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ЯКОВ Иванович Сунчугашеа 
родился 1S января 1926 го-

а>.щ вале Тврвнчин, располо-
женном в низовьях реки Тая. 
Он был двенадцатым ребен-
ком а семь* неграмотного ско-
JVoA* Пиквна (по-русски Ива-

Сунчугашвва. Его предки, 
I г0Иимые постоянной нуждой, 
переселились сюда из родных 
М(СТ — долины реки Аскнза. 
Сунчугашеаы происходили из 
ооДв «СУГ харгазы» (буквально нем чуткого 
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мятники орошаемого земледе-
лия», которая охватывает пе-
риод с III тысячелетия до н. з, 
по VI век нашей зры. В тече-
ние последнего пятилетня им 
закончена вторая часть »той 
работы под названием «Исто-
рия земледелия средневеко-
вой Хакасии», 

Более 15 лет Яков Иванович 
возглавляет сектор истории 
ХакНИИЯЛИ. Коллеги видят в 

и отзывчивого че-
ловека, который всегда готов 
помочь в трудную минуту. Под 
его руководством плодотворно 
работают молодые историки 
Хакасии. Сейчас готовится к 
изданию двухтомная «История 
Хакасии», где Я. И. Сунчугашеа 
принимает самое активно* уча-
стие. Он является ответствен-
ным редактором многих книг, 
выпускаемых ХакНИИЯЛИ. В 
последние восемь лет под его 
редакторством было издано 
шесть исторических сборников. 
Среди них такие, как: «Вопро-
сы археологии Хакасии» (Аба-
кан, 1980); «Вопросы этногра-
фии Хакасии» (Абакан, 1981); 
«Вопросы древней истории 
Южной Сибири» (Абакан, 
1984) и другие, получившие 
высокое признание у исследо-
вателей. 

Влюбленный а свое дело 
ученый становится страстным 
популяризатором историче-
ской науки. Он опубликовал' 
свыше 200 статей (на русском, 
хакасском, тувинском, киргиз-
ском, казахском и еврейском 
языках), касающихся различ-
ных проблем современной и 
древней истории Южной Си-
бири и Центральной Азии. Из 
этих газетных статей перед на-
ми встает образ публициста— 
человека активной гражданской 
позиции. А сами они полезны 
не только для историков и сту-
дентов, но и для широкого 
круга читателей, интересую-
щихся археологическими и при-
родными памятниками Хакасии, 
фольклором, историей- и ис-
следователями истории родно-
го края. 

Сунчугашев возглавляет Ха-
касское областное обшество 

содяная ворона), который 
( Сагайской степной думе 
официально носил название 
„ближнекаргинский». 

Родившийся при Советской 
(ласти, Я. И. Сунчугашев полу-
чил школьное образование. В 
9̂43 году он 17-летним юно-

шей ушел на фронт, участво-
аал в разгроме милитарист-
ской Японии. Война и длитель-
ная армейская служба (более 
семи лет) оставили неизглади-
мый след в памяти. В 1950— 
54 годах он закончил истори-
ческий факультет Абаканского 
пединститута. Затем в течение 
семи лет преподавал историю 
( сельских школах Тувы. Заин-
тересовавшись краеведением, 
молодой преподаватель начал 
собирать в эти годы археоло-
гические материалы, что опре-
делило в дальнейшем его ра-
боту. 

В 1961 году Я. И. Сунчугашев 
поступает в аспирантуру Ин-
ститута аохеологии Академии 
наук СССР в Москве и в 1964 
году успешно защищает кан-
дидатскую диссертацию. Пос-
ле этого годы упорного и на-
стойчивого труда на поприще 
истооической науки. 19 апре-
ля 1978 года в Институте ис-
тории, филологии и филосо-
фии Сибирского отделения АН 
СССР он достойно защищает 
диссертацию на соискание 
ученой степени доктора исто-
рических наук 

Более 25 лет Я. И. Сунчуга-
шев занимается исследовани-
ем древней истории народов 
Южной Сибири, в частности, 
древнего металлургического 
производства. По .этой проб-
леме им опубликовано три 
фундаментальных труда: «Гор- охраны исторических памятни-
ков дело и выплавка металлов 
в древней Туве» (М., 1969); 
«Древнейшие рудники и па-
мятники ранней металлургии а 
Хакасско-Минусинской котло-
вине» (М., 1975); «Древняя ме-
таллургия Хакасии Эпоха же-
леза» (Новосибирск, 1979), а 
также более 85 наТ^ных ста-
тей no археологии, этнографии, 
языку и фольклору хакасов, 
тувинцев, алтайцев и шорцев. 

Я. И. Сунчугашевым открыт 
один из древних центров брон-
золитейного производства 
Азии и изучен крупный очаг 
средневековой металлургиче-
ской промышленности Сибири, 
существовавший на древней 
хакасской земле. Труды его 
созданы на стыке таких наук, 
как история, геология, архео-
логия, металлургия, горное де-
ло и металловедение. 

В последние десять лет Я. И. 
Сунчугашев работает над изу-
чением истории земледелия 
Хакасско-Минусинской котло-
вины. Им подготовлена и сда-
на в печать монография «Па- тает курс «Археология СССР», 
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IS января втого года общественность Хакасии отмечает 
60-летие со дня рождения известного ученого-археолога, 
заведующего сектором истории .Хакасского научно-иссле-
довательского института языка, литературы и истории, док-
тора исторических наук Якова Ивановича Сунчугашев*. 

Его судьба — яркий пример воплощения • жизн» ленин-
ской национальной политики, благодаря которой сыновья 
отсталых я прошлом народов сумели достичь блистающих 
вершин современной науки и культуры. 

ков. Научно обоснованно кри-
тикует он со страниц газет со-
временных «варваров», унич-
тожающих бесценные памят-
ники культуры и истории. Сун-
чугашев очень много пишет на 
родном языке для хакасского 
населения, разъясняя значение 
исторических памятников, еже-
годно информируя о своих 
раскопках и новых нахсдках,. 
выступает с лекциями по ра-
дио и телевидению, ведет ра-
боту с местными краеведами 
и школьными музеями. Явля-
ясь председателем ученого со-
вета Хакасского областного 
музея краеведения, вносит 
вклад в создание его экспози-
ций и выставок. 

Я. И. Сунчугашев — член 
специализированного совета 
по защите ученой степени кан-
дидата исторических наук в 
Кемеровском университете, ча-
сто выступает первым оппонен-
том у молодых диссертантов. 
Он преподает также в Аба-
канском пединституте, где чи-

еедет спецкурс «Археология 
Хакасии», руководит курсовы-
ми работами исторического от-
деления. 

За боевые и трудовые зас-
луги он награжден медалями. 
Почетными грамотами обкома 
КПСС, Абаканского горкома 
КПСС и других общественных 
организаций. 

Я. И. Сунчугашев внес ' за-
метный вклад в изучение про-
шлого хакасского народа, ис-
тория которого полна драма-
тических событий. Древнее 
государство и его высокая 
культура были уничтожены 
монгольскими завоевателями. 
В результате у хакасов не со-
хранилось своей писаной исто-
рии. Яков Иванович прилагает 
усилия, чтобы по остаткам ма-
териальной культуры, сохра-
нившимся в раскапыведмых им 
курганах,-' поселениях «I крепо-
стях, восстановить прошлое 
одного из интереснейших ре-
гионов Сибири — Хакасии. ' 

Яков Иванович Сунчугашев в 
расцвете своих творческих сил. 
Нет сомнения, что вклад его в 
изучение истории и археоло-
гии нашего края будет возрас-
тать год от года. 

8. БУТА НАЕВ, 
кандидат исторических 
наук, старший научный 
сотрудник ХакНИИЯЛИ. 

D МОСКВЕ, в Институте ар-
хеологии Академии наук 

СССР, шло очередное заседа-
ние славяно-русского сектора. 
О своих полевых работах док-
ладывал молодой археолог. 
Ему, проводившему раскопки 
в долине Донца, удалось сде-
лать важное открытие — об-
наружить и раскопать средне-
вековый горн для выплавки 
железа. Надо сказать, что дре-
вних металлургических печей 
в степной зо>*е европейской 
части страны обнаружено ма-
ло. Конструктивные особенно-
сти вновь найденного горна 
молодой ученый сравнивал с 
устройством желеэоплавилен— 
средневековой Хакасии. 

Да, древнее металлургиче-
ское производство на терри-
тории страны полнее ^сего ис-
следовано в j>jMOH0xjt^peдне-
го и "BefJxMero ^нисея. В этом 
прямая заслуга* доктора исто-
рических наук Якова Иванови-
ча Сунчугашева. Ссылки на 
статьи и книги хакасского ар-
хеолога можно найти а рабо-
тах украинских и кавказских, 
среднеазиатских и дальневос-
точных историков. Известны 
они и за рубежом. 

Давно знали люди, что Сая-
ио-Алтайское нагорье — древ-
ний металлургический центр. 
Уже русские землепроходцы 
называли шорцев кузнецкими 

гатарами, то есть народом-куз-
нецом (отсюда и название го-
родов Кузнецка и Ноаоиуэиеи-
са, всего Кузбасса и т. п.). У 
населения этих мест казаки 
5рали ясак не гушниной, как а 
других сибирских землах, а 
железными изделиями: котла-
ми, оружием, доспехами и т.д. 

Славяне-рудознатцы специ-
ально отыскивали в тайге Вос-
точного и Западного Саяна 
старинные, так называемые 
«чудские» копи, ибо было из-
вестно, что они всегда связа-
ны с наиболее богатыми мес-
торождениями. Позднее учи-
тывали древние ,разработай и 
геологи: рудники Абакана и 
Теи, Немира и Улени, Туима и 
Изых-Юла. Как и многие дру-
гие разрабатываемые сегодня 
месторождения, они были най-
дены по «заметкам» наших 
предков. 

Знали о древней енисейской 
металлургии и историки — на-
чиная с середины XIX в. в ев-
ропейскую науку начали про-
никать многочисленные восточ-
ные свидетельства о былом 
мастерстве сибирских ремес-
ленников. Так, в одной из ази-
атских хроник читаем о древ-
ихакасском государстве: «Их 
м м п производит золе те. же-
лезо и олово», их государство 
имеет железо небесного дож-
дя, его собирают, чтобы де-
лать ножи и мечи. |оно| отли-
чается от (обычного) железа. 
Некогда спросили посланного 
туда, (как добывается это же-
лезо), он скрыл и ие отгетмл. 
Только сказал: железо очень 
крепко и остро, работа также 
отменив и искусно*. 

С* этой действительно от-
менной и искусной работой 
мастеров-предков постоянно 
встречались и встречаются ар-
хеологи при раскопках древ-
них курганов и поселений (и 
каждый может видеть образ-
цы этой работы в наших музе-
ях). А вот вопрос, как доби-
вается это железо, на кото-
рый отказался отвечать ино-
племенникам средневековый 
хакасский посланник, долго 
оставался без ответа и у сов-
ременной исторической неуки. 

Разгадку этого, да и многих 
других вопросов, адресован-
ных металлургам древности, 
сумел отыскать археолог Я. И. 
Сунчугашеа. Многие километ-
ры степных дорог легли под 
колеса экспедиционной ма-
шины, таежных троп — под не-
утомимые ноги исгледователя. 
Глаза научились безошибочно 
отыскивать'на горных склонах 
давным-давно заросшие отва-
лы и завалившиеся шахты, вы-
искивать у речных берегов за-
тянутые землею шлаковые ку-
чи, остатки печей-домниц. Ру-
ками, хорошо знакомыми с 
лопатой и киркой раскопщи-
ка, кистью и ножом археоло-
га, карандашом и пером чер-
тежника, рисовальщика, геоде-
зиста, привык он узнавать ру-
ды и шлаки разных металлов. 

Многочисленные полевые на-
блюдения, лабораторные ана-
лизы, вабинетиые исследова-

ния стали со временем стать-
ями и книгами, которые так 
нужны теперь историкам всех 
районов нашей необъятной 
Родины. 

В этих книгах и почти ста 
статьях ученого всесторонне 
исследована история цветной 
и черной металлургии Верх-
него и Среднего Енисея. Здесь 
подробно описаны месторож-
дения меди, олова, золота, се-
ребра, железа и других метал-
лов, использовавшихся древни-
ми людьми, этапы освоения 
ими каждого из этих металлов, 
способы добычи руд из гор-
ных недр, ее первичной обра-
ботки и доставки к месту плав-
ки, устройство медеплавилен 
и сыродутных горнов, весь 
процесс получения металла, 
его горячей и холодной обра-
ботки и т. д. Проанализирова-
ны также сопутствующие по-
лучению и плавке металлов 
производственные операции, 
освоенные древними мастера-
ми естественные и технические 
процессы, описан быт ремес-
ленников. Исследователю уда-
лось даже установить, сколь-
ко плавок дала та или иная 
домиица, сколько металла по-
лучено в том или ином росе- а 
лени и металлургов. Хорошо g 
обосновано Я. И. Сунчугаше-
аим неагрессивное развитие 
древней металлургии на Сая-
ио-Алтайском нагорье, рост 
производства и улучшение его 
качества. В науку, таким об-
разом, введены материалы по 
соответствующей теме от эпо-
хи бронзы до XVII—XVIII ве-
ков. f 

Благодаря исследованиям 
Я. И. Суичугашееа в основных 
чертах восстановлена история 
одной из главных отраслей 
древней экономики Южной Си-
бири — горного дела и ме-
таллургии. Неука, располагая 
новыми существенными мате-
риалами, в состоянии теперь 
глубже и конкретнее опреде-
лить уровень развития прошло-
го общества, ступени его про-
гресса, экономической и со-
циальной жизни предков. Ус-
тановленный исследованиями 
очень высокий производствен-
ный потенциал средневеково-
го древнехакасского государ-
ства, как выясняется, явился 
закономерным результатом 
местного развития, а та важ-
ная его историческая роль, ко-
торая, помимо современной 
науки, отмечена в летописях 
близких и дальних ее соседей, 
основывалась на мощном для 
своего времени экономиче-
ском базисе. 

Сердечно поздравляя Я. И. 
Сунчугашева с юбилейной да-
той, желаю ученому новых 

-творческих достижений. 

И. КЫЗЛАСОВ, 
кандидат исторических неук. 

г. Москва. 

ПРОГРАММНЫЙ 
IДОКУМЕНТ 

ВАРШАВА. Здесь под председательством Первого секре-
таря ЦК ПОРП, Председателя Государственного совета ПНР 
В. Ярузельского состоялось заключительное заседание ко-
миссии по разработке проекта программы Польской объеди-
ненной рабочей партии. 

Выступивший на заседании секретарь ЦК ПОРП Г. Беднар-
ский сказал, что IX съезд ПОРП признал разработку- такого 
документа необходимым условием осуществления партией 
тех задач, которые ставит перед ней нынвшиий этап развития 
ПНР. Программа должна стать главным идейно-теоретиче-
ским документом партии, масштабно определить стратегиче-
ские цели. 

В своем выступлении на заседании В. Ярузедьскнй подчерк-
нул огромное значение этого документа, определяющего 
перспективные цели и задачи ПОРП. Он сообщил, что после 
рассмотрения проекта программы на предстоящем пленуме 
ЦК ПОРП документ будет передан на всенародное обсужде-
ние а ходе подготовки к X съезду партии. 

I ВОКРУГ 
ВОЙН" 

„ЗВЕЗДНЫХ | 

На с н и м к е : 
гашеа. 

Я. К Сунчу-

Фото М. Чемтыкоее. 

Как вас обслуживают? 

«Повышать престижность труда работников, занятых про-

изводством и реализацией товаров и оказанием услуг. Вос-

питывать у них чувство долга и ответственности за поручен-

ное дело. Добиваться, чтобы каждый на своем маете рабо-

тал добросовестно и с полной отдачей». 

(Комплексная программа развития производства това-
ров народного потребления и сферы услуг на 198в— 
2000 годы). 

АППЕТИТНЫЙ 
ХЛЕБ 

К работе по новой техноло-
гии приготовления теста прис-
тупила с первых дней нынеш-
него года хлебопекарня Саяно-
горска. Теперь оно будет го-
товиться на жидкой опаре. 
Смонтирован новый расстойно-
печной агрегат с автоматиче-
ским посадчиком. А для улуч-
шения качества продукции 
Уже сейчас применяются улуч-
шитель «Волжский», молочная 

сыворотка, модифицирован-
ный крахмал. 

Уверенно осваивают новую 
технологию пекари 3. Мамае-
ва, С. Кашкова, дрожжевод 
Т. Петрова. Это благодаря им 
на столы саяногорцеа сегодня 
ложится теплый, душистый, а 
главное — вкусный хлеб. 

г. Саяногорск. 
Ю. Г » . 

В прошлом год* у работников 
• служащих Боградского ДОМ» 
отпала необходимость носить* 
собой обеды. Горячее питвнше 
деревообделочников обеспечи-
вает чютная столовая, располо-
рсемная непосредственно на 
территории комбината. Обеды 
?десь дешевые, а главное — 
B»vcHbie и разнообразные. 

И готовят их руки мастериц. 
Одна из них — повар Эмилия 
Филипповна Михель. «Здесь Ра-
ботает депутат сельского Сове-
та» _ это сообщение, вывешен-
ное н» видном месте, — тоже 
о ней. 

— Работ» свою люблю. Нра-
вится дарить людя\« радость и 
хорошее настроение. — гово-
рит повар. — В нын»пнем го-
ду v нае откроется буфет, че-
рез который мы будем обеспе-
чивать рабочих выпечкой раз-
личными полуфабрикатами. Та-
кая аябота' думаю скажете* я 
на производственных делах коч-
лектива. П TOV. что деревооб-
рабатывающий комбинат идет 
в числе передовых предприя-
тий. что продукция его поль-
зуется спросом, есть и наш. 
пусть и небольшой, вклад. 

Свободное от работы время 
Э Ф. Михель посвяшает депу-
татским делам к пей обраща-
ются и по вопросам бтагоуст-
ройства. к по вопросам быта. 
И всем она старается по"Г>чь, 
гле слежом. где делом. Неда 
ром и авторитет г все и ува-
жение односельчан. 

НЬЮ-ЙОРК. Реализация программы «звездных войн» не 
приведет к «устареванию» ядерного оружия, как об этом за-
валяет президент Рейган. Замаскированная под оборонитель-
ную, системе ПРО с элементами космического базирования, 
создание и развертывание которой предусматривается так 
называемой «стратегической оборонной инициативой», в дей-
ствительности предназначается для выполнения наступатель-
ных задач. На это указывает газета «Бирмингем иьюс», кото-
раа подчеркивает, что единственным путем к уменьшению 
ядерной угрозы являются заключение с СССР «договора о 
сокращении числа ядерных ракет и полный запрет на испы-
тания космического оружия». Только действуя таким обра-
зом, подчеркивает «Бирмингем ньюс», администрация смог 
жет действительно укрепить безопасность Соединенных Шта-
тов. 

БОНН. Пропагандистский тезис поборников милитаризации 
космоса о некоей «полезности» работ в рамках программы 
«звездных войн» для развития передовой технологии в граж-
данских целях, который выдвигается Для вовлечения а осу-
ществление этой программы западных союзников США, не 
выдерживает критики. К такому выводу, как сообщил жур-
нал «Штерн», пришли видные западногерманские эксперты, 
которые проанализировали более 600 материалов, преиму-
щественно американских, касающихся СОИ. гСтратегическую 
оборонную инициативу», считают эти специалисты, нельзя оп-
равдать с точки зрениа политики и исследовательски* задач 
гражданского сектора. 

БЕРЛИН. Программа «звездных войн» выгодна лишь «боль-
шому бизнесу» США, который намерен урвать огромный 
куш с ее реализации. Об этом заявил в интервью газете 
«Нойес Дойчланд» известный в ГДР учечый-фиэик Манфред 
Арденне, который отметил, что СОИ потребует чудовищных 
расходов на ее реализацию. 

ВАШИНГТОН. Канцлер ФРГ Г. Коль подтвердил намерение 
его правительства подписать в течение предстоящих трех ме-
сяцу соглашение с США об участии Западной Германии в 
реализации программы «звездных войн», Об этом, по сло-
вам газеты «Вашингтон тайме», Коль сообщил в интервью 
группе американских журналистов в Бонне. Всячески оправ-
дывая планы милитаризации космоса, канцлер был вынужден 
признать, что его намерение подписать соглашение с США 
выэеаяо широкое недовольство населения ФРГ. Протесты про-
тив этого, по словам Коля, можно сравнить по масштабам 
лишь с протестами против размещения на территории ФРГ 
новых американских ядерных ракет «Першинг-2». 

Для обсуждения деталей соглашения между США и ФРГ 
в области СОИ а Вашингтон прибыл западногерманский ми-
нистр хозяйства М. Бангеман, который проведет переговоры 
по этому вопросу с министром обороны США К. Уаннберге-
ром. 

ТОКИО. Сообщая о том, что с 15 января в США начинает 
работу вторая группа японских правительственных экспертов, 
изучающих вопрос о подключении Токио к исследователь-
ским работам в рамках СОИ, обозреватели высказывают 
предположение, что Вашингтон неминуемо воспользуется 
этим фактом для того, чтобы вновь оказать нажим на своего 
союзника с целью добиться широкого участия Японии в осу-
ществлении плвное милитаризации космоса. Эта группа, как 
сообщила газете «Нихон кэйдзай», должна определить кон-
кретные области, а которых возможно сотрудничество США 
и Японии. 

РЕШИТЕЛЬНОЕ 
ОСУЖДЕНИЕ 

На е и я м к е : 
Михель. 

повар Э. Ф. 

РУКИ ПРОСЯТ 
РАБОТЫ 

Товары с маркой абаканской трикотажной фабрики «Хака-
сия» на прилавках магазинов ие залеживаются. А делают их 
руки славных тружениц. Одна из них — Александра Василь-
евна ДУЛЬЗОН. 

Без малого двадцать лет тру-
дится она на трикотажной фа-
брика «Хакасия». И все эти го-
ды а производстве верхнего 
трикотажа. 

Много лет прошло, и про-
фессия швеи стала для нее 
единственной и неповторимой. 
Сначала шила сама, потом учи-
ла других — была инструкто-
ром производственного обуче-
ния. Семь лет возглавляла 

швейную бригаду а производ-
стве верхнего трикотежа. 

Сейчас Александра Васильев-
на в этой бригаде комплекту-
ет готовые изделия. Нередко 
ее можно увидеть хе машин-
кой; руки просят любимого 
дела, да и прибавка к плану 
не помешает. Бывают дни, ког-
да процент выполнения подни-
мается до 160—170 процентов. 
Качество всегда отличное. 

— А иначе и нельзя, — го-
ворит работница. — Как при-
втно бывает слышать о том, 
что изделия с маркой «Хака-
сии» спросом не только у нас 
а городе пользуются. Значит, 
нам надо стремиться к тому, 
чтобы трикотажные изделия не 
появлялись на прилавках мага-
зинов от случая к случаю, а 
радовали покупателей еже-
дневно. 

Знаменательным был прош-
лый год — Александре Васи-
льевне Дульзон Было присво-
ено звание «Заслуженный ра-
ботник фабрики». 

И хозяйка она добрая Сла-
вится дом соленьями да ку-
шаньями всякими. 

Л. СОЛОНЕНКО, 
•нешт. корр. 

«Советской Хакасии». 

г, Абакан. 

...И ТОВАР НАЙДЕТ 
ПОКУПАТЕЛЯ 

Комплексная программа раз-
вития производства товаров 
народного потребления и сфе-
ры услуг вступила в действие. 
И мы, торговые работники, от-
носимся к ней не как сторон-
ние наблюдатели. Сегодня ва-
жно, какое непосредственное 
участие можем принять в ее 
выполнении. 

Работники Аскизского рай-
потребсоюза выполнили пла-
ны розничного товарооборота 
1985 года, а таяже коопериро-
вания, сбора паевых взносов, 
по заготовительной деятельно-
сти, реализации промышлен-
ной продукции. 

За последнее время усили-
лась гласность и действенность 
социалистического соревно-
вания по достойной встрече 
партийного съезде. На асех 
предприятиях, а коллективах 
магазинов ежемесячно подво-
дятся его итоги, заполняются 
экраны соревнования На соб-
раниях результаты доводятся 
до каждого работника, выяв-
ляются причины отставания, 
принимаются меры по их уст-
ранению. 

Однако надо признать, что 
некоторые мои коллеги по 
прилавку работают еша ниже 
своих возможностей. Даже та-

•ото М. Чалтыкова. 

кая, казалось бы, мелочь: ес-
ли не следить за ассортимен-
том товаров, своевременно не 
пополнять его, то, считай, не-
доберешь тысячи рублей. 

Промышленность сегодня по-
ставляет в торговлю сотни но-
вых ( товаров. Жаль что мно-
гие продавцы не всегда знают 
их потребительски» качеств, а 
значит, и не могут сориенти-
ровать покупателей. I ая мно-
гие товары и не находят поку-
пателей 

Мне хотелось бы, чтобы лю-
ди пореже слышали от нас а 
иоаом году такие слога как 
«ие знаю», «нет», «не будет», 
а почаще уходили из магази-
нов с покупной и хорошим не-
строением. 

4 f . ГООТ. 
продавец Аскизекого 

рейпотревсеюзе. 

БЕЙРУТ. Израильская военщина укрепляет позиции окку-
пационных войск в восточной части так называемой «зоны 
безопасности». В район насаленных пунктов Шуайя и Каукаба 
переброшена дополнительнее бронетанковая техника 

Артиллерия агрессора минувшим днем продолжала об-
стрел мирных населенных пунктов, расположенных к северу 
от оккупированной зоны. 

По признанию израильского радио, арестованные месяц 
назад на юге страны в районе Решай ливанские граждане в 
нарушение норм международного права были вывезены за 
пределы ливанской территории. На протяжении последнего 
времени Те*ь-Авив упорно отрицал наличие ливанских за-
ключенных в израильских тюрьмах. 

Оккупанты в очередной раз отвергли требование между-
народного Красного Креста разрешить его представителям 
посетить тюрьму, созданную израильтянами в, южногиван-
скрм поселке Аль-Хиям. Вопреки очевидным фактам, Изра-
иль утверждает, что этот застенок, где узники подвергаются 
жестоким пыткам, находится-де под контролем «армии Юж-
ного Ливана», командование которой откатывается допустить 
туда международных представителей. Подобный прием от-
нюдь не нов — Тель-Авив предпочитает перекладывать ответ-
ственность за неблаговидные дела в Ливане на своих марио-
неток. Однако ни для кого не секрет, что наймиты Израиля 
на юге страны и шагу не могут ступить без «подсказки» сво-
их хозяев. 

Неукоснительного выполнения резолюций Совета Безопас-
ности ООН, касающихся Южного Ливана, потребовал премь-
ер-министр страны Р. Караме. До тех пор, пока Израиль пол-
ностью не выведет свои войска и временным силам ООН не 
будет предоставлена возможность выполнить возложенную 
на них миссию, подчеркнул он. патриоты будут продолжать 
оказывать сопротивление агрессору. Ливан обратился с жа-
лобой в Совет Безопасности ООН с тем, чтобы привлечь вни-
мание международного сообщества к израильским преступ-
лениям. Мы хотим, чтобы все знали, что Израиль является 
агрессором, оккупантом, отказывающимся выполнять реше-
ния ООН. Р. Караме подверг резкой критике позицию Соеди-
ненных Штатов, прибегающих к праву вето в Совете Безопас-
ности. для того чтобы выгэоедить Израиль. 

По данным печати, США вновь попытались оказать давле-
ние на ливанское руководство с целью не допустить осуж-
дение Советом Безопасности ООН действий Израиля в Юж-
ном Ливане. Но постоянный представитель Ливана в ООН от-
казался «смягчить» текст ливанского проекта резолюции, ко-
торый содержит решительное осуждение израильских бес-
чинств а Южном Лиаане и требование выполнить ранее при-
нятые решения ООН по данному вопросу. 
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