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КОНСТРУКТОРЫ

Немало интересных механизмов создано на Абаканском экспе- 
риментально-механическом заводе. А  начиналась их жизнь в кон
структорском бюро. Некоторые из них обязаны рождением этим 
дюдям, которых вы видите на снимке— конструкторам Владисла
ву Леопольдовичу Райхману и Марку Михайловичу Бидеру.

Фото  Вл. Полежаева.

ОТМЕНА НАЛОГА
М ОСКВА. 16 мая. (ТАСС)). Пя

типроцентный налог с продаж 
основных видов промышленных 
и продовольственных товаров, 
■веденный в конце декабря про
шлого года Указом Президента 
СССР, отменен на всей террито
рии РС Ф С Р  почти на все продо
вольственные товары. Об этом 
заявил сегодня на совместном

заседании палат Российского пар
ламента .Председатель Верхов
ного Совета РС Ф С Р Б. Н. Ель
цин. Он сказал, что вчера Пред
седатель Совмина Республики 
И. С. Силаев подписал соответ
ствующее постановление. Налог 
сохраняется только на спиртные 
напитки, натуральный кофе, та- 

• бачные и шоколадные изделия.

СООБЩ ЕНИЕ
21 мая с 10 часов помощ

ник народного депутата РС Ф С Р 
Митюкова М. А. БАЛАХЧИН 
Валерий Порфирьевич в по
мещении Абаканского госпед- 
института проводит целевой 
прием избирателей Алтайско
го территориального из
бирательного округа №  212

(г. Абакан, Боградский и 
Алтайский районы) по во
просам проведения земель
ной реформы с приглашением 
представителен комитета по 
земопоной реформе и проку
ратуры. Запись на прием по 
телефону 6-71-32.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

О неотложных мерах по обеспечению стабильной работы 
базовых отраслей народного хозяйства

Народное хозяйство находится 
в критическом состоянии. Пада
ет производство, национальный 
доход уже сократился на 10 лро- 
центоз. Разрушение хозяйствен
ных связей реально грозит ос
тановкой тысяч предприятий. 
Без работы могут остаться мил
лионы людей.

Обстановка требует особых 
действий, и прежде всего о ба
зовых отраслях, от которых за
висит нормальная работа всех 
предприятий.

Руководствуясь поддержанной 
Верховным Советом СССР про
граммой по выводу экономики 
из кризиса, совместным Заявле
нием Президента СССР и выс
ших должностных лиц республик 
от 23 апреля 1991 года, поста
новляю:

1. Кабинету министров СССР, 
правительствам республик при
нять неотложные меры по обес
печению бесперебойной работы 
электроэнергетики, угольной, не
фтяной, газовой, химической, 
нефтеперерабатывающей про
мышленности, металлуогии и же
лезнодорожного транспорта.

Применять для предприятий 
указанных отраслей в течение 
1991 года приоритетные услоиия 
хозяйствования, стимулирования 
труда и производства. Одновре
менно повысить ответственность, 
в том числе и материальную, 
работников предприятий за вы
полнение государственных зака
зов и хозяйственных договоров, 
за нарушение трудовой и произ
водственной дисциплины. '

2. Предоставить право пред
приятиям базовых отраслей са
мостоятельно реализовывать до 
10 процентов (конкретный раз
мер устанавливается правитель
ствами республик) производимой 
продукции на внутреннем рын
ке по договорным ценам или

экспортировать (при выполнении 
обязательных поставок на экс
порт) по лицензиям в установ
ленном порядке.

3. В целях восстановления и 
увеличения объемов производ
ства продукции в нефтяной, га
зовой, химической, нефтепере
рабатывающей и металлургичес
кой промышленности установить 
в качестве чрезвычайной меры 
на 1991 год, что за каждый про
цент увеличения производства, 
продукции (з натуральном вы
ражении) сверх среднесуточного 
производства за фактические 
дни (время) работы в январе-ап
реле текущего года месячный 
фонд потребления на предпри
ятиях этих отраслей увеличива
ется на 5 процентов. Использо
вать для этого прибыль, остаю
щуюся в распоряжении предпри
ятий, а в случае ее недостатка—  
уменьшать взносы в бюджеты.

Министерству энергетики и 
электрификации СССР, Мини
стерству угольной промышлен
ности СССР, Министерстчу 
путей сообщения СССР обе
спечить безусловное выполне
ние принятых решений на • 1991 
г<>д, предусматривающих сущест
венный рост заработной платы 
работников этих отраслей в увя
зке с результатами их труда.

4. Местным Советам народных 
депутатов, их исполнительным и 
распорядительным органам обес
печить всемерное содействие ра
боте предприятий базовых от
раслей, не допуская неправомер
ного вмешательства в их деяте
льность. ... .

Установить, что споры между 
предприятиями, а также между 
предприятиями и органами уп
равления любых уровней рас
сматриваются Высшим арбитраж
ным судом СССР и соответству
ющими арбитражными органами 
союзных республич.

5. Признать необходимым вве
сти в указанных в статье 1 на
стоящего Указа отраслях на 
1991 год некоторые меры осо
бого режима работы. Распростра
нить на все предприятия уго
льной, нефтяной, газовой, хими
ческой и нефтеперерабатывающей 
промышленности, металлургии 
действие статьи 11 Закона СССР 
«О порядке разрешения коллек
тивных трудовых споров (кон
фликтов)», не допускающей пре
кращения работы как средства 
разрешения трудового спора 
^конфликта).

Установить, что лица, дезорга- 
г.игующие производство или на
рушающие на территории пред
приятий общественный порядок, 
в соответствии с законодатель
ством привлекаются к админи
стративной и материальной от
ветственности, если их действия 
по своему характеру не влекут 
за собой уголовной ответствен
ности.

6. Кабинету министров СССР, 
правительствам союзных респуб
лик в двухнедельный срок при
нять решения, обеспечивающие 
практическую реализацию насто
ящего Указа, а также подгото
вить для представления в Вер
ховный Совет СССР предложе
ния о внесении в законодатель
ные акты СССР изменений и до
полнений,- необходимых для обе
спечения особого режима ра
боты.

7. Настоящий Указ вводится в 
действие с момента опублико
вания.

Президент Союза 
Советских Социалистических 
Республик

М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль.
16 мая 1991 г.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Заждались работников торговли
Земледельцы третьего отделе

ния совхоза «Орджоникидзев- 
ский» все ответственные кампа
нии проводят организованно, в 
лучшие сроки. Недавно я встре
чалась с агрономом отделения 
В. Байдуковым, механизаторами

В- Сайфертом, Г. Аешиным, В. 
Коковым и другими, интересо
валась их настроением, ходом по
левых работ. Идут они, как обы
чно, полным ходом. Большинство 
механизм еров трудятся весь 
сэетоюй день, перекрывают но

рмы с хорошим качеством.
Все бы ничего, да вот омрача- 

ег настроение земледельцев пло
хое сСсл/жыа» ие. Не отлажено 
как следует горячее питание. Не 
знает на голя дорогу и автолав
ка, проблема с куревом, даже 
с газировкой.

А. КУЛЕВЦОВА, 
селькор.

Срд.чюнккидэеьский район.

ПОСЕВНАЯ-91

ПОРАДУЙ, ЛЕТО, 
ДОЖДЕМ

Второй год хлеборобское звено Александра Николаевича Лав- 
ренца из совхоза «Кировский» Алтайского района работает на 
арендном подряде.

Правда, разницы в нынешней 
и прошлой системе организации 
труда почти нет. С начала ве
сенне-полевых работ, то есть с 
22 апреля, наш агрегат занят 
врезкой удобрений. Сейчас ра
ботаем в урочище Лебеденце- 
во. Готовим землю под посев 
гречихи. Норма на агрегат —  
31 гектар в день. Успеваем не
редко внести удобрения на пло
щади 50 гектаров. Правда, рабо
чий день у нас в эту горячую 
пору отнюдь не восемь часов, а 
гораздо больше. Иначе запозда
ем с севом. Нас ведь апрельские 
холода и так задержали.

Был у меня и напарника не
давно и личный сезонный ре
кордный день. Мы тогда вреза
ли удобрения на площади 63 
гектара. Однако нередко рабо
чая смена складывается не 
очень удачно. Двенадцатого мая, 
например, обработали землю 
всего на 10 гектарах, хотя сил 
вложили больше чем в самый 
удачный по выработке день.. И 
нервы себе потрепали порядоч
но. Дело в том, что вышли на 
поле, на котором а прошлом 
году сеяли зеленку на зимние 
выпаса. Выросла она высокой. 
Ее скосили. Потом валки эти пе
ремело снегом, и овцы их. за 
зиму не съели. Теперь работать 
на этом поле невозможно — со
лома забивает низ сеялок, кото
рыми вносим удобрения. Выход 
видим один: собрать валки или 
сжечь их. Работу на том поле 
пока отложили, но больше уже 
откладывать нельзя. Там надо 
сеять пшеницу, а оптимальные 
сроки уходят.

В звене Лавренца работы рас
пределены так между механиза
торами, что каждый по возмож
ности занят той операцией, кото
рая ему лучше удается. Тем са
мым достигается более высокая 
производительность труда. Кро
ме нашего агрегата, еще один 
работает на орезке удобрений, 
три заняты культивацией, два 
агрегата сеют пшеницу и один 
боронит поле после посева. За
планировано получить пшеницу 
по 22 центнера с гектара, овса

—  по 19. Урожайность для на
шей земли и нашего чересчур 
сухого климата довольно высо
кая. Правда, мы понимаем, что 
труд наш будет иметь желаемые 
результаты только в том случае, 
если лето порадует дождем. Бу
дет дождь —  будет урожай. Так 
что живем надеждой.

На ремонтников не обижаем
ся. При поломках приезжают бы
стро, помогают скорее опять 
включиться в работу. Обиды у 
нас есть, но по другому пово
ду. В два, а то и в три раза 
дороже стали стоить обеды. И 
никакая компенсация профсоюза, 
дотация потерь не возмещает.

Мы, механизаторы, много го
ворим между собой по этому 
поводу, возмущаемся. Что же 
это получается? М ясо произво
дит сам совхоз, молоко —  тоже 
свое, овощи. Так неужели нель
зя для своих же рабочих оста
вить прежние цены?

А еще маемся из-за отсутст
вия курева. Приедут иной раз 
—  дадут по пять пачек. Но что 
это! Вообще какие-то непонят
ные в нашей стране появились 
ограничения. В других странах 
все лучше и лучше живут, а мы 
все хуже и хуже. Работаешь не 
меньше, чем  несколько лет на
зад, а жить становится труднее 
и труднее. Все вокруг дорожа
ет. Все а дефиците. Куда же это 
гсдится1 Мы так понимаем: ес
ли уж  перестраиваться, то, ко
нечно же, в лучшую сторону. А 
нашу страну куда завели!

Работа у нас, сами знаете, не
легкая. Весь день тряска, пыль.
И асе же трудимся с настроени
ем. Делаем-то нужное дело. 
Да, настроение работать есть. 
Но оно сразу портится, когда на
чинаешь думать о положении в 
стране, республике. Знать бы, 
долго ли еще люди будут так 
вот маяться. Только нигде не 
найдешь ответа на этот вопрос.

Н. КУЗЬМ ЕНКО , 
механизатор совхоза

«Кировский».
А. М АМ АЕВ, 

сеяльщик.
Алтайский район.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР
Отдел информации Совета Ми

нистров РС Ф С Р сообщает, что 
в целях усиления защиты детей 
и учащейся молодежи в связи с 
реформой розничных цен Совет 
Министров РС Ф С Р  15 мая 1991 г. 
принял постановление «О допол
нительных мерах по социальной 
защите детей и учащейся моло
дежи».

В постановлении говорится: вве
сти компенсацию студентам и 
учащимся, питающимся в столо
вых высших, средних специаль
ных, профессиональных и обще
образовательных учебных заве
дений, расходов от удорожания 
стоимости питания из расчета на 
одного человека в день:

для студентов высших, средних 
специальных учебных заведений 
—  52 копейки, с 1 сентября 
1991 г. —  1 рубль.

для учащихся профессиональ
ных учебных заведений —  2 руб
ля.

для учащихся обещобразова- 
тельных учебных заведений —  41 
копейка.

Компенсировать с 1 июля 1991 г. 
молочным кухням системы Ми
нистерства здравоохранения 
РС Ф С Р дополнительные расхо
ды а связи с изменением рознич
ных цен на отпускаемые за пла
ту молочные смеси и продукты 
детского питания детям первого 
и второго года жизни из семей, 
в которых средний совокупный 
доход на члена семьи не пре
вышает 135 рублей в месяц, без 
учета компенсационных выплат к 
пособиям, получаемым на детей.

Выплаты, установленные в пун
ктах 1 и 2 настоящего постанов
ления, производить из республи
канского бюджета РС Ф С Р  за 
счет средств, получаемых от по
вышения розничных цен.

Министерству финансов РСФСР 
определить порядок возмещения 
этих затрат.

Документ подписали предсе
датель СМ  РСФСР И. Силаев, уп
равляющий делами А. Третьяков.

(PocTACCJ.

ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА

РЫЖКОВ- ТРЕЗВЫЙ 
ПОЛИТИК

ОБЕСПЕЧИТЬ
УСЛОВИЯ

Н ОВАЯ предвыборная кампа
ния, теперь уже за пост 

Президента России, захватывает 
наши умы и сердца. Но если 
сердце может отвечать на эмо
ции, на какие-то личные привя
занности и антипатии, то умом 
каждому из нас надо как сле
дует раскинуть. Слишком ответ
ственный шаг предстоит сделать 
нам в июне к урнам для голо
сования, чтобы определить, кто 
и как в ближайшем будущем бу
дет руководить политикой и эко
номикой нашего Отечества. И по- 

'том у  —  эмоции в сторону.
V  Говоря откровенно, я с неудо
вольствием  принял столь стреми
тельно принятый Закон о вве
дении президентского поста в 
РС Ф С Р. Дело а том, что слиш
ком малы сроки, отведенные на 

.предвыборную кампанию. Понят- 
;йо, по каким причинам большин
ство республиканских народных 
депутатов торопят события, м^ж- 
-но ведь в расхристанной эконо
мической ситуации и не успеть в 
^последний вагон уходящего по
езда. Это одна причина, а дру
гая в том, что буквально засчи 
танные дни список кандидатов 
вырос, и вот ужо в «Советской 
Хакасии» публикуют фамилии ед
ва  ли не двух десятков человек, 
чтобы выяснить отношение изби
рателей к возможным кандида
там. Но, извините, а кто, напри
мер, такой В. В. Жириновский— 
кандидат от либерально-демо- 
кратической партии? О  чем нам 
говорят фамилии С. Н. Бабурина, 
А. Г. Тулеева, Г. А. Зюганова? Да, 
р ком-то читали в газетах, кого- 
TO успели мельком увидеть на 
экране телевизора, но ведь это
го недостаточно, чтобы я гошел 
И 12 июня проголосовал за со
вершенно неизвестного мне че 
ловека.
. Перед районным собранием

представителей трудовых коллек
тивов один из наших рабочих 
сказал так: «А ведь наверняка 
придется выбирать Президента 
из старой обоймы». И ведь при
ходится согласиться, где-то дей
ствительно так, все мы вышли 
из совсем недалекого прошлого
—  этого отрицать никто не смо
жет. И однако в определении 
будущего огромной страны 
ошибаться нельзя. Ведь что 
получается? Мы, например, зна
ем ошибки избранных депута
тов хоть союзного, хоть рес
публиканского или местного 
уровня. Можно их исправить? 
Да, что и делается не ' так уж 
редко. Потому что позиция од
ного человека тут же сверяет
ся с мнениями- коллег по депу
татскому корпусу. А  с Прези
дентом дело другое —  с ним 
спорить ежедневно не прихо
дится, что нам и практика по
казывает. 1

Свой выбор я остановил на 
кандидатуре Н И. Рыжкоче. 
Постараюсь объяснить, почему 
именно Николай Иванович мье 
импонирует. Можно бы, конеч
но, похвалиться, что в свое вре
мя года два учились на оазных 
курсах в Уральском политехни
ческом институте, но это бо1Г.О 
бы смешно — в то время на
ши пути не перекрещивались. 
Зато в 1975 году мне пришлось 
лично встретиться с Н. И. Ры
жковым. К тому времени он 
был генеральным директором 
«Уралмаша», а я работал глав
ным инженером на одном из 
уральских заводов. Нам надо 
было срочно изготоаить ста
нину пресса. Для непосвящен
ных скажу, что это довольно 
громоздкое и сложное з тех
нологическом плане сооруже
ние. Поиски партнеров-изгото- 
вителей ни к чему долгое вре

мя не приводили. На «Уралма- 
ше» тоже подобного не дела
ли, но возможности завода из
вестны. И мы поехали туда. Как 
это обычно делается, от 
одного специалиста нас от
правляли к другому, и этой 
круговерти по кабинетам конца 
не было видно. Короче, мы до
бились приема у Николая Ива
новича. Сейчас читатель может 
подумать, что Рыжков едины1* 
росчерком пера решил все на
ши проблемы. И ошибется. 
Да, он решил вопрос, но чак 
это было сделано?! Он в тече
ние двух часов выяснял с помо
щью своих специалистов возмо
жности, что же можно сделать. 
Он не диктовал условия, а как 
бы наталкивал товарищей на 
оптимальное решение. И выгля
дело это так, что специалисты са
ми нащли выход. Дажо такая 
короткая встреча с Н. И. Рыж
ковым позволила убедиться, что 
это интеллигентный, грамотный, 
тонкий человек. Думаю, что и 
сегодня в этом убеждены мно
гие, видели мы его в разных 
ситуациях.
О  АДРЕС  Н. И. Рыжкова ззу- 
*“ * чит и звучало много пре
тензий. Он и две правительст
венных программы провалил. И 
в ситуации с Чернобылем, мол, 
при его содействии многое бы
ло сокрыто. Программа восста
новления Армении после зем
летрясения тоже полностью не 
сделана. Говорят и о том, что 
не явился в суд по поводу 
истории с генералом Калугиным. 
Однако давайте разбираться по 
порядку. Правительственные про
граммы принимались высшим 
органом страны —  Съездом на
родных депутатов СССР. А  бы
ли отработаны механизмы испо
лнения? Нет. Если ж е  учесть, 
что большее число законов 
СССР подвергалось обоснован, 
ной критике и корректировке, 
то будет понятно, что любое 
правительство в таком положе
нии окажется заложником. Вспо

мните законы о кооперации, о 
трудовых коллективах, о пред
приятиях. Что сегодня от них 
осталось? Да практически ниче
го. И прав Николай Иванович, 
когда в интервью корреспонде
нту ТАСС заявляет об обречен
ности правительства, которое он 
возглавлял.

О  чернобыльской ситуации 
скажу коротко. Сейчас легко 
говорить об ошибках или с 
преднамеренном сокрытии фач- 
тов. Но ведь это был 1986 год, 
когда об открытости нашего об
щества, о крутой гласности и 
речи быть не могло. Да что 
там, мы ведь и сегодня не об
ладаем достоверной информа
цией о многих событиях, а по
рой и не имеем права с/дить 
за других. Так что об истории 
с Калугиным, например, я не 
могу высказать даже личного 
мнения, а по слухам судить —  
для этого есть подворотни. З а 
то о положении в Армении мы 
все-таки знаем. Да если бы не 
война, если бы не постоянная 
блокада республики и забвение 
элементарного чувства взаимо
помощи —  разве говорили бы 
сегодня о той программе вос- 

•становления? Нет, все подоб
ные претензии в адрес Н. И. 
Рыжкова несерьезны и не име
ют под собой прочной почвы.

Еще один, конечно, не после
дний аргумент в пользу канди
датуры Н. И. Рыжкова на пост 
Президента России. На госуда
рственных постах, особенно в 
нашей стране и в сегодняшней 
политической обстановке, опыт 
наживать непозволительно, его 
надо иметь. И так уже Дров на

ломали, до антикризисной про
граммы дожили. Н. И. Рыжкоз 
обладает всеми качествами 
трезвого политика, умеет объе
динять вокруг себя исполните
лей: и друзей, и соперников. О  
его человеческих качествах го
ворить еще раз не приходится. 
Вот почему мой выбор на его 
кандидатуре.

В. ПОПОВ, 
директор Туимского завода 

по обработке 
цветных металлов.

Ширинский район.

В нашей области идет подго
товка к выборам Президента 
РСФСР. В соответствии с поста
новлением Президиума Верхов
ного Совета РС Ф С Р от 19 апре
ля 1991 года «Об организацион
ных мерах по обеспечению про
ведения выборов Президента 
РС Ф С Р 12 июня 1991 года, пре
зидиум областного Совета народ
ных депутатов возложил подго
товку и проведение выборов 
Президента РС Ф С Р на об
ластную избирательную ко
миссию по выборам на
родных депутатов в Совет на
родных депутатов Хакасской ав
тономной области. Теперь эта 
комиссия называется Окружная 
избирательная комиссия Н® 10 
по выборам Президента РСФСР 
в Хакасской автономной области. 
Она располагается в Доме Сове
тов, кабинет N9 403, телефон — 
6-66-07.

Окружная комиссия по выбо
рам Президента РС Ф С Р провела 
первое заседание, на котором 
решила привлечь к подготовке и 
проведению выборов Президен
та РСФСР городские л районные 
избирательные комиссии, наме
тила меры по ул/чшен^ю орга
низаторской работы и утвердила 
план мероприятий, обеспечиваю
щих нормальны® условия для 
подготовки и проведения выбо
ров Президента РСФСР.

В соответствии с постановле
нием президиума областного Со
вета народных депутатов испол
комы областного, районных и го
родских Советов должны обес
печить комиссии по выборам 
Президента РС Ф С Р помещения
ми, оборудованием, тоанспор- 
том, средствами связи, выделить 
необходимые финансовой сред
ства для оплаты предвыборных 
мероприятий до открытия финан
сирования.

Нужно иметь в виду, что в

соответствии с Законом о зыбо- 
рах Президента РСФСР, государ
ственные органы, предприятия, 
учреждения, организации и их 
объединения бесплатно предо
ставляют в распоряжение изби
рательных комиссий необходи
мые для подготовки и проведе
ния выборов помещения и обо
рудование.

Расходы по выдвижению кан
дидатов и проведению пред
выборной агитационной кампании 
осуществляются за счет средств 
республиканского б ю д ж е т а  
РСФСР, а также личных средств 
кандидатов и добровольно пе
редаваемых средств заинтересо
ванных граждан, трудовых кол
лективов, общественных органи
заций и массовых движений.

Подготовка к выборам Прези
дента РС Ф С Р  имеет свои осо
бенности и отличия от выборов 
народных депутатов и поозеде- 
ния референдумов СССР и 
РСФСР. В чем они заключаются? 
Значительно сокращены сроки 
выполнения мероприятий. Напри
мер, до 10 мая необходимо бы
ло организовать участки для го
лосования и образовать участко
вые комиссии по выборам Пре
зидента РСФСР. До 18 мая — 
закончить выдвижение кандида
тов в Президенты Р СФСР. Изме
нен порядок выдвижьния канди
датов в Президенты РС Ф С Р от 
трудовых коллективов предприя
тий, учреждений. организаций, 
средних специальных и высших 
учебных заведений, собраний 
граждан по месту жительства и 
военнослужащих по воинским ча
стям, Им предоставлено право 
непосредственного выдвижения 
кандидатов в Президенты РСФСР 
при условии поддержки выдви
гаемой кандидатуры не менее, 
чем ста тысячами граждан 
РСФСР, обладающих избиратель
ным правом.

Сбор подписей граждан в под
держку выдвигаемого кандидата 
в Президенты РС Ф С Р проводят 
инициативные группы, -«оторые 
избираются одновременно с вы
движением кандидата в Прези
денты РСФСР.

Инициативная группа должна 
быть обязательно зарегистриро
вана президиумом или испол
нительным комитетом районно
го, либо городского Совета на
родных депутатов. С принятием 
решения о регистрации инициа
тивной группы ей выдается со
ответствующее свидетельство и 
удостоверение каждому ее уча
стнику.

В Законе о референдуме 
РС Ф С Р в ст. 16 записано: «На 
каждом подписном листе наряду 
с заверяющими подписями пред
седателя и одного из членов 
инициативной группы референ
дума производится запись об 
общем числе заверенных подпи
сей. Заверяющие подписи чпеноз 
инициативной группы удостове
ряются печатью местного Совета 
народных депутатов или его ис
полнительного комитета по месту 
регистрации данной инициатив
ной группы».

Итоговый протокол о сборе 
подписей вместе с другими не
обходимыми документами для 
регистрации кандидата з Прези
денты РС Ф С Р  должен быть 
представлен в Центральную из
бирательную комиссию по вы
борам Президента РС Ф С Р не 
позднее 18 мая 1991 года. Вот 
такие первоначальные оаботы в 
порядке подготовки к выборам 
Президента РСФСР.

А. Ш ЛАПУНОВ. 
председатель 

окружной комиссии 
по еыГорам 

Президента РС Ф С Р
■ Хзкаи№й 

•ато.чомхой (власти



Советская Хакасия
■КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВРЕМЯ ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ
Закончился зимний отопительный сезон. И с облегчением 

вздохнули работники жилищно-коммунальных служб городов, ра
бочих поселков и райцентров — пусть и с трудностями, но пере

жили все-таки зиму без особых осложнений. А вот жильцы, в 
квартирах которых температура не поднималась выше 10— 12 гра
дусов, часто выбивало электросвет, или вдруг на недели исчезала 
даже холодная вода, теперь с надеждой и волнением станут ждать 
прихода нового осенне-зимнего периода. Будет ли за лето устра
нено все, что мешало нормально жить и работать, не обманут ли 
вновь руководители жилищных контор и хозяйств, обз’цавшиг с 
наступлением тепла привести в порядок тепловые и электрические 
сети, втодные двери и так далее.

L J  О НАВЕРНОЕ, прежде чем 
* ■ повести разговор о том, что 
предстоит, а главнее, что необ
ходимо сделать, вернемся к 
прошедшему зимнему сезо
ну. Как записано в по
становлении облисполкома в 
«...основном было обеспе
чено нормальное функциониро
вание большинства объектов и 
систем коммунального обслужи
вание городов и населенных 
пунктов области». Крупных ава
рий большой продолжителвности 
не случалось. Даже отмечается, 
что качественно и езоевремен- 
ио подготовились к отопитель
ному сезону коммунальные 
службы райцентров села Таштып, 
поселка Усть-Абакан и села Бо- 
град. Хотя заметим, чго и из 
этих мест в редакцию тоже об
ращалось немало -жителей с 
жалобами на неудовлетворитель
ное обеспечение теплом, з чест
ности, жители, проживающие в 
домах Усть-Абаканского лесо
комбината. Однако есть пред
приятия, где коммунальные 
службы свое жилье из года в 
год готовят к зиме неудовлетво
рительно. Это прежде всего

объединение «Агропромстрой», 
подразделения территориально
го производственного объедн- 
нения городов Абакана, Чернс- 
горска и Саяногорска, а также 
сел Бея, Белый Яр, Аскиз и по
селка Шира.

В течение последних лет ко
тельная №  3 в областном цент
ра готовится к работе в зимних 
условиях с большим опоздачисм. 
И с наступлением холодов з до
мах, подключенных к ее котлам, 
люди месяцами мерзнут. Не да
вала тепла нынчо и котельная 
№  1. Жильцы многоквартирных 
домов обращались и в городское 
коммунальное хозяйство, и з гор
исполком, редакции, на телеви
дение, однако никто не помог 
наладить теплоснабженме. Все 
дело в том, что эта котельная 
не была подготовлена к работе 
и ее ремонтом занялись лишь с 
наступлением холодов. Почему 
такое случилось, кто тут пови
нен? Думаю, всех перечислять 
нет необходимости, главный зи- 
невник —  исполком горсовета, 
ого службы. Здесь уверовали, 
что с вводом перекачивающей

ЗАВТРА-ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
■■^ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Дети
и взрослые 
...в одном союзе
Как известно, X слет в «Арте

ке» принял решение о создании 
нового детского объединения. 
Сами дети назвали его союзом 
самостоятельных равноправных 
организаций. Да, теперь з нем 
объединились не только те ре
бята, которые продолжают назы
вать себя пионерами, но и чле
ны других детских организаций. 
Новая организация получила вот 
такое название: Союз пионерских 
организаций (Федерация детских 
организаций) СССР.

Наша областная пионерская 
организация насчитывает в своих 
рядах сегодня свыше 40 тысяч 
ребят. 14 марта на учредительной 
конференции пионерских работ
ников принят устав Хакасской об
ластной пионерской организации. 
Таким образом в области появи
лась своя детская организация. 
Отныне в ней (это было провоз
глашено и в «Артеке») объединя
ются дети, подростки и взрос
лые. Сегодня некоторые вопро
сы дети передают на решение 
взрослым, многие —  решают 
совместно, но есть и такие воп
росы, которые ребята вправе ре
шать только сами, без какого- 
либо вмешательства взрослых.

По уставу наша областная пи
онерская организация —  откры
тая, она может принять к себе 
и другие детские объединения, 
разделяющие ее цель и готовые 
участвовать в реализации совме
стных программ.

Пионерская организация всег
да стремилась заниматься всем. 
Она с одинаковым рвением хо
тела воспитывать юные талан
ты, собирать металлолом, вы
ращивать кроликов, помогать 
престарелым. А  сейчас мы ре
шили пойти как бы от противно
го: заняться тем, что сейчас не 
делают для детей ни общество, 
ни школа, и тем, что не совсем 
получается у  родителей и твор
ческих учреждений. Так возникла 
идея программ, в рамках кото
рых можно дать ребенку полез
ные для жизни умения и навыки, 
подготовить их к рыночной эко
номике, научить культуре дис
куссий. Вот и родилась програм
мы «Школа юных парламентари
ев», «Орден детского милосер
дия», «Древо жизни» (это —  об 
истории семьи), «Игра —  дело 
серьезное», «Мир красотой спа

сется», «Экология», «Спорт —  
здоровый образ жизни», «Кани
кулы».

Наша организация сегодня 
напоминает новорожденного ж е 
ребенка: сам вроде бы большой, 
а ножки тоненькие, так шатают
ся, что если кто-то не поддер
жит, не поможет по-настояще
му, то он упадет. Сегодня у 
нас нет ничего, и мы делаем то
лько первые шаги. Нам очень ва
жны поддержка, помощь, понима
ние Советов народных депутатов, 
прежде всего областного. На
до сказать, что первыми с по
ниманием отнеслись к проблеме 
пионерской .организации в Саяно- 
горске. Здесь на ее развитие и 
становление в этом году выде
лено около шести тысяч рублей.

В трудное время мы живем. И 
нельзя сейчас забывать про де
тей, их нужды и заботы. Их бу
дущее волнует всех, независимо 
от того, специалист ты, комму
нист или монархист. Подтверж
дением тому стало заязление 
представителей политических 
партий и движений, обществен
ных организаций об отношении к 
детскому движению и СПО (Ф Д О ) 
СССР. В нем они говорят о 
стремлении объединиться, что
бы содействовать воспитанию на
ших детей.

Накануне дня рождения пио
нерии слова особой благодарно
сти, признательности хотелось бы 
сказать всем тем, кто работает 
с пионерами ежедневно. Старшим 
пионерским вожатым и учителям, 
воспитателям, руководителям кру
жков и секций, ветеранам пио
нерского движения, организато
рам пионерской работы. Плодо
творной вам работы, здоровья, 
большого человеческого счастья!

От имени областного совета 
пионерской организации хочет
ся пожелать пионерским коллек
тивам области, всем, кто рабо
тает с ними, инициативы, твор
чества, неудовлетворенности, по
стоянного поиска, новых интере
сных дел.

С праздником, дорогие дру- 
гъгГ

Т. ТАНЕНББРГ, 
секретарь Хакасского обкома 
ЛКСМ  РС Ф С Р, председатель 

областного совета пионерской 
организации.

станции на теплотрассе, идущей 
от теплоцентрали, разрешатся 
осе многолетнио проблемы с 
теплом в центральной части 
Абакана. Но проектанты и спе
циалисты просчитались, подвели, 
а руководители тепловых сетей 
перенадеялись и резервную ко
тельную «забыли» подготовить. 
Научит ли этот факт че
му-нибудь исполком горсо
вета —  трудно сегодня сказать. 
И все же хочется верить, что ты
сячи абаканцев в предстоящую 
зиму действительно почувствуют, 
что о них заботятся.

Если судить по тем меооприя- 
тиям, которые разработаны и 
утверждены исполкомом облсо- 
гета, то есть надежда, что к 
предстоящей зиме жилье и объ
екты социально-бытового назна
чения, все коммуникации будут 
подготовлены своевременно. А 
объем работ предстоит выпол
нить, прямо скажем, большой. Ус
ложняется это и тем, что s на
ши дни сложились неблагоприят
ные условия с материально-тех
ническим обеспечением. И все 
же, считаем, начинать подготовку 
к будущей зиме следует с раз
работки конкретных мероприя
тий, в которых должны быть 
определены сроки начала и 
окончания всех планируемых ра
бот.

В областном центре в перзом 
полугодии следует закончить 
работы на второй магистральной 
теплосети и запустить ев с 
началом отопительного сезона. 
Это должны обеспечить руково
дители объединения «Абаханва-

гонмаш» (т. Праловский), строи
тельно - монтажного управле
ния «Абаканэнергопромстрой» 
(т. Вальц) и теплоэлектроцентра
ли (т. Беляев). А в городе Чер- 
ногорске необходимо запустить 
в эксплуатацию первую оче
редь котельной завода асбесто
цементных изделий и теплэвые 
магистрали. Тут оснолными ис
полнителями назначены коллек
тивы треста «Саянпромстрой» 
(т. Коган) и Абаканской ТЭЦ 
(т. Беляев) вместе с диоекцией 
завода АТИ (т. Суховей). Боль
шой объем работ по рекон
струкции предстоит выполнить в 
райцентрах Аскиз и Боград.

Если судить по областным 
планам, утвержденным на засе
дании облисполкома, то все жи
лищное, водопроводно-канализа
ционное и газовое хозяйства, 
теплоэнергетические системы
должны быть подготовлены не 
позднее сентября. А поэтому ис
полкомам городских и районных 
Советов, предприятиям нужно 
разработать свои мероприятия с 
учетом этих сроков.

Время подготовки к предстоя
щей зиме начало езой отсчет. 
Надо не забывать, что все огре
хи в подготовке проявятся с на
ступлением первых холодов. А 
главное.— надо помнить, что жи
лищно-коммунальные службы не 
просто выполняют работы: они 
создают людям комфорт. И чем 
его уровень будет выше, тем зы- 
ше станет отдача на работе.

Н. КУРГАНОВ.
г. Абакан.

СЫН СТЕПЕЙ

Фотоэтюд А. Колбасова.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

БЫТЬ САДАМ НА КРАСНОМ ОЗЕРЕ
Второй год в коллективный 

договор производственного объ
единения «Абзканвагонмаш» в 
раздел «Социальное развитие 
коллектива» включается строка: 
«На развитие садоводческого 
товарищества «Красное озеро» 
выделить 100 тысяч рублей».

Так уж сложилось, что из всех 
предприятий города, получивших 
землю ы районе Красного озера, 
только -наше объединение всс- 
рье., занялось освоением дачно
го массива. Мы реально оцени
ли положительные стороны от
веденных земель: отдаленность 
ка с от промышленной зоны, так 
и от зеге.овакю й автомобиль
ной трассы, наличие плодородно
го слоя, и, что не менее важно, 
член»' этого г.-доводческого то
варищества смогут увеличить 
сю и  учаски  дс- 1Г соток. Мы оп
ределили «г .-и ь как перспектив
ный и по м*ре возм( жностей 
принялись за его освоение. За
казали и получили проектно
сметную документацию по элек
трификации и водоснабжению, 
Стоимость этих работ составила 
около 5 миллионов рублей. По
нимаем, такую сумму не «потя
нуть» одним только членам то
варищества. Поэтому админист
рация объединения изыскивает

возможности для оказания по
мощи дачникам: идет комплек
тование необходимым оборудо
ванием, заключен договор с 
ПМК-5 треста «Хакасводмелиора- 
ция» на производство работ с 
объемом на полмиллиона руб
лей. В прошлом году воду за
возили в емкости, установленные 
на участках дачников, и люди 
сумели с н я ь  неплохой урожай: 
уродились картофель, помидоры, 
огурцы. В этом году воду достав
ляем Ч'М же способом.

Зачончюся отсыпка дороги, и 
б/дет организован автобусный 
маршрут до дачного массива.

Что и говорить, работы впе
реди еще много. И только об
оими усилиями мы сможем ос
воить дачный массив «Красное 
озеро», а это —  ни много Ни 
млго —  1000 гектаров земли. По
этому я и приглашаю руково
дителей всех предприятий, ко
торым выделены участки в рай
оне Красного озера, незамедли
тельно подключиться к работе. 
Вложенные деньги обязательно 
окупятся.

В. МЕДВЕДЕВ, 
заместитель генерального ди
ректора ПО «Абаканвагон-
машя.
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ: КРЕСТЬЯНЕ i

КОМУ. ОНИ НУЖНЫ, 
ЦИРКУЛЯРЫ?

I /  АК вы думаете, можно жить 
в деревне и не иметь своего 

хозяйства? Чем же тогда 
кормить семью, согласитесь? 
Казалось бы, для крестьян
ской души —  одно удовольст
вие возиться с буренками, хрю
шками, всякой живностью, од
ним словом. Удовольствие то
лько для тех, кто не сталкивал
ся с трудностями сельчан. Ну, 
хотя бы один год спокойно, без 
нервов накосить сена для ко
ровы! Каждый раз тебя мучают 
сомнения: удастся накосить тра
вы или нет?

В связи с этим хочу высказать 
свои соображения, адресуя их 
агропромкомбинату «Хакасия». 
Почему бы но выработать 
документ, обязывающий ру
ководителей совхозов выделять 
пенсионерам постоянные сено
косные угодья хотя бы на две 
головы скота? А уж селяне свои
ми силами за ними бы ухажива
ли. С другой стороны, пусть ру
ководители хозяйств дадут чем 
совет, где достать корма для 
свиней, кролов, птицы.

Получается порочный круг: 
жить в деревне без своего хо
зяйства —  труба, а держать ско
тину без кормов —  форменное 
расстройство здоровья. Вот и 
выкручивается хозяин, идет на 
сделку с теми, кто имеет до
ступ к совхозным кормам, по
купая похищенное. Тому, кто 
работает в совхозе, как говорит
ся, до лампочки, лишь бы запла
тили, лишь бы куш сорвать. Ко
гда оно общее, его не жалко 
разбазаривать. Вот и замы
кается порочный круг на сис
теме, которую породили в сво
ей стране. Сколько таким обра
зом разворовывается добра, кор
мятся им и наши управленцы. То- 
то они никак не хотят отдавать 
землю крестьянам! Кто ж е  их 
кормить тогда будет? За чей счет 
сни коттеджи станут строить? 
Вот она в чем, зв к чы ка . Прав

ду писала «Советская Хакасия»: 
Закон о земле есть, а земли 
для крестьян нет.

Немало газета писала и о 
проблемах в пчеловодстве. А 
кто по-настоящему заинтересо
ван в успешном их решении? Вот 
у нас в районе организовано до
бровольное общество пчелово- 
дов-любителей. Но есть и та
кие, что вступать в это общество 
не захотели. У них на это свои 
причины, которые разделяю и 
я. Судите сами. Согласно поста
новлению Центросоюза пчелояо- 
дам-любителям ежегодно весной 
и осенью положено выделять 
для профилактической лечебной 
подкормки золотокрылых тру
жениц сахар. Но в нашем райо
не им отказано в этом. В какие 
только инстанции нм обращался 
председатель общества пчелово- 
дов-любителей А. А. Угдыжеков, 
даже к председателю облиспол
кома Г. А. Трошкиной. Галина 
Алексеевна с пониманием от
неслась к нуждам пчеловодов, но 
руководство района под всякими 
предлогами продолжает отказы-, 
вать. На зиму пчелы остались бе$ 
подкормки, многих пчелосемей 
мы недосчитались. И невольно 
приходит мысль, как недалекого 
ума чинуша, облеченный властью, 
с легкостью необыкновенной на
носит обществу ущерб, причем 
безнаказанно.

Не менее важной проблемой 
является снабжение вощиной. В 
1990— 1991 гг. потребность в ней 
была удовлетворена только про
центов на 10— 15. И на сегодня 
ее по существу нет. Минусинская 
пчелоконтора в минимальных 
размерах удовлетворяет потреб
ность в вощине. А  когда В. В, 
Шавыркин вплотную займется на
шими проблемами? На словах 
все вроде ратуют за дальнейшее 
развитие пчеловодства в Хака
сии, а на деле? Пчелосовхоз в 
Аскизском районе по существу 
развалили, раздали пчелосемьи по

совхозам области, а кто-то из 
агрокомбината, между прочим, 
распинался о том, что надо внед
рять стационарные пасеки с 
плантациями медосборов. Кто 
мешает внедрять? Социализм ил«г 
капитализм?

Последнее время нас пугают 
возрождением капитализма в 
России. Если мало-мальски знать 
ее историю, то о капитализме, 
как его понимают некоторые, и 
речи не может быть. Его не бы
ло в тогдашней России. А вот 
частная собственность была, и 
крестьяне, купцы кормили не 
только свою страну, но и весь 
мир. Какой, скажите, крестьянин 
оставил бы на поле хлеб или 
овощи? А  на совхозных полях 
сплошь и рядом добро гниет. 
Небось, если бы руководитель 
агропроме владел каким-нибудь 
хозяйством или пр^едприятием, 
не допустил бы потерь, это y*t 
точно. Зачем у него бу
дет болеть голова о том, 
как совхозные или мои пче
лы перезимуют? Где, например, 
приобрести пчеловодческий ин
вентарь? Почему бы не создать в 
области свою пчелоконтору?

Вопросы, вопросы. Устали их 
задавать. Где-то наверху (в ко
торый раз!) толкуют о качих-то 
дополнительных мерах повыше
ния, улучшения, усиления. Долго 
ли так-то будем хозяйствовать? 
Мера тут одна —  хозяин насто
ящий нужен земле, кормилец и 
поилец. С крестьянской жилкой. 
Ему надо передать землю и 
пусть работает, разводит на своей 
земле сады, медосборы для 
пчел, растит овощи. А  бумажные 
циркуляры уже не воспринимают
ся я обществе. Неужели это не
понятно?

Е. ГАГАРКИН, 
ветеран войны и труда.

с. Аскиз.

ТРЕЗВОСТЬ-НОРМА ЖИЗН1

ЖИВУЧАЯ
«ТЕОРИЯ»
М ИРОВАЯ статиьтика показы

вает: рекордсмены по алко
голизму —  страны, где в потреб
лении преобладают сухие вино
градные вина, —  Франция, Ита
лия, Испания и др. Высок уро
вень алкоголизма и в традици
онно пивопотребляющих стра_ 
нах —  Германии, Данни, Гол
ландии, Чехословакии... Почему 
же так происходит? Ведь в пиве 
и вине действительно меньше 
этилового спирта —  наркотичес
кого яда? Сущность этого про
тиворечия становится вполне по
нятной при ближайшем рассмот
рении. Ведь водку обычно пьют 
стопками, сухое вино —  уже фу
жерами, а пиво —  поллитровыми 
кружками. Чем ниже концент
рация этилового спирта в изде
лии, тем чаще его пьют, и тем 
больший его объем потребля
ется за один прием. В результа- 
• е в организм попадает такое же, 
а то и большее количество эти
лового спирта. Спирта в трех 
литрах пива содержится столько 
же, сколько в 250 граммах вод
ки. Разумеется, формула этило
вого спирта одна и та же в вод
ке, вине, пиве.

Таким образом, не имеет зна
чения в каком растворе и ка
кой концентрации алкогольный 
яд попадает в организм, имеет 
значение лишь количество этого 
яда. Яд —  в любом обличии яд. 
Но, когда он предлагается к 
употреблению более разбав
ленным —  в пиве, сухом вине, 
то он менее заметен, как бы за
маскирован. Отсюда более кова
рный, провокационный характер 
этих изделий. Водка ребенку в 
первый раз не понравится, вызо
вет отвращение, рвоту, а вот 
глоток шампанского, так похоже
го на газировку, или немного хо
лодного пивка в жаркий день—  
совсем другое дело! Пиво и су
хие вина, в первую очередь шам
панское, способствуют «распол
занию» алкогольного наркотика 
вширь, за счет включения в чи
сло пьющих массы женщин, под

ростков, детей. Как показали со
циологические исследования, по
чти все дети начинают приобще
ние к алкогольному наркотику 
именно через шампанское или 
пиво.

Вроде бы все ясно. Горькие 
опыты прошлого в других стра
нах и у  нас в конце ^0-х годов, 
казалось бы, поставили крест на 
этой злополучной «теории вытес
нения». Давно вскрыт ее под
лый, провокационный характер. 
Но, видимо, не все умеют из
влекать уроки из истории. И вот, 
в 60-е— 70-е годы в нашей стра
не снова взят курс на это «вы
теснение», Закупались вина, це
лые пивзаводы за рубежом, уве
личилось производство пива и 
«благородных» вин внутри стра
ны. И результаты не заставили 
себя долго ждать. Уровень алко
голизации населения резко под
скочил, достигнув к началу 80-х 
годов рекордных показателей, 
значительно превышающих сред
немировой уровень. Такого раз
гула пьянства наш народ не знал 
никогда за всю свою тысячелет
нюю историю!

Известное постановление 1985 
года поначалу было приостанови
ло безудержную алкоголизацию 
страны, получила должную оцен
ку и провокационная теория 
«культурного» пития. Но... кам
пания закончилась. Возобнови
лась оголтелая пропаганда «куль
турного» пития в центральной 
прессе. Вина, коньяки, шампан
ское, пиво выводятся из-под ог
раничений на продажу алкоголь
ных изделий... Все это оправды
вают погоней за пресловутым 
«пьяным» рублем, как будто этот 
рубль дороже здоровья и благо
получия народа. Такая близору
кая политика неизбежно ведет к 
росту пьянства, алкоголизма, пре
ступности, хулиганства, что мы 
повсеместно и наблюдаем начи
ная с 1988 года.

В. КРИВОНОГОВ,
социолог.

СБЕРЕЧЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ
18 мая — 129 лег со дня рождения первого хакас

ского ученого, гиднмо исследователя языка и истории 
тюркских народов Николая Федоровича КАТАНОВА. ПАМЯТЬ ЖИВА
М НЕ вспоминается встреча 

с его внуком. В 1987 го
ду в день рождения Николая Ф е 
доровича в нашем областном 
м узее прошли катановечие чте
ния, Открытию катановских дней 
предшествовала большая подго
товительная работа. Материалов 
в музее было явно недостаточно, 
и меня направили в Москву к 
внуку Николая Фвдоровича —  
Николаю Георгиевичу Катанову. 
Он сын дочери Николая Федо- 
оовича, Анны Николаевны.

8 доме Николая Георгиевича 
жива память о деде, там были 
рады, что Хакасский музей крае
ведения изучает жизнь и дея
тельность крупного хакасского 
ученого. С волнением я слушала 
э том, каким трудным было дет.

ство Николая Федоровича, ка
ким тернистым был путь в на
уку, да и вся его жизнь, и жизнь 
его близких была сложной и 
тяжелой.

Нужда и трудные условия за
ставили Николая Федоровича 
расстаться с библиотекой, кото
рую он собирал на протяжении 
жизни.

Сергей Николаевич Иванов в 
своем очерке рассказывает: «Ле
том 1914 года, перед самым на
чалом первой мировой войны. 
Катаное продает свою библио
теку, насчитывающую около 9 
тысяч томов... Библиотека была 
продана находившемуся в то 
время в Казани турецкому пре
мьер-министру Хильми-паше по
сле того, как Катанов безуспе

шно пытался продать ее в Foc- 
сии (Сибирь и Средняя Азия)».

Из рассказа Николая Георги
евича стало ясно, что его мать, 
Анна Николаевна, была очень 
болезненной. Вдвоем с бабуш
кой после смерти Николая Ф е 
доровича они оказались в крайне 
сложных условиях. Анна Нико
лаевна вынуждена была сдать 
двух своих сыновей в детский 
дом. Нужда заставила их прода
вать и обменивать вещи и остав
шиеся книги Николая Федоро
вича, чтобы как-то сводить кон
цы с концами. А в годы Вели
кой Отечественной войны после 
смерти матери Анна Николаевна 
даже квартиру обменяла на 
п о л м сш к й  м уки . Самой пришлось 
ус тр о и ться  р або тать  щ д етский
дом, чтобы дети были при ней.

«После смерти матери, —  с го
речью говорит Николай Георги
евич, —  были утеряны почти все 
реликвии деда...»

Дело в том, что Анна Нико
лаевна приехала погостить к сы
ну в Москву и там умерла. В 
Казани бывшие соседи взломали 
дверь и все вещи вынесли из 
комнаты, а сундук с личными 
вещами Николая Федоровича, 
его труды, документы, письма 
выбросили на свалку. То немно
гое, что сохранилось, Николай 
Георгиевич решил передать на 
родину своего деда.

Так, в Хакасский областной му
зей краеведения попали ценные 
экспонаты: диссертация в двух 
го мах «Опыт исследования урян
хайского языке с указанием 
главнейших родственных отно

шении его к другим языкам 
тюркского корня» 1903 года из
дания; две личных печати, кото
рыми пользовался ученый; ви
зитные карточки; Почетная гра
мота от 1899 года (награжден ею 
ученый за перевод Евангелия на 
якутский язык Рязанским епар
хиальным начальством, подписана 

она членом Святейшего Синода).
Николай Федорович Катанов 

был но только лингвистом, но и 
/впекался этнографией и архео
логией. В 1910 году он руково
дил раскопками Булгарского 
царства.

Большинство предметов, кото- 
эые были найдены во время 
э~ой экспедиции, переданы в Ка
занский республиканский му

зей, а один сосуд, оставшийся у 
Катанова, Николай Георгиевич

передал нам. Все эти экспонаты 
находятся в нашем музее.

Николай Георгиевич расска
зал, что похоронен его дед на 
Арском кладбище, напротив 
церкви. Не очень давно Мини- 

стерством культуры Татарии ус
тановлен там памятник из чер
ного мрамора.

В 1992 году, когда научная об
щественность будет отмечать 
130_летие со дня рождения Ни
колая Федоровича Катанова, в 
знак памяти, может быть, пере
захоронить его на родной зем
ле? Чтобы на могилу его можно 
было приходить и приносить цве- 
1Ы. Если необходимо, то от
крыть счет по сбору народных 
средств на его перезахороне
ние и на изучение наследия пер- 
в'~г'? хакасского ученого.

Н. ХАЛТУРИНА, 
старший научный сотрудник 

Хакасского областного музея 
краеведения.

ВСТРЕЧА
ТРУДАРМЕЙЦЕВ

Тепло и торжественно поздра
вили трудармейцев Абакана с 
Днем Победы в культурном цент
ре городского отделения Все
союзного общества советских 
немцев (ВОСН) «Возрождение».

Большая и кропотливая рабо
та по выявлению фамилий и ад
ресов бывших трудармейцев 
была проведена ветераном об
щества А. И. Вагнером. (В 1941 — 
1945 годах Андрей Иванович сам 
отбывал наказание «по нацио
нальному признаку» на лесопова
ле в так называемой трудовой 
армии, где и получил туберку
лез. Был демобилизован по сос
тоянию здоровья).

В итоге в список было вклю
чено 43 фамилии. Каждого на 
дому навестили члены общества 
и пригласили на встречу.

С краткой проповедью высту
пил пастор Минусинской еванге
льско-христианской общины Г. И. 
Пааль. Напомнив о бренности 
жизни, он призвал хранить нрав
ственность и чистоту помыслов, 
служить праведному делу воз
рождения национальной культу
ры.

На вечере прозвучали автор
ские стихи и песни в исполнении 
актрисы Абаканского драмтеат- 
ра М . И. Штерцер, фольклорный 
ансамбль девушек пединститута 
порадовал немецкими народнвк 
ми и шуточными песнями. —  

Замечу, что участники встре
чи были не только трудэрмвй- 
цы немецкой национальности, но 
также русские, хакасы, поляки. 
Каждому было вручено удосто
верение члена ВОСН «Возрожде
ние», давались консультации по 
льготам трудармейцам, а так
же спецпереселенцам и репрес
сированным по политическим мо
тивам в конце 30-х годов и по 
Указу от 28 августа 1941 года. 
Распространялась карта АССР 
немцев Поволжья —  республи
ки, незаконно уничтоженной ста
линским Указом. Ближайшей на
шей задачей является создание 
районных отделений с целью об
разования Хакасского областно
го общества советских немцев.

Городское отделение ВОСН 
«Возрождение» зарегистрировано 
Абаканским горисполкомом 17 
апреля 1991 года. Имеет рас
четный счет 608307 в коммерче
ском банке «Саяны», М Ф О  
146306. Телефон для справок 
94-24-70. Адрес: 662600, Абакан, 
Щетинкина, 9,

В. КИЛЛЕР, 
член Абаканского городского 

совета ВОСН «Возрождение».

Выполнив
долг
НАУШ КИ (Бурятская ССР). 

(ТАСС). В этот небольшой ж е 
лезнодорожный узел в Бурятии, 
связывающий СССР и МНР, ран
ним утром прибыла из Монголии 
сводная часть советских войск, в 
которую вошли мотострелковые 
и танковые подразделения. Вы
вод советских воинских частей 
из Монголии осуществляется' в 
строгом соответствии с ранее ут
вержденным графиком. Поспе 
выполнения необходимых фор
мальностей, связанных с пере
сечением государственной грани
цы, состав тронулся з путь —  к 
новому месту назначения.
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Программа передач с 20 по 26 мая

20—ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 

М О СКВА
630 —  «Утро». 9.С0 —  «Контакт*. 
Экономическое обозрение. 9.20
—  «Много голосов —  один мир». 
Народные сказки и притчи разных 
стран. «Толстый и тонкий». 9.35
—  «Бродячий автобус». Художе
ственный фильм. 11.00 —  «Фаэ
тон —  сын Солнца». Мультфильм.
11.15 —  А. Шенберг. Симфони
ческая поэма «Пеллеас и Мели- 
занда». 12.00 —  «ТСН». 12.15 —  
«.Футбольное обозрение». 12 45
—  Концерт Академического ор
кестра русских народных инст
рументов. 13.30 —  Премьера те
левизионного документального 
фильма «Сталкер чернобыльской 
зоны». 14.00 —  Перерыв. 15.00— 
Б. Сметана. Увертюра к опере 
«Либуше». 15.15 —  «Мужчины и 
все остальные». Телевизионный 
художественный фильм. 16,40 — 
Мир увлеченных. «Под знаком 
«Рыбы». 16.55 —  Минуты поэзии.
17.00 —  «Вместе с чемпионами».
17.30 —  «Детский час» (с уроком 
немецкого языка). 18.30 —  
«ТСН». 18.45 —  «По законам рын
ка». 19.15 —  Фильмы по сцена
риям Э. Володарского. «Свой среди 
чужих, чужой среди своих».
21.00 —  «Время». 21.45 —  Ф у т 
больное обозрение. 22.15 —  
С. Прокофьев. Балет «Ромео 
и Джульетта». Фильм-спектакль 
ГАБТа СССР с участием народной 
артистки СССР Г. Улановой. 23.50 
—- «Меридиан». Международные 
новости. 00 05 —  Премьера до
кументального фильма «Где ры
чаг Архимеда?» (До 01.15).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
М ОСКВА

7.00 —  Утро делового человека.
8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Маска
рад шестиногих». Научно-популяр
ный фильм. 8.35 и 9.35 —  Исто
рия. 9 класс. «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса».
9.05 —  Итальянский язык. 10.05
—  «Русская речь». 10.35 —  Био
логия. 7 класс. «Кто такие мол
люски?» 11.05 —  «ТелеЭКО». Ж ур 
нал.
Программа телевидения России
11.35 —  «Телебиржа». 12 05 —- 
«Ребята из «Рецитала». Музыка
льная передача. 12 20 —  Телеви
зионный театр России. Д. М е
режковский. «Христос и Анти
христ». Спектакль Вильнюсского 
русского драматического театра.
13.15 —  «Вести».

13.35 —  «Чужой звонок». Теле
визионный художественный 
фильм. 14.40 —  «Планета». М еж 
дународная программа. 15.40 —  
Гандбол. Кубок ИГФ . Мужчины. 
Финал. «ЦСКА» —  «Борац» (Ю го
славия). 16.20 —  «Рождествен
ские гадания по Булгакову». Те
левизионный документальный
фильм. 16.55 —  Международные

соревнования по гребле на бай
дарках и каноэ. Мемориал име
ни Рябчинского.
Программа телевидения России
17.40 —  «Грани». Художественно- 
публицистическая программа. 
(Москва, Мурманск. Архангельск)
18.35 —  П. Бунич. «Прошу слова». 

АБАКАН
18.50 —  «7 + 8». Информационный 
выпуск. 19.00 —  «Субъе^тив*.
19.35 —  «Хакасия: пуун, тацдв». 
Информационно -  публицистичес
кая программа.

М ОСКВА
20.00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
20.30 —  «ГАИ сообщает...» 20.40
—  «74-8». Информационный вы
пуск. 20.50 —  Объявления. 

М О СКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  Высту
пает дипломант телерадиокон- 
курса «Голоса России» ансамбл» 
«Зоряйне».
Программа телевидения России
21.55 —  «Вести». 22.10 —  «Про
грамма «А». Новости современ
ной »музыки.

+  +  +
22.55 —  Волейбол. Первенство 
мировой лиги Мужчины. Сбор
ная Республики Кореи —  сбор
ная СССР. Передача из Респуб
лики Кореи (До 23.55)

21 — ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 —  «Актуаль
ный репортаж». 9.15 —  «Свой 
среди чужих, чужой среди сво
их». Художественный фильм.
11.00 —  «Детский час» (с уроком 
немецкого языка). 12.00 —  «ТСН».
12.15 —  «Вместе с чемпионами».
12.45 —  Поет В. Готовцева. 13.05
—  Премьера документального 
фильма «Бытие». 13.25 —  Пере
рыв. 15.00 —  «Шесть Иванов —  
шесть великанов». Мультфильм.
15.15 —  «Подготовка к экзаме
ну». Телевизионный художест
венный фильм. 16.20 —  М . Ра
вель. «Болеро». 16.40 —  Премье
ра телевизионного документа
льного фильма «Экскурсия». Об 
озере Иссык-Куль и экологии 
этого района. 17.00 —  Детский 
музыкальный клуб. 17.45 —  «По
литические диалоги». «На пре
деле возможного». В передаче 
принимает участие Президент Уз
бекской республики И А. Кари
мов. 18.30 —  «ТСН». ‘ 18.45 —  
«Про Матвея Кузьмича». Мульт
фильм. 18.55 —  «Недипломатичес- 
кие беседы». Принимает участие 
государственный секретарь го
сударства Ватикан монсеньор 
Анджело Содано. 19.20 —  «Про
щай, шпана замоскворецкая. ,.»  
Художественный фильм. 21 00 —  
«Время». 21.45 —  «В и Д» пред
ставляет: «Поле чудес». 22.40 —  
Кинопанорама. Ведущий —  В. Ме
режко. 00.20 —  «Меридиан». 
Международные новости. (До 
0035).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М О С К В А . .

8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Красав
чик Джек». Научно-популярный
фильм. 8.35 и 9.55 —  География.
7 класс «Географическая обо
лочка земного шара». 9.05 —  
Французский язык. 1-й год обу
чения. 935 —  Окружающий нас 
мир. 2 класс. «Уроки уважения 
к правилам движения».
10.25 —  «Семь стариков и одна 
девушка». Телевизионный худо
жественный фильм. 11.45 -— «Вес
ти». 12.00 —  «Не разреши мне

удалиться». Документальный
фильм. 12.20 —  К. Вебер. Увер
тюра «Оберон». 12.30 —  Ритми
ческая гимнастика. 13.00 — «Слад
ка сказка». Мультфильм. 13.20
—  Концерт симфонического ор
кестра Юго-Западного радио зе 
мли Баден-Баден.
Программа телевидения России
13.55 —  Открытие IV  Съезда на
родных депутатов РСФСР.

♦  +  ♦
16.00 —  Вам, ветераны. «Сол
датские мемуары». Фильм  2-й —  
« . ..И  орденов своих с собою им 
не положено иметь. . .» 
Программа телевидения России
17.00 —  Встреча с народными де
путатами РСФСР. 17.45 —  «По
знать друг друга». «За окном 
твоим». О жизни русскоязычного 
населения в Узбекистане.

АБАКАН
18.30 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 18.40 —  «Шлеп, шмяк, 
бряк». Мультфильм. 18.50 — «Се
мейный альбом». Коллективный 
портрет старшеклассников шко
лы №  30 г. Абакана. 19.35 —  
«Хакасия: пуун, танда». Информа
ционно-публицистическая прог
рамма.

М О СКВА
20.00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
20.30 —  «И возлюби его в серд
це своем». Документальный 
фильм. 20.45 —  «7+8». Инфор
мационный выпуск. 20.55 —  О бъ
явления

М О СКВА
21.00 —  «Время». 21.45 —  На сес
сии Верховного Совета СССР.
22.45 —  «Вести». (До 23.00).

22—СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 

М О СКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 —  «Деловой 
курьер». 9.20 —  «Прощай, шпана 
замоскворецкая...»  Художест
венный фильм. 11.00 —  «Утрен
няя песенка». Мультфильм. 11.15
—  Детский музыкальный клуб.
12.00 —  «ТСН». 12.15 —  Концерт.
13.10 —  Премьера телевизионно
го документального фильма «Дом 
на обочине». О  пансионате для 
одиноких стариков 13.30 —  Пе
рерыв. 15.00 —  «Фотография на 
память». Телевизионный художе
ственный фильм. 16.10 —  Мир 
увлеченных. «Домком». (Домаш
ний клуб обыкновенных масте
ров). 16.25 —  Короткометражные 
фильмы для детей: «Лопух», «За
гляни в детство». 17.05 —  “ Дет
ский час» (с уроком английского 
языка). 18.05 —  Минуты поэзии.
А. Пшеничный. 18.15 —  «ТСН».
18.30 —  «Человек и закон». Пра
вовой видеоканал. 19.45 —  «Де
мидовы». Художественный фильм.
1-я серия. 21.00 —  «Время». 21.45
—  «Демидовы». Художественный 
фильм. 2-я серия. 23.00 —  «Пес- 
ня-91». (До 00.00).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
М О СКВА  *

8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Фламин
го». Научно-популярный фильм.
8.35 и 935 —  Физика. 9 класс. 
«Робототехника». 9.05 —  Немец
кий язык. 1-й год обучения. 10.05
—  Немецкий язык. 2-й год обу
чения. 1035 —  Физика. 7 класс. 
«Космические полеты». 11.05 —  
«Наш сад».
Программа телевидения России
11.35 —  И. Унгурану. «Прошу 
слова». 11.45 —  «Чеховская вес
на в Ялте». Страницы театрально
го фестиваля. 13.15 —  «В ест» .

♦  ♦  +
13.35 —  Перерыв. 16.00 — Кон
церт гитариста Массимо Гасбар- 
рони (Италия).
Программа телевидение России
16.55 — «Дневник Съезда» 17.10
—  «Мир, прогресс, права чело
века». Передача памяти А. Д  Са
харова.

АБАКАН
18.10 —  «74 8». Информационный 
выпуск. 18.20 —  Докумен!альный 
фильм. 18.45 —  «Деловые лю
ди». Передача 19 30 —  «4ир1м 
таннары». Передача для моло
дежи.

М ОСКВА
20.00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
20.30 —  «Спортивный вестник».
20.45 —  «7 + 8». Информационный 
выпуск. 20.55 —  Объявления.

М О СКВА
21.00 —  «Время».
Поограмма телевидения России
21.45 —  На IV  Съезде народных 
депутатов РС Ф С Р В перерыве—
(23.00) —  «Вести».

♦  ♦  +
23.45 —  На сессии Верховного 
Совета СССР. (До 00 45).

23—ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММ/. 

М О СКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 —  «По свод
кам МВД». 9.20 —  «Кто прилас
кает лошадку». Телевизионный 
документальный фильм о пробле
мах коневодства. 9.45 —  «Дет
ский час» (с уроком английского 
языка). 10.45 -— «Демидовы». Ху
дожественный фильм. 1-я серия.
12.00 —  «ТСН». 12.15 —  «Деми
довы». Художественный фильм.
2-я серия. 13.30 —  «Школа без 
номера». .Телевизионный доку
ментальный фильм. 13.50 —  Пе
рерыв. 15.00 —  «Инвалиды и ры
нок». Документальный фильм.
15.15 —  «Приказ». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я се
рия. 16.20 —  «Мир увлеченных». 
«Друзья наши— кошки». 16.35 —  
«Музыкальная сокровищница». 
Произведения П. И. Чайковского 
в исполнении ГАСО СССР. 17.20
—  Мультфильмы: «Сказки для 
больших и маленьких», «Упущен
ная Галактика». 17.45 —  «Заир: 
взгляд с близкого расстояния».
18.30 —  «ТСН». 18.45 —  « ...Д о  
шестнадцати и старше». 19.25 —  
«Проверка на дорогах». Художе
ственный фильм. 21.00 —  «Вре
мя». 21.45 —  «По сводкам МВД».
22.00 —  «Чистое небо». Художе
ственный фильм. 23.45 —  «Пода
рок меломану». Произведения 
И. Гайдна а исполнении неродно
го артиста РС Ф С Р  М . Плетнева. 
00.30 —  «Меридиан». М еждуна
родные новости. (До 00.50).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.15 —  «Пауки». 
«Богомол— играет в прятки». На
учно-популярные фильмы. 8.35 и
9.35 —  Природоведение. 5 класс. 
«Разнообразие растений и живот
ных водыяг9.05 «— Испанский язык.
1-й год обучения. 9.55 —  «Мир 
денег Адама Смита». 10.35 —  
Биология. 8 класс. «Животные в 
природе». 11.05 —  Испанский 
язык. 2-й год обучения.
Программа «епеьидениз России
11.35 —  «Познать друг друга». 
«Лабунмэдэну —  земля вогулов». 
Документальный фильм. 12.10 —  
«Здесь он был счастлив?» О  жиз
ни А. Д. Сахарова в закрытом 
городе «Арзамас-16». 13.15 —  
«Вести».

+  ♦  ♦
13.35 —  Играет лауреат между
народных конкурсов Н. Грулль 
(фортепиано). 14.15 —  Ритмичес
кая гимнастика. 14.45 —  Пере
рыв.
Программа телевидения России
1 /.СО —  Дневник Съезда. 17.15 — 
«АЭС без эмоций». Быть ли атом
ной энергетике?

АБАКАН
18.00 —  «7+8». Информационный 
выпуск. 18.10 —  Документальный 
фильм. 18.25 -— «Ф И Л ...»1 Пере
дача.

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС»

АБАКАН
19.30 —  «Люди одного села». Пе
редача на хакасском языке.

М ОСКВА
20.00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
20.30 —  Мультфильмы для взрос
лых. 20.45 —  «7+8». Информа
ционный выпуск, 20.55 —  Объ
явления.

М ОСКВА
21.00 —  «Время».
Программа телевидения России
21.45 —  На IV  Съезде народных 
депутатов РСФСР. В перерыве —
(23.00) —  «Вести».

+  +  +
23.45 —  На сессии Верховного 
Совета СССР. (До 00 45).

24— ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 

М О СКВА
6.30 —  «Утро». 9.00 —  «Иннова
ция. Маркетинг. Результат». 9.15
—  «Проверка на дорогах». Ху
дожественный фильм. 10.50 —  
« .. .До шестнадцати и старше».
11.30 —  Премьера телевизионно
го документального фильма 
«Блокнот разведчика». 12.00 —  
«ТСН». 12.15 —  «Человек и за
кон». Правовой видеоканал. 13.30
—  Перерыв. 15.00 —  «Инновация. 
Маркетинг, Результат». 15.15 —  
«Приказ». Телевизионный худо
жественный фильм. 2-я серия. 
16.20 —  Мир увлеченных. «Вни
мание: снимаю». 16.35 —  «Вам, 
ветераны...» «Победители». 18.00
—  «Наш сад». 18.30 —  «ТСН».
18.45 —  Играет Р. Тазейдинов 
(балалайка). 19.05 —  К Дню сла
вянской письменности и болгар
ской культуры. Кинопрограмма.
19.35 —  «Оглянись». Художест
венный фильм. 21.00 —  «Время».
21.45 —  «В и Д» представляет: 
«Дело», «Музобоз», «Шоу-бир
жа», «Эльдорадо», «МТВ». 00.00
—  «Меридиан». Международные 
новости. (До 00.20).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М О СКВА

7.00 —  «Утро делового челове
ка». 8.00 —  Утренняя гимнастика. 
Учебная программа. 8.15 —  «Воль
ный табун». Телевизионный до
кументальный фильм. 8.35 и 9.35
—  - Природоведение. 4 класс. 
«Хочу быть сильным». 9.05 —  
Английский язык. 1-й год обуче
ния. 10.05 —  Английский язык.
2-й год обучения. 1035 —  Геог
рафия. 6 класс. «Исследования 
Миклухо-Маклая». 11.05 —  «Ключ 
к мировому рынку».
Программа телевидения России
11.35 —  «Познать друг друга». 
«Аллах Акбар». Документальный 
фильм о мусульманах Поволжья.
12.35 —  «Симфонические мини
атюры». 13.15 —  «Вести».

+  +  +
13.35 —  «В ритмах ча-ча-ча». М у
зыкальная кинопрограмма. (Ку
ба). 14.15 —  Концерт шведского 
радио. 15.05 —  Перерыв.

Программа телевидения России
17.00 —  Дневник Съезда. 17.15 —  
«Пожар №  7. Как быть безработ
ны м ...»  18.С0 —  Реклама.

АБАКАН
18.05 —  «7 + 8». Информационный 
выпуск. 18.15 —  Мультфильм.
18.25 —  «Факт». Информацион
ная программа. 19.00 —  «Торееи 
4npi6ic». Передача художествен
ной редакции. 19 30 —  «Поко
рившие Чую». Репортаж с м еж 
дународных соревнований по 
сплаву в Алтайском крае. 19.55
—  Объявления.

М ОСКВА
20.00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
20.30 —  «В эфире —  РИКО». При
мите наши поздравления...»  20.45
—  «7 + 8». Информационный вы
пуск. 20.55 —  Объявления.

М О СКВА
21.00 —  «Время».
Программа телевидения России
21.45 —  На IV  Съезде народных 
депутатов РС Ф С Р. В перерыве
—  (23.00) —  «Вести». 23.45 —  
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Байкаль
ская симфония». (До 00.55).

25—СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 

М О СКВА
6.30 —  Ранним утром. Телевизи
онные документальные фильмы. 
«Касли», «У Макса в Коктебеле».
7.00 —  «Царевна-лягушка». Мульт
фильм, 7.30 —  Ритмическая гим
настика. 8.00 —  «ТСН». 8.15 —  
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «На земле 
Библии». 8.50 —  Утренняя раз
влекательная программа. 9.20 —  
«Наш сад». 9.50 —  «Утренняя 
звезда». 10.50 —  «Бурда моден» 
предлагает...» 11.20 —  «Славян
ский Ход». Открытие праздника 
славянской письменности и куль
туры. 13.30 —  «Образ». Литера
турная передача для старше
классников. 14.30 —  П. И. Чай
ковский, Концертная сюита из 
балета «Спящая красавица». 15.00
—  «ТСН». 15.15 —  «Марафон-15».
16.30 —  «3 мире сказок и при
ключений». «Королевство кривых 
зеркал». 18.00 —  «Международ
ная панорама». 18.45 —  Премь
ера телевизионного художест
венного фильма «Наследница 
«оборотней». 1-я и 2-я серии.
21.00 —• «Время». 21,45 —• «Сча
стливый случай». Семейная теле
викторина. 22.45 —  «Не любо —  
не слуш ай...»  Юмористическо- 
развлекательная программа. 23.45
—  Презентация новой пластинки 
А. Серова на музыку И. Крутого 
«Ты меня любишь». (До 00.45).

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
М О СКВА  -

8.00 —  Утренняя гимнастика. Учеб
ная программа. 8.20 —  Мульт
фильмы; «Шел трамвай десятый 
номер». <.Три медведя». 8.45 —  
«Русская речь». 9.15 —  Премьера 
научно-популярного фильма «Ку
льтурные столицы Европы». 
Фильм  6-й —  «Прага». 10.30 —  
«Помоги, себе сам». Иппликато- 
ры Кузнецова. 11.15 —  «В гостях 
у гномов». Мультфильм. 
Программа телевидения России
11.30 —  Видеоканал «Плюс один
надцать». 13.15 —  «Вести».

+  +  +
13.30 —  «ТВ о ТВ». 14.30 —  Ви
деоканал «Содружество». 
Программа телевидения России
15.30 —  Дневник Съезда. 15.45
—  «Миссис СССР —  миссис Аме
рика». Конкурс. 17.15 —  «Дет
ский сад».

+  +  +
17.30 —  Видеоканал «Содружест
во». 19.00 —  Волейбол. Первен
ство мировой лиги. Мужчины. 
Сборная СССР —  сборная Ита
лии. 20.00 —  «Вести». 20.15 —  
«Спокойной ночи, малыши!» 20.30
—  П. И. Чайковский. Романсы,
21.00 —  «Время».
Программа телевидения России*
21.45 —  На IV  Съезде народных 
депутатов РС Ф С Р. В перерыве
—  (23.00) —  «Вести». 23.45 — 
«Случай из газетной практики». 
Телевизионный художественный 
фильм. (До 01.15).

26—ВО СКРЕСЕН ЬЕ
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 

М О СКВА
6.30 —  Ранним утром. «Весело на 
душе». Документальный фильм.
7.00 —  «Утренняя звезда». 8.00
—  «ТСН». 8.15 —  «Здоровье».
8.45 —  Тираж' «Спортлото». 9.00—
—  «С утр." пораньше». 10.00 
«На службе Отечеству». 11.00 —  
Утренняя развлекательная про
грамма. 11.30 —  «Клуб путешест
венников» . 13.00 —  «Сельский 
час». 14.00 —  «Селенит». Телеви
зионный документальный фильм 
об искусстве уральских камнере
зов. 14.10 —  «Много голосов —  
один мир». Народные сказки 
притчи разных стран. «Загадка». 
(Ирландия). 14.15 —  «Это вы мо
жете». 15.00 —  «ТСН». 15.15 —  
Фильмы режиссера Г. Натансона. 
«Старшая сестра». Художествен
ный фильм. ?6.55 —  Политичес
кие диалоги. «Кто есть кто». 18.10
—  «Уолт Дисней представляет...»
19.00 —  Воскресный кинозал. 
Премьера мультфильмов: *Ку  
рица», «Венера». Премьера на
учно-популярного фильма «Ки
рилл Туровский». «Ночной кош
маре. Художественный фильм.
21.00 —  «Время». 21.45 —  Из «зо
лотого» фонда ЦТ. А. Н. Остров
ский. «Женитьба Белугина». 
Фильм-спектакль Московского 
драматического театра им. К. С. 
Станиславского, в перерыва —  
(2330) —  «Хронограф». (До 00.40).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М О СКВА

8.00 —  «На зарядку становись!»
8.15 —  Старинные романсы ис
полняет И. Кобзон. 8.30 «Лица 
под масками». Документальный 
фильм.
Программа телеяидеиия России
9.30 —  Дневник Съезда. 9.45 —  
На IV  Съезде народных депутатов 
РС Ф С Р. 11.30 —  «Святое и веч
ное». «Троица». Фильм-проповедь
12.25 —  «Неизвестная Россия». 
«Российский меценат Козанов».
12.55 —  Какой «Ералаш». 13.15
—  «Вести»

+
13.30 —  «Реквием по телесеан
сам». О  сеансах психотерапии 
А. Кашпировского. (По письму).
14.45 —  «Педагогика для всех».
15.15 —  «Воскресение». Цыганские 
народные песни. 16.00 —  «Пла
нета». Международная программа. 
Программа телевидения России
17.00 —  Криминальный канал. 
«Совершенно секретно». Презен
тация программы. 18.00 —  М узы
кальная программа. 18.30 —  По
литическая программа.

+  +  +
19.00 —  Авторское телевидение.
20.15 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.30 —  Авторское телеви
дение. 21.00 —  «Время». 21.45 —
«Я встретил вас». Мультфильм для 
взрослых.
Программа телевидения России
22.00 —  Мир кино. «24 кадра в 
секунду». 23.00 —  «Вести». (До
23.15).

Госавтоинспекция сообщает, 
«гго в первых числах мая в 
автоавариях погибло два и 

травмировано 29 человек. Осо
бой беспечностью в пути от
личаются водители мотоцик
лов. В итоге —  беда.

Работник авиапредприятия 
А. Пантелеев «встретился» на 
дороге с «ЗИЛом» и сам силь
но пострадал. Погиб, опро
кинувшись в кювет, сварщик 
Абаканского рудоуправления 
Т. Разбились на мотоцикле па
рень и девушка из Кирбы. В 
тяжелом состоянии доставлен 
в Бейскую ЦРБ житель села 
Шалгиново В. Самрин, врезав
шийся иа мотоцикле на боль
шой скорости в грузовик. По
страдавший был пьян. Во мно
го раз превысил скорость на 
своем мотоцикле А. Безрук, 
учащийся- Боградского СПТУ- 
49 и врезался в грузовик. 
Семнадцатилетний «ас» - мо
тоциклист из Ербинска А. 
Марков «лоб в лоб» столкнул
ся с «БелАЗом»...

Всего с начала мая в бе
ду попали 17 юных мотоцик
листов. Госавтоинспекция об
ращается к родителям и пе
дагогам: помогите подрост
кам овладеть необходимыми 
знаниями дорожного движе
ния.

Участились дорожные не
счастья с детьми. Сбиты ма
шинами третьеклассница аба
канской, .школы №  19 Соня 
Н.г в Сорске —  семилетняя 
Ю ля X. На автобусной о£та_ 
новке в улусе Тутатчиков бес
печные родители «прозевали» 
шестилетнюю дочь: девочка 
выбежала на проезжую часть 
из-за стоящего автобуса и 
угодила прямо под колеса 
легкового автомобиля. Сбит 
грузовиком школьник в Чео- 
ногорске. В Абазе, пытаясь 
увернуться от внезапно поя
вившегося на дороге семилет. 
него мальчика, мотоциклист 
резко повернул руль. Машина 
потеряла управление. Води

тель получил травмы.
В поселке Туим «КамАЗ» на

ехал на оставленную без при
смотра пятилетнюю Алену. 
Девочка погибла. Из-за роди
тельского недогляда попали 
под колеса шестилетний Ди
ма из улуса Тутатчиков, пя
тилетняя Алена из Туима.

Госавтоинспекция просит ро
дителей не оставлять малы
шей на улице без присмотра. 
Проверьте, где играют ваши 
дети, нет ли поблизости тран
спорта.

На финише учебного года 
просим педагогов повторить с 
ребятами правила поведения 
на проезжей части, правила 
пользования вело- и мототраи- 
спортом.

Напоминаем водителям о 
мерах предосторожно;ти гри 
виде детей вблизи дооэг, при 
проезде по улицам насален
ных пунктов.

С наступлением теплых дней 
в области началась операция 
«Чистый воздух*. Водители, 
проверьте работу топливной 
системы двигателя вашего 
транспортного средства.

Госавтоинспекция сообща
ет, что за четыре месяца в 
800 автоавариях погибло 30 
и искалечено 230 человек.

Главная причина дорожных 
несчастий —  пьянство за ру
лем: 32,5 процента аварий в 
области на совести дорожных 
пьяниц. В Саяногорске —  
«пьяных» аварий почти поло
вина, в Усть-Абаканском рай
оне —  34 процента, в Ал
тайском и Бейском районах—  
42,8 процента, а в Орджони- 
кидзевском районе —  все сто.

В мае на «Тойоте» без го
сударственных номеров от
правился на прогулку с деву
шкой рабочий кооператива 
«Вулкан» А. Дубаев. Нетрез
вое состояние водителя дало
о себе знать: на 331 киломе
тре Красноярского тракта за
морская техника перестала 
слушаться и опрокинулась. 
Ю ная пассажирка искалечена.

Пьянство за рулем стало 
причиной несчастья для жи
теля Черногорска В. Красно- 
польского, который вечером 
первого мая опрокинулся ив 
мотоцикле и тяжело тревми. 
ровался.

Много неприятностей под
жидает на дороге юных »е- 
лосипедистов, если они не 
знакомы с дорожной грамо

той. В ц^лях безопасности ве
лосипедистов поездки по ули
цам с большим движением 
разрешены только с 14 ггт. 
Двигаться на велосипеде мо
жно только в один ряд на 
расстоянии не болев одного 
метра от обочины или пря
мо по ней.

Водителям велосипеда за
прещается перевозить пасса
жиров, выступающий более 
полуметра по длине груз, по
ворачивать налево или раз
ворачиваться на дорогах, име
ющих более одной полосы для 
движения в данном направле
нии.

В области объявлена опера
ция «Трактор», но факты сви
детельствуют, что это меро
приятие для многих сельских 
предприятий ничего не зна
чит. Плохи дела с транспорт
ной дисциплиной механизато
ров совхозов области. За 
один только день 11 мая в 
кБейском районе, например, 
инспектора ГАИ вынуждены 
были отстранить от рычагов 
тракторов 12 пьяных механиза. 
торов. В этом списке работ
ники совхозов «Путь к ком
мунизму», «Бейский», «Сабин
ский», «Табатский».

Пока гром не грянул, про
сим руководителей хозяйств 
области усилить контроль за 
состоянием транспортной дис
циплины в автогаражах. Ина
че сеять и убирать урожай 
будет некому.

С. ПЕСТЕРЕВД, 
старший инслэд’Ор.

А. РЯБОВ,
инспектор подразделения 

областной Госавтоинспе.чцми.

И такое бывает
В справедливости высказы

вания «Береженого Бог бере
жет» не так давно убедился 
водитель Минусинского АТП 
«Тувтреста» Н. Хишкин. Пова
дился он, дабы сэкономить 
время, ставить на ночлег го
сударственный «КамАЗ» под 
окнами родного дома.

В одну из ночей машину 
Хишкина приглядели любите
ли чужого добра. Пытались уг
нать машину, не получилось. 
Тогда со зла грабители поби
ли в машине стекла, сняли 
зеркала, сломали переключа
тель света, отчего произошло 
зрмыкание. Автомобиль вспых
нул, как факел. Приехали по
жарные, милиция. А  Хишкин 
все спал.

FKKJIA1V1A * (JilFAbKM  " и Ь Ь М В Л И Н Ш

Дорогую маму .
ПОТУДИНСКУЮ  ( 

Валентину Петровну (
с 55-летием! /
Желаем крепкого здоро- [ 

вья, долгих лет жизни, pee- f 
го самого прекрасного. I 

( Любящие дочь, муж, / 
зять, сын, невестка, внуки. 

•
ДЬЯЧКО ВА 

Николая Федоровича
сердечно с 55-летием! 

Желаем  уюта, здоровья, 
тепла.

Чтоб все неудачи
мимо тебя. 

Чтоб жить не тужить до 100 
лет довелось! 

Пусть сбудется все,
что еще не сбылось! 

Жена, дети, родственни- 
■и, друзья.

•
Дорогого и любимого 

КИРИЛЕНКОВА 
Анатолия Николаевича 

с днем рождения]
Пусть болезни тебя

не тревожат, 
Счастье есть у тебя —
—  это мы!
Радость в доме 
твоем не угаснет,
Пока в доме есть ты.

Жена, дети, внуки.

Ш АПОВАЛЕНКО  
Анну Трофимовну

с 70-летним юбилеем!
Ж елаем  крепкого здоро

вья, прожить еще долго в 
счастии и благополучии.

Любящие дети, внуки и 
родные.

КИНО
«ОКТЯБРЬ»

18— 19 мая
ЧАС УБИЙСТВА (фильм из 

серии ужасов). 9.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

С 20 мая 
> Программа ЗА П А Д  ПЛЮ С 
ВОСТОК 

Фильм  I. АВТОСТОП (Ита
лия, Швеция, СССР).

В ролях; В. Гостюхин, Н. Ру
сланова.

Фильм  II. ГОРЯЧАЯ ЦЕЛЬ
<США).

10.00, 12.40, 15.00, 18.10, 20.50. 

«ПОБЕДА»
Большой зал

. 18— 19 мая
ьовый цветной художест

венный фильм (2 серии) 
Л Ю БО ВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ 

(в гл. ролях: Л. Полищук и 
В Тихонов).

8.20, 12.3U, 15.20, 18-00, 20.30.
■ Детям; 

АКВАЛАНГИ  НА ДНЕ 
. 11.00 
• Видеозал 
. УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ
. (СШ А, 2 серии)

17 ДО.

«космос»
< С 20 по 22 мая

ЛЮ БО ВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ
(Мосфильм) 11.40, 17.40, 20.20 

ПРИНЦ-ПРИВИДЕНИЕ (Турк- 
менфильм) 8.20, 10.10, 14.20,
16.00.

Видеозал
С 19 по 22 мая
12.00 ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ

РО В (Испания)
14.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ И БАН

ДИТ, часть III (СШ А)
16.00 М ОЯ М АЧЕХА  —  ИНО

ПЛАНЕТЯНКА (фантастика) 
(СШ А)

18.00 СПРЯТАННЫЙ (боевик- 
триллер). (СШ А).

20.00 ВСЕМ ИРНАЯ ИСТОРИЯ
I часть (СШ А)

ТЕАТР.
ХАКАССКИЙ  ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР КУКО Л «СКАЗКА»
18 суббота
«ПЕТРУШКА ЖЕНИТСЯ»

Начало: 10.30, 13.30.
19 воскресенье 

«М АЛЕНЬКАЯ ФЕЯ»
Начало: 10.30, 13.30.

РАЗНОЕ
19 мая в Абакане, в спор

тивном зале «Алып» (по ули
це Р. Люксембург, 103а) 
состоится чемпионат области 
по каратэ-до среди взрослых.

Начало соревнований а 11 
часов. Вход свободный.

Хакасская областная 
федерация боевых 

искусств.
_____________________________________ 2- 2 .

Сниму однокомнатную квар
тиру в аренду. Оплату и по
рядок гарантирую.

Звонить в Абакане по те
лефону 6-20-20 с 8 до 17 часов.

В связи с выпадением осад- 
ксв в горах Кузнецкого Ала
тау и в верховьях реки Аба- 
*оч в ближайшее время ожи- 
дар>сt резкий подъем уров
ня годы на реках области и 
и« приюках. 

Хакасский областной совет 
ОСВОДа н спасательная служ 
ба предупреждает: 

—  строго соблюдайте пра-ФИААРМОНИ>1 вила поведения у водоемов
во вэем * паводка!

—  не оставляйте детей без 
присмотра взрослых!

—  во время паводка запре- 
ш&С1ся появление людей на 
островах, на берегах водоемов 
к в местах возможного затоп- 
лени я.

— категорически запреща
ется появление на берегах 
рек и озер лиц в нетрезвом 
сос.оянии. а также использо- 
Воние маломерного флота.

Не подвергайте свою жизнь 
опасности! Будьте осторожны 
чо орьмя паеодха!

Всего двумя концертами
летний сезон в спортком

плексе «Саяны» открывает об
ладатель приза зрительских 
симпатий «50 на 50» извест
ная популярная группа 

«М АЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 
Солист Саша Хлопков 

и группа 
«БАРХАТНЫМ СЕЗОН» 

и другие группы студии «МИ* 
РА Ж »

1 июня (суббота), 2 июня 
(воскресенье) в 19.00. Билеты 
продаются в кассах филар
монии и с-к «Саяны». Теле
фоны: 6-43-80, 6-61-14, 
6-35-41, 5-66-26, 5-02-0?.

1— 3.

• Прием ведет заведующая 
физиотерапевтическим отде
лением Лапырева Т. П. 

Проводится:
1). Компьютерная лазероте

рапия: заболевания сердца, 
заболевания органов дыхания, 
-заболевания поджелудочной 
железы, опорно-двигательного 
аппарата.

2). Лазеропунктура (по ме
тодике иглотерапии) невроло
гических заболеваний, брон
хиальной астмы, неврита слухо
вых нервов, простатитов, сек
суальных неврозов и др.

3). Магнитотерапия гиперто
нической болезни, сосудистых 
заболеваний нижних конечно
стей и другие физиопроце
дуры (электрофорез вытяжки 
из грязи «раны», ультразвук).

4). Водолечение —  подвод
ный душ-массаж, жемчужные 
ванны, грязевые ректальные 
и вагинальные тампоны.

5). Точечный массаж. 
Врачебный прием и лече

ние проводится ежедневно с
15 до 17 часов, кроме суббо
ты и воскресенья.

Цены: 1. Прием врача-фи- 
зиотврапевта —  5 руб.

2. Компьютерная лазероте
рапия —  13 руб. — 1 сеанс.

3. Лазеропунктура —  8— 10 
руб. —  сеанс.

4. Магнитотерапия —  5 руб.
—  сеанс, электрофорез «ра
ны» —  3 руб., ультразвук —
2 руб. 50 копеек.

5. Подводный душ-массаж
—  4 руб. 50 коп.

6. Жемчужные ванны —  2 
руб.

7. Грязевые полостные там
поны —  4 руб.

8. Точечный массаж — 5 руб. 
№  1076 1— 1

ПРИ ХАКАССКО Й  О БЛАСТ
НОЙ БОЛЬНИЦЕ в централи
зованной цитологической ла
боратории производится плат
ное определение степени гор
мональной недостаточности 
вследствие гипофункции яич
ников, чаще всего встречаю
щейся при бесплодии.

Время приема материала 
на исследование 2 раза в ме
сяц —  первую и третью не
делю каждого месяца в по
недельник и четверг с 14 до
16 часов.

Стоимость одного исследо
вания —  4 рубля.
№  1074 1— 1.

Срочно меняю дачу (8 лет) 
на Самохвале и «Москвич» 
1973 года выпуска в хоро
шем состоянии на «Жигули» 
выпуска не ранее 1988 г.

Звонить в Абакане 5.55-59, 
после 18 часов.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СОВЕТ- 
СКАЯ ХАКАСИЯ»; временно 
(с мая) подменного корректо
ра, желательно с высшим об
разованием.

Звонить 6-77-38.

ОРС ГЕОЛОГИИ срочно: зав. 
складом, бухгалтера, машини
ста холодильных установок, 
кухработника, уборщика про
изводственных помещений, 
грузчиков, водителей. В кол
басный цех —  жиловщика, об
вальщика.

Обращаться: Абакан, ул. Р. 
Люксембург, 17, тел. 5-83-66, 
отдел кадров.
№  487 1— 2.

При хозрасчетной поликли
нике в областной больнице от
крыты платные услуги по без

медикаментозному лечению бо
льных.

Общественная 
приемная

21 мая
НЕПОМ НЯЩ ИХ 

Василий Павлович 
23 мая

ДРОННИКОВ 
«Советской Хакасии» Дмитрий Григорьевич

Прием посетителей ведется: 
вторник— с 16 до 19 часов, в четверг —  с 10 до 13 
часов.

Телефон общественной приемной — 5 35-63.
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• ВЫСТРЕЛ ЗВУЧИТ УКОРОМ.
• ДОЗА РАДИАЦИИ ПАЧКИ СИГА

РЕТ
• САМОСТРИЖКА ОВЕЦ.
• ЛУК И М ОРКОВЬ — Д РУЗЬЯ НА 

ГРЯДКЕ.

ВЫПУСК №21 (384)
Простые историиВзгляд Справочное

Поэтические Вениамин МАЛЬЦЕВ

Первый глухарьстроки
Вопросы 

принимаются 
но почтеС РАЗБЕГУ НЕ 

ВЫГОВОРИШ Ь
вается другой глухарь, неско
лько раз щелкает и умолкает. 
Скоро перестает петь и пер
вый глухарь. Я только теперь 
замечаю, что уже темно и 
пора возвращаться. Заметив 
место, медленно. со всеми 
предосторожностями, иду об
ратно. .

Отец уже у костра.
—  Ну, как? —  шепотом 

спрашивает он меня. Я отве
чаю.

—  Вот и хорошо, утром пря
мо туда иди, искать больше 
нечего...

Чуть свет я уже на месте. 
Проблеял над головой лесной 
барашек _ бекас, предвестник 
рассвета. Томительно длятся 
минуты. И снова я слышу 
глухариную песню, снова под
скакиваю. Взгляд скользит по 
деревьям, но в темноте мало 
что можно разглядеть. Но что 
это? Песня уже сзади. Воз
вращаюсь обратно, кружу на 
одном месте. Вот убыстрен
ное щелканье —  срываюсь с 
места, и в это» время поч
ти над головой стрелой сры
вается глухарь и исчезает за 
деревьями... Оказывается, ос
торожный глухарь пел с пе- 
ремолчками и «обманул» ме
ня.

Д о  слез обидно за свою 
поспешность. Подавленный, 
долго стою на одном месте. 
Вспомнив о втором глухаре, 
решаю исправить ошибку. Но 
его почему-то не слышно.

Уже рассветает. Издалека 
доносится выстрел отца. Я 
опускаю голову —  выстрел 
звучит мне укором... Второго 
глухаря я так и не услышал, 
вероятно, он тоже перелетел.

Сборы в обратный путь бы
ли недолги. У отца два глу
харя, и он очень доволен. 
Видя мое расстроенное лицо, 
говорит: «Ничего, такие слу
чаи и со мной бывали. Зато 
ты теперь будешь знать, что 
торопиться не следует, и в 
другой раз будешь с добы
чей».

ляет: «Пойдешь по этой про
секе. Далеко не ходи. Сядь 
где-нибудь на пенек и слушай. 
Если прилетят и будут играть, 
вечером лучше не подскаки
вай, так можно испортить ут
реннюю охоту».

Интересно наблюдать насту
пление вечера. Я сижу на по
валенном дереве и стараюсь 
не пропустить ни одного зву
ка. В лесу тихо. Только пере- 
кликиваются какие-то неуго
монные птички. Но вот и они 
постепенно замолкают. Ве
чернее солнце скользнуло в 
последний раз по вершинам 
сосен и скрылось.

Почти в тот же миг разда
лось характерное хорканье, и 
через просеку, быстро махая 
крыльями, пролетает вальд
шнеп. Значит, сейчас полетят 
и глухари. Спустя немного 
времени громкое хлопанье 
крыльев заставляет испуган
но вздрогнуть. Глухарь садит
ся в метрах ста от меня. Сна
чала он издает звук, очень 
похожий на хрюканье поро
сенка, потом на некоторое 
время затихает, прислушива
ется. Я не шевелюсь. Вот раз
дается пощелкивание, будто 
стучат легонько двумя ложка
ми, только звуки не сухие, 
отрывистые, а какие-то ме
таллические, двойные. Снача
ла щелканье медленное, по
том оно все убыстряется и 
вот уже переходит в песню.

Непередаваемые звуки! Как 
завороженный слушаю я ве
сеннюю песню глухаря, не 
выдерживаю и решаю попро
бовать. Первые шаги делаю 
чуть ли не на цыпочках, по
том, убедившись, что глухарь 
не обращает на меня внима
ния, передвигаюсь все уверен
нее. Я делаю движение, ко
торое охотники называют 
подскакиванием: под глуха
риную песню делаю два-три 
прыжка, потом замираю.

Я уже недалеко от глухаря, 
и каждая нотка песни слышна 
отчетливо. Невдалеке усажи-

Александр
ГРЕБЕНКИН

Уже отгремели последние 
охотничий выстрелы —  весен
няя охота закончена. Не уда
лось мне поохотиться на глу
харей и в этом году. На эту 
редкостную птицу довольно 
часто бывает запрет, но и в 
те годы, когда охота разре
шена, уже не всегда подни
мается на них рука. Берет 
свое возраст, когда человек 
становится мудрее и добрее, 
хотя настоящие охотники'ни
когда не славились жестоко
стью, и многие недобрые сло
ва в их адрес сказаны не
справедливо.

Но пусть я не поохотился, 
зато мысленно побывал в ле
су не раз. Забудешь ли ут
ренние зори или первую те
теревиную песню? А первая 
охота на глухарей!

Не сразу удалось мне уп
росить отца взять меня на 
охоту. «Мал ты еще», —  го
ворил он. Правда, мне и в Са
мом деле было тогда всего 
двенадцать лет. Но я уже 
обладал своей ижевской од
ностволкой. Я напомнил отцу 
об этом. И он, наконец, сдал
ся: «Ладно, собирайся».

До хороших глухариных то
ков нам нужно пройти около 
десяти километров, поэтому 
мы спешим. Я только что при
шел из школы. Тороплю ма
му, суетливо разыскиваю во 
что переодеться..

На место токов мы пришли 
рановато. Дорогой отец рас
сказал, как нужно подскаки
вать, как стрелять, и мне не 
терпится попробовать свои 
силы.

Для ночлега мы выбрали 
небольшую поляну. Заготови
ли дрова, развели костер, 
вскипятили чай. Хорошо си
деть у костра, вдыхать запах 
еще не просохшей земли, 
слушать неугомонный хор пти
чьих голосов и бесконечные 
охотничьи рассказы отца...

Но вот солнце приближает
ся к горизонту. Мы собираем
ся на подслух- Отец настав-

В. ДИДЕНКО 
(г. Абакан): _

Вот уже несколько лет 
на даче плохо растет аст
ра. Иногда даже цвет на
берет и гибнет. Почему 
это?

ОТВЕТ: Возможно, ваши 
астры заражены черной 
ножкой. При этом забо
левании растение плохо 
развивается, листья на нем 
мелкие, морщинистые, бу . 
тоны опадают, не рас- н 
крываясь. Возбудитель бо-. J 
лезни —  почвенный гр и б ,. 
который может несколько j 
лет сохраняться в верхнем ■ 
слое почвы. Чтобы преду- j 
предить появление черной : 
ножки необходимо перед j 
посевом дезинфицировать j 
почву порошком ТМТД на • 
глубину пять сантиметров г 
(50 граммов на один ква- • 
дратный метр почвы).

Следует обезвреживать 
и семена астр: перед вы . j 
севом протравить их в те
чение пяти минут марган
цевокислым калием (один 
грамм на один литр во-, 
ды). Можно и опылить се. 
мена гранозаном (один 
грамм на 250 граммов се
мян) или порошком ТМТД { 
(два грамма на 100 грам- 
мов семян, встряхивая в 
течение пяти минут).

За 15— 20 дней до вы 
садки в грунт почву про. 
травливают формалином 
(на один квадратный метр ! 
требуется стакан форма
лина, разведенный в 10 j 
литрах воды). После про- ! 
травливания землю пере- | 
капыоают.

Жители Гавайских остро
вов часто дают своим де
тям романтические и за
мысловатые имена, порой 
состоящие из нескольких 
слов или даже фраз. Вла
делец одного отеля в го- 
нолулу побил все рекорды. 
Он дал своей дочери имя, 
которое в переводе озна
чает: много удивительных 
цветов, которые цветут в 
горах и долинах Гавайских 
островов, наполняя воздух 
своим запахом.

В последний пут»
Солдата проводили.
Над гробом горько 
Плакала вдова.
Закрыли крышку,
В землю опустили,
Потом сказали 
Скорбные слова.
И разошлись 
С военного кладбища 
На службу,
В магазины —
Кто — куда...
И ночью
Над солдатским обеписком 
Душа его мерцала,
Как звезда.

КАНАРЕЙКИ 
ПЕРЕЕХАЛИ

Многие годы «работали» 
пятьдесят канареек в за
боях шахт английского 
графства Дербишир. В их 
задачу входило обнаруже
ние своим поведением га
за под землей.

С недавних пор в шахтах 
появились электронные
приборы, и птички остались 
без работы. Но шахтеры 
не захотели расстаться с 
верными помощниками, ка
нареек разобрали по шах
терским семьям.

Владимир 
КРОТОВ

Майской ночью
по речке Амылу 

Уплывает с черемухи цвет, 
И кукушка, мечтая о милом. 
Рада выкликать тысячу лет. 
Робко вскрикнет

кулик неумелый, 
Пожелавший о прошлом

взгрустнуть. 
И ему от черемухи белой,— 
Как и мне,

до утра не уснуть!
Я один дожидаюсь

рассвета 
У печальной сибирской 

реки, —
Где, приветствуя

новое лето, 
На лугах догорают жарки. 
Гы, наверное,

все позабыла —  
Словно раньше к реке

• ие влекло.
Что поделать!

из речки Амыла 
Слишком много воды

утекло.
Майской ночью у тихой 

протоки 
Одиноко, как тополь, стою. 
И цветы, как былому

упреки,
Грустно падают

в душу мою. 
Боже мой!

Как тебя не хватает!
По прошествии весен и лет. 
Для кого же опять

облетает 
С загрустившей черемухи 

цвет?
Но и ныне весной

по Амылу 
Наше прошлое счастье 

плывет.
И всю ночь вороная кобыла 
Шалуна-жеребенка зовет...

Шахматы —  iiero женское. Тут и ум, и выдержка требу
ются.

Шахматы — деле женское. Здесь и без хитрости, и без 
оосчета не сбойдсиься.

Шахматы —  дело м-енское. И требует оно и любви, и 
вдохновения.

Эти истины тренер хорошо знает. Их и ученице внушает.
Фото С. Майстера.

А ВСЕТАКИ ОНА 
ВЕРТИТСЯ

юровольныи
Чернобыль

Хотя со времен откры
тий Галилея и Коперника 
прошло несколько векоз, 
оказывается, что Солнеч
ная система и законы ее 
существования еще и сего
дня сстеются загадкой для 
немалого числа людей.

Например, во Франции 
(по итогам одной из ан
кет) двадцать пять процен
тов опрошенных считают, 
что Солнце вращается во
круг Земли. Двадцать два 
процента уверены, что при
шельцы из космоса уже 
посещали нашу Землю, а 
один процент опрошенных 
думает, что гадалки абсо
лютно точно предсказыва
ют будущее. Самсе печа
льное, что большая часть 
этих невежд —  молодые 
люди до тридцати лет.

Как известно, в табачном 
дыме содержатся сотни 
отравляющих веществ. Дол
гое время считалось, что 
самое ядовитое из них — 
никотин. Действительно, его 
разрушающее действие на 
организм огромно и никем 
не подвергается сомнению. 
Но последние исследования 
показали, что все же са
мый страшный враг в этом 
дыме — не никотин, а ра
диоактивные изотопы та
бака.

Подсчитано, что при вы
куривании пачки сигерет 
человек вводит в свой ор
ганизм такую дозу радиа
ции, которая в пять раз и 
более превышает предель
но допустимые величины, 
установленные междуна
родным соглашением по 
защите от радиации. В био
логических пробах куря

щего человека их радиоак
тивность превышает в семь 
раз таковую некурящегу.

Радиоактивные еещесгза 
табачного дыма накаплива
ются в легочной ткани, ко
стном мозге, лимфатичес
ких узлах, эндокринных 
железах, задерживаются 
там на многие месяцы и 
годы. Табачные радиоизо
топы, особенно полоний— 
210 и свинец— 210, глав
ная причина развития ра
ка. Приводят радиоактив
ные вещества и к генети
ческим нарушениям. Кста
ти, фильтры на сигаретах
—  не помеха для радио
изотопов, а также угарного 
газа. Человек, выкуриваю
щий в день 20 сигарет, 
получает такую дозу ра
диации, как если бы ему 
сделали 200 рентгеновских 
снимков в году.

Н. О Ш АРО ВА  
(с. Таштып):

Слышала, что соседство 
некоторых растений отпу
гивает вредителей, так ли 
это?

ОТВЕТ: Конопля, поса
женная среди свеклы, 
редькм, редиса, отпугивает 
от них земляных блошек.

Вредителям капусты не 
нравится запах томатов. 
Поэтому рекомендуется че
редовать при посадке ря
ды капусты и томатов.

Лук и морковь желатель
но сажать рядом. Лук пре
дохраняется от луковой мо
ли, а морковь —  от мор
ковной.

От многих болезней пре. 
дохранит розы высажен
ная рядом календула.

Томаты, посаженные ря
дом с клубникой, благо
приятно влияют на ее рост.

Красная бузина отпугива. 
ет вредителей от крыжов
ника и смородины.

Помидоры, посаженные 
вблизи кустов черной смо
родины, защищают их от 
огневки.

Рекомендуется посадить
на огороде п и ж м у ---это
не нравится яблоневой пло
дожорке, тле, врагам капу, 
сты, томатов, огурцов.„По
рошок растения уничтожа
ет насекомых при опыле
нии им растений. Полезна 
высаженная полынь —  ее 
не переносит плодожорка.

Говорят дети

—  Жили-были старик со старухой. Вот од
нажды старик ушел на охоту, а старица од
на дома осталась.

ф  Валя, 8 лет.
—> А папа принес дрессированную воду 

(дистиллированную).
ф  Возле садика строится новый дом. Го

ворю детям, что здесь я должна получить 
квартиру. Шутливо приглашаю их на ново
селье. Костя, 3 года, интересуется, хватит ли 
у меня стульев, чтобы их всех усадить. Од
на только Аня, 3 года, сокрушается:

—  Да мы у вас толпиться будем, как народ.
ф  Дети младшей группы наблюдали на

прегулке свиристелей. Вечером спрашиваю 
их:

—  Как называются птицы, которых вы се
годня видели?

Дети забыли. Подсказываю:
—  Сви...
—  Свиристелки! —  дружно кричат малы

ши.
Собрала Л. ПЕТРУСЕВА.

г. Абакан.

ф Дочь Марьяна, 5 лет.
Еыключил телевизор на время техническо

го перерыва и включил радио. Дочь елра- 
шиьс*ст у меня:

—  Попа, по радио телевизор разговарива
ет, да?

ф  Вечером идем из садика. Дочь говорит:
—  Сперва пойдем прямо, потом— криво.

Прислал В. АНЖИГДНОВ. 
с. Кизлас, Аскизский район.
О  Сережа, 3 года.
Дуст сильный ветер. Сережа на улице с 

папой. Ему надоел ветер.
—  Папа, выключи его.
—  Что? —  спрашивает папа.
—  Да вон, ветер.

ф  Пошли в баню. Сережа просит вехотку:
—  Мама, дай мне шорку, я буду тер- 

катьсм.
Записала Л. СЕРЯКОВА

с. Очуры,
Алтайский район. 
ф  Аня, 4 года.
Рассказывает сказку:

СТРИЖКА 
ЛАДОНЯМИ

Биологическая «стрижка» 
овец без применения нож
ниц, лишь ладонями, про
демонстрирована на вы
ставке в Сиднее. Перед 
изумленными зрителями 
просто руками в считанные 
минуты была снята с овцы 
теплая шуба.

Одни называют новый 
метод «биологический сбор 
шерсти», другие —  «само- 
стрижка овец». Открытие- 
принадлежит австрийским 
ученым из организации по 
научным и промышленным 
исследованиям —  головной 
в стране, созданной 65 лет 
назад. Согласно сообщени
ям, метод заключается в 
следующем: из слюнной 
железы мышей выделяют 
протеин, именуемый эпи
дермический фактор роста, 
и сводят овцам.

Под его воздействием на 
24 часа прекращается рост 
шерсти. Когда начинает ра
сти новая шерсть, то она 
как бы выталкивает преж
нюю. Тут ее примерно че
рез шесть недель после 
инъекции протеина можно 
собирать голыми руками.

(По  материалам печати).

часы досуга
женец России. 35. Одна из 
верховных богинь в римской 
мифологии, супруга Юпитера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ста
ринное название всякого до
кумента, письма. 3. Династия 
итальянских мастеров смыч

ковых музыкальных инструмен
тов X V I— X V III вв. 5. Денеж
ная единице ряда стран. 6. 
Автор пьес «Тамада», «Восто
чная трибуна». 8. Персонаж 
оперы Н. Римского-Корсакоза 
«Майская ночь». 9. Старейши
на, почтенный человек в Сре
дней Азии и на Кавказе. 13. 
Птица семейства ибисов. 14. 
Отрезок, соединяющий вер
шину треугольника с середи
ной . противоположной сторо
ны. 15. Вид прыжка в балете. 
16. Крупнейшая киностудия 
Венгрии. 21. Республика! в 
Центральной Африке. 23. Ста
ринный французский танец. 
25. Нашивка из мишурной те
сьмы на форменной одежде.
27. Род оптического стекла.
28. Рассказ А. Чехова. 30. 
Царевич в опере Н. Римского- 
Корсакова «Золотой петушок».

КРОССВОРА
Юмор

В столовых Набекрена 
ска два дня в неделю — 
рыбные, остальные —  са
нитарные.

на» тиражом 15 миллионов 
экземпляров выпущена 
брошюра А . Трезвонова 
«Первая медицинская по
мощь при объедении чер
ной икрой, балыком и ана
насами». В начале мая 
планируется выпуск еще 
одной брошюры этого же 
автора —  «Вторая меди
цинская помощь при объе- 
цении черной икрой, балы
ком и ананасами».

янно сдувает ветром, гу
ляющим в его голове!

В связи с острым дефи
цитом бумаги Музякинская 
фабрика перешла не вы
пуск рулонов туалетной 
бумаги, по ширине равной 
серпантину.

Л. ГОНЧАРОВА 
(г. Абакан): 

Как в домашних услови
ях «сварить» джинсы?- 

ОТВЕТ: Замочите ткань 
на несколько минут в  го
рячей воде. Тем временем 
в сложенную в несколько 
слоев марлю насыпьте при
горшню хлорной извести 
и тщательно завяжите кон
цы. Получившийся узелок 
опустите в бак с горячей 
водой, поболтайте там не. 
сколько минут, затем вы 
тащите. Следите, чтобы че
рез марлю комки извести 
не попали в воду. В по
лучившемся растворе ткань 
кипятят полтора— два часа.

Если ткань при этом пе
рекрутить или завязать кое- 
где узелками, можно до
стигнуть «рябого» эффекта, 
а если очень постараться, 
то и «нарисовать» нужный 
узор. Обработку можно по
вторить, только имейте • 
виду, что мокрая ткань ка. 
жется темнее сухой.

Сегодня на вопросы чи
тателей отвечали: И. А Л Е К 
С Е Е В  — садовод-любитель, 
Н . К О Р О Л Е В А  -  дежур
ная по справочному бюро.

В доме отдыха от на
пряженного труда «Дубокл 
гоявилось новое развлече
ние: бег в мешках с завя
занными глазами по пере
сеченной местности на ма
рафонскую дистанцию — 
42,195 километра.

Продается часть у  аме
риканского кухонного гар
нитура: стол и четыре 
электрических стула.

Н. ТИХОНЧУК.Издательством «Медици- Кузьму Чучмекова посто-

Миниатюры Эт о интересно—  Нет, он уже подрос. Те
перь вырезает ножницами!

—  Мама, дай мне сапоги! 
—  просит Андрейка.

—  Зачем?! —  удивилась 
мать. —  На дворе сухо 1 и 
луж нет.

—  Ничего, я найду!

Многие любят приправ
лять пищу чесноком в на
туральном и в засушенном 
измельченном виде. Одна
ко большинство стара* тся 
избегать >экой еды, когда 
им -мдэ а< тречаться с 
людьми, гии*ь по той про
стой причине, что чеснок 
обладает специфическим 
запахом. На помощь им 
пришел британский бота
ник Мюрат Озсой из Твай- 
фордской лаборатории рас
тениеводства в Сомерсете, 
который добился значите
льных успехов в борьбе 
против этого аромата. «По 
вкусу —  это обычный чес

нок, правда, не столь си
льный», —  приводит его 
слова агентство Рейтер.

Озсой сообщил, что ра
бота над созданием подоб
ного челнока велась в те
чение трех лет, за которые 
была проведена целая се
рия скрещиваний. «Теперь 
мы планируем начать пос- 
'.е к и  такой приправы а 
Японию», —  сказал он. 
Пс яснив, чте выбор этой 
ст'бны  сделаь в связи с 
■»ем, что «ягонцы убежде- 

I  оздоровительных ка
чествах ‘•е'-нска например, 
в его способности очищать 
кровь». (ТАСС).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный 11 мая

ПО ГО РИ ЗО Н Т А Л И : 7. Палла
дий. S. Павильон. Н). Терракота. 
П . Вагги. 12. Манси. 13. Точат.
15. Киншаса. 17. Автокар. 1Я. Вол
чок. 20. Герман. ’ I. Шара сии. ifi. 
Нельсон. 28. Янтра. 29. Нигер. 
30. Налим. 31. Лекарство. 31. «Ко 
миссар». 33. «Горизонт».

ПО В Е Р Т И К А Л И : I. Палладио. 
2. Картина. 3. Литр. 4. Жако. 
5. Динамит. G. Комиссар. 9. Kail- 
млн. 13. Таможня. М . Таверна.
16. Штора. 18. Огарь. 21. Пави
льон. 22. Сатурн. 23. Горизонт. 
23. Бурлеск. 27. Ланолин. 32. 
КраЛ. 33. «Трое».

Дедушка .спит в кресле и 
похрапывает, а пятилетний 
внук сосредоточенно кр.-тит 
ого пуговицу на пиджзче.

—  Ты чего, чертенок, де
лаешь? —  возмущается бебу- 
шка.

—  Хочу поймать доугую 
волну!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мар
ка английских легковых евто- 
мобилей 4. Мастер оперетты, 
народная артистка СССР. 7. 
Хищное животное. 10. Первая 
ученая степень з ряде стран.
11. Исландский писатель, ла
уреат Нобелевской премии и 
Международной премии Мира.
12. Амплуа актера. 14. Птица 
семейства скворцов 16. Поч
товый, гербовый знак. 17. Опе
ра Д ж  Верди. 18. Кушанье, 
приготовленное из мясного

фарша. 19. Река в Болгарии, 
приток Дуная. 20. Окисел ча 
поверхности раскаленного ме
талла. 22. Быстрый темп в 
музыке. 24. Персонаж экрани
зированной пьесы А. Остров
ского «Без вины виноватые».
26. Река а Крыму. 29. Сочный 
плод тропического дерева. 
31 Тысяча миллиардов. 32. 
Морская промысловая рыба. 
33. Одна из крупнейших ма
лых планет. 34. Выдающийся 
французский художник, уро-

Мама смотрит в дневник и 
вздыхает:

—  Сын. ты же сбещал мне 
без двоек учиться?

—  Да. чо это было перво
го апреля...

—  Митя, скажи нам, члк бу
дет во множественном числе 
цветок?

—  Букет! —  радостно выпа
ливает Митя.

А. КО РШ УНО В.

Галинка сдает книги. Биб
лиотекарша спрашивает:

-Ну, что твой братик, бо
льше не вырывает картинки?

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА 
В УКРУПНЕННОМ 
П О Л И Г Р А Ф И Ч Е С К О М  

ПРЕДПРИЯТИИ 
«ХАКАСИЯ»

S62600, г. Абакан, 
ул Щетинкина. 32. 
Телефоны: 6-23-58. 6-24-28
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