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С О О Б Щ Е Н И Е
Указом Президента СССР 

М. С. Горбачева от 13 июня 
1991 года N2 УП-2056 за высокие 
стабильные показатели в труде, 
качественное выполнение работ 
при строительстве важных тран
спортных объектов награжден 
орденом Почета СИЗОВ Федор 
Иванович —  начальник специали
зированного управления №  82 
треста t-Тсансазрывпром».

+  +  +
Указом Президиума Верховно

го Совета РС Ф С Р  от В июля 
|?91 года N? 1581-1 за заслуги 
в области горнорудной промыш
ленности и многолетний добро- 
совестный труд присвоено почет- 
ное зпание «Заслуженный шах- 
тер РСФСР:» КАРТАВЕНКО Лео
ниду Константиновичу —  достав
щику ксепежных материалов в 
шахту Абаканского рудоуправле
ния объединения «Сибруда».

ЗАВТРА-ДЕНЬ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА'

Д АВНО уже не был на желез
нодорожной станции, разве 

что билеты брал и ехал куда-то. 
Наверное, и повода не было: 
все на станции спокойно, о кон
фликтах не слышно, об авариях 
тоже —  работает коллектив. Но 

\вот в преддверии профессиональ
ного праздника повод появился. 
В кабинете начальника станции^ 
кажется, ничего не изменилось. 
Та ж е  карта Советского Союза на 
стене, цветы, старенькие стулья 
и неизменные столы, даже пока
затель выполнения социалистиче
ских обязательств в привычной 
таблице с первыми-третьими ме
стами смен в месяцах и кварта
лах. И Р. М. Сковородкина (она 
работает на станции Шира с 
1956 года), заведующая грузо
вым двором, по давней привыч
ке общаться с корреспондентами 
сразу начинает с рассказа о 
выполнении плана.

—  Полугодие закончили нор
мально. План погрузки выполнен 
на 151,2 процента. Простой ваго
нов сокращен с намеченных 
15,5 часа до 13,8. Показатель 
статистической нагрузки составил 
102 процента. Первое место за
воевала смена под руководством 
Надежды Михайловны Савченко, 
второе —  у смены, возглавляе
мой Софьей Кирилловной Халип- 
ской. В этих сменах можно отме
тить машинистов маневровых ло
комотивов Сергея Павловича Не- 
минущих и Виктора Яковлевича 
Каратыгина, составителя поездов 
Николая Петровича Шморгуна. 
Но не подумайте, что выполне
ние планов дается так уж  легко. 
Людей у нас не хватает, а в 
три смены надо сделать очень 
и очень многое. Правда, недавно 
прибавили нам зарплату и, мо-

СОЙДУ НА СТАНЦИИ
ШИРА

жетбыть, удастся привлечь лю
дей на станцию. Все-таки соста
вители и машинисты стали полу
чать до 700. стрелочники— до 6U0 
рублей. Я вот, кажется, все про
фессии на станции за 35 лет ос
воила, а однажды попробовала 
стрелку передвинуть, так показа
лось, что спину свернула. А Л. В. 
Легкова и Л. А. Дроздова —  
наши дежурные стрелочных по
стов —  так каждый день упраж
няются. Так что работы на ж е 
лезной дороге легкой нет. На
верное, поэтому людей даже 
льготы не привлекают. А если 
прибавить еще и нехватку жилья, 
сменные графики, когда ни вы
ходных, ни праздников —  ста
новится понятно, что молодежь 
идет к нам неохотно. Но ведь 
не всегда так было, должны про
изойти перемены к лучшему. И 
вот что надо заметить, если че
ловек задержался на железной 
дороге, то это надолго. Перед 
праздником грех не вспомнить 
наших ветеранов-пенсионеров, 
чья жизнь целиком ' связана с 
дорогой. Это супруги Абросимо
вы Павел Федорович и Ольга 
Гурьяновна, Любовь Алексеевна 
Янчук, Галина Иосифовна Лавро
ва, Елизавета Моисеевна Литви
ненко, супруги Зевакины, Федор 
Антонович и Любовь Ильинична, 
Ульяна Антоновна Зевакина. Про
должают работать Валентина 
Максимовна Курносова и Капи
толина Васильевна Потылицына. 
Да я, наверное, могу еще десят
ки чеповек назвать, кто честно и

добросовестно трудите*. Это при
емосдатчики В! А. Терскова и 
Т. П. Скрябина, Т. В. Варыгина, 
товарные кассиры В. В. Ш умило
ва и Л. А. Вайгандт, дежурные 
по вокзалу Е. М . Шигина и 
Г. Г. Петровская, билетные кас
сиры Е. С. Шалюпа, Е. А. Кали
нина, Н. В. Черкасова. Да если 
бы люди плохо работали, у нас 
и планов бы не было, так ведь?

Из рассказа Раисы Михайловны 
может показаться, что крупных 
проблем у ширинских железно
дорожников почти нет, но они 
не обошли стороной маленькую 
станцию. Если где-то на Кавказе 
или в Наушках скопились тысячи 
неразгруженных вагонов, то это 
обязательно аукнется у нас. Вот 
и в последнее время клиенты 
постоянно обращаются с прось
бами о крытых вагонах, а их 
нет —  приходится делить крохи. 
После внедрения белорусского 
эксперимента, который вообще- 
то не оправдал себя, тоже до 
сих пор на станции неурядицы—  
нехватка рабочих рук как раз 
отсюда. И если не повысилась 
аварийность, то это заслуга зеех 
служб, в том числе и ПЧ-14 
(второго участка Ужурской дис
танции пути), возглавил который 
не так давно дорожный мастер 
М. В. Марьясов. А  о делах кол
лектива рлссказывает бригадир 
пути М. И. 1утарков:

—  Нз нашем участке работает 
35 челозек —  это дежурные по 
переездзм. монтеры пути и дру
гие. Есть мастерские, в обязан

ности которых —  обслуживание 
всей дистанции. На машинах, мо
товозах, дрезинах возим необ
ходимые для ремоита грузы. 
Сотни, а может, и тысячи кило
метров отшагали наши дефекто- 
скописты. Деятельность учаегка 
у нас оценивается по баллам. 
Так вог, если набираем их до 
сорока, значит, все идет отлич
но. У нас же выше этой отмет
ки баллов никогда не бы
ло. А  в целом, если 
оценивать работу участка, то 
лучше всего сказать, что по 
нашей вине не было ни одной 
аварии за 25 лет. Раз уж  мы 
встретились накануне Дня же
лезнодорожника, то запишите 
фамилии лучших. Это ветеран 
производства, начальник учзстка
A. Ф . Прэаада, В. И. Кузнецов,
B. П. Мосин, А. В. Борфотин, 
Н. П. Пузырев, А. А. Абакумов, 
И. М. Королев, В. К. Шаед, М. А. 
Назаров. И. А. Холкин. В том, 
что копле'тив работает стабиль
но, —  их заслуга, вот так.

К слонам Михаила Николаевича 
врвд ли стоит что-то дсЬавл*’ ь. 
Раш е что он и сам в члеле ли
деров, за двадцать с лишнем 
лет спы 'э  немало накопил. В 
целом же остается пожелать же
лезнодорожникам и в дальней
шем стабильности в работе, и 
поздравите с праздником.

В. ИВАНЧЕНКО, 
соб. корр.

«Советской Хакасии».
Ширингкий район.

Н а  с н и м к е: М. Н. Тутарков.
Фото И. Богомолова.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА
Бюро Хакасского обкома К П  РС Ф С Р  горячо и сер

дечно поздравляет с профессиональным праздником — 
Днем железнодорожника — трудовые коллективы пред
приятий и организации!

На работе—  
работать

1 августа в Черногорском кам
вольно-суконном объединении 
прошло последнее собрание ком
мунистов. ha чем подавляющим 
большинством голосов было при
нято решение: во исполнение 
Указа Президента РСФСР пре
кратить деятельность партийной 
организации на предприятии.

В. ДМИТРИЕВА.

В О Б Л А С ТН О М  КОМИТЕТЕ КП РСФСР

РАЗГОВОР О НАСУЩНОМ
С 4 ечгуста вступает в силу 

Укт-з Президента РС Ф С Р «О пре
кращении деятельности' органи
зационных структур политических 
партий и массовых обществен
ных движений в государственных 
органах, учреждениях и органи
зациях РСФСР».

Как работать в условиях, ког
да не допускается создание но
вых и деятельность существую
щих перви^них организаций прак
тически повсеместно, —  об этом 
шел разговор 30 июля в общест
венно-политическом центре об
ком.? КП РСФСР.

Руководители областных под
разделений, секретари парторга
низаций выслушали первого сек
ретаря обкома партии В. Ю . Аб
раменко, который рассказал о 
совещании секретарей республи
канских, краевых, областных 
парторганизаций, поделился сво
ими впечатлениями об июльском 
(1991 г.) Пленуме ЦК КПСС, о

встрече в ЦК КП РСФСР.
В. Ю . Абраменко призвал соб

равшихся не принимать поспеш
ных решений, взять во внимание: 
Комитет конституционного надзо
ра СССР еще не дал своего за
ключения о конституционности 
Указа. В то же время первый 
секретарь обкома партии приз
нал: Учвз Президента РС Ф С Р от 
20 июня 1991 года в народе по
льзуется поддержкой, но, по 
его мнению, народ увели в 
сторону ст насущных проблем, 
и он скоро стрезвеет, поняв, что 
этот Указ направлен и против 
него. В настоящее время партор
ганизации действуют на пред
приятиях на основании законов 
СССР.

Возможно, что горкомам, рай
комом придется создавать но
вые организационные стоуктуры 
по месту жительства и действо
вать в новых условиях. Рассмат-

АРЕНДА: КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ОБИРАЛОВКА
От многих известных о стране директоров совхозов м предсе

дателей колхозов можно слышать высказывания о том, что кре
стьяне не желают владеть землей, не привыкли они вроде к са
мостоятельной деятельности. А так ли это ! Давайте проследим 
за делами арендного звена Василия Даниловича Никитенко.

С КО ЛЬКО  он себя помнит, 
жил в селе Новотроицкое. 

Был механизатором, с 1945 года 
пахал, сеял, убирал хлеб. Как 
и все, делал то, что прикажут, 
глушил в себс тоску жить так, 
как хотелось бы. Но пришло вре
мя. и директор совхоза «Бей- 
ский» Виктор Иванович Путятин 
горячо взялся организовывать 
подрядные звенья. Урожаи до 
этого упали донельзя: чуть ли 
не одни семена собирали. Сог
ласились механизаторы и взя
лись под честное слово хозяйст
вовать без договора. С сыновь
ями Николаем и Сергеем он 
дни и ночи проводил на своем 
поле— соепалс давнее желание с 
реальностью. По крайней мере, 
так думал. Урожай вышел не 
по четырнадцати центнеров с 
гектара, как договаривались, а 
по 25. Тут в душе каждый ду
мал: на автомашину денег хва
тит.

Но не удалось купить. Против 
воли были «всучены» посторон
ние комбайнеры, дабы быстрее 
убрать урожай. Нз самом деле 
те из четырех бункеров на круг 
брали по два, оставляя зерно на 
стерне: комбайны не отрегули
рованные —  не мое, не свое. 
Все же зерно было.

— Подсчитали в совхозе и 
возмутились. —  Путятин велел 
пересчитать, потом еще раз, 
а в результате получил я всего 
две восемьсот, —  вспоминает 
теперь Василий Данилович пе
рипетии своей жизни и обобща

ет: —  Если есть у тебя какой до
ход, то надо его до копейки 
отобрать.

Писатель Иван Васильев, 
обобщая арендные отношения в 
сельском хозяйстве, вынужден 
был прийти к такому мнению: 
Редкий случай, чтобы конто
ры не обманули арендаторов, —  
и восклицает*. —  Откуда эта 
дьявольская изобретательность 
в обмане человека!»

Василий Данилович согласен с 
ним, но возражает против слова 
«обман».

—  Меня не обманули, нет, м е 
ня надули. Когда я вижу, что 
на глазах тащат из моего кар
мана, это не обман, а ограбле
ние. Это обираловка. И я тогда 
сказал себе: нечего тратить 
нервы, надо перебираться на 
более спокойную работу.

Была у него в запасе профес
сия токаря. От обиды он пере
ехал в Саяногорск, устроился в 
РМЦ. Но здоровье на совхоз
ной пешне уже было подорвано, 
и вскоре после операции на 
желудке получил инвалидность.

Сыновья тоже перебрались в 
город, устроились в подхозе 
алюминиевого завода. В декаб
ре восемьдесят восьмого приш
ли они к отцу в общежитие (в 
комнатенке один жил, жена 
умерла) и предложили: давай
те организуем арендное звено в 
совхозе «Новоенисейский», став
шем подхозом СаАЗа. Тянуло, 
как и его, парней к земле, да и 
директор подхоза В. М.Золотых 
подбивал их. Еще пацаном знал

его Ессилий Данилович и верил 
—  иг подведет, не обманет.

—  Беритесь, —  сказал нам 
директор, когда мы пришли к 
нему. —  Пять лет с вас никаких 
начетов не будем брать. Пока 
на ноги не станете. Как было 
на «icr.'.aiw ться? — растерянно 
сейчзс ст рашивает Никитенко.

Созхсз в то время еще не 
был передан алюминиевому за- 
чоду и ожидали —  вот-вот это 
случится. Договор же об арен
де неожиданно долго не могли 
заключить с тогдашним дирек
тором Агаповым. Все не сходи
лись в цене оплаты труда.

«Как вести работы? —  размы
шлял в то время Василий Дани
лович, поправляя бандаж, кото
рый придерживал не заживаю
щий после операции шов. —  Как 
горючее учитывать, семена опла
чивать, удобрение, уборку зер
на? На три человека бухгалте
рию заводить? Самим-то некогда 
за этим следить. Да и не при
учены. Бились, бились с догово
ром, пока однажды в ночное 
бдение не озарило: одиннад
цать семдесят стоит центнер ов
са. Чтобы не разводить нам 
бухгалтерию, пусть нам платят 
по шесть рублей, а остальное 
пойдет на все затраты. Это уже 
заботы совхоза.

С таким предложением Агапоз 
согласился, а вот главный эко
номист Мария Алексеевна Горсд- 
нянская решила по-своему: «Это 
пшеница по шесть рублей, а овес 
по— четыре пятьдесят»— «Откуда 
она это езяла? —  прокомменти
ровал сейчас агроном Бейского 
агропромышленного объедине
ния Б. Г. Панов. —  Цены-то оди
наковые».

Сергей тегда спросил у нее: 
(Окончгние на 2-й стр.).

ДНЕВНИК ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

ИТОГИ ИЮЛЯ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ
Подводя итоги работы корма- 

заготовителей области в июле, 
можно прямо сказать, что в на- 
i-оле месяца продолжалась рас- 
к<чка с сенокосом. В середине 
Нс-метилось некогсрсе оживление 
в косовице и уборке трав в ря
да районов, прежде всего о 
Алтгйскэм и Боградсчом. Толь
ко в конце месяца сеноубороч
ные звенья набрали удовлетво
рительные темпы. Так, 9 послед
ний деч* июля впервые за ны
нешнюю сеноуборку было уло
жено в стога 6.6 тысячи тонн 
сема. Но это все же меньше 
расчетной дневной выработки.

Пс-прежнему трудно объясним 
большой контраст в использова
нии техники, организации труда 
кормозаготовителей, соответствен
но и s показателях их работы.

Так, совхозами Алтайского 
района задание по стогованию 
сена на конец позавчерашнего 
дня выполнено более чем на 
63 процентов, а Ширинского — 
только на 2/ процентов Гак же и 
го сенажу. Алтайцы грипасли его 
печти три четверти от намечен
ного. Ширинцы же только на
чали закладывать этот корм и 
заготовили его всего около се
ми процентов задания.

К концу четверга в области 
уложено з стога 115,5 тысячи 
тонн сена, только 46 процентов 
задания. Сенажа заложено свы 
ше 90 тысяч тонн, треть от 
намеченного. Травяной муки 
насушено 6.7 тысячи тонн, немно
гим более третьей части зада
ния. Верно, всех этих кормоз 
припасено нынче больше, чем в 
прошлом году (сена —  на 25 ты
сяч тонн, сенажа — 60 тысяч тонн, 
травяной муки —  125 тонн). Но 
и ео зм -̂жности нынче больше 
прошлогодних.

Агропромотдел редакции.

ОСТРЫЙ СИ ГН АЛ

«ИЗМУЧИЛИСЬ МЫ ВСЕ...»
Есть в Бее хлебокомбинат, а 

при нем кою рый уже год дей- 
ствуе! колбасный цех. Неболь
шой *олле“ 1ив его ютится в при
способленном для производства 
колбасных изделий помещении. 
Оборудование, что находится в 
цехе, давно устарело, износи
лось и требует замены —  
работает на честном слове. Есть 
здесь А \а с те р о в ы е  ребята, при 
очередной поломке исправят бы
стр* MSvrmam, я  опять вперед

—  до следующей остановки по 
техническим причинам.

—  Измучились мы все до пре
дела, —  рассказывает с горечью 
мастер цеха Лариса Бо
рисовна Гордиенко, —  обо
рудование на ладан дышит, 
вот-вот окончательно выйдет из 
строя. Терпение кончается смот
реть на него в ожидании очеред
ной поломки. И никому, похоже, 
нет дела ни до замены обору

дования, ни до того, в каких усло
виях работают люди

Не меньше, а, наверное, боль
ше всего беспокоит мастера це
ха холодильное хозяйство, в ка
ком состоянии оно находится. 
Ведь от холодильника от того, 
как он работает, особенно в лет
нее Еремя.. зависит в ито
ге ка «ество колбасы. А он з 
цехе в единственном числе. и 
только ча 30G килограммов. Хо

лодильник, как и остальные ме

ханизмы Ч а с т о  выходит ИЗ СТрОЯ, 
а если работает, то мясо хра
нится в нем г.ри плюсовой тем
пературе. Температура явно не 
вь.держк вается.

До беды не так далеко: выпу
щенная с душком колбаса может 
привести к  серьезным последст
виям, отравлению людей. И ма
стер цех* Гордиенко, и тех
нолог хлебокомбината Рец не 
раз и не два обращались за по
м о щ ь ю  к р у к о в о д с т в у  р а й о н а .

Там их внимательно выслушива
ли л... уточняли, сколько еще 
надо выработать колбасы до 
плача. Месячное же задание не
малое: 11 тонн колбасных изде
лий. Это, безусловно, много, ес
ли учесть, в каких условиях ра
ботает коллектив.

Серьезной проблемой для ра 
бочих цеха, прежде всего маете 
ра, остается заготовка мяса. За
готовители покупают его у насе
ления и возят в цех в не приспо
собленной для этого бортовой 
машине. Условия явно антисани
тарные. В летнюю пору мясо 
перевозят в открытом кузове. О

какой качестве колбасы можно 
после этого говорить?

Возможно, заметку эту про
чтут и председатель райпо Н. А. 
Чистяков, и председатель райис
полком* А. И. Ербягин, и пер
вый секретарь райкома партии 
А. И. Животов. Они иногда за
глядывают в колбасный цех, зна
комы с обстановкой.

Думается, что будут приняты, 
наконец, меры.

И. МИЛОНОВ.

риеается вариант территориаль
ных партийных организаций. Очень 
Е5жч j  сейчас работать с каж
дым коммунистом, дойти до ка
ждого человека, объясняя цели 
и задачи КП РС Ф С Р. Сегодня, 
как никогда, требуется единение, 
чувство товарищества.

Собравшиеся задали вопросы 
В. Ю . Аброменко, поделились 
своими мнениями о департиза- 
ции предприятий, учреждений, 
организаций.

Со своим видением проблемы 
выступил первый секретарь Аба
канского горкома КП РСФСР 
П. Н. Гончарук, рассказал о тех 
шагах, которые предпринимает 
горком.

В ходе совещания поднимался 
вопрос с проекте Программы 
КПСС, о ее направленности, о 
формах деятельности парторга
низаций на современном этапе.

А ЧТО 
У ВАС?
Новость вы можете 

сообщить по телефону 
6-42-17

Создается
союз

трудящихся
В Абакане прошло собрание 

комите-а по созданию Хакасско
го республиканского Совета ра
бочих и забастовочных комитетез 
и Союза трудящихся Хакасии. На
ряду с представителями рабочих 
комитетов, уже созданных на не
которых промышленных пред
приятиях, в собрании участвовали 
активисты забастовочных комиje- 
тоз педагогов и медиков. 
Принялй участие даже ве
тераны войны и труда. Бы
ло принято обращение к трудо
вым коллективам Хакасии. В 
азгусте, предположительно 16 или 
17 числа, намечено провести уч
редительную конференцию новой 
общественной организации. о 
планах ere деятельности —  актив
ная р i0o о в период прэгстоя- 
ще- ьзмпании по выборам. •'О- 
вого I  головного Сове.а Хакас
ской республики. Интересно, что 
собрание, <з полном соответствии 
с первым Указом Президента 
России о деятельности общест
венных организаций, состоялось 
в нерабсчее время и даже —  в 
соскресный день.

Попробуем  
ли китайский

сахар?
«Хакасвнешторг» подписал на 

днях чоитракт с торговой ком
панией города Суйфэньхэ о по
ставках десяти тысяч тонн саха
ра. В Хакасии выпускается нема
ло продукции, которая пред
ставляет иптерес для Китая. 1е- 
перь дело —  за руководителями 
молодой Хакасской республики. 
От них з з р -и с и т , сможем ли мы 
зарекомендовать себя надежны
ми торговыми партнерами. 3 
Китае надеются на это и гото
вы, в случае поставок из Хака
сии, немедленно начать встрэч- 
нуга поставку сахара. Того само
го продукта, отсутствием кс.сро- 
го бслоше всего озабочен,,, с е 
годня жители Хакасии.

Сбор  

в городе

ссылок
Минусинск известен не только, 

как старейший город Восточной 
Сибири, но и как место, куда 
ссылали во все времена людей, 
неугодных той или иной власти,— 
ниспровергателей и бунтарей, 
инакомыслящих и философствую
щих. Г ород знает ^,екаористо<* и 
народовольцев, марксистов и 
диссидентов-правозащитников.

Очевидно, позтому в Минусин
ске на базе музея имени 
Н. М. Мартьянова 21— 25 авгу
ста пройдет конференция «Поли
тическая ссылка в Сибири. 1820- 
начало 1980 г.г.». В программу 
этой конференции, сообщила за
ведующая филиалом упомянуто
го музея Л. Ермолаева, войдет и 
работа «Место ссылки —  Мину
синск». Здесь будут представлены 
материалы из фондов музея и 
Минусинского филиала Государ
ственного архива Красноярского 
края.

В старинный город съедутся 
гости из Москвы, Новосибирска, 
Красноярска, Омска, Архангель
ска, Якутска, Томска, Оренбурга, 
Вильнюса и, конечно, из Абакана, 
Шушенского.

Сорск—
центр

геотуризма?
Туризм бывает разный: за ру

беж, .то городам и весям род
ной страны, конный и пеший, 
культурно - просветительский и 
спортивный... Есть л такое поня
тие —  «геотуризм». Речь идет об 
изучении минералогии на конк
ретных примерах того или иного 
региона.

Любопытная встреча в середи
не июля состоялась в городе 
Сорске, известном своим ме
сторождением молибдена, меди, 
других сопутствующих цветных 
металлов. Руководство молибде
нового комбината и поедстааи- 
тель Фрайбергской горной ака
демии вели речь о возможности 
геогуриэма j  районе Сорского 
месторождения.

Доктора Кемте оно привлекло 
своим уникальным размером, 
природными условиями. Не 
сбрасывс-лссь со счетов и воз
можность развития связей чомби- 
натэ с немецкими концернами. 
Пока же предусматривались на 
экспериментальной основе прове
дение экскурсий, продажа кол
лекционных образцов, отдых на 
лоне сибирской природы.

Подготовили 
В. ГОРДЕЕВ,

С. ПЕТРОВ,
В. ВОСТРОЕ.
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ПРЕДМЕТЫ В ШКОЛЕ
D  ИСТОРИИ развития всей миро-демократии, реально готовить к 
*’■' вой цишили;*цич можно выде

лить два типа обществ, условия
которых определяют развитие мно
гих наук. предметом изучения ко

торых выступает семо общество; 
к их числу относится и общество
ведение. Первый — это тотали
тарные режимы, где обществове
дение функционирует как госу
дарственный институт с одной иде

ологией. Второй —  гражданское 
общество, где сосуществуют раз
личные идеи, но. конечно, с уче
том этапов, которые проходит в 
св«ем развитии данное общество 

Тоталитарный режим «казармен
ного социализма» установил в на
шей стране с середины 20-х годов 
и по настоящее время жесткую 
партийно-государственную моно
полию н« обществоведение. Это 
обусловило трагедию всех обще
ствоведческих курсов. За  послед
ние годы обществоведение у ндс 
не столько перестраивалось, сколь
ко изменяло свою структуру. Пе- 
реструктуриг^ни'» может в кл- 
кой-то степени быть первым эта
пом именно перестройки препо
давания. Но если на этом остано
виться. то вернемся к тому, от че
го у х о д и м .

Сейчас обществоведение нужно 
рассматривать в рамках перехода 
от тоталитарной системы к граж
данскому, цивилизованному об
ществу с учетом общечеловечес
ких цивилизованных h o d m . Время 
тоебует пеоехода на новое качес
тво гуманитарного образования, 
отвечающего м и р о в ы м  стандар- 
тем. Назрела необходимость

участию в политической, экономи
ческой и культурной жизни общес
тва. Иными словами, вэята уста
новка на формирование социаль
но активной гуманистической лич
ности Создание условий для ус
воения молодежью гуманистичес
ких ценностей, для формирования 
такой социокультурной среды, в 
которой это возможно и необхо
димо, зависит не только от шко
лы, но она обязана сделать мак
симально возможное в этом на
правлении. Введение же в школь
ную программу предмета, ориен
тированного на человека и на об
щество в их диалектической взаи
мосвязи, должно способствовать 
решению этой задачи.

Новая система преподавания

социальных ориентациях школь- 
никоч, их критическое отношение 
к обществоведческим построени
ям прошлого. — все эти явления и 
процессы внесли изменения в сро
ки перехода нэ новый курс. А 
именно — в 1991/1992 учебном го
ду в выпускных классах предусмо
трено заменить курс «Общество
ведение» курсом «Человек и об
щество» (II ирсть, «(Ьсноры совре
менной цивилизации») в объеме 
63 часов. (Постановление Гособра- 
зовзния СССР «О переходе на изу
чение курса «Человек и общес- 
г »-о» ч.) г выпускных класг^у т 
1991/1992 учебном году» от 15. 05. 
91 г №  93-15-106/9).

Новый курс находит поддерж
ку педагогов. Впервые учитель 
получил возможность выбора

сцчплич, исподволь, на свой страх 
и риск, вопреки инспекторскому 
контролю, преподносят учащим
ся нозес содержание. Поэтому 
учащимся интересно на таких 
уроках, им не приходи гея пере
жевывать идеологические штам
пы и повторять устаревшие по
ложения учебников. И все 
большинству учителей-общество- 
оедов потребуется серьезная пе
реподготовке. Ведь, кроме фило
софского, социально-политическо
го и экономического аспектов 
нового курса, преподавателю не
обходимо освоить еще психоло- 
го-педагогические его стороны. 
Преподавать новый курс будет 
трудно, если учитель психологи
чески не перестроился и не при
нял душой идеи педагогики со
трудничества, если он в учени-

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ: 
ВЫХОД ИЗ ТУПИКА

курса идеологически ориентиро
вана на конституционные ценнос
ти Провозглашен принцип свобо
ды идеологии. Это означает плю- 
ралистичность воззрений, добро
вольность принятия той или иной 
системы взглядов, возможность 
их пропаганды при условиях нена- 
рушения государственных законов.тем. пазрела неооходимость н*- |-| п п ктср  в

шего приближения к мировой об- В г°в°Рил: ‘*яне соглашусь с вашими убеж
дениями, но отдам жизнь за то,шесгвоведиескс* мысли.

Что же сегодня делает школе в 
этом плене? Какие изменения поо- 
исходят в школьном обществове
дении?

Школа начинает переход на но
вое содержание обществоведчес
кой подготовки школьников в свя
зи с введением нового курса «Че
ловек и общество». Этот kvoc сле
дует расценивать как базовый 
поедмет для фоомирования у вы
пускников современной школы 
адекватного нашему воемени ми
ровоззрения. Речь идет не о ме
ханической замене ныне действу
ющего куоса «Обществоведение» 
на новую дисциплину, а о принци
пиально новом подходе к подго
товке молодежи к самостоятель
ной жизни.

Идеи государственного сувере
нитета не могут быть реализова
ны в союзных республиках до тех 
пор, пока человек не будет вос
питан в духе гражданского суве
ренитета личности, пока он не осо
знает свои большие права и не 
меньшую ответственность. Именно 
петому одна из ведуших задач 
курса —  дать учащимся понима
ние роли гражданина в условиях

жизнь
чтобы вы могли их свободно выс
казывать». Это образец не только 
классического демократизма, но и 
редкой нравственной высоты. Спо
собность к разумному компромис
су формируется как раз на грани
це между противоположными воз- 
зоениями. Поеподаватели-общес- 
твоведы должны обеспечить пра
во на высказывание учащимися 
собственного мнения, которое мо
жет не совпадать с позицией учи
теля или положением учебника.

Приказом Рособразования СССР 
(«О перестройке преподавания об
щественных дисциплин э средних 
учебных заведениях» от 16. 04. 90 г. 
№  254) определено, что начинать 
преподавание учебной дисципли
ны «Человек и общество» следу
ет с 1992/1993 учебного года, при
чем переход осуществлять посте
пенно, по мере готовности про
грамм, учебников, учебчо-методи- 
ческих и наглядных пособий, а са
мое главное —  по мере готовнос
ти учителей и преподавателей. 
Однако возникновение непривыч
ных политических реалий, духов
ное обновление общества, серь
езные сдвиги в мировоззрении и

программы курса. Руководители 
авторских коллективов, работав
шие над созданием нового пред
мета, академик В. И. Купцов, 
профессор^: Л. Н. Боголюбов, 
Р. А Арцишевский, В. С. Овчин
ников, доцент Б. Г. Мещеряков 
предложили различные концеп
ции новой учебной дисциплины, 
которые показывают, что в рам
ках общей гуманизации образо
вания существуют различные 
подходы в реализации актуаль
ных зад 1ч. Отказ от монополии 
одной программы, одного учеб- 
ни<а имеет принципиальный ха- 

. рактер.
Какую программу предпочтет 

учитель? Возможно, ту, которая 
основной задачей ставит акти
визацию мировоззренческого об
разования молодежи, способна 
ускорить ее социальное созрева
ние. Или, может быть, ту, где 
цель —  «дать учащимся средст
ва для формирования личности, 
культуры души»? А может быть, 
ту, которая выдвигает проблему 
мировоззренческой и общекуль
турной подготовки к жизни в 
условиях цивилизованного раз
вития третьего тысячелетия на
шей эры? Еыбор— за преподава
телем.

Но возникает естественный во
прос: а сможет ли сегодня пре
подаватель среднего учебного 
заведение реализовать идеи но
вого предмета?

Определенная часть творчески 
работающих преподавателей школ, 
профтехучилищ и техникумов, не 
удовлетворенных существующим 
содержанием общественных ди-

АРЕНДА НА СЕЛЕ.' КОНФЛИКТНАЯ СИ ТУА ЦИ Я

ОБИРАЛОВКА
(Окончание. Нач. на 1-й стр.1.
—  А с  этих четырех пятидеся-j 

ти какие будут вычеты?
—  Только подоходный налог.
Посовещались Никитенки и ре

шили —  лады, пойдет и так. Со
гласились и с плэновыми 16,2 
центнера с гектара, когда сам 
совхоз имел четырнадцать. В 
законе об еренде сказано: «Ос
новным документом, регламен
тирующим отношения арендодэ-

-теля и арендатора, является до
говор аренды». Видно, прошлый 
опыт в «Бейском» ничему не 
научил, раз отец с сыновьями 
снова легкомысленно поверили в 
слова, а не записали сказанное в 
документ.

Какая все-таки сила спрятана 
в простом человеке —  верить в 
справедливость, несмотря ни 
не что. Снова работали от ду
ши. Корнями пырея завалили це
лую полосу. Овес получился бо
лее чем по двадцать центнеров. 
Убрали, пришли в контору за 
расчетом, а им: «Подождите. 
Мы еще своих не рассчитали».—  
«А мы чьи?» Затем Городнянс- 
квя (как говорит Василий Дани
лович, балом в совхозе правит 
она— что скежет, то и будет) обь- 
явила: «Вот что, с этих четырех 4 
пятидесяти мы высчитаем с вас 
за амортизацию техники, горю
чее, семена». Возмутились Ники- 
тенки, а она: «Вы тогда не так 
поняли. Я вам так и объясняла, 
кеч сейчас говорю». И Золотых, 
который уже был директором 
пэдхода, остался на ее стороне.

Набегался после этого Василий 
Данилович по инстанциям. За
курить не мог. так стали дро- 
« г ’ ь руки. Пришлось подать в 
суд, и только он восстановил ис
тину— тринадцать тысяч рублей, 
изъятых за амортизацию, были 
возвращены.

Бооде справедливость востор
жествовала. Но в будущем, де
вяностом году, с подписанием 
договоре дотянули до 16 авгус
та, когда уже комбайны выезжа
ли не край поля.

—  Подписали и уже заранее 
знали, что останемся должни
ками, И в управлении знали, но 
им себе дороже Все подорожа
ло: семена, техника, —  расска
зывает Никитенко —  По итогам 
мы остались должны подхозу че
тырнадцать тысяч рублей.

После первого обращения Ва
силия Даниловича к народному 
депутату РС Ф С Р Н. Д. Огород
никову, тот послал запрос про
курору области. Вот ответ ис
полняющего обязанности проку
роре Хакаски А Г. Гооелова: 
«Согласно данным бухгалтерии 
СаАЗа, по результатам хозяйст
венной деятельности за 1990 год 
арендным звеном было выраше- 
“ с и сдано подхозу сельхозпро
дукции не сумму 54995 оублей. 
Зг-паты не произродство про- • 
ву«аии составили 63069 рублей. 
Следовательно, убыток для Са
АЗа от деятельности арендного

?iena  составил 8671 рубль. Це
ны, по которым проведены рас
четы администрации СаАЗа, со
ответствуют ценам, установлен

н ы м  догогором внутрихозяйст
венной аренды. Нарушений за
конодательства об аренде на 
стадии заключения договора со 
стороны администрации СаАЗа в 
ходе проверки не выявлено».

Спасибо, что прокурорская про
верка задолженность снизила 
почти в два раза, но плохо, что 
она не заметила очезидное: ка
бальный договор был навязан в 
тех условиях, когда цены на 
технику и семена выросли. Ни 
в ггдхозе. ни проверка не об
ратили внимания на то, что в 
мае 1990 года вышло постанов
ление Совмине СССР «О мерах 
го стимулированию в 1990 г о 
л у  государственных закупок зер- 
у я>*. В нем центнер ячменя сто
ил уже не 11.70, а 38 рублей, 
пшеница —  до 50. Никитенки 
t-ыращивали обе эти культуры. 
Говорят, закупочная цена все 
v e  ниже, чуть более двадцати 
рублей. Василий Данилович при 
мне электронным калькулятором 
подсчитывает:

—  С нас уже впрямую при
быль сов/сз взял не в пятьде
сят процентов, как в предыду-. 
щем году, а около семидесяти
—  6.75 из 20 рублей. С нашей 
же малости снова высчитали рас
ходы за семена, горючее, удоб
рение и другое. Несмотря на 
неурожай пшеницы, с нас под- 
хоз все равно хороший куш 
имел. Я же не получил ни руб
ля. Сыновья аванс брали. В до
говоре было записано: выдавать 
по 350 рублей аванса ежем есяч
но. У сыновей семьи, а мне 
пенсии хватало. Сейчас же мне 
говорят: «Ты- не работал, раз 
на тебя табель не вели». Когда 
только по совести, а не на бу
маге мы будем работать?

В журнале «Сельский механи
затор» №  3 за прошлый год 
в статье «Как поделить договор
ную цену с арендаторами» го
ворится: «Нормативная цена 
озимой пшеницы стоит 12 руб
лей, а расчетная с арендаторами
—  11.34, ячмень— 10.60, расчет
ная— 10.12». Это было до поста
новления Совмина.

—  С такими расценками мож
но было бы еше работать, зап
латить за все и себе оставить. 
Можно было бы и сэкономить. 
Но в совхозе побоялись, как 
бы мы не разбогатели. Когда 
уже в августе подписали дого
вор, то встал вопрос о плано
вом и сверхплановом зерне, то 
Золотых возмутился: «А вдруг 
вы по пятьдесят центнеров по- 
гк'чи-е». Выходит, если за семь
десят лет больше пятнадцати не 
видели, ю  вдруг я получу по 
50! соится, что много зерна да
дим. Зато из-за границы но 
будем покупать.

—  А чего бояться? — про
должал Никитенко. —  Мы бы

не прятали деньги в кубышки. У 
нас же планы были большие — 
залить асфальтом площадку, 
крышу возвести над ней, чтобы 
не возить по бездорожью за 
восемнадцать километров от 
комбайна зерно. По нашим рас
четам, за три года при нормаль
ной оплате, чтоб всю закупочную 
цену передавали на наш счет, а 
мы со *семи бы рассчитывались, 
мы выкупили бы всю технику. 
Золотых и Гоооднянская —  про
тив боятся: без дела останутся.

Ясмо из слов арендатора— здесь 
проигрывает не только он с сы
новьями, оказались в накладе 
мы все. Живем же одним днем, 
не заглядываем вперед. Уйдут 
на пенсию такие, как Никитенко, 
кто вместо них будет обрабаты
вать землю? Молодые-то не 
очень тянутся, тем более сель
чане, нз глазах которых не раз 
обманывали их родителей.

Попросил я председателя п о о * . 
ком* алюминиевого завода Я. Ф . 
Якибчука разобраться с ситуаии- 
ей, помочь арендатору. Пообе
щал он через неделю дать от
вет, сказав: «Раз договор писа
ли, надо платить». И вторая не
деля прошла, и третья, а его 
заместитель по экономике Ва
лентина Георгиевна Фуф яева 
разводит руками:

—  Если в прошлом году я ви
дела зацепку, то помогла Ники
тенко вернуть деньги за аморти
зацию. Сейчас не за что заце
питься. Раз подписали догозор, 
то чего спрашивать. Может-, пы 
подскажете, как сделать?

Она, как и Городнянская, ис
кренна в с?оих побуждениях и 
делах. Они выросли на инструк
циях и решениях, и никак не 
могут от них отойти. Как, напри
мер, можно жить без табеля? По
слушаешь таких, как они, и на
чинает тебе чудиться, что вино
ват во всем арендатор, все бе
ды идут от него. Виноват он и 
за то, что подписал заведомо 
грабительский договор. Сам же 
г —и лий Данилович говорит: по
меняться бы с ними местами: 
я— в контору, они— за руль трак
тора, то за такие цифры ерлзу 
же возмутились бы, сказали, бы, 
что я их граблю. А они— нет?

В этом году Василий Данило
вич не пошел на аренду. Млад
ший сын Сергей перебрался в 
арендное звено Мерлейноз из 
совхоза им. XXIII съезда КПСС. 
Туда же зовут и отца —  нужен 
алолодым его опыт. Старший сын 
Николай набрал новых людей, 
но двое уже ушли, потому что 
по договору арендаторы снова 
будут в прогаре.

А я не выполнил поручения 
народного депутата, не сумел 
помирить и привести к согла
сию стороны.

0. КОБЕЛЬКОВ, 
с о б .  к « р р ,  

« С о в е т с к о й  Х а к а с и и » .

г. Саянсьорск.

ко продолжает видеть объект 
своего влияния, а не субъект 
сложного педагогического про
цесса. С новым курсом в школу 
должно прийти новое видение 
мира.

П  РЕПОДАВАТЕЛЬ (учител.) 
У* социально - политических 
дисциплин среднего учебного за
ведения» —  введение такой спе- 
циапьности - квалификации пре
дусмотрено Гособразованием 
СССР в высших учебных заведе
ниях страны: в педагогических 
институтах, на исторических и 
(философских факультетах уни
верситетов. Эта перспектива —  
надежда на то, что скоро в 
школу придут профессионально 
подготовленные специалисты.

А пока большая работа по пе
реподготовке и повышению ква
лификации обществоведов сред
них учебных заведений предсто
ит инст1-туту усовершенствования 
учителей. Уже сегодня кафедрой 
общественных наук областного 
ИУУ разработана комплексная 
программе переподготовки об
ществоведов, которая поможет 
овладеть новым содержанием 
вводимого курса.

Но какой бы действенной ни 
была помощь нашего института, 
она не сыграет решающей роли 
без личностного переосмысления 
накопленного каждым идейно
теоретического багажа, без пре
одоления сформированных мно
гими годами преподавательской 
практики стереотипов и штампоэ 
мышления. Конечно, не за м е 
сяц организованной учебы о ИУУ

можно овладеть новым мышле
нием. Этого можно достичь толь
ко систематической работой, сти
мулируемой и направляемой ре
гулярными обсуждениями акту
альных проблем общественных 
наук и проктики их преподава
ния на методологических и про
блемных семинарах в городе, в 
районе, области.

Что касается учебника, пробные 
изложения первой части курса 
«Человек и общество» всех ав
торских коллективов будут пуб
ликоваться з общественно-поли
тических журналах. Учителя и 
ученики сами определят наибо
лее приемлемый для них вариант 
учебника. В зависимости or за
казов учебных заведений будет 
осуществлен массовый тираж 
выбранных вариантов учебни
ков. И программы, и авторские 
учебники будут типовыми, по
этому каждая республика с уче
том национально-культурных осо
бенностей может на базе выбран
ных программ и учебников соз
давать свои.

По курсу «Человек и общест
во» (II часть, «Основы совре
менной цивилизации») ожидается 
выход учебника авторского кол
лектива под руководством Л. Н. 
Боголюбова. Кроме этого, инсти
тут усовершенствования учителей, 
понимая чрезвычайно сложную 
ситуацию, в которой оказались 
учител s-обществоведы, и желая 
оказать им практическую по
мощь, приобретает учебно-мето
дический комплект для выпуск
ных классов школ, состоящий из 
учзбных заданий, учебной хресто
матии и игрового словаря, под
готовленный кафедрой филосо
фии и культуры Республиканско
го института повышения квали
фикации работников образова
ния.
\Л  ТАК, школьное обществове- 
" *  дение содержит сегодня 

больше проблем, чем дает го
товых решений. И это естествен
но при освоении принципиально 
нового курса в принципиально 
новых общественных условиях. 
Нэ время не ждет, оно настоя
тельно требует нашего прорыва 
к новому качеству образования. 
Для этого надо проявить волю 
и найти в себе силы перестроить 
свое мышление, освоить нокый 
материал интересного, но на на
чальном эт^пе чрезвычайно труд
ного курса. Отказаться от черно- 
белого мышления, уйти or апо
логетики и догматизма к науч
ному рассмотрению проблем че
ловека и общества в средних 
учебных заведениях означает за
ложить широкие основы полити
ческой культуры молодого по
коления.

Л. КОРОГВИЧ, 
заведующая кабинетом истории 
и обществоведения облвстного 
институте усовершенствование

учителей.

Наград высоких не имеет

Отзвенели бубенцами, .вихревым галопом унеслись-умчвлись 
годы-кони. Только память осталась, до и та подводит временами. 
И сохранились еще фотографии, на которых Илья Андреевич Тю- 
мереков силен и молод. Не одной он рядом с молодой женой- 
красавицей, на другой— с друзьями-товарищами по армейской 
службе..,

Илья Андреевич на своем веку и наработался, навоевался, ов
ладел двумя специальностями —  животновода и пехотинца. Ря
довой Тюмереков ходил в атаку под раскаленным небом Халхин- 
Гола, отбивался от врага в горящих руинах Сталинграда, борол
ся с ранами в иркутском госпитале. Скотник Тюмереков пас ко
ров, бычков по берегам Таштыпа и Анчула, да известен был как 
хозяин горячих скакунов, первых в округе. Но, в сущности, ничем 
особенным не знаменит Илья Андреевич. Таких, как он, немало 
по нашим валам да деревням, поселкам да городам. Те, кто 
был винтиком во время первых пятилеток, стал штыком в воен
ное лихолетье.

С этой фотографии смотрит на нас один из того поколения, 
которое верило в дело Ленина— Сталина, в грядущий коммунизм. 
Не заслуживают они упреков иных сегодняшних «борцов». Свой 
век они прожили как люди, тек, дай Бог, и нам бы прожить.

Фото М. Чаптыкова.

МИЛОСЕРДИЕ

ЧТОБЫ РАДОВАЛА
« РАДОСТЬ»

КООПЕРАТИВ инвалидов «Ра
дость» в Черногорске знают 

многие. Здесь шьют женскую и 
детскую одежду, чехлы для авто
мобилей, рукавицы, халаты, ре
монтируют обувь, изготовляют по
лиэтиленовые мешочки. Располо
жен кооператив в центре города 
на первом этеже обычного крупно
панельного дома, в котором на
ходится общежитие. Это сосед
ство не очень-то удобно для 
тех, кто работает в кооперативе. 
Его помещение уже заливали 
сверху горячей водой. В резуль
тате испортили с таким трудом 
купленную ткань и дефицитней
шие швейные машинки. А спро
сить в итоге не с кого —  пой
ди найди е  общежитии среди 
многих десятков человек того, 
кто виноват.

Всю ооганизаторскую работу 
среди иквалидов проводит здесь 
Владимир Алексеевич Ночицкнн
—  быхший ранее начальником 
производства резин комбината 
«Искож». Несколько лет назад 
случилась с ним большая беда— 
навагилось тяжелая болезнь. По
чти семь месяцев на бюллетене, 
три операции. В результате — 
ампутация ноги. Было это в 
1988 году. И вот он, еще недав
но полный сил и планов, стал ин
валидом. сидел дома на мизер
ной пенсии. А человек он актив
ный, энергичный. Недаром из
брали его в городе народным 
депутатом. И б последние выбо
ры, уже инвалида, избрали сно
ва, причем не альтернативной ос- 
нозе.

И вот он, на костылях, заходит 
в исполком городского Совета. 
Секретарем исполкома работала 
р. то время Лидия Ивановна Шер- 
стнева. Она-то и предложи
ла ему организовать коопера
тив инвалидов, и помещение по
могла подыскать, хотя, конечно, 
сейчас этих 112 квадратных мет
ров для них мало.

За дело Владимир Алексеевич 
взялся с присущими ему энерги
ей и упорстгом. А трудностей 
было —  выше головы: где взять 
денег на оборудование? Где это 
оборудование достать? Как и где 
приобрести сырье и материалы? 
Каким образом решить проблему 
с транспортом, ведь он крайне 
необходим. Надо было привлечь 
к новому делу инвалидов, орга
низовать осботу. Пошел э редак
цию г о р о д с к о й  газеты «Черногор
ский рабочий». Через несколько 
дней з газете напечатали объяв
ление. в котором приглашались 
на работу инвалиды. Но одного 
объявления оказалось мало. Вла
димир Алексеевич хоаип по 
кеиртирам *нг.апидов, беседовал 
с ними, интсресовеяся, кто ка

кой владеет профессией, кто 
желал бы работать. Причем не
которые по разным причинам 
хотели бы выполнять заказы у 
себя дома. И таких он тоже брал 
на заметку.

Так и родилось это их сообще
ство людей, связанных не только 
бедой, но теперь уже и общим 
трудом.

Не так уж  и многие имели вы
сокую квалификацию в своей 
профессии. Большинство, нечего 
скрывать, владело ею слабо. Что
ж, пусть изготавливают вещи по
проще и постепенно переходят 
от простого к более сложному.

Специфика производства, от
ношения между людьми оказа
лись совсем не похожими на 
те, к которым привык на ком
бинате «Искож», где проработал 
13 лет." Одно —  требовательность 
к здоровому человеку,, другое—  
к человеку со слабым, как пра
вило, здоровьем. Причем его 
ухудшение у некоторых могло 
произойти неожиданно и резко. 
Потому и какого-то твердого за
дания быть но могло. Работали 
столько, сколько каждый может. 
Причем и сезонность здесь то
же влияла в значительной мере. 
Например, зимой, в • морозы, 
многие не могли приехать сюда, 
в мастерские, из-за того, что по 
состоянию здоровья не выдер
живали долгого ожидания авто
буса, а они в Черногорске хо
дят очень нерегулярно. Приезд 
на работу и отъезд домой с ра
боты стали непреодолимой пре
градой. Необходима была маши-» 
на. во-первых, для подвозки 
людей, во-вторых, для доставки 
материалов инвалидам-надомни- 
кам и вывозки от них готовой 
продукции, в-третьих, для до
ставки сырья и материалов в 
производственные мастерские.

Много сейчас пишется о гу
манности и милосердии. Только 
в разговоре Владимир Алексее
вич Новицкий заметил мимохо
дом, что он с конкретным мило
сердием к инвалидам встречает
ся крайне редко. Чаще это ви
димость милосердия, одни слоза. 
Взять хотя бы ту же непреодоли
мую  проблему с машиной. Не 
так им много и надо. На первый 
случай необходима одна машина. 
По крайне* мере можно было 
бы подвозить и отвозить сырье, 
материалы, готовую продукцию. 
Дали им «УАЗик», причем даже 
бесплатно. For только маленькая 
незадача— старый очень. Нет в 
нем ни одного исправного узла. 
Где же это инвалиды сумеют 
достать массу дефицитнейших де
талей и узлов, чтобы восстано
вить автомобиль. Ведь и здоро
вым людям такое далеко не 
бсегда под силу.

Решили завести свое подсоб
ное хозяйство. Не таким уж  и 
большим оно планировалось. Рас
судили так: при надвигающемся 
рынке, когда все многократно 
дорожает, инвалидам становится 
особенно трудно. Надо позабо
титься, чтобы были у них свои 
сельскохозяйственные продукты 
К сожалению, в. Хакасии удобно
го места для своего подсобного 
хозяйства так и не получили 
Предлагали им такие места, где 
близко нет • электролинии, и зем
ли бросовые, солончаковые. А 
тянуть, к примеру, электролинию 
и** просто не под силу по фи
нансовым соображениям. Нашли 
такое место в Ужурском район 
Получили 30 гектаров хорошей 
земли. Задумали создать свино
ферму. Строится свинарник и 
скоро будет дом для семьи, ко
торая там будет работать. Ре
шили посеять овес и картофель. 
Дом удалось купить в другом 
мес?е. Надо его перевезти, по
ставить и пробурить скважину. 
Купили ларек с холодильным обо
рудованием. Мясо будут реали
зовывать е первую очередь инва
лидам.

Позаботились и об отдыхе чле
нов своего коллектива, причем 
об отдыхе с лечением, ведь для 
большинства это т*к необходи
мо. На разъезде Туманный, где 
открыты радоновые источники, 
строится своя база отдыха. На
до сказать, что как раз в этом 
помогли предприятия города. 
Так, производственное камвольно
суконно* сбъединение выделило 
пять тысяч рублей. Три тысячи 
рублей дал облсовпроф.

Одним словом, жИзнь поне
многу обустраивается. Но слиш
ком медленно это происходит. А  
между тем именно инвалиды 
очень плохо защищены от рез
кого подорежания уровня жиз
ни. Символично, что назвали они 
свой кооператив «Радость». Од
нако название это сразу тускне
ет, когда побываешь в их давно 
не ремонтируемом, каком-то то
скливом и тусклом помещении. 
Привести в порядок его самим 
нет средстз. Но все же верит
ся, jjto будут и они когда-то ра
ботать не в этом мрачном, тес
ном закутке, а в светлом, про
сторном помещении. Только нуж
но для этого больше внимания к 
ичвапидам со стороны городско
го Совета. Говорят ведь, что о 
здоровье общества судят по то
му, как в нем относятся к детям 
и инвалидам.

Л. ГОРОДЕЦКИИ, 
соб корр.

«Советской Хакасии».
г. Черногорск.

- Опасный 
прецедент

Я —  пенсионерка, отработала 
свыше 37 лет в системе сани
тарной службы, из них более 
20 лег— в городской санэпидстан
ции В должности завотделом 
профилактической дезинфекции. 
Имею знак иВетеран труда», ме
даль к 100-летню В. И. Ленина, 
множество почетных грамот и 
благодарностей.

Обид* моя, да и других пен
сионеров, заключается в сле
дующем: на днях, где-то числа 
17— 18 июля, в нашей СЭС выда
вали сахгр по 4 килограмма без 
талонов. Б наше нелегкое время 
это радость, и многие благодар
ны руководству предприятия за 
проявленную заботу.

А б о т  нас, пенсионеров, даже 
и не вспомнили. Как же так! 
Бея жизнь и здоровье отданы 
работе, предприятию, а когда 
ушли на пенсию, постарели, то 
стали никому не нужны! Нам, 
пенсионерам, это больно и обид
но. Отправили на пенсию, и как 
будто человек умер, никогда, ни 
при каких обстоятельствах о нас 
и не вспомнят, не поинтересу
ются, не помогут.

А. ФО М ЕН КО .
г. Абакан.

КОММЕНТАРИЙ
КОРРЕСПОНДЕНТА

S. Письмо Александры Федоров
ны, в котором она высказывает 
справедливое возмущение тем, 
что пенсионеров обошли при 
распределении сахара, мы 
публикуем еще и пото
му, . уто вообще эта акция, 
предпринятая местными властя
ми, породила массу несправед
ливости. А дело в том, что по 
разрешению облисполкома тор
говым организациям разрешено 
отпусчать сахар ряду учрежде
ний и организаций не по тало
нам, как это было введено рань
ше, а по заявкам. Причем коли
чество сахара, продаваемого на 
рдного человека, в разных учреж
дениях колебалось: три, четыре, 
пять килограммов (это уж, види
мо, кто как умудрился офор
мить заявку).

Прецедент создан, и в торго
вые отделы горисполкома и Аба- 
канпродторга ринулись десятки, 
сотни просителей от предприя
тий. Естественно, имея ограни
ченные запасы сахара, торговля 
не ч состоянии обеспечить асе 
заявки, многим  было отказами.
Ссазу «■озникли  конфликты: __
чем мы хуже горсанэпидемсган- 
ции. Дома пионеров и других, ко
му повезло с сахаром?

—  Не зиаю, кто придумал та
кое распределение, —  с возму
щением говорит работник тор
гового отдела Абаканского гор
исполкома Н. И. Савраноэа. —
Я считаю это решение просто 
безответственным. Если уж  н«гт 
сахара. так пусть его не будет 
для псих. А  то, что имеется, на
до распределять по справедли
вости.

Совершенно согласна с таким 
мнением» У  нас и бел того мно
го творится несправедливостей. * 
Так за-ем о6сстрягь сбетановк/ 

распределением дефицитных 
продуктов^

U r ИНЬШНИА.
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Программа передач с 5 по 11 августа

5— ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.05 — Премьера 
телевизионного художественного 
фильма «Шаги императора». 10.25
—  Выступает лауреат телерадио
конкурса «Голоса России» ан
самбль «Лад»» из Саратова. 10.40
—  «Новое поколение выбирает». 
11.55 —  Народные сказки и прит
чи разных стран. «Старина Го
мер» (СШ А). 12.03 —  «ТСН». 12.15
—  «Контакт». Экономическое 
обозрение. 12.30 —  Футбольное 
обозрение. 13.00 —  «В глубинах 
Балтики». Телевизионный докумен
тальный фильм. 13.25 —  Перерыв. 
15-15 —  Телевизионные «оротко- 
метоажные фильмы: «Арбузный 
рейс», «Зареченские женихи».
16.25 —  «Мир увлеченных». «Дай 
лапу, /шуг». 16.40 —  «Сотвори 
добро ближнему». Телевизионный 
документальный Фильм. 17.25 —  
Минуты поэзии. 17.30 —  Ф и л ь м -  
детям. «Pvfln в гостях». (Венг
рия). 18.30 —  «ТСН». 18.45 —  
«По законам рынка». 19.15 —  
«Контакт». 19.30 —  CDotokohkvoc 
«Зе»-«ля —  наш общий дом». 19.35
—  Премьера телевизионного ху
дожественного Фильма «Шаги им
ператора». 21.00 —  «Время». 21.40
—  Футбольное обозпение. 22.10
—  А. Абдуллин. «Тринадцатый 
поедседатель». Фильм-спечт*кль 
Тезтоа им. Е. Вахтангова. 00 00 — 
«ТСН». Международный выпуск.
00.20 —  Премьера хооникально- 
документального видеофильма 
«Сделано во Фриули». Об одной 
из наиболее ра^читых провинций 
Италии. 01.20 —  Премьеоа телеви
зионного научно-популяоного сЬи
льма «МетамооАозы живописи».
11 серия —  «Новы*» гооизонть»» 
(Ф РГ— Швеймярия). 01.45 —  «Ав- 
топортоет». Л. Амарфий. 02.40 —  
Премьера телевизиоиног<”> доку
ментального фильм* «T**td на
родной доамы». 03.25 —  Поемье- 
ра телевизионного художествен
ного Пилима «Шаги императора». 
(До 04 451.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА 

Программа телевидения России
11.30— 13 30, 17.00— 19.00 

21.45— 23.00.
8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  «Любимые женщины». Фильм- 
концерт с участием А. Покров
ского. 9.25 —  «Медвежонок Бут- 
хуз». Мультфильм. 9.40 —  «Раз
минка для эрудитов». 10.25— «А 
пароходы гудят и уходят». Теле
визионный художественный 
фильм. 12.00 —  «Чужие». Переда
ча о подростках. 12.30 —  Л. Ф и 
латов. «Про Федота-стоельца». 
Кукольный спектакль. 13.30 —  
Фильм — детям. «Савоаска». 14.35
—  «Грустный гейз?*м» России». 
15.7П —  «Теле^КОп. Ж '^нал . 15.50
—  Перерыв. 17.00 —  Программа 
«Грани».

АБАКАН
18.00 —  Документальный фильм.

18.25 — «Депутатские будни». Ин
тервью народного депутата СССР, 
члена Верховного Совета СССР 
Р. И. Цыкало.

КРАСНОЯРСК
19.00 — «ИКС»

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия: пуун, тацда». 
Информационно - публицистиче
ская программа. 19.55 —  Объяв
ления.

М ОСКВА
2000 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
20 30 — «Альманах кинопутешест- 
вий». 20 45 — «7-}-8». Информаци
онный выпуск.

М ОСКВА
21.00 —  «Время». 21.40 —  «Кол
лаж». 21.45 —  Документальный 
фильм. 22.55 —  Реклама. 23.00 —  
Футбол. Чемпионат СССР. «Шах
тер» —  «Днепр». 00.45 —  X лет
няя Спартакиада народов СССР. 
Велоспорт. (До 01.35).

г>— ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6 30 —  «Утро». 9.00 —  «Где нахо
дится ноФелет?» Художественный 
фильм. 10.25 —  «Объектив». 11.00
—  «Детский час» (с уроком Фран
цузского языка). 12.00 —  «ТСН».
12.15 —  «Актуальный репортаж».
12.30 —  Впервые на экране ЦТ. 
Хугожественный Лильм «Ожог».
14.00 —  Играет М. Ворожцова 
(флейта). 14.15 —  Переоыв. 1500
—  В.-А. Моцарт. Соната N9 12. 
1515 —  «Явление» Телевизионный 
художественный фильм. 1-я се
рия. 16.25 —  Второй фольклор
ный Фестиваль наоодов Повол
жья. 17.00 —  «Сказка о ст*оом 
кедре». Мультфильм. 17.20 —  
Фильм— детям. «Горя бояться —  
счастья не видать». 1-я серия.
18.30 —  «ТСН». 18.4S — «Контакт- 
Форум». 19.15 —  «Петушок Гок и 
хитпые мышки». Мультфильм.
19.25 —  Впервые «а экран* ЦТ. 
Художественный фипьм «Ожог».
21.00 —  «Рпемя». 21.40 —  «Кто 
есть кто». Принимя«^т участие на
родные депутаты СССР. А. И Во
льский и В. И. Алкснис. 22.55 — 
Поемьеоа телевизионного доку
ментального фильма «Море Чер
ное». 2345 —» «Огненное н-гчмо». 
Ростовская финифть. 00 35 —  
«ТСН». Международный выпугк. 
00 55 —  Впервые на экран» UT. 
Художе^тченный фильм «Ожог».
(До 02.301.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
МОСКВА 

Программа т*пе*и"еиил России
11.30— 13.30, 22.00— 00.15

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  «Храбро и' честно...» Телевизи
онный документальный Фильм о 
городе-герое Одессе. 8 50 —  Рит
мическая гимнастика. 9 20 —  Ав- 
тооские прогоаммы Александра 
Панченко. «Жизнь и житие Авва
кума». 10.20 —  «Хочу понять...» 
Телевизионный ху"ожествечный 
фильм. 1-я серия. 11.30 —  Доку
ментальный фильм. 12.40 —  «Вос
поминание о настоящем». Опыт 
некоммепческого кино Швейца
рии. 13 30 —  Концерт ансамбля 
солистов Академического симфо
нического оркестоа Московской 
филармонии. 14.05 —  Фильм —  
детям. «Тайна зеленого острова».
15.15 —  П*оеоыв.

КРАСНОЯРСК
17.00 —  Диалог. 18.50 —  Мело
дии и ритмы молодости. 19.00 —  
«ИКС».

А БАКАН
19.30 —  «Хакасия: пуун, тачда*. 
Информационно - публицистиче

ская программа. 19.55 — О бъяв
ления.

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

АБАКАН
20 30 — Документальный фильм.
20.45 —  «7-)-8». Информационный 
выпуск.

М ОСКВА
21.00 —  «Бремя» 21.40 —  Кон
ный спорт. Дерби. 22.00 — «Пятое 
колесо». Художественно-публи
цистическая программа. В пепе- 
рыое (23 00) —  «Вести». (До 00.20).

7-СРЕД А
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ МА 

М ОСКВА
6 30 —  «Утро». 9.00 — Премьера 
телевизионного , шестисерийного 
художественного фильма «Стран
ствие в ночи». 1-я и 2-я сеоии. 
10,25.—  «Мы идем искать». 11.00
—  «Вместе с чемпионами». 11.15
— «Детский музыкальный клуб».
12 00 — «ТСН» 12 15 —  «Актуаль
ный пепортеж» 12.30 — «Сделано 
во Фриули». Хроникально-доку
ментальный випеофильм. 1330

* —  Пеоерыв. 15.15 —  «Явление». 
Телевизионный художественный 
фильм. 2-я серия. 16 25 —  «Голо
са войны». Документальный 
фильм. 16.45 —  «М''зыкальная 
гокровишмицч». С. Прокофьев. 
Кониерт №  2 для фоотепиано с 
оокестпом. 17.25 —  Фильм— де
тям. «Гооя бояться —  счасть* не 
ниплгь». 2-я серия 1R.40 — «ТСН». 
1 8 ^  —  «Пи*нета» 19.30 —  «Плюх 
и Плик». Мультфильм. 19.40 — 
Поемьеоа телевизионного шести- 
сеоийного художественного фи
льма «Странстпие в ночи». 1-я и 
2-ч серии. (Норвегия. 1984 г.).  
21.03 —  «Воемя» 21. '•О —  «Акту
альное интервью». 21.55 —  6-й 
телеконкурс молодых исполните
л е  эстрадной песни «Ялта-91».
00.35 —  «ТСН». М а«"ун ?лллны й  
в ы п у с к . 00 55 —  ИТПО «Астра» 
поедставляет: «Ко**у г^годня нуж
ны згл', " ‘-,,>. (А *  01 25̂

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
М ОСКВА  

Программа телевидения России
11.30— 13.30, 12.45— 18.1 S.

8 00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  Играет духовой оркестр Ист
ринского Дома культуры Мос
ковской облёсти. 8.35—  «Пиф-паф, 
ой-ой-ой». Мультфильм. 8.55 — 
«Гимнасты из Владимиоа». Доку
ментальный фильм 9.25 —  «М у
зей на Делегатской». «Искусство 
Палеха». 9.45 —  «Мир денег Ада
ма Смита». 10.20 —  «Хочу по
нять...» Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия. 11.30 — 
«Пыталово». Документальный 
фильм. 12.25 —  «Музыка на ули
це». Видеофильм. 13.00 —  «Угол 
Поавды и Ямского поля». «Прош
лое надо восстанавливать». Встре
ча с Ю . Афанасьевым. 13.30 —  
Фильм — детям. «Мишка, Малыш 
и другие V Фильмы 1-й и 2-й. 14.20
—  «Образ». Литературная пере
дача для старшеклассников. 15.35
—  Перерыв.

АБАКАН
18.15 —  Информслужба «Факт».
18.45 —  Документальный фильм. 

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС»

АБАКАН
19.30 —  «Кушчек». Передача для 
детей. 19.50 —  Мультфильм.

МОСКВА
20.00 —  «вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!»

АБАКАН
20.30 —  «Спортивный вестник».
20.40 —  «74-8». Информационный 
выпуск. 20.55 —  Объявления.

МОСКВА
21.00 —  «Время».  ̂1.40 — «Кол
лаж». 21.4Ь — «Киносерпантин». 
По страницам передачи. В пере
рыве (23.05; — иВесг*». (До 00.15).

8— ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.0U — Премьера 
телевизионного шестисерийного 
художественного фильма «Стран- 
стоие в ночи». 3-я и 4-я серии.
10.20 — Премьера телевизионно
го документального фильма «Свя
тая— свети». 10.50 —  «Детский 
час» (с уроком английского язы
ка). 11.50 —  Р. Шуман. «Арабес
ки». Играет Л. Алексеев. (Форте
пиано). 12.00 — «ТСН». 12.15 — 
По сводкам МВД. 12.30 — «А в хо
ре голос мой слышней». 13.10 — 
Перерыв. 15.15 —  «Явление». Те
левизионный трехсерийный худо
жественный фильм. 3-я серия.
16.20 —  Фестивале народного 
творчества в Китае. 17,05 —  «Ни 
в сказке сказато...» Телевизион

н ы й  документальный фильм. 17.25
—  Фильм — детям. «Приключения 
Арслана». 1-я серия. 18.30— «ТСН».
18.45 —  ....До шестнадцати и
старше». 19.30 —  Фотоконкурс 
«Земля —  наш общий дом». 19.35
—  Премьера телевизионного шес
тисерийного художественного фи
льма «Странствие в ночи». 3-я и
4-я серии. 21.00 —  «Время». 21.40
—  По сводкам МВД. 21.55 —  К 
международному телемарафону 
«Солдаты XX века против войны». 
Очерк. 22.10 —  6-й телеконкурс 
молодых исполнителей эстрадной 
песни «Ялта-91». 2-й день —  «За
рубежный шлягер». 00.50 —  
«ТСН». Международный выпуск.
01.10 —  А. Петренко. «Возьми 
мое сердце», 02.45 —  Концерт 
мастеров искусств (ТВ Болгарии). 
(До 03 15).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА  

Программа телевидения России
11.30— 13.30, 17.00— 18.00, 
21.40— 23.15

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  Премьера научно-популярного 
фильма «Третий лагерь». О м еж 
дународном молодежном лагере 
мира под Каменск-Уральском.
8.45 —  Ритмическая гимнастика.
9.15 —  Из залов Государственно
го музея изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина. «Об
разы античности». 10.25 —  «Точ
ка возврата». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я серия.
11.30 —’ «Мастера». Судьба Ген
надия Айги. 12.15 —  «Дорога с 
друзьями». О  школьном воспита
нии. 12.45 —  «Обводной канал». 
Документальный фильм. 13.30 —  
«Мультсборник №  1»: «Ну, пого
ди», «Золотая антилопа», «Кто 
сказал «мяу»? 14.35 —  «Огневой 
вы человек». Телевизионный до
кументальный фильм о жизни и 
творчестве К. И. Чуковского.
15.40 —  Перерыв. 17.00 —  «Гра
ни». Художественно-публицисти
ческая' программа.

АБАКАН
18.00 —  Документальный фильм.
18.20 —  «Путь к себе».

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия: пуун, тацда». 
Информационно - публицистиче
ская программа. 19.55 —  Объяв
ления.

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

АБАКАН
20.30 —  Экран— детям. 20.45 —

«7-г8». Информационней выпуск. 
МОСКВА

2100 — «Время». Л .40 — «Томка 
на карте» «Ильинн-i — маленький 
Израиль». 21.55 — Российская эн
циклопедия. «Толстой и Толстые». 
Передача 1-я. 22.55 —  Реклама. 
23 00 —  «Вести». 23.,15 —  Мульт
фильмы для взрослых: «Живая во
да», «Последней заяц». «Осторо
жные козлы», «Счастливчик».
23.50 —  «Боги, гуру и другие». 
Документальный фильм о тради
циях и праздниках Востока. (До
00.15).

9— ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.05 —  Премьера 
телевизионного шестисерийного 
художественного фильма «Стран
ствие в ночи». 5-я и 6-я серии.
10.25 —  «Цирк, циок. цирк». «Лео, 
слон, собака и другие...» 11.05 — 
«Просто так». Мультфильм. 11.10
—  «Живые паровозы». Докумен
тальный фильм об истории оте
чественного паровозостроения.
12.00 —  «ТСН». 12 15 —  «Маппет- 
шоу». Телевизионный многосе
рийный кукольный фильм-кон
церт. 13-я и 14-я серии. (Велико
британия). 13.05 —  Перерыв. 14.55
—  ИТПО «Астра» представляет: 
«Нужны ли нам традиции?» 15.15
—  «Пакет» Телевизионный худо
жественный фильм. 16.25 —  «Ма
ма, папа и я». 16.55 —  Кинофес
тиваль «Приз зрительских симпа
тий». Телевизионный документа
льный фильм «Забытые боги. Ку
пала». 17.25 —  Фильм— детям. 
«Приключение Арслана». 2-я се
рия. 18.30 —  «ТСН». 18.45 —  «По
литические диалоги». «Ситуация».
19.30 —  «День рождения». Мульт
фильм. 19.40 —  Премьера теле
визионного художественного фи
льма «Странствие в ночи». 5-я и 
6-я серии. 21.00 —  «Время». 21.40
—  «В и Д» представляет: «Поле 
чудес», «Шоу-биржа». «Матадор», 
«Фестиваль «Чемше-91». 00.50 —  
«ТСН». Международный выпуск.
01.10 —  «Поклонникам инлийско- 
го кино». Киноконцерт. 02.10 —  
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Телевизион
ный художественный фильм. «Со- 
коопища Агры». 1-я серия. (До 
03.25).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
. М ОСКВА 

Программа телевидения России 
11 30 —  13.30, 17.00 —  17.30,
22.00 —  00.15.

8.00 — Утренняя гимнастика. 8.20 
— «Кошкин дом». ФипьлА-спектгкль 
Центрального детского театра.
9.30 —  «Живая планета». Докумен
тальный фильм. 10-я серия.— «Ми
ры в океане». (Великобритания).
10.25 —  «Точка возврата». Телеви
зионный художественный Фильм.
2-я серия. 11.30 —  «Дуэт для тро
их». (Л. Сухаревская и В Тенин).
13.05 —  Тема с вариациями. Кон
церт камерного хора. 13.30 —  
Мультсборник №2-. «Ну, погоди!»
14.40 —  Фильм-концерт, по рас
сказу Ю . Казакова. 17.00 — «Угол 
Правды и Ямского поля», «Диалог
о провинции».

АБАКАН
17.30 — Мультфильм. 17.40 —  М у
зыкальный привет лучшим специ
алистам мясокомбината «Абакан

ский». 18.00 —  «Поздравляем кол
лектив фирмы «Саянстрой». 19.00
—  Тбрееч чир}б1с». Передача ху
дожественной редакции. 19.30 —  
Концерт к Д нЛ строителя.

М ОСКВА
20.00 —  «Вести» 20.15 —  «Спокой
ной ночи, малыши!»

АБАКАН
20. 30 — «В эфире РИКО». Прими
те наши поздравления. , 20.45 — 
«7+8». Информационный выпуск.

МОСКВА
21. 00 — «Время*. 21.40 —  «Кол
лаж» 21.45 — М. де Фалья. Семь 
испанских народных песен. 22.00— 
«Пятое колесо». Художественно
публицистическая программа. В 
перерыве —  «Вести». 00.15— «Воз
вращение». Телевизионный худо
жественный фильм. 1-я серия. (До 
01.30).

10—СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

М ОСКВА
6.30 —  Игрсет Р. Тазетдинов (ба
лалайка). 6.50 —  Документальные 
фильмы: «Ах, Лев Иваныч, 
Лев Иваныч...», «После фи
ниша». 7.30 — Ритмическая 
гимнастика. 8.00 — Утренняя раз
влекательная программа. 8.30 — 
«ТСН». 8.45 —  Из «золотого фон
да» ЦТ. А. Н Островский. «Беше
ные деньги», фильм-спектакль М а
лого театра Союза ССР. 11.15 — 
«Утренняя звезда». 12.15 —  Мульт
фильмы «Чебурашка», «Крокодил 
Гена». 12.55 —  «Курс «А». 13.10—  
«Экология. Общество. Человек».
13.40 —  Фильмы режиссера М. 
Захарова. «Обыкновенное чудо».
1-я серия. 15.00 —  «ТСН». 15.15 —

2-я серия телевизионного художес
твенного фильма «Обыкновенное 
чудо» 16.25 — Фотоконкурс «Зем
ля — наш общий дом». 16.30 —  
«Этот мир/мой». Воспоминания о 
М. Булгакове. 17.35 —  Премьера 
многосерийного мультфильма 
«Пчела Майя». 9-я серия. (Герма
ния— Австрия). 18.00— «Междуна

родная панорама». 18.45 —  К ме
ждународному телемарафону «Со
лдаты XX века против войны». 
Очерк 19.00 —  «Музыка в эфире». 
Избранное. 19.30 —  Впервые на 
экране ЦТ. Художественный фильм 
«Крик тишины». 21.00 —  «Время».
21.40 —  «Карманник». Мультфильм 
для взрослых. 22.00— 6-й теле
конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни «Ялта-91». День
3-й —  «Ретро». 00 30 —  П. Мери- 
ме. «Венера Илльская». Фильм- 
концерт. 01.10 —  Выступление ан
самбля «Танго в аргентинских рит
мах. 01.40 — «Приключения Ш ер 
лока Холмса и доктора Ватсона». 
Телевизионный художественный 
фильм. «Сокровища Агры». 2-я се
рия. (До 03.00).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
М ОСКВА 

Программа телевидения России
17.00 —  18.45, 21.40 —  23.15.

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15 
— «Здоровье». 8.45— «НЛО: Необъ
явленный визит». Передача 14-я.

9.20 — Программа телевидения 
России. Видеоканал «Плюс один
надцать». 11.20 — «Спорт для 
всех». 11.35 —  Премьера телеви
зионного спектакля «Борение». 
Автор —  Г. Даврикян. 13.30 — Ви
деоканал «Содружество» предста
вляет ТВ Молдовы. 16.00— «Мир, 
в котором мы живем». Фильмы 
режиссера Ю . Беспалова. «Болдин- 
ская бессоница». 17.00 —  «Уикэнд». 
17.55— «Вадим Туманов: А что за 

Кольцевой?» 18.45 —  «Кто сказал 
«мяу»? Мультфильм. 19.00— Теле
программа «Семья». 20.00 — «Вес
ти». 20.15 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.30 —  «Ритмы Африки». 
Концерт. 21.00 —  «Время» 21.40—  
«Маски» в Колумбии. 22.05 —  Рос
сийская энциклопедия. «Толстой и 
Толстые». Передача 2-я. 23.00 —  
«Вести». 23.15 —  «Возвращение». 
Телевизионный художественный 
фильм. 2-я серия. (До 00.40).

И —ВО СКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А 

М ОСКВА
800 —  Ритмическая гимнастике.
8.30 — «ТСН». 8.45—ТиражвСпорт- 
лото». 9.00 — «С утра пораньше».
10.00 —  «На службе Отечеству».
11.00 — Утренняя развлекательная 
программа. 11.30 — «Клуб путе
шественников». 13.00 —  Премьера 
телевизионного документального 
фильма «Природа еще наша». Об 
организации отдыха и туризма в 
Финляндии. 13.15 —  «Воскресный 
коктейль». Музыкальная програм
ма. 14.45 —  «Судьба моя —  гра
ница». 15.00 — «ТСН». 15.15—«Му
зыкальный киоск». 15.45 —  «Ма
рафон-15». 17.00— Народные сказ
ки и притчи разных стран. «Ма
ленький камешек, большой ка
мень...» (Буркина —  Фасо ). 17.05
—  «Сельский час». 18 05 —  Мину
ты поэзии. 18.10 —  «Уолт Дисней 
представляет...» Воскресный кино
зал. 19.00 —  Премьерггмультфиль- 
ма «Гостья». 19.25 —  «Созданы 
друг для друга». Художественный 
фильм (СШ А). 21.00 — «Время». 
21.40 —  6-й телеконкурс моло
дых исполнителей эстрадной пес
ни «Ялта-91». Закрытие конкурса и 
гала-концерт. 00.30 —  «Подарок 
меломану». Поет Н. Гедда (Ш ве
ция). 01.25 —  «Осколки разбитого 
вдребезги». По рассказам А. 
Аверченко. (До 03.05).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
М ОСКВА 

Программа телевидения России
8.50 —  11.05. 17.30 —  19.15,
23.00 —  00.40.

8.00 —  «На зарядку становись!»
8.20 —  Документальные фильмы 
из цикла «Земля тревоги нашей»: 
«Прощание с Жигулями», «Вдоль и 
поперек Днепра». 8.50— Програм
ма Фила Донахью. «Бывшие бок
серы-профессионалы». 9.40 — «Вы
ше чем любовь». Эскиз к кино
портрету Елены Образцовой. 10.30
—  Телевизионный фильм 10.50—  
Парламентский вестник России.
11.05 —  Фильм  —  детям. «Вол
шебное яблоко». 12.10 —  «Искус
ство большой правды». Докумен
тальный фильм о творчестве вы
дающихся мастеров МХАТ Союза 
ССР. 13.30 —  Видеоканал «Содру
жество». Презентация информаци
онной телепрограммы «Панорама» 
(Хабаровск), музыкальная гости
ная, новости из Львова, Элисты, 
Омска, Астрахани. Сюжет о родо
начальнике советского джаза В. 
Парнах. 16.00 —  Мультфильмы: 
«Неуловимый Фунтик», «Фунтик и 
сыщики», «Фунтик и старушка с 
усами», «Фунтик в цирке». 16.40—  
«Помп# родство свое». О народ
ных традициях и промыслах Сиби
ри. 17.30 —  «Святое и вечное». 
Душеполезные • поучения митро
полита Владимира. 18.00 — «Супру
га-90. Супруга-91». Конкурсная 
программа. 18.45 —  «Другое ис
кусство». На выставке в Доме ху
дожника. Передача 2-я. 19.15 — 
Концерт русского хореографичес
кого и песенного фольклора. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.30
—  «Щедрее фруктов заморских...» 
Документальный фильм о пользе 
ягод средней полосы России. 20.50
—  «АТВ-брокер». 21.00 —  «Время».
21.40 —  «Коллаж*. 21.45 —  «Хло
потун, или Дело мастера боится». 
Телевизионный спектакль по одно
именному водевилю А. Писарева.
22.40 —  Лирический концерт. Для 
вас играет камерный оркестр на
родных инструментов под управле
нием Ю . Гурова. 23.00 — «Вести».
23.15 —  КриминальЛм канал. «За 
миллион у тебя ничего не будет». 
Художественный фильм. Франция. 
(До 00.45).

ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ * РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * СПРАВКИ
Поздравляем  /

I

РАЗНОЕ
Уважаемые ветераны тру

да, работники локомотив
ного депо Абакана! Поздра
вляем вас и ваши семьи с 
профессиональным празд
ником— Днем железнодо
рожника. Желаем вам 
крепкого здоровья и дол
гих лет жизни.

Руководство, профком, 
совет ветеранов депо.

Администрация, проф
союзный комитет и совет 
ветеранов Абаканской ди 
станции пути сердечно по
здравляют коллектив, вете
ранов предприятия с про
фессиональным праздни
ком —  Днем железнодо
рожника.

Желаем  всем доброго 
здоровья, семейного счас
тья и личного благополу- 

’) чия.
< •
/ ПРИМОЛЕННОГО 
/ Николая Петровича 
/ с 55-летием!
} Пусть тень годов
1 Не отразится болью!
S Желаем* самых светлых 
L Дней,
/ Большого счастья,
/ Крепкого здоровья.
) Дети, внуки.
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ДИАЛОГ

0879. 36-164*70. Отвечу на 
письмо милой женщине 30—  
36 лет, можно с ребенком, 
для создания семьи. О  себе: 
образование среднее, рабо
чий, без вредных привычек, 
доброжелательный, трудолю
бивый, хозяйственный. Писать 
по адресу: 662616, Абакан, 
а/я 869.

«ДИАЛОГ» приглашает 17 
а Е г у с т а  в 19 часов на вечер 
отдыха в ресторан «Канте- 
гир». Билеты можно приобре
сти по ул. Торосовз, 14, еж е
дневно с 14 до 19 часов. За
казы по тел. 5.67-QQ.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ КУРЕНИЯ 
И ПРИСТРАСТИЯ К АЛКО ГО 
ЛЮ . Абаканское отделение 
«Витас» проводит в Абакане 
с 16 августа девятидневные 
вечерние сеансы по методу 
Шичко. Предварительная за
пись не обязательна. Консуль
тации по тел.: 6-52-05 или
5-81-11.

Меняю автомобиль ВАЗ- 
21083 1991 г. на новый ВАЗ- 
21061 1991 года аыпуска.

Обращаться: Абакан, Со
ветская, 44, кв. 14, а любое 
время.
№  2737 1— 1

, Потерялась собака лайка 
(сука) черная, лапки белые с 
проседью. Нашедшего или 
видевшего ее, просьба сооб
щить по адресу: Абакан, ул. 
Октябрьская, 58, к е . 112 или 
звонить 6-79-26.
№  2729 1 —  1

Утерян технический пас
порт автомобиля ВАЗ-2101 
на имя Солиной Евдокии Иза- 
новны. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение.

Звонить в Абакане 6-55-09, 
или 5-42-02.
№  2706 1— 1

ОБМЕН ЖИЛЬЯ

Меняем однокомнатную 
квартиру в центре города 
(2-й этаж, балкон, кирпичный 
дом) на квартиру большей 
площади. По договоренности.

Звонить в Абакане 6-84-70, 
после 19 часов.

Меняю трехкомнатную квар
тиру (33 кв. м  во 2-м микро
районе; 3-й этаж) в Абакане 
на две однокомнатные.

Звонить в Абакане 5-09-35, 
после 6 часор вечера,
№  2733 1— 1

Меняю четырехкомнатную 
квартиру улучшенной плани
ровки (4-й этаж, 2 балкона) в 
Абакане на трехкомнатную 
улучшенной планировки и од
нокомнатную (не выше 5-го 
этажа, районы МПС и Ниж
ней Согры не предлагать).

Обращаться: Абакан, К. Пе- 
рекрещенко, 35, кв. 165, а 
любое время.
№  2745 1— 1

ПРИГЛАШАЕМ 
НА УЧЕБУ

АБАКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИ- 
ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ обьявляет 
прием учащихся на 1991— 1992 
учебный год на заочное от
деление на базе средней шко
лы по специальностям:

1. Лесозаготовка и тран
спорт древесины (срок обу
чения 2 года Ю месяцев и 
мастеров-практиков —  2 года 
3 месяца).

2. Эксплуатация и ремонт 
машин, механизмов и обору
дования предприятий лесоза
готовительной промышленно
сти. •

3. Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей и дви
гателей.

4. Бухгалтерский учат, конт
роль и анализ хозяйственной 
деятельности в лесной про
мышленности.

Условия приема общие для 
всех техникумов.

Вступительные экзамены: ма
тематика (устно), русский язык 
и литература (письменно). На 
специальности 1, 2 прием про
изводится без вступительных 
экзаменов, на специальности
3— учащиеся, окончившие шко
лу с оценками «4» и «5», за
числяются без вступительных 
экзаменов.

На специальность 4, кроме 
основного приема, произво
дится дополнительный прием 
и обучение на договорной ос
нове, стоимость обучения — 
800 рублей в год на одного 
учащегося.

За справками обращаться и
направлять документы по ад
ресу; 662612, г. Абакан, ул.

Пушкина, 30, политехникум, 
заочное отделение, телефон
6-52-44.
№  1488 3— 3

АБАКАНСКО Е СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИО НАЛЬНО  .  ТЕХ
НИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ NS 51
проводит прием юношей и 
девушек на 1991— 1992 учеб
ный год. Училище готовит 
специалистов на базе 8 клас
сов с 3-годичиым сроком обу
чения: Сператор молочной 
промышленности, обвальщик 
мяса (с умением выполнять 
работу формовщика колбас), 
радиомонтажник электронной 
аппаратуры (с умением вы
полнят» электромонтажные ра
боты), кассир-контролер про
довольственных товаров, кас
сир-контролер непродовольст
венных товаров, повар-конди. 
тер.

Стипендия выплачивается 
учащимся групп мясных про
фессий в оазмере 38 рублей 
в месяц. Всем учащимся в пе
риод производственной прак
тики выплачивается 50 процен
тов заработной платы. Зачис
ленные в училище обеспечи
ваются трехразовым питани
ем, обмундированием, иного
родним предоставляется бла
гоустроенное общежитие. За 
числение а училище прово
дится без вступительных эк
заменов. Срок обучения в 
училище входит в трудовой 
стаж. После окончания вы
пускникам предоставляется 
оплачиваемый отпуск за счет 
предприятия.

Выпускники распределяются 
на работу в гг. Абакан, Ми
нусинск, Черяогорск, Красно
ярск, в также по югу Красно
ярского края. Выпускники 
училища, получившие диплом 
с отличием, пользуются пре
имуществами, установленными 
для выпускников, награжден
ных золотой медалью.

Училище располагает хо
рошей материально-техничес
кой базой для занятий в тех
нических кружках и спортом.

Для поступления ■ учили
ще необходимо представить 
следующие документы: заяв
ление че имя директора, сви
детельство об образовании

(подлинник), свидетельство о 
рождении (подлинник), меди
цинскую справку по фооме 
№  08б-у, справку с места жи
тельства, 8 фотографий

Документы и запросы на
правлять по адресу; 662604, 
г. Абакан, уп. Пушкина, 190, 
тел. Ь-04-44. Проезд автобу
сом №  2, троллейбусами № №  
2. 4 до ост. «Мясокомбинат». 
№  652 12— 13

ЧЕРНОГОРСКИЙ М ЕХАН И КО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИ
КУМ  объявляет прием уча
щихся на 1991 — 1992 учебный 
год.

Дневное отделение —  на
базе 9 классов по специаль
ностям:

1. Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования пред
приятий и гражданских зда
ний (техник-электрик).

Технология тканей и три
котажа (техник-технолог).

Прядильное производство 
(техник-технолог).

Заочное отделение на базе 
10(11) классов по специально
стям:

1. Прядильное производство.
2. Технология тканей и три

котажа.
3. Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования пред-' 
приятий и гражданских зданий.

4. Техническое обслужива
ние и ремонт оборудования 
предприятий текстильной и 
легкой промышленности.

Прием заявлений не днев
ное обучение на базе 9 клас
сов и заочное на базе 10(11) 
классов по 10 августа. 

Вступительные экзамены: 
на дневное обучение по 

20 августа,
на заочное обучение— по 

20 августа.
Условия приема общие для 

всех техникумов, лица окон
чившие общеобразовательные 
школы, средние профессиона
льно - технические училища с 
сценками «4» и «5» принима
ются без вступительных экза
менов. Зачисленные на диез
ное обучение обеспечиваются 
стипендией 100— 125 рублей, 
иногородние —  общежитием.

После окончания техникума . 
еыпуекчики могут поступать на 
ill курс Московского тексти

льного института имени А. Н. 
Косыгина.

Наш адрес: г. Черногорск, 
ул. Дзержинского, 12, телефон
2-30-25.
№  1607 . 1 —  1

АБАКАНСКОЕ ПЕДАГОГИ
ЧЕСКО Е УЧИЛИЩ Е

объявляет прием учащихся 
на 1991— 1992 учебный год: 

на школьное отделение, на
базе неполной и полной сре
дней школы, по специально
сти: «учитель начальных клас-' 
сое, с правом преподавания 
иностранного языка»; «учитель 
начальных классов и учитель 
малокомплектной начальной 
школы»; «учитель начальных 
классов и учитель физвоспи- 
тания»;

на дошкольное отделение,
на базе неполной и полной 
средней школы, по специаль
ностям: «воспитатель и музы
кальный руководитель в до
школьных учреждениях»; «вос
питатель и руководитель фи
зического воспитания в до
школьных учреждениях»; «вос
питатель в национальных уч
реждениях (для лиц хакасской 
национальности на базе непол
ной средней школы); «воспи
татель с правом обучения де
тей иностранному языку в до
школьных учреждениях»;

на музыкальное отделенно, 
на базе неполной средней 
школы, по специальностям: 
«учитель музыки, музыкаль
ный воспитатель».

Абитуриенты сдают экзаме
ны: на школьное отделение, 
на базе неполной и полной 
средней школы; по избранной 
специальности (английский 
язык, немецкий язык, физвос- 
питание), русский язык (дик
тант), математика (устно);

на дошкольное отделение 
на базе средней школы: по 
избранной специальности (не
мецкий язык, английский 
язык, музыка, физвоспитание): 
русский язык (диктант), мате
матика (устно);

на базе непопной средней 
школь! (для лиц хакасской на
циональности)- по избранной 
специальности (хакасский
я ’ык, физическая подготов
ка): оусский язык (изложе
ние);

Общественная 
приемная

«Советской Х акасии*

6 августа
ГРИГОРЬЕВ 

Валентин Васильевич

8 августа
ГОМ ОНОВ 

Иван Иванович

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

Телефон общественной приемной —  5 35-63.

на базо средней школы: 
по избранной специальности 
(немецкий язык, английский 
язык, музыка, физвоспитание): 
русский язык (диктант), лите
ратура (устно);

на музыкальное отделение: 
по специальности (постанов
ка голоса, сольфеджио, му
зыкальный инструмент): рус
ский язык (диктант), русский 
язык и литература (устно).

Все поступающие проходят 
собеседование с преподавате
лями педагогики, психологии, 
русского языка, литературы, 
проверяются музыкально - во
кальные данные.

Для поступления требуются 
следующие документы: заяв
ление, документы об образо
вании в подлиннике, свидете
льство о рождении (копия), 
четыре фотографии (3x4), ме
дицинская справка №  86-у, 
копия трудовой книжки.

Прием заявлений по 31 
июля 1991 года. Всту
пительные экзамены с 1 ав
густа. Абитуриенты обеспечи
ваются общежитием.

Адрес училища: 662600, Аба
кан, Щетинкина, 13.
№  1376 4— 4

АБАКАНСКИЙ УЧЕБНО-КУР. 
СОВОЙ КОМБИНАТ «КРАСНО .
ЯРСКЛЕСТОРГА», основанный 
на базе торгово-кулинарного 
училища, объявляет прием уча
щихся на базе 11 классов по 
специальностям: кулинар-кон
дитер, бухгалтер торговли, 
официант. - продавец промыш
ленных и продовольственных 
т о в а р о в . Срок обучения —  1 
год.

На базе 9 классов: кулмнар- 
кондитвр. Срок обучения —

1,5 года.
В УКК принимаются по на

правлениям орсов «Краслес- 
торга», а также любой орга
низации, заинтересованной в 
подготовке лиц по указанным 
специальностям и возмещаю
щей расходы, связанные с 
обучением.

Принимаются также граж
дане, желающие получить спе
циальность за свой счет. Все 
обучающиеся обеспечиваются 
благоустроенным общежитием, 
работают столовая, буфет.

Обращаться: Абакан, Гага
рина, 50, УКК.
№  1601 2— 5.

КРАСНОЯРСКОЕ ПТУ-36 объ
являет прием по профессиям: 
сборщик автопокрышек, конт
ролер ОТК шинного произ
водства; электрослесарь 
КИПиА; лаборант химическо
го анализа, аппаратчик хим- 
производства, наборщик на 
строкоотливных машинах (срок 
обучения —  2 года), печатник 
высокой печати, говар-конди- 
тер, кассир-контролер Сбер
банка, телеграфист, продавец 
книжных товаров, воспитатель.

Принимаются" юноши и де
вушки с образованием 11 клас
сов, Срок обучения 1 год. На
чало занятий с 1 октября.

Адрес училища: 660013, 
г. Красноярск, ул. Тамбов
ская, 21.
№  817 2— 2

УКРУПНЕННОЕ ПОЛИГРАФ- 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ХАКАСИЯ»:
учеников наборщиков ручно
го и машинн"го набора, вер
стальщиков на газеты, тв*ни- 
чку.



Экскурсии

ят по осени 
считают

В прошлом году всю 
страну оЬлетела интерес
ная новость о гигрице из 
А б а к а н с к о г о  зоопарка, ко
торая за полгода гзажды 
принесла потомство по че
тверо тигрят. Однако на
ша газета тогда заметила: 
«"Тигрят по осени считают». 
И  б ы л а  права. Багира за 
год тоижды б л а г о п о л у ч н о  
разрешилась и каждый раз 
четырьмя тигрятами. Прос- 
нулос* з ней запоздалое 
материнское ч у в с т в о ,  и по
следних, родившихся 23 
февраля, кормит сама.

Красуются на свежем 
воздухе павлины, размина
ют мускулы страусы, про
буют крылья другие пти
цы. Выметены аллеи, бле
стят свежей краской огра
да и клетки. Работники зоо
парка с благодарностью го
ворят о своих юных помо
щниках —  учениках 6 клас
са школы №  Ю города 
Абакана с их учительницей 
В. С. Богдановой. В созда
нии уюта в этом уникаль
ном уголке природы есть и 
их вклад. И животные на 
заботу отвечают веселым, 
здоровым внешним видом, 
радуя глаз и сердце посе
тителей.

Этой весной зоопарк по
полнился новыми животны
ми. Появились четыре коз
ленка, столько же тигрят, 
цыплята, ягнята. Три волчи
цы принесли потомство. 
Волчата пока не выходят 
из «логова», только прон
зительно скулят, если ма
мочки отлучаются на обед.

—  Волк —  отличный се
мьянин. Иному мужчине 
стоит поучиться этой вол
чьей нежности и внимате
льности к серой аполови- 
не». —  шутит работница 
зоопарка Л. Вашлаева. — 
Так же обходителен и царь 
зверей со своей львицей, 
никогда, как бы ни был 
голоден, сам не начнет есть.

пока не поест львица. У 
тигров отношения более 
похожи на наши: и гарк
нуть тигрице в ответ мо
жет.

Потомство в зоопарке — 
это своеобразная «валюта». 
На нее можно выменять 
новых зверей. В Ленингра
де, например, за тигров 
пообещали обезьян, не
которые виды птиц, зане
сенных в Красную книгу.

Много хлопот доставляет 
работникам зоопарка и их 
неизменному шефу — Аба
канскому мясокомбинату—  
это беспокойное хозяйство. 
Накормить - напоить, вов
ремя убрать в клетках. Но 
не на эти трудности сету
ют работники зоопарка. 
Намного больше хлопот и 
тревог приносят не живот, 
ные, а люди. Директор зо
опарка Николай Дмит
риевич Ефимиков огорчен:

—  Лезут к нам ребята. 
Нашли новое место для 
развлечения —  зоопарк. 
Перемахнут через стену и 
шкодничают здесь. То кас
су, куда бросали посетите
ли деньги в помощь зоо
парку, разбили. То клетки 
открывают, выпускают жи
вотных, а то и воруют. В 
прошлом году прорезали 
сетку и украли двух павли
нов. Зачем? И это ЧП— не 
единственное.

Да, эти случаи стали на
стоящим бедствием. Увы, 
решетки на клетках нуж
ны не только для защиты 
посетителей от зверей, но 
и наоборот. Приходится 
наваривать дополнительные 
железные прутья, которые 
хоть и затрудняют обзор 
посетителям, но оберегают 
обитателей зоопарка от 
жестоких и хищных рук.

Но все же друзей у зоо
парка больше, чем вра
гов. Семья Окуневых из 
Черчогооска при каждом

Говорят дети

удобном случае бывает в 
зоопарке, делится с живот
ными и птицами выращен
ными на своем подворье 
овощами. Недавно подари
ли двух уток и красавца 
петуха. Учитель музыки из 
Шушенского Носков при
возит птиц...

А  вот городские власти 
о дружбе с зоопарком за
были. Вспоминают только 
в том случае, если город
скую достопримечатель
ность, какой уже давно 
считается зоопарк, хотят 
посмотреть гости Абакана.

А реальная помощь зоо
парку нужна. 50 тысяч 
рублей, ежегодно выделя
емых из Всесоюзного фон
да помощи зоопаркам, не 
хватает, чтобы благоустро
ить территорию, превра
тить его из зооугоЛка в 
зоопарк. Одного шефа яв
но недостаточно. Построе
на уютная торговая бесед
ка, но она пустует, обуст
роены автоматы для кваса 
(по 3 копейки за стакан!), 
но бочку с квасом «про
бить» невозможно.

Есть хорошие задумки 
построить тир и видеоса
лон, где посетители могли 
бы посмотреть интересные 
видеофильмы, снятые в 
Абаканском зоопарке,
мультфильмы о животных. 
Но нет помещения, строй
материалов.

Многие любят часами на
блюдать за животными. 
Для них будут построены 
беседки со скамеечками 
прямо у клеток. Когда уда
стся расширить террито
рию, сделаем дорожки для 
катания на лошадках, что, 

уверены, очень понравит
ся детям.

Л. ПОРУЧНИК, 
работница Абаканского 

зоопаока.

В  часы досуга

Поэтические строки

♦  ♦  +
Костер, что жгли с тобою 

вместе,
Давно погас.

На этом месте 
Растет зеленая трава.
Она по-своему права: 
Зачем ей чтить следы

любви,
Когда затих огонь в крови, 
И ты уже не помнишь сам, 
Как ты смотрел в мои глаза, 
Тонул в их дальней

глубине... 
Нет, ты не помнишь

обо мне.
Я ж  не забуду

наш костер,
И твой влюбленный

чистый взор.
И если ты его забыл,
То. значит, просто не любил. 
Зачем тогда глаза твои 
Мне говорили о любви?

Елена В О РО Б Ь ЕВ А  
♦  ♦  ♦

Чужой. Как страшно
это слово.

А ведь когда-то
был со мной 

И как теперь тебя,
чужого, 

Забыть, вернуть душе
покой?

Как жить мне,
брошенной тобою,

И знать —  тем дням
возврата нет, 

Что засыпаешь ты с другою, 
Ее дыханием согрет? 
Смирюсь. Корить

судьбу не буду. 
Живи спокойно.

Счастлив будь.
А я? Навек мне хватит чуда 
Тех первых, радостных

минут.
п. Балыкса,
Аскизский район.

Лежу на стенающей койке, 
Едва открывая «мигалки», 
Избитый детьми

«перестройки» —  
Ребятами горкоммуналки. 
Вердикт— сотрясение мозга, 
Леченье —

зеленка на раны...
А память,

как черная розга 
Окровавленного органа. 
Врывается в каждую клетку, 
Врезается в бренное тело... 
Судьба роковую отметку

Александр 

В БОЛЬНИЦЕ
Поставить

К О Ш ЕЛ ЕВ

мне 
захотела.

Я выжил, слегка изувечась 
И все ж  не унизившись, 

чтобы
Понять человечества злобу 
И белых палат

человечность. 
Ничуть не надеясь на Бога, 
Придуманного без зачатья, 
Его я прошу: «Хоть немного 
Сними с неразумных

проклятье!», 
п. Усть-Абакан.

Геннадий У РА КО В  

СВИСТУЛЬКИ
Повернусь на восток —  

свисток. 
Повернусь на запад —  

свистуля. 
С севера мчится,

Как пуля,
И с юга- —
Свистка голосок.
Потом вокруг —
О, беда! —

Сплошная звучит
свистопляска. 

Кошмаров, что ли, страда? 
Ужасов, что ли, глазки?
И вдруг понимаю:
Детсад
Снабдили игрушками

тети.„ 
Какая у нас забота!
Какой у нас свистопад!- 

г. Белгород.

Анатолий

КОНЬ
КО РШ У Н О В

Чем-то удивительно
знакомым 

С детских лет
пахнуло на меня. 

Конь жует овсяную солому, 
Над телегой

голову склон я. 
Пегой масти,
Вычищенный,
В теле.
Сбруя светит

радужным огнем.
Видно,
И сегодня конь при деле 
Если так заботятся о нем. 
Был и у меня такой коняга 
С белой крупной

звездочкой на ,лбу.

Вынес он со мной немало 
тягот

За свою короткую судьбу. 
С ним мы всю войну

поля пахали. 
Только был паек

не по труду:
И из кожи ребра

выпирали,
И качал нас ветер на ходу, 
... Он глядит, ,
Как будто понимая. 
Перестал жевать. 
«Здорово, друг!»
Память,
Словно рана ножевая. 
Сердце разбередила

мне вдруг, 
г. Ленинград.

Мысли вслух

Q  Андрей, будучи в го
стях, увидел на кресле бо
льшого сибирского кота, 
который спал, прикрыв ла
пой глаза. Походил вокруг 
да около и сказал;

—  Не закрывайся, не за
крывайся, все равно знаю, 
кто ты такой.

ф  Достал цветные фло
мастеры и говорит брату 
Игорю:

—  Нарисуй-ка мне крас- 
ную-прекрасную пожар- 
ную-препожарную машину.

ф  Мама рассказывает:
—  Встретила знакомую, 

поговорили, отвели душу.
—  Куда? —  встревает 

Андрей.
—  Что куда? —  не по

нимает мама.
—- Душу куда отвели?— 

уточняет вопрос сын.
ф  Телевизор не включа

ется. Стучу по нему ку
лаком.

—  рукоприкладством за
нимаешься? —  ехидничает 
Андрей

ф  Сообщает новость:
—  Сегодня по телеку 

выступал юморист. Ну. та
кой дядя, который морит 
всех своим юмором.

ф  °азмыш ляет вслух:
—  Одежда —  это то,

что человек одевает. А 
надежда— это то, что чело
век надевает?

Прислал В. СТЕПАНОВ.
г. Абаза.

ф Очень часто в разго
воре с детьми употребляю 
народные пословицы. Дети 
запоминают их и пытаются 
применять в своей ре
чи. Вот как это сделала 
четырехлетняя Ю ля.

—  Ю ля, ну что это та
кое? Такая жаркая погода, 
а ты все маечку не снима
ешь? —  возмущаюсь я.

Ю ля разводит руками:
—  Да это все моя мама, 

поспешила, людей насме
шила — майку на меня на
тянула и в садик отправи
ла.

ф Костя, 4 года, отпра
шивается домой:

—  Сначала приведи себя 
в порядок, а потом пой
дешь. — говорю ему.

Костя долго застегивает 
на рубашке пуговицы, за
тем спрашивает меня:

—  Ну как, Людмила Бо
рисовна. культурно я за
стегнулся?
Записала Л. ПЕТРУСЕВА.

г. Абакан.

Труднее всего перета
скать тонну пуха.

Чтобы прослыть невос
питанным человеком, до
статочно сказать правду.

В диссертации важно не 
только раскрыть тему, но и 
скрыть первоисточники.

И тупость есть особое 
свойство ума.

Избыток мыслей не все
гда может скрыть недо
статок ума.

КРОССВОРА
ПО

I в
ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ре-
Казахстане, впадающая 

в озеро Тенгиз. 5. Предста
витель автономной республи
ки в РСФСР. 8. Группа индей
ских племен в Перу, Колум
бии, Бразилии. 10. Хлопчато
бумажная или шелковая 
ткань с гладкой блестящей 
поверхностью. '11. Денежная 
единица Чехословакии. 12. 
Титул принцесс в Испании и 
Португалии. 13. Спутник Са
турна. 15. Капли воды, обра
зующиеся при конденсации 
водяного пара на почве и 
траве. 18. Решительное на
ступление. 20. Крупный мор
ской рак. 21. Часть гусени
цы танка. 22. В древнеегипет
ской мифологии богиня пло
дородия, воды и ветра, вол
шебства, мореплавания охра
нительница умерших. 23. Па
рижский аэропорт. 24. Дра
гоценный камень. 25. Приспо
собление для удержания

формовочной смеси при из
готовлении песчаных форм. 
28. Поселок городского типа 
в Красноярском крае. 31. Го
сударство в Африке. 34. Изо
линии, характеризующие ско
рость ветра или течения во
ды. 36. Литературный жанр. 
37. Варяг, призванный славя
нами княжить в Новгород. 38. 
Честолюбие, тщеславие. 39. 
Рыболовная снасть. 40. Древ- 
неисландсксе прозаическое 
повествование.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город 
в Польше. 2. Рыба, обитающая 
в Амуре. 3. Устаревшая еди
ница сеетимости. 4. Злодей, 
разбойник. 6. Спортивный 
бег. 7. Лестница на кораб
ле. 8. Сорт яблок. 9. Малая 
планета.- 13. Одна из форм 
торговли. 14. Союзная респуб
лика. 16. Орудие для лова 
рыбы. 17. Штат США. 18. По
сыльное и разведывательное

Какая дубинка в глуби
не души не считает себя 
древком знамени.

Чтобы уважать человека, 
должна быть уважитель
ная причина.

Хочешь, чтобы на" тебя 
никогда не упала тень? 
Не ищи места под солн
цем.

Подготовил 
В. ЗАЗУЛИН.

судно X V III— XIX веков. 19. 
Вулкан на Камчатке. 26. Кусо
чек свинца или пластмассы 
с оттиском печати. 27. Кри
сталлогидраты двойных со
лей. 29. Вид боеприпасов. 30. 
Героиня пьесы М. Ю . Лер
монтова. «Маскарад». 31. 
Спортивный снаряд. 32. Пуш
ной зверек. 33. Зверек, живу
щий под землей 35. Продукт 
питания.

Составил Ю . СЕМЕНОВ.
г. Абакан.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный 20 июля.

П О  Г О Р И З О Н Т А Л И :  8. К л а р 
не т. 9. А ф а л и н а .  10. Ам пер. И .  
К а н т е л е .  12. О б н и н с к .  13. Р адой. 
14. Карета . 17. -Марена. 19. С клян* 
ка. 20. Б у л л и т .  21. Р ак ель . 22. Ре

зи нк а. 24. К в и нта . 27. Л ю л ь к а .  
30. П и к а п .  32. « С и в е р к о » .  33. Ре
а к ц и я .  34. А г л а и .  35. Л и м о н а л .  
36. А птечка.

П О  В Е Р Т И К А Л И :  I .  « Б л о к а д а » .  
2. А на п ес т. 3. С т а й е р .  4. Рап со
д и я .  5. Вар рон. 6. Ш а л а н д а .  7. 
Кни кс ен.  15. Р а л л и .  16. А с тр а . 17.

Во саду ли, в огороде

Раздел ведет И. Б А РК О ВС К И Й

Уборка лупа
Августовские заботы 

овощевода радостны: на 
грядках созрел урожай. 
Очень скоро наступит вре
мя лука, важно своевре
менно его убрать, а глав
ное —  сохранить... Репча
тый лук пользуется боль
шим спросом. При прави
льной агротехнике выра
щивания он приносит хо
рошие урожаи. Лук вку
сен, полезен, обладает 
обеззараживающими свой
ствами.

Репчатый лук богат хи
мическим составом. В нем 
различные витамины, со
держится сахар, эфирные 
масла, клетчатка, соли 
кальция, фосфора. Эти 
компоненты обладают це
лебными свойствами. В ка
честве лечебного средства 
врачи рекомендуют упо
треблять лук при гиперто
нической болезни, атеро
склерозе, воспалительных 
заболеваниях желудочно- 
кишечного тракта.

К уборке лука на севок 
надо приступать после об
разования луковички, когда 
грекратится прирост новых 
листьев. Дожидаться пол
ного усыхания листьев не 
следует. Подкопанный лук 
выдергивают, дней пять- 
десять подвергают солнеч
ной и воздушной просуш
ке. В дальнейшем надо 
сушить под навесом, в 
сарае или на чердаке, раз
мещая севок валиками. 
Ворошить валики следует 
как можно чаще. Помеще
ния для сушки должны 
иметь хорошие, непроте
кающие крыши. Совершен
но необходима вентиляция. 
Сушку можно закончить, 

когда шейка станет тонкой 
и луковички покроются 
сухими чешуями. Высох
шие листья обрывают или 
отшелушивают перетира
нием.

К уборке лука-репки на
до приступать тогда, ког
да прекратится прирост 
новых листьев и начнется 
их полегание. Пересидит 
лук в земле —  и вероят
ность заболевания овоща 
увеличится.

Убирать лук надо солне
чным днем. Недопустимо 
выдергивать лук без под
копки. Выкопанный лук 
надо уложить рядком в 
один слой, чтобы подверг
нуть чешую солнечной су
шке. Время от времени 
рядки надо осторожно ше
велить, переворачивать лу
ковицы. Такую процедуру 
следует проводить пято- 
шесть дней. После этого 
лук сушат в сарае, под 
навесом или на чердаке.

С луком, предназначен
ным для длительного зим
него хранения, надо обра
щаться бережно, так как 
при малейшем поврежде
нии в головку проникают 
возбудители болезней.

При обрезке листьев лу
ка, предназначенного для 
зимнего хранения, шейку 
головки надо оставить дли
ной в 5— 6 сантиметров, 
корни тоже желательно 
обрезать под самое дон
це. Затем луковицы надо 
рассортировать на мелЛие, 
средние и крупные. Вни
мательно осмотреть каж
дую, чтобы удалить попор-

ченные и больные. Такие 
луковицы надо расходовать 
в первую очередь, в том 
числе и «толстошейку», 
так как она хуже хранится 
и портится.

Согласитесь, в наших 
благоустроенных квартирах 
лук сохранить очень 
очень трудно. Поэтому, 
чтобы предупредить лук 
от заболевания шейковой 
гнилью и ложной мучни
стой росой, его надо про- 

• греть при температуре 
25— 30 градусов примерно 
в течение 10— 15 часов (а 
зависимости от влажности 
лука). Эта мера позволит 
резко сократить потери во 
время хранения.

Для прогревания и суш
ки раньше в торговле бы
ли специальные неболь
шие сушилки с калорифе
рным устройством и при
нудительной вентиляцией. 
Теперь их нет. Дело осло
жняется. Можно прогре
вать лук в открытой ду
ховке с принудительной 
вентиляцией электрическим 
вентилятором.

Не храните лук на ку
хне, так как от пара воз
дух бывает влажным (от 
того-то и гниет лук). Не 
забывайте: лук любит теп
лый и сухой воздух.

Севок, предназначенный 
для весенней посадки, луч
ше хранится при темпера
туре минус 1— 3 градуса. 
При таком хранении он, 
естественно, переохлажда
ется, но свою жизнеспо
собность сохраняет и пос
ле высадки весной в грунт 
не выбрасывает стрелки. 
Если его хранить при ком
натной температуре (18—  
20 градусов), лук тоже не 
стрелкуется, но очень и 
очень высыхает. Получает
ся большой отход. Севок, 
хранившийся при темпера
туре до 15 градусов, пос
ле высадки может дать 
стрелки. В этом случае по
явление стрелок можно 
уменьшить предпосевным 
прогреванием (примерно 
двое-трое суток при тем
пературе до 25— 30 гра
дусов).

Товарищ Петров из Аба
кана сформулировал свой 
вопрос так: когда и как 
резать макушку молодых 
яблонь, ранетки. К сожа
лению, он не сообщает, 
возраст деревьев. Но глав
ное, товарищ Петров, да
же не это. Главное, что вы 
любите заниматься садо
водством, опыт со време
нем придет и ваш труд 
окупится хорошим урожа
ем.

Обрезку надо делать до 
начала сокодвижения и 
набухания почек.

У молодых деревьев ве
тви надо укорачивать не
пременно, так как это по
может сформировать кро
ну-

В результате обрезки на 
дереве будут расти силь
ные, не голенастые сучья 
с мощным лидером и боль
шое количество обраста
ющих веточек и плодушек 
из пробудившихся в ре
зультате обрезки спящих 
почек. Яблони при такой 
обрезке будут давать уро
жай.

М а р а л .  18. Е ге рь. 23. И с к а н д е р .  
25. В л и я н и е .  26. Турбина. 28.

« Ю м а н и т е » .  29. Крнтнжа. 30. П о 
м ада. 31. П р и м а т .

Кое-что о.~

медицине

ЗАГОВОРИЛ 
Ч ЕРЕЗ  45 ЛЕТ

Сорокапятилетний А. 
Фень, житель села Мерви- 
на на Винничине, был оби
жен судьбой: практически 
со дня рождения он мол
чал.

Единственно, что он мог, 
—  произносить отдельные 
слоги. И вот свершилось 
чудо: после первого же 
сеанса лечения у  психоте
рапевта П. Ковальчука в 
Оратовской районной боль
нице пациент заговорил. 
Подобный случай —  ред
костный в медицинской 
практике.

ЗАПОМИНАЙ
Л ЕЖ А

Ученые из университета 
в американском городе 
Беркли утверждают, что 
процесс запоминания идет 
гораздо эффективнее, ес
ли вы лежите. Причина в 
прилиае крови к мозгу. Так 
что если вам нужно что- 
либо выучить, примите го
ризонтальное положение. 
Но при этом старайтесь не 
уснуть...

ДЛЯ ЛЕЧЕНИ Я 
ОСТЕОХОНДРОЗА

Установка для вибраци
онного вытяжения позво
ночника —  незаменимый 
помощник при лечении и 
профилактике поясничного 
остеохондроза.

Она разработана специа
листами Московского авто
завода имени Лихачева. Но
винка зиловцев мо
жет » эффективно ис
пользоваться также для 
снятия мышечного на
пряжения у спортсменов 
после интенсивных пере
грузок. Применять уста
новку можно в больницах, 
поликлиниках, физкультур
но-оздоровительных комп
лексах.

БОЛЕЗНЬ —
ОТ ЛЕКАРСТВ
Одной из главных при

чин тяжелых заболеваний 
почек является неумерен
ное употребление лекарств. 
Такой вывод сделали уче
ные Мюнстерского универ
ситета, проводившие мно
голетние исследования этой 
проблемы. При регулярном 
принятии таблеток орга
низм требует все больших 
доз лекарства, что и ведет 
к катастрофическим по
следствиям.

Падает содержание ге
моглобина в крови, воспа
ляются ктенки желудка, 
увеличивается нагрузка на 
почки. Особую опасность 
представляет кофеин, если 
употреблять его в больших 

количествах. В качестве 
профилактических мер уче
ные рекомендуют запретить 
рекламу болеутоляющих 
средств, а также продавать 
их в небольших упаковках.

БАШМАКИ - 
ВРАЧЕВАТЕЛИ
Давно подмечено, что 

весь окружающий мир, 
включая предметы быта и 
даже одежду, влияет на 
настроение и самочувствие 
человека. А  почему бы 
этим не воспользоваться а 
лечебных целях?

Задавшись таким вопро
сом, ученые Института м е 
ханики металлополимер
ных систем Академии на
ук БССР и специалисты Го
мельского завода химичес
ких изделий создали экс
периментальную лечебную 
обувь для гипертоников.

После получасовой ходь
бы в таких ботинках у бо
льного начинает снижаться 
повышенное артериальное 
давление. Окончательно 
заключение о целительных 
способностях уникальных 
башмаков, тысячи пар ко
торых уже испытываются, 
врачам еще предстоит 
сделать. Но первые отзы
вы, поступившие из Ви
тебского мединститута и 
комиссии Министерства ох
раны здоровья СССР по 
магнитотерапии, обнадежи
вают.

(По материалам печати).
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