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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ВОСЬМОЙ СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ХАКАССКОЙ ССР

Вчера в Абакане, в Большом зале  Д ом а Советов, со
стоялась восьмая сессия Совета народных депутатов 
Хакасской Советской Социалистической Республики в 
составе РСФ СР.

В работе сессии приняли участие председатели рай
онных и городских Советов народных депутатов, пред
седателе исполкомов районных и городских Советов на
родных депутатов, не являющиеся народными депута

тами Совета Хакасской ССР, а такж е работники испол
кома рессовета. представители общественных организа
ции республики.

Сессию открыл председатель Совета В. Н. Штыгашев.
Сопредседателем сессии избирается член президиума 

Созгта народных депутатов Хакасском С С Р И. И. Виш 
невецким.

Утверждена повестка дня:
1. О признании полномочий народных депутатов.
2. О работе Советов народных депутатов Хакасской 

ССР. его органов и должностных лиц по выполнению 
Указов Президента РСФ СР Л<?Л? 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 68, 69 в период государственного переворота.

3. О приостановлении соучредительства Хакасского 
республиканского комитета Коммунистической партии 
РС Ф С Р в издании газет «Советская Хакасия» и «Ленин 
ч о л ы » .

Слово предоставляется председателю мандатной ко
миссии рессовета А. К . Нефедову, который предложил 
утвердить полномочия депутатов Совета народных де
путатов Хакасской ССР по избирательному округу 

№  И З  и избирательному округу Л" 150: С. II. Богданова 
— председателя Повомарьясовского сельского Совета 
народных депутатов и исполнительного комитета и 
В. В. Карлова— председателя Абаканского городского 
Созета народных депутатов. Полномочия народных де
путатов С. Н. Богданова и В. В. Карлова, избранных 
12 июня 1991 года, признаны.

Было принято решение о трансляции хода сессии по 
сяублчканекому телевидению. Утвержден временный 

регламент работы сессии.
С докладом «О работе Советов народных депутатов 

Хакасской ССР, его, органов и должностных лиц по 
выполнению Указов Президента РСФ СР ЛЬЛс 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 68, 69 в период государственного 
переворота» выступил председатель Совета В. Н. Ш ты 
гашев. Он ответил на вопросы депутатов и участников 
работы сессии.

С содокладами выступили: В. М. Торосов—председа
тель исполкома Совета народных депутатов Хакасской 
ССР, А. Н. Корчминский — член президиума Совета 
народных депутатов Хакасской ССР.

ре

3  прениях по докладу и содокладам приняли участие: 
народный депутат, член президиума рессовета, предсе
датель постоялной комиссии по плану, бюджету и эко 
комической реформе П. Н. Гончарук; народный депутат 
М. П. Хабаров—проходчик шахты «Хакасская», г. Чер- 
ногорск; народный депутат В. И. Ивандаев — препо
даватель Абаканского государственного педагогическо
го института; народный депутат В. В. Карлов — пред
седатель Абаканского городского Совета народных депу
татов; народный депутат М. В. Зайцев; народный де
путат РСФ СР В. Н. Вознесенский; Э. М. Кокова — глав
ный режиссер Хакасского национального театра; народ
ный депутат П. В. Попков; народный депутат, член пре
зидиума рессовета Н. Г. Булакин — заведующий ка

федрой информатики и вычислительной техники Абакан
ского государственного педагогического института; 
М. В. Нашиванов — редактор комитета по телевидению 
и радиовещанию исполкома Совета народных депутатов 
Хакасской ССР; народный депутат С. А. Кривошеева —  
заведующая кафедрой экономики Абаканского филиала 
Красноярского политехнического института; народный 
дспу1аг В. Г. Брюзгин — редактор газеты «Советская 
Хакасия».

По окончании прений ряд участников работы сессии 
выступил со справками разного рода.

lia  сессии выступили: народный депутат РСФ СР, 
член Верховного Совета РСФ СР, заместитель предсе
дателя Комитета по законодательству Верховного Со
вета РСФ СР М. А. Митюков; народный депутат 
РСФ СР, член Верховного Совета РСФ СР Н. Д . Огород
ников.

Содокладчик, председатель исполкома рессовета 
В. М. Торосов ответил на поступившие вопросы.

Сессия приняла решение о приостановлении соучре
дительства Хакасского республиканского комитета КП 
РС Ф С Р в издании газет «Советская Хакасия» и «Ле
нин чолы».

В ходе работы сессии секретариат огласил ряд обра
щении народных депутатов, которые были приняты 
сессией как депутатские запросы. По запросу народно
го депутата М. П. Хабарова сообщение сделал генера
льный директор агропромкомбината «Хакасия» В. В. 
Шавыркнн и д ал  пояснение первый заместитель пред
седателя исполкома рессовета Г. М. Чанкин.

После обсуждения проекта постановления по второ
му вопросу было принято соответствующее постановле
ние.

В заключение выступил председатель Совета народ
ных депутатов Хакасской ССР В. Н. Штыгашев.

Па этом сессия завершила работу.

УКАЗ
П РЕЗ И Д ЕН Т А  РО С С И Й С КО Й  С О ВЕТС КО Й  
Ф ЕД ЕРА Т  И ВН О Й  С О Ц И А Л И С Т И ЧЕС КО Й  

Р Е С П У Б Л И К И
Об имуществе КП СС  и Коммунистической 

партии РС Ф С Р
В связи с роспуском ЦК КПСС 

и приостановлением деятельно
сти Коммунистической партии 
РС Ф С Р  постановляю:

1. Объявить государственной 
собственностью РС Ф С Р все при
надлежащее лПСС и Коммуни
стической партии РС Ф С Р недви
жимое и движимое имущество, 
включая денежные средства в 
рублях и иностранной валюте, 
помещенные е банках, страховых, 
акционерных обществах, совмест
ных предприятиях и иных учреж
дениях и организациях, располо
женных на территории РС Ф С Р и 
за границей.

Средств* КПСС, находящиеся 
за границей, распределяются по 
соглашению между республика
ми после подписания ими Союз
ного договора.

2. Цен'рельному банку РСФСР, 
банку спешней торговли РС Ф С Р 
и Минфину РС Ф С Р з суточный 
срок взят* на строгий учет все 
денежные средства в рублях и 
иностранной валюте КПСС и Ком
мунистической партии РСФСР, по
мещенные э Госбанче СССР, 
Внешэкономбанке СССР, Минфи
не СССР л  других организациях 
и учреждениях СССР, располо
женных на территории РСФСР, а 
также прис становить их исполь
зование до особого распоряже
ния Президента РС Ф С Р и л и  
Председателя Совета Министров 
РСФСР.

3. Передать право пользования 
на территории Р С ФСР недвижи
мым ч движимым имуществом 
КПСС и Коммунистической пар
тии РСФСР, принадлежавшим ЦК 
КПСС и ЦК Коммунистической 
партии <*CDCP —  Совету Мини
стров еСФСР, принадлежавшим 
республиканским, краезым, . об
ластным, окружным, городским

и районным комитетам КПСС и 
Коммунистической партии РС Ф С Р 
—  соответствующим органам ис
полнительной власти в РС Ф С Р, на 
территории коюрых находятся 
эти организации.

Созету Министров РС Ф С Р  пе
редать часг£> зданий ЦК КПСС, 
расположенных в г. Москве, со
юзным республикам, входящим 
в состав Ссюза ССР.

4. Передать Президиуму Вер
ховного Совета РС Ф С Р  общест
венно-политический центр МГК и 
М К  КПСС, Цветной бульвар, дом 2.

5. Обязать все органы испол- 
йительюй власти в РС Ф С Р, Со
вет Министров РС Ф С Р, М ВД 
РС Ф С Р и КГБ РС Ф С Р предотвра
щать любыь попытки порчи и 
расхищения недвижимого и дви
жимого имущества КПСС и Ком
мунистической партии РС Ф С Р, а 
также использования этого иму
щества з корыстных целях от
дельными гицами или организа
циями.

Потребовать от органов испол
нительной власти широко опове
щать население о своих реше
ниях по использованию указанно
го имущес1ва.

6. М ИДу РС Ф С Р  срочно обра
титься к празительствам всех 
стран с просьбой заморозить в 
банках и дру1их организациях и 
учреждение» помещенные в них 
средства КПСС, в г.акже сооб
щить Совету Министров РСФСР 
данные о размерах этих средств 
и банковских реквизитах.

7. Настоящий Указ вступает в 
силу с момента его подписания.

Президент РС Ф С Р
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль.
25 августа 1991 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики
ОБ У П О РЯ Д О Ч ЕН И И  УЧЕТ А  И 

И С П О Л ЬЗО ВА Н И Я  ГО С У Д А РС Т ВЕН Н О ГО  
И М У Щ ЕС ТВА  РС Ф С Р  В Г. М О С К В Е

Для выполнения Указа Прези
дента РСФСР от 20 августа 
1991 г. №  66 «Об обеспечении 
экономической основы суверени
тета РСФСР»:

предоставить право Государст
венному комитету РСФСР по уп
равлению государственным иму
ществом по согласованию с пра
вительством Москвы принять на 
баланс комитета нежилые поме
щения, здания и сооружения, 
занимаемые в г. Москве Кабине
том министров СССР, министер
ствами, ведомствами и органи
зациями СССР, с расходами на 
их содержание.

Государственному комитету 
РС Ф С Р по управлению государ
ственным имуществом в 2-не
дельный срок завершить прием
ку указанных нежилых помеще
ний, зданий и сооружений.

М ВД РС Ф С Р совместно с Го
сударственным комитетом РСФСР 
по упраьпению государственным 
имуществом и правительством 
Москвы обеспечить их сохран
ность.

Государственному комитету 
РС Ф С Р г.о управлению государ
ственном имуществом по пору
чению Совета Министров РСФСР 
и администрации Президента 
РС Ф С Р выделять в аренду приня
тые по согласованию с прави
тельством Москвы на баланс ко
митета служебные помещения, 
необходимые для размещения со
юзных органов, министерств, ве
домств и государственных орга
низаций РСФСР.

Уклонение должностных лиц 
от выполнения требований Госу
дарственного комитета РС Ф С Р по 
управлению государственным иму
ществом и правительства Моск
вы о передаче государственного 
имущества союзных ведомств 
влечет ответственность п соответ
ствии с законодательством 
РСФСР.

Президент РСФСР
Б. ЕЛЬЦИН.

25 августа 1991 года. .

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Верховного Совета СССР

О даче согласия на привлечение к уголовной 
ответственности и арест народного депутата 

СССР Лукьянова А. И.

О недоверии Кабинету министров СССР

Верховный Совет СССР поста
новляет:

В соответствии со статьей 34 
Закона СССР <.0 статусе народ
но©  депутата СССР» дать согла
сие на привлечение к уголовной

ответственности и арест народ
ного депутата СССР Лукьянова 
Анатолия Ивановича.

Верховный Совет СССР.
Москва, Кремль.
29 августе 1991 года.

Рассмотрев Указ Президента 
СССР от 24 августа 1991 года «О 
Кабинете министров СССР», в 
котором поставлен вопрос о до
верии Кабинету министров СССР, 
в соответствии со статьей 130 
Конституции СССР, Верховный 
Совет СССР постановляет:

1. Выразить недоверие Каби
нету министров СССР.

2. Впредь до образования но*

вого состава Кабинета минист
ров СССР для организации сов
местно с республиками оператив
ного управления народным хо
зяйством страны создать Коми
тет по оперативному управлению 
народным хозяйством СССР вс 
главе с тов. Силаевым И. С.

Верховный Совет СССР.
Москва, Кремль.
28 августа 1991 г.

Об освобождении Павлова В. С. от 
обязанностей премьер-министра СССР

Верховный Совет СССР поста
новляет:

согласиться с Указом Прези
дента СССР от 22 августа 1991 
года «Об освобождении Павлова 
В. С. от обязанностей премьер- 
министра СССР» в свяли с воз

буждением ■ отношении его про
куратурой Союза ССР уголовного 
дела за участие в антиконститу
ционном заговоре.

Верховный Совет СССР.
Москва, Кремль.
28 августа 1991 г.

НО ТАЙН 
НЕ СОХРАНИЛИ

ПЕРМЬ, 30 августа. (Корр. ТАСС 
Л. БАГДАТЬЕВ). В тайное тайных 
—  спецчасть Пермского обкома 
компартии сегодня впервые за
глянули депутаты областного и 
городского Советов —  члены 
временной комиссии по* контро
лю за реализацией Указов Пре
зидента РСФСР.

Перед ними предстала секрет
ная аппаратура автоматической 
шифровальной связи. Как следу
ет из журнала входящих сооо- 
щений, в период путча и после 
его провала из ЦК КПСС и ЦК KI1 
РС Ф С Р были получены три шиф
ровки. Вот первая: «19 августа. 
№  40. В связи с введением чрез
вычайною положения примите 
меры по участию коммунистов 
в содействии ГКЧП. В практиче
ской деятельности руководство
ваться Конституцией Союза ССР. 
О  пленуме и других мероприя
тиях сообщим дополнительно. 
Секретариат ЦК КПСС».

На следующий день была по
лучена депеша -№ 41 or секре
таря ЦК Ki n_v_: I «Первым секре
тарям ЦК компартии союзных 
республик, рескомам, крайкомам, 
оокомам пар.ии. Ь связи с вве
дением чрезвычайного положе
ния в отдельных местностях 
СССР просим регулярно инфор
мировать ЦК КиСС  о положении 
в регионах, настроениях людей, 
о принимаемых мерах по укреп
лению дисциплины, о реакции на
селения на мероприятия I осу- 
дарственного комитета по чрез
вычайному положению в СССР. 
О. Шенин».

Третья извлеченная на свет те
леграмма N2 М  датирована 23 
августа. Уже погиОли люди на 
улицах Москвы, народ отстоял 
законную российскую власть, 
изобличена ложь о состоянии 
здоровья Президента СССР и 
потерпела крах пресловутая «во
сьмерка». Но оЬ эю м  в теле
грамме нет ни слова. Ее автора 
—  первого секретаря ЦК КП 
РС Ф С Р Ь. Купцсва, оказывается, 
больше всего интересует, чтобы 
под благовидными предлогами 
сохранилось имущество партии, 
чтобы не пропали ее денежные 
средства.

—  На всех этих телеграммах 
стоят подписи секретарей обко
ма, руководителей его ведущих 
подразделений, —  говорит пред
седатель комиссии В. Ефремов. — 
И все они тщательно хранили 
тайну, никак не проявили свою по
зицию перед населением. 3 пе
чати появилось их запоздалое 
осуждение режима ГКЧП только-. 
23 августа. А на заседании прези
диума областного Совета народ
ных депутатов, где давалась 
оценка действиям руководящих 
органов области в политической 
обстановке, сложившейся 19— 22 
августа, один из членов президи
ума —  бывший первый секретарь 
обкома партии Е. Чернышов — 
категорически возражал против 
того, что позиция обкома и его 
руководство в эти дни была на
звана двусмысленной. Зато те
перь стало ясно, какой она бы
ла на самом деле.

ЗАЯВЛЕНИЕ
П Р Е Д С ЕД А Т Е Л Е Й  ВЕРХ О ВН Ы Х . 

С О ВЕТ О В  Р Е С П У Б Л И К , ВХ О Д Я Щ И Х  
В СОСТАВ РС Ф С Р

Мы, руководители республик, 
входящих в состав Российской 
Федерации, считаем необходи
мым заявить, что в период го
сударственного переворота наши 
республики высказались в под
держку законно избранной вла
сти РС Ф С Р, ее Конституции и 
законов, не подчинились ни од
ному решению и указанию так 
называемого ГКЧП.

Наши республики выступают за 
сохранение Российской Федера
ции как единого и неделимого 
государстза, освященного веко
выми традициями и слазной ис
торией единой многонациональ
ной семьи наших народов.

Считаем необходимым принятие 
экстренных мер по стабилизации 
в стране политической обстанов
ки, основой которой может быть 
только Союзный договор, дора
ботанный с учетом сложившей
ся ситуации. Заявляем, fuo Со

юзный договор должен быть 
подписан от имени РС Ф С Р еди
ной Рсссийской Федерацией.

Мы считаем, что в данной об
становке решающим условием вы
хода страны из кризиса и ста
билизации экономики может 
быть только незамедлительное и 
твердое проведение радикаль
ных экономических реформ.

М ы обращаемся ко всем граж
данам, всем народам и народ
ностям бег.икой России в этот 
трудный час сплотиться и объ
единить усилия для укрепления 
единства и могущества нашей 
Родины.

Мы призываем к единению . и
сплочению народы всех респуб
лик Советскою Союза. Только 
этот путч является залогом того, 
что наша страна будет занимать 
достойнее место в мировом со
обществе.

Председатель Верховного Совета 
Сесеро-Осетинсксй ССР 
Председатель Верховного Совета 
Иарсгьскей АССР 
Председатель Верховного Совета 
Якутской —  Саха ССР 
Председатель Верховного Совета 
Удмуртской АССР (Удмуртской Республики] 
Председатель Верховного Совета 
Калмыцкой ССР
Председатель Верховного Совета 
Дагестанской ССР М
Председатель Верховного Созета 
Коми ССР Ю.
Председатель Верховного Совета 
Башкирской ССР
Председатель Верховного Совета 
Мордсзской ССР 
Председатель Верховного Совета 
Марийской ССР

A. ГАЛАЗО В  

В. СТЕПАНОВ

М. НИКОЛАЕВ  

В.ТУБЫЛОВ

B. БАСАНОВ  

М АГО М ЕД О В

СПИРИДОНОВ

М. РАХИМ ОВ  

H. БИ РЮ КО В

В. зотин

На сессии Верховного Совета СССР
М ОСКВА. (ТАСС]. На утреннем 

заседании 30 августа парламент 
рассматривал перечень перво
очередных мер и законодатель
ных актов, которые исключили бы 
возможность повторения собы
тий, подобных тем, что имели 
место 18— 21 августа.

В повестке дня сессии, рабо
ту которой намечено завершить 
в пятницу, —  вопросы о созда
нии парламентской комиссии по 
расследованию причин и обстоя
тельств _ государственного пере
ворота и о необходимости сро
чной реорганизации аппарата 
Верховного Совета СССР.

ЕСТЬ НОВОСТЬ

ШПРИЦЫ—БЕРЕТЕ?
16 августа в Абакане прошли 

перзые торги, недавно создан
ной Хакасскс-Минусинской то

варно-фондовой биржи. Как вид
но уже из самого названия 
биржи, рыночная экономика не 
признает административных гра
ниц: город Минусинск не входит 
в состаз недавно образованной 
Хакасской республики в составе 
РСФСР. Подтверждается это и 
географией предлагавшихся това
ров: кроме местных, были пред
ставлены предложения из Запад
ной Сибири и даже Прибалтики— 
всего на сумму около 10 мил
лионов рублей Предлагались дет
ские и мужские сорочки, верх
няя одежда, обои, езетильники, 
женская и мужская обувь —  в 
числе ее —  кирзозые сапоги за 
полсотни рублей, и до. товары.

Самой кругной из заключен
ных едва не стьла сделка на

сумму миллион 700 тысяч руб
лей. Клиентом из Новосибирска 
предлагался один миллион одно
разовых шприцез по стартовой 
цене два рубля за штуку. В хо
де торгов она была сбита до 
рубля 70 копеек, и уже прозву
чал колоксл. Однако представи
теля продавца не устроили раз
меры партий —  20 тысяч штук—  
которыми собирался брать товар 
покупатель. Было поставлено ус
ловие: не менее 100 тысяч. В 
результате сделка не состоялась.

Общая сумма остальных заклю
ченных сделок составила о*эпо 
800 тысяч рублей. Как считает 
директор биржи В. А. Качалов, 
для начала и это неплохо.

Подробнее о прошедших тор
гах и планах биржи на б/дущее 
«Советская Хакасия» расскажет а 
одном из ближайших номеров.

В. ГОРДЕЕВ.

Поздравляем
Президиум и исполнительный комитет Согета народных депу

татов Хакасской ССР поздравляют педзгогоз, учащихся, студен
тов, их родителей с трудовым праздником —  началом нового 
учебного года!

Желаем всем, кто учит и воспитывает, кто трудится в сельских и 
городских школах, в училищах и вузах, в самых различных служ
бах просвещенческой отрасли, удачного старта в новый учебный 
год.

Полного вам взаимопонимания с воспитанниками и коллегами, 
успешной работы в классе и доброжелательной атмосферы в 
школе, творческого настроя и оптимизма даже в самые труднью 
моменты нашей жизни.

Пусть новый учебный год будет для каждого временем доб- 
рь х необратимых перемен!

Председатель Совета народных депутатов Хакасской ССР
В. H. ШТЫГАШЕВ. 

Председатель исполкома Совета народных депутатов 
Хакасской ССР

В. М. ТОРОСОВ.

августа 

1991 г.

Цена 5 коп.

НА ПОРОГЕ ШКОЛЫ

Фотоэтюд Вл. Полежаева.
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НА ПОРОГЕ ШКОЛЫ (р т т ш т — т
«Через гуманизацию и демократизацию к новому качеству об

разования» —  в >тих словах, служащих названием доклада Все* 
союзному съезду работников народного образования, 
точно указан основной марщр/j дальнейшею движения щколы.

Лорел новым учебным годом, как всегда, остро и актуально 
стоят вопросы «Чему учить и как учить!».

должрться курс Н4 дифферен
циацию обучения. В Абакане на 

6а т  школы №  8 открывается гим
назия гуманитарного направления. 
Школы же, учитывая интересы 
учащихся, квалификацию учителей

•'сбывавшим на курсах. Он вклю. 
исЕт ■ себя и христианские ми- 
ф ь , и сказки народов СССР и 
других народов, и произведения 
русски* и советских писателей и 
поэтов — А. Пушкина, Л. Толс-

Г1 ЕРЕД новым учебным го.
* " лом, как зсегдз, остро и ак
туально стоят допросы «Чему 
учиго и ка- учить». Б нынешнем 

-у-еЬном году школам предложе
но пятнадцать вариантов учебных 
■ л> с( В зависимости от выбран
ного варианта сокращается или 
уреличивгется иисло часов на 
изучение литера1уры. Наиболь
шие возможности учителю лите- 
p.->угь дает седьмой вариант, в 
коггром увеличено число часов о 
8— 1' классах. Программы по лм- 
терг-ур# - русском/ языку пре- 
ж  «не ►с без указания числа ча- 
со« мл изучение того или иного 
ра ле"а. чтс Даст возможность 
учителю более гибко распреде
лять учебное время, вносить кор* 
рективь- в содержание обучения.

Наконец-то представлено твор
чество писателей, «мена которых 
до недавнего времени даже вспо
минать бело не принято. Ребят 
знакомят :  творчеством А. Ахма
товой, 6. Пастернака, А. Плато
нова, А. Солженицына. Право вы- 
t>ooa лрчмадлеж-т здесь «е то
лько учителю, но и ученику.

Главную свою задачу учителя 
литературы видят в усилении вни
мания к гуманистичзской сущно
сти произведений, к их конкрет- 
ному историческому и общечело
веческому содержанию, общече
ловеческим нравственным идеям 
и принципам, бстественно, это 
так или иначе ведет к переосмы
слению изучаемых произведений 
с высоты постигнутых нами сегод
ня истин и открывающейся полно

ЧЕМУ УЧИТЬ 
И КАК УЧИТЬ

ты исторического опыта. К приме
ру, смысл драмы «Гроза» Добро
любов увидел в протесте против 
насилия и тирании «темного царст
ва». Сегодня пьеса живет в дру
гом измерении. Главное для нас

—  душа К§гериры, отразившая вы
сочайшую народную нравствен, 
ность, душа с обостренным вос
приятием красоты, жажды сча
стья, гармонии и поразительного 
ощущения грозящей катастрофы, 
гибели. Или другой пример. Од
но дело говорить на уроках ли. 
тературы о М. Горьком, когда 
сам учитель многого не знал. Дру
гое — после «Несвоевременных 
мыслей», писем Горького Стали
ну, «Железной женщины» Н. Бер
беровой, воспоминаний о Горь
ком Ходасевича и т. д.

Приведенные примеры гово
рят о том, как сложен сейчас учи
тельский путь. Нужна нор?» сис
тема г  отборе произведений, в 
интерпретации их, система ра
боты го формированию ос
новных ценностных ориентаций. 
Эта работа еще только начина, 
ется, и принять в ней посильное 
участие должен каждый учитель.

•Е этом учебном году будет про

русского языка и литературы, 
учебно-материальную базу, мо
гут создавать классы углубленно
го изучения русского языка и 
литературы, программы для ко
торых разработаны Министерст
вом просвещения еще в 1987 
году. Необходимо возродить и 
факультативные курсы, которые 
во многих школах, к сожалению, 
стали дополнительными часами 
подготовки к экзаменам. А ведь 
их главная задача —  работа с 
одаренными детьми, с теми, кто 
более глубоко интересуется дан
ным предметов.

Кабинет русского языка и ли
тературы рекомендует следующие 
факупьтыивные курсы: литератур- 
нь й процесс в 80-е, 90-е годы. 
Современная проза (поэзия, дра
матургия); литература во взаимо
действии с другими видами ис
кусства; культура русской речи; 
основы риторики.

Нынче же начнется переход на 
новые программы по литературе. 
Будет предложено на выбор учи
телю и учащимся три программы. 
Пррект одной из них, составлен
ный прд рукородстром Т. Курдю- 
мсрой, уже изрестен словесникам,

того, А. Чехова, К. Паустовского,
А. Платонова, С. Замятина, зна
комит и с лучшими произведени
ями зарубежной литературы. Ин
ститут усовершенствования учи
телей в этом учебном году нач
нет подготовку учителей для ра
боты по новым программам.

Обновление содержания обу
чения требует и перестройки уче
бно - воспитательного процесса 
на принципах общения, диалога 
учителя и ученика, всемерной ак
тивизации самостоятельной рабо
ты школьников над *удожестрен- 
ным произведением; особое вни
мание —  навыкам библиографи
ческого поиска, аналитических 
умений. Урок должен стать ин
тересным для школьника, а это 
произойдет только тогда, когда 
ученик станет соавтором урока, 
будет иметь возможность выска
зать свое мнение, спорить, изла
гать собственную точку зрения.

Освобождение школьного кур
са от идеологизации и политиза
ции способствовало подъе
му мощной волны творче
ства учителей. Появились 
различные типы нестандартных 
уроков. Это и уроки в форме

игр, соревнований; и уроки, ос* 
нованныс на формах, жанрах и 
методах работы, известных в об
щественной практике, и уроки, 
опирающиеся на фантазию, ин
тегрированные уроки и т. д. Ва
жно только, чтобь! формз вы
свечивала, а не затмевала содер
жание.

Хороши те методы и приемы, 
которые учат самостоятельно 
добывать знания, формируют ис
следовательские навыки. В соз- 
ременных условиях все более 
возрастают требования к лич
ности учителя, н формированию 
у него нового педагогического 
мышления, общей и профессио
нальной культуры. Вот почему так 
необходима гибкая методическая 
служба: различные виды методи
ческих объединений, творческих 
групп и т. д., которые включили 
бы учителя в активную самооб
разовательную работу.

Оказать помощь учителю в 
новых условиях должен и каби
нет русского языка и литературы 
ИУУ. В этом учебном году в ос
нове его работы два направле
ния: оперативное ознакомление 
учителей с новыми концепциями 
и методиками обучения, учебни
ками, создание авторских прог- 
грамм и методик, воплощение их 
в жизнь; совершенствование про
фессионального и базового обра. 
зоеания учителя.

Педагогам окажут помощь во 
время курсовой подготовки уче
ные Москвы, Абакана, лучшие 
учителя-практики, методисты.

с. снипич,
заведующая кабинетом 

русского языка и литературы 
Хакасского института 

усовершенствования учителей.

ВОДА ПРИХОДИТ В СЕЛО

Жители села Табат с нетерпением ждут окончания работ, и 
строители стараются сдержать свое слово —  до наступления хо
лодов закончить наладку водопровода. Одна досада сдержи
вает все дело —  нехватка 4U0 метроз полиэтиленовых труб.

Н а  с н и м к е :  строитель А. Соколов.
Фото А. Колбрсовв.

ОБРАЩЕНИЕ
П Р ЕЗИ Д И У М А  В Е Р Х О В Н О ГО  СОВЦТЛ

Киев, 29 августа. «Укринформ- 
—  ГАСС). Президиум Верховного 
Совета Украины принял обраще
ние < гражданам республики всех 
национальностей.

Б нем юеорится, что Украина 
приняла 24 августа исторический 
документ —  акт провозглашения 
независимости Украины —  и ста
ла независимым демократическим 
государством.

Президиум Верховного Совета 
республики, отмечается в доку

менте, 6epei на себя ответствен
ность. что провозглашение неза
висимости Украины ни в ко#й 
меое не приведет к нарушению 
прав людей любых национально
стей.

Независимая Украина как пра
вовое демократическое государ
ство, подчеркивается в обраще
нии, руководствуясь общеприз
нанными нормами и принципами 
международного праза в нацио
нальной сфере, Декларацией о 
государственном суверенитете

Укрдины, обеспечит рерные по
литические, экономические ч 
социальные права всех граждан, 
полную свободу развития верх 
национальных языков и культур.

На территории Украины проби
рает более 110 национальностей, 
среди которых: русские, евреи, 
белорусы, молдаване, поляки, 
болгары, венгры, крымские тата
ры, румыны, греки, гагаузы и 
другие. Вместе с украинцами они 
составляют пятидесятидвухмилли- 
оннмй народ Украины.

КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ ДРУЗЬЯ
—  Международный - конгресс 

соотечественников, впервые ор
ганизованный р Москве, удалср р 
полной мере и оказался очень 
полезным для нас —  его участ
ников, —  сказала корреспонденту 
ТАСС Надежда Жернакова. Она 
является преподавателем рус
ского языка и литературы в кол
ледже Скенектади (под Нью-Йор

ком), а также возглавляет рус
скую академическую группу США. 
—  Хотя форум еще не завершен, 
уже сегодня можно говорить о 
его результативности: он дал воз
можность значительно расширить 
наши научные и творческие кон
такты, наладить личные связи. Я 
сама использорала эти возмож
ности очень широко —  догово
рилась о сотрудничестве со сво

ими советскими коллегами, по
знакомилась со многими пред- 
ставителями русского зарубежья, 
Э том числе из Австралии.

Гостья из С Ш А  сообщила, что 
ее особенно заинтересовала дис
куссия на тему «Российская армия 
и Отечество».

Москва.
(Корр. ТАСС).

ЧИТАЯ ПОЧТУ

НЕ ОБОЙДИ 
ВНИМАНИЕМ
«'Уважаемая редакция! Прощу через вашу газету спросить уп

равляющего трестом «Саянгражданстррй» тор. Ирченко И. ■»••• 
«Когда з а к о н ч и в  ремонт попов в нашей квартире, а дом бып 

сдач в июле 1990 года! Пятый месяц трест ведет ремонт полов 
и все не может закончить. Иван Федорович, а не кажется ли вам 
странным такое явление в вашей работе!»..

О  ТО П иСьМ О  принес в ре- 
дакцию инвалид первой груп

пы, абаканец f. А. Шамбер, про
живающий в доме №  41 по ули
це Кати Перекрещенко. Редак
ция стала последней инстанцией, 
где челоеек надеялся получить 
внимание и помощь. Ведь за 
долгие месяцы хождений по раз
личным инстанциям он слышал 
лишь обещания. А  был он дваж
ды у герзрго заместителя пред
седателя исполкома горсовета 
Ь а . Беришко, встречался с И. Ф . 
Ивченко, главным инженером 
треста Ь. Д  Кабылкиным, инже
нером строительного управления 
№  4/ С. А. Поновым. А  дел 
было всего ничего: в квартире, 
которая была выделена инвали
ду Г. А. Шемберу, строители вме
сто обь.'Кновенной половой рей
ки положили древесно-стружеч
ную плиту и линолеум. Пои за
селении эта квартира была зали
та водой. Не прошло и года, 
как плч’ в сгнила и требовала за
мены. негбти, строители не от
рицали в этом своей рины, обе
щали перестлать прогнившие 
плиты, застелить их новым лино
леумом. Однако по неизвестной 
для жильца причине растянули 
работу на многие месяцы.

Редакция неоднократно обра
щалась < руководителям СУ-47 
с просьбой ускорить окончание 
работ в к»артире Г. А. Шамбера. 
И вот на днях начальник В. Н. 
Скоапень сообщил, что все при
ведено в порядок. Что ж, мы ра- 

• ды за автора письма. Но ведь 
сколько это стоило человеку 
нервов и здоровья. Кто их вос
становит?

А вот что пишет в письме боль
ной человек с. А. Козуб. Когда 
она находилась в больнице, по
жарные ро ошибке выломали в 
ее квартире входные даери. А 
было это так. Из очна квартиры 
дома N2 14 з Абакане, по улице 
Торссоэа, говалил дым, и кто-то 
из соседей вызвал п °жаРных. Не 
оазобоаэшись, из какой кварти
ре. галит аым, а соседка, кста
ти. пыталасе убедить.- что 9 
«еастмое с А. Козуб не может 
быть пожара (хозяйка лежит 
s бопьниие*. один из пожарных 
еыбил вге же ногой дверь. На 

, деле Ж2  г соседней квартире го

рело s тазу варенье, оставлен
ное забывчивыми хозяевами на 
плите. Таз был выброшен, и, как 
говорится, очаг пожара ликвиди
ровав. А  вот отпросившейся из 
больницы Е. А. Козуб пришлось 
не одну ночь коротать у разби
той двери. На звонки в пожар
ную часть начальник В. Н. Цы
ганков отвечал, что дверь будет 
врсстачав/ивахь сосед, в кварти
ре которого случилось загора
ние.

Странно как-то получается: раз
бивает дверь без всякой причи
ны ложсочик, а восстанавливать 
должен непонятно кто. Навер
ное, разумней было бы ремонт 
провести оперативно силами по
жарной чести, 6 вот все затраты 
должен бы понести виновный в 
случившемся загорании. Это бы 
ло бы по-человечески и спра
ведливо.

За подгисью восьми читателей 
пришло писвмо из поселка угле
добытчиков Изыхские Копи. Они 
обращаются в редакцию с прось
бой помочь престарелому боль
ному человеку А. Е. Егориной 
получить благоустроенное жилье. 
По 18 лег они вместе с мужем 
отработали на разрезе «Изых- 
ский». Отсюда ушли на пенсию. 
Ослабев здоровьем, супруги в 
1988 году обратились к руко
водству разреза заменить им 
жилье. И хотя те пообещали, но 
на деле слова ока?ались пусты
ми обещаниями. Не нашлось 
Анне Ефимовне места (а муж  к 
этому вэемени умео) ни в 18- 
квартирном доме, сданном в 
1939 году, ни в таком же бла
гоустроенном доме, заселенном 
э минувшем году. Пыталась пен
сионерка- сама произвести об
мен нынешнего жилья на благо- 
устооечную квартиру, но руко
водство разреза не дало разре
шения. Оно сослалось на то, 
что живущим оядом соседям не
обходимо сасширение за счет 
площади ее квартиры.

И авторы письма заканчивают 
его та<ими словами; «Ждем за- 
шего отбете через газету. Будем 
писати » аоугие журналы, гезе- 
гы. Неужелк э чешем обществе 
на будет справедливости?». Воп
рос правомерен, но, ч сожале

нию, редакция не решает, кому 
и какое должно быть выделено 
жилье, бсо должно делаться со
гласно жилищному законода
тельству; Однако надо заметить, 
что рукоЕодителям разреза не 
следовало бы свои обещания 
престарелому человеку бросать 
на ветер —  это их не красит в 
глазах трудовою коллектива.

О  невнимании к престарелому 
человеку пишет и абаканец М. М. 
Башилов. А  с ним произошел, 
прямо скажем, парадоксальный 
случай. Пришло время человеку 
подстричься. И пошел он в па
рикмахерскую, что в Доме быта. 
Ка< он пишет, пришлось почти 
дза с половиной часа мучиться 
в ожидании очереди, . а когда 
сел в кресло и попросил под
стричь его под полубокс, мас
тер отказала ему, сославшись, 
чго такой прически теперь не 
делают: мол, нет машинок. Не 
помогло и его обращение в рес
публиканское объединение быто
вого обслуживания. Парикмахер 
из Дома быта обслужить ветера
на отказалась. Почему? Нет ма
шинок.. Но это проблема ру
ководителей городской и респуб
ликанской службы быта. А  может, 
просто для чудодеев парикмахе
ров стало недоходно стричь под 
боксы и полубоксы? Стоят-то эти 
услуги копейки.

Мы взяли лишь четыре пись
ма из многочисленной почты ре
дакции. Что они характеризуют? 
Прежде всего наше продолжаю
щееся бездушие к человеку, его 
нуждам, его бедам- И сколько 
бы мы ни говорили о внимании 
к людям, особенно к престаре
лым, сколько бы ни призывели к 
милосердию, они сами по себе 
не станут критериями на.'-ей 
жизни. Эти качества нам, видимо, 
надо выработать каждому зано
во. ибо о внимании к человеку 
мы еше совсем недавно больше 
говорили, чем проявляли его.

Думаю настало время судить 
о любом руководителе, общест
венном лидере не по тому, как 
он красиво призывает к проявле
нию заботы о человеке. спра
ведливости и милосердию, а что 
каждый из них сам делает, что
бы обог!*вшийсв к нему челр- 
*ек получил ломощ» и поддерж
ку, особенно наши ветераны, ма
лоимущие пенсионеры.

г. Абакан.
Н. КОЩ ЕЕВ.

СВОБОДА СОВЕСТИ: ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ

П РОЧИТАВ в «Советской «Ха
касии-» за 5 июля статью 

Е. Ламанской о Боге, считаю сво
им долгом откликнуться.

Дейстзительно, почему-то мы 
всегда бросгсмся из одной край
ности в другую, и пусть не для 
всех, но для некоторых цер
ковь становится модой. Я не ду
маю, что все уж  так искренне 
верят. Нам слишком долго вби
вали атеистические убеждения 
те, которые ни во что не вери
ли. Но Есе -так и , несмотря ни на 
что, люди и верили, и крести
лись, пусть и тайком, чтобы, не 
дай Бог, не увидели и не доне
сли. Вспомните, ведь почти каж
дый из нгс был крещен в дет
стве? Или нет, будем лукавить? 
Согласна, это дело доброволь
ное, и принуждение —  гре*. Но 
кто заставляет? Ведь вера долж
на быть в душе?!

Слово (.религия» в переводе оз
начает «связь с прошлым». Не 
буду исторические примеры при
водить, а начну с себя. Анали
зируя езею жизнь, могу сказать, 
что в ней было больше трудных 
и тяжелых дней, чем светлых и 
хороших. С рождения один удар 
сыпался за другим, и мне часто 
казалось, что на мне висит про
клятье. Мне не хочется вспоми
нать, но поверьте, что так было.

Тогда, в молодости, мне каза
лось, что стоит только захотеть, 
и ты все сможешь, что только 
слаба.чи ничего не могут. Как я 
была категорична и нетерпима! 
Надо сказать, что я всегда ста
ралась жить по законам совести, 
как бы мне ни приходилось са
мой, я Бсегда помогала друго-

БОЛЬШИНСТВО религий сто
ит за истину и справедли

вость в человеческом обществе, 
за человеческую единоприрод- 
ность, за любовь к ближнему, 
против лжи и обмана, насилия 
над ближним. Все это замечате
льно.

Такие же цели по устройству 
социальной справедливости, ра
венства, братства между людьми 
проповедуют настоящие коммуни
сты и настоящие социалисты в 
своих учениях. Религиозные уче
ния возникли много веков назад. 
Почти одновременно возникли м 
учения о социальной справедли
вости в обществе.

Но «руководители» религий, 
объятые гордыней, прельщенные 
богатством и властью над бли
жними, начали создавать гран
диозные храмы, строить свое 
собственное благосостояние и 
совместно с власть имущими сели 
на шею трудящимся, повели бо
рьбу со рсеми недорольн^ми 
этой социальной несправедливо
стью.

И социалисты, и коммунисты, 
которые проповедовали и внед
ряли учение о справедливом об
ществе (почти то же, что и ре
лигия), оказались изгоями. Нема
ло передовых людей своего рре-

КО М М ЕН ТА РИ И
К О РРЕС П О Н Д ЕН Т А

На суд и отклик читателей предлагаем два 
письма из редакционной почты. Тема у ав
торов одна —  бог, справедливость, любовь 
к ближнему. Но мотивы, «толчкнп для вы 
ступлений различные. Теоретически умозри
тельный подход —  у одного и обыденный— 
через личное и страдание —  у второго.

«БОГ-ЭТО ТО,
ЧТО У ТЕБЯ В УШЕ»
му. Как я тогда нуждалась в 
человеческом участии, добром 
слове! Это было дороже всех 
лекарств! Человеку нельзя в бе 
де оставаться одному! А  по
мощь-то я не получила.

Я поняла, что нельзя надеять
ся ни на кого, только на себя. 
Признаться, этот вызод меня 
долго шокировал. Сколько раз я 
сталкивались с холодностью, пре
зрением, высокомерием, как, 
оказывается, легко на человека 
наклеить ярлык и как трудно 
действительно не стать таким! 
Как трудно остаться самим со
бой!

Вы можете поиронизировать, 
но меня слесла вера. Можете 
оспаривать, можете приводить 
научные ьысказывания, все, что 
угодно, но факт остается фак
том: моя жизнь стала меняться к 
лучшему, именно когда я стала 
общаться с Богом! А  ведь я бы
ла на грани самоубийства. В от
личие от людей Бог меня лю
бит, понимает и старается спа
сти. Он не смеется надо мной! Я 
обрела душевное спокойствие, я 
медленно возвращаюсь к жиз
ни, начинаю радоваться. Ведь 
Господь призывает радоваться 
жизни! Что вы можете возра
зить по этому, поводу? Я еще не

всю Библию прочитала (ведь на
до вникнуть!) и порой не все 
мог/ понять. Но вот что хоте
лось сказать: если бы мы при
держивались тех заповедей, к 
которым Он призывает! Огляни
тесь вокруг себя: что мы дела
ем, люди, редь мы готовы 
сьеств друг друга. Неужели толь
ко для того мы живем, чтобы 
урвать, схватить, достать любой 
ценой? Ведь «не хлебом еди
ным» жиа человек.

Господь Бог призывал не по
клоняться идолослужителям, а 
мы поклонялись, вот и имеем 
теперь тс, что есть: падение нра
вов, безверие, бездуховность. 
Этого вы не сможете отрицать. 
Я считаю, что Божье Слово надо 
проповедовать в школе, чтобы 
спасти хрть эти непорочные ду
ши, не погрязшие еще в грехе 
и блуде.

Что написано в Писании, то 
сбывается и может сбыться, ес
ли человечество не остановится 
и не одумается. Ведь все идет к 
тому, что мы просто вымрем. 
Что делается с экологией, сколь
ко больных людей?! И сколько 
людей нуждается в милосердии, 
добром слове? Да, на недавнем 
фестивале Иисуса было больше 
любопытствующих, но были и

искренне верующие. Да-»радк 
того чтобы мы стали добрее, сто
ит такие фестивали проводить.

Согласитесь, нам более стран
ным кажется тот человек, кото
рый идег улыбаясь и приветст
вуя всех, просто радуясь всему, 
чем тот, у которого угрюмое 
выражение лица. Бог —  это то, 
что у тебя в душе, это твоя со
весть. Думаю, что верует боль
ше тот, кто более подвергся 
жизненным испытаниям, а не 
благополучный.

Мне очень хотелось бы, что
бы гюди лучше относились друг 
к другу, неважно, веря или не 
веря в Бога, не старались обхит
рить и обмануть. Мне кажется, 
до тех пор пока мы не будрм 
лучше относиться друг к друг/, 
лучше жить не станем, неваж
но, капитализм у нас будет, нам 
социализм.

Не думаю, что напечатаете, ну 
да ладно; но мне интересно уз
нать мнение других. Фамилию 
писать не буду, я еще не совсем 
выздоровела, мне это может по
вредить. Но не боюсь, хуже миф 
никто не сделает.

Ж елаю  вам всего хорошего.

Т. Г.
г. Абакан.

О КОММУНИСТАХ 
ВЕРУЮЩИХ

И
мени было уничтожено, репрес
сировано^

Действия религиозных олигар
хий для укрепления своего мо
гущества трагичны по результа
там. Такие моменты истории, как, 
например, крестовые походы 
христиан, когда во имя Всевыш
него уничтожались инаковерую- 
щие... Этими действиями от ве
ры только отлучают. Где тут шаг 
к Доверию, Высшей Любви, Выс
шему Милосердию?

Издавна угнетенные и доведен
ные до отчаяния люди подни
мались против тирании власть 
имущих. Историю не передела
ешь. Прошлое не зачеркнешь. 
Великая Октябрьская революция 
свергла тиранию, царя и эксплу
ататоров. Это первый в истории 
прорыв к справедливому общест
ву. Напрасно некоторые «демо
краты» унижают достоинство ре
волюции. Вечная память и слава 
всем, кто готовил и осуществлял 
ее. Все было сделано правильно.

Религии, которые по своим ка
нонам должны бы были поддер
жать становление и укрепление 
возникшего справедливого обще
ства, вместо этого (из-за боязни 
потери своего благосостояния, 
особенно верхушка церковной 
иерархии) выступили против люб
ви к ближнему и униженному 
трудовому люду, поддержали 
эксплуататоров. Религиозные за
правилы предали униженных щ 
обиженных (этого нельзя сказать 
о всех верующих).

Так как же должны были по
ступить эти униженные и угне
тенные люди? Нельзя осуждать 
народ, который вопреки указани
ям Ленина, ратовавшего за со
хранение памятников старины, 
начал рушить церкви и дворцы. 
Да, были перегибы. Никто их за 
это не оправдывает. Последова
тели В. И. Ленина в руководстве 
партии, как и верховная иерар
хия церкви, в свое время пре
дали народ.

Только единение настоящих

коммунистов, настоящих верую
щих всех религий, не поддав
шихся порокам алчности и вла
сти, может создать справедливое 
общество без миллионеров и 
нищих. Нужно единым фронтом 
выступить против зарождающей
ся эксплуататорской олигархии.
• Не может быть общество спра

ведливы^. когда одни богатеют, 
а другие нищают. Все равно, ра
но или поздно, наш многостра
дальный народ отрергнет экс
плуататоров всех мастей, «дело
вых» людей и разметет и? ро 
свету вместе с политиками, соз
дающими и леле тощими их (как 
в 1917 году), а в храмах преда
дут их анафеме и проклятию.

Каждому свое. Кто-то живет 
свою единственную жизнь под
лецом, за счет других, а кто-то 
—  честным человеком. Послед
них, конечно, значительно боль
ше. Верующих в справедливость 
много.

В. ЧЕРВОВ. 1
г. Черногорск.

Не собираюсь излагать, свою точку зрения 
—  авторам не требуется третейский судья, 
да они в сущности и не спорят, разговор 
идет в несколько разных плоскостях. Хочу 
сказать несколько саов о том, что мы еще 
мало ценим значимость простого, как это 
называется — «разговора по душам». Он-то 
как раз и не прост. «Разговор по душам»—  
это не что иьое, как рробуждение этой са
мой души, ее духовное созревание. Мы в 
своей интеллектуальной гордыне все еще

ценим рассуждения отвлеченные, те, где на 
первый план выставляется стройная формуяа 
или система. Причем чем отвлеченней и 
схематичней, тем нам милее. Я эти вариации 
и варианты разума не отрицаю —  тоже надо. 
Я просто хочу бросить маленькую реплику: 
духовно созревающая Г. Г. стала бы с ре
вольвером устанавливать царство социально** 
справедливости! Как вы думаете!

Т. ПОТАПОВА.

НА ПОЛЯХ ХАКАСИИ

ТРЕВОГА ЗА УРОЖАЙ
В редакцию обращаются чита

тели и высказывают тревогу за 
крайне медленный ход уоороч- 
ных работ, справедливо подчер
кивая, что от своевременного и 
качественного сбора урожая во 
многом будет зависеть снабже
ние населения нашей республи
ки продуктами питания.

Действительно, на полях Ха
касии создалась довольно слож
ная и нап ряж ете» обстановка с 
заготовкой кормор и ебмолотом 
зерновых. По оценке специалис

тов, зерновые подошли для раз
дельной уборки и прямого ком- 
байнирования почти на 150 ты
сячах гектаров —  половине убо
рочной площади. Настала пора, 
закладки на силос кукурузы, 
подсолнечника, которыми занято 
около 83 тысяч гектаров. К тому 
же они должны быть убоаны 
до наступления заморозко*. 8 
конце первой декады сентября. 
Продолжается также сеноубор
ка, сушка травяной муки Нели- 
щне напомнить, что рабоыики

гидрометеослужбы предсказыва
ют в начале сентября ненаст
ную погоду.

Каковы т е  показатели по за
готовке кормов и уборке зео^о- 
вых на конец позавчерашнего 
дня? Они явно неутеши1ел<г-ые. 
1ак, припасено сена 19? тысяч 
тонн — 78 процентов задания, 
травяной муки засушено свыше 
15 тысяч тонн — 87 процентов. 
Лучше закладывается сенаж: его 
припасено 2^6 тыся>- тонн — 91 
проиент. Силоса заложено 175 
тысяч тонн — только 20 процен
то* задания. Зерновые скошены 
с 50 тысяч грктароэ — 16 про- 
ценюв убранной плещади, об

молочены с 20 тысяч гектаров, 
намолочено 27,3 тысячи тонн зер
на. Работало только 568 зерно
уборочных комбайнов из 1470 
имеющихся в наличии. Вчера в 
большинстве районов прошли до
жди, поэтому прибавка в заго
товке кормов и уборке урчжая 
незначительная.

Что требуется для ускорения 
уборочных работ? в ближайшие 
два-три дня необходимо выпол
нить решение исполкома респуб
ликанского Совета парадных де
путатов по отпрарке из городов 
и райцентров на уборку урожая 
автомобилей,’ тракторов и людей.

Агропромотдел ргдакции.
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Программа передач со 2 по 8 сентября

: 2— П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

М ОСКВА
(5.30 —  «Утро». 9.05 —  «Футболь
ное обозрение». 9.35 —  С. Про
кофьев. Концерт №  1 для форте
пиано с оркестром. 9.55 —  «Ду- 

восстань, чтоб потрудиться...» 
Телевизионный документальный
фильм. 10.35 —  Народные сказ
ки и притчи разных стран. ««Ис
тория умирания». (Франция). 10.40 
J-  «Коммерческий вестник». 10.55 

«Палле один на свете». Мульт
фильм. 11.15 —  «ТСН». 11.30 —  
(•Лебединая верность...» Певец и 
композитор Евгений Мартынов. 
V2.15 —  Перерыр. 13.55 —  Откры
тие внеочередного Съезда на
родны^ депутатов СССР. Транс
ляция. 16Л0 —  «Ливень». Телеви
зионный художественный фильм. 
f7.05 —  ^Творчество народов ми
ра». Искусство Вьетнама. 17.40 
Легкая атлетика. Чемпионат ми
ра. Передача И З  Японии. 18.30 —  
«ТСН». 18.40 —  «БоО«нот». 18.45.

«Рынок• час выбора». 19.30 —  
«Как несли стол». Мультфильм.
19.40 —  «Гфрдрмврины вперед!» 
Телевизионный четыре*серийНый 
художественный фильм- 1"? св* 
рия. 21.00 —  «Время». 21.40 —
Выступает лауреат тел,ерадиок°н- 
курса «Голоса России» Людмила 
Николаева, 21.55 —  «футбольное 
обозрение». 22.25 —  Спортивная 
программа. 23-25 —  «ТСН». М еж 
дународный выпуск- 23 50 —  Тех
нический перерыв- 01-05 — „ Хок
кей. Кубок Канады- Сборная СССР
—  сборная Швеции. Передача из 
Канады. 03.05 —  «Гардемарины, 
вперед'» Телевизионный художе
ственный фильм. 1-я серия. ' *>
} 1-Ч '

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А 
М ОСКВА 

Прогоемма телевидения Россмм
- 12.08-13.30. 20-00— 70.15

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.15
—  Мультфильмы. 8.35 —  «Я вам 
спою». Песни Александра Серова.
9.00 —  Ж.-П. Венцель. «Осенний 
ветео». Телевизионный спектакль.
10.10 —  «Реставратор в кадре и 
за кадоом». 11.00 —  Итальянский 
язык. 12.00 —  «ГраЛ Орлов с ху
тора Морозовка». Телевизионный 
документальный Аил^м. 12.20 —  
«Прошу слова». 12.35 —  Непри
думанная истооия Сергея Щ уки
на. 13.30 —  «Репутация». Телеви
зионный художественный филум.
14.35 —  Концерт скрипача Г. Кре- 
мера и ансамбля солистов М ос
ковской государственной г*ипар- 
монии.'15.25 —  Перерыв. 17.00 —  
Николай Гумилев.

АБАКАН
1-8.00 -— Кинопрограмма. HJ.25 —  
«Хакасия: nyvn, танда». Инфор
мационно-публицистическая прог

рамме. 1С.50 — «ГАИ сообщает...» 
IS'.uO —  «Субъект ив*. Передача.
1.'.4J — o7-f-8». Информационный 
выпуск. 19.55 — Объявления.

М ОСКВА
20.00 —  «Вести». 2Q.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!» 20.30 — 
Легкая атлетика. Чемпионат ми
ра. 22.00 —  ТПО «Республике* по
казывает. 22.55 —  «Реклама» 23.00
—  «Вести». 23.15 —  Песни А. Ро 
зенбаума. (До 00.05).

3— ВТ О РН И К
ПЕРВАЯ- ПРО ГРАМ М А  

М ОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.05 —  «Детский 
ча.ср (с уроком немецкого язы
ка). 10.05 —  «Гардемарины, впе
ред!» Телевизионный художест
венный фильм- 1-я серия. 11.20 — 
Хоккей- Кубок Канады. Сборная 
СССР —  сборная Швеции. 1-й пе
риод. Передача из Канады. 12 00
—  «ТСН». 12.15 —  Хоккей. K v 6 o k  

Каналы. Сборная СССР —  сбор
ная Швеции. 2-й и 3-й пеоиоды. 
В перерыве —  Новости. 13-50 —  
Мультфильмы. 14.25 —  Пеоерыв.
15,10 —  «Командировка». Телеви
зионный трехсерийный художест
венный фильм- 1-я сеоия —  «На
талья». 16.15 —  А. Шнитке. Кон
церт для фортепиано и струнного 
оркестра. 16-40 —  Премьера теле
визионного документального фи
льма «Мир— торжество». Из цик- 
л-т «Русская живопись —  XX век». 
17.05 —  «Детский музыкальный 
клуб». 17 50 —  «Вместе с чемпио
нами». 18.05 —  Презентация цик
ла «Семейная хроника старых 
знакомых». 18.25 —  «Блокнот».
18.40 —  «ТСН». 18.50 —  «Точка 
зрени?». Дискуссионный клуб сту
дии «Публицист». 19.30 —  «Мир 
увлеченных». Домком. 19.45 —  
«Гардемарины, впеорд!» Телеви
зионный хуложествечный фильм. 
2-я серия. 21.00 —  «Воемя». 21.40
—  Встреча с писателем Т. Зуль- 
гЬикаровым в Концертной студии 
Останкино. 23 05 —  Хоккей. Ку
бок ' Каналы. Сбооная Каналы —  
сборная СШ А. Передача из Ка
нады. В перерыве 0̂0 05) —  Бир
жевые новости. 02.20 —  «ТСН». 
Международный выпуск. 02-40 —  
«Гардемарины, вперед!» Телеви
зионный хулож^стиенный фильм.
2-я се^ич. (До 03 55V

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А  
М ОСКВА  

Программа тАле^и-чни* России 
11.30— * 3 30. 20.00— 20.15, 
22.00— 00.35.

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  Мультфильмы. 8-50 —  «Флей
та». Телевизионный документа
льный фильм. 9.70 —  «Мир денег 
Адама Смита». 10.00 —  Француз
ский язык- 1-й год обучения. 
10 30 —  Ритмическая гимнастика.
11.00 —  <J>paHUV3C.Knfl язык. 2-й 
год обучения. 11.30 —  Дрку^ен- 
тальный экран России «Княгиня 
Наталье Петровна* 12.30 —  М у
зыкальная программа. 13.30 —  
«Идущие за горизонт*. Телевизи
онный художественный фильм-
1-я серия- 14.35 —  Крнцерт Го
сударственного ^у'-амбля песни и 
тание Коми АССР «Асья Цыа». 
1 5 -2 0  —  Перерыв. 17.15 -  «Неде
ля ппимирения-*. Всторча ветера
не* Второй мировой войны из
СССР и Германии- 17.45 —  «Ключ
к мировому р ы и ^у».

АБАКАН
18.15 —  «ФИЛ». Знакомство с

М. А. Кузьменко и Е. Е. Дубо
вик. 18.50 —  «7+8». Информаци
онный выпуск.

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  «Хакасия: пуун, танда». 
Информационно - публицистиче
ская программа.

М ОСКВА
20.00 —  «Вести» 20 15 —  «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.30 — На 
внеочередном Съезде народных 
депутатов СССР. 22.00 —  «Пятое 
колесо». Художественно-публици- 
стическа? программа. В переры
ве (23.00) —  «Вести». (До 00.35).

4— С РЕД А
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 —  «Утро». 9.05 —  «Детский 
музыкальный клуб». 9.50 —  «Вме
сте с чемпионами». 10-05 —  «Гар
демарины, вперед!» Телевизион
ный художественный фильм- 2-'* 
серия. 11.15 —  «Дарю тебе звез
ду». Мультфильм. 11.25 —  Хок
кей. Кубок Канады. Сборная Ка
нады —  сборная СШ А. 1-й пери
од. Передача из Канады. 12.05 —  
«ТСН». 12.20 —  Хоккей. Кубок 
Каналы. Сборная Канады —  сбор
ная СШ А. 2-й и 3-й периоды. В 
перерыве (13.00) —  Школа ме
неджеров. 13.55 —  Перерыв. 15.15
—  «Командировка». Телевизион
ный трехсерийный художествен
ный фильм. 2-я серия —  «Ш у
рочка, Петя Шутрв и другие».
16.20 —  Премьера телевизионного 
г.окументал^ного фильма «Судь
бы забытых кораблей». 16.50 —  
«Детский час» (с уроком англий
ского языка). 17.50 —  «Биржевой 
пилот». 18.00 —  Мультфильмы: 
'-Куда летишь, Витао?», «Легко ли 
быть храбрым». 18.25 —  «Блок
нот». 18.30 —  «ТСН». 18.45 —  
«Планета». 19.30 —  «Мир увле
ченных». «Дай лапу, друг». 19.45
—  «Кувшинка». Мультфильм. 19.55
—  «Гардемарины, вперед!» Те
левизионный художественный 
фильм. 3-я серия. 21.00 —  «Вре
мя». 21.40 —  «Семейная хроника 
старых знакомых». Премьера те
левизионного документального 
Аильма. «Света». Фильмы 1-й и
2-й. В перерыве (22.75) —  Акту
альный репортаж. 23.20 —  «тсн». 
Международный в ы п у с к .  01.10 —  
Поет Н. Гнатюк. 01.50 —  «Пара
диз-коктейль». Вып. 2. 0750 —  
«Гардемарины, вперед!» Телеви
зионный хупожественный фильм.
3-я серия. 03 55 —  «Варлам Ш$- 
ламов. Несколько моих жизней?. 
Телевизионный документальный 
фильм. (До 04.45).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
М О СКВА  

Программа телевидения России 
lf .3 0 - U .JQ . 20.00— 20.15, 
22.00— 23.10.

8-00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  Мультфильмы: «Волшебный 
мешочек», «Волшебные очки»-
8.50 —  «Дом поэта». М. Волошин. 
945 —  Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 10.15 —  «Разминка для 
эрудитов*. 11.00 —  Немецкий 
язык. 2-й год обучения. 11.30 —  
Документальный фильм. 12.20 —  
«Что увижу, про то пою». На кон
церте автопской песни А. Ива
щенко и В. Васильева. 13.10 —  Те
левизионный фильм. 13.30—  «Иду
щие за горизонт». Телевизионной

художественный фильм- 2-я се
рия. 14.40 —  Музей на Делегат
ской. «Русский костюм». 15.05 — 
Перерыв- 16.45 —  «бочка». Мульт
фильм.

АБАКАН
17.45 —  Мультфильмы. 18.05 — 
([Спортивный вестник». 18.15 — 
«Солнышко». Передача для детей 
на хакасском языке. 1335 — 
■7+8». Информационный выпуск. 
18.55 —  Объявления.

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС». 19.30 —  Теле
фильм.

М ОСКВА
20.00 — «Вести». 20.15 —  «Спокой
ной ночи, малыши!» 20 30 —  На 
внеочередном Съезде народных 
депутатов СССР. 22.00 —  Прог
рамма Фила Донахью «Лучшие 
тела Америки». 23.00 —  «вести».
23.15 —  «Про анекдот». Развлека
тельная программа. (До 23.50).

5— Ч Е Т В Е Р Г
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А  

М О СКВА
6.30 —  «Утро». 9.05 —  «Детский 
час» (с уроком английского язы
ка). 10.05 —  «Гардемарины, впе
ред!» Телевизионный художествен
ный фильм. 3-я серия. 11.10 —  
«Семейная хроника старых зна
комых». «Света». Телевизионный 
документальный фильм. Фильм 
1-й. 12.00 —  «ТСН». 12.15 —  «По 
сводкам МВД». 12.30 —  «Семей
ная хроника старых знакомых». 
«Света». Фильм  2-й. 13.20 —  «Де
ловой курьер». 13.35 —  Перерыв.
15.10 —  «Командировка». Телеви
зионный трехсерийный художест
венный фильм- 3-я серия —  «Воз
вращение». 16.25 — Премьера те
левизионного документального 
фильма «Противостояние Марса». 
Из цикла «Русская живопись —  
XX рек». 16.55 —  «Экология. Об
щество. Человек». 17.40 —  Поли
тические диалоги. 18.25 —  «Блок
нот». 18.30 —  «ТСН». 18.45 —  
«...До шестнадцати и старше».
1-9.30 —  «Мир увлеченных». Авто.
19.45 —  «Гардемарины, вперед!» 
Телевизионный художественный 
фильм- 4-я серия. 21.00 —  «Вре
мя». 21.40 —  «По сводкам МВД».
21.55 —  «Звезды Каракаллы». Кон
церт оперной музыки. Передача 
из Рима. 01.50 —  «ТСН». М ежду
народный выпуск. 02.10 —  «Гарде
марины, вперед!» Телевизионный 
четырехсерийный художественный 
фильм. 4-я серия. 03.25 —  Поэ
зия. Есенину посвящается. (До 
04.25).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М О СКВА  

Программа телевидение России
20.00— 20.И ,  22.00— 23.15

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  Из залов Государственного му
зея изрбразительных искусств 
.имеии*.А. С. Пушкина. Авангар
дизм. 9.35 —- Ритмическая гим
настика. 10.05 —  Испанский язык.
1-й год обучения. 10.35 -г- «Лири
ческий концерт». 11.05 —  Испан
ский язык. 2-й год обучения. 11.30
—  Камера исследует прошлое. 
«Восстание в Сабиборе». Доку
ментальный фильм. 1-я серия.
12.30 —  шДжвв-тайм». -Выпуск 2-й,
13.30 —  «Здравствуйте, я прие
хал». Телевизионный художествен
ный фильм. 14.35 —  «Наедине со 
словом». И. Ильинский читает про

изведения зарубежных авторов.

15.20 —  Перерыв. 17.15 —  «Сод
ружество» представляет: «Алишер 
Навои».

АВАКАН
18.15 —  «Хакасия: пуун, танда». 
Информационно - публицистиче
ская программа. 18.40 —  «7-{-8». 
Информационный выпуск. 18.55—  
Объявления.

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

А ВАКАН
19.30 —  «Будете здоровы». Пере
дача.

М ОСКВА
20.00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной ночи, малыши!» 20.30 — 
На внеочередном Съезде народ
ных депутатов СССР. 22 00 —  «От 
за от». «Иисус Христос и Крас
ная Звезда». 22.40 —  «Маски» —  
ТВ». Развлекательная программа.
23.00 —  «Вести». 23.15 —  «Музы
кальная коллекция». Концерт 
Стин га. (До 23.50).

.6— П ЯТН И Ц А
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А  

М О СКВА
6.30 —  «Утро». 9.05 —  «—До ш ест
надцати и старше». 9.50 —  «Гар
демарины, вперед!» Телевизион
ный художественный фильм. 4-В 
серия. 11.05 —  Премьера телеви
зионного документального фильт 
ма «Несколько эпизодов из жиз
ни двух семей в Москве и Лон
доне*. 12.00 —  «ТСН». 12.15 —  
«Коммерческий дневник». 12.30—  
«Парадиз-коктейль». 13.30 —  Пе
рерыв. 15.10 —  «Победители».
16.00 —  «Играем в оперу». М. М у
соргский. «Детская». 16.25 —  Хок
кей. Куб<?к Канады. Сборная СССР
—  сборная Финляндии. 18.25 —  
«Блокнот». 18.30 —  «ТСН». 18.45
—  «Человек и закон». 19.30 —  
«Партнер». 20.00 —  «Земля —  наш 
общий дом». Телевизионный фо
токонкурс. 20.05 —  «В и Д» пред
ставляет: «Поле чудес». 21.00 ;— 
«Время». 21.40 —  «В и Д» пред
ставляет. 02.20 —  «ТСН». М ежду
народный выпуск. (До 02.35).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М О СКВА  

Программа телевидение России 
11.3В— 13.45, 17.45— 18.25, 
20.00— 20.15, 21.55— 23.00

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  Мультфильмы студии: «Ра
кушка», «Крем-брюле», «Корабль 
пустыни». 8.50 —  «Сибирь на эк
ране». Киножурнал. 9.00 —  В. То
карева. «Между небом и зем 
лей». Телевизионный спектакль.
10.00 —  Английский язык. 1-й год 
обучения. 10.30 —  Телевизионные 
документальные фильмы: «Касли», 
«Живописи искусен по своей час
ти». 11.00 —  Английский язык. 2-й 
год обучения. 11.30 —  Камерв-ис- 
следует прошлое. «Восстание в 
Сабиборе». Документальный 
фильм- 2-я серия. 12.35 —  «Блин».
В море смеха. 13.25 —  «Я спро
сил у России». Концертная прог-, 
ремма русских И  советских песен.
13.45 —  Хоккей. Кубок Канады. 
Сборная Канады —  сборная Ш ве
ции. 15.45 —  Перерыв. 16.45 —  
Чемпионат СШ А по баскетболу 
среди профессионалов НБД. 17.45
—  Развлекательная программа.

АБАКАН
18.25 —  Кинопрограмма. 18.40 —  
«Тореен 4Hpi6ic». Передача на ха
касском языке.

КРАСНОЯРСК
19.00 —  «ИКС».

АБАКАН
19.30 —  В эфире РИКО. «При-- 
мите наши поздравления*. 19.45 — 
«7-{-8». Информационный выпуск.

М О СКВА
20 00 —  «Вести». 20.15 —  «Спо
койной нрчи, малыши!» 20.30 —  
На внеочередном Съезде народ
ных депутатов СССР 21 55 —  Рек
лама. 22.00 —  «Пятое колесо». 
Художественно - публицистиче
ская программа. В перерыве 
(23.00) —  «Вести». (До 00.00).

7—СУрБО ТА
ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А 

МООСвА
6 30 —  «Почем нынче кинематог
раф?» Документальный фильм-
6.50 —  Мультфильмы: «Ученик 
волшебника», «Утренняя музыка», 
«Терем-теремок». 7.30 —  «Охи, 
вздохи, шуточки». Передача из 
Кемерово. 8.00 —  Ритмическая 
гимнастика. 8.30 —  «ТСН». 8.50 — 
«Наш сад». 9.20 —  Утренняя раз
влекательная программа. 9.50 —
A. Н. Островский. «Поздняя лю
бовь». Фильм-спектакль МХАТе 
СССР им- М. Горького. 12.05 —  
Премьера документального филь
ма «Маринеско». О судьбе леген
дарного командира подводной 
лодки «С— 13». 13,05 —  «Музы
кальный кио.екя. 13.35 —  Мульт
фильмы: «Тайна игрушек», «Слон 
и пеночка», «Толик и Тобик». 14.05
—  Из антологии произведений 
для оркестра русских народных . 
инструментов. Участвует Государ
ственный академический русский 
народный оркестр им. Н. Осипо
ва. 15.05 —  «ТСН». 15.20 —  Пре
мьера телевизионного художест
венного фильма «Давид и Голи- 
аф». 16.30 — «Ромео и Джульет
та». Фильм-балет на музыку П. И. 
Чайковского. 16.50 —  Премьера 
многосерийного мультфильма 
«Пчела Майя». 12-я серия. 17.15
—  «Помоги себе сам». 18.00 —  
«Державу вечная любовь». Мос
ковский Кремль. Фильм  1-й —- 
«Стены и башни». 18.35 —  «Льет 
тся музыка». Песни в исполнении
B. Добрынина. 19.00 —  Фильмы 
режиссера Захарова. «Убеть дра
кона». 1-я и 2-я серии. 21.00 —  
«бремя». 21.40 —  Футбол. Чем
пионат СССР. «Торпедо» —  
«Днепр». 2-й тайм. Трансляция со 
стадиона «Торпедо». 01.15 —> 
«Бот-шоу-91». (До 01.25).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
М О СКВА

8.00 —  Утренняя гимнастика. 8.20
—  Играет Государственный духо-> 
вой оркестр РС Ф С Р. 8.35 —  «Мир, 
в котором мы живем». Фильмы 
режиссера Ю . Беспалова: «Средь 
шу/Jworo бала...»  9.25 —  Фильм 
— детям. «Семь маленьких рас
сказов о первой любви». '10.30 —  
«Клуб путешественников». • 11.30
—  Программа телевидения Рос
сии. Видеоканал «Плюс одиннад
цать». 13.30 —  Видеоканал «Со
дружество». 16.05 —  «Мир без 
границ. В фокусе— семья». 16.35
—  Чемпионат СШ А по баскетбо
лу среди профессионалов Н6А.
17.35 —  Концерт оркестра симфо
нической и эстрадной музыки 
Всесоюзной телерадиокомпании. 
Солисты: Е. Школьникова, П. Че
рных, Н. Рязанова. 18.00 —  Про
грамма телевидения России: до
кументальный фильм. 18.45 —

«Олег Коган, Ю рий Бешмет и 
его оркестр «Солисту Москвы» щ 
городе Моцарта». Музыкальный 
видеофильм, 19.45 —  «Вести».
20.00 —  «Спокойной ночи, малы- 
ши!» 20.15 —  На внеочередном 
Сьеаде народных ■ депутатов 
СССР. 21.45 —  Н. В . Гогол*. «Ме
ртвые души». Моноспектакль А. 
Филиппенко. Часть 1-я. 23.00 
Мультфильм. 23.15 —  ТПО «Рес
публика* показывает. 00.00 —  До
кументальный фильм. 00.15 —  
«Вести». 00.30 —  «Программа «А». 
«Рок-саммер-91». (До 01.55),

8— В О С К Р Е С Е Н Ь Е
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00 —  «Формула— С». 8.30 —  
«ТСН». 8.50 —  Тираж «Спортло
то». 9.05 —  «Верните Рекса». 
Мультфильм. 9.20 —  «С утра по
раньше». 10.05 —  «На службе 
Отечеству». 11.05'—  «Утренняя 
звезда». 12.05 —  «Клуб путешест
венников». 13.05 —  «Сельский 
час». 14.15 —  «Под знаком «ПИ».
15.00 —  «ТСН». 15.15 —  Продол
жение передачи под знаком «ПИ».
16.00 —  «Марафон-15». 17.00 —  

«Много голосов —  один мир». 
Народные сказки и притчи наро
дов разных стран. «В краю злых 
духов». (Шотландия). 17.05 — . 
«Клад на пустыре». Мультфильм.
17.15 —  «Международная пано
раме». 18.00 —  «Уолт Дисней 
представляет...» 18.50 —  «Мину- 
TV поэзии». 19.0Q —  Вечер теле
видение Швейцарии. 21.00 —  «Вре
мя». 21.40 —  Продолжение вече
ра телевидения Швейцарии. 02-30
—  «Наш любимый детектив». Ки
ноконцерт. (До 03.20).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
МОСКВА

8.00 —  «На зврвдку становись!».
8.15 —  «На м ране —  служба «01».
8.45 -г Русские песни. Поет т. Пе
трова. 9ДО -г- «Здоровье». 9.30 -г 
«Рябово». Земля благословенная».
9.55 —  Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Сборная СССР
—  сборная Швеции. Передача из 
Германии. 10.40 —  «Земля тре
воги мешей». Телевизионный до
кументальный фильм «Реквием 
божьим коровкам». (Волгоград).
11.10 —  В. -А. Моцарт. Танцы из 
оперы «Идоменей>*. 11.30 —  Прог
рамма телевидения России. Про
грамма Фила Донахью «Лучшие 
тела Америки». 12.20 —  «Алексан
дровское лрто Цветаевой». 12.45
—  «Правда, мы будем всегда?» 
Кукольный спектакль. 13.30 —  Ви
деоканал «Содружество». 16.00 —  
Хоккей. Кубок Канады Сборная 
СССР —  сборная СШ А. 18.00 —  
«Святое и вечное», Душеполез
ные поучение митрополита Вла
димира. 18.30 —  Парламентский 
вестник России. 18.45 —  Послесло
вие к конгрессу соотечественни
ков. 19.30 —  Детская развлекате
льная программа. 20.15 —  «Вести».
20.30 —  «Спокойной ночи, малы- 
щиЬ. 20.45 —  Н. В. Гоголь. «Мер
твые души». Моноспектакль А. 
Филиппенко. Часть 2-?. 21.30 —  
Документальный фильм- 21.45 —  
«Джентльмен-шоу». 22.15 —  «Под
валы и небеса Алексея Рыбнико
ва». 23.15 —  «Вести». 23.30 —  
«К"-2 представляет: кинограф».
00.15 —  Футбол. Чемпионат СССР. 
ЦСКА —  «Динамо» (Киев). 2-й 
тайм. (До 01.10)

г. «.---------

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Рд зд р л  ведет И. БАРКОВСКИЙ

Как известно, в прошлом и 
нынешнем году сотни садово
дов получили ноуые земель
ные участки. Поэтому, преж
де чем подобрать и размещать 
плодово-ягодные и овощные 
культуры, садоводу, естествен
но, надо знать почву, надо 
знать землю. От ее качества 
и плодородия зависят рост, 
развитие, урожайность и дол
говечность культурных расте
ний м *•« насаждений. Но ана
лиз по^вы делают е лаборато
риях, а как быть любителю, 
особенно начинающему садо
воду: hy, что ж, и  ему кое- 
что можно посоветовать.
• Сначала надо определить 
механический состав почвы. 
Для этого образец почвы, 
взятой в различных местах 
участка, надо размочить в 
воде до тестообразного сос
тояния Затем эту массу по
ложите на ладони и скатай
те в шарик. Если он не обра
зуется, и ладони ваши чистые, 
знайте, почва рыхлопесчаная. 
Если шарик не скатывается, а 
на лаДонях глинистые части
ц ы ,"— почва песчаная. Если 
он получился, но «шнур» не 
образуется, —  почва супесча
ная.........

Когда скатывается и шар, 
а затем и «шнур», но при сги
бании е кольцо он трескается 
и разваливается, —  почва су
глинистая. А  если «шнур» све
ртываем* в кольцо без тре- 
щиТГГ"^ почва глинистая.

Определив состав почвы, вы 
можете работать на ней, учи
тывая рекомендации агроно
мической науки.

Большое влияние на насаж. 
дения оказывает кислотность 
почвы. Кислые почвы медлен* 
но ‘просыхают, а пересохнув, 
труднее обрабатываются. Они 
неблагоприятны для развития 
полезных бактерий, особенно 
тех,—- которые накапливают 
азот..-.

Для определения кислотнос
ти возьмите пробы земли из 
разных участков сада и каж
дую размочите отдельно в 
дистиллированной воде. Затем 
опустите в раствор лакмусо
вую  бумаг*, сх-ли бумага не

меняет цвета, то почва слабо- 
щелрчная или нейтральная, а 
если покраснеет, —  почва 
кислая.

Есть и другие приметы у 
такой почвы. Под ее верхним 
темноокрашенным слоем обы
чно образуется светлый, бе
лесоватый слой, похожий на 
золу, и чем яснее он выражен, 
тем почва кислее. Много рас
сказывает и травостой сорных 
растений сада. Так клевер, ле
беда и крапира указывают на 
отсутствие я почве повышен
ной кислотности. Подорожник, 
хвощ, мокрица и другие лю
бят кислую среду.

Теперь остается уточнить, 
верно ли посажены вэши ра
стения, кустарники и деревья.

1. Средне- и даже сильно
кислые почвы любят малина, 
крыжовник, земляника, мор
ковь. петрушка, репа, редька, 
редис, томаты, кабачки и тык
ва.

2. В слабокислой и близкой 
к нейтральной реакции среде 
нуждаются яблоня, слива, виш
ня. огурцы, цветная капуста.

3. На нейтральной и слабо
щелочной лучше развиваются 
смородина, столовая свекла, 
капуста белокочанная, лук, че
снок, сельдерей и пастернак.

4 Умеренную почвенную ки
слотность хорошо переносит 
картофель.

Избыточную кислотность по
чвы можно устранить ' извест
кованием, внесением древес
ной золы. Дозы вносимых в 
почву известковых материалов 
зависят от кислотности почвь: 
и от вида выращиваемых в 
саду растений. Размельченные 
известковые материалы вно
сит обычно осенью при пе
рекопке почвы, раз в 4— 5 
лет. И* в зависимости от со
става И К И С Л О Т Н О С Т И  почвы, а
также ОТ янда растений вно
сят примерно от 100 до 500 
граммов н* один квадратный 
метр площади.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  ЧИ- 
ТДТБЦЕИ

«Какие органичгскВР Удоб
рения и в каком копичестче 
надо применять на учас!ке!»

—  спрашивают многие Haw- 
на(сщие садоводы.

Н А ВО З содержит все не
обходимые растениям питатель
ные вещества: азот, фосфор, 
калий. Кроме того, навоз, 
внесенный в почву, улучшает 
ее структуру. Состав навоза 
зевисит от #ида животного, 
качества и количества под- 
егчлки, а также от способа 
его хранения. Чем больше 
концентрированных кормов 
получает животное, тем бога
че навоз по своему составу.

Конский навоз содержит по
вышенное количество раство
римых форм азота, необхо
димых для жизнедеятельности 
почвенных бактерий, а рых
лость внесенного в почву кон
ского навоза обеспечивает хо
роший доступ воздуха. Осо
бенно ценен конский навоз 
на тяжелых глинистых почвах.

Навоз крупного рогатого 
скота более влажен и плотен, 
чем конский. Он разлагается 
медленно и пригоден для бо
лее легких почв. Овечий навоз 
так же быстро разлагается, как 
и конский.

Торф —  ценное удобрение. 
Низинный луговой торф бо
гат зональными элементами и 
С Л О Т О М - У рс-шо разложивший
ся ста.шй терф является пре- 
красны.'А удобрением. Вносит
ся он в почву в полуторной 
норме против навоза. Особен
но ценен в саду с глинистой, 
тяжелой почвой и на суглин
ках старый торф. Хорошо дей
ствует как удобрение в саду, 
заложенном на песчаной поч
ве.

Птичий помет —  быстродей
ствующее удобрение. В нем 
содержатся все питательные 
вещества, нужные растениям. 
Чтобы сохранить все питате
льные вещества, содержащи
еся в птичьем помете, храни
те его в сухом, закрытом по
мещении послойно, пересы
пая торфяным порошком или 
землей.

В сухом виде птичий помет 
применяется в саду в коли
честве 100— 120 граммов на 
каждый квадратный метр.

СПРАВКИ* ОБЪЯВЛЕНИЯ -* РЕКЛАМА
ПОГОДА

' 31 августа в Абакане днем 
температура 17— 19, по рес
публике 14— 19, местами не
большие кратковременные до
жди, ветер слабый, восход в 
06-00, заход в 19.50, долгота 
дня —  ' 13.50.

1— 2 сентября местами не
большие дожди, ветер сла
бей, температура ночью 4— 9, 
днем 13— 18, местами до 23.

30 августа радиация была 
12 л;чкрорентген а час-

КИНО
♦ к о с м о с »

Видеозал с 1 по 7 сентябре
10.00 Сеанс популярных фи

льмов Робот-полицейский (часть
1) (СШ А).

12.00 Ст»рмк Хоттабыч 
(фильм для детей)

14.00 Вендольеро (СШ А)
(вестерн)

16.00 Мироуворец (СШ А) .
(боевик)

18.00 Дом Эшер (СШ А) .
(ужасы)

20.00 Чужой среди чужих
(СШ А) (комедия)

Большой зал
31 августа —  1 сентября
ЦЕНА БЕЗУМСТВА (Китай).
8.20, 10.10, 13.50, 15.40, 17.30, 

19.20, 21.00.

Вниманию оргвни?аторов 
школ и классных руководите
лей!

2— 11 сентября к-p «Космос» 
приглашает ребят на кинофес
тиваль «Здравствуй, • школа!»

Вы будете первыми зрите
лями новых фильмов и участ- 
н» ками интересных мероприя
тий.

2— 4 сентября
ПУТЬ НА ю г о  ЗАПАД

(приключенческий фильм). 
np-во Чехословакии.

Нач.: 8.00, Ю.ОО, 12.20, 15.00.
2 сентября на все сеансы—  

киноярмарка.
5— 8 сеитчбрр 

Новый мультфильм
ЛАПЛАНДСКИ^ СКАЗКИ
Г оскино
Нач.: 820. 10.00, 14.20. 16 00.
6 сентября в 14.30 вас ждет

игровая программа.
• 9— 11 сентября 

КЛАД  РЫЦАРЯ МИЛОТЫ
(приключенческий фильм), Че
хословакия.

Нач.: 8.20, 10.10, 13.50, 15.40. 
11 сентрбря в 15.40 
Киноаукцион.
Коллективные заявки при

нимаются по тел. 6 25-45.
М ы ждем вас!

«П О БЕД А»
С 26 августа 
Большой зал
Новый художественный

фильм
ФАНАТ-?__________

« о к ; я Б р ь »

31 августа 
Новый художественный фильм

ГЕРОИ АД А  (СШ А)
Начало: 9.30, 11.20, 13.10, 

15.00, 16 50, 18.40 (удл.), 21.00:

Со 2 сентября 
На экране криминальная 

драма
РУССКАЯ РУЛЕТКА

Влюбленна* пара —  двое
несуразных. обездоленных, 
по-с|оему изобретательных и 
способны* людей с помощью 
пистолета и шантажа зараба
тывают себе на краси
вую жизнь—

В главных ролвх: Елена 
Яковлева и молодой актер 
театра Ленкома Денис Кара
сев, которь>й,.по мнению кри
тиков, станет сенсацией ныне
шнего киносезона- 

Начало: 9.30, 11-20, 15.00, 
16.50, 18.40 (удл.), 21.00.

Детем: т а й н а  ЗОЛОТОГО  
БрЕГЕТА

3— 8 сентябре 
Остросюжетная, полная

приключений, единоборств, 
погонь и по*иш#ний история. 

Начало: 13.10.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ

Двухкомнатн.я улучшенной 
планировки (новая) в микро
районе или трехкомнатм, „  (40 
кв. м., 4 этаж) в центре Аба
кана на две однокомнатные
v Абакане.

Звонить в Абакане 6 88-71 
гесле 18 часов*

N2 3260

Поздравляем
Зинаиду Андреевну 

РО М АНО ВУ
с 60-летием!

Бее Ьыло в жизни: 
радость, боль потерь.

А  ты, как прежде, мама, 
молодая. 

Такая же красивая, поверь. 
Растила нас ты,

устали не зная,
В заботах забывая о себе. 
Спасибо же тебе, родная. 
И долгих, долгих лет

еще тебе! 
Дети, внуки, невестки, 

зятья, сестры, брат.
№  3063

КРЮ КОВА  
Андрее Александровича
с эО-летием!

Пусть не волнует возраст 
И не пугает седина- 
Желаем  крепкого здоровья 

И дожить до 100.
Жеца. дочь, сын, эеть, 

Крндратовы.
№  2936

ГРИБ04ЫХ 
Людмилу Степанорну и 

Александра Ильича
с 25тлетием совместной 

жизни.
Желаем здоровья, сча

стья. I 
Дочери Сретлана, Марк- / 

на, - зять Сергей. ) 
№  3181 )

•  i
От всей души с днем ро

ждения!
Горячо любимых 

Ш ЕСТИЕНКО  
Галину Максимовну и 

Светлану!
Желаем здоровья, сча

стья- 
Родные.

MS 3213
•

СУЛЬДВЕВУ
Рамсу Александровну

с 50-легием!
Желаем  крепкого здоро

вья, долгих лет жизни, все
го самого прекрасного!

М уж, дети, внуки.
№  323?

Куплю холодильник в рабо
чем СОСТОЯНИИ.

Обращаться; Абакан, Кры
лова, 73, кв. 111.
N2 3181 2— 2

Общественная
приемная

3 сентябре
ТОЛМАЧЕВ  

Николай Константинович

5 сентября 
Ш УШ ЕНАЧЕВ  

Иннокентий Весильевич«Советской Х акаси я»

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

Телефон общественной приемной —  5 35-63.
а д  e s s

ДИАЛОГ РАЗНОЕ
08-92. Познакомлюсь с по
рядочным мужчиной до 40 
лет, без вредных привычек. О 
се&е: 32— 164— 76, образова
ние высшее, хакасской наци
ональности, материально и 
жильем обеспечена, характер 
общительный. Воспитываю сы
на 4-х лет. Письмо желате
льно с фотографией, возврат 
гарантирую. Любителей при
ключений прошу не беспоко
ить.

Абоненту писать: 662616, 
Абакан, а/я 869, абоненту №... 
(вкладывать конверт).

Меняю ВАЗ-2108 1987 годе 
еь'пуске^ на ВАЗ-2106— 07 н* 
не ранее 1989 г. с доплатой.

Обращаться: Абакан, Пи- 
рятинская, 05— 11.
№  3212

В помещении областного 
драматического театра 

с 6 по 16 сентября прово
дит цикл биоэнергетических 
оздоровительных сеансов не» 
родный целитель, биоэнергот 
терапевт'

Владимир ГОРЕЛОВ 
Начало в 19 часов. Откры

та предварительная продажа 
билетов в помещении драм- 
театра.

Справки по тел.: 6-22-74.
6-78-74.
№  1788 1— 1

Меняю автомобиль «Тойоте 
марк-2» на автомобиль «Нива» 
1991 года выпуска.

Звонить в Черногорске.
2-37-33.
№  3244

Ч Р
ПРИГЛАШАЕМ  

НА УЧЕБУ
Для предупреждение слу

чаев травмирования детей в 
дорожно-транспортных рро- 
исшествиях со 2 по 4 сентября 
еклюцительно в городах, дой- 
OHHbif центрах и 'поселках  
Хакасской ССР всем транспо
ртным средствам в светце» 
времр суток предписывается 
движение с включенным бли
жним светом фар. 

Госавтоинспекция.

Ш КО ЛА №  18 совместно е 
региональным обществом со
ветских немцев «Воуроеде- 
ние» обьввляет набор уча
щихся, выпускников 9-го клас
са. в̂  БИЗНЕС-КЛАСС.

Собеседование пррводится 
до 10 сентябр% по адресу: 
Абакан, Челюскинцев, 6, шко
ла №  18. тел. 6-37-24, для 
ВПРАВО* т г  ?4-Зйт76.
N2 1786 | — 2
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Сегодня на вопросы чи
тателей отвечали : Т . ТА- 
P V C O B A  — домаш няя хо
зяй ка . И . К О Р О Л Е В А  —
л еж ур н ая  по справочному 
бюро. ...

ТЕЛЕФ О Н Ы  ОТДЕЛОВ:

общественно-политической 
ж и ч н и  6-20-20
Советов 0-78-30
духовно-нравственных 
проблем 5-27-ЗЯ
экономического 6-22-32

агропромышленного 6-26-52
новостей 6-42-17
писем 6-21-30 6-43-13
секретариат 6-77-38 
бухгалтерия,
отдел объявлений 5-27-33

Вопросы 
принимаются 

по. почте

Фото А. КолбасоваИнтересный разговор

Аф оризмы

Из армейской жизни
-Военная тайна не в том, 

что вы изучаете, а в том, 
что это изучаете вы.

С точки зрения внутрен
них условий, наша страна 
нуждается « Вооруженных 
Силах.

Наши войска охраняют 
наши границы не только 
изнутри, но и снаружи.

По команде «отбой» на
ступает темное время су
ток.

Всех отсутствующих по
ставить в одну шеренгу.

Не каждый дуоак может 
учиться • военной акаде
мии, а я ее кончил.

Когда вы попадаете в 
плен, вас будут долго бить, 
а вам и сказать будет не

чего, и вовсе не потому, 
что вы такой стойкий, а 

просто вы ничего не зна
ете.

Реорганизация затронула 
дивизию и другие рода 
войск.

Партия входит во все сто
роны армейской жизни и 
оказывает на них свое ру
ководящее влияние.

В лагерях вы будете про
водить лартполитработу на 
своих товарищах.

Все камни собрать и 
что’ —  Сжечь.

Взвод! Для помойки в 
баню становись!

Отсутствовал по болезни 
и другим семейным обсто
ятельствам.

Валерий 
П О Л Е Ж А Е В

Взрослые дяди
Заботы, знать, ради 
О  счастии ангельских

душек,
В одном разговоре 
Решили поспорить 
О  качестве детских

игрушек. 
Один, что постарше, 
Кричал: мол, и дальше 
Мы массой возьмем

в этом дело! 
Чтоб каждый, мол, Ванька 
И каждая Танька 
В достатке игрушки имели. 
— Вопрос непростой!—
Тут взметнулся вгорей.
—  Надо цех расш иряв

на ?зводе. 
Как диктует прогресс —  
Обновить весь процесс. 
Чтоб игрушки всегда

были в моде.
И другой не мудрил,
Тут же мысль повторил: 
Мол, матрешка стара,

без . сомненья!
И, чтоб брали ее,
Как берут мумие —  
Подновите ей дату

рожденья!
—  Да к чему

новый стиль? — 
Рявкнул мастер Василь.

—  Нам важны лишь 
игрушки с секретами. 

Манят видом своим —  
Будет очередь к ним,
Как в театр Большой

за билетами.
—  Нет! сорвался в галоп 
Очень узкий уж лоб.
—  Кто позволит ломагь 

нам традиции:
Если так мы пойдем,
То, наверно, дойдем 
От моделей своих

до М И Л И Ц ч И .

—  Братцы!
что за абсурд?!

Ч:о не так— сразу в суд... 
Нужно нам говорить

об идейности. 
Мальчугану шесть лег —
А ему —  пистолет...
Это ж  признак

острейшей тупейности!
Было правильно все!
Но орали еще 
И, пожалуй, сильнее

вдвойне 
Об игрушках других 
И о качестве их —  i 
Не о их лишь

недетской цене!

Увлечения

Редактор
В . Г . Б Р Ю З Г И  Н

Телефон
6- 23-28

•
Г. КРЕТОВА 

(п. Усть-Абакан):
Слышала, что есть не

сколько способов засолки 
грибов, расскажите о чих?

ОТВЕТ: Есть способ со
ления грибов сухой, холод
ный, горячий. При сухом [I 
способе грибы солят в бо
чке, на ее дно кладут соль 
и специи, а затем рядами 
сырые грибы (едкие пред
варительно вымачивают), 
пересыпая их солью. На
полнив бочку, ее закры
вают специями, крышкой 
и кладут гнет. Через два- 
три дня, когда грибы дадут 
сок и осядут, специи ото- ! 
двигают, а на грмбы кла- ' 
дут сверху новую порцию.' ) 
И так, пока бочка не напол
нится.

Холодный засол отличает
ся от сухого тем, что в бо
чку кладут не всю необ
ходимую на количество 
грибов соль, а только часть 
ее, добавляя остальную в 
виде холодного раствора. 
Когда нет условий для вы 
мачивания грибов, их засо- 
ливают горячим способом:

; отваривают, обдают холод
ной водой и солят с до
бавлением специй.

Засоленные любым спо
собом грибы можно упо
треблять в пищу, когда 
они пройдут период фер
ментации: рыжики — через 
7— 10 дней, грузди, под
груздки —  30— 3» дней, 
волнушки, белянки —  40, 
прочие —  50— 60 дней.

•
3. ЧЕРКАСОВА 

(г. Черногорск):
Как сушить сливу?
OTBE1: Можно сушить 

зрелые сливы. Снятые для 
сушки сливы надо обязате
льно сортировать по разме- 
рам. Плоды моют, по жела
нию бланшируют 1для ус
корения сушки и улучше
ния качества) в 0,5-процент
ном растворе каустической 
соды (50 граммов на ведро 
воды) при температуре до 
90 градусов в течение пол
минуты, после чего быстро 
погружают в холодную во
ду и раскладывают для 
сушки. Сначала сливы, раз
ложенные слоем в сита, 
провяливают на солнце, за
тем досушивают в печи 
при температуре не выше 
55 градусов. Через три-че- 
тыре часа, когда плоды на
чнут морщиться, их выни
мают, перемешивают и ох
лаждают. Затем продолжа- , 
ют сушку при температуре ! 
65— 70 градусов в течение 
пяти часов. После этого 
снова вынимают, охлажда
ют, перемешивают и досу
шивают при температуре 
80— 90 градусов в течение 
четырех-пяти часов. Г ото- 
вые сливы имеют синезато- 
черный цвет, блестящую . 
кожицу. Косточка должна ; 
свободно перекатываться.

*
А. СИНЕВА 
(г. Абакан}:

Каким образом готовит- j1 
ся овощная заправка на |]| 
зиму?

ОТВЕТ: Зелень перебира- I1! 
ют, промывают, слегка под- lij 
сушивают и мелко рубят. 
Репчатый лук и сладкий пе- j 
рец нарезают соломкой, 
помидоры — небольшими : 
ломтиками. Коре-.<ь петру
шки и морковь натирают 
на крупной терке. Овощи 
соединяют, добавляют соль 
и все тщательно переме- . 
шиоают. Затем ухладызают ! 
в стерилизованные банки и 
закрывают стеклянными или 
полиэтиленовыми крышка
ми. Хранят в темном и 
прохладном месте.

Заправку используют не 
только для приготовления 
супов, но и для вторых 
блюд, добавляют в соус.

Лук репчатый— один ки
лограмм, м орковь—  один 

килограмм, помидоры— один J 
килограмм, перец сладкий—  
600 граммов, укроп —  300 
граммов, корень пе^рупки 
—  300 граммов, соль— 800 
граммов.

Иронические

строки

Вениамин М А Л Ь Ц Е В

«ПАТРИАРХ»
Эта сосна была гордостью 

уникального Пицундского запо» 
ведника знаменитых реликто
вых сосен, сохранившихся с 
третичного периода (только 
представьте таксе!), его укра
шением и тем чудом приро
ды, которое по-настоящему 
впечатляет и заставляет заду
маться о всем сущем на зем
ле. Возраст сосны был опре
делен приблизительно: на 
специальной табличке так бы
ло отмечено: «Возраст — 
300— 400 лет». Но, оказывает
ся, люди ошиблись... еще на 
Сто лет. Своими ушами слы
шал, как экскурсовод объявил 
теперь уже с полней опреде
ленностью:

—  Этой нашей сосне пять
сот лет...

Было... Ничего нет вечного 
на земле. Вот и патриарху — 
так было и написано на той 
же табличке, стоявшей ря
дом с сосной, —  «патриарх», 
—  пришел конец. Буря, не 
такая уж и всесокрушающая

— такие ли еще бури пере
жила патриарша за свои по
трясающие воображение 
пять веков, —  сломала могу
чее дерево почти в половине 
ствола, разрушила чудо, соз
данное самой же природой...

Ничто не вечно на земле! 
Пять веков, по крайней мере 
пять поколений людей пере
жила сосна, пять поколений 
людей изумленно качали го
ловами (впрочем, меньше пя
ти поколений, потому что 
возраст тех же сосен в сто- 
деести лет нас не впечатляет. 
Сто - двести лет —  средний 
возраст для сосны, а нам по
давай —  предел!) и думали, 
что нет сосне износу. А  она, 
эта красавица на внешний вид, 
оказывается. была полой 
внутри, одряхлевшей уже, но 
всеми силами скрывавшей 
свой недуг пышной кроной, 
мощью ствола —  диаметр на 
высоте груди был в метр де
вяносто! — величиной шишек, 
каждая из которых туристами

Наш вернисаж

считалась желанным суве
ниром и драгоценностью.

Представляю, как ахали, как 
горевали работники заповед
ника, увидев такой невоспол
нимый урон. Они теперь, 
спустя две или три недели 
после памятного для них ура
гана, все еще не пришли в 
себя, даже табличку не убра
ли. не убрали и обломки со
сны. Правда, кто-то из на
иболее любознательных посчи
тал годичные кольца, чтобы 
узнать наконец истинный воз
раст патриарха.

А убирать, наверное, ни
чего не надо. Пусть еще не
сколько десятков лет стоит 
высокий, в двадцать метров 
высотой, пенек, лежит дуплис
тая вершина, чтобы и нынеш
нее поколение людей смогло 
прийти и поглядеть на знаме
нитого патриарха. Уверен, 
постоит каждый тут, возле по
верженного чуда природы, и 
задумается о чем-то своем...

А РС ЕН А Л  
В К В А Р Т И Р Е

Разрешение на хране
ние оружия не требуется 
водителю кировской авто
колонны №  1Л7 Ю . Марть
янову, хотя в его квартире 
находится целый арсенал: 
и грозный пистолет-пуле
мет, и кольт, и маузер, и 
даже русская винтовка-трех
линейка образца 1891 года. 
Правда, умещается все это 
«огнестрельное» - оружие в 
бархатных гнездах коробки 
типа обычной готовальни.

Все эти винтовки, автома
ты, пистолеты, вооружить 
которыми можно разве что 
игрушечных оловянных сол
датиков, —  плод фантазии 
и умелых рук хозяина квар
тиры. Каждая частичка его 
миниатюр, от затвора до 
мушки, на стволе фили
гранно выточена Ю . Ма
ртьяновым и действует то
чно так же, как в настоя
щих образцах.

«Я К У Т С К И Е
Д Е Н Ь Г И »

Необычные экспонаты по
ступили в Тойбохонский 
краеведческий народный 
музей Ленинского района 
Якутии. Это —  четыре бона 
достоинством 50 копеек, 
рублевые и двадцатирубле
вые банкноты, названные 
нумизматами «якутскими» 
деньгами.

Проведенная в 1922 году 
в стране денежная рефор
ма ввела в обращение бан
ковские и казначейские би
леты. Они в Якутии не бы
ли получены вовремя. Что
бы как-то нормализовать 
жизнь, первый нарком фи
нансов молодой Якутской 
республики А. Семенов на 
свой страх и риск выпустил 
несколько десятков мил
лионов рублей «якутских» 
денег. Их отпечатали на 
бутылочных этикетках и за
верили круглой печатью. 
Эти деньги, на которые 
можно было приобрести 
товары в магазинах това
рищества розничной торго
вли, А. М. Горький в пись
ме Семенову назвал са
мыми оригинальными из 
всех, что выпускались в 
те годы в нашей стране.

Говорят дети

• —  Что?
—  А вот этого я вам не 

скажу.
ф  Как-го раз рассказы

вала своим малышам, что 
есть такой праздник —  
Пасха. И что в Пасху кра
сят яйца, которые называ
ются писанками. И что в 
старину писанками называ
ли девушек. «Писанка» зна
чило «красивая», «милая», 
«любимая».

Спустя некоторое время 
за какой-то поступок пы
таюсь наказать четырехлет
нюю Тому:

—  Мне ты сегодня не

Рис. А. Толоева.

нравишься, ты ведешь се
бя как плохая девочка, сядь 
на скамеечку и подумай.

Тома садится рядом со 
мной, смотрит на меня ши
роко раскрытыми глазами, 
затем хитровато их сощу
ривает и таким сладким го
лоском говорит:

—  Людмила Борисовна, 
—  писанка ты моя люби
л/ая.

Ничто человеческое нам, 
взрослым, не чуждо, серд

це мое дрогнуло. И, ко
нечно, наказание не состоя
лось.
Записала Л. ПЕТРУСЕВА.

||1| к о л л е к ц и я
К О Л Л Е К Ц И Й

Для пополнения своей 
коллекции инженеру Виль
нюсского производственно
го объединения «Вильма» 
В. Торопыгину требуется 
лишь систематически про
сматривать периодику. Его 
собрание состоит из газет
ных и журнальных выре
зок с сообщениями о том, 
кто что собирает.

!| Просматривая его карто-

II  теку, еще раз убеждаешься 
j в том, какими разнообраз

ными и интересными мо- 
I гут быть увлечения самых 

разных людей.

(П о  материалам  печати ).

HAU j  АДРЕС» 
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Взгляд

РАЗ-БЕКАС, ДВА-БЕКАС..
Традиция нарушена не бы

ла. Каждый год за две неде
ли дс официального открытия 
разрешается охота для «из
бранных», охота, так сказать, 
«по блату». А  на «блат» этот 
(как и преимущества в приоб
ретении оружия, боеприпасов 
и сн^ яж ен и я) надо зарабо
тать в поте лица. Право на 
выстрел на дзе недели рань
ше получили владельцы лега
вых собак, но далеко не все, 
а те. кто активно участвовал 
в работе общества, кто весь 
июль * половику августа на 
полях, лугах и болотах ната
скивал своих питомцев. Такое 
право получили 38 человек, 
но 17 августа в угодьях «Со- 
рокаозерки» классическую охо
ту на болотную, боровую и 
полевую дичь открыли двенад
цать владельцев.

Почти всю ночь просидели 
у костра с гитарой, песнями 
и, конечно, обменом опыта, 
знаменитыми охотничьими ис
ториями, где правда все-таки 
превалировала над вымыслом. 
Сидел с нами и Игорь Боло
тов. молодой охотовед из Ир
кутска, специально приехав
ший посмотреть на наших со
бак. слух о которых, оказыва
ется, распространился весьма 
далеко за пределы республи
ки.

—  Сколько убил?
—  Ничего.
—  Это с собакой-то?
—  Это с ней
Вот тут нормальным охотни

кам .нас понять трудно. Дело 
в том. что открытие было не 
столько охотой, сколько по
следней репетицией перед ис
пытаниями. «Собачник» одним 
глазом следит за собакой, а 
другим —  за дичью. 
Надо смотреть, широк ли 
челнок, всю ли территорию 
собака «обрабатывает», не 
пропустит ли птицу, не столк

нет ли ее. Поэтому не слу

чайно, что на всю компанию, 
где есть отменные стрелки, 
было убито всего семь бека
сов.

Итак, через неделю собира
емся на испытания. Участвова
ли только те собаки, что про
шли необходимую нйтаску и 
уже работают со стойкой... 
Таких собралось пять.

Джона дрессируют супруги 
Владимир и Галина Резнико
вы. Не прошло еще и года, 
как приобрели они с рук это
го меланхоличного пса. Тогда 
это была собака без всякой 
дрессуры, и все ее становле
ние проходило на моих гла
зах. Уже в феврале, со вто
рого захода, Джон получил 
диплом 3-й степени по куро
патке. Но если куропатка —  
высшее собачье образование 
(утка — зеего лишь среднее), 
то бекас —  уже ученая сте
пень. И Джон ее удостоился, 
продемонстрировав особенно 
ценящееся верхнее чутье, вы 
разительный поиск с высоко 
поднятой головой. Получив 
диплом 3-й степени, он пе
реплет в первый племенной 
класс.

Часто, имея возможность 
приобрести взрослую, но не 
дрессированную собаку, охот
ники не решаются на этот 
шаг. И напрасно. Пример Рез
никовых (кстати, не единст
венный) говорит: все зависит 
от час.

Вторгй по жребию номер 
выпал Леди (Э. Максимов). По 
мнению эксперта 2-й катего
рии В. Бредихина, здесь был 
поиск «полный страсти», с 
красивой стойкой и переходом 
в пежачее положение (кста
ти, отсюда и название поро
ды —  пегавые). Эта собака 
продемонстрировала среди 
испытывавшихся лучшее чутье, 
а ей всего два года. В первой 
из своих работ она почуяла 
бекаса за тридцать семь мет

ров. В итоге —  диплом вто
рой степени.

Лада Валерия Катина, «рок- 
н-рольщика» и главного мото
ра «легашатников». Ну, Лада—  
это уже знаменитость. Да-да, 
та самая '«собака под шубой», 
что 6 ноября «азяла» на горе 
у Псдсинего зайца. И она 
удостоена диплома второй 
степени.

Участвовали в испытаниях и 
первопольные собаки —  l l - 
месячный ирландский сеттер 
Дина (Н. Субботин) и годова
лая Керри, которую дресси
рует абаканский школьник 
Андрей Бредихин. И хотя ди
пломов эти собаки не полу
чили, они уже ощущают бе
каса, ищут заинтересованно, 
на дичь по запаху выходят, 
есть потяжка и стойка, хотя 
недостаточно четко выражен
ные. Но уже на следующих 
испытаниях (а они грядут во 
второй половине сентября)они 
вполне могут удостоиться ди
пломов. Нелишне заметить, 
что Керри показала лучшее 
(среди всех собак!) послуша
ние. Ну а Дина уже сейчас— 
собака «историческая». Она 
впервые нарушила унылую 
трйдицию «диванных» сетте
ров, коих в Абакане уже где- 
то около полусотни. Дина 
владельца Субботнина — 
гзервый рабочий сеттер 
<-ирландец». А владель
цам «диванных» хочется 
сказать: в жертву тщеславию 
(смотрите, какая у меня кра
сивая собака!) вы не даете 
собаке реализовать ее спо
собности. Вы оставляете ум
нейшее создание безграмот
ным, вы совершаете хоть и 
мапекькое, но преступление 
перед природой.

В субботу— открытие охоты 
на уток, где нашим питомцам, 
в частности, предстоит уже по
сле леррой зорьки работа по 
очищению водоемов от мно
гочисленных подранков, и не 
столько своих, сколько чужих.

3. М АКСИМОВ.

Ливень в степи.

ВЫПУСК № 35 (401)

обо...всем

9 Костя, 4 года.
Жалуется:
—  А Вова язык мне кор

чит.
0  Вова, 4 года.
Показывает мне цара

пинку на пальце и говорит:
—  А это меня крокодил 

укуСил.
Ф  Встречею в магазине 

пятилетнюю Иру.
—  Вы знаете, почему я 

не хожу в садик?
—  Почему?
—  Да потому, что у ме

ня пальчик болит. Мы хо
дили в больницу, и. знае
те, ч-о мне врач сказал?

вания во льдах; 9. Ю жное 
эфиромасличное растение. 14. 
Редкая, ценная вещь. 15. Во
еннослужащий. 16. Небесное 
тело. 17. Человек, правильно 
учитывающий в своей деятель
ности условия реальной дей
ствительности. 23. Русский ар
хитектор. итальянец, с 1751 
года работал в России. 24. 
Река в Замбии и Заире. 26. 
Свойство тел сохранять сос
тояние покоя или движения. 
27. Актриса, мастер мхатов
ской школы, народная артист
ка СССР. 29. Река в Москов
ской области. 31. Спортивное 
оружие. 32. Химический эле
мент.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный 2.' августа 

По горизонтали: 5. Диафон. 
6. Космос. 10. Сорго 11. Рас
шива. 12. Крапива. 13. рондо. 
16. Клапан. 19. Адажио. 2!. 
О-инник- 27. Кгдр. 23. Улоч. 
25. Крахмал. 27. Мальта. 29. 
Ассоль. 31. Карта. 34. Торбаса. 
35. Баккара. 36. Фокус. 37. При
пай. 38. Ариозо.

По вертикали: 1. Мастика. 
2. «Корсао». 3. Молоко. 4. 
Смаоагд. 7. Грабли. 8. Грин. 
9. Павлин. 14. Орисаба. 15. 
Динамит. 17. Плеть. 18. Hod- 
ка. 19. Акула. 20. Анонс. 24. 
«Сапоги». 26. Флорин. 23. 
Транзит. 30. Секатор. 31. Ка
фтан. 32. Река. 33. Абсурд. ,

С любовью к природе
Кое  -  что

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Водя
ной вал. 3. Колокол на судне. 
5. Физические упражнения

В часы досуга

КРОССВОРА
для развития и укрепления 
организма. 10. Стоянка для 
судов. 11. Колючий кустарник 
со съедобными ягодами. 12. 
Пища животных. 13. Логичес
кое сказуемое. 16. Лак с при
бавлением смолистых веществ. 
18. Селение на Кавказе. 19. 
Широкая юбка на тонких об
ручах. 20. Штат на юге США.
21. Река в Красноярском крае.
22. Участки кожи птиц, покры
тые перьями. 25. Тесная 
связь, приводящая к спло
ченности. 28. Одна партия во. 
встрече теннисистов. 29. Ти
повой вид, образец. 30. Мел
козернистый строительный 
гипс. 33. Кровельный мате
риал. 34. Картина М. Шагала.
35. Единица радиоактивности.
36. С тиль в архитектуре и де
коративном искусстве. 37. 
Офицерское звание. 38. Рас
тение в виде мелких зеленых 
пластинок, плавающих на по
верхности воды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Народ
ный украинский кукольный 
театр. 2. Русский критик, уче- 
-ый и журналист X IX  века. 4. 
Умение, созданное упражнени
ями, привычкой. 6. Государст
во в Южной Азии. 7. Стихотво
рение М. Лермонтова. 8. Суд
но, оборудованное для пла-
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