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Позывные

субботника

Подарок Октябрю
Все меньше остается «реме- стие коллективы всех основных 

ни до славной даты — 70-ле- цехов комбината: мясо^киро- 
тия Великой О ктябрьской со- вого, консервного, колбасного, 
циалистической революции, цеха полуфабрикатов и их 
Идя навстречу знаменательно- вспомогательные службы. По 
f f iy  юбилею, трудовые кол- предварительным подсчетам, 
лективы промышленных пред- товарной продукции 12 сентя- 
приятий и организаций обла- бря будет произведено на об- 
стм с большим подъемом пре- щ ую  сум м у 233 тысячи руб- 
творяю т в жизнь решения пей, из них 20 тысяч 312 руб- 
X X V II съезда КПСС, стремят- лей решено перечислить в 
ся досрочно выполнить планы фонд двенадцатой пятилетки, 
и повышенные обязательства д ень коммунистического 
второго  года двенадцатой ля- субботника выпадает на пери- 
тилетки. од массовой переработки ско-

Как известно, коллективы та. и поэтому коллектив на- 
передовых предприятий Кра- мерен потрудиться с полной 
сноярского края выступили с отдачей. На своих рабочих ме- 
патриотической инициативой—  стах будет занято около се- 
гцэовести 12 сентября этого * * с о т  человек, в том числе ин- 
года коммунистический суб- женерно-технические работни- 
ботник, посвященный 70-летию ки управления и служащие. 
Великой О ктябрьской социа- Мь1 призываем коллективы 

>еди промыш ленных предприятий и 
кол - организаций города Абакана и 

области поддержать нашу ини
циативу и в день безвозмезд
ного труда показать* вы сокую  
производительность труда. Это 
и будет наш трудовой пода
р о к Великому О ктябрю .

УБРАТЬ УРОЖАЙ ЗА ДВЕ ДЕКАДЫ!
ОБРАЩЕНИЕ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА П А Р Т И И ,  О Б Л И С П О Л К О М А ,  

ОБЛСОВПРОФА, ОБКОМА ВЛКСМ К СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИКАМ,
КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ХАКАСИИ

Несмотря на сложные погодные условия, 
механизаторы совхоза «Краснолольский* уве
ренно ведут уборку зерновых. Рядом с опыт
ными комбайнерами работают молодые и 
темпом обмолоте они почти не уступают сво
им старшим товарищам. Так, Александр Ро- 
дяхин за первую пятидневку намолотил 1343 
центнера. Как одному из лучших, ему вручен

красный вымпел. В обязательствах, взятых мо
лодым комбайнером , стоит цифра 4 тысячи 
—  столько центнеров реш ил намолотить 
А. Родяхин.

Н а  с н и м к е :  механизаторы Эдуард Бахме
тьев, Иван Баринов, Александр Родяхин.

Ф о то  Вл. Полежаева.

листической революции. Среди 
инициаторов и наш 
лектив м ясоконсервного ко м 
бината ('Абаканский». В этот 
день мы решили трудиться с 
повышенной производитель
ностью труда, превысить сре
днесуточный обьем производ
ства', а заработанные средст
ва отчислить в фонд двенад
цатой пятилетки/

В субботнике примут уча-

Н. КОЧЕРГИНА, 
начальник планового 

отдела м ясоконсервного 
комбината «Абаканский».

На объектах 
соцкультбыта

В числе первых поддержали на» часть людей примет уча-
иниццативу передовых пред
приятий края —  провести 12 
сентября 1987 года ком м унис
тический субботник, посвя
щенный 70-летию Великой О к
тябрьской социалистической 
р й о л ю ц и и ,— рабочие локом о
тивного депо станции Абакан.

Более четырехсот человек 
выйдет здесь 12 сентября на 
вахту безвозм ездного  труда.
Наряду с основным произвол- пятилетки, 
ством ж елезнодорож ники  бу
д у *  трудиться на возведении 
60-квартнрного ж илого  дома 
и на других объектах соцкульт
быта. Кроме этого, эначитель-

стие в строительстве нового 
цеха текущ его ремонта, учеб
ного корпуса и подготовке по
мещ ений к работе в зимних 
условиях. А коллектив ремон
тных цехов обязался в этот 
день полностью восстановить 
один электровоз.

Все заработанные средства 
(а это около тысячи рублей) 
будут перечислены в фонд

В. МАРШ ЕЛЮ К, 
председатель проф сою зного  

комитета локомотивного 
депо станции Абакан.

Слово строителей
На производственных уча

стках и в бригадах треста «Св- 
янгражданстрой» с одобрени-

тиввх. О собое внимание обра
щ ено на обеспечение ввода 
таких пусковых объектов я

ем воспринята инициатива тру- Абакане, как новая ш кола по
ж еников передовых предпри
ятий края провести 12 сентя
бря  коммунистический суббот- леке.

улице Черныш евского и цен
тральный спортивный ком п-

ник» посвященный 70-летию 
Великого О ктября. Решение у 
всех единодуш ное —  ударным 
тр у д о м .н а  пусковы х стройках 
отметить октябрьский юбилей. 
О  конкретны х делах’ по про-

В день субботника на строй
ки выйдут более 700 работни
ков подразделений треста. 
Будет выполнено строительно
монтажных работ не менее 
чем на 35 тысяч рублей. Днев-

грам м е субботника состоялся ной заработок— 5600 рублей-
разговор в бригадах М. А . Д а - реш ено перечислить в фонд
нилиной, А. И. Тутаровой, В. Н. пятилетки.
Лыткина, Б. М . М огилевского, В. КУРДЮ М О ВА,
Е. М . Лебедевой, Г. Я. Д убов- секретарь парткома
ца и других трудовых коллек- треста «Саяйгражданстройи.

Д орогие  товарищи!

Земледельцами большинства районов об
ласти в сложных погодных условиях выращен 
неплохой урожай зерновых и других культур. 
Своевременная и качественная его  уборка 
позволит успешно справиться с планом про
дажи хлеба и другой сельскохозяйственной 
продукции государству, достойно встретить 
70-летие Великого О ктября.

На передний план для сельских труж ени
ков, всех жителей Хакасии сейчас выдвинута 
важнейшая задача — убрать без потерь все, 
что выросло на полях, организованно завер
шить сельскохозяйственный год.

Уборка урожая всегда, в том числе и в те
кущ ем  году, — ответственный экзамен для 
земледельцев, всех сельских тружеников, их 
шефов. Она осложняется зачастую неустой
чивой погодой. Вот и нынче метеорологичес
кая служба предсказывает неблагоприятный 
прогноз на конец второй —  начало третьей 
декад сентября. Ожидается резкое  похолода
ние, затяжные дожди, выпадание снега. Что
бы не допустить потерь хлеба, другой про
дукции, необходимо за две декады сентября 
закончить обмолот зерновых, уб о р ку  карто
феля, овощей, корм ов и другой продукции.

Есть ли такая возможность? Да, есть. В этот 
период за сутки необходимо обмолачивать 
хлеба с площади 12— 14 тысяч гектаров, то 
есть с четырех-пяти процентов уборочной 
площади. В погожие дни производительность 
должна возрастать в полтора раза. Наличие 
зерновых комбайнов, автомобилей, других 
уборочных машин и агрегатов, уко м пле к
тованность надежными кадрами, их мастерство 
позволяют даже при неустойчивой погоде до
биваться такой выработки.

На значительной площади хлеба подошли 
не только для раздельной уборки, но и пря
м ого  комбайнирования. В ближ айш ие'пять — 
десять дней все зерновые созрею т для об
молота.'

Дело тфпфрь за тем, чтобы умело, с наи
большей эффективностью использовать тех
нику, отладить четкую  работу всех звеньев и 
участков уборочного  конвейера, в полную си
лу задействовать человеческий фактор, чтобы 
каждый комбайнер, водитель автомобиля, Дру
гие участники уборочной страды трудились в 
эти реш ающ ие дни самоотверженно, с пол
ной отдачей сил, пониманием высокой ответ
ственности за судьбу урожая.

Жатва-87 уже выявила немало первокласс
ных мастеров. К примеру, комбайнеры совхо-

берегся с гектара по 21. центнеру зерна. Вла
димир Семейкин из совхоза «Бейский» выдал 
из бункера своего комбайна шесть тысяч 
центнеров зерна. Честь и слава передовикам 
жатвы-87! Их достижения, опыт убедительно 
доказывают, что мы м ож ем  вести обмолот 
хлебов более высокими и нарастающмии тем
пами.

Руководители и специалисты совхозов, об
щественных организаций села в эти решающие 
дни жатвы должны  быть постоянно в поле, за
давать высокий, безостановочный ритм жатвы, 
чтобы хлеб нарастающим потоком  шел с поля 
на зернотока, засыпался на семена, отргру- 
жался государству. Работать друж но, самоот
верженно —  вот что требуется нынче от 
всех, кто находится на переднем крае борьбы 
за хлеб ю билейного года.

О дновременно сельские труж еники должны 
продолжать накапливать грубые и сочные ко р 
ма. В ближайшую неделю необходимо убрать 
кукур узу  на силос, собрать второй укос мно
голетних трав, по-хозяйски прибрать все пож 
нивные остатки. Словом, сполна использовать 
все резервы для более лучшего обеспечения 
общ ественного скота кормами на предстоя
щ ую зимовку, создать надежную  основу для 
высокой продуктивности животных как в ос
тавшиеся месяцы текущ его  года, так и на 
всю зимовку.

Дело чести сельских тружеников —  завер
шить план двух лет пятилетки по реализации 
продукции полей и ф ерм к ю билею  Великого 
О ктября. Особая забота должна быть прояв
лена сбору овощей, картофеля, закладке их 
на зимнее хранение, чтобы улучшить снабже
ние трудящ ихся области этой продукцией.

О бком  КПСС, облисполком, облсовпроф  Н 
обком  ВЛКСМ обращ аются к  сельским тру
ж еникам . ко  всем жителям области с призы 
вом самоотверженно, с полной оТдаЦен сия 
трудиться а заверш ающ ие дни страды на по
лях, эериотоках, хлебоприемных и заготови
тельных пунктах.

Выращенный урожай — народное богатст
во, основа нашего благосостояния. Наш свя
той долг —  убрать сполна, без малейших по
терь все, что выросло на полях. Пусть главным 
контролером  станет наша совесть. М ы  обра
щаемся к  трудоаым коллективам, ко  всем ж и 
телям сел н городов, учащимся, студентам, 
пенсионерам с призы вом  принять самое ак
тивное участие в уборочных работах.

Выражаем уверенность, что вы, дорогие то
варищи, с чувством вы сокого долга и ответ
ственности откликнетесь на это обращение и

Сообщает пресс-группа обкома КПСС

Дневник уборочных работ
Алтайский и Бейский районы 

соревнуются. В этом году их 
земледельцы вырастили не
плохой урожай. В среднем с 
гектара алтайцы намолачивают 
по 16,8 центнера зерна с ге к 
тара, бейцы —  на центнер ме
ньше. Следует заметить, что 
обмолочены пока не самые 
урожайные участки. Сельские 
труж еники этих районов поч
ти еж егодно вносят самый ве
сомый в области вклад в вы
полнение заданий по сдаче 
хлеба государству. Так, нынче 
они призваны отгрузить Ро
дине 43 тысячи тонн добротно
го зерна —  40 процентов от 
общ его объема сдаваемого 
областью, хотя уборочная пло
щадь колосовых составляет 
около четвертой части.

Информация об уборке урожая в 
районах области на 2 сентября

Первый п о ка за те л ь  — обм олочено  зе р но вы х  в  проценах ■ уверен
н о й  п л о ш а д н . второй  — за го то в л е но  си л о са  в процентах *  за д а н ы »  .

Районы
Алтайский 37 26
Аскиэский 14 40
Бейский 30 29
Боградский 32 27
О рдж оникидзевский 9 30
Таштыпский 22 77
Усть-Абаканский 27 1В
Ш иринский

ПО ОБЛАСТИ

27

V
18

~2S"

В Алтайском районе высо
кую  выработку на обмолоте 
показывает Александр М аус- 
бах. Он выдал из бункера

ны —  с 6,3 тысячи гектаров. 
По сравнению с прошлым го
дом зерновы х обмолочено на 
66 тысяч гектаров меньше.

Понимая столь вы сокую  от- своего комбайна около че- хотя сроки созревания хлебов.
ветственность, механизаторы, тыре* тысяч 
все сельские труж еники этих зерна1 Пример 
районов хорош ими темпами

центнеров 
передовиков 

убедительно показывает, что
ведут и нынче уборочны е ра- СОвхозы не только Алтайско

го и Бейского районов, но и 
остальных районов .области 
могут вести жатву более высо
кими темпами. Д ело за тем, что
бы хорош о отладить все зве
нья и участки уборочного  кон
вейера, на полную  мощ ность 
использовать уборочную  тех-

боты.
В обоих районах в текущей 

жатве выявилось немало пе
редовиков, которы е показы
вают образцы ум е л о ю  испо
льзования техники. В Бейском 
районе это Владимир Трейзе, 
Владимир Семейкин из сов
хоза «Бейский». Первый ско 
сил хлеба с 700 гектаров, вто
рой намолотил шесть тысяч 
центнеров зерна. Иван М ер
лин и Сергей Никитенко из 
совхоза «Новоенисейский» вы
дали из бункеров своих ко м 
байнов кажды й по 4,3 центне
ра зерна.

погодные условия одинако
вые.

М едленно, особенно я сов
хозе «Ознвченский», идет сб ор  
овощей и реализация их. От
правлено в торговлю  eciaro 
3250 тонн овощ ей —  12 про
центов плана.- Практически 
приостеновленв заготовка се
на, сенажа.

Всего силоса заложено 213,4
нику, бесперебойно засыпать тысячи тонн, в два раза мень-
семена, отгружать хлеб г ос у- ше, чем к этому времени про-
дарству. ш лого года.

О днако  в большинстве рай-
онов области обмолот зерно- СЕЛЬСКИЕ ТРУЖЕНИКИ ХА«
вых по -преж нем у не набрал КАСИИ!
нужные темпы. Так, за 1 сен- ВР1МЯ ТОРОПИТ, ОНО W E-
тября хлеба скошены с 9,6 БУЕТ УДВОЕНИЯ ТЕМПОВ У Ю »
тысячи гектаров, обмолоче- РОЧНЫХ РАВОП

за «Кировский» Александр Лавринец и Влади
мир Элтеко намолотили кажды й по четыре сделаете все возм ожное для организованного 
тысячи центнеров зерна. В целом по совхозу проведения уборки урожая-*87.

Обком КПСС Облисполком Облсовпроф Обком ВЛКСМ

ЕСТЬ ПЛАН!
Бригада животноводов пер- Захарова, Е. Н. Майорова, 

вой ф ермы племовцесовхоза В. А. О робей, Н. Н. Боргоякое, 
«Аскиэский», ухаживающая за В. А. Лялин, А. И. Чумак.
м олодняком  крупного  рогато
го скота, завершила план дяух 
лет пятилетки по привесам ж и 
вотных. Трудятся здесь перво
классные животноводы М. Н.

Д о  конца текущ его  года они 
наметили получить ещ е не ме
нее 1200 центнеров привеса.

Ю . ШИЛЬВЕРСТ. 
Аскиэский район.

В комиссии партийного контроля при обкоме КПСС
На заседании комиссии пар

тийного контроля при Хакас
ском  обком е КПСС рассмот
рен вопрос о неудовлетвори
тельной организации ухода за 
посевами овощных культур в 
совхозах У стьА б аканско го  роля отметила, 
района, уборке, реализации и 
торговле ими.

Отмечалось, в частности, что 
Абаканский и Ч ерногорский 
горисполкомы , руководители 
ряда партийных и хозяйствен
ных организаций безответст
венно отнеслись к  выполне
нию продовольственной про
граммы области. Проверкой 
установлено: руководители 
абаканской трикотажной ф аб
рики ' «Хакасия», производст
венного ш вейного объедине
ния, пивзавода и других не

овощные плантации сильно за
сорены, практически на этих 
площадях недобор огурцов 
составит не менее 30 процен
тов.

Комиссия партийного конт- 
что крайне

предприятия и «Хакасияагро- 
промстроя». Низкая проиэво- 
дительность труда на совхоз
ных полях стала возм ож ной  и 
потому, что руководители хо
зяйств не доводят до  них 
норм дневной выработки, не

плохо организована работа го- разъясняют, как будет произ- 
рожан по уборке  урожая на водиться оплата труда.
овощных полях. Так, Черно
горское производственное

Имеются недостатки .в рабо
те транспорта. Ежедневно де-

камвольно-суконное объедине- сятки машин простаивают на
ние ежедневно не обеспечи 
вает выход в поле нужного

полях в ожидании погрузки . 
Не приняли должных м ер  по

ведливые нарекания у покупа
телей.

Приняты к  сведению заяв
ления заместителей председа
телей исполкомов Абаканско
го и Ч ерногорского гориспол
комов В. Н. Логачева и А. Н. 
Старовойтова, что отмеченные 
недостатки устраняются, орга
низована более четкая ра
бота людей на уб орке  урожая.

Комиссия партийного конт
роля при обком е КПСС пору-

оставляя на плантациях до 30 торговли: реализация овощей
процентов овощной продук- в текущ ем год у  идет ниже
ции. Так относятся к  делу не уровня прош лого года на
только работники легкой про- 500— 700 тонн. В продаж е  от-

ухода за посевами огурцов, за
крепленными за трудовыми
коллективами. В результате зового

количества людей. Да и ра- улучш ению и расш ирению тор- чипа Абаканскому горком у пар- 
ботают они из рук вон плохо, говли овощами и работники тии и партийным организаци

ям привлечь к  партийной от
ветственности руководителей 
предприятий и организаций, 
допустивших халатное отно
шение к  уходу за посевами 
овощных культур, закреплен
ных за коллективами.

Комиссия предложила р у ко 
водству совхозов постоянно 
доводить до руководителей

мыш ленности. Не особенно 
утруж даю т себя работой в 
пеле посланцы трудовых кол-

сутствуют м орковь, капуста, 
картофель, редька, лук. И ес
ли даже в продаже есть га-

организовали своевременного лективов черногорско го  ко м - кой ассортимент, создается
йината «Искож» и горком а 
Д О С А А Ф , А баканского  гру-

автотранспортного

длинная очередь, потому что 
торговлю  ведет один прода
вец. Все это вызывает спра-

групп горожан, занятых на ра
ботах с овощами, норм ы  вы 
работки и расценки, исходя из 
реальных возможностей, орга
низовать реализацию овощей 
непосредственно на приемно- 
заготовительных пунктах. Аба
канском у продовольственному 
торгу и Ч ерногорском у орсу 
предлож ено принять меры по 
коренном у улучшению орга 
низации торговли овощами.

Комиссия партийного конт
роля предупредила руководи
телей советских, хозяйствен
ных органов: если ими не бу
дут приняты должны е меры 
по улучш ению организации 
уборки  овощей и торговли 
ими, вопрос будет вынесен на 
бю ро обком а КПСС для при
нятия персональных мер.

На заседании комиссии рас
смотрены и другие вопросы 
укрепления партийной и госу
дарственной дисциплины.

Новоселье-87

Н Е О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы Е  П О С Т А В Щ И К И
Рабочий день прораба работа. Первым делом стро- осилить. Тогда вместе с за- Профессиональные , строите-

СМП-159 Тахира Мирзоевиче 
Урзакова начинается с реш е
ния различных головоломок. 
Одна из них такова, что ка ж 
дое утро нужно заново рас
пределять людей на строи
тельном объекте —  133-квар
тирном жилом  доме, что воз
водится в поселке ж елезно
дорож ников Абакана. Сразу 
скаж ем , что объект этот не
простой. Заложенный еще с 
начале восьмидесятых, он за
тем был на длительное вре
м я «заморожен». Подвели 
проектировщ ики, которые не
правильно рассчитали нагруз
ки на фундамент, в резуль
тате чего он треснул и начал 
давать осадку.

Переделка проекта, внесе
ние необходимых поправок, 
доработок шло целую  пяти
летку. И только с января это
г о  года здесь вновь закипела

ители стали укреплять фун- казчиком  —  Абаканским от- ли считают, что возведенные
дамент, подводить под него делением ж елезной дороги—
дополнительные бетонные 
«подушки». Работы эти мо
жно выполнить лишь зимой, 
когда грунт достаточно про
мерз и «е дает сдвигов. В 
шахматном порядке, по всей

было реш ено часть дома воз
водить хозяйственным спосо
бом, под контролем специа
листов генподрядной органи
зации.

Так на этом доме появились
аварийной стороне дома бы- рабочие с вагонного и поко 
ли выбраны под фундаментом 
кубообразиые ямы с длиной 
ребра более метра и запол
нены бетоном. Под фундамент 
были также подведены 
мощ ные арматурные соедине
ния, назначение которых — 
в единый блок связать всю 
строительную конструкцию .

И только после выполнения полов, возведению

мотивного депо — вдобавок 
к сорока  профессиональным 
строителям. И работа закипе
ла. К концу августа здесь 
полностью закончена кирпич
ная кладка и начаты ш тука
турные работы, строители при-

стены —  это еще не дом, а 
лишь полдома. Так оно и есть 
на самом деле. Почти восемь 
месяцев понадобилось работ
никам строительно-монтажно
го поезда, чтобы возвести 
корпус здания. И хотя рабо
ты эти трудоемкие, стро
ителям вполне по плечу было 
их кончить значительно рань
ше. Но не удалось. Подвели 
поставщики материалов. На 
доме хронически не хватало 
все эти месяцы кирпича. А 
руководители и специалисты

ступили к  установке столярных УПТК «Абакантрансстроя», ее 
изделий, настилу деревянных дущ ие комплектацию  объек

товыми к реш ению  новых во
просов —  поставкам специаль
ных пиломатериалов Когда ав
тор этих строк был на стройке, 
из необходимых 92 кубомет
ров строители получили лишь 
20, только семь из них поста
вило УПТК «Абакантрансстроя».

Большие проблемы у строи
телей и со столярными изде
лиями. Если оконны е проемы 
худо-бедно были «выбиты», то 
дверей для балконов, внут
ренних комнат нет. Строите
лям нуж но еще ка к  минимум 
500 единиц этих деталей, 180 
кубометров половой .рейки.

мент вполне по плечу,— говорит сантехническое оборудование
Т. М. Урзаков, — но при ус- еще не установлено. А это
ловии, что без промедления означает, что когда придут
начнется бесперебойное снаб- специалисты этого профиля,
жение дома необходимыми ма- то им придется долбить, оби-
териалами. А то ведь что по- вать стены, которые затем
лучается. На дворе конец ле- вновь нуж но будет затирать, а
та, а на объект еще не за- значит проводить двойную
везли ни одного радиатора работу, дважды оплачивать
отопления, нет ни одной чом- один и тот ж е  труд. Нормаль-
плектующ ей детали для сан- но ли это?
технических систем. М едлен- _
нь.ми темпами ведутся штука- й Поэтому-то так бьются за

,, '  бесперебойное снабжение
турныв работы, ИХ. вы- и£ ли С м г М 59. Ведь раз-
поднял студенческий строи- личные вне „  задержки,
тельный отряд Красноярского J  ком плектую щ ей
технологического -института. ,. 7-  -  '  детали и другие обходятся вБойцам не х в * ,—  опыта, ква- двсятки тысяц ^  бытчо>
лификации. Сейчас остро ну- ^  видимо это нв ГОЛв.
жны  профессиональные шту- ко узк0вед0мст; внна,  ,1роб.

кровли.
Д о  сдачи ж илого  дома го 

та строительными материала- сударственной комиссии, за-
этих непредвиденных работ и Если судить по капитальным ми, чувствовали себя спокой- селению его жильцами оста

лось всего три месяца. Стро-

катуры, на худой конец по
мощ ь заказчика. Иначе не 
уложимся я установленные 
сроки.

Что и говорить, в словах

двинулось строительство. вложениям, то освоено около но.
Подсчитав свои возм ожное- 600 тысяч рублей из одного В конце  концов кирпич был ителям ж е предстоит освоит.

ти, в СМП-159 поняли, ото 
весь дом  от начала до конца 
•  отведенные сроки им не

лема, как считают в греете 
«Абакантрансстрой», а более 
широкая. Ведь деньги за во з
веденный дом платит Абакан
ское отделение дороги, кото- 

прораба есть свой резон. Ка- ром у совсем не безразлично, 
ждое дело нуж но делать во- в какую  сум м у он обойдется, 
время. А здесь пока получа- Пора, наконец, снабжением

миллиона —  сметной стоимо- найден, стены подняты. Д ело за это время почти полови- ется иначе. Ш тукатурны е оа- понять это.
сти дома. М ного  это или ма
ло?

коснулось крыш и. и здесь ну капитальных вложении.
снабженцы оказались .н е  го - —  И это нам на данный мо-

боты, хотя и медленно, но ве
дутся, в вот ни отопление, ни

О. АЛЕКСЕЕВ.
г. Абакан.

литературы 
в Хакасии
В культурной ж изни  на

шей области намечается 
событие большой важно
сти —  на следую щ ей неде
ле начнется декада совет
ской литературы. Этот пра
здник посвящен замечате
льному ю билею  Советского 
государства —  70-летию 
Великого О ктября.

В Хакасию для участия в 
н е /. приезжаю т из М осквы 
известные советские поэты 
и прозаики. Возглавляет де
легацию депутат Верхов
ного  Совета СССР от Ха
касии, Герой Социалистиче
с ко го  Труда, лауреат Ле
нинской премии, секретарь 
правления С оюза писателей 
СССР поэт Егор Александ
рович Исаев. В группу вхо
дят секретарь правления 
СП СССР, двле.вт XXVII 
съезда КПСС, поэт и дра
матург Константин Василь
евич Скворцов, поэт Игорь 
Иванович Ляпин (Москва); 
поэт и прозаик Владимир 
Изотович Д емидов (М оск
ва), заведующ ий отделом 
поэзии журнале «Москва», 
поэт Анатолий Анатолье
вич Парпара. поэт Влади
мир Павлович Догадаеа 
(Иваново).

В рамках декады состо
ятся встречи писателей с 
шахтерами Черногорска. с 
вагоностроителями Абака
на. строителями и эксплуа- 
таи конниками Саяно-Ш у
ш енской ГЭС и Саянского 
алюминиевого за?ода, хле
боробами и животновода
ми совхоза «Путь к  ком м у
низму». трудящ имися мясо
консервного  комбината 
«Абаканский», городов Аба
кана и Минусинска.
• С делегацией СП СССР 

приезжает в Хакасию д м  
отражения - событий дека
ды группа сотрудников 
програм мы  «Время» Цент
рального телевидения, ее 
комментатоо по вопросам 
культуры  и искусства Ни
нель . Владимировна Ш ахо
ва.

Хакасия сотовится к  встре
че дорогих гостей. М ы от 
всей душ и говорим  им: 
«Д обро  пожаловать!».

М . КИЛЬЧИЧАКОВ, . 
ответственный 

секретарь Хакасской 
писательской организации.
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