проведение съезда.
—  Чего вы ждете от этого 
съезда!

—  С начала работы третьей 
сессии прошло более месяца, од
нако ни одного более-менее 
серьезного вопроса мы так и не 
решили. Верховный Совет топ
чется на месте. Разобраться, по
чему так происходит, по моему 
мнению, и должен предстоящий 
внеочередной съезд. Я полагаю, 
что он должен состояться в 
конце марта. Более ранние сро
ки нереальны, если мы хотим 
серьезных результатов на съез
де.

—  ▲ каков ваш прогноз на

ближайшее будущее! Что ждет 
Россию и россиян!

— Россия — это составная _Г 
часть, хоть и большая, но все- 
таки часть Советского Союза. 
За все семьдесят с лишним лет 
существования Советской Рос^ ; 
сии наша республика так и не- 
обрела государственности. Оже
сточенным сопротивлением на
полнению российского суверени
тета реальным содержанием был 
отмечен минувший год. Обрести 
государственность Центр ей 
практически не позволил. Поэто
му Россию в ближайшее время 
ждет то же самое, что и всю 
страну: падение производства, уг
лубляющийся кризис, снижение—  
уровня жизни...

— Николай Дмитриевич, не ви
жу и нотки оптимизма в вашем 
ответе.

—  Трудно быть сегодня опти
мистом, хотя скажу откровенно, 
некоторые предложения сегод
няшнего премьера Павлова все- 
В1 яЮт некоторые надежды. А 
именно: в его действиях есть ка
кой-то конкретный план дейст
вий. До сего ж е- дня Центр был 
без руля и ветрил, полагаясь на 
волю случая. Инициатива сегод
ня, надо признать, в руках Цент- 
ра. Наш парламент поручил пра
вительству Силаева до 15 марта 
разработать программу конкрет
ных действий в экономике и со
циальной жизни. Однако после 
скандала и связанной с ним от
ставки Фильшина, трудно надеять
ся на способность правительства 
к назначенному сроку подгото
вить какой-либо документ. Плюс - 
ко всему и это политическое за
явление «шести». Словом, и пра
вительству Силаева, и нашему 
парламенту нужно пережить сей
час кризис.

— Если в отставку уйдет Борис 
Ельцин, кто придет вместо него!

— Ельцин был избран на пост 
Председателя с перевесом в 
четыре голоса; Этот перевес го
ворит о том, что отставка Ель
цина в сегодняшней ситуации в 
принципе возможна. Тогда кто же 
придет вместо него? Полозков? 
Думаю, что нет. В самых «луч
ших» традициях нашей страны— 
не готовить смену государствен
ных деятелей. Вот и сегодня у 
нас нет ярких личностей, кото- 
рым бы поверил не только де
путатский корпус, но и россияне. 
Поэтому может случиться так, 
что Ельцина в отставку отправят, 
а нового Председателя так и не 
изберут. .Будет ли это на поль
зу России? Вопрос, как гово
рится, риторический.

Беседу вела О. ШИРКОВЕЦ.

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ИЗ ПЕКЛА БОЕВ 
СОРОК ТРЕТЬЕГО

С Иваном Степановичем Корниенко мы служили в одном ка- 
салерийском зсквдроне на Дальнем востоке, почти четверть века 
работали в Хакасии емесге, дружим семьями. О чем только ни 
вели с ним разговоры, а вот темы воины как-то почти не каса
лись. Наверное, не хотели бередить старые раны; тяжко вспоми
нать о погибших товарищах, кому не довелОсь дожить до светлого 
дня поьеды...

Лишь однажды Иван Степанович'нарушил наш молчаливый до
говор и многое рассказал о своих фронтовых доро;ах.

Т ЫСЯЧИ сибиряков — солдат 
и сержантов — прибыли в 

октябре I г о д а  под Сталин
град. Они попали в 4-и танковый 
корпус, который после перефор
мирования в ночь на 19 нояоря 
замял исходные позиции север
нее Сталинграда. Сильнейшим 
контрударом корпус прорвал 
оборону немцев и двинулся иа 
соединение со Сталинградским 
фронтом.

В составе 1-й танковой роты 
сражался и Иван Корниенко, сна
чала был башенным стрелком- 
радистсм, потом механиком-во- 
дителем Г-34. На подступах к го. 
роду Калач его экипаж уничто
жил три пушки, подавил мино
метную точку, подбил два немец, 
ких танка. Сиашисты, несшие Ьо- 
льшие потери и в живой, силе, 
отчаянно сопротивлялись. Так, 
«тридцатьчетверка» Корниенко но
чью 22 ноября на окраине Ка
лача была почти в упор расстре
ляна замаскированным в снеж
ном сугробе немецким орудием. 
Экипаж сумел выбраться из го
рящей машины. Но Иван получил 
тяжелое ранение в обе но.и и 
контузию, (огда он, один среди 
многих участников жарких боев, 
получил первую награду — ме
даль «За боевые заслуги». Кор
пус же за операцию по прорыву 
немецкой обороны и участие в 
окружении сталинградской груп
пировки немецких дивизий был 
награжден орденом Красного 
Знамени и переименован в 5-й 
гвардейский Сталинградский Кра
снознаменный танковый корпус.

Вскоре после окружения груп. 
пировки войск фельдмаршала 11а- 
улюса их корпус перебрасывают 
под Харьков. На этом направле
нии немцы сосредоточили боль
шую группировку войск, которые 
сумели, остановить наступление 
корпуса, а затем начали теснить 
его.

Вот в Харькове и попал в ок
ружение Иван Степанович, остав
ленный там после легкого ране
ния для охраны боеприпасов. 
Пробирался к своим вместе с 
раненым Сашей Кузнецовым. Они 
с помощью двух жителей Харь
кова сумели раздобыть канистру 
бензина и выкрасть у немцев 
из-под самого носа трофейную 
полуторку. К утру машину бро
сали: ехать становилось опасно, 
кругом были фашисты. У дерев
ни Дергачи Корниенко с Кузне
цовым спрятались в погребе 
вблизи крестьянского дома. А 
прчетавшие ч ним хэрьковчане- 
подпольщики пошли в село на 
разводку, но не вернулись. С на.

ступлением темноты по их сле
дам пошел Саша. И тоже про- 
ьал. Долго ждал его Ивон Сте
панович, а потом, чтобы не ис
пытывать судьбу, стал выбирать
ся. Ьа огородами попал в земля
ной ангар, стены которого были 
обложены дерном: там, судя по 
всему, не так давно стояли в 
укрытии самолеты. Вдруг он ус
лышал впереди слабый шорох, а 
приглядевшись, увидел человека 
в солдатской ушанке. Им оказал, 
ся начальник особого отдела 3-й 
танковой армии, здесь же был 
его адъютант. Дальше они дви
нулись вместе.

На пятую ночь пути повстре
чали колонну «тридцатьчетверок», 
идущих навстречу немцам. Ра. 
дости не было предела. Танкис
ты угостили их из своего НЗ, а 
они в свою очередь дали точ
ные сведения о расположении 
огневых точек врага. Через не
сколько часов Иван Корниенко 
нашел свою часть, державшую 
оборону в районе города Сумы.

I РИШЛОСЬ Ивану Степано-
I I вичу Корниенко участвовать 

в битв* на Курской дуге. Тяже
ло приходилось на участке, где 
стояла 20-я танковая бригада. Со 
стороны деревни Татаровка нем
цы бросили на нее «пантер» и 
«тигров», фашистская авиация 
бомбила беспрерывно. В. 10—20 
метрах над землей взрьшались 
мины с часовым ' механизмом, 
поражая все живое. В воздухе 
не успевала оседать пыль, за
крывая солнце. Но не дрогнули 
гвардейцы, хотя за два дня бо
евых действий 5-й танковый кор
пус уменьшился на треть.

Лишь 12 июля политработники 
сообщили о подходе большого 
подкрепления. В то грозное во
енное время не упоминали на
звания частей, сохраняли стро
жайшую тайну, но все же тан
кисты узнали, что на помощь им 
прибыли прославленные гвар
дейцы 5-й танковой армии и 5-й 
общевойсковой армии, которые 
имели до 800 танков. Теперь уже 
у всех была полная уверенность, 
что фашисты не пройдут, будут 
разбиты.

25 июля 1943 года 5-й танко
вый корпус вывели из *боя и 
направили на переформирование. 
А через неделю, получив техни
ку. людей, он вновь был брошен 
в бой. В это время на Воронеж, 
ском направлении была окруже
на крупная немецкая группиров
ка. На рассвете 26 августа нем
цы зашли в тыл нашему корпусу 
и решили на одном из участков 
прорвать оборону советских войск

и соединиться с основными сила
ми, шедшими им на выручку.

Около шести часов утра с воз
духа был сброшен немецкий па
рашютный десант. Основной удар 
десантников пришелся на первую 
роту, в составе которой всевал 
и Иван Степанович. Она распо
лагалась на усадьбе бывшей пти
цефермы в тополиной роще. Там 
же стояли наполовину закопан
ные в землю 18 бензовозов с 
горючим. Большинство их водите
лей были убиты. Группа бойцов, 
в которую входил и Корниенко, 
получила приказ отбить у нем
цев бензовозы и перегнать их в 
укрытие за железнодорожную 
насыпь. В ходе боя четыре ма
шины были сожжены, остальные 
удалось -спасти и отвести в без
опасное место. В этой операции

Все досталось немцам, настолько 
сжали они кольцо вокруг нас. 
Питались мы убитыми лошадьми, 
не было соли, воду пили, рас
тапливая снег. Но держались. 
Лишь 26 февраля прорвались к 
нам танки из корпуса генерала 
Рыбалко.

После разгрома немецких ди
визий на Курской дуге в отдель
ные дни нам приходилось до 60 
километров без остановки гнать 
фашистов. Так было в районе 
Ахтырки. Наша первая рота 20-й 
танковой бригады под командо
ванием старшего лейтенанта И. Н. 
Зубкова выдвинулась далеко впе
ред, преследуя отступающего 
противника. Комбриг по радио 
приказал остановиться, подо, 
ждать пехоту, которая отстала 
километров на тридцать. Замас
кировались на окраине леса и с 
разрешения командира пошли в 
раскинувшуюся неподалеку дере
веньку. Зашли в крайний дом, там 
нас приветливо встретили старик 
со старухой. Отварили они чугун 
картошки в «мундире», достали 
и мы из своего НЗ сухари, бан
ку тушенки, сахар. Только сели 
за стол, как началась бомбежка. 
Рядом с нашим домом разорвал-

П о з д р а в л я е м ! I
Дорогие "товарищи, трудящиеся Хакасской автономной ооласти! [ 
военный совет, военно-политическое управление л.иоирского > 

военного округе от имени всех гоинов-сибиряков горячо и сер- , 
дечно поздравляет вас с 73-й годовщиной Советской Армии и ' 
Военно-Морского Флота. '

История наших Вооруженных Сил неразрывно связана с исто- ( 
рией Страны Советов. Имеете со страной, с ее народом они пере- / 
живали взлет и неудачи, доорые времена и трудные, но никогда 
Вооруженные Силы не подводили саои народ, свою Отчизну.

И сегодня, в период коренных преобразований общества, не- 
смотря на попытки деструктивных сил подорвать автбритет ар- , 
мии, она является надежным гарантом безопасности нашего госу- ( 
дарства,' плоть от плоти советского народа. <

Ь этот праздничный день воины-сибиряки заверяют трудящихся / 
региона, что они будут продолжать славные Ьоезые традиции / 
старших поколений, одктельно стоять на страже мирного труда j 
советского народа, с честью выполнять поставленные перед ними J  
задачи. I

-Желаем всем вам крепкого сибирского здоровья, оольшого > 
счастья и успехов в труде, в решении трудных и сложных задач 
по обновлению жизни региона, укреплению связей между наро- ( 
дом и армией. /

С праздником, дорогие товарищи! - I
к о м а н д у ю щ и й  в о й с к а м и  к р а с н о з н а м е н н о е  С и б и р с к о г о  /

военного округа 
/ * Б. ПЬЯНКОВ.

•отличился близкий друг Ивана 
Степановича еще по службе на 
Дальнем Востоке Николай Нико
лаевич Ежов, уничтоживший пе 
менее десяти десантников, но и 
сам погибший от вражеской пу
ли.

18 августа 1943 года 5-й тан
ковый корпус вывели на отдых и 
пополнение в Абоянь.

I А ВАН Степанович аспоминэ-
* *  ет:
—  После прорыва линии фрон

та севернее Сталинграда наш кор
пус громил фашистскую нечисть 
и освободил Белгород, Харьков, 
Сумы и ряд других крупных на
селенных пунктов. Бои были тя
желыми. В феврале 1943 года в 
районе села Ивня Белгородской 
области мь> были окружены не
мецкими войсками, держали обо
рону в течение 23 дней. Нам 
пыталис* оказать помощь с воз- 
духа, но ни одним килограммом 
груза, сброшенного ночью с са
молетов, мы но воспользовались.

/

ся снаряд. Задрожали стены', по
вылетали стекла, и надо же так 
случиться, что залетел , в хату 
один-единственный осколок, ко
торый и попал прямо в живот 
моему другу Васе Воробьеву. 
Похоронили мы его недалеко от 
дома, под сосной, а утром дви
нулись дальше бить врага.

-28 августа 1943 года в районе 
села Комаровка Черниговской об
ласти наш танк наехал на проти
вотанковую мину. Экипаж оглу
шило взрывом, но ранен никто 
не был Этот участок немцы про
стреливали из пушек и миноме
тов, а сверху бомбили самоле
ты. Танк же наш оказался между 
двух «тридцатьчетверок», кото
рые и прикрыли нас от немец
ких корректировщиков. И хотя 

'двигаться мы не могли (от взры 
ва рагеоротило гусеницу), про-, 
должели бить фашистов Из пуш
ки уничтожили две самоходки и 
тягач. Л ночью нас отбуксиро
вали иа рембазу; где мы быстро

произвели ремонт и к утру гото
вы были уже идти в бой.

Н А ПОДСТУПАХ к Киеву не
мецкая авиация не девала 

нашим покоя. Заняв господству
ющие высоты на берегу Десны, 
фашисты вели сильный артилле
рийско-минометный огонь, не по
зволяя навести переправу. И то- 

.гда командир 5-го танкового кор
пуса генерал-лейтенант Андрей 
Григорьевич Кравченко пошел на 
хитрость. Он приказал законопа
тить танки и переправить их под 
водой. Эту операцию провели 
25 сентября. На рассвете, подняв 
стволы пушек кверху, чтобы че
рез них механик-водитель мог 
дышать, Т-34 двинулись на про
тивоположный берег. Остальные 
члены экипажа переправлялись на 
заранее приготовленных плотах 
из бревен.

Вскоре подошли к Днепру. По
ка здесь шло наведение пере
правы, нескол*ько небольших 
групп из 4-й механизированной 
бригады сумели преодолеть вод
ную преграду Днепра и закре
питься на западном берегу. По 
мере форсирования Днепра 
плацдарм расширялся. Немцы 
все больше усиливали обстрел из 
всех видов оружия, то и дело 
взлетали в воздух плоты. Потери 
быди огромны. Люди тонули на 
глазах, и им некому было по
мочь.

Иван Корниенко и еще 12 сол
дат переплывали Днепр на боль
шой резиновой лодке. Почти на 
середине реки рядом- с лодкой 
разорвалась мина, и от пробоины 
лодка начала тонуть. Гвардии сер
жант Горб быстро снял сапоги, 
взял конец шпагатной бечевки, 
которая одним концом специаль
но крепилась к лодке, доплыл 
до берега и стал тащить ее на 
себя. Когда до суши оставались 
буквально считанные метры, не
подалеку рванула еще одна ми
на, осколками которой одного 
солдата убило, двоих ранило. 
Иван Степанович не получил да
же царапины. Не верилось: раз
ве из этого пекла можно выйти 
живым?

Но солдатская судьба перемен
чива. Однажды .он да еще один 
боец по дороге на КП отдельно
го батальона связи прямо на 
противотанковую мину наскочи, 
ли. Взрыв был такой силы, что 
машину на 180 градусов развер
нуло. Оба они получили тяжелую 
контузию. У Корниенко она была 
третьей по счету.

6 ноября 1943 года 5-й танко
вый корпус с боями вошел в го
род Киев. Встреча с киевляна
ми была трогательной. На танки 
бросали букеты живых цветов, 
танкистов обнимали, целовали, 
люди плакали от счастья.

jyj ВАН Степанович Корниенко 
за войну сменил несколько 

экипажей Г-34, прошел с боями 
от Сталинграда до Праги. Сра
жался и с Квантунской армией 
на Дальнем Востоке. Демобили
зовавшись, On сразу приехал в 
родную Сибирь и до самого вы
ходе на пенсию работал бухгал
тером. За боевые подвиги по за
щите Родины он награжден ор
денами Отечественной войны I 
стегени. Красной Звезды, мно
гими медалями.

В. ЗУБКСВ,
ветеран войны и трудч.
г. Абакан.

«ДЕДЫ»
ВСТРЕЧАЮТ
ПЕРВЫМИ

Однажды в редакцию «Совет
ской Хакасии» пришла женщина, 
вконец расстроенная несчастьем 
сына-новобранца СА. Не успев 
добраться до своей воинской ча
сти, он — Виктор Алексеев — 
оказался на госпитальной койке. 
Истории, подобные той, что слу
чилась с Виктором, призванным 
Абаканским горвоенкоматом 5 
декабря 1990 года, происходят 
часто: «дедовщина»!..

Страшно, когда единственной 
реальной силой, способной за
щитить иных ребят, становятся 
лишь комитеты солдатских мате
рей. Это в больших горадах. А 
у нас мать солдата, желающая, 
чтобы сын все-таки честно от
служил и все-таки остался ж не
здоров, идет в местную редакцию 
за советом да адресами органи
заций, способных как-то помочь. 
И она, мать солдата, ухе побы
вавшая у сына в госпитале и на 
приеме у командования чаем, не 
против публикации ппсяма сына 
в газете: пусть парни прчз.>1внс- 
го возраста и их эоцитеги зне- 
ют, что может ожидать кого-то 
из них.

«Здравствуй, дорогая мама!
Я все так же нахожусь в гос

питале. Хочу тебе рассказать, что 
и как случилось, как помню.

Из Красноярска нас привезли 
в Читу, в Чите пересадка, по
везли в г. Борзя, на пересыль
ный пункт. Здесь все и началось. 
Приходили старослужащие сол
даты, забирали хорошие вещи, а 
потом забрали почти все — от 
мыла до зубной щетки. От них 
мне и досталось. Вечером мы 
всей командой ушли на вокзал 
ночевать. Там мы и сговорились 
ехать обратно 8 Красноярск, чтоб 
сменить команду, но до Читы до
брались вдвоем, а там до нашей 
порванной одежды докопался па
труль. Попутчику своему Сереж
ке Погребному (мы с ним вмес
те учились в ДОСААФе) стало 
плохо, у него началась желтуха, 
его увезли в Читинский госпи
таль. А меня патруль увез в во
енную комендатуру, оформили 
как временно задержанного, там 
я прожил неделю на бетонном 
холодном полу, на нарах спали 
«деды», там тоже доставалось, 
даже от офицеров. Я, мам, да
же не знаю, где мне ребро сло
мали, вот уже две недели в 
госпитале. Ребро даже не пере
стает болеть, дышишь —  и оно 
шевелится.

...Мам, если что-нибудь мо
жешь, сделай, узнай в военко
мате, что в таких случаях надо 
делать. Я больше не могу тер
петь этого унижения.

Виктор», ~
Подготовила В. ДМИТРИЕВА.

НЕ ОСТУДИ СВОЕ 
СЕРДЦЕ, СЫНОК

Воинам Абаканского гарнизона 
пришло вот такое письмо.

«Дорогие ребята!
Комитет солдатских матерей 

Удмуртии сердечно поздравляет 
вас с 23 февраля! Пусть труд
ная военная служба не будет вам 
в тягость, чтобы впоследствии о 
ней, о командирах, о товари
щах вспомийали только добром.

Мы думаем о вас, беспокоим
ся и ждем вас здоровыми, воз
мужавшими и полными энергии.

Желаем вам удачи зо всех ва
ших делах и обращаемся к вам 
с огромной просьбой.

Вы уже прослужили какое-то 
время, немного осмотрелись, 
привыкли. Скоро к зам придет 
молодое пополнение. Вспомните, 
как трудно было вам самим в 
начале службы и как, может 
быть, не очень радушно встрети
ли вас «деды». Мальчики, род
ные наши, не теряйте своего че- 
лозеческого достоинства в уни
жении младших. Помогите им 
быстрее освоиться. Вспомните о 
нас, матерях, наши слезы, нашу 
боль за вас. Сколько горя в гла
дах матери, если с ее сыном 
случилось несчастье. Да не под
нимется ваша рука на слабою, 
ибо он тоже чей-то сын, кото
рого, как и каждого из вас, 
ждет мать!

Еще раз поздравляем пае! 
Будьте счастливы. Мы очень ждем 
вас. - г

От души поздравляем команд
ный состаз части с праздником. 
Помните, что мы дозерчем вам 
самое дорогое — наших детнй.

„ Комитет солдгтсхих 
матерей Удмуртии».

Рядовой О. Алсуфьев:
— Перечитывая письмо, мне 

казалось, что это моя мать че
рез тысячи километроз обраща
ется ко мне. Она живет в Орен
бурге с младшим братом и 
очень волнуется за меня. Брату 
через несколько лет идти в 
армию. Ее тревога возросла бы 
вдвойне, если бы она знала, что 
я смог поднять руку на молодо
го солдата. Положить конец «де
довщине» повсеместно очень не
легко. Но за себя и за своих дру
зей я скажу: в это болото никто 
не опустится.

Рядовой Б. Васечкин:
— Помню свое недоумение, 

брезгливость, когда впервые 
столкнулся с «дедовщиной». Упо
добиться этому — значит пере
стать уважать себя, иметь в жи
зни страницу, которую даже в 
воспоминаниях стыдно будет от
крыть. 2 .'Zf.

Офицер В. Кейлюк:
— Письмо обсудили солдаты 

на комсомольском собрании. 
Подготовили ответ солдатским 
матерям. Я считаю, что это ис
креннее, сердечное письмо ма
терей никого не оставило равно
душным. Оно, возможно, было 
действеннее многоразовых бесед
о чести и достоинстве. Если бы 
такие письма пришли с Украины, 
из Прибалтики, Москвы, с Кав
каза, какую бы неоценимую по
мощь сказали нам матери в во
спитании солдат. Но нам об этом 
приходится пока лишь мечтать.

С. СБГЕД4
ст. лейтенам|
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Программа передач с 25 февраля по 3 марта

25— ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6 30 — «Утро». -9.00 — «(Контакт». 
Экономическое обозрение. 9.15
— «Сказки старого Усто». Мульт
фильм. 9.30 — «Память». Телеви
зионный художественный фильм.
1-я и 2-я серии. 12.00 — «ТСН».
12.15 — «Воспоминание о песне» 
12 45 — Премьера телевизионно
го документального фильма «От
вори мне двери покаяния». 13.15
— Перерыв. 15.00 — «Переоолох». 
Мультфильм. 15.15 — По просьбам 
зрителей. Телевизионный много
серийный художественный фильм 
«Ставка больше, чем жизнь». 11-я 
серия — «Пароль». 16.10 — «День 
на исходе тепла». Телевизионный 
документальный фильм о судьбе 
россии*-их деревень. 16.40 — 
«•Музыкальная сокровищница». 
П. И. Чайковский. Симфония №  5 
ми минор. 17.30 — «Детский час» 
(с уроком немецкого языка). 18.30
— «ТСН». 18.40 — «По законам 
рынка». 19.15 — Минуты поэзии.
19.20 — К 75-летию киностудии 
им. М. Горького. Художественный 
фильм «Дом, в котором я живу».
21.00 —  «Время». 21.45 — Алек
сей Петренко. «Возьми мое серд
це». (О судьбе актера в наши 
дни). 23.15 — «Что сказано, то 
сказано. ..». Поет Юрий Лоза. 23.45
— «Меридиан». Международные 
новости. С 00.10 до 01.10 — Тех
нический перерыв. 01.10 — «В 
гостях у Пьера . Кардена». 01.55— 
Ночное ТВ. «Компаньоны». Теле
визионный художественный фильм.
03.55 — «Ганна Главари». Телеви
зионный музыкальный фильм по 
оперетте Ф . Легара «Веселая вдо
ва». (До 04.10).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

7.00 — Утро делового человека. 
8 00 — Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 — «Подвиг 
Карамзина». Научно-популярный 
фильм. 8.35 и 9.35 — История. 6 
класс. «Мифы Древней Греции».
9.05 —  Итальянский язык. 10.05 — 
«Русская речь». 10.35 и 11.45 — 
Литература. 9 класс. М. Ю. Лер
монтов. «Герой нашего времени».
11.05 — «Мир денег Адама Сми
та». 12.15 — «Планета».' Между
народная программа. 13.15 — 
У. Фолкнер. «Брошь». Телеспек
такль. 14.10 — Перерыв.

АБАКАН
18.00 — «74 8». Информационный 
выпуск. 18.10 —  Кинопрограмма.
18.55 —  РИКО. «Примите наши 
поздравления...»

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
1930 —  «Хакасия: пуун, танда».

Информационно - публицистичес
кая программа. 19.55 — Объявле
ния.

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» «Все наоборот» Мультфильм

АБАКАН
20.15 — «Субъектив». 20.50 — 
«7-*-8». Информационный выпуск. 

МОСКВА
21.00 — «Время». 21.45 — аКол- 
лаж». 21.50 — Концерт народной 
артистки СССР Е. Образцовой и 
АОРНИ Гостелерадио СССР под 
управлением народного артиста 
СССР Н. Некрасова. 23 00—Лыжный 
фестиваль, •пемпионат мира. 11е- 
редача из США. 23.50 — «Иллю
зион». «Окраина». Художествен
ный фильм. (До 01.45).

26— ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 — «Утро». 9 00 — «Актуаль
ный репортаж». 9.15 — «Пугало». 
Мультфильм. 9.25 — «Дом, в ко
тором я живу». Художественный 
фильм. 11.00 — «Детский час» (с 
уроком немецкого языка). 12.00— 
«ТСН». 12.15 — Алексей Петрен
ко. «Возьми мое сердце». 13.45
— Перерыв. 15 00 — «Актуальный 
репортаж». 15.15 — По просьбам 
зрителей. Телевизионный художе
ственный фильм «Ставка болвше, 
чем жизнь». 12-я серия — «Из
мена». 16.20 — «Вызываем кино
лога с собакой». Телевизионный 
документальный фильм о служеб
ном собаководстве. 16.50 — Дет
ский музыкальный клуб. 17.35 — 
Мультфильм. 17.45 — Всесоюзный 
фестиваль культуры и искусства 
советских немцев. 18.30 — «ТСН».
18.45 — «Политические диалоги». 
«Ситуация». 19.15 — К 75-летию 
киностудии им. М. Горького. Ху
дожественный фильм «Три дня 
Виктора Чернышева». 21.00 — 
«Время». 21.45 — «В и Д» пред
ставляет: «Поле чудес». 22.30 — 
Встреча с писателем О. Волковым 
в Концертной студии Останкино. 
С 00 10 до 01.10 — Технический 
перерыв. 01.10 — Концерт ансамб
ля песни и пляски Туркестанского 
военного округа. 01.30 —  «Мери
диан». Международные новости.
01.45 — Ночное ТВ. Премьера му
зыкального фильма-монографии 
«Джазмен». О Г. Лукьянове. 02.50
—  «Инспектор Гулл». Телевизион
ный художественный фильм. 1-я 
серия. 03.55 — «Души моей цари
цы». Фильм-концерт. (До 04.45).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА 

8 00 — Утренняя гимнастика. 8.15
—  «Душа поэта». Научно-популяр
ный фильм. 8.35 и 9.35 — Геогра
фия. 7 класс. «Мировой океан».
9.05 — Французский язык. 1-й 
год обучения. 10.05 — Француз
ский язык. 2-й год обучения. 10.35 
и 11.35 —  География. 8 класс. 
«Природа Восточной Сибири».
11.05 — «Наш сад». 12.05 — Кон
церт таджикского фольклорного 
ансамбля «Ганджина». 12.40 — 
Ритмическая гимнастика. 13.10 — 
«Мечта, не предай». Фильм-кон
церт о жизни м творчестве Л. Ук
раинки. 14.10 —  Перерыв. 1750
—  Телестудии городов РСФСР 
«Поворот на Галюгаевскую». 18.10
— Премьера телевизионного до
кументального фильма «На свал
ку». О несовершенной переработ
ке металлолома (Алма-Ата).

АБАКАН
18.40 — «74 8». Информационный 
выпуск. 18.50 — Мультфильм.

КРАСНОЯРСК .
19.00 — «ИКС».

АБАКАН
19.30 — «Хакасия: пуун, танда»- 
Информационно - публицистичес
кая программа. 19.55 — Мульт
фильм. 20.05 — «Факт». 20 50 — 
«7-г8». Информационный выпуск.

МОСКВА 
2100 — «Время». 21.45 — На сес
сии Верховного Совета СССР.
22.45 — «Капитан Фракасс». Те
левизионный художественный 
фильм. 1-я серия. 00.00 — Хоккей. 
Чемпионат СССР. (До 02 00).

2 7 — С Р Е Д А
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 — «Утро». 9.00 — «Деловой 
курьер». 9.15 — «Пес и кот». 
Мультфильм. 9.35 — «Три дня 
Виктора Чернышева». Художест
венный фильм. 11.15 — «Детский 
музыкальный клуб». 12.00— «ТСН».
12.15 — Встреча, с писателем 
О. Волковым в Концертной сту
дии Останкино. 13.45 — Перерыв. 
15 00 — «Деловой курьер». 15.15
— По просьбам зрителей. Телеви
зионный художественный фильм 
«Ставка больше, чем жизнь». 13-я 
серия. — «Без инструкции». 16.10
—  Премьера документального 
фильма «Москва. Тушино...» 16.25
—  Концерт лауреатов фестиваля 
народного творчества художест
венных коллективов МВД РСФСР.
17.30 —  «Детский час» (с уроком 
английского языка). 18.30 — «ТСН».
18 45 — Концерт памяти Андрея 
Корсакова. 19.30 —  Фильмы ре
жиссера С. Самсонова. «Журавль 
в небе». 21.00 — «Время». 21.45
— «Телескоп». 23.00 — Премьера 
музыкального фильма «Рок-поп в 
стране 03». (Австралия). С 00.10 
до 01.15 — Технический перерыв.
01.15 — «Подарок меломану». По
ет Д. Хворостовский. 01.45 — 
Ночное ТВ. «Инспектор Гулл». Те
левизионный художественный 
фильм. 2-я серия. 03.00 — О. де 
Бальзак. «Красная гостиница». 
(До 03.55).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 — «По обра
зу и подобию». Научно-популяр
ный фильм. 8.35 и 9.35 — Основы 
информатики и вычислительной 
техники. «Делопроизводство и 
ЭВМ». 11 класс. 9.05 — Немецкий 
язык. 1-й год обучения. 10.05 — 
Немецкий язык. 2-й год обучения.
10.35 и 11.50 — Музыка. 5 класс. 
«Композиторы «Могучей кучки» 
и художники-передвижники». 11.05
— Диалог с компьютером. 12.20
— «Капитан Фракасс». Телевизи
онный художественный фильм.
1-я серия. 13.30 —  Концерт Кам
чатской хоровой капеллы. 14.20— 
Документальные фильмы: «Как 
нам дается благодать», «Нальчик». 
14 55 — «Это было раненое серд
це». Некрасов и Достоевский.
15.45 —  Перерыв. :

АБАКАН
18.00 —  «7 + 8». Информационный 
выпуск. 18.10 — «Чир1м тацнары». 
Передача для молодежи. 18.40— 
«Отдел — линейный». Передача. 
Прямой эфир. 19.40 — «7-г 8». 
Информационный выпуск. 19.50— 
Объявления.

МОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Балет». 20.15 —  Конный 
спорт. Всесоюзные соревнования. 
Передача с Центрального иппод
рома. 21.00 — «Время». 21.45 —

На сессии Верховного Совета 
СССР. 22.45 — «Капитан фракасс».
Телевизионный художественный
фильм. 2-я серия. 23.50 — Теле
визионный музыкальный абоне
мент. «Звездный час». О декабрь
ских вечерах* в Государственном 
музее изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина. (До 00 50).

28—Ч ЕТ ВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
■̂30 — «Утро». 9.00 — «По след

кам МВД». 9.15 — «Стальног ко
лечко». Мультфильм. 9.30 — «Жу
равль в небе». Художествен <ый 
фильм. 11.00 — «Детский i-ac» 
(с уроком английского языка).
12.00 — «ТСН». 12.15 — «Я *зм 
спою». Песни В. Егорова 12.45
— Перерыв. 15.00 — По прось
бам зрителей. Телевизионный 
художественный фильм «Ставка 
больше, чем жизнь». 14-я се
рия — «Эдита». 16.05 — Народ
ные мелодии. 16.15 — Премче- 
рз документального фильма «Иг- 
Fa R бабки... по куртински».
16.45 — «...До шестнадцати и 
старше». 17.30 — «9-я студия*.
18.30 — «ТСН». 18.45 — Концерт 
художественных коллективов ма
лочисленных народностей РСФСР.
19.05 — «По сводкам МВД».
19.20 — К 75 летию киносудии 
им М . Горького. Художествен
ный фильм «Живет такой паре-ь».
21.00 — «Время». 21.45 — К 75- 
летию киностудии им. М. Горь
кого. Художественный ф-шьм 
«Жизнь одна. .». 23.05 — О. 
Тактакишвили. Сюита для солистов, 
хора, флейты, двух арф и тим
панов «С лирой Церетели». 23.45
— «Меридиан». Международные 
новости. С 00.05 до 01.15 — Те
хнический перерыв. 01.15 — 
«Московская красавица 91». 03.35
—  «Примите вызов, сеньоры». 
Телевизионный художественный 
фильм. 1-я серия. 04.40 — «Ма
трешки нижегородские». Телези- 
зионный документальный фильм. 
05.10 — «Звучат воспоминания...» 
Киноконцерт. (До 06.00).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8.15 — «Фе
дор Тютчев». Научно-популярный 
фильм 8.35 и 9.35 — Общая би
ология. 11 класс. «Что такое ге
нетика?» 9.05 — Испанский язык.
1-й год обучения. 10.05 — Ис
панский язык. 2-й год обучения.
10.35 и 11.35 — Биология. 8 класс. 
«Серебряное копытце». 11.05 — 
«Ефросиния Полоцкая». Наунчо- 
популярный фильм. 12.05 — «Ка
питан Фракасс». Телевизионный 
художественный фильм. 2-я се
рия. 13.10 — Телевизионный му
зыкальный абонемент. «Звездный 
час». О декабрьских вечерах в 
Государственном музее изобра
зительных искусств имени А. С. 
Пушкина. 14.10 — Ритмическая 
гимнастика. 14.40 — «Крылья». 
Телевизионный документальный 
фильм о планерном спорте. 15.05 '
—  Концерт камерного хора Гос-. 
телерадио Армении. 15.55 — «Ве
селая карусель». Мультфильм.
16.05 — Перерыв. 16.50 — Те
лестудии городов РСФСР. «Зим
ние цветы». (Барнаул). 17.25 — 
Микис Теодоракис. «Песни мира 
и свободы». Концерт памяти Уло- 
фа Пальме.

АБАКАН
• 18.10 — «7 + 8». Информационный 

вь.пуок. 18.20 — «Ваш собесед 
мик». Принимает участие первый 
секретарь Хакасского обкома 
КП РСФСР В. Ю. Абраменко.

КРАСНОЯРСК
19.00— «ИКС».

АБАКАН
19 30 — «Хакасия: пуун, тачдэ». 
Информационно-публицистическая 
программа. 19.55 — Объявления. 

МОСКВА
20.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!». «До, ре. мик

АБАКАН
20.15 — «Мир твоих увлечений». 
Передача. 20.50 — «7 + 8». Ин
формационный выпуск.

МОСКВА
21.00 — «Время». 21.45 — На гес- 
сии Верховного Совета СССР.
22.45 — На сессии Верховноро 
Совета РСФСР. 23.15 — «Сгоян- 
ка поезда — две минуты*. Те
левизионный художественный 
фйльм. 00.25 — Играет Анатолий 
Бариленко (гитара). Передача 
.из Ростова-на-Дону. (До 00.55).

1 —ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 — «Иннова
ция, маркетинг, результат». 9.15
— «Девочка в цирке». Мульт
фильм. 9.35 — «Живет такой па
рень». Художественный фип*м.
11.15 — « ...Д о  шестнадцати и 
старше». 12.00 — «ТСН». 12.15 — 
«Без наследника». Телевизионный 
документальный фильм. 12.55. — 
«Фронтовые подруги». Ко-щерт- 
счерк. 13.15 — «Память сердца». 
Об освобождении Болгарии от 
османского, ига. 14.05 — Пере
рыв. 15.00 —• Мультфильм. «Че
стное крокодильское». 15.15 — 
По просьбам зрителей. Телеви
зионный художественный фчгьм 
«Став-ка больше, чем жизнь». 15-Л 
серия — «Осада». 16.05 — «Мир 
увлеченных». 16.25 — «Наш сад».^
16.55 — «Улица Правды». «Зо
лото и золотые люди Сибири».
17.35 — «ТСН». 17.50 — К 75- 
летию киностудии им. М.. Го р ь 

к о г о . «Застава Ильича». Художе
ственный фильм. 21.00 — «Вре
мя». 21.45 — Юбилейный кон
церт Большого симфонического 
оркестра Гостелерадио СССР. С 
00.05 до 01.30 —  Технический пе
рерыв. 01.30 — «Меридиан». Ме
ждународные новости. 01.45 — 
Ночное ТВ. «Примите вызэч, се
ньоры». Телевизионный художе
ственный фильм. 2-я серия. 02.55
—  «Какие в Карабанове цветы». 
(До 03.40).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 — Утренняя гимнастика. 
.Учебная программа. 8.15 — «Че
ховы». Научно популярный фильм.
8.35 и 9.35 — Окружающий нас 
мир. 1 класс. «Наши мамы». 8.55 
и 9.55 — «Красный художник». 
Телевизионный документальный 
фильм. 9.05 — Английский «•зык. 
Гй год обучения. 10.05 — 
Английский язык. ■- 2-й г год 
обучения. 10.35 и 11.40’
—  Окружающий нас мир. 2 класс. 
«Хочу быть вежливым». 10.55 — 
«Разминка для эрудитов». 1*2.00
—  «Стоянка поезда — две мину
ты». Телевизионный художествен- 
ный фильм. 13.10 — К. Воро
бьев. «Судьба и .книги». 14.35 — 
Поет Н. Ерасова. 15.15 — «Зе

леная лампа». Встреча с артисто*л 
В. Гафтом. 15.45 — Спорт для 
всех. 16,00 — Перерыв. 17 0Э — 
Телестудии городов РСФСР. 
«Грани». О проблемах еврейско
го населения в России. (Нижний 
Новгсрод).

АБАКАН
18.05 — «7 + 8». Информацией 
ный выпуск. 18.15 — Телефильм.

МОСКВА
18.30 — На сессии Верховного 
Совета РСФСР. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». «Первый 
день весны».

АБАКАН
20.15 — «Тдреен чиргбк». Прог
рамма художественной редакции
20.45 — «7 + 8». Информацией <ь.й 
выпуск. 20 55 — Объявления.

МОСКВА
21.00 — «Время». 21.45 — «Сре
да обитания». Телевизионный ху
дожественный фильм. 22.55 — 
Футбол. Кубок СССР. 1/4 фи
нала. «Спартак» (Москва) — 
«Торпедо» (Москва). Трансляция 
из спорткомплекса «Олимпий
ский». С0.55 — «Приглашено к 
празднику». Телевизионный до
кументальный фильм. О тез тра
льном училище им. Б. В. Щуки* 
на. (До 01.50).

2—СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 — В субботу ранним утром. 
Концерт Государственного респу
бликанского ансамбля «Россия».
6.55 —  «Верь — не верь». Мульт
фильм. 7.15 — «Спорт для всех».
7.30 — Ритмическая “гимнаст <ка.
8.00 — Утренняя развлекатель
ная программа. 8 30 — «Наш сад».
9.00 — «ТСН». 9.15 —  К 75-ле
тию киностудии им. М. Горько
го. Художественный фильм «Ев
докия». 10.55 — «Утренняя зве
зда». 11.55 — «Из «Золотого фон
да» ЦТ». А. Н. Островский. «До» 
ходное место». Фильмспек- ■ 
такль Государственного академи
ческого Малого театра Союза 
ССР. 14.30 — «Бурда моден» 
предлагает...». 15.00 — «ТСН».
15.15 — «Запомни песню». Для 
взрослых и детей. 15.30 — Ис
кусство земли вологодокой. 16.15
— Международная панорама.
17.00 —  П. Чайковский. Концерт 
для фортепиано'и струнного ор
кестра. 17.30 — Кинофестиваль 
«Приз зрительских симпатий». 
Премьера документального фи
льма «От прадедов испокон ве
ков». 17.50 — «Последний из 
могикан». Мультфильм. 18.45 — 
Международная ассоциация по 
борьбе с наркоманией и нарко
бизнесом совместно С Централь
ным телевидением представляют 
программу «Один день без на
ркотиков». 21.00 — «Время».
21.45 — Впервые на экране ЦТ 
Художественный фильм «Убийст
во в ночном поезде». С 00.05 
до 01.30 — Технический пере
рыв. 01.30 — Ночное ТВ. «В и Д» 
представляет: «Шоу-биржа». 02.30
— «Пока не выпал снег». Теле

визионный художественный фильм. 
.03.50 — «Запою я песнь цыгана». 
Музыкальная композиция в ис
полнении В. Светлова. (До 04.25).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
— Концерт коллективов детской 
художественной самодеятельности

г. Архангельска. 8.50 — Премьере 
телевизионного документельного 
фильма «Три стерляди в голубом 
поле». Об экологических пробле
мах Волжского региона. (Саратов). 
Из цикла «Земля тревоги нашей». 

. 9.30— «Русская речь». 1000— Пре
мьера телевизионного докумен
тального фильма о судьбе М. Ю. 
Лермонтова. 1050 — «Педагогика 
для всех». 11.50 — «Просто так». 
Мультфильм. 12.00 — Кинопубли
цистика союзных республик. Пре
мьера телевизионного докумен
тального фильма «Старицкий из
лом». О надежде на возрождение 
Тверской земли. 12.50 —  «Джа
зовые портреты». 14.00 — Видео
канал «Содружество». 1730 — 
«Плюс одиннадцать». Видеоканал. 
В перерыве —  20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши». «Сказки-са
моделки». 21.00 — «Время». 21.45
— На сессии Верховного Совета 
РСФСР. 23.15 — «Взятка». Теле
визионный художественный фильм.
1-я и 2-я серии. (До 01.40).

3— ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8 00 — «ТСН». 8.15 — «Ритмичес
кая гимнастика». 8.45 — Тираж 
«Спортлото». 9.00 —  «С утра по
раньше». 10 00 — «На службе Оте
честву». 11.00 —  «Утренняя раз
влекательная программа». 11.30— 
«Клуб путешественников». 12.50 — 
«Сельский час». 13.50 —  «Здо
ровье». 14.20 — «Политические 
диалоги». «Кто есть кто». 15.40 — 
«Рок-урок». Музыкальная прог
рамме для подростков. 16.40 — 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Изюбриный 
рев». О редких животных, обита
ющих в Прибайкалье и на Даль
нем Востоке. 17.00 — К 75-летию 
киностудии им. М. Горького. Ху
дожественный фильм «Ночевала 
тучка золотая». 18.35 -— «Уолт 
Дисней представляет». 19.25— Ки
ностудии - детских и юношеских 
фильмов имени М. Горького — 75 
лет. 21.00 —  «Время». 21.45 —  
«Сан-Ремо-91». *

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА 

8 00 —  «На зарядку становись!»
8.20 — Мультфильмы: «Дядюшка 
Ау», «Дядюшка Ау в городе». 9.00
—  «На экране служба 01». Филь
мы о пожарной безопасности. 9.30
—  «Мир, в котором мы живем». 
Фильмы режиссера А. Габрило
вича. «Футбол нашего детства».
О футболе сороковых послевоен
ных лет. 10.20 —■ Поет Фиден Ка
симова. 11.30 —  Настольный тен
нис. Чемпионат СССР. 12.05 —  К 
75-яетию киностудии имени М. Го
рького. Художественный фильм 
«Анна на шее». 13.30 —  «Плюс 
одиннадцать». Видеоканал. 17.00— 
Хоккей. Чемпионат СССР. «Ди
намо» (Москва) —  ЦСКА. 19.15-— 
«Планета». Международна* прог
рамма. 20.15 —  «Спокойной ночи, 
малыши!» «Стрела улетает в сказ
ку». Часть 1-я. 20.30 — Парламент
ский вестник России. 20.45—Муль
типликационные фильмы для 
взрослых: «Дарю тебе звезду»,, 
«Леетнииа ж и з н и » . 21.00 —  «Вре
мя». 21.45 —  Чемпионат СШ А по 
баскетболу среди профессионалов 
НБА. 22.45 — Фристайл. Кубок ми
ра. Передача из Тисовца. 23 30 — 
«Авторское телевидение». 01.30— 
«Посвящается Марио Ланца». По
ют Т. Синявская и М. Магомаев. 
(До 02.30).

аоществвнная 
приемная

«Советской Хакасии»

26 февраля
ЛОГАЧЕВ 

Петр Прокопьевич
28 февраля

ТОЛКАЧЕВ 
Николай Константинович

Прием посетителей ведется: 
вторник — с It )  до lb  часил, 
ао U  часов.

Телефон общественной приемной —  5-35-63.

в чегверг — с 10

мжиь
’ О Д

За две декады февраля на 
дорогах Хакасии совершено 
2э дорожно-транспортных про
исшествий, в которых два че
ловека погибли и 20 травми
рованы. По сравнению с ана
логичным периодом прошлого 
года количество овтоаэарий 
на прежнем уровне, однако 
увеличилось количество по
страдавших в них людей.

Проблемой номер один ос
тается ПЬЯНСТбО в  Пути. Ю Л  to
ko в январе за управление 
транспор1 Ными средствами в 
состоянии алкогольного опья
нения задержан 351 води
тель. Пьяными совершается 
каждое четвертое дорожно- 
транспортное происшествие.

Не улучшилось и состояние 
дисциплины водителей госу-

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

дарственного транспорта. Об 
этом свидетельствует годовой 
технический осмотр. Казалось 
Lbi, в период проведения тех
осмотра, дисциплина на тран
спорте должна быть на долж
ном уровне. Но это далеко не 
тек. Аварии по вине пьяниц 
не прекращаются. Ситуации 
возникают самые обыденные. 
Так, в АМУ «Востокэнергомон- 
тажа» водитель Н. Галактионоа 
ремонтировал «ЗИЛ», « потом 
решил «отблагодарить» по
мощников. Ьыпили, закусили, 
покатались с ветерком, в ре
зультате Н. Галактионову 36 
месяцев водительские права 
не понадооятся. Не повезло 
Ьурильщику «Ьостокбурвода» 
Б. Сушкову. На «ЗИЛе» он сбил 
электроопору. .

Ранним yipoM на незареги
стрированном «газике» . по 
районному центру раскатыва
ли хмельной директор Круто
горского.ХПП Боградского рай
о н а  В. Космынин и в о д и .ель 
В. Лапшин. I lepeces на лич
ные «Жигули», устроил пьян
ку водитель АГА А о а к е ж с к о г о  
горздравотдела Г. Субачев.

Н. ТУЧКИН, 
госавтоинспектор ГАИ 

УВД Хакоблисполкома.

ЧЕМПИОН ОПРЕДЕЛИЛСЯ
Одержав победу в Нижнем 

Новгороде над местным 
«Стартом» со счетом 4:2, кра
сноярский «ьнисей» досрочно 
завоевал звание чемпионов 
страны.

Очень важную встречу в 
Мончегорске у «Северонике- 
ля» выиграли «Саяны» — 5:1. 
После этой игры абаканцы пе
реместились на седьмую 
С' эочку в турнирной таблице 
чемпионата.

А вот результаты других 
матчей: «Динамо» |М]— «Сиб- 
ссльмаш» — 6:3, «Зоркий»—

«Локомотив» — 7:3. «Строи
тель» — СКА (Св) —  1:1| 
«Водник» — «Кузбасс» —  7:1, 
«Динамо» (A-A.J — СКА (Хб.)
—  7:3.

Сегодня «Саяны» встреча
ются в Нижнем Новгороде со 
«Стартом». В случае успеха в 
этом поединке аЬаканцы по
лучают большие шансы по 
пасть в первую шестерку ко
манд, что дает празо на при
своение хоккеистам звания 
«Мастер спорта СССР».

В. ЗАЗУЛИН.

Поздравляем
БОРОДАЕВА 

Николая Ивановича 
с 60-летием!

1 Сегодня в этот день 
1 Прими ты наши 
| поздравления,
I Прими в дар от нас 
, от всех

Здоровье, радость
и успех!

1 Сын, невестка, Оксана.
•

I РАЙКОВА 
> Михаила Ивановича,
I сына, брата, воина-афганца, 
, с днем рождения и днем 
, Советской Армии!

Желаем здоровья и дол
гих лет. жизни!

Мама, сестра.
е

С днем рождения сер
дечно 

( ФИЛИППЕНКО
. Валентину Владимировну.
I От души желаем крепко- 
/ го здоровья, личного сча- 
/ стья!
/ Семья Ивченко-Кома- 
/ рова.

•
) Любимую маму, бабушку 

НОВИКОВУ 
' Антонину Васильевну
/ с юбилеем!
I Желаем крепкого здоро- 
/ вья, большого человечес- 
J  кого счастья, долгих лет
I жизни, всего самого пре-
> красного.
( Дети, внуки.

«ДИАЛОГ»
02—23. 62— 163—85. Позна

комлюсь с одинокой, бездет
ной, милой женщиной 55—58 
лет, хорошей хозяйкой, же
лающей найти верного друга 
на всю оставшуюся жизнь. О 
себе: вдовец, энергичный, 
люблю домашний уют, к спи
ртному не склонен.

02—29. 31— 178—85. Хотел бы 
встретить милую, добрую спут
ницу жизни до 28 лет, любя
щую домашний уют. О себе: 
разведен, спокойный, скром
ный, без вредных привычек. 
Отвечу на письмо с фотогра

фией, которую в е р н у .____

Дорогую мамочку 
ЧЕРНАВИ.НУ 

Людмилу Николаевну
с 50-летним юбилеем!

Желаем всего наилучшего, 
здоровья, счастья, успехов > 
в труде и личной жизни.

Сын, невестка.
•

НАГРУЗОВУ 
Татьяну Петровну

с золотым юбилеем! 
ТАШТАНДИНОВУ 

Екатерину Егоровну
с юбилеем!

За делами, за работой 
пролетают годы. 

Были радости, печали, 
были и невзгоды.

А сегодня мы желаем 
о плохом забыть. 

Бодрой, радостной,
счастливой,

Лет до ста прожить!

Тети: Клава, Маша.
•

Дорогие мужчины,
с праздником вас! 

Удачи вам в любом
полезном деле!

Не мчались бы
поспешно так года,

И голова от горя
не седела,

И сердце _
не старело никогда!

АФИША 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

24 февраля
ТЕАТР «СКАЗКА» .

10.30, 13.30 —  «Петрушка 
женится»

ОДК
10.00 — клуб «Филателист»
11.00 —  рыцарский турнир 

вежливости
15.00 — концерт хора вс. 

теранов ждк
11.00— 14.00 — день коллек

тивного отдыха работников 
совхоза «Индустриальный»

18.00 — вечер отдыха «Ста
рая * пластинка».

20.00 —  дискотека.
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

9.00 — спортклуб «Старт»
11.00 — клуб «Надежда»

ПАРК «КОМСОМОЛЬСКИ»»
10.00— 17.00 — работает пункт

проката: санки, лыжи, коньки, 
функционирует колесо обоз
рения.

КИ Н О

Коллектив женщин СУ

Абонентам писать: 662616, 
Абакан, а/я 869, а ту №... 
(вкладывать конверт).

«ДИАЛОГ» приглашает 7 
марта в 19 часов в ресторан 
«Кантегир» на вечер отдыха. 
Билеты по ул. Торосова. 14, 
тел. 5-67-00 с 14 до 19 час.

Меняю видеосистему япон
скую или южнокорейскую на 
«ВАЗ-2106», или «ВАЗ-2109». 
Справки по тел. 5.67-00 с 8 
до 16 час.

Куплю кузов Москвич-2141 
или обменяю на новый видео
магнитофон.

Звонить: 5 23-37 в Абакане.

23— 27 февраля 
fcCEHHfc [/ серии, Мексика).

Начало: 10.00, 12.40, 15.30,
18.10. 20.50.

С 28 февраля
Смотрите в кинотеатре «Ок

тябрь» новый художественный 
фильм, рассказывающий о тра
гической • судьбе самозванки 
княжны Таракановой — претен
дентки на русский престол 

ЦАРСКАЯ ОХОТА
(2 серии, СССР, ЧССР, Ита- 

ли я).
Это один из блистательных 

сюжетов, оставленных истори
ей в наследство искусству.

Роли исполняют:
Княжна 1араканова — Анна 

Самохина.
Граф Алексей Орлов — Ни

колай Еоеменко.
Екатерина II — Светлана 

Крючкова.
• Голицин — Олег Табаков, 

а также: Михаил Кононов, Вик
тор Павлов и др.

Начало: 10.00, 12.40, 15.30,
18.10, 20.50.

«ПОБЕДА» 
Большой зал
23— 24 февраля
Новый цвотхой музыкаль

ный фйЛвМ о любви 
ТЫ ВСЕГДА В МОЕМ СЕРДЦЕ

Начало: 8.20, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00. 19.50, 21.40.

Детям: МАУГЛИ. 10.00.
25 февраля — 3 марта 
цветной художественный фильм 
«Нью-лайн Синема» США 

«КАСКАДЕРЫ» 
(остросюжетный детектив).

8-20, 10-10, 12-00, 14-00, 16-00, 
18-00, 19-50, 21-40.

«КОСМОС*
Большой зал 
23—24 февраля 
Для тех, кто не успел по

смотреть кинокомедию к/ с 
«Рдеон»

«БАБНИК»
Нач. 12.10, 16.00, 17.40, 19.20,

21.00.
Видеозал 
23 февраля
Детям: СБОРНИК МУЛЬТ

ФИЛЬМОВ УОЛТА ДИСНЕЯ
(США). 12.00.

ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ 
(Гонконг, с участием Джекки 
Чан}! 14.00 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ (ч. 2, 
фантастика, США) 16.00

ИГРА СМЕРТИ (Гонконг, в 
глазной роли Брюс Ли) 18.00.

ЖЕНСКАЯ ТЮРЬМА (комедия 
для взрослых). 20.00.

с 24 февраля по 2 марта 
СБОРНИК МУЛЬТФИЛЬМОВ 

УОЛТА ДИСНЕЯ (ч. II)
США

12-00.
САМАЯ БОЛЬШАЯ БИТВА 

НИНЗЯ Гонконг
14-00.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПЫЛ
США

фантастический боевик с ужа
сами

16- 00 .

САТУРН-3
США

(космическая фантастика) 
18-00-

ДИКИЙ ЗАПАД
США

фантастическая пародия на за
падные боевики'

20- 00.

Концерты пройдут в зале те
атра драмы.

10-марта (воскресенье) — в
17-00, 19-30. .

11 марта (понедельник) — в
18-00, 20-30.

Билеты продаются в кассе 
филармонии с 10-00 до 18-00 
ежедневно. В выходные дни с 
10-00 до 14-00.

Телефоны: 6-43-80, 6-61-14, 
6-47-04.

1—3

ОБМЕН ЖИЛЬЯ
»

Однокомнатную квартиру (3 
этаж, электроплита, солнечная 
сторона, телефон, санузел раз
дельный, напротив остановки 
«Полярная») в Абакане на од
но-, двухкомнатную квартиру 
по договоренности.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-72-87, после 18 ча
сов.

2— 2

Однокомнатную благоуст
роенную квартиру (в хорошем 
состоянии, на 2 этаже, с те
лефоном) в Норильске на 
равноценную в Абакане, Чер- 
ногорске, Минусинске, Белом 
Яре.

Обращаться по телефону в 
Абакане 6-78-25, с 15 до 18 
часов, в Норильске — 2-80-14, 
с 19 до 21 часа.

2— 2

Куплю требующий ремонта 
двигатель или блок двигателя
03,. 06.

Обращаться: Абакан, ул. Пи- 
рятинская, 38, кв. 59.

2 - 2

Двухкомнатную кооператив
ную квартиру (выплачена, 31 
кв. м , 5 этаж, газ, район рын
ка) и новый японский телевизор 
или видеомагнитофон на грех-, 
четырехкомнатную квартиру в 
Абакане.

Обращаться в Абакане по

Двухкомнатную квартиру ■ 
Абакане (30 кв. м , район цент
ральной бани, 3-й этаж, элек
троплита, телефон, рядом с 
домом металлический гараж) 
и комнату в малосемейном 
общежитии в Красноярске (12 
кв. м , район Северо-Западный, 
1-й этаж) на трехкомнатную 
или двухкомнатную улучшен
ной планировки в Абакане.

Возможны варианты.
Обращаться по телефону 

•6-74-34, после 17 часов.

Однокомнатную квартиру а 
Прокопьевске (в кирпичном
9-этажном доме, комната 17 
кв. м , кухня 12 кв. м , большая 
лоджия, телефон) на одноком
натную квартиру улучшенной 
планировки в Абакане, Мину* 
синске, Саяногорске.

Обращаться в Абакане ул. 
Некрасова, 26, кз. 40 или в 
Прокопьевске по телефону
3-77-22.

РА ЗН О Е
КООПЕРАТИВ «РЕМОНТНИК»

принимает в ремонт и пгре- 
мотку электродвигатели, м 1- 
креэлектродвигатели, электро
бытовые и автомобильные 
электроприборы, а тг^же сва
рочные трансформаторы и 
преобразователи.

Обращаться в рабочие дчи 
по телефону 5-83 09 с 12 до 
17 часов, или 4-й микрорайон, 
ул. Кати ПереАрещенко, 2б — 
«Комплекс бытовых услуг».

Семья из трех человек сро
чно снимет в аренду благоу
строенную квартиру и* дли
тельный срок или купит.

Обращаться в Абакане по 
телефону 5-35-67, после 18 ча
сов.

Ф И Л А РМ О Н И Я  .
Приглашает на концерты

групп:
ПОП-ШОУ 

ЭКС — АНЖЕЛИКА 
Солистка Юлия Гениуш. 

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ
Солист автор-исполнитель 

Костя Шмидт.

Двухкомнатную благоустро
енную квартиру в Абакане (по 
Аскизской, 3 этаж, электропли
та, телефон, пол покрыт ДВП) 
на равноценную или трехком
натную, можно МПС и Русское 
поле, в Абакане.

Обращаться по телефону 
5-24-50.

Коллектив редакции аль
манаха «Новь», члены лите
ратурного объединения име
ни Г. Суворова с глубоким 
прискорбием сообщают о 
преждевременной кончине 
своего коллеги и друга, ком
муниста

МАЛЫШЕВА 
Николая Антоновича

и выражают искреннее со
болезнование род 1ЫМ и
близким покойного.
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Субботняя страница настроение • СМЕХ -  ПРИЗНАК ЗДОРОВЬЯ
• КИНЕСКОП В ОПРАВЕ ОЧКОВ
• НАСМОРК У САМОВАРА
• ГОТОВЬ СЕМЕНА ЗИМОЙ

Взгляд

П Р И М ЕТЫ

М А РТА

Зайди ■ солнечный лес. Прой
дись опушкой, проломи в 
снежной целине теплыми ва
ленками холодную толщу. По 1 - 
чимись на горушку. Посмотри 
на низинные тальники и осин
ки, уж е сбросившие с себя бе
лые одеяния. Прикинь, сколько 
осталось зиме жить в лесу. 
Пока выискиваешь приметы 
подвижки к марту, морозец 
тебя куржаком затянуть норо
вит...

Фото О. Ударцева.

Поэтические

строки

Александр
С Т А Р Ы Г И Н

СОЛДАТСКАЯ
ПАМЯТЬ

Невольно в памяти
всплывают 

Среди домашней тишины 
И как бы снова оживают 
Былые тяготы войны.
Окопы. Смятая'пилотка. 
Солдатский гнутый

котелоч. 
И двухметровые обмотки,
И за плечами вещмешок.
Я вижу — слозно паутина, 
Вокруг траншейные ходы. 
Шинель, измазанная глиной, 
Землянка, полная воды.
Как оспа, темные воронки,
Ноотичотанковые овы. 
Тоофейной техники обломки 
С эмблемой «мертвой

головы». 
И вспоминаются этапы 
Седых укоаинских оавнин.
И клич, зовущий н»<• на

Запад — 
Ча Б^гянешт и на Берлин! 

г. Абакан.

Владимир
С О Р О К О Л Е Т О В.А
♦  ♦  ♦

Январская стужа
склонилась на плечи, 

Что в грусти, Россия:
ужель кто-то умер? 

...Зажгите на память
восковые свечи,

Не умер — родился
в России Владимир. 

Жизнь, как чумная
мчит по кругу,- 

Все время подгоняя
' лошадей,

А мы—ее безропотные
слуги.

Не смея стать, бежим
трусцой за ней... 

Почему так несбыточное 
счастье?

Что проходит оно
мимо нас? 

..Мне бы знать, 
хоть какой оно масти, 

Может быть, попадется 
на глаз?

г. Абакан.

Раньше нз было принято 
публиковать анекдоты, тем 
6o<iee про армию. Счита
лось неприличным: защит
ница народа — и вдруг 
анекдот. И приходилось это
му самому виду устного на
родного творчества оста
ваться устным, пока не по
пал на него перестроечный 
луч света. Анекдоты поя
вились в печати. И про ар
мию, и поо КГБ, и про пар
тию... И если раньше сме
ялись одиночки, то теперь 
появилась возможность сме
яться миллионам.

«Смех — признак здоро
вья. — говорят в народе.— 
Смех — поизнзк критиче- 
с к со  отношения к себе». 
Поэтому и сткоызаем нозую 
о-/боичу в День Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота.

Рассказов поо курсантов 
масса. Очень органично пе
реходят они в истории про 
молодых лейтенантов.

•
На строевом смотре час

ти лейтенант представляет
ся инспектирующему гене
ралу:

— Лейтенант Иванов — 
командир танкового корпу
са.

Генерал в недоумении 
смотрит на командира пол
ка.

— Да не слушайте вы 
его, — с досадой говорит 
тот. —  Башню он потерял, 
трансмиссию спомр” . лви- 
гатель от танка поопил... 
Один корпус и остался!

в
Военный анекдот интерна

ционален. Можно услышать 
чгселые истооии. напримео. 
hd i чукчу, представителей 
д р у г и х  национальностей. И 
чаше эти мини-юморесчи 
вызывают смех у того, на 
кого направлены.

*Ночь. Украинское село.

Закончив службу, приехал 
домой солдат. Подошел к 
родной хате и стучит в 
окошко.

— Хто там?
— То я тату. твий сын, з 

армии вернувся...
— А лычки у тебэ е?
— Ни, тату, нема...
—  Ну так и сына у менэ 

* нема! •
9

Юмор дал точный огонь 
по всем родам войск. На
пример, летчики.

9)
В полете бомбардиров

щик. Командир держит 
штурвал.

, • — Штурман, прибор!
— Прибор — лчести.
— Что «двести»?!
—  А что «поибор»?

В отдельную тему можно 
выделить все. связанное с 
подводным флотом. Вари
ант похож на предыдущий, 
но исполнен*»'I

Подводная лодка, вся в 
тине, всплывает у берегов 
Аляски. Старпом высовыва
ется из рубки и кричит ры
баку на берегу:

— мужик, как до Вла
дика ^Владивостока) доб
раться?

— Курс зюйп. зюйд-вест, 
— отвечает образованный 
рыбак.

— Да ты не зюйкай, ты 
пальцем по1,~"ч1

Л
Ну а завеоигить м»пп ко

нечно. самым злободнев
ным анекдот"ч.

€3
На плацу пеэрл стп<-*»м 

команпи-з тычет в асфальт 
палы.'**м:

— Чей это okvcok?
Го"'4'* из стооя:
— Ни.«ей, тозарищ коман

дир, курите...
Р. БОЙКОВ, 

старший лейтенант.

ВЫПУСК № 9 (372)

Кое-что обо...

всем

ПУШКИН — 
ШАХМАТИСТ

Не всем известно, что 
гениальный поэт был, по 
мнению шахматистов того 
времени, сильным игроком.

«Милсстирому Государю, 
Александру Сергеевичу 
Пушкину, в знак истинного 
уважения. От издателя» — 
такую дарственную надпись 
сделал на езоей книге 
«Шахматная игра, приведен
ная в систематический по
рядок» один из основопо
ложников классических 
шахмат в России — Алек
сандр Дмитриевич Петров.

Этот факт — не единст
венное свидетельство при
страстия Александра Сер
геевича к шахматам. Один 
из друзей писал: «В Тригоо- 
ском и Голубове мы игра
ли в шахматы... Он (Пуш
кин) мне дает вперед офи
цера».

ТЕЛЕВИЗОР 
НА НОСУ

Американские Инженеры 
создали необычный телеви
зор: это микрокинескоп, 
вмонтированный в оправу 
очков, а изображение пе
реносится на стекла. Опти
ческая система столь со
вершенна, что у человека, 
надевшего такие очки, соз
дается впечатление, что он 
смотрит на экран телевиэо 
ра обычных размеров н* 
расстоянии один метр. С 
телевизором продается ми
никомпьютер, который при- 
коепляется к рем^ю боки. 
Он управляет работой те
левизора и дает возмож
ность играть в разные ви
деоигры.

«ВОЛОСАТЫЕ» 
ПИРАМИДЫ

Где, каким способом об 
рабатывались колоссальные 
блоки, использованные лля 
постройки знаменитых еги
петских пирамид? Как и от 
куда они транспортирова
лись?

Французский химик док
тор Джозеф Давидович ут
верждает. что все блоки 
были отлить! на месте стро
ительства. На это, по его 
мнению, указывают резуль
таты прозеденных химич 
ских и оемтгеновскиv обсле
дований блоков. Хорошо 
сохранившиеся в них орга
нические вещества (волосы 
людей иги животных) дают 
возможность предполагать, 
что пирамиды созданы из 
искусственно'о материала.

«ЛЕПЕШ КИ»
ИЗ КАКТУСА

Орел, сидящий на какту
се, —  деталь мексиканс <о- 
го национального флага. 
Разлапистый, колючий как- 
тус-нопаль является на то
лько символом Мексики, 
но и наиболее характерной 
деталью ее богатейшей 
природы. Нопаль по-хо- 
зяйски расположился на 
сельской дороге, без робо
сти пустил корни на город
ской улице.

Внешне самое -скромное 
из п’очти тысячного отряда 
семейства кактусовых, это 
растение с древнейших 
времен пользуется непре
рекаемым авторитетом.

Историческая популяр
ность нопаля объясняется 
его исключительно благо
родными свойствами. Для 
мексиканца он и лекарь, 
и кормилец. Продолгова
тые, по форме похожие на 
огурчики, колючие ежики 
«тунас», как здесь называ
ют плоды кактуса, аромат
ны и вкусны. Главное же 
его богатство — покрытые 
острыми иглами листья 
«пенкас». Эти толстые соч
ные ярко-зеленые лепешки 
составляют основу многих 
блюд мексиканской кухни.

Издревле ценились и ле
чебные свойства кактуса. В 
период, предшествующий 
испанскому завоеванию,
среди местных жителей он 
был главным врачевате
лем. Распластанные надвое 
«пенкас» использовались в 
качестве припарки при ле
чении нарывов и гнойни
ков.

(По материалам печати]

Простая история Вениамин М А Л Ь Ц Е В

МЫШАТКИ
Севастополь... Сапун-гора... 

Историческое, легендарное 
место, святыня, куда на пок
лон ежегодно идут тысячи лю
дей, желающих приобщиться 
к героическому прошлому, по
клониться праху погибших, по
быть мысленно вместе с теми, 
кто в тысяча девятьсот сопок 
четвертом совершил здесь бес
смертный подвиг, котооый — 
на гррчч невозможного!

На Сапун-rope под откры
тым небом стоит военная тех
ника тех лет — и наша, по 
главе со знаменитыми «Катю
шами» и у подножья горы — 
тросЬейная, немецкая. Там сох
ранены в неприкосновенности 
доты и траншеи, а нэзерху, в 
центральной части Сапун-гс^ы. 
возведен велич«'--г.енный гбе- 
лиск в честь победителей — 
и павших, и жизых. Гла-^пе же 
— диорама, где изебоажен 
самый нлпояженный момент 
штурма Сапун горы, не очень 
крутой, но и н» полосой, на 
которую наши бойцы букваль
но на руках вташили протизо- 
танкозые «сорокопятки»—един
ственную колесную техччку, 
какую -только и можно было 
использовать ч те краткие 
жаркие часы боя поотиз сто

явших на горе танков и само
ходок.

Ходил, смотрел, фотографи
ровал, думал... На Сапун-горе 
было тихо, слышался лишь не
громкий гул. голосов людэй 
из доброго десятка экскурсий, 
ожидающих очереди в здание 
диорамы, но грозная музыка 
войны все' яснее врывалась в 
сознание становилось труднее 
дышать будто я сам только 
что вскарабкался сюда по скло
ну, насквозь простреливаемо
му шквальным огнем...

И вдруг все закончилось. 
От обелиска к которому я 
направился, навстречу шла 
женщина с девочкой, и в 
руках у них были кор
зины с какими-то не известны
ми мне грибами. На секунду- 
другую я даже оторопел — 
так не вязались грибы со всем 
только что увиденным и ус
лышанным, а они уже пооов- 
нялись со мной и поодолжали 
идти дальше спокойно и буд
нично. так. что было видно — 
таки® похояы сюаа они со
вершай уже не впервые.

— Простит»' — негромко 
окликнул я. Женщина остано
вилась, поидержала девочку. 
— Как называются -эти грибы?

Я тоже грибник, но таких не 
встречал нигде.

— Мышатки... —  пояснила 
женщина. — Наши крымские. 
Видите, они маленькие, серень
кие, немного похожи на мы
шек...

— И вкусные?
— Вкусные. Можно жарить, 

мариновать.
— Разрешите сфотографиро

вать? .
— Пожалуйста...
Женщина поставила корзину

на землю, отбыла в сторонку. ..
«Мышатки. Сап’'н-гооа и кэ- 

кие-то мышатки. Странно...» — 
думал я, минутку спустя.

Впрочем загадка скоро оаз- 
гадалась. Экскурсовод повел 
нас по сосновой аллее и стал 
рассказывать о том. сколько 
тысяч крымских сосен было 
посажено мололыми руками 
на этой голой, израненной 
земле, изрытой снарядами, на
чиненной до отказа минами, 
осколками, пулями и ш е 'ю  по
литой и потом, и кровью...

И преобразилась земля! Шу
мят на ней прекрасные крым
ские сосны, и пот уже растут 
под ними грибы с добрым 
мирным домашним названием 
— мышатки...

#  Поросята открыли
стайку и попали в огород. 
Перекопали грядки. Я их 
загоняю и говорю: «Пятак-то 
свой порезали...»

Внучка Ира спрашивает:
— Баба Надя, а хрюшки 

у кого зарплату получают?
Ф  Обедаем. На стопе 

пыхтит самоезо. Из крана 
капнуло несколько капель.

Ира обратила внимание:
— Смотрите, самозар нэ- 

см~ок поймал.
б) Где-то в последних 

числах июня на небосклоне 
с сезеоо--западной стороны 
бк1" ’’ большое згоево.

Вчучк» залась им, а
потом говорит:

Говорят дети

— Смотрите все, полнеба 
разоумянилось.

О  У ме^я слабое зрение. 
Ношу очки, да еще и лупой 
пользуюсь.

Ира говорит:
— Баба, у тебя своих два 

глаза, а три ты на прокат
взяча.

©  Пришла к Ире подруж
ка и рассказывает:

— Мы вчера с речкой 
в догонялки игпали. Речка 
нас обогнала. Только ноги 
потеряла.

Прислала 
Н. ЗАГВОЗКИНА.

с. Боград.
Илья, 3 года 7 месяцев. 

Набрал горсть гороха,

В часы досуга

сел на колени к деду и 
просит его:

— Расстегни мне, деда, 
горох.

ф  Поливала бабушка 
цветы и в шутку сказала: 
«Оболью тебя сейчас».

Илья ответил:
— Не надо меня моя- 

рить.
#  Поели с дедом. Илья 

замечает:
— Крепкие у нас с тобой, 

деда, животы.

Записала 
А. ГОРБУНОВА.

г. Абакан.

КРОССВОРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 7. Ви
це-адмирал, герой Севасто
польской обороны 1854- 
-55 гг. 8. Польский астро
ном, создатель гелиоцентри
ческой системы мира. <0. 
Авиакомпания ФРГ. 11. Во
кальное искусство. 12. Бо
льшая рыболовная сеть. 13. 
Хищная птииа, то же, что 
сарыч. 15. Легкая постройка 
для мелкой торговли. 17 
Спортсмен, аотист цирка. 
19. Планета. 20. Сок. выде
ляемый цветкам** медонос
ных растений. 24. Ручная

корзинка из лубка или пру
тьев. 26. Историческая три
логия О. Форш. 28. Приток 
Камы. 29. Маока легкового 
автомобиля. 30. Город-при
стань на Иртыше. 31. Экс
чемпион мира по шахма
там. 34. Одна из форм мо
нопольных объединений. 35. 
Специализация шахтера.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Обла
стной центр Казахстана. 2. 
Местное или социальное 
наречие. 3. Горючее, полез
ное ископаемое. 4. Чехосло
вацкий эстрадный певец. 5.

Древнегреческий поэт-ко
медиограф. 6. Пьеса-хрони
ка С. Алешина. 9. Популяр
ный иллюстрированный жур
нал. 13. Маршал бронетан
ковых войск, дважды Герой 
Советского Союза. 14. Объ
единение профессорско- 
преподавательского состава 
в вузе. 16. Опера С. Рахма
нинова. 18. Африканское 
парнокопытное семейства 
жираф. 21. Постановщик фи
льмов «Суворов», «Адми
рал Нахимов», народный 
артист СССР. 22. Офицер
ский чин в казачьих войсках.
23. Работник полиграфичес
кого предприятия. 25. Пер
сонаж экоанизирозанной 
повести А. Пушкина «Капи
танская дочка». 27. Певец, 
звезда мировой эстрады 
(США). . 32. Звено гусинич- 
ной цепи. 33. Характер, со
вокупность душевных ка
честв.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 17 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 7. Ас
самблея. S. АмЛмтеатр. 10. Аль- 
пннччм м. А сосст. 13. Аспиды.
13. Саранск. 17. Сметана, is . Аб
рикос. !!). Хоровод. 21. Россини.
24. Д етство. 2 '.  Линейка. 2G. 
Вексель. 27. Котлас. 29. Сапоги. 
30. Амбратура. 33. Диаграмма. 
34. Вашингтон.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. А ссам б
лея. 2. С обоат. 3. «С теп ь». 4. 
«Б эм б и » . 5. Призма, в. Плас
тинка. 9 . Фигаро. 12. Статуэтка.
14. Стремянка. 15. Сахаров. 16. 
Кадриль. 20. Статика. 22. С<ч- 
тяч. 21 Айболит. *><г Гаж а. 29. 
Сари. 31. Бум. 32. Уха.

Ю мор

ИЗ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ

Плясовая — танцплощад
ка.

Постоялец — стоящий я 
очереди.

Правдолюб — подписчик 
«Правды».

Пропеллер — магнито
фон.

Сивуха — лошадь серой 
масти.

Сочинение — отдых в Со
чи.

Стеганка — плетка. %
Сходка — лестница.
Торпедист — и г р о к  авто

заводской команды.

Трояк — житель Трои.
Удалец — хоккеист, уда

ленный с поля.
Хламида — склад втоэ* 

сырья.
Хорист — поэт, пишущий 

хореем.
В. СТЕПАНОВ.

Вопросы 
принимаются 

по почте

Л. МАГАНАКОВА
(г. Абакан): ,, 

Какие лечебные свойства_ 
имеет корень женьшеня?

ОТВЕТ: Ответить на «оп
рос о лечебных свойствах 
женьшеня не трудно, но 
реклама лекарственного 
растения, которое получить 
в аптеках практически не
возможно, пользы _ HR 
принесет, так как мы по.* 
лучаем его один флакон на 
тысячу жителей в год.

Но аптеки области почти 
бесперебойно имеют корень 
левзеи и экстракт левзеи 
(отпускается только по ре
цепту врача]. Лечебные 
свойства препаратов из лев
зеи, в народе — маралье
го корня, ничем не отлича
ются от действия препара
тов из женьшеня, недаром 
его. называют сибирским 
женьшенем.

Применяют препараты из 
левзеи при функциональ
ных расстройствах нёрвной 
системы, умственном пере
утомлении, упадке сил, хро
ническом алкоголизме, по
ловом бессилии, для регу
ляции кровяного давления.

В домашних условиях мя- 
жно приготовить настой ма? 
ральего корня из 20 грам
мов измельченного корня, 
залитого стаканом воды. Ки
пятить на водяной бане 30 
минут. Охладить, процедить. 
Пить по одной-две столо
вых ложки три раза в день, 
последний прием за четы- 
ро-пг.ть часов до сна.

Н. КИЩЕЕВА 
(п. Туим):

Что такое кервель?
ОТВЕТ: Кервель любит 

хорошо удобренную, сухую, 
открытую солнцу землю. 
Он быстро созревает и по
этому его можно сеять не
сколько раз за лето (тем 
более что он быстро пере
растает]. Как пряность ис
пользуется исключительно 
молоденькая нежная све
жая зелень кераеля. В мел- 
конарезанном виде ее вво
дят в овощные и грибные 
салаты, о соусы, где кер
вель служит главным ком
понентом пряной заправки 
из пяти-шести трав, во вто
рые блюда — к отварному 
мясу и рыбе, к мясо-рисо- 
вым фаршам, в омлеты и 
яичницы. Кервель кладут в 
блюдо непосредственно за 
минуту до готовности или 
даже после готовности блю
да.

Е. НОВИКОВА
fr. Абакан):. 

Когда для посадки надо 
готовить картофельные вер
хушки и как их хранить?

ОТВЕТ: При отсутствии 
полноценного посадочного 
материала можно исполь
зовать верхушки картофеля, 
которые срезают только со 
здоровых и крупных клуб
ней. Масса срезанных вер
хушек — 15—20 граммов. 
Заготавливают их с зимы.до 
самой посадки клубней в 
почву. Срезанная часть 
кпубня должна иметь ров
ную и гладкую поверхность, 
а верхушка его быть здо
ровой, не иметь пятен, взду
тий, ссадин. В течение че- 
тырех-пяти дней верхушки 
выдерживают при комнат
ной температуре для оп
робковения срезов, затем 
складывают в корзины или 
ящики тонкими слоями, .пе
ресыпают песком или зем
лей и хранят в прохладном 
помещении при температу
ре два-пять градусов теп
ла. Для подготовки к по
садке верхушки проращи
вают во влажных опилках, 
в торфе или земле. Это де
лают так: в ящики, корзины 
или на пол насыпают слой 
слегка увлажненной земли 
и на него раскладывают 
верхушки срезами вниз в 
три-четыре слоя. Верхний 
слой одич или два раза в 
н«делю опоыскивают водой. 
Пропаривание опится 20 
дней. Если посадка намеча
ется раньше этого сооча, 
верхушки проращивают без 
субстратов.

Сегодня на вопросы чи
тателей отвечали: Т. БО
РИ С О ВА  — товаровед 
ПО «Фаомаиия». Н. КО
РО Л ЕВА  — дежурная 
по справочному бюро.
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