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M I ЕЖ ДУ народная 

— В 
ОТ СКАЖИТЕ, бы-
вает у вас так: 

вридещь домой с работы и 
задаешься вопросом — что 
ты сегодня за день сделал? 
— Владимир Егорович испы-
тующе смотрит ха меня и 
продолжает: 

—- На прежней евоей дол-
жности, случалось, ве всег-
да у меня ответ находился. 
Ну такой, чтоб убеждал — 
не напрасно день прожит. 
Порой пробегаешь о утра до 
вечера, решая вопросы, но 
так ни одного и ле решишь. 
А здесь я могу увидеть, по-
трогать, ощутить то, что 
сделано. Каждый день. Кон-
кретно и определенно. 

«Здесь» — это на ремоит-
но-жнетрумента льном завода 
объединения «Абаканвагон-
маш», в цехе >6 20. Здесь 
сосредоточен солидный ста-
ночный парк, и люди имеют 
дело о металлом. Владимир 
Егорович Норка имеет дело 
о металлом и с людьми. 

Есть некая исключитель-
ность его положения в кол-
лективе цеха. Шлифовщик 
Норка работает на оптико-
шлифовальном станке. Уни-
кальном, требующем высо-
кой инженерной квалифика-
ции. Другого такого станка 
не только в объединения —• 
во всей области, нет. В то 
же время Владимир Егоро-
вич руководит учебно-про-
изводственным станочным 
участком отдела техническо-
го обучения. ' 

Отсюда начинается путь в 
профессию токаря и фрезе-
ровщика для многих вчера-
шних школьников. Впрочем, 
ЯА ТОЛЙКО для вих. Есть 
уже отслужившие в армии. 
Эти вникают в учебу с чув-
ством, в толком. Редко, но 
бывают ученики возрастом 
поетерше его, учителя. Та-
кие тоже обычно аяают, че-
са хотят. 

Во* как этот, — Вла-
дямир Цгорозяч указывает 

рукою за стеклянную пере-
городку на человека ж спе-
цовке и очках, склонивше-
гося над фрезерным станком. 
— Закончил музучилшце, 
поработал в одном месте, в 
другом... Заработки невели-
ки, ха семью ве хватает. А 
хорошей рабочей специаль-
ности нет. Считай, теперь 
будет! 

В его речи слова «рабо-
чая специальность» звучат 
как-то особенно притягатель-
но: с твердой, законченной 
интонацией. Должно быть, 
от того, что крепко живет 
во Владимире Егоровиче убе-
ждение т~ настоящая муж-
ская профессия так или ина-
че должна быть связана с 
металлом. А даже если я не 
связана, все равно обра-
щаться с ник любой мужчи-
на должен уметь. И не про-
сто на уровне «вбить гвоэдь 
молотком», а скажем, с мо-
лотком в руках сделать тот 
же ключ для квартиры. 

Пытаюсь осторожно воз-
разить: 

—- Но ведь при атом, по-
жалуй, одним молотком не 
обойтись. 

— Почему же? Добавьте 
к молотку зубило и над-
филь, — и ключ вполне 
сделать можно. — Владимир 
Егорович улыбается: — Ко-
нечно, не женщине, для нее 
такое неумение извинитель-
но. А для мужчины — нет. 

МУЖСКУЮ свою профес-
сию он, закончив школу 

в Абакане, поехал получать 
на «Красмаш». Учился во 
втузе, постигая теорию и 
практику параллельно: уже 
на втором курсе пришел в 
один из цехов завода учени-
ком токаря. Перед обычны-
ми Техническими вузами у 
втуза есть одно очень су-
щественное преимущество: 
его выпускники, помимо ин-
женерных знаний, обязате-
льно владеют какой-либо ра-
бочей специальностью. Вла-

димир в совершенстве осво-
ил профессии токаря и фре-
зеровщика. Девять лет тру-
дился на «Красмаше», а за-
тем как специалист по стан-
кам с числовым програм-
мным управлением приехал 
по вызову на «Абакаавагон-
маш». 

приходили сами с направ-
лением комиссии ро делам 
несовершеннолетних. 

Как привести ЖЛ эти 
степени, уровни, качества к 
общему знаменателю'? Преж-
де всего — должна быть 
строгая дисциплина, считает 
Владимир Егорович. Он тре. 

ПЕРВЫЙ 
РЕЗЕЦ 

-Наставника надежное плечо 
Три года уже, как ведет 

обучение молодых рабочих 
Владимир Егорович. И тот 
фундамент знаний и прак-
тического опыта, что зало, 
жил в нем «Красмаш», слу-
жит ему сегодня надежной 
опорой. Как когда-то им, 
втузовцам, до обеда он чи-
тает своим ученикам тео-
рию, а после обеда — прак-
тика. 

ОНИ разные, его учени-
ки. По возрасту — в ос-

новном от 16 до 20 лет. По 
способностям, по степени 
подготовки (кто-то уже в 
школе работал на станках, 
а кому-то соприкасаться с 
ними здесь приходится впе-
рвые). По уровню сознате-
льного отношения к выбору 
профессий, которые полу-
чают. И еще — по уровню 
педагогичеокой воспитаннос-
ти и запущенности. Таких 
среди подопечных Владими-
ра Егоровича было немало. 
Иных родители приводили: 
«Что с ним делать? Учить-

бует ее соблюдение со всех 
одинаково. Подчеркива ет: это 
первое, с чего начинается со-
знательный рабочий. И труд, 
каждодневное приобретение 
и совершенствование профес-
сиональных приемов. Ведь я 
«вкус» к профессии приво-
дит в процессе труда. В н гм 
наглядно проявляются инди-
видуальные склонности, а 
случается — и зачатки та-
ланта. 

— Хороший* токарь или 
фрезеровщик, работающий во 
высшему разряду, — это 
уже, несомненно, человек 
талантливый. Сравнительно 
быстрый рост жожет продол-
жаться до четвертого разря-
да. А чтобы сдать ва пя-
тый-шестой, ту* одного же-
лания недостаточно, нужен 
еще и талант. И время нуж-
но — лет пять, не меньше» 
чтобы преодолеть дистанцшл 
от ученика до первоклассно-
го мастера, — говорит В./а-
димир Егорович. — Половка 
руку на сердце, я ее пору. ся не хочет, работать тоже. — - , - -

Может, специальность осво. чусь, что все ч а л ребята 
ит, тогда поумнеет?» Другие дорастут до мастеров. Но 

даже если трое ив десяти 
станут жми, я не аоасалею, 
что возился е ними. 

Как наставник, он пер. 
вым здесь, на заводе, вкла-
дывает резец в руки ребят. 
Вкладывает знания, дотош-
но объясняя азы науки об 
умения обрабатывать металл. 
Водит их на экскурсии по 
цехам, настойчиво приоб-
щая к производству, его 
масштабам и ритмам, зву-
кам н запахам. Постоянно 
рассказывает, что ждет их 
впереди, за рубежом у ч е т , 
чееявд. 

CiaM по натуре человек 
творческий, Владимир Его-
рович охотно поощряет тех-
нические увлечения ребят. 
Иа горе л ось недавно одному 
"из них старинный телефон 
сделать. Объяснил. Помог. 
Сделали. Несколько экспона-
тов подготовили к недавней 
городской выставке детского 
и юношеского технического 
творчества. Среди них — 
макет платформы контейне-
ровоза. Всего Норка и его 
учеиики сделали четыре та-
ких макета. Один передан 
в областной краеведческий 
музей. 
Л Ч Т ТРЕХ до шести меся-

цев продолжается перво-
начальный ученический пе-
риод. Потом — экзамен. 
Сдают ребята, как правило, 
иа второе разряд и распре-
деляются по бригадам. Бо-
льшинство остается на ре-
жонтно - инструментальном, 
других направляют иа кон-
тейнерный завод, ва ТЭЦ. 
Не только хорошими спецна. 
ляетами, такими, как тока-
ри Саша Пшеницын, Воло-
дя Остриков, Алеша Попов, 
уходят ребята от первого 
своего наставника коммунис-
та Владимира Егоровича 
Норки. Уходят другими лю-
дьми — совестливее, чест-
нее, добрее. А некоторые из 

тех, кого еще недавно отно-
сили к категория трудновос-
питуем ыж, пишут заявление 
о приеме в комсомол. 

Дальше по рабочей стезе, 
по ступеням мастерства их 
поведут другие наставники 
молодежи. Этжм довернем я 
зваяием облечены около ста 
сорока передовых тружени-
ков объединения. Но пер-
вым в памяти «выпускни-
ков» станочного участка ос-
тается имя Владимира Его-
ровича. Ож тоже ве забывает 
своих бывших питомцев: 

— Ире тех, что работают 
в пределах этого корпуса, 
я внаю все. Встречаемся не-
редко. Да и те, что на кои- I 
тейнерном, на ТЭЦ, в первые 
месяц-два нет-нет, да и за-
бегут. За консультацией, за 
советом, ну и друзья здесь 
у многих — пока в новые 
свои коллективы ве вживут-
ся. Самый трудный, слож-
ный для яих, конечно, пер-
вый год, потом уже посамо-1 
стоятедьвее становятся— 

СЕЙЧАС у В. Е. Норки 
четырнадцать учеников. 

К концу мая двое кз вжх 
будут сдавать на разряд. То-
кари, фрезеровщики... Еще 
ученики, они уже в состоя-
ния выполнять отдельные 
производственные заказы. 

— Вот, шшркмер, лежит 
заказ, — Владимир Егорович 
показывает чертеж. — Ме-
талл под него нам завезля. 
Скоро приступим, только за-
кончим с этим стендом. 

Он отгибает фанерный 
лжет, я вспыхивают на солн-
це крупные, отшлифован-
ные до зеркального блеска 
буквы из металла — «Ре-
монтно - инструментальный 
завод». Головной стенд для 
первомайской колонны, в 
которой труженики РИЗа 
прошли сегодня по Перво-
майской площади. 

Л . ПОЛЕЖАЕВА. 
г. Абакан. 

I/ИНФОРМАЦИЯ 
f - ^ Е П О Р Т Е Р Ы Т А С С И А П Н С О О Б Щ А Ю Т 

Планета встречает Первомай 

{СОЛИДАРНОСТЬ 
'ТРУДЯЩИХСЯ 

-1 

Радостные 
новоселья 

У СТРОИТЕЛЕЙ давно 
стало доброй традицией 
встречать праздники но-
выми трудовыми подарка-
ми. HSe явилось исключени-
ем л Первое мая. Накануне 

I M коллектив треста 
«Аба кйнце линстрой » подго-
товилТк сдаче 132-квартир-
ный фихой дом в Абакане 
для работников института 

. «Дкфтфсибгиароводхоз». 
Да Предпраздничной.ipffflo-

Вой~ваХте на отделке дома от-
личились бригады штукату-
ров-маляров Ю. Ф. Лебеде-
ва и В. А . Тетерниковой из 
передвижной мехколоняы 
№ 581. Работая на совесть, 
они постарались сделать 
все, чтобы новоселы оста-
лись довольны. 

В мае строители треста 
намерены сдать в эксплуа-
тацию торговый центр в 
опытно-производственном хо-
зяйстве «Зеленое» и детский 
сад на 90 мест в поселке 
Жемчужный. 

В. ВИТАЛЬЕВ. 

Премию— 
в Фонд мира 

У СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ 
развито чувство интернацио-
нализма. Делом подкрепляя 
его, трудовые коллективы об-
ласти активно участвуют в 
пополнении средств Совет-
ского фонда мира. 

В в*о важное движение 
включилась недавно и пере-
довая комплексная бригада 
С. М. Аникииа из строите. 
л%но*о управления 32 
«ОМДииения «Саянтяжстрой». 

На общем собрании бри-
гада единодушно решила пе- , 
речиелять в Фонд мира пре- • 
маю в размере 175 рублей, 
пояпсеякую ва успехи в со-
ЯММВетхческом соревнова-
нии. 

ЗРИИАЯ 
НОВЬ 
УЛУСА 

Фоторепортаж 
Первая трудность, которая 

Подстерегала директора пр» 
назначении работать в еж 
хозяйство, была связана с « т 
сутствием молодых квалифи 
цяроваяных кадров. Вот тог 
да-то и родилась задумка по 
строить целый комплекс, i 
который бы входили общеоб-
разовательная и музыкальная 
шкоды,. детский комбяяат 
Дом Культуры. 

Не сразу, не вдруг удалось 
осуществить запланированное 
а постепенно сосредоточивая 
силы и средства иа одном 
объекте. Так были построены 
школа-интернат, детский ком-
бинат «Жаворонок», музы-
кальная школа, более ста со-
рока новых квартир только sa 
последнюю пятилетку. А сей-
час заканчивается строитель-
ство Дома культуры, летом 
намечено открыть игровую 
площадку для детей. 

А МАЛЬЧИШЕК не вытя-
нешь из кабинета труда. 

Здесь молодой педагог, рабо-
тающий в школе лишь пер-
вый год, Николай Борисе, 
вия Ачитаев организовал 
кружок резьбы по дереву. 

Успехи яе заставили себя 
долго ждать. 

Шесть работ учеников 
школы признаны лучшими 
ва областной выставке дет-
ского я юношеского творче-
ства и направлены яа крае-
вую выставку в Красноярск. 

Учеиики старших классов 
с большим удовольствием 
помогают чабанам во время 
охотной кампании, имеют 
свой школьный огород, рас-
кинувшийся на трех гекта-
рах. 

Весь урожай прошлого во-
да, — а оя был ве малый, 
почти пятьсот тонн, — был 
сдаж совхозу. 

Помогают ученикам • ос-
воении сельскохозяйственных 
профессий лучшие люди сов-
хоза, передовики производст-
ва. 

Такие, как телятница Ве-
ра Семеновна Сагалакова, ча-
бая Евгений Павлович Султ-
реков, полевод Борис Генна-
дьевич Танбаев и многие 
другие стали отличными на-
ставниками. 

Заинтересованное отноше-
ние к завтрашнему дню хо-
зяйства всех, начиная от 
директора совхоза до рядо-
вого рабочего, приносит свои 
ощутимые результаты. 

Из года в год растет по-
головье овец, увеличивается 
урожайность зерновых в 
овощных культур. 

А значит, растут и прибы-
ли совхоаа, растет благосо-
стояние его тружеников. 

О. ХАРЧЕНКО. 

НА СНИМКАХ: новая ули-
ца • улусе Аршлмоа; осо-
бенно ароматен чай нэ рун 
матери, считают Лариса н 
Александр Доможакоаы; 
вкусные и питательные обе-
ды готовит повар детского 
комбината «Жаворонок» А. И. 
Марченко, а манная каша , 
поданная няней С. Сандыко-
вой, кажется еще слаще. 

Фото В. САРЛЫПОВА. 

Советский образ жизни-

ПРАЗДНИК ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛИ 
Первомай — символ международной солидарности трудя-

авпея. ЭТОТ весенний праздник особенно дорог .советскому 
человеку, у которого чувство солидарности со всеми людь-
ми труда воспитывается нашим образом жизни. Вспомни-
те рожденные вря Советской масти традиции об^ды п ^ -
«Яиюся! Все они проникнуты гуманизмом, дружелюбием, 

ч г г г ssri • — - ssrs 
п п л я я м с ь в новых условиях современным со-

жержашвмв. ^Гакнм стал в Хакасии Туя пайрам^Х1исто-
его, бытования в народе рассказывает сегодня сотруд 
ХакНИИЯЛИ Виктор Яковлевич БУТАНАЕВ. 

VK< — праздник первого 
айрава. Он обычно устраи-
валсв в конце мая — на-
чал», нюня после перекочев-
ки Скотоводов с зимника 
*а * т н и к . В это время пе-
ревновавший скот поправ-
лялся на свежем зеленом 
корму, и появлялись первые 
молочные продукты. 

Праздник Туи был связан 
0 по читанием скотоводства 
— Основы традиционного 
хакасского хозяйства. Гото-
вились к «ему аараиее. За-
водами первый айран, шили 
HoaiMjQ национальные пла. 

В определенный день 

жители нескольких аадов 
собирались утром на бли-
жайшей горной вершине, где 
устанавливали березки, ко-
новязь и разводили большой 
костер. К коновязи привязы-
вали ритуального коня, на-
зываемого по-хакасски 
«ызых». Ызых осмщался 
шаманом и считался храни-
телем благополучия скота. 
Во время праздника выбор-
ный старец кроплением ай-
рана на ритуальный костер, 
березки и коня благослов-
ляя небо, землю и желал, 
чтобы скот в молочные про. 
дукты не переводились. 

После ритуальной час*и 
•устраивались спортивно-
массовые мероприятия. К 
ним относились различные 
бега и конные скачки, со-
ревнование в силе я ловко-
сти и, конечно, традицион-
ная борьба. Победителей 
щедро угощали айраном я 
аракой. 

Айраи и арака считались 
лекарственными напитками. 
Поэтому их нельзя было 
проливать на землю. По 
обычаю, вся приготовленная 
первая молочная пища дол-
жна быть съедена за вре-
мя праздника. Оставлять ее 
на следующий день запре-
щалось. 

, Тун — один ва древних 
традиционных праздников 
скотоводов Южной Сибири. 
В конце XVI I I века извест-
ный путешественник и уче-
ный П. С. Паллас отмечал: 
«Самый большой правдиик у 
кашинских татар (племенная 
группа хакасов), так как и 
у всех прочих язычников, 
есть Весенний (Туя), когда 

они кобыд доить начинают. 
Это бывает в июне, кото-
рый и называют по тому 
улуг шилкер ай. Не все 
однако празднуют его в од-
но время. По нервой раз-
гулке собираются соседи из 
разных улусов в одно место 
ц приносят на чистом поле, 
наиболее на холму, торжест-
венную жертву, с праздвест-
веяными яа восток молитва-
ми. „.При праздничных же-
ртвах имеет всегда присут-
ствовать их кам или волхв. 
И тогда они посвящают ло-
шадь — ызых. ...Посвящен-
ный таким образом ызых, 
всякую весну, когда этот 
праздник Тун бывает, освя-
щается снова, моют его мо-
локом, с полынью (ирбен) 
топленным, и ею же окурив, 
хвост и гриву раскрася кра-
сными и белыми лоскутка-
ми, пущают в поле на во-
лю». 

В конце X I X — начале XX 
веков праздник Тун все бо-
льше сужая свои общест-
венные функции, В 1909 го. 

ДУ А. Андрианов описывает 
праздник Тун следующим об-
разом: «Когда коровы на-
чнут давать хорошие удои, 
обыкновенно в мае месяце, 
каждая... семья устраивает 
особый праздник, первый 
айрая-туи. Хозяйка юрты 
разводит возможно больше 
айрана, перегоняет его в 
араку и когда накопит 5—10 
ведер, оповещает соулусни-
ков о предстоящем торжест-
ве и приглашает их к себе 
«тункать» (по-хакасски «ту-
нярга»), приурочивая это 
приглашение к празднично, 
му дню, воскресенью, когда 
все свободны от работ». 

Айранные жли кумысные 
праздники были характер-
ными для многих скотовод, 
ческих народов Сибири и 
Центральной АЗИИ. ОНИ бы-
ли известны у монголов (ца-
гааи cap), бурятов (сагааи 
cap), тувинцев (ш&гаа). У 
тюркоязычных якутов не-
сение - летний кумысный 
праздник носил название 
«Тунах ысыах», а месяц 

НЬЮ-ЙОРК. Под лозунгом 
«Работы. *врв я справедли-
вости!» в Иью-Ворка состоя-
лась многотысячная демон, 
страция, приуроченая к на-
чалу мероприятий по празд-
нованию международного 
праздника солидарности тру-
дящихся всего мяра 
1 Мая. 

«Да здравствует праздник 
«Первомая, мир я солидар-
ность!», «Прекратить интер-
венцию в Центральной Аме-
рике!», «Остановить гоику 
ядерных вооружений!», «Нет 
ракетам «МХ» ж крылатым 
ракетах!» — такие трансва. 
ранты жеслж в руках участ-
ники массовой манифеста, 
ция. В их рядах — белые я 
черные молодые рабочие я 
ветераны классовых битв. 

«Сегодня, когда трудовая 
Америка отмечает день ме-
ждународной солидарности 
трудящихся, мы передаем 
приветствия рабочим воех 
стран мира», — заявил на 
состоявшемся вдееь митинге 
Геш«ралъкый секретарь Ком-
мунистической партии США 
Гэс Холл. — Мы выражаем 
солидарность с мужествен-
ным народом Никарагуа и 
патриотами Сальвадора, ре-
шительно борющимися про-
тив происков империализма 
США» . Особые поздравления, 
подчеркнул он, мы переда-
ем народам стран социалис-
тического -содружества, в пе-
рвую очередь Советского Со-
юза, который доказал всему 
миру, что можно построить 
прекрасное общество, где 
нет безработицы, где уважа-
ются права человека, обще-
ство, которое проводит по-
литику мяра я дружбы ме-
жду народами. 

Г. Холл подверг резкой 
критике промонополистиче-
скую внутреннюю я милита-
ристскую внешнюю нолнтя-
ку Вашингтона. «Рейган, — 
отметил он, — должен быть 
нрнвлечен к ответственности 
за бомбардировки мирных 
деревень в Ливане, разбой на 
Гренаде, мяяврованяе пор-
тов Никарагуа, ва увеличе-
ние угрозы ядержой войны». 

Генеральный секретарь КП 
США ухааал жа опасность 
размещения новых американ-
ских ядерных ракет в Запад-
ной Евроне, резко осудил 
милитаристские приготовле-
ния Вашингтона. «В США. 
— сказал Г. Холл, — все 
решительнее ееучат призывы 
убрать рейгановскую банду 
ядерных маньяков от цуско. 
вых кнопок ядерных ракет», 
отвести американский флот 
от берегов Никарагуа, пре-
кратить помощь контррево. 
люцнонным бандам, пытаю-
щимся свергнуть сандиинс*. 
ское правительство. 

«Мы можем прекратить 
четырехлетний кошмар рей-
га низма, но для этого необ-
ходимо объединение всех де. 
мократнческих сил», — аая. 
вил Гэс Холл. 

ВЕНА. С призывом к ра-
бочему классу, ко всем тру. 
довым слоям населения стра-
ны отметить день Первого 
мая под знаком борьбы в аа. 
щиту интересов трудящих-
ся, за прочный мир во всем 
мире выступил Централь, 
ный Комитет Компартия Ав-
стрии. В опубликованном пе. 
рвомайском обращении ЦК 
КПА подчеркивается, что 
трудящиеся всех стран сей. 
час все более активно вы-
ступают против политика им. 
периализма, ведущей к росту 
военной угрозы. 

В документе отмечается 

лицемерный характер выяв-
лений рейгаяовской «дмвив-
страцяи в ее «яшмой тетвв-
ности вести переговоры с 
Советским Союзом о разо-
ружения. На самом же де-
ле Вашингтон продолжает 
наращивать ядерные воору-
жения и развертывать в За-
падной Европе новые ракеты 
первого удара, стреэпггся пе-
ренести гонку вооружений в 
космическое пространство. 

ЦК К П А осудил агрессив-
ную политику США яа Бли-
жнем Востоке я в Центра-
льной Америке. Ов выразил 
солидарность с народами, 
ведущими борьбу аа социа-
льное я национальное осво-
бождение, с миролюбивыми 
силами во воех странах. 

ТУНИС. Одной из важней-
вшх аадая рабочего класса 
является укрепление соли-
дарности с трудящимися все-
го миря, социалистическими 
стражам*, всеми прогресси-
вными силами на земле для 
сохранения мира и отпора 
поджигателям ядерной вой-
ны. Об этом говорится в за-
явлении Политбюро Тунис-
ской компартии по случаю 
дня международной солидар-
ности трудящихся. 

Арабские рабочие, отмеча-
ется в ва явлении, должны 
внести решающий вклад в 
борьбу против израильских 
агрессоров и поддерживаю-
щего их американского им-
периализма, за справедливое 
урегулирование ближневос. 
точного конфликта и палес-
тинской проблемы. В доку-
менте подчеркивается важ-
ность защиты политической 
я экономической независимо-
сти от вромсков реакцион-
ных сил, упрочения союза 
всех трудовых слоев населе-
ния в борьбе с безработицей, 
аа демократию н социальный 
прогресс. 

БУДАПЕШТ. В канун пер. 
вомайского праздника по тра-
диции ряд городов и круп-
ных промышленных центров 
Венгрии за ажтнвное участие 
ях жителей в труде яа об-
щественных янчаяах иаграж. 
Лея переходящими знамена, 
мя ВеевенгАрского совета 
Отечественного Народного 
Фронтя. 

В четвертый раз станови-
тся победителем этого со-
ревнования Кечкемет. Трудя-
щиеся города, работая яа 
субботниках в воскресни-
ках, внесли за год в обще-
ственный фонд почти 250 
мяя. форинтов. Их руками 
отремонтировано немало де-
тских учреждений. Рабочие 
кечкеметсхнх заводов приня-
ли участие в сооружении га-
зопровода, монтаже линий эле-
ктропередач. Они посадили 15 
тыс. деревьев я саженцев, 
привел* в порядок городские 
парки. На общественных на-
чалах ж Кечхемете построе-
но несколько спортивных со-
оружений, реконструированы 
школьные помещения к дт*а 
пионеров. 

Переходящее знамя вруче-
но также крупному нромы-
шяеиному району Будапеш-
та — Чепелю. Его жители 
хорошо потрудились хая бла-
гоустройства своего района. 
В прошлом году чепельцы 
раэбиян два парка отдыха, 
благоустроили территорию 
пионерского дагерл, посади-
ли тысячи молодых деревь. 
ев на улицах и в заводских 
дворах. В ходе субботников 
я воскресников население 
района выполнило работы на 
общую сумму 92 млн. фо-
ринтов. 

июнь, когда проводили этот 
праздник, именовался «ту-
нах». Таким образом, ха-
касский праздник Туя ни ел 
на только аналогии среди 
народов Южной Сибири, но 
даже находил параллели в 
своем названии. 

В 1980 году в связи с 
50-летним юбилеем Хакас-
ской автономяой области бы-
ло решено восстановить 
правдиик Тун. В новых ус-
ловиях оя получил н новое 
содержание. Поэтому в на-
звании древнего праздника 
произошло изменение. К на-
званию Тун, имевшему уа-
кяй смысл, был добавлен 
термин «пайрам», обознача-
ющий большой, всенародный 
праздник. 

Тун пайрам — это воз-
рожденный в новых советских 
условиях праздник скотово-
дов, вбирающий в себя букет 
лучших хакасских обрядов я I 
традиций. Тун пайрам доджей 
служить интернациональному 
воспитанию, хгяонстряровать 
достижения хакасской куль-
туры, народного творчества 
и национальных видов спор-
та. 

П. ЬУТАНАЕВ. 
сотрудник 

ХакНИИЯЛИ. 

Предвыборная кампания 
американских КОММУНИСТОВ 

I 

НЬЮ-ЙОРК. Ширятся пред-
выборная кампания амери-
канских коммунистов, в ходе 
которой онн добиваются реги-
страция в максимальном чис-
ле штатов кандидатов Ком-
партии на пост президента я 
вице-преамдеята США—ее Ге-
нерального секретари Г. Хол-
яа и члена ЦК Компартии 
А. Давке. В штате Нью-
Джерся представителя Ком-
партия США вручяяи комис-
сии но выборам яепищн с 
требованием двести фяхялжя 
кандидатов партии в яабярв-
тедьяые бюллетеня. Докумен-
ты приняты н нрааянны дей-
ствительными. 

Huo-Джерен — уже м е -
рой штат, где коммунисты ао-
браяя необходимое чясяо под-
ичее* под нетянянаш я тякям 
обравом получили право уча-
ствовать * преаедботежжж вы-
борах. В целом в нынешнем 
году яартня ревечктывая» ее-
бреть около м м а н » « Я водпн 
сей я выдвижения 
и » и кандидатов a SO агга 

Как 

ввя с существующжмн в США 
законами, две ведущие бур-
жуазные партии страны — 
республиканская я демокра-
тическая — освобождены яг 
необходимости сбора подпи-
сей с тем, чтобы водучвть 
право ввести своих кандида-
тов в избирательные бюллете-
ни- Подобная дяскрякгпишь 
ояная практика првзвя&а Ш-
трудяять и ограничить учас-
тие американских коммуя«е-
тоа В понятячеекой жяеяя 

Несмотря на , 
кые ирепеяы, веядвичекак 
я « а в г и т н реакционными ей 

явив кампания прохо-
да» весьма успели*», заявила 
ощж яа оуковоютялеК иабя-
Ю М Ь Д О * явмпаяяи Комвар-
тяя Л . Ялугяи 

Кммуяктгмсйая партия 
С Ш А — ввяпгтвепивв. кото-
ряя предлагав* 
реельиую 
лятериетскоеау 
* Г курсу 
Рейгане, подчерк*?** Й. 
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