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« Т Р У Д Н О  Б Ы Т Ь  П Р О 
Р О К О М »

Слово — первому секре
тарю Хакасского обкома КП  
РС Ф С Р , стр. 1-я.

•
« К А М У Ф Л Я Ж  В В И Д Е  

« О Б Н О В Л Е Н Н О Й  Ф Е Д Е 
Р А Ц И И »

Точка зрения депутата 
облсовета, стр. 2-я.

•
В С У Б Б О Т У  В Е Ч Е Р О М
Предлагает «Настроение», 

:тр. 4-я.

Поздравительная

телеграмма
Бюро Хакасского обкома КП 

РС Ф С Р горячо и сердечно позд
равляет с профессиональным 
праздником —  Днем работникоз 
торговли, бытового обслужива
ния населения и жилищно-ком
мунального хозяйства трудовые 
коллективы предприятий и орга
низаций отраслей!

Желаем  вам, дорогие товари- 
щи. и вашим семьям крепчого 
здоровья и благополучия!

Выражаем уверенность, что 
укрепление дисциплины и орга
низованности на каждом рабочем 
месте послужит снижению соци
альной напряженности среди на
селения области.

С праздником вас, дорогие то
варищи!

СЛОВО СКАЖЕТ 
САМ НАРОД

Итак, завтр*—референдум, от итогов которого во многом будет 
зависеть будущее нашей страны. Всесоюзным голосованием его 
уже не назовешь, потому что рад республик отказался принимать 
в нем участие, другие внесли в формулировку вопроса свои кор
рективы и дополнения. Но суть осталась главной —  быть или не 
быть Союзу ССР, а если быть, то какому] Ситуация, как принято, 
сейчас говорить, неоднозначная. Своими мыслями по поводу 
сложившейся обстановки с подписанием Союзного договора редак
ция «Советской Хакасии» попросила поделиться первого секретаря
Хакасского обкома КП РСФСР, 
В. Ю . АБРАМ ЕНКО.

— Точка зрения коммунистов 
не этот счет известна. Декабрь
ский (1990 г.) Пленум ЦК КПСС 
рассмотрел концепцию нового 
Союзного договора. Глазная за
дача всех компартий союзных 
республик, в том числе КП 
РС Ф С Р  —  сохранение Союза 
ССР, сохранение социалистиче
ского характера общественных 
отношений в нашей стране.

Сейчас каждый здравомысля
щий человек должен понимать, 
что нельзя, даже при большом 
желании, рубить сложившиеся за 
многие годы экономические, на
циональные, культурные, се
мейные связи. Если даже гипо
тетически представить себе раз
вал Советского Союза, то это 
приведет к тому, что более 
60 миллионов человек автомати
чески станут гражданами иност
ранных государств, так как про
живают за пределами езоих на
ционально-государственных обра
зований.

А  если брать такой аспект, как 
экономика, то здесь будет на
стоящий хаос. Ведь в течение 
десятилетий между союзными 
республиками складывалось раз
деление труда, сформировался 
единый общесоюзный рынок. 
Можно привести массу приме
ров специализации предприятий 
в тех или иных республиках, ко
торые обслуживают интересы 
всей страны. Так, на Украине, 
где проживает 18 процентоз на
селения страны, сосредоточено 
35 процентов общесоюзного про
изводства сахара, швейные ма
шины делают только в РСФСР. 
Производство телевизоров пол
ностью сосредоточено в шести 
союзных республиках, стираль
ных машин —  в восьми и так 
далее.

Если говорить об областной 
партийной организации, то пле
нум обкома, более 22 тысяч ком
мунистов высказались на партий
ных собраниях в пользу скорей
шего подписания нового Союз
ного договора. Коммунисты хо
рошо понимают, что именно со
ю з суверенных республик может 
быть единственной реальной соз- 
можностью сохранения экономи
ческого, материального благопо
лучия советских людей.

6 одной из публикаций я встре
тил фразу, что с подписанием 
нового Договора у нас не при
бавится хлеба и мяса. Но наде
яться на эту самую «прибавку» 
в случае развала государства, ко
торое создавалось даже не семь 
десятилетий, а в течение столе
тий —  полнейший абсурд.

У многих людей подчас скла
дывается впечатление, что у «  
кто-кто, а Россия в случае лю
бого исхода голосования на ре
ферендуме будет процветать. 
Считаю это заблуждением. Вряд 
ли наша республика сможет со
хранить даже свой нынешний, 
более чем скромный жизненный 
уровень. Ведь надо иметь в ви
ду очень высокие издержки на 
Горно-добычающие отрасли, до
ля которых в республике очень 
велика, недостаток отдельных 
видов продукции легкой про
мышленности, сельскохозяйствен
ных продуктов. Так что отдельно 
взятего процветания нам не до
биться.

—  Каким, по вашему мнению, 
будет отношение к  тем респуб
ликам, которые не захотят под
писывать Союзный договор!
"  — " Во-первых, это дело самих 
республик —  подписывать новый 
договор или нет. Вместе с тем, 
на мой взгляд, следует адресо
вать этот вопрос не только к

члена ЦК КП РС Ф С Р

Верховным Советам, но и ко 
всему населению этих республик. 
Парламенты, к примеру, Грузии 
и Прибалтийских республик при
няли решение не проводить Все
союзный референдум на своих 
территориях. Это абсолютно не
приемлемое решение, тач как 
оно не позволяет населению чет
ко и недвусмысленно высказать
ся именно по вопросу необходи
мости сохранения СССР. Я имею 
в виду именно все население, а 
не только русскоязычное, судь
ба которого вызывает большую 
треьогу. Условия для свободно
го волеизъявления должны быть 
созданы.

Во-вторых, если голосование 
здесь состоится не в пользу 
сохранения СССР, эти республи
ки никто силой удерживать не 
будет. Хотя множество вопро
сов останется, связанных с обо
ронным комплексом, удовлетво
рением финансовых претензий, 
выплатой внешних долгов и т. Д.

Кстати, это идет вразрез с 
глобальными тенденциями к объ
единению усилий в международ- 
псм плане. Западная Европа ус
пешно осуществляет интеграцион
ную политику в лице Европейско
го сообщества, создает различ
ные преимущества для членов 
этой группировки.

Все в мире объединяются. У 
нас же пещерный сепаратизм за
стил умы некоторых этнократов, 
толкающих свои народы к изо
ляции от Союза ССР. Разоыв 
связей отбросит республики, 
особенно с небольшим эконо
мическим потенциалом, на де
сятки лет назад, втянет их в 
создание собственной дорого
стоящей инфраструктуры, резко 
снизит уровень благосостояния 
народа.

Посмотрите на нынешнио 
страны Восточной Европы. Ф а к 
тический развал С ЭВ  привел 
здесь к спаду промышленного 
производства, к стремительному 
падению жизненного уровня на
рода —  в Польше на 30 про
центов, в Болгарии —  на 50. 
■Примеры можно продолжать. 
Экономический спад не пощадил 
Венгрию, ЧС Ф Р и тем более Ру 
мынию.

Оставшиеся в Союзе республи
ки смогут продолжать пользо
ваться преимуществами союзно
го разделения труда, создадут 
друг для друга «режим наи
большего экономического бла
гоприятствования». Вышедшие из 
Союза —  должны будут поку
пать в СССР сырье, электро
энергию, промышленную продук
цию по мировым ценам. Думаю, 
экономическая агитация ока
жется сильнее уговоров, через 
год-другой народы этих респуб
лик сами заставят своих руково
дителей вернуться в Союз.

—  Суть нынешних разногласий 
между центром и рядом респуб
лик упирается в борьбу за власть. 
Кто и каким пределом полномо
чий должен располагать!

—  Ответ на этот вопрос, ду
мается, каждый может найти в 
проекте Союзного договора, не
давно опубликованном з прессе.

Более точно определить их 
может сам Договор, который бу
дут подписывать все без исклю
чения республики, пожелавшие 
стать членами Союза.

Большинство республик се
годня делегируют определенные 
полномочия Союзу в лице Вер
ховного Совета, Президента 
СССР. Полезность этого очевид- 

-на. Мы, как единое государство, 
должны вырабатывать общую 
для нас внешнюю политику, еди

нообразным должен быть чаш 
подход к использованию природ
ных ресурсов и т. д.

Нельзя содержать 15 арл*ий, 
столько же комитетов госбезо
пасности и множество других 
структур. Проще и экономичнее 
создать, а точнее, подтвердить 
существование единых союзных 
органов с соответствующими пол
номочиями.

Конечно, получат существен
ное развитие горизонтальные 
евьзи между республиками. В 
условиях рыночных отношений 
излишняя централизация вредит. 
Но нужны и вертикальные сзази 
в жизненно важных для госу
дарства сферах. Только центра
лизованным путем можно финан
сировать фундаментальные на
учные исследования, выполнять 
другие программы. Нужны стра
не и единые страховые фонды, 
например, государственный хлеб
ный запас.

—  Как вы относитесь к идее 
введения поста Президента в 
РС Ф С Р!

—  Наши политические оппо
ненты примеривают мундир пре
зидента' на одного человека —  
Б. Н. Ельцина, что совершенно 
неправильно. Такая постановка 
вопроса встречается в некото
рых публикациях, звучит на ми
тингах. Если речь идет о Пре
зиденте нашей республики, то 
всь мы должны четко представ
лять, каковы будут его полно
мочия, сохранится ли Советская 
ьласть в республике. Народ 
должен знать, какон будет меха
низм отзыва Президента. В 
странах буржуазной демократии 
эю т  порядок определен. А что 
будет делать нзрод России, если 
к власти придет диктатор?

Добавлю, что вопрос о рос
сийском президенте был постав
лен в обстановке спешки, а сам 
факт проведения референдума 
РС Ф С Р по этому вопросу явля
ется незаконным, так как в со
ответствии с законом принятие 
решения о проведении респуб
ликанского референдума отно
сится к исключительному веде
нию не президиума, а Верховно
го Совета РСФСР. Референдум 
может быть проведен по требо
ванию не менее чем одного 
миллиона граждан республики, 
либо не менее чем одьой тре
ти от общего числа народных 
депутатов РС Ф С Р. Эти условия 
выполнены не были. Создается 
впечатление, что референдум в 
республике затеян с одной целью 
—  помешать проведению союз
ного.

—  Нам необходимо общество 
гражданского согласия. Решит 
ли референдум проблемы стра
ны, не вызовет ли рост кон
фронтации!

—  Трудно быть пророком в 
наше нестабильное время. Воз
можно, будут и отрицательные 
моменты. Но, думаю, главное 
сегодня —  определиться в ос
новных направлениях развития 
страны.

С четким и ясным разделени
ем полномочий между Союзом 
и республиками многое станет 
на свои места. Думаю, что поло
жительных моментов будет зна
чительно больше, чем отрица
тельных.

—  И еще один вопрос. Как 
вы оцениваете резолюцию ми
тинга, прошедшего в прошлое 
ЕОскресенье в Абакане!

—  Нормально. Те приблизи
тельно 300 человек, которые 
пришли на митинг, выразили свою 
точку зрения. Многие вопросы 
стааились, впрочем, некоррект
но, наблюдался явный крен в 
сторону персоналий типа '«Гор
бачев —  Ельцин». Это все не
ново. В целом ж е  население и 
Абакана, и нашей области выра
зит свое отношение к будущему 
страны голосованием на рефе
рендуме 17 марта. Это и будет 
исчерпывающей точкой зрения 
народа на судьбу СССР.

Записал Г. ЛЕБЕДЕВ.

ФОТОРЕПОРТАЖ

СТРАДА ЧАБАНСКАЯ

Н а  е н м к е :  старший чабан, ветеран совхоза В. 3. Имакаев.

ЧЕГО греха таить, несмотря 
на старания овцеводов, не 

всегда оправдываются их на
дежды. Бот и прошлый год вы
дался неудачным. Руководители 
и специалисты хозяйств кивают 
прежде всего на погоду —  
снежную, метельную зиму, ост
рый дефицит фуража. Да, пого
да в прошлую зимовку оказа
лась не очень-то благосклонной. 
Но почему же тогда овцеводы 
племовцесовхоза «Россия» Ал
тайского района и в прошлом 
году практически удержались на 
рубеже благодатного 1939 года 
по выращиванию молодняка, а 
шерсти настригли даже больше? 
В среднем с овцы получено по 
6,4 килограмма качественной 
шерсти.

Выходит, сумели здешние ча
баны как-то одолеть неззгоды, 
выстоять. Что помогло им в 
этом?

В поисках ответа на этот во
прос я расспрашивал рукоеоди- 
телей и специалистов района, 
совхоза, чабанов. Мне кажется, 
никто из них ничего не утаивал, 
все были откровенны. Из разго
воров с ними, на первый взгляд, 
ничего особенного в работе ов
цеводов хозяйства нет.

Однако, продумав и сопоста- 
виз все ответы на мои вопросы, 
итоги бесед, невольно приходишь 
к выводу, что слагаемые столь 
высоких и устойчивых показате
лей продуктивности овец з этом 
хозяйстве можно выделить в ряд 
факторов. Это хорошо отлажен
ная технология содержания жи
вотных и надежная, устойчивая 
кормовая база. Однако это еще 
не дает гарантии, что дальше все 
пойдет само по себе —  будут 
ягнята и шерсть. Решающее сло
во все же за чабанами, их от
менным профессионализмом, 
прежде всего старших чабзнов.

(Окончание на 2-й стр.).

ОБРАЩЕНИЕ
Ц К и Ц К К  Компартии РСФСР  

к народам Российской Федерации
Дорогие, россияне, соотечественники!
1/ марта по решению IV  Съезда народных де

путатов СССР асем нам предстоит сделать чрез
вычайно ответственный выбор: быть или не Ьыть 
Советскому Союзу как обновленной федерации 
равных суверенных республик, в которой в полной 
мере будут гарантированы права и свободы чело
века любой национальности. Лаконичное «да.» или 
«нет». предопределит судьбу нашего Отечества.

Небывалая ответственность лежится на плечи 
каждого из нас, ибо цена ошибки может оказать
ся роковой не только для миллионов людей, про
живающих ныне на территории СССР, но и гряду
щих поколений.

Три четверти века народы нашей страны Строи
ли общий дом —  Союз Советских Социалистиче
ских Республик. У нас за плечами общая история, 
общее мировоззрение, общие достижения и ошиб
ки. Именно сегодня, когда решается судьба совет
ского содружества нации и народов, стоит еще 
раз задуматься над тем,-как важнЬ, чтобы есте
ственная гордость за свой народ не превратилась 
в национальную гордыню, не порождала тенден
ции к обособленности, неуважительное отношение 
к другим нациям и народностям.

падо спокойно и взвешенно определить пути 
преодоления негативных явлений, которые в тече
ние десятилетий игнорировались и загонялись 
внутрь, не допустить, чтобы определенные силы 
е пылу националистических амбиций и эгоизма, за 
которыми стоит открытая борьба за власть, столк
нули страну в пропасть, не брезгуя при этом ни
какими средствами.

Что ж, ломать —  не строить. Разрушить легче, 
чем создать. Но сегодня, когда на карту поставле
но будущее нашей Годины, нельзя не помнить 
о том, что Советский Союз выступает на между
народной арене как мощное государство, которое 
н и . оез основании называют супердержавой. Его 
политика оказывает воздейсгвие на процессы, про
исходящие во всем мире. Огромные усилия пона
добились, чтобы обрести такое влияние. Неужели 
одним росчерком пера мы откажемся от этого{ 

нельзя забывать и о том, что наша страна явля
ет собой уникальную человеческую цивилизацию, 
сложившуюся в итоге многовековых совместных 
усилий всех наших народов. На ее территории 
проживают 42 нации, 40 народностей и 19 нацио

нальных групп. Каждая союзная и автономная рес
публика имеет свою Конституцию, избирает Ьер- 
ховный Совет.

Интернационализм объективно вошел в нашу 
жизнь хотя бы потому, что 20 процентов заклю
чаемых браков интернациональны. Как ребенку 
определить свою родину, если один из родителей 
русский, а другой —  грузин, еврей, узбек, латыш, 
украинец, белорус?.. Почти 75 миллионов, каж
дый четвертый гражданин, проживает вне нацио
нальной территории. Разве можно оторвать ста- 
риков-родителей от выросших детей только пото
му, что они живут в разных уголках нашей огром
ной страны? Или пограничные столбы и огражде
ния пройдут, и по людским душам?

Давайте же осознаем, что каждый взрослый 
человек, независимо от национальности, социаль
ного положения и пола решает сейчас судьбу 
Отечества. В ходе референдума его голос может 
стать решающим в утверждении того, останется ли 
СсЗюз Советских Социалистических Республик в ми
ровой цивилизации одним из могущественных го
сударств или рассыплется на осколки, как разби
тое зеркало!

Давайте посмотрим внимательно в чистые лица 
наших детей, в безмятежные глаза наших внуков. 
Разве каждая мать, каждый отец не мечтает о 
том, чтобы жизнь их сыновей и дочерей сложи
лась более удачно, чем наша сооственная? Давай
те молча постоим у могил наших предков, покло
нимся их праху и поблагодарим их за то духовное 
наследство, которое они нам оставили. Уважать 
ближнего, прощать ошибки, как зеницу ока беречь 
свою Родину —  разве не этому учили нас деды 
и прадеды?

Подлинная забота об Отечестве, высокий граждан
ский долг и ответственность перед грядущими 
поколениями всегда отличали советский народ в 
трудные, переломные моменты истории. Именно 
это помогало нам выстоять в любых испытаниях, 
как бы тяжелы они ни были.

Обращаясь ко всем гражданам России, Централь
ный Комитет и Центральная Контрольная комиссия 
Компартии РС Ф С Р призывают высказаться за со
хранение Союза Советских Социалистических Рес
публик на новой основе и его достойное месго в 
цивилизованном мировом сообществе .

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ —

ЛИШНЕГО НЕ ДЕРЖАТ
«Хлеба нет! А что е-с-т-ь?», «СХ», 6.03.91 г.

По_‘ данной статье городской 
комитет рабочего контроля про
вел проверку и считает необхо
димым дать разъяснение по по
воду наличия продуктов на скла
де Абаканпродторга.

Действительно, запасы продук
тов на базе имеются, но ведь 
они рассчитаны не на один день 
торговли. Например, макаронные 
изделия в количестве 86 тонн, о 
которых говорится в статье, име
ются на складе. Но они из за
пасов, рассчитанных для прода
жи в первом квартале текущего

года. Следовательно, они будут' 
в продаже в марте.

Исходя из дневной нормы в 
2,5 тонны, месячная потребность 
торга составляет 75 тонн (сог
ласно решению облисполкома 
№  451 от 4. 02. 91 г.).

Остаток риса на складе состав
ляет только семь тонн, а не 45, 
как указано в статье. Это под
тверждается данными бухгалтер
ского учета на 26. 02. 91 года. - 

Кроме того, некоторые про
дукты, в частности рис, гречка, 

овсяная крупа предназначены 
для детских садов и больниц го

рода, обслуживает которые ма
газин №  21. Ежемесячно через 
этот магазин реализуется риса— 
7 тонн, крупы гречневой —  3 
тонны , крупы овсяной —  2 тон
ны, масла растительного—  1800 
килограммов. А  для детских са
дов и больниц норма обслужи
вания по растительному маслу 
составляет две тонны. Все эти 
данные —  результаты расчетов 
областного управления торговли.

Растворимый кофе реализует
ся то разнарядке торга через 
кафетерии магазинов и спецоб
служивание.

Накопление сливочного масла 
ведется для торговли магазином 
N2 21, обслуживающим кроме

больниц и детских садов еще 
и многодетные семьи, инвалидов 
войны, инвалидов по зрению 
(спецобслуживание). При месяч
ной норме 28 тонн на складе в 
наличии имелось 22 тонны масла. 
Срок его годности кончился, но 
контрольный анализ масла, сде
ланный санэпидемстанцией, пока
зал его пригодность для упот
ребления в пищу.

Конкретно спецобслуживание 
производится по решению гор
исполкома №  431 от 12.12. 1990 
года.

Квартальные фонды по чаю и 
сахару выбраны, чай отпускается 
в торговлю вместе с поступле
ниям сахара, по разнарядке вы

дается магазинам. Согласно вы
данным талонам чай будет реа
лизован населению в марте-апре
ле.

В нашумевшей статье речь ве
лась и об икре осетровой, -кото
рая, бесспорно, имелась на ба
зе в количестве семи килограм
мов, поступившей в декабре про
шлого года. А  в январе она бы
ла уже реализована через ка
фетерии магазинов Сроки хра
нения данного продукта соот
ветствуют нормам. 30 банок ик
ры осетровой, по 140 граммов 
каждая, в настоящее время ос
тавлены на базе для онкобольных 
по распоряжению горисполкома.

В феврале. продано 52 тонны

кондитерских изделий, а на ма^т 
сделана разнарядка на 59 тонн 
с  учетом дневной реализации 
этой продукции.

Шербет на базу Абаканпрод
торга был завезен с просрочен
ным сроком реализации. При
нят базой на ответхранение. При 
поступлении качественного удо
стоверения от городской сан
эпидстанции был реализован.

Результаты проверки показали, 
что на баве Абаканпродторга 
сверхнормативных запасов не 
имеется.

А. ЕСИН, 
председатель городского 

комитета рабочего контроля.

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

ЗАЛОГ
НАШЕГО

ВОЗРОЖДЕНИЯ
Итак, зазтра референдумы 

СССР и РС Ф С Р. Нам предстоит 
сказать «да» или «нет» Союзу и 
президенству в России. Именно 
oiS этом и пишут сегодня з «Со
ветскую Хакасию» читатели. Каж 
дый день почта приносит пись
ма. Они идут из Абакана и Аба- 
зы, Бограда и Беи, Белого Яра и 
Чернсгорска, Усть-Абакана и Ас- 
киза...

Твердое Свое «да» Союзу ССР 
сказали учителя абаканской шко
лы №  9, абаканцы Н. Й. Носов, 
И. Ф . Райков, Т. В. Шункова, 
К. А. Лыткина, Н. Кучероз, В. 
Федотов, Пудовин.

Свое особое мнение в под
держку Б. Н. Ельцина имеют 
С. Ягупа, А. Дьяченко, Д. Яков
лев (г. Абакан) и В. Степанов 
(г. Абаза). Последний, в частно
сти, задумывается: аМожет быть, 
хватит искать врагов, может быть, 
стоит засучить рукава, да и 
взяться дружно за работу?». Что 
ж, есть в этом резон.

Председатель Хакасского об
ластного отделения Всероссий
ской ассоциации любителей оте
чественной словесности и куль
туры «Единение» В. Г. Батраков 
пишет:

«На протяжении многих столе
тий велись бесконечные зойны 
за территории и только интегра
ция в Российскую империю по
ложила конец и распрям, и ра
зорительным военным столкнове
ниям. Ради всеобщего мира и 
благоденствия создавалась исто
рически великая Россия. И это
го мира достигли наши деды и 
прадеды, А  что ж е  мы? Одним 
росчерком спровоцированного 
пера порушим то, что создали 
наши предки на протяжении ве
ков и возродим на свою голову 
атмосферу средневековых рас
прей и межнациональных столк
новений? Кто-то в стране, при
зывая нас голосовать за раздел 
Союза, 3cV разобщение народа, 
просто бесится с жиру, от без
делья или по заказу иноземного 
стратега. А  нам-то что, мало 
проблем сегодняшних? ' Нам, что, 
мало того многосоттысячного по
тока беженцев из Армении, Гру
зии, Азербайджана?..

Причем, обратите внимание, 
именно те, кто сегодня довел 
страну до бездуховности, до ни
щеты и голода, именно они и 
призывают нас пятиться все даль
ше, дальше и дальше к фео
дальной раздробленности.

Да, наше Отечество сегодня 
действительно в страшной опа
сности. И в это грозное время 
надеяться нам с вами не на ко
го. Возлагать надежды на вре
менщиков, которые стоят сегодня 
у  власти, это слишком дорого
стоящая иллюзия. Наш собствен- -|i 
ный дух и наши собственные 
трудовые руки —  вот залог на
шего возрождения. И мы не по
зволим предать езои . крозные 
интересы, интересы трудового 
народа, не позволим разрушить 
то, что на протяжении долгих 
веков создавали наши великие 
предки!».

Эмоционально сказано, но 
а принципе верно: залог на
шего возрождения —  труд, един
ство, чувство локтя и взаимное 
уважение.

Взволнованное письмо прислал 
ветеран войны и труда С. Дро- 
бышев (с. Бея): «Ветераны не 
позволят и не простят за развал 
Союза. З а  него пролита наша 
кровь. История скажет свое сло
во!». Его мысли близки А. Н. Ви- 
тязевой из Черногорска, А. Ту
гарину из Белого Яра, Кулешовой 
из Бограда, В. А. Холтобину из 
•Усть-Абакана.

Абаканец П. М. Иванов уверен: 
«Нам... надо объединить у и я и я  
к стабилизации экономики, поли
тики и улучшению жизненного 
уровня людей».

«Советская Хакасия» з послед
нее время опубликовала немало 
мнений читателей о референду
мах СССР и РС Ф С Р. Еще боль
ше писем, которые пришли бук
вально з последний момент, ос
талось в редакционном портфе 
ле.

Спасибо «ам, уважаемые чита
тели, за активность, за поддерж
ку нашего единого государст
ва.

М ы и впредь постараемся ши
роко освещать на страницах га- | 
зеты взгляды и мнения жителей 
Хакасии.
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СИЛА- 
В ЕДИНЕНИИ

В редакцию  газеты «С оветская Х акасия» поступило  
очередное обр ащ ени е группы народны х депутатов  о б л а 
стного и ю р о д с к и х  Советов по поводу р еф ерендум ов  
С С С Р и Р С Ф С Р . Это обр ащ ени е публикуется ниже.

на добровольной основе волеизъявлени
ем народов каждой из республик; Союз, 
обеспечивающий процветание, свободу и 
право на самоопределение всех его уча
стников; Союз —  но не лагерь, где над-

В ПОСЛЕДНЕЕ времв все явст
венней стала прослеживаться 

мыег.ь отдельной группы евшего 
общества о том, что социалисти
ческий путь развития нашего го
сударства — это утопия. Ссылаясь 
на опыт капиталистического раз
вития остального мира, предан 
очернительству весь прежний 
цикл жиэми нашей страны, не 
учитываются особенности его раз. 
сити я Не беоется во внимание 
тс. ,что сегодня мы единодушно 
отказалис® от авторитарности ру
ководства страной, пошли на раз
витие демократии, гласности, от
крытого диалога, предоставления 
наиболее полных прав Советам, 
отказавшись от приоритета каких- 
либо идеологий Мы пришли к 
единому мнению, что все то хо
рошо. что идет на пользу наро
ду, на повышение его жизненно
го уровня, его благосостояния.

Но отдельной группе общества 
явно не нравится такой путь раз
вития. Ей больше подходят идеи 
реставрации капитализма, больше 
подходит разделение общества на 
бедных v богатых, и отсюда яс
но, какая группа людей стре
мится это сделать. Под благим 
намерением с  росте благосо
стояния народа преподносится 
идея свободного развития пред
принимательства, не разбираясь 
в законности приобретения 
средств радетелями этой идеи.

Мы не против развития пред
принимательства, но не пэ «вол
чьим законам», где накопление 
средств идет за счет снижения 
уровня жизни беднейшей части 
общества, а это большинство в 
настоящий момент.

Существующая сегодня в стра
не анархия в области промыш
ленности. сельского хозяйства, в 
распределении общественного 
продукта потребления только на 
руку новоявленным буржуа. 
Идея социальной защищенности 
граждан страны претит этой 
группе лиц. Ведь- утверждение 
этой идеи в ранге государ
ственности страны не позволит 
им творить то, чем заняты «ни 
сейчас, —  в пору такой нераз- 
беоихи любыми средствами на
бить свой карман нечестно на
житыми деньгами, а поел» ут
верждения строя, противного со
циализму. вовсю использовать 
их для дальнейшего закабаления 
той же части неимущего населе
ния. Примером тому служит ка
тастрофический рост цен на по
требительские товары, противоре
чивость законов центра и респуб
лик дает повод трактовать »»х 
исключительно в интересах узких 
групп населения.

Именно с подачи этой части 
нашего общества звучит мысль, 
что вопрос, поставленный ка 
Всесоюзный референдум, не 
корректен, так как подразуме
вает не только быть Союзу или 
не быть, но и какой государст
венный строй будет при этом в 
нашей стране. Ясно, что социа
лизм с его идеями равенства, 
свободы, уважения прав челове
ка им не по нутру.

Удивляет, что определенная 
честь депутатов, наших избран
ников, поддерживает направле
ния на отказ от социалистиче
ского пути развития. Здесь, по- 
моему, три причины: либо они 
надеются приобрести достаточ
ную сумму средств в результа
те всеобщего хаоса, либо уже 
имеют их, либо, неудовлетворен
ные прежней политикой, уреро- 
вали в то, что обратное будет 
во благо страны. Опасное за
блуждение!

Вторая сторона вопроса. Идея 
раздробления страны на отдель
ные регионы опасна многим. Ка
ким образом разорвать связи 
между народами, которые скла
дывались в течение долгих лет? 
Чек отбросить в сторону опыт 
и ;юрического развития иэшего

государстзз. когда, начиная с 
Киевской Руси, пошло объедине
ние разрэгквнных княжест! * в 
единое целое? Ведь понятно, что 
в олиночку ■ этом мирз прожить 
нельзя, и опасно заблуждаются 
те люди, которые верят в воз
можность существования з обо
собленном мире.

Опираясь опять же на исто
рию. разве смогли бы получить 
такое развитие буквально все 
союзные республики, а особенно 
республики Средней Азии, Кав
каза? Разве смогла бы наша 
страна выиграть войну 1941 —  
1945 годов, если бы не была я 
этой войне как единое целое? И 
фронт, и тыл работали с един
ственной целью —  выстоять и 
победить. И эта победа явилась 
результатом объединения усилий 
людей разной национальности из 
разных республик. В своем един
стве мы оказались сильнее аг
рессора. Так почему же сегодня 
мы должны отказаться от един
ства, от сплочения народов во
круг одной цели —  улучшения 
жизни в нашем государстве для 
каждого его гражданина, неза
висимо от того, кто он по на
циональности и о какой части 
нашего государства проживает?

Конечно, Союз в сегодняшнем 
понимании должен получить 
новую окраску, Это, во-первых, 
добооеольный Союз суверенных 
(свободных) республик, которые 
добровольно передают полномо
чия по тем или иным вопросам 
центоу, избираемому по соле 
опять же республик. Необходи
мо четко обозначить границы 
раздела компетенции республик 
и центра, оговорить г-роцесс 
урегулирования возможных не
доразумений между республика
ми и центром, полагать, что в их 
взаимоотношениях будет все 
гладко, было бы неправильно. 
Весь парадокс в том. что в иа- 
шем государстве не бывает без 
перекосов Нас постоянно бооса- 
ет из крайности в крайность.

Сегодня нередко можно услы
шать, что де не желаем кормить 
кого-то, не хотим быть чьим-то 
придатком, не надо никому по
могать. Но давайте вспомним, 
что на Руси никогда' не отказы
вали в помощи бедным. Сердо
больность —  это одна из основ
ных черт характера россиян. Она 
была и будет, как бы мы ни хо
тели. Вокруг Руси прошло спло
чение нашего государства, и не
ужели сегодня Россия должна 
сказать, что Союзу не быт»?

Сограждане, давайте еше раз 
внимательно взглянем на все 
процессы, проходящие в стране, 
республике. Призывы о самостоя
тельности республики, продикто
ванные псевдодемократами, не 
пойдут на пользу обшему делу. 
Они направлены на обратное, и 
в них прослеживается мысль об 
увеличении благополучия имущей 
чагти нашего общества. Они се
годня открыто заявляют, что их 
партия будет бороться за власть 
с целью поддержки в дальней
шем предпринимателей, коопера
торов, новоявленных буржуа, 
поддержки тех, у кого сейчас 
имеются средства, а нужды бед
нейшей чясти общества их мало 
волнуют. Развал, хаос, глубочай
ший кризис экономики —  вот та 
мутная вода для людей такого 
круга. Конечно же, нельзя са
лить всех в одну кучу. Есть и 
среди ' этой категории людей 
трезвомыслящие, не равноауш- 
ные к нуждеМ страны люди. Ре«ь 
идет не о них. Поэтому я при
зываю вас. люди доброй воли, 
17 марта 1991 года на избира
тельных участках сказать «Да» 
Союзу Советских Социалистиче
ских Республик!

М. Ш АРАПОВ, 
секретарь павткома 

комбината «Искож».

Сегодня судьба великой страны в 
ваших руках. Вам решать, быть ли власти, 
коррумпированной и полностью себя ди
скредитировавшей; жить ли нам в нищета 
и бесправии, но под красивыми лозунга
ми. Вас снова пытаются «купить» на вы
сокие слова, вынеся на всенародный ре
ферендум вопрос «Считаете ли вы необ
ходимым сохранение Союза Советски* Со
циалистических Республик как обновлен
ной Федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной ме
ре гарантироваться права и свободы че
ловека любой национальности?»

Вас толкают к ответу, нарушая главный 
принцип опроса общественного мнения— 
беспристрастность. Вас вынуждают от
ветить «Да!» —  и тем самым’развязывают 
себе руки творить любые беззакония, при
крывшись волеизъявлением народа. Ваше 
мнение будут толковать так, как им вы
годно, те силы, которые творили геноцид 
в отношении собственных народов мно
гие годы и творят его сейчас. Русские и 
хакасы, немцы и татары, все граждане 
Хакасии, нужны ли вам примеры?

Мы —  за равноправные суверенные рес
публики. Но —  равноправные между со-

ПРАВО НАРОДА 
ВЫБИРАТЬ СВОЙ ПУТЬ

бой, а не равнобесправные перед дикта
том центра: суверенные —  в праве наро
да каждой из республик выбирать свой 
путь развития и свою государственность, 
а не подчиняться указаниям свыше.

М ы— за гарантированные права и свободы 
человека любой национальности. Но —  
гарантированные законами, основанными 
на приоритете прав человека перед лю
быми другими правами, в том числе и 
правами государства; законами, основан
ными на общечеловеческих ценностях, а 
не на идеологических догмах, приведших 
великую страну к катастрофе. Мы —  за 
Союз Республик. Но —  Союз, созданный

смотрщик —  союзное правительство.
Быть ли таким нашему государству —  

решать нам с вами 17 марта. Мы призы
ваем вас, наших избирателей, —  все, как 
один, придите в этот день к урнам для 
голосования. И все, как один, ответьте 
на вопрос референдума —  «Нет!». Ваше 

«Нет!» —  это вотум недоверия союзным 
Верховному Совету и правительству, за
ведшим страну в политический и эконо
мический тупик. Ваше «Нет!» —  это ре
шительное «Нет!» режиму, десятилетия
ми творящему беззаконие и геноцид в 
отношении собственного народа. Ваше 
«Нет!» —  это возможность именем наро

да отстранить от власти тех, кто живет ы 
процветает тем больше, чем бесправнее 
и зависимее мы с веми. Ваше «Нет!» —  
это, очевидно, последняя возможность 
предотвратить гражданскую войну, рас
каты которой уже гремят в ряде респуб» 
лик.

Не явившись на референдум или прого
лосовав «Да!», Вы способствуете со хра
нению власти той системы, которая унич
тожила великое государство, пустив его 
по миру с протянутой рукой; Вы обре
каете себя, своих детей и внуков на чн- 
щенское существование, на бесправие н 
унижение. ГУЛАГ и Новочеркасск, бреж
невщина и Афганистан —  вчера; Алме- 
Ата и Тбилиси, Молдова и Прибалтика —• 
сегодня, это лишь малая доля злодея
ний, творимых над нашим с вами именем  
—  именем народа. Быть ли этому крова
вому списку преступлений режима про
долженным завтра —  зависит только от 
нас с вами. |

Депутаты областного и городского 
Советов народных депутатов:

А. КО ЗЛОВ, М. ХАБАРОВ,
П. ДОЛГО БОРОД ОВ, А. КОРЧМИНСКИИ,

В. БОРИСОВ, В. БО ЛЬШ АКО В,
В. МАРТОВ, В. КРИВОШ ЕЕВ,

А. ИВАНОВ, И. КОКОРИН,
А. ЛЫСЕНКО, О . Ж УГАН О В, - 

А. БОРТНИК, В. ТИТОВ, 
а  МАТЕЙКИН, А . ПОЛЮ ХОВ.

К О М М ЕН ТА РИ Й  К О РРЕС П О Н Д Е Н Т А
Q  АРАНЕЕ предвижу недово- 

льство определенной части 
читателей по поводу очередного 
обращения группы депутатов, 
чьи фамилии активно мелькают 
в течение нескольких недель то 
под одним, то под другим об
ращением, несмотря на призы
вы и просьбы иных избирателей 
заняться делом, прекратить сеять 
раздоры. В качестве примера 
приведу №  56 «СХ», «Прошу 
вас: уймитесь!» и т. д.

В данном случае обращение —  
своего рода агитация «против», 
что не противоречит российскому 
закону о референдуме и потому 
публикуется.

К  чему же призывают депута
ты жителей Хакасии? «Все, как 
один, ответьте на вопрос рефе
рендума —  «нет!» А почему 
«нет», когда многие, судя даже 
по письмам, приходящим в ре
дакцию, хотят сказать —  «да»» 
Какие аргументы приводят де
путат*!? Например, первая фра
за: «Вам решать, быть ли влас
ти, коррумпированной и полно
стью себя дискредитировав
шей...»? Выходит, Верховный Совет 
СССР— коррумпирован и себя дис
кредитировал, причем полностью? 
А факты, подтверждающие это, 
где? Официальных, соответству
ющих сообщений по этому воп
росу что-то не припомню. А 
вот грязная'аф ера с распрода
жей национального достояния, в 
которую влип бывший замести
тель российского правительства 
Г. И. Фильшин, прогремела на 
всю страну и чести российскому 
правительству не сделала. Об 
этом знают.

Кроме того, в этой же фразе, 
не знаю уж как, умышленно или

по неведению, подменены по- 
• нятия. Не о власти идет речь 

в вынесенном на Всесоюзный ре
ферендум вопросе, в о сохра
нении Союза Советских Социа
листических Республик, иными 
словами, о целостности государ
ства.

Далее авторы пишут, что на
рушается «главный принцип оп
роса общественного мнения —  
беспристрастность». Нас, якобы, 
вынуждают ответить «да». Это 
уже прямая инсинуация. А мо
жет быть, депутаты, действитель
но не енгют, что на вопрос ре
ферендума есть два варианта 
ответов: «Да» или «Нет». Все это 
четко было сформулировано в 
известном постановлении о Все
союзном референдуме и За
конах СССР о всенародном го
лосовании, и России о референ
думе РС Ф С Р. Странно, зачем 
тогда на всю область рекламиро
вать свою неосведомленность. А 
может быть, это расчет на на
ше с вами, дорогой читатель, не
знание?

Спекуляций вокруг данной 
проблемы сегодня предостаточ
но. И многих читателей это от
кровенно тревожит. Например, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, участвовавший а боях за 
освобождение Латвии, В. В. Рож 
ков считает, что сейчас наше 
государство еще в большей опа
сности, чем в 1941 году, распад 
Союза приведет к конфликтам и 
трагедиям, способным обернуть
ся государственной и национа
льной катастрофой. Сегодня все 
чаще высказывается и мнение о 
том, что Россия вполне может 
прожить без .Союза. Полагаю, 
это ошибочное мнение. Не бу

ду уходить в исторический эк
скурс, доказывать, что только 
единая Русь, а не раздроблен
ная, приобретала силу и могу
щество, об этом многие читате
ли нашей газеты уже высказыва
лись, начну с очевидного воп
роса: как быть с 60 миллиона
ми русских и русскоязычных 
людей, живущих за пределами 
РСФСР? Сегодня границы между 
республиками носят больше сим
волический характер, но если 
Союз распадется на суверен
ные государства не в составе 
Союза, то начнутся нешуточные 
территориальные притязания. 
Г-ескровного распада страны не 
бывает, тем более многонацио
нальной, как наша. Пример тому 
—  историческое развитие Евро
пы. Через конфликты, войны дли
тельно и остро uiijo становле
ние международных границ.

М ы уж е  сегодня видим, как 
дискриминируются русские, ук
раинцы, белорусы в Прибалти
ке, заметна тенденция поставить 
в привилегированное положение 
коренное население. Все это при
ведет к широкой миграции, на
несет рану миллионам людей, по
шатнет народное хозяйство.

Заключаемые же руководством 
российского ВС горизонтальные 
договоры совершенно не учи
тывают эти проблемы, а догово
ры с Латвией и Эстонией не
сут в себе предательство инте
ресов русских. Безнравственно 
подобное не замечать, еще бо
лее безнравственно оправдывать.

Далее. Если мы скажем «Нет» 
Союзу, то значит, в каждой рес
публике будут свои вооруженные 
силы, ядерный потенциал, рас
тащенный по национальным квар
тирам. От одной мысли страшно,

к чему все это может привести.
Да и политики Запада, Восто

ка хотели бы иметь дело с 
СССР как надежным миролюби
вым партнером, а не с отдель
ными конфликтующими между 
собой государствами-карликами. 
Но есть иные силы и иные ин
тересы. Транснациональные ком
пании, например, рассматривают 
нашу страну как источник деше
вого сырья, раздробленную стра
ну прибрать к рукам легче с 
помощью нашей же дешевой 
рабочей силы. Голосовать про
тив Союза —  значит превратить 
страну з полуколонию, сырье
вой придаток транснациональных 
компаний. Этого мы хотим для 
себя, своих детей и внуков?

Депутаты в своем обращении 
ратуют за равноправные суверен
ные республики, за гарантиро
ванные права и свободы чело
века, за Союз республик и т. д. 
Но ведь в самой формулировке 
вопроса, вынесенного на рефе
рендум, против этих позиций ни
чего не сказано, наоборот, она 
именно это содержит в себе. 
Так почему же нас агитируют 
сказать «Нет», проголосовать про
тив Союза? Складывается впе
чатление, что авторы данного 
обращения не знакомы с проек
том Договора о Союзе суверен
ных республик, хотя он и опуб
ликован в газетах. В нем четко 
изложены и основные принципы 
взаимоотношений республик, ус
тройство Союза, его органы на 
принципиально новой, демократи
ческой основе, причем отноше
ния между республиками стро
ятся на базе не только внутри
государственного, но и между
народного права. При чем здесь

РАЗВАЛА НЕ БУДЕТ
За Союз мы или против? Ко

нечно, я —  за Союз. Но мне 
предлагают Союз Советских Со
циалистических Республик с 
камуфляжем в виде «обновлен
ной федерации». И если боль
шинство населения скажет «да» 
такому Союзу, то «в соответст
вии с волей народа» некоторые 
республики должны вновь стать 
советскими социалистическими и 
произвести обратные исправле
ния в своих Конституциях. Труд
но представить себе, что такие 
республики, как Грузия, Армения 
и Литва, где у власти находятся 
правительства, возглавляемые 
«диссидентами», правительства, 
имеющие огромную поддержку 
народа, и где КПСС не может 
организовать более-менее при
личную фракцию в парламенте, 
захотят вернуться на «путь стро
ительства социализма». Да и

другие республики, закрепив 
приоритет национальных интере
сов в национально-освободитель
ной борьбе с центром, вряд ли 
захотят приводить свои консти
туции в соответствие с союзной. 
У центра имеется возможность 
силой заставить республики под
чиниться «воле народа». Хочется 
верить, что до этого дело не 
дойдет, хотя опыт Литвы остав
ляет мало оптимизма.

Все это не позволяет мне 
быть уверенным, что сохране
ние прежнего Союза и подписав 
ние предложенного Союзного 
договора разрешит межнациона
льные конфликты.

События последних дней, к 
сожалению, еще сильнее укре
пили меня в выводах, что со 
хранение нынешнего Союза ССР 
приведет к большей конфронта
ции, а не к миру. Верховный

Совет СССР принимает антиза- 
конное решение, разрешив про
водить референдум местным Со
ветам и отдельным предприяти
ям на территории республик, 
отказавшихся от проведения ре
ферендума. Закладывается кон
фликт между ВС республик и 
местными Советами. Президент 
М. С. Горбачев в Минске, под
тверждая свою «верность соци
алистическому выбору», говорит, 
что республикам надо будет из
менить свои Конституции и при
вести их в соответствие с союз
ной. Такие заявления вызьтаю т 
тревогу, потому что возвращение 
в 1985 год очень сомнительно.

Мне, как депутату, в послед
нее время часто приходится от
вечать на вопросы, касающиеся 
предстоящего референдума. На
ибольший ужас у части избира
телей вызывает мой отрицатель

ный ответ на вопрос Союзного 
референдума, так как это ве
дет, якобы, к развалу Союза. 
Глупо думать, наверное, что ес
ли большинство из нас скажет 
«нет», то моментально Союз раз
валится, как нас убеждает офи
циальная пропаганда. Союз не 
развалится ни моментально, ни 
затем, потому что кроме поли
тической трескотни центра, есть 
еще экономическая выгода и 
целесообразность. Прибалты по
купают у Союза нефть по 23 
рубля за тонну. По официально
му курсу это 4 доллара, по бо
лее реальному курсу «черного 
рынка» вообще один доллар. 
Тонна нефти в мире стоит 150 
долларов. Это же за кого надо 
принимать народ и правительст
во Прибалтики и нас, говоря о том, 
что те рвутся из Союза, не ви
дя своей выгоды. Это же чушь!

«режим, десятилетиями творящий 
беззаконие и-геноцид», «прого
лосовав «Да», вы способствуете 
(Сохранению власти той систе
мы, которая уничтожила великов 
государство»? Снова семантиче
ские перевертыши, ничего обще
го не имеющие ни с вопросом 
референдума, ни с реалиями се
годняшнего дня.

В «Рабочей трибуне» за 7 
марта, наверное, многие прочи
тали реплику «НТС, М ДГ и Трав
кин». В ней сообщается о том, 
как один из руководителей цен
тра Народно-трудового союза 
российских солидаристов (НТС), 
конторы, известной как филиал 
зададных спецслужб, находящей
ся а Германии, И. Фризен дает 
указания своей агентуре в 
СССР по поводу референдума. 
Вариант ответа должен быть 
однозначен: «Нет» Союзу ССР1 
Против Союзе —  межрегиональ
ная депутатская группа, совет 
представителей движения «Де
мократическая Россия». В Вор
куте народный депутат СССР и 
РСФСР Н. Травкин, бывший член 
КПСС, говорит о том, чтобы все 
на референдуме сказали «Нет», 
-Удивительное совпадение мне
нии, не правда ли? (

И еще. Наверное, никто из де
путатов, подписавших обращение, 
в своих предвыборных програм
мах не обещали способствовать 
развалу СССР. Видимо, пора спро* 
сить, почему они обманули из
бирателей.

Я верю в здравый смысл нашит 
читателей и знаю, что они про
голосуют за Союз ССР, то есть 
зачерк„/г слово «Нет» и оставят 
слово «Да! в бюллетене.

А. БОРИСОВА.

Можно с полной уверенностью 
сказать, что все мы выступаем 
за Союз. Вот только представле
ние об этом Союзе у  всех раз
ное, даже у  членов одного кол
лектива. Причем предлагаемые 
«формулы» Союза зачастую рас
ходятся с принципами органи
зации ныне существующего Со
юза ССР. Против чего же вы
ступают демократы, если они 
тоже за Союз? Выступают про
тив того политического (не эко
номического Союзе) союзного 
центра, который завел страну в 
тупик и теперь пытается всю ви
ну за развал свалить на «де«> 
структивиые силы». Туда попал 
и российский парламент. Образ 
очередного врага готов.

Я не верю в дееспособность 
КПСС и поэтому буду голосо
вать против Союза, возглавляе
мого коммунистическим прави
тельством.

В. КРИВОШ ЕЕВ, 
рабочий контейнерного 

заводе, народный 
депутат облсоввта.

г. Абакан.

ФОТОРЕПОРТАЖ

СТРАДА ЧАБАНСКАЯ
получится, —  говорит бригадир,
—  Овцематки идут последним 
окотом. В общем-то пока все 
идет нормально. Видите, какие 
справные овечки. Но в нашем 
чабанском деле трудно наперед 
загадывать.

Многие годы он ухажизал за 
племенными баранами, всегда 
здесь был полный порядок. Не
сколько лет назад его попроси
ли принять маточную отару. Д е 
ло это ответственное, не каж
дому поручишь. И здесь В. 3. 
Имакаев в числе первых. Брига
дир высоко отзывается о езоих 
товарищах по бригаде —  Федо
ре Беликове, Александре Кур
батове, сакманщицах, пришед
ших со своей фермы помочь в 
уходе за молодняком.

Без лишней суеты все здэеь 
делается споро, основательно. 
Бот сакманщица помогает раз
родиться овцематке. Другая на
ливает чистой подогретой воды 
в поилки, третья приглядывает 
за клеткой, следит за несмышле
нышем, подталкивает к вымени 
матери, чтобы он мог подкре
питься.

В пригоне чабаны раздают 
корм, овцематки разбить! на 
группы. В одних они с окрепши
ми ягнятами, а другие ожидают 
своей очереди в тепляк, третьи 
могут еще повременить. Всем 
свой рацион.

Беседуем с бригедиром.

—  С фуражом и нынче у нас 
неплохо. Есть и сено, и дроблен- 
ка, —  говорит он. —  К окоту 
мы специально подкопили фураж 
за счет зимних выпасов. Крепко 
они нас выручают. А  когда есть 
корма, то и приплод можно со
хранить.

Кстати, добрые слова о сеяных 
выпасах я слышал и от других 
чабанов. В среднем на каждую 
маточную отару совхоза (всего 
их 20) летом неподалеку от зим
них стоянок засеваются в сред
нем около сорока пяти гекта
ров зерносмеси, в основном ов
сяной. С наступлением сильных 
заморозков она скашивается ком
байнами в валки. Участки огоро
жены, скармливаются загонами. 
Это облегчает и пастьбу отары.

В прошлом году дожди хоро
шо шли в начале осени, и зим
ние выпаса уродились. На таких 
пастбищах овцы хорошо наеда
ются. Вот что помогает чабанам 
совхоза «Россия» к окоту соз
давать добрый запас фуража и 
практически вдоволь кормить 
овцематок с приплодом.

Еще бы хотелось обратить вни
мание на такую особенность. На 
трех фермах из четырех кошары 
для овцематок построены на ок
раинах фермерских поселков. Это 
облегчает бытовые условия для 
■-абанов, оказание помощи ра
бочим в уходе за молодняком.

Пусть у читателя не сложится

впечатление, что чабанам плвм- 
овцвеовхоза «Россия» все лег
ко дается и они без особого 
труда добиваются высоких пока
зателей и, соответственно, за
работков. Совсем нет. К приме
ру, опечаленным выглядел бри
гадир Дмитрий Прокопьевич Чв- 
бодавв. В овцеводстве он срав
нительно недавно, но заявил о 
себе как мастер высокой квали
фикации. Пройдя хорошую шко
лу у опытных бригадиров, по
том сам возглавил бригаду. Вро
де все пошло как надо. В сред
нем от сотни первоокоток вы
растил к отбивке свыше 12Q яг-, 
нят, на другой год, несмотря на 
старание, хотя и не намного, но 
не дотянул до этого показателя. 
Нынче приплод тоже пока не 
оправдывает ожиданий чабане в! 
Так что бригадиру вместе to  
специалистами, видимо, придет
ся (еще раз все взвесить, про
думать, где допущена промашка, 
что потребуется для того, чтобы 
чабанский урожай оправдывал 
надежды.

Н. ТЕРСКОВ, 
корр. «Советской Хакасию.

Алтайский район.
Н а  с н и м к а х :  надежные по

мощники чабанов М- В. Бороди
на, Л. И. Крюкова, Н. И. Курба
това, В. А. Беликова; идет раз
дача корма.

Фото Вп. Полежаева.

не хуже специалистов. А, глав
ное, берегут их пуще езоего 
глаза.

Сейчас много идет разговоров
о том, что дела наши в агро
комплексе были бы куда лучше, 
если бы вся земля, животные 
были розданы в частное зладе- 
ние крестьянам. Но я не по
боюсь сказать, что все назван
ные бригадиры к вверенным им 
совхозным овцам относятся ни
сколько не хуже, чем к своим.

Иначе бы Василий Иванович По
номарев не дневал и ночевал, 
считай, в кошаре, все три празд
ничные дня. Рассчитывал, что 
интенсивный расплод овцематок 
пойдет где-то с десятого мар
та, но немного просчитался. Не 
договорился заранее со своими 
помощниками, сакманщиками, о 
совместном дежурстве. Вот и 
остался один, едва успевал уп
равляться с приемом молодня
ка. А тут еще овцематки перво-

окотки, догляд да догляд за 
ними нужен.

Б прошлом году первенство 
среди чабанских бригад, как сов
хоза, так и района, уверенно за
нял коллектив, которым руко
водит первоклассный овцевод 
Ь 3. Имакаев. В среднем от 
сотни овцематок бригадой было 
выращено к отбивке по 132 яг
ненка, весом каждый по 30 ки
лограммов,

—  Нынче, пожалуй, столько не

(Оконченне. Нач. на 1-й стр.].

Со всей очевидностью лишний 
раз я убедился в этом, побывав 
иа днях на Березовской ферме. 
Здесь пять маточных отар и 
ито ни бригадир —  то личность. 
Я назову их —  Владимир Имакз- 
ев, Василий Пономарев, Михаил 
Романов, Дмитрий Чебодаев, Ми
хаил Мальчугов, Каждый из них 
дс тонкости знает, как они лас- 
к о р с  горорят, овечку, пожалуй,
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Программа передач с 18 по 24 марта

18—ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А  

М ОСКВА
6.30 —  «Утро» (120+30). 9.00 — 
«Контакт». Экономическое обоз
рение. 9.15 —  «Сказки... сказки- 
сказки старого Арбата». Художест
венный фильм. 11.00 !— Футболь
ное обозрение. 11.30 —  «Охран
ная грамота». «История одного му
зея». 12.00 —  «ТСН». 12.15 —  Ф и 
гурнов катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления. Пе
редача из Германии. 14.15 —  Пе
рерыв. 15.00 —  «Контакт». Эконо
мическое обозрение. 15.15 —  
«Мир увлеченных». «Дай лапу, 
друг». 15.30 —  Телевизионные ко
роткометражные художественные 
фильмы: «Ожидания», «Этюд для 
домино с роялем». 16.20 —  «Дет
ский час» (с уроком французского 
■зыка). 17.20 —  «Прометей». 
Фильм-балет. 17.45 —  «Идем ■ 
рынку». Передача 1-я. «О това
рах, услугах и ценах». Ведущий —  
политический обозреватель В. П. 
Бекетов. 18.45 —  Мультфильм.
18.55 —  Фотоконкурс «Зецля —  
наш общий дом». 19.00 —  Фигур
ное катание. Чемпионат мира. По
казательные выступления. Переда
че из Германии. 21.00 —  «Время».
21.45 —  «Родного неба милый 
свет». 23.15 —  «Я вам спою». Тре
тий Всесоюзный фестиваль автор
ской песни в Киеве. 23.45 —  Тех
нический перерыв. 01.20 —  Про
должение передачи «Я вам спою».
02.00 —  «Меридиан». Междуна
родная информация. 02.20 —  
«Двое в пути». Телевизионный ху
дожественный фильм. (До 03.35).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М О СКВА

7.00 —  «Утро делового человека».
8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Гюстав 
Курбе». Научно-популярным 
фильм. 8.35 и 9.35 —  Физика. 10 
класс «Рабочие профессии плаз
мы». 9.05 —  Итальянский язык.
10.05 —  «Мама, папа и я». 10.35 и
11.35 —  Астрономия. 11 класс. 
«Заезды». 11.05 —  «Бурда моден» 
предлагает...» 12.05 —  «Планета». 
Международна* программа. 13.05
—  Перерыв. 17.00 —  Футбольное 
обозрение. 17.30 —  «Пять минут 
весны». 17.45 —  Прыжки в воду. 
Матч сборных команд СССР, США, 
КНР, Германии.

А БА КАН
18.30 —  «7-4-8». Информационный 
выпуск. 18.40 —  «ГАИ сообщает...»
18.50 —  Экран— детям.

КРАСНО ЯРСК
19.00 —  «ИКС». 19.30 *— «Пенаты». 

М О СКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, мальь- 
ши!»

АБАКАН
20.15 —  «Хакасия: пуун, тацда». 
Информационно - публицистиче
ская программа. 20.45 —  «7+8». 
Информационный выпуск. 20.55 — 
Объявления.

М ОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  Теле
визионный музыкальный абоне
мент «Звездный час». О «декабрь
ских вечерах» в Государственном 
музее изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина. Передача 4-я.
22.25 —  «Время для размышле
ний». Телевизионный художест
венный фильм. (До 23.35).

19—ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

М ОСКВА
6.30 —  «Утро» (120+30). 9.00 — 
«Актуальный репортаж». 9.15 —  
«Ох, этот ужасный, ужасный те
левизор». Телевизионный художе
ственный фильм. 10.50 —  «Дет
ский час» (с уроком французского 
языка). 11.50 — «Душа была пол
на». Телевизионный документаль
ный фильм. 12.00 —  «ТСН». 12.15
—  «Родного неба милый свет».
13.45 —  «Двое в пути». Телеви
зионный художественный фильм.
15.00 —  «Актуальный репортаж».
15.15 —  «Железные игры». Теле
визионный художественный 
фильм. 16.25 —  «Кому нужен кос
мос на земле?» 16.45 —  Детский 
музыкальный клуб. 17.30 —  Пре
мьера телевизионного документа
льного фильма оЗвездные часы 
генерала». О  выдающемся деяте
ле Франции Шарле де Голле.
18.30 —  «ТСН». 18.45 —  «Минуты 
поэзии». Владимир Нежданов. 
18.50 —  «Боль и надежда». Теле
визионный очерк о межнацио
нальных пооблемах. 19.35 —  Пре
мьера телевизионного художест
венного фильма «Ох. этот ужас
ный. ужасный телевизор». 21.00
—  «Воемя». 21.45 —  «В и Д» поед- 
ставляет: «Поле чудес». 22.30 — 
«Эстрадный вернисаж». 73.45 —  
Технический перерыв. 01.20 —  
«Мерилиан*. Международные но
вости. 01 40 —  «Девушка и моое». 
Телевизионный художественный 
фильм. 02.45 —  «Музей на Деле
гатской». «Кавгопопье —■ край за
поведный». (До 03-15).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная поогрвмма. 8.15 —  «Худож
ник Александо Иванов». Hav4HO- 
гтопулярный фильм. 8.35 и 9.35 —  
Физика. 11 класс. «Современные 
средства связи». 9.05 —  Фоанцуз- 
ский язык. 1-й год обучения. 
10 05 —  Французский язык. 2-й год 
обучения. 10.35 и 11.35 —  Геог
рафия. 7 класс. «Северный Ледо
витый океан». 11.05 —  «Здоро
вье». 12.05 —  «Время для раз
мышлений». Телевизионный худо
жественный фильм. 13.10 —  Теле
визионный музыкальный абоне
мент «Звездный час». О  «декабрь
ских вечерах» в Государственном 
музее изобоазительных искусств 
им. А. С  Пушкина. Передача 4-я.
13.50 —  «Пять минут весны». 14 05
—  Телестудии городов РСФСР. 
«Имени великого уфимца». О 
Башкирском государственном му
зее им. М. Нестерова. 14.40 —  
Ритмическая гимнастика. 17.00 —
К. Зидаоов. «Царская милость». 
Фильм-спектакль Московского Ху
дожественного академического 
театра Союза ССР им. М. Горь
кого.

А БА КАН  •
18.15 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 18.25 —  «Желаем удачи*. 
Концерт духовной музыки. 18.55
—  «8 эфире РИКО». Примите на
ши поздравления.

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

А БА КАН
19.30 —  «Хакасия: пуун, танда». 
Информационно - публицистиче
ская программа.

М О СКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Мешок яблок» Мультфильм. 
Часть 1-я.

АБАКАН
20.15 —  Информслужба «Факт». 
«В единстве с природой». 20.50 — 
«7+8». Информационный выпуск.

М ОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 -- Премь
ера телевизионного документаль
ного фильма «Топорная работа».
О  судьбе плотник* А. Золина, ис
пытавшего на себе все тяготы 
кампании по ликвидации малых 
леоевень (Нижний Новгород). 
27 20 — Хоккей Чемпионат СССР. 
«Спартак» — UCKA. 2-й и 3-й пе
риоды. (До 01.0*1).

20—СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

М ОСКВА
6.30 —  «Утро» (120+30). 9.00 — 
«Деловой курьер». 9.15 —  «Кто ж 
такие птички?» Мультфильм. 9.35
— Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Спартак» —  ЦСКА. 12.00 —  
«ТСн». 12.15 — Чемпионат мира 
по боксу среди профессионалов. 
Супертяжелый вес. Встреча Май
ка Тайсона (СШ А) с Доновананом 
Руддоком (Канада). Передача из 
США. 13.15 —  «И в шутку, и 
всерьез». Киноконцерт. 14.10 — 
Перерыв. 15.00 —  «Деловой курь
ер». 15.15 —  «Михайло Ломоно
сов». Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
Фильм  1-й —  «От недр своих».
1-я серия. 16.30 —  «Музыкальная 
сокровищница». П. И. Чайковский. 
Сюита №  3 для симфонического 
оркестра. 17.10 —  «Детский час» 
(с уроком английского языка).
18.10 —  «ТСН». 18.25 —  «Пере
стройка. Как это было в Японии?» 
Передача 2-я. Ведущий —  полити
ческий обозреватель В. Цветов.
19.10 —  По просьбам зрителей. 
Телевизионный художественный 
фильм «Белые вороны». 21.00 —  
«Время». 21.45 —  Чемпионат ми
ра по боксу среди профессио
налов. Супертяжелый вес. Встре
ча Майка Тайсона (СШ А) с Доно
вананом Руддоком (Канада). 22.45
—  «Разрешите войти...» Концерт 
лауреатов «звуковой дорожки» 
газеты «Московский комсомолец».
23.45 —  Технический перерыл 01.30 
«После ярмарки». Телевизионный 
художественный фильм. (До 
0235).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Акваре
ли Волошина». Научно-популяр
ный фильм. 8.35 и 9.35 —  Физи- 
ка. 9 класс. «Колебания, волны, 
звук». 9.05 —  Немецкий язык. 1-й 
год обучения. 10.05 —  Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 10.35 и
11.40 —  Физика. 7 класс. «Энер
гия и работа». 11.05 —  «Мир де
нег Адама Смита». 12.10 —  «Ж е
на моя, дети мои». Телевизионный 
художественный фильм. 13.20 —  
Перерыв.

АБАКАН
17.45 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 17.55 —  Кинофильм. 18.10
—  «Референдум состоялся...» Пе
редача. 18.55 —  Объявления. 

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС». 19.30 -- «Аспек
ты».

М ОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» «Мешок яблок». Мульт
фильм. Часть 2-я.

А БА КАН
20.15 —  «Вместе с вами...» Прв- 
мой эфир. Передача на хакасском 
языке. 20.50 —  «7+8». Информа
ционный выпуск.

М ОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  На сес
сии Верховного Совета СССР.
22.55 —  Футбол. Кубок УЕФ А . 
1/4 финала. «Торпедо» (Москва)-— 
«Брондбю» (Дания). (До 01.05).

21 —ЧЕТ ВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

М ОСКВА
6.30 —  «Утро» (120+30). 9.00 —  
По сводкам МВД. 9.15 —  «О чем 
поют деревья...» Русские народ
ные песни. Исполняет Т. Кроши- 
лина. 9.30 — Концерт Государст
венного ансамбля танца Якутской- 
Саха ССР. 10.20 —  Футбол. Ку
бок европейских чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид>-^-«Спар- 
так» (Москва). Передача из Ис
пании. 12.00 —  «ТСН». 12.15 —  
Футбол. Кубок обладателей куб
ков. 1 '4 финала. «Барселона» (Ис
пания) — «Динамо» (Киев). Пере
дача из Испании. 13.55 —  Пере
рыв. 15.05 —  «Мир увлеченных» 
(Авто). 15.20 —  «Михайло Ломо
носов». Телевизионный многосе
рийный художественный фильм. 
Фильм 1-й —  «От недр своих».
2-я серия. 16.30 —  «Вместе с чем
пионами». 16.50 —  «...До шестнад
цати и старше». 17.20 —  Футбол. 
Кубок европейских чемпионов. 1 /4 
финала. «Реал» (Мялоид)— «Спар
так» (Москва). 19 00 —  «ТСН».
19.15 —  Футбол. Кубок обладате
лей кубков. 1 '4 финала. «Барсе
лона» (Испания) —  «Динамо» (Ки
ев). 21.00 —  «Время». 21.45 —  По 
сводкам МВД. 22.00 —  «Под зна
ком «ПИ». 23.30 —  «Живописи ис
кусен по. своей части». Телевизи
онный документальный фильм.
23.45 —  Технический перерыв.
01.20 —  «Часовщик и курица». 
Художественный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М ОСКВА

800 —  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8.15 —  
■Мир Чюрлениса». Телевизионный 
документальный фильм. 8.35 и
9.35 —  Общая биология. 11 класс. 
«Хромосомная теория наследст
венности». 9.05 —  Испанский 
язык. 1-й год обучения. 10.05—  
Испанский язык. 2-й год обуче
ния. 10 35 и 1135 —  Литература.
10 класс. Л. Н. Толстой. «Война 
и мир». 11.05 —  «ТелеЭКО». 
Журнал. 12.05 —  Ритмическая 
гимнастика. 12.35 —  Перерыв. 

А БАКАН
17.50 —- «7+8». Информационный 
выпуск. 18.00 —  «Тбреен 4Hpi6ic». 
Программа художественной ре
дакции. 18.30 —  «Ваш собесед
ник». Отчитываются депутаты.
19.20 —  «Хакасия: пуун, тацда». 
Информационно - публицистиче
ская программа. 19.50 —  Объ
явления.

М ОСКВА
20 00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!».

А БАКАН
-20.15 —  «Будьте здоровы!». Пе
редача. 2050 —  «7+8». Инфор
мационный выпуск.

М О СКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  На 
сессии Верховного Совета СССР. 
22.45— На сессии Верховного Со
вета РСФСР (до 00.20). .

22—ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А  

М О СКВА
6.30 —  «Утро» (120+30). 9.00 ■—
«Белые вороны». Телевизионный 
художественный фильм. 10.45 —  
Премьера мультфильма «Двух
годичные каникулы». (Испания—  
Япония). 11.35 —  «Я встретил 
вас». Поет Б. Медведев. 12.00 —  
«ТСН». 12 15 —  «Мир оперного 
театра». 13.15 —  «...До шестнад
цати и старше». 13.45 —  Пере
рыв. 15.15 —  «Мир увлеченных».
15.30 —  «Михайло Ломоносов».
Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. Фильм 
1-й —  «От недр своих». 3-я се
рия. 16.40 —  «Мама, папа и я».
17.10 —  Премьера мультфильма 
«Двухгодичные каникулы». (Испа
ния— Япония1. 18.00 —  «Контакт- 
форум». 18.30 —  «ТСН». 18.45 
Программа «В и Д». 19.00 —  
Премьера художественно-доку
ментального фильма «Гарольд 
Ллойд —  третий гений». О  вы
дающемся комике мирового ки
но. 1-я и 2-я серии. (Англия).
21.00 —  «Время». 21.45 —  Про
грамма «В и Д». 23.45 —  Техни
ческий перерыв. 01.15 —  Про- . 
грамма «В и Д». 02.15 —  «Мери* 
диан». Международные новости. 
Ночное ТВ 02.35 —  «Часовщик и 
курица». Телевизионный художе
ственный фильм. 2-я серия.
03.45 —  «Театр одного актера».'
А. Филиппенко. Вечер советской 
эстрады. (До 05.00).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А  
М О СКВА

800 —  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8.15 —  «Сын 
Отечества». Телевизионный до
кументальный фильм. 8.45 и
9.35 —  Окружающий нас мир.
2 класс. «Хочу с тобой дружить».
9.05 —  Английский язык. 1-й год 
обучения. 9.55 —  Разминка дла 
эрудитов. 10.45 и 11.40 —  Гао* 
графия. 6 класс. «Погода». 11.10
—  Английский язьж. 2-й год обу
чения. 12.10 —  «Под крышами 
Монмартра». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я и 2-я 
серии. 14.30 —  Перерыв.

А БА КАН
18.00 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 18.10 —  «Таланты и пок
лонники». Передача художест
венной редакции. 19.10 —  «С 
днем рождения!». К открытию 
Хакасского драматического теат
ра. 19.55 —  Объявления.

М ОСКВА
20.00 —  «Спокойной ночи, малы
ши!».

АБАКАН
20.15 —  Концерт для ветеранов 
труда и передовиков производ
ства Черногорского авторемза
вода. 20.50 —  «7+8». Информа
ционный выпуск.

М ОСКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  На 
сессии Верховного Совета

РСФСР. 23.15 —  «Мель». Телеви
зионный художественный фильм. 
1-я и 2-я серии. (До 01.30).

23—СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А  

М О СКВА
В субботу ранним утром. 6.30 —  
Поет лауреат телерадиоконкурса 
«Голоса России» Н. Крыгина.
6.45 —  Мультфильмы: «Шайбу, 
шайбу», «Юморески». 7.15 —  
«Спорт для всех». 7.30 —  Ритми
ческая гимнастика. 8.00 —  Утрен
няя развлекательная программа.
8.30 —  «Здоровье». 9.00 —  
«ТСН». 9.15 —  Фильмы режиссе
ра С. Сам«онова. «Оптимистиче
ская трагедия». По одноименной 
пьесе Вс: Вишневского. 1 Н 0  —  
«Утренняя звезда». 12.10 —  
«Осень шахматиста». Телевизи
онный документальный фильм о 
многократном чемпионе мира по 
шахматам, докторе технических* 
наук М. М. Ботвиннике. 13.10 —  
Мультфильмы: «Как Незнайка 
совершал хорошие поступки», 
«Ценная бандероль». 13.35 —  
«Круглый стол» деятелей литера
туры и искусства по проблемам 
сохранения памятников культуры.
14.40 —  Премьера документаль
ного фильма «Школа волшебни
ков». 15.00 —  «ТСН». 15.Т5 —  
Фотоконкурс «Земля —  наш об
щий дом». 15.20 —  «Образ». Ли
тературная передача для старше
классников. 16.35 —  «Иллюзион
ный аттракцион». 16.55 —  «Из 
«Золотого фонда» ЦТ». Концерт 
Клавдии Шульженко. 18.00 —  
«Международная панорама».
18.45 —  Впервые иа экране ЦТ. 
Художественный фильм «Коммен
тарии к прошению о помилова
нии». 21.00 —  «Время». 21.45 —  
«Вечная песнь любви». (Поклон
никам индийского кино) Кинокон
церт. 22.45 —  «Дама иа Амстер
дама». Телевизионный художест
венный фильм из серии «Дер
рик» (Германия). 23.45 —  Техни
ческий перерыв. Ночное ТВ. 01.15
—  Программа «А». Роджер Уо
терс. «Стена». 03.10 —  «Старший 
сын». Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия. (До 
04.15).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А ' 
М О СКВА

В.'ОО —• Утренняя гимнастика.
8.15 —  «Как Алдар Косе пере
хитрил тигра». Мультфильм.
8.25 —  Видеоканал «Плюс один
надцать». В программе: «Из 
трех —  ничего». О  мастерской 
народного костюма. «Об охране 
памятников старины», «У нас в 
гостях —  гармонист М. Вилисоо»„ 
«Судьба духоборов». 11.55 —  
Кинопублицистика союзных рес
публик. Премьера телевизионно
го документального фильма 
«Хроника одной стройки в фак
тах и монологах». 12.30 —  ТВ о 
TV». 1330 —  «Тропа в Белово
дье». Телевизионный докумен
тальный фильм о староверческих 
поселениях на Алтае. 14.00 —  
Видеоканал «Содружество». Пре
зентация программ телевидения 
Кыргызстана. 18.30 —  «Вдоль да 
по речке.. ». Мультфильм. 18.50—  
Телепрограмма «Семья». 19.50 —  
«Восточная Сибирь». Киножур
нал. 20.00 —  «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 —  Легкая атле
тика. Международный матч - 
«Звезды шеста». Передача из

Донецка. 21.00 —  «Время». 21.45
—  На сессии Верховного Сове
та РСФСР. 23.15 —  «Матч друж
бы в Париже». Документальный 
фильм. 23.30 —  Футбол. Чемпи
онат СССР. «Черноморец» —  
«Динамо» (Москва). Передача из 
Одессы. (До 01.05).

24—ВО СКРЕСЕН ЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

М О СКВА
8.00 —  «ТСН». 8.15 —  Ритмиче
ская гимнастика. 8.45 —  Тираж 
«Спортлото». 9.00 —  «С утра по
раньше». Передача для детей,
10.00 —  «На службе Отечеству».
11.00 —  Утренняя развлекатель
ная программа. 11.30 —  «Клуб  
путешественников». 13.00 —• 
«Сельский час». 14.00 —  «Музы
кальный киоск», 14.30 —  «Веди»,
15.00 —  «ТСН». 15.15 —  «Мара
фон-1 5». 16.30 —  «Променада 
концерт ЦТ-1». 18.10 —  Уолт 
Дисней представляет...». Воскрес
ный кинозал. 19.00 —  Премьера 
документального фильма «Леген
да». Премьера мультфильма 
«Еноты». 19.50 —  «Ш ерлок Холмс 
и новое оружие». Художествен
ный фильм (СШ А, 1944 г.). 21.00
—  «Время». 21.45 —• «Телевизи* 
оиное знакомство». Народный ар
тист СССР В. Спиваков. 23.05 —  
«В и Д» представляет: музыкаль
ную программу «Шоу-биржа».
23.45 —  Технический перерыв.
01.15 —  Продолжение программы 
«В и Д». Ночное ТВ. 01.35 —  
«Фрагменты одной биографии». 
Фильм-балет на музыку арген
тинских композиторов. 02.30 —  
«Старший сын». Телевизионный 
художественный фильм. 2-я  се
рия. (До 03.40).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А  
М О СКВА

8.00 —  На зарядку становись. 
8.20— «Боевой кузнечик». Мульт
фильм. 8.30 •— Заключительный  
концерт Всесоюзного фестиваля 
народных хоров и ансамблей 
песни и танца. 9.30 —  Премьера 
телевизионного докумеительиого 
фильма «Под знаком бедьп». Из 
цикла «Земля тревоги нашей». 
Об экологической обстановке в 
Армении. 10.05 —  «Дымка». Те
левизионный ТУЛОЖ-СТВ»и«ЧЙ 
фильм. 11.15 Лыжный фри
стайл. Кубок Европы. Передача 
из Кировска. 11.45 —  «Планета». 
Международная программа. 12.45
—  «Мир, > котором мы живем». 
Фильмы режиссера Ю . Нагибина. 
«Портрет музея», «Дивертис
мент». 13.45 —  Чемпионат СШ А  
по баскетболу среди професси
оналов НБА, 14.45 —  «Хочу быть 
отважным». Мультфильм. 15.00—  
Парламентский вестник России.
15.15 —  Видеоканал «Плюс один
надцать». В программе: премьер- 
министр РС Ф С Р И. С. Силаев от
вечает на вопросы телезрителей. 
Знакомьтесь: министр иностран
ных дел РС Ф С Р А. В. Козырев. 
«Мартовская тусовка». Передача 
50x50. 18.45 —  «Авторское те
левидение». 20.45 —  «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.00— «Время».
21.45 —  Играет дуэт баянистов
В. Гайдуков и С. Ларионов.
22.00 —  Футбол. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (Минск) —  «Ди
намо» (Киев). .23.50 —  Телевизи
онный конкурс молодых исполни
телей эстрадной песни «Ялта-91». 
(До 02.30).

СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ

...и «В олга» 
в руках

Кого-то из нас ждет макси 
мельно возможный выигрыш 
в сумме 200 тысяч рублей на 
один игровой вариант или 400 
тысач на один билет. Но это 
• том случае, если оба вари 
анта в нем вы заполните оди 
маково!

Угадавшие же пять номеров, 
если выигрыш по билету со
ставит 20 тысяч рублей и бо
лее, получат право на внеоче
редное приобретение автомо
биля «Волга». Супертираж про
водится 17 марта текущего го
да. В нем участвуют только 
10-тиражные билеты «Спорт
лото» 5 из 36 десятикратно. 
В заполненном билете нужно 
зачеркнуть клетки с буквой 
«В» и вместо номера тиража 
написать буквы «СТ».

Реализация и прием запол
ненных билетов на суперти
раж. заканчивается в сроки 
приема билетов на 11-й тираж 
«СпортлотоЬ 1991 года. Ж ела
ем удачи, любители «Спорт
лото»!

Н. ЛИПОВАЯ, 
инструктор Хакасского 

отделе «Спортлото».

ПОПРАВКА

:в  №  54 «СХ» 6 марта в 
материалах рейда «Хлеба нет! 
А  * что е-с-т-ь?» неверно 
названо предприятие, где по
бывала рейдовая бригада. Это 
не Абаканский . комбинат хле
бопродуктов, а Абаканское 
хлебоприемное лредлриатие, 
где. директором М. Я. Заха
ров. „

Поздравляем
РЕШЕТНИКОВУ  

Нину Александровну
с юбилеем!

От чистого сердца > 
лаем счастья, здоровья 
долгих лет жизни! 

Семья Табуновых.

РЕКЛАМА * СПРАВКИ * ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА

Поздравляем /
САШ У И СВЕТЛАНУ /

с днем бракосочетания!? 
С образованием новой се-? 
мьи Ганичевых! у
Желаем  паре молодой i 
Дожить до свадьбы (

золотой! I 

Родители, Сергей, Зов.( 
Настя, бабушка, родные и 
близкие. /

К И Н О

АЛЯШ КИНУ  
Нину Алексеевну 

с днем рождения! 
Желаем печали помень

ше, радости побольше!
Коллектив поликлиники 

Н? 3.
•

ГЛАДКИХ  
Светлану Александроаиу 
с днем рождения! 
Желаем вдохновения, 

удач, счастья.
Друзье, коллеги.

#
Всех работников и вете

ранов Абаканского промы
шленного торга с профес
сиональным праздником! 
Желаем крепкого

здоровья, 
Много солнца и тепла. 
Счастья и добра. 

Администрация,
- профсоюзный комитет. 

•
I С днем рождения нашу 
( дорогую маму, бабушку 
I РЕШ ЕТНИКОВУ
( Нину Александровну!
[ Желаем здоровья, сча- 
/ стья и долгих лет жизни!
/ Дети, внуки.
I  - •

Работников обществен
ного питания Абакана с 
профессиональным празд
ником —  с Днем работни
ка торговли!

I Желаем крепкого здоро- 
/ вья, семейного благопо- 
I лучия, успехов в труде.

Администрация, партбю-
. ро, профком, совет вете- 
. ранов Абаканского объе*
I динения «Общественное
I питание».

«ОКТЯБРЬ»
16— 17 марта

ПАЛАЧ
(2 серии)

Начало: 9.00, 11.50, 14.40,
17.40, 20.40.

18— 21 марта
ПАЛАЧ

11.50, 14.40, 17.40, 20.40.
Детям: МУЛЬТФИЛЬМЫ.
Начало в 9.00.
САМ СОН И САЛЛИ (мульт

фильм, пр-во Дания). 10.30.
СКО РО ! СКО РО ! СКОРО!

С 22 марта только в кино
театре «Октябрь» советско- 
британская творческая ассо
циация при содействии Юнай- 
тед Интернейшнл пикчерз име
ет честь представить советской 
публике

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ  
(2 серии) США.

—  Самую блистательную 
картину Голливуда всех вре
мен по роману Маргарет Мит
челл.

Администрация кинотеатра 
«Октябрь» просит руководите
лей предприятий, првдевдате- 

’ лей профсоюзных коллекти
вов организовать коллектив
ные посещения этого фильма. 
Принимаются заявки, билеты 
продаются в кассах кинотеат
ра, телефоны: 6-64-49, 6-61-20.

вПОБЕДА»
Большой зал
16— 17 марта
Новый цветной художест

венный фильм
Ф У Ф Е Л Ь

Начало сеансов: 8.20, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.50,
21.40.

18— 27 марта
Новый цветной художест

венный фильм (СШ А).
ПЕРЕКЛЮ ЧАЯ КАНАЛЫ
(Наконец-то на экране лег

кая, изящная, настоянная на 
удивительных приключениях 
кинокомедия). 8.20, 10.20, 
12 10, 14.00, 16.00, 18.00, 19.50,
21.50.

«КО СМ ОС»
16— 17 марта
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИ.

КО ГД А» (Англия) 11.40, 16.10,
.20 . 10.

М УЛЬТФИЛЬМ Ы 8 30, 10.00,
14.20.

ВИД ЕО ЗАЛ
16— 17 марта
АЛАДДИН (сказка-коме

дия, СШ А). 12.00.
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮ 

ЧЕНИЯ (СШ А). 14.00.
КО Ш М АРЫ  НА УЛИЦЕ ВЯ

ЗО В  (II часть. СШ А). 16.00.
САХАРА  (СШ А). 18,00.
М ЕДОВЫЙ М ЕСЯЦ (для взро

слых, СШ А). 20.00.
Видеозал
С 17 по 24 марта
ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА  

(сказка, СШ А), 12.00.
НИНДЗЯ —  ОДИНОКИЙ БО 

ЕЦ (кун-фу, СШ А), 14.00.
ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ (бо

евик, СШ А). 16 00.
КО Ш М АРЫ  НА УЛИЦЕ ВЯ

ЗО В  (III чЛ ть, ужасы, США), 
18 00 .

ОНА М ОЯ ДЕВЧО НКА (ко
медия для взрослых, СШ А), 
20.00.

ПРОИЗВОДСТВЕННО - НА- 
УЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «А Г
РОТОРГ» предлагает к прода
же по предварительной оп
лате за наличный и безна
личный расчеты радио- видео
товары фирмы «САМСУНГ».

Видеомагнитофон (6500 руб.)
Цветной телевизор (6500 руб.)
Двухкассетная радиомагнито

ла (2500 руб.)
Видеокассетный проигрыва

тель (5500 руб.)
Микрокалькулятор (276 ру б )
Оплата за выбранные това

ры должна быть произведена 
на расчетный счет ПНО «Аг
роторг» №  567302 в Абакан
ском отделении Жилсоцбанка.

Продажа товаров будет 
осуществляться в течение 130 
дней, начиная с 10 апреля 
1991 года по предварительно 
оплаченной квитанции или 
платежному поручению.

Мы гарантируем качество 
поставляемого товара в тече
нии 12 месяцев с даты реали
зации, но не более 6 месяцев 
с даты запуска в эксплуата
цию. Срок замены —  30 дней.

Наш адрес: Абакан, Пуш
кина, 221, телефоны: 5-84-59, 
5-06-64, 5-06-37.

1— 1.

АБАКАНСКО Е ПЕДАГОГИЧЕ
СКОЕ УЧИЛИЩ Е 23 марта в 
10 часов приглашает выпуск
ников школ на «День откры
тых дверей» на отделения 
школьное, дошкольное, музы
кальное.

В программе: экскурсия по 
училищу, встреча с препода
вателями, знакомство с но
выми условиями приема, кон
церт.
№  550 1— 2.

Абаканское педагогическое 
училище приглашает 30 марта 
в 15 часов на вечер встречи 
с выпускниками.

Хозрасчетный клуб собако
водов-любите л ем «Н Ь Ю Ф А 
УНДЛЕНД» при молодежном 
центре «Шанс».

23 марта проводит распро
дажу щенков и снаряжения 
для собак всех пород с 12 ча
сов.

Обращаться: Абакан, Черты- 
гашева, 72, звонить 6-74-85.

24 марта в 11.00 приглаша
ем на собрание садоводов 
общества «Саяны» в красный 
уголок обувной фабрики «Са
яны». в Абакане. .

Повестка дня: аварийное со
стояние водоснабжения.

Правление.
1— 2 .

Утерянный диплом не имя 
Корневой Светланы Васильев
ны, выданный Абаканским пе
дагогическим училищем в 
1990 году, считать недействи
тельным.

Нашедшего документы (тех
паспорт, техталон) на имя 
Л. И. Лаврентьева и докумен
ты кооператива «Мрамор» 
просим вернуть за вознаграж
дение по адресу: Абакан, К. 
Перекрещенко, 11-28, или по
звонить 6-61-83.

Куплю автомобиль «Ж иг^  
ли», можно в аварийном сос
тоянии.

Звонить в Абакане 5-82-21.

Куплю небольшой дом \в 
Минусинске.

Звонить в Абакане 5-40-74, в 
любое время.

Меняю УАЗ-452В (микроав
тобус) в хорошем состоянии
на ВАЗ-2106, 21063, с пробе

гом не более 20 тысяч км.
Звонить в Абакане 5-90-75, 

с 18 до 22 часов.

Меняю ВАЗ-21061 1981 года 
выпуска на ВАЗ-21011.

Обращаться: Абакан, Ване
ева, 9.

Меняю новый автоприцеп на 
автомобиль марки «Москвич- 
412» или ВАЗ-2101, 02 с допла
той. Возможны варианты.

Обращаться: Абакан, ул. 
Лермонтова, 14, кв. 98, после 
18 часов.

Семья из четырех человек 
срочно снимет в аренду бла
гоустроенную квартиру.

Оплату гарантируем.
Звонить в Абакане 6-72-77.

Ш

Общественная 
приемная

л _  БАРСУГАЧЕВ
«Советской Хакасии» дднхаил Петрович

19 марта
М А КА РО В , 

Михаил Григорьевич
21 марта

Прием посетителей ведется: 
вторнив — с  l b  до 19  часов, 
до 13 часов.

Телефон общественной приемной —  5-35-63.

в четверг —  е  10

ОБМЕН ЖИЛЬЯ

Двухкомнатную квартиру в 
Иркутске-2 на равноценную в 
Абакане.

Звонить в Абакане 5-55-72.

Двухкомнатную благоустро
енную квартиру и усадьбу в 
центре Подсинего на трех- 
или четырехкомнатную квар
тиру или усадьбу —  на лю
бую квартиру в Абакане.

Обращаться по тел. 5-87-91 
с  8 до 17 часов.

Благоустроенную трехкомнат
ную квартиру улучшенной пла
нировки (на 9-м этаже) на 
двух- и однокомнатную квар
тиры, однокомнатную жела
тельно в районе парка «По
беды».

Обращаться: Абакан, Черты- 
гашева, 131, кв. 69.

Трехкомнатную благоуст
роенную квартиру в Новоси
бирске на трех- четырехком
натную в Абакане или двух- и 
однокомнатную. Возможны ва
рианты.

Звонить в Новосибирске 
67-72-41. 8 Абакане: Ленинско
го комсомола, 9, кв. 8.

Однокомнатную благоуст
роенную квартиру в центре 
Абакана (18 кв. м., кирпичный 
дом, 3-й этаж) на квартиру 
большей площади.

Обращаться: Абакан, Ленин
ского комсомола, 35, кв. 4, те
лефон 6-31-23.

Дом-особняк в Абакане (ул. 
Володарского, 41) на двух- и 
однокомнатную квартиры.

Обращаться а любое время.

Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру (центр, кир
пичный дом, комнаты раздель
ные, телефон) в Абакане на 
две однокомнатные благоуст
роенные. Одну можно в Ми
нусинске. Возможны варианты.

Звонить в Абакане 5-40-74, 
в любое время.

Трехкомнатную (48 кв. м ) 
благоустроенную^квартиру в 
Бородино (КАТЭК] на трех
двухкомнатную благоустроен
ную квартиру в Абакане, Ми
нусинске.

Звонить в Абакане 6-46-54, 
с 8 до 18 часов.

Двухкомнатную благоуст
роенную квартиру (32 кв. м.) 
в Черногорске на двух- или 
однокомнатную благоустро
енную в Абакане, Минусинске.

Звонить в Абакане 6-46-54, 
с 8 до 18 часов.

Трехкомнатную кооператив
ную квартиру (1-й этаж, сухая, 
теплая, ДВП, кафель, встро
енная мебель, телефон) в тре
тьем микрорайоне Абакана на 
двух,- и однокомнатную квар
тиры в микрорайонах, центре 
Абакана.

Звонить 5-60-91, после 18.00.

Двухкомнатную квартиру 
улучшенной планировки в Аба
кане (2-й этаж, кирпичный 
дом) на трехкомнатную или 
двухкомнатную улучшенной, в 
района от швейной до трико
тажной фабрики.

Звонить в Абакане 5-12-48, 
после 19 часоз.

Трехкомнатную благоуст
роенную улучшенной плани
ровки квартиру (45 ка. м., 2. 
балкона, один застеклен, сан
узел раздельно, в коридоре 
встроенный шкаф, 2-й этаж) в 
Братске-30 на равноценную в 
Абакане.

Обращаться: Абакан, Пуиг- 
кина, 123, кв. 46, звонить 
94-30-81.

Двухкомнатную квартиру а 
центре Абакана (3-й этаж, ки
рпичный дом, 33 кв. м.) на две 
квартиры в Абакане, Минусин
ске, Черногорске, Усть-Аба- 
кане. Белом Яре.

Обращаться: Абакан, Катер
ная, 49, после 18 часов.

Двухкомнатную квартиру в 
Абакане (ул. Островского, 
имеется погреб, канализация, 
скважина) на однокомнатную 
благоустроенную квартиру в 
Абакане.

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

С Л У Ж Б А  З А Н Я Т О С Т И  
Н А С Е Л Е Н И Я

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

НАШ  АДРЕС: г. Абакан, ул. 
Пушкина, 68. '

АБАКАНСКО Е ПРЕДПРИЯ
ТИЕ РО СХОЗТО РГА : бухгалте
ра с окладом 140 руб.. на
чальника торгового отделе с 
окладом 220 руб. Все приня
тые обеспечиваются удешев
ленным питанием, имеется 
служебный автобус. Обраща
ться по телефону 6-34-39, от
дел кадров.
№  237 2— 3.
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Субботняя страница настроение С Я
Я ПРОСТО ПОЛЕНИЛСЯ СПРЯТАТЬ-

ПО-ФАНЦУЗСКИ — ЖАН.
«А ДЛЯ Н ЕЕ -  АЗАРТНАЯ СЛЕЗА». 
ВАМ, ЭРУДИТЫ.

Взгляд

ВЫПУСК № 12 (375)

Слово

о слове

Сколько 
тезок 
у Ивана

Как известно, тезкой на- 
зызают человека, имеюще
го одинаковое с кем-ни
будь имя. Общепризнано 
также, что среди русских 
имен самое распростра
ненное —  Иван, так же, как 
и фамилия Иванов. По пе
реписи в Москве больше 
всего значится Ивановых, 
Кузнецовых, Смирновых, 
Поповых.

Встречается ли имя Иван 
в других странах? Да, 
встречается. Только не все
гда оно будет созвучно 
русскому имени. Так, по- 
французски Веня будет 
Жанно, а Иван —  Жан. 
Французского баснописца 
Жана Лафонтена А. С. Пу
шкин называл Ванюшей. Он 
писал:

«Ты здесь, лентяй
беспечный,

Мудрец
простосердечный, 

Ванюша Лафонтен!п 
Интересно проследить, 

откуда пришло имя Иван 
к русским и соответствую
щие имена к другим евро
пейским народам.

Тысячелетия назад среди 
малоазиатских иудеев час
то встречалось имя Иеко- 
ханан. На их языке оно обо
значало: «дар божий», «ми
лость божья». Позднее, ко-

Встречи

'Дар,
озаренный

солнцем

Четвертый год работает в 
Абаканском Дворце пионе
ров кооператив «Народные 
промыслы». Его символ —  
Солнечное Божество, не
редко встречающееся в на
скальных изображениях и 
древних писаницах Сибири 
и Хакасии. Юные умельцы 
хотят по-настоящему овла
деть искусством народных 
промыслов, чтобы их рабо
ты доставляли радость лю
дям, светлыми лучами Сол
нечного Божества озаряли 
нашу жизнь.

Немало добрых, а порой 
восторженных отзывов ос
тавлено посетителями вы
ставочного зала отдела на
родного творчества Дворца 
пионеров. Современные ха
касские национальные суве
ниры, керамические изде
лия, роспись по дереву, 
плетение макраме, костю
мы для детской художест
венной самодеятельности, 
тканые изделия... Как ви
дите, ассортимент изделий 
кооператива разнообразен. 
Если в перзый год коопе
ратив реализозал изделий, 
лишь на 1.500 рублей, то 
нынче —  уже на сумму бо-

Еерезы, русские березы... Фотоэтюд А. Колбасоса.

Миниатюры
Поэтические 

строки

гда возникло и стало рас- |!; лее девяти тысяч рублей, 
пространяться новое рели- г: Раскрыться ребячьим спо- 
гиозноэ учение —  христи- I jj собностям и тглантам по- j 
енство, имена древних яро- |;|! могоют умелые наставники: 
роков и святых людей ста- г| Надежда Александровна 
ли переходить к другим I:; Панина, художник-керамист ; 
народам. Греки для удоб- | i : j  Светлана Петровна Кедри

на, руководители кружков 
и творческих лабораторий j 
Галина Александровна Сне
гирева и Марина Робертов- j| 
на Стельных. Самые доб-

Взрыв 
в гостинице

Вчера в отеле «Инту
рист» произошел мощный 
взрыв. Как выяснилось, 
взорвалась известная секс- 
бомба Шура H., посчитав
шая, что ее слишком низко 
оценил французский гость.

Горе от ума
Клава Тютюлькина так и 

не успела обменять 50 и 
100-рублевые купюры. По- 

. тому что меняли их два дня, 
а до нее доходит лишь на 
третий.

Испытание чувств
Фрол Канючин и Наташа 

Косточкина полюбили друг 
друга • 14 лгг, а пожени
лись „только в 87, проверив 

;на прочность свои чувства.

^.Убеждение
Ирина Тамсямкина. утвер

ждает, что ни 'один мужчи
на * мире так красиво не 
сыграет в ящик, .как это на 
днях сделал ее супруг*

Вот такой 
он парень!

Максим Околесицев, охо
тясь, случайно поймал ут
ку. Но, увидев на лапе ко
льцо, тут же отпустил ее со 
словами: «Я замужних не 
трогаю!»

Уточнение
«Твое счастье не в том, 

Таня, что ты нашла меня, э • 
в том, что 9 просто поле
нился спрятаться!» —  приз
нался Федор жене в день 
их серебряной свадьбы.

Идеальный муж
Кузьма Музякин, в отли

чие от иных мужчин, свою 
жену бережет и поэтому в 
доме ну ничегошеньки не 
делает —  чтобы его Ма
шеньке не приходилось по
том все переделывать за
ново!

н. ТИХОНЧУК.

Игорь С А С Ь К О В  
т  ♦  ♦

Простите, я любил уже.
Однажды... 

Но, поглядев в непьяные 
. глаза, 

Увидел: моя жажда —  
только жажда,

А для нее —
азартная слеза. 

Поймите, я толкал уже.
Вагоны... 

Забыв, что под колесами—  
душа,

Поверил , что ■ объятиях 
короны 

Любимая нз стоит
ни гроша. 

Простите, я уж е  был нищ.
И беден... 

Когда страстей огромный 
календарь 

Мне швырнул расписание 
обеден 

И удавил надеждой
, на февраль. 

Примите, но —  упреки,
веру. В чудо... 

А в непонятных
и кошмарных снах 

Не вспоминайте подвопрос: 
«Откуда?»

И лишь зажмурьте слезы 
на глазах 

Простите, я бывал уже.
Монахом... 

Изрезав память водочным 
ножом, 

Услышал, что влекомый 
белым страхом,

Не стану гениальным
типажом. 

Прощайте, я был жив уже.
Когда-то...

И проглотив мечту
о вечном сне,

Я позабыл родителей
и брата, 

Прощанье подавая о весне, 
Любовнице... 

г. Красноярск.

А ндрей  Г Р Е Б Е Н К И Н  
♦  ♦  ♦

Может быть, надо, может 
—  не надо.

Кто тут рассудит?
Кто тут поймет?..
Часто под вечер

у старого сада 
Бабка бесплатно цветы 

раздает. 
Хочется этой седой

старушонке, 
Жизнь молодую,

как прежде, любя,
В каждой беспечной,

веселой девчонке 
Снова увидеть себя, 

г. Пермь.

Говорят

дети

ф  Собираемся на про
гулку. Помогаю Ю ле (3 го
да) надеть шапку.

—  Ой, м о и  уши помялись! 
—  кричит девчушка.

ф  Валя, 8 лет.
Жалуется:
—  У меня головокруше- 

ние.
О  Она же рассказывает:
—  Нам ставит врач при

вивки однозначными шпри
цами.

ф  Аня, 4 года.
—  А мы елку уже раз

рядили.
ф  Боря, 6 лет.
Голышом бежит в ванную 

купаться, очень стесняется. 
Кричит маме и сестренке:

—  Не смотрите, пожа
луйста, на мой прелести.

Записала 
Л. ПЕТРУСЕВА.

г. Абакан.

ф  Кристине около 5 лет. 
Дед собирается на ули

цу, обул унты.
—  Бабушка, —  кричит 

Кристина, —  купи мне зи- 
мовые сапоги, как у де^а!

—  Бабушка, я буду уро
ки читать. Дай мне уроко- 
вую книгу (то есть бук
варь).

Собрала 
3. ТИГУНЦЕВА.

г. Абакан.

ф  Артему 7 лет.
Сам никогда не ходил в 

детский сад. Несколько раз 
приходил туда за сестрен
кой. Однажды зашел раз^ 
говор о будущей профес
сии:

—  Мне бы очень хоте
лось работать в детском са
дике укротителем.

ф  —  Мама, помнишь, мы 
смотрели фильм «Божий 
нищий»?

—  Не помню.
—  Нет, как-то он че так 

называется. Как же... как 
же... А, «Бич божий».

ф  Нина, 5 лет.
—  Мама, а пчелы пользу 

приносят?
—  Конечно.
—  А из пользы что дела

ют?
Записала 

И. Ш АТАЛОВА.

ства произношения, пере
делали это имя в Иаакнес. 
А далее, от грекоз это имя 
распространилось по всей 
Европе, когда она стала 
христианской. Вот так зву
чит оно на резных языках: 

Иваннес —  по-гречески, 
Иоганн — ’ по-немецки, 
Юхан —  по-фински и по- 

эстонски,
Хуан —  по-испански, 
Джованни —  по-итальян

ски,
Джон —  по-английски, 
Иван —  по-русски,
Ян —  по-польски,
Жан —  по-французски, 
Ивенэ —  по-грузичски, 
Ивгнес —  по-армянки, 
Жван —  по-португальски 
Как видно, у русского 

Ивана много тезок.
Так же прослеживается ис

тория еще одного имени 
—  Иосиф, —  пришедшего 

нам с Востока. Там его 
называли Иоеэф. В Греции 
оно стало Иосифом, и в та
ком виде передалось дру
гим народам: Иозер —  по- 
немецки, Хосе —  по-испан- 
ски, Джезеппе —  по-италь
янски, Осип —  по-русски, 
Жозеф  —  по-французски.

А. ХАРЛАМ ОВ, 
г. Саяногорск.

Анекдоты

ф  К председателю кол
хоза приезжает генерал

—  У нас тут идут учения, 
—  объясняет он, —  и на 
ночь мы собираемся рас
квартироваться у вас. Ско
лько, к примеру, человек 
может переночевать в ва
шей конторе?

—  Не знаю, товарищ ге
нерал, но днем здесь спят 
человек пятнадцать...

ф  —  Запевай! —  коман
дует мичман, старшина ро
ты учебного отряда. —  
Матрос Иванов, молчать!

Перед отбоем матрос 
подходит к мичману:

—  Товарищ мичман, а по
чему мне нельзя петь?

—  Голос у тебя, Иванов, 
ничего не скажешь, силь
ный, но... противный.

ф Мичман рассказывает о 
боевом вооружении под
водной г.одки времен В 
ликой Отечественной вой
ны:

—  На барбете стояла пу
шка. Она стреляла так: пе
ред выстрелом масло сжи
малось, затем резко раз
жималось, и —  выстрел 
Вопросы есть?

—  Есть, товарищ мичман.
—  Давай.
—  Ведь жидкость по за

конам физики не сжимает
ся.

—  Матрос Иванов, встать! 
Смирно! Я тебе, Иванов, 
прикажу —  ты у «леня де
сять раз сожмешься и разо
жмешься. Ясно?

ф Командир подводной 
лодки вызывает штурмана:

—  Доложите, где мы на
ходимся!

—  Товарищ командир, 
компас сломался.

—  Подвсплыть на пери
скопную глубину! Опреде
ляйся по заездам.

—  Звезд не видно, това
рищ командир.

—  Что же делать? —  
расстраивается командир.

—  Командир, прямо по 
курсу шум винтов, —  до
кладывает гидроакустик.

—  Носовые, готовсь1 
Пли! — командует коман
дир лодки и, оборачиваясь 
к штурману, добавляет: —  
Сейчас качнут « S O S »  пе
редавать, а ты записывай 
координаты. Но учти, это в 
последний раз.

рые слова надо сказать о 
Наталье Тимофеевне Фити- 
ной, благодаря се инициа
тиве и был создан этот дет
ский коллектив. Опытный 
педагог, умелый организа
тор, она смогла зажечь ссо- 

j| ими идеями взрослых и 
ребят. .

Работа в кооперативе 
дает ребятам возможность 

Л не только заработать день
ги, но и приобрести про
фессию. Так, Таня Лаушки- 

!1! на и Маша Дерябина, зани
мающиеся в творческой 
лаборатории керамики, со
бираются поступать в ху
дожественное училище.

Изделия кооператива от
мечались ка краевых и 
всесоюзных выставках де
коративно - прикладного ис
кусства, а четверо педаго
гов - наставников получи
ли звания лауреатов 3-го сплошной туман. 
Всесоюзного фестиваля на
родного творчества.

Собрал В. ВОСТРОВ.

Кое-что

Вопросы  
принимаются  

по почте

Н. ИВАНОВ - 
(г. Черногорск):

Расскажите о подготовке 
семян овощных культур*

ОТВЕТ: Лредпосевиая- 
подготовка семян —  обя
зательный элемент агротех
ники.

Для посева отбирают 
крупные семена огурца, 
дыни, тыквы. Семена мал* 
кие, щуплые, поврежден* 
ные удаляют. Удобна сорти
ровка в жидкостях. В со
суд с водой, лучше широ- 
когорлый или совсем без  
горлышка, всыпают семена 
свеклы или огурца, тщате
льно перемешивают и да
ют отстояться 4 —  S 
минут. После этого удаля
ют всплывшие семена. Ос
тавшиеся, тяжелые, пр 
живают и подсуши:

Фразы

обо~.всем

ПИШУЩИЙ 
Ш АРИК

Основное большинство 
пишущего населения пла
неты пользуется сегодня 
шариковыми ручками.

А изобретена она была в 
Венгрии братьями Бира.
Промышленное производст
во начали в Аргентине в 
1942 году. Но настоящий 
успех пришел, когда вмес
то чернил стали использо
вать пасту.

МАЛИНОВАЯ 
СОЛЬ

Ежегодно царский двор 
при Екатерине II поглощал 
сто пудов соли. Мы, навер
ное, этого уже и не знали 
бы, будь та соль обыкно
венной, а не сугубо цар
ской. Была она на строгом 
учете и никому больше не 
выдавалась.

Соль добывали под Аст
раханью из озера Малино
вого. Она имела пурпур
ный цвет и «любезный, схо
жий с происходящим от 
малины запах». Академики 
тех времен терялись в до
гадках и не могли объяс
нить природу цвета и за
паха экзотической соли.
Одни полагали, что это де
лают сернистые ключи, впа
дающие в озеро. Другие 
считали, что красильш жом 
является мелкий рачо.с ао- 
темия. Диспут ученых про
должался очень долго. И 
только в 1901 году румын
ский ботаник Теодооеску 
открыл зеленую водо
росль которая окрашивает 
воду и соль озера. Он на
звал ее дюналиеллой соле
вой, в честь Дюналя, пер
вого ученого, утверждавше
го еще в 1838 году, что 
Малиновое озеро обязано 
своим цветом микроскопи
ческим растениям.

И действительно, дюна- 
лиеллу можно увидегь то

лько под микроскопом, а хо
рошо рассмотреть —  под 
большим увеличением. Ж и
вет она в таком рассоле, 
где на литр воды приходит
ся 280 граммов соли, то 
есть там, где другие во- |||| редиса, 8 —  для 
доросли не выживают. И Ijji Перед посевом 
размножается она вне кон
куренции так обильно, что 
оеро зацветает.

И ГОРЫ 
НЕ ПОМЕХА...

Справочное 

бюро <г СХ»

роие- 
ва ют.

Грошовая популярность сто
ит иным больших денег.

Поймал миг удачи. Но тот 
уже был окольцован.

Полная ясность в прогнозе:

H. МАТРОСОВА, 
руководитель 

ичтерклуба Абакан
ского Даорца пионеров.

В часы досуга

КРОССВОРА
По горизонтали. 4. Компо

зитор, лауреат Ленинской пре
мии, автор оперы «Война и 
мир». 7. Мальчик-подросток 
(ирон). 8. Автор картины 
«Охотники на привале». 10. 
Домашнее южноамериканское 
животное рода гам. 12. Азер
байджанский поэт-гуманист и 
мыслитель X II в. 15. Серия со
ветских спутников. 17. Боль
шой замкнутый водоем. 19. 
Персонаж поэмы Н. Гоголя 
«Мертвые души». 20. Город- 
порт в Карелии. 22. Нижний, 
основной звук аккорда. 23. 
Мир, Вселенная. 25. 39-й пре
зидент США. предшественник 
Р. Рейгана. 27. День недели.
29. Областной центр УССР.
30. Легендарный древнегрече
ский поэт-певец. 31. Поэт, ла
уреат Ленинской премии, Ге
рой Социалистического Труда.

По вертикали. 1. Народная 
артистка СССР, звезда совет
ского кино 30— 40-х годов. 2. 
Деятель Великой французской 
революции, один из вождей 
якобинцев. 3. Планета. 5. Пье
са В. Билль-Белоцерковского. 
6. Картина или оельеф, кру
глые по форме. 9. Оптический 
прибор 11. Драма лауреата 
Нобелевской премии Р. Рол-

лана. 13. Устаревшее слово или 
оборот речи, вышедшие из 
употребления . 14. Занимате
льность, привлекательность. 15. 
Птица отряда воробьиных. 16. 
Африканское дерево с плода
ми (библ-йская смоковница).
17. Горный массив в Греции.
18. Автор произведения «Три 
толстяка». 21. Небольшое соз
вездие Ю жного полушария. 
24 и 26. Стихотворения А. 
Пушкина. 27. Богиня красоты 
и любви в римской мифоло
гии. ‘ 28. Неподвижная деталь 
машин или механизмов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 МАРТА.

П О  Г О Р И З О Н Т А Л И :  7. Продавец. 

8. Палантин. 10. Нана. II. Лилия. 
12. «Мола». 13. Стопа. 1 к. Наипа. 

17. Земфира. 20. Пиано. 21. Лента. 
22. Гарус. 23. Идеал. 2fi. Чайки

на. 2Я. Ж рнна. 00. Ситец. 31. Ф а

та. 32. «Кукла». 31. «Л ала». 35. 

Амазонки. 3<>. Васнецов.
ПО В Е Р Т И К А Л И :  1. Брюнетка. 2. 

«Тамара». 3. Шерл. 4. М айя. 5. 
«Кармен». С. Китаянка. 9. Шлейф. 

И . Перовская. 15. Бриллиант. 18. 

Чадра. 19. Инбср. 21. Серафима. 
25. Оператср. 27. Кичка. 2D. А са

дов. 30. Селена. 32. Кскс. 33. 

Адан.

Любовь —  единственная ак
сиома, которая всегда требу
ет доказательств.

В совершенстве владел язы
ком —  держал его за зуба
ми.

Переселение души состоя
лось в связи с аварийным со
стоянием тела.

У взяточника улыбка всегда 
подкупающая.

Перестраховщик и собствен
ную персону объявил нон гра
та.

Вершину потухшего вул
кана Эрджияс в Турции 
венчает храм древнерим
ского периода. Это от
крытие принадлежит груп
пе альпинистов.

Вслед за альпинистами 
на вершину Эрджияса под
нялась группа исследовате
лей, установивших, что во 
II— I веках до н. э. храм 
был местом поклонения 
жителей римских поселе
ний на полуострове Малая 
Азия.

Пока остается загадкой, 
каким способом древние 
паломники преодолевал* 
горные громады, чтобы 
добраться до храма, если 
даже сейчас снаряжение 
археологической экспеди
ции представляет большую 
проблему.

(По  материалам печати).

разложив тонким слоем на 
газете. Их-то и используют 
для посева. При водной 
сортировке семян помидо
ров, моркови, капусты, ре
диса готовят 3— 5процент
ный раствор поваренной со
ли. После удаления всплы
вших оставшиеся семена 
2— 3 раза промывают чис
той водой и подсушива
ют.

Чтобы семена быстрее 
прорастали, их намачивают. 
В частности, семена морко
ви, сельдерея, лука и дру
гих «тугорослых» культур 
заливают водой и держат а 
течение 1— 2 суток. За это' 
время воду менвют 2— 3 
раза. Более эффективно на
мачивание семян в воде, 
через которую постоянно 

пропускают воздух (барботи- 
рование). Воздух подают 
или через отверстие в ниж
ней части емкости, или е 
помощью шланга, закреп
ленного на дне емкости. 
Можно использовать и ак
вариумные компрессоры. 
Барботирование проводят в 
воде комнатной температу
ры в течение 32—  38 часов 
для семян арбуза и перца. 
26— для шпината; 20 —  для 
помидора, огурца, салата и 

гороха, 
семена 

слегка подсушивают.
Нельзя забывать о не

обходимости предпосев
ного обеззараживания се
мян. Наиболее приемлемы 
прогревание или обработ
ка марганцевокислым кали
ем. Прогревать в воде мо
жно семена гороха (4 часа 
при температуре 25— 30 
градусов, затем 5 минут —  
при температуре 50 граду
сов), капусты (10— 25 минут 
—  при температуре 48— 50 
градусов) и сразу охладить 
водой комнатной темпера- 
туоы.

После такого прогрева
ния семена необходимо 
слегка подсушить и быст
рее посеять.

Предложенные приемы 
подготовки семян выпол
няются в такой последова
тельности: сортировка, 
обеззараживание, намачи
вание или барботирование, 

посев. Если намоченные или 
барботированные семена 
посеять после обработки не 
представляется возможным, 
их для сохранения всхо
жести нужно высушить до 
первоначальной влажности.

С. ТИХОНОВА  
(г. Абакан): 

Как избавиться от весну
шек?

ОТВЕТ: Народная медици
на рекомендует для отбе
ливания веснушек сок пет
рушки. Мелко нарезанную  
зелень петрушки залива
ют кипятком на 20— 30 ми
нут, процеживают, охлаж
дают и протирают насто
ем  лицо два-три раза в 
день. Еще одно народное 
средство: сок одуванчика. 
Им можно с мая по август 
смазывать несколько раз в 
день каждую веснушку или 
пигментное пвтно. Когда 
сок высохнет, надо проте
реть лицо сывороткой или 
кислым молоком.

Сегодня на вопросы чита
телей отвечали: А . А Л Е К 
С Е Е В  — садовод-любитель, 

Н . К О Р О Л Е В А  -  дежур- 
пая по справочному бюро/
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