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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛИТЕРАТУРЕ
Поэту и драматургу Михаилу 

Еремеевичу Кильчичакову—70 лет
Словно светлый лесной 

родник.
По весне устремленный 

к морю,
Чист и звучен 
Родной язык.
Он звенит.
Сквозь сердца струится 
И зовет, зовет за собой... 
Дал он имя звезде любой, 
Зверю каждому,
Каждой птице.
Травам, тропам, ветрам— 

всему
Подыскал он обозначеньс. 
Поспевай за его

теченьем! 
(«Родной язык», 

перевод М. Демина).

С  УДУЩ ИИ поэт родился в 
D  улусе Вершина Тен в том 

самом 1919 году, когда парти
занская армия А. Д. Кравчен
ко и П. Е. Щетинкнна вошла в 
Минусинский уезд и освободила 
население юга Енисейской гу
бернии от колчаковцев.

—  Так же, как многие мои 
сверстники, я с ранних лет иас 
скот, уверенно сидел в седле,—  
говорит Михаил Еремеевич. — 
И. наверное, бы остался в род
ном улусе, стал чабаном, ведь 
семья жила бедно.

Отец и мать его рано умер
ли. не успев поставить восьме
рых детей на иоги. И ребяти
шек разобрали родственники, 
ведь по старинному хакасскому 
Обычаю нельзя оставлять сирот 
в беде. Так Миша попал к ба
бушке. которой пришлось рас
тить внуна и внучку.

В школу он пошел лишь в 
десять лет. «З а  учебники я 
взялся поздно. Собственно, учеб- 
ников-то настоящих еще и не 
было, —  вспоминал поэт в сво
ей статье «Степь широкая» на 
страницах газеты «И звестия». 
—  Я начал ходить в школу в 
1929 году, а хакасская нацио
нальная письменность была со
здана в 1930-м. Трудно дава
лась нам учеба*.

Его влекли народные ска
зания. В доме Кнльчнчаковых 
часто бывали сказители. Маль
чику открывался новый мир. 
Сказки формировали его вооб
ражение. Он восхищался алы- 
пами, радовался их подвигам и 
горевал, когда пелось о тяже
лой доле бедняков. Ш агая за 
отарой в горах, он пел во весь 
голос, повторяя услышанные 
сказания, пробовал горловое 
пение. Оставаясь в родитель
ском доме один, осторожно тро
гал струны чатхана, учился иг
рать на нем. В детстве Миша 
любил плясать, доставляя ра
дость сельчанам на свадьбах 
или крестинах. И когда пришло 
в улус письмо, в котором сооб
щалось об открытии в Абака
не театра, пешком отправился 
Михаил в город, собираясь пля
сать на сцене.

Но актером национального 
театра Михаил КильчиЧаков был 
недолго. Ж изнь готовила ему 
вовсе не театральные испыта
ния, которые он успешно про
шел. играя в первых хакасских 
пьесах «А к ун » М. Кокова и 
♦ Одураченный Х орхло» А . То- 
панова. Начинались испытания 
войной.

Сначала —  на «незнамени
той* воине с белофиннами, а 
затем и на большой —  Отече
ственной войне —  довелось 
воевать будущему поэту. Уже 
через неделю после объявления 
войны он попал на Смоленское 
направление. В октябре 1941 
года он шагал со своей частью 
по «дорогам Смоленщины». Не
вольно вспоминаются симонов
ские строчки:

Слезами измеренный чаще, 
чем верстами, 

Ш ел тракт, на пригорках 
скрываясь из глаз: 

Деревни, деревни, деревни 
с  погостами,

Как будто на них вся
Россия сошлась. 

Известный советский поэт в 
ту пору шел где-то совсем ря
дом с бойцом из Хакасии, по
павшим в самое пекло осени 
1941 года.

Остался в строю  он и после 
битвы под Москвой. Пули и 
огонь щадили гвардии рядового 
больше года —  до октября 
1942. В бою под старинным 
русским городом Ржевом он 
попал под сильный миномет
ный огонь. Истекая кровью, 
пробирался си в медсанбат, 
прикрывая непростреленной пра
вой рукой рану на груди. Чтобы 
спасти его. пришлось неоднокра
тно делать переливание крови. 
Позднее поэт расскажет об этом 
в своем стихотворении «Живая 
кровь».

О, кто ж ты. близкий
и далекий. 

Помогший мне восстать
с одра.

Мне кровь отдавший в год 
жестокий.

Мой брат, а Может быть.
• - сестра?
Живая кровь дружбы, по мы

сли поэта, связала многие на
роды на ьойне, став наследст
вом для детей:

А  может быть, в меня 
;  когда-то

Втекла, спасение даря.
Кровь белоруса и бурята,
. штвннки, ненца, лопари — 
Не знаю. Но под небом этим, 
И животворна, и тепла,
Ока живет во мне— и. к детям 
В свой срок в наследство 

перешла!
(Перевод И. Ф ОНЯКОВА).
Больше года лежал Михаил 

Кильчичаков в госпиталях и по
сле выздоровления вернулся в 
Хакасский национальный театр 
инвалидом, без руки.

—  Одной из главных черт 
моего поколения было стремле
ние к учебе. —  рассказывает 
Михаил Еремеевич. —  Вернув
шись с фронта. мы. словно 
одержимые, взялись за книги. 
Учился весь народ. И я продол
жал учиться тоже.

Поступил в Абаканский 
учительский институт —  как ин
валиду Великой Отечественной 
войны ему сделали исключение, 
приняли в институт без аттес
тата зрелости. В стенах инсти
тута Михаил начинает, писать 
стихи, которые печатала обла
стная газета. создает пьесу 

Сомнения». Затем —  Литера
турный институт. отделение 
драматургии. Настоящая лите
ратурная школа...

Как-то раз, просматривая 
журнал «М осква», наткнулся я 
на стихи любимого поэта —  
Василия Федорова, замечатель
ного лирика:

В тайге кабан таежный
чавкал.

Зверьем за грубость не судим. 
Сказал мне Миша

Кильчичаков:
—  Пусть ест... И мы его 

съедим.
Я искренне смеялся. А  потом 

при случае спросил Михаила 
Еремеевича, когда он познако
мился с  Василием Дмитриеви
чем. Он ответил, что в Литин- 
стнтуте.

Поэты Василий Федоров и Ра
сул Гамзатов, Сильва Капутикяи 
и Владимир Солоухин, прозаи
ки Георгий Бакланов и Влади
мир Тендряков— все они учи
лись на одном потоке, вместе с 
Кильчнчаковым.

Его дипломная работа —  
пьсса «В сходы », а затем «М ед
вежий лог», который принес 
драматургу всесоюзную извест
ность. Более тридцати лет не 
сходит эта пьсса, поставленная 
в Хакасском драматическом те
атре в 1956 году, со сцен почти 
ста театров Советского Союза.

Когда обращаешься к этим 
работам сегодня, в особенности 
к драме «  Всходы », - со многим 
хочется поспорить. Но это — 
с  точки зрения сегодняшнего

сердечностью, Оромая —  эпи
ческой величавостью, Нразана и 
Каты — живостью и озорством. 
Впечатляют лирические песни 
Тарнки «О  белом цветке», Оро
мая —  о  тайге и природе ха
касских гор. Самобытные и ори
гинальные песни героев коме
дии помогают автору полнее 
раскрыть внутренний мир чело
века. его душевно? состояние, 
свойственное хакасам - совре
менникам чувство кровного 
родства с окружающей прнро-
ДОЙ».

Пьесы <-Всходы » и «М едве
жий лог» дают основания гово
рить о М. Е. Кильчичакове как 
об одном из зачинателей хакас
ской драматургии. Он оправдал 
эту высокую честь, создав, в 
последующие годы пьесы «И с
пытание» (1958). «Отчего же
лтеют листья» (1961) ,  а также 
драматическую поэму «Ожив
шие камни» (1979).

В «Оживших камнях» дра
матург обратился к истории 
своего народа —  периоду вхо
ждения хакасов в состав Р ос
сии. Вместе с  тем в поэме схо
дятся воедино исторический и 
современный пласты драматиче
ского повествования. Русские 
казаки Ивашка. Михайла, их 
атаман Никифор, купец Радио- 
нов, хакас Арчол, его невеста 
Иртен и другие —  их жизнь и 
борьба раскрывают сложный 
процесс становления дружбы 
хакасского и русского народов.

В этой поэме автор исполь
зовал многие средства из сво
его творческого арсенала. Так. 
скажем, гипербота помогает 
воссоздать атмосферу тяжелой 
жизни хакасов, терзаемых джун
гарами:

Аскнз река, спускаясь
с Карлыгана,

Вся кровыо захлебнулась, 
помутнела...

Мечи в крови, а копья —  
как тайга...

Метонимии, сравнения, па
раллелизмы, элементы иронии 
и сарказма помогают созданию 
запоминающихся образов. Вот, 
например, как Арчол обраща
ется к своему врагу:

Так ты, собачья пятка,
держишь слово?

Ну, берегись, мясистая
щека!..

Руководители и участники 
семинара драматургов респуб
лик и областей Сибири, прохо
дившего в Абакане, отмечали 
эту работу как значительное 
драматургическое произведе- •• 
нне. На семинаре было сказано: 
«Э то свидетельствует о том, что 
национальная драматургия Ха
касии. давно заявившая о  ссбе

Поздравляем I!
Абакан Хакасской автономной области, пр. 

Ленина, 6 3 /9 , Союз писателей
Дорогой Михаил Еремеевич! В деиь Вашего 

70-летия сердечно поздравляем юбилеем! В сво
ей боевой биографии служением искусству кни
гами стихов, многообразной общественной дея
тельностью Вы по праву снискали любовь чита

теля, зрителя, глубокое уважение товарищей по 
труду. Знаем, что Вы полны творческих замыс- 
слов. Пусть они осуществятся! Пусть будет креп
кое здоровье! Счастья Вам! Дружески обнимаем 

Михалков, Бондарев, Зимин, Поваляев,
Сорокин.

Москва. Правление Союза писателей РСФ СР.

ве с природой, которую народ 
всегда считал своей матерью и 
кормилицей.

Это качество, пожалуй, одно 
из значительных для лиричес
кого героя стихотворных про
изведений М. Е. Кнльчичако- 
ва. И это не случайно, ведь у 
пас, в Хакасии, природа па ред
кость живописна и разнообраз
на: заоблачные вершины, аль
пийские луга, лесистые скло
ны Кузнецкого Алатау и За
падных Саян; равнины степи 
Минусинской и Чулымо-Енисей- 
ской котлов1ш; тихие прозрач
ные озера и сбегающие с гор 
йупные реки... Наконец, Ени
сей —  голубой «сибирский

героя. Вот, папример, о степи, 
но уже —  через воспоминания 
израненного солдата:

Пуста, безжизненна,
бескровна 

Под небом, жарким,
как огонь. 

Лежала степь, сухая, словно 
В морщинах старая ладонь. 
Или:
От слез высыхала трава

до корней, 
Землю изрыли копыта.
Волки и вороны кровью

людей 
Тогда напились досыта.
II все ж е главным в творче

стве поэта является не природа, 
а человек. Именно через чело-

Г Михаил КИЛЬЧИЧАКОВ

Ш ЕСТИСТИШ ИЯ
‘  +  +  +

Постоянно во мне —
Образ горных белоснежных вершин, 
Постоянно во мне —
Образ синих белопенных валов океана, 
Постоянно во мне —
Образ женщины, давний, желанный.

прекрасный.
♦  ♦  ♦

Мон мысли, как пчелы роятся.
А х, оставьте меня хоть на миг. 
Воспоминанья толкутся, кружатся,
Ах, оставьте меня хоть на миг.
Вон лежит мой чатхаи, он молчит,

отдыхает.
Как и он, я хочу отдохнуть.

помолчать.
♦  +  +

Что-то сердце мое остыло.
Что-то плакать я разучился.
Где все то, что казалось милым,
Где все то, к чему я стремился?

Чем заполнится nv-стота в грудн? 
Наступает день. Погоди.

-f- +  +
Как это просто —
Пробежаться по летнему лугу,
Как это просто —
Полежать на мягкой траве,
Как это просто —
Поглядеть на синее небо.

+  +  +
Горы, горы мои, вы стоите на том же

месте,
Как во время первой моей любви,
Реки, реки мои, вы течете все в ту же

сторону,
Как во время первой моей любви, 
Горы, реки мои. может, вы мне

расскажете 
Где теперь эти годы первой моей любви? 

♦  +  +
Тихо-тихо в осеннем лесу,
Я  один.
Х оть бы мышь прошуршала в листве,

Я одни,
Дождь пошел, я как друга нашел,

Я уже не один.
♦ + +

Любовь моя похожа на родник,
Он в глубине рожден,
Любовь моя похожа на родник — 
Преград не знает он,
Любовь моя похожа на родник,
В мороз он жнв н зноем не сожжен. 

+  +  ♦
Вдали от шумного города 
У подножья горы высокой.
Вдали от людей суетящихся 
У подножья горы высокой.
Вдали от мыслей роящихся 
Х оть бы раз один отдохнуть.

+ + ♦
С каждым годом становимся старше,
И ты все дальше.
С каждым годом волосы реже,
И ты все дальше.
Но сердце знает, что мы все те же 
И что ты ему ближе, чем раньше.

С хакасского перевел 
Владимир СОЛОУХИН.

дня, когда и сама тема пьесы 
—  коллективизация —  в при
шедших к нам произведениях 
А . Платонова, А . Солженицы
на, Б. Можаева рассматривает
ся как величайшая трагедия на
рода, разорение родной земли. 
Но если подходить к этой рабо
те драматурга исторически, то 
следует отдать должное: уже 
тогда. в начале 50-х го
дов, когда Сталин был еще жив, 
когда только-только готовились 
к выходу «Районные будни» Ва
лентина Овечкина, М. Е. Киль
чнчаков говорил о бюрократи
зме в руководстве колхозами, 
об ошибках политического ха
рактера.

По оценкам критики, коме
дия «Медвежий лог» —  несом
ненная удача драматурга. в 
сравнении со «В сходам и». Док
тор филологических паук К. Ф. 
Антошин писал о таких отличи
тельных качествах драматурга, 
как о правдивость художествен
ного проникновения в характе
ры молодых людей», их «психо
логической достоверности». 
«Комедия «Медвежий лог», — 
пишет он. —  наполнена лириз
мом и весельем. Задушевные 
песни, песенные диалоги усили
вают ее лирическое звучание. 
Каждая из песен служит в ко
медии средством раскрытия ха
рактера персонажа. Так, на
пример, песни Тарикн привлека
тельны внутренне]! теплотой и

интересными раоотамн. постав
ленными па сценах самых раз
личных театров страны и за ее 
пределами, сегодня, без сомне
ния. переживает период нового 
творческого подъема».

С ЕМИДЕСЯТЫЕ и восьми
десятые годы были напол

нены не только работой в дра
матургии. но и в лирике. Сбор
ники стихотворений, поэм, ска
заний «Весеннее настроение» 
(1972), «Сказка о хитрой ли
се »  (1976). «Стенной наездник»
(1978), «Старая лиственница»
(1979), «Стихи для детей»
(1980). «Д умы  лишь о тебе» 
(1980), «Ожившие камни» 
(1983), «Сказка о том. как пти
цы царя выбирали» (1987) — 
вот далеко не полный перечень 
его лирических произведений.

Многие поэтические образы 
заставляют вспомнить чеканные 
работы хакасского художника 
В. А. Тодыкова. Например, 
«П есню алыпа»: на крупе мощ
ного былинного коня возвыша- • 
ется статный всадник, закован
ный в доспехи. По грудь утопа
ет конь в траве, сплетается с 
ней чудной шелковистой гри
вой. У поэта об  этом же: «цве
ты, словно белая пена валов, 
коней заливает до самых го
лов». Оба художника отражают 
важнейшую черту миросозерца
ния своего народа —  восприя
тие человека в живом едннст-

меридиан». «Видел я Альпы 
швейцарские и итальянские, 
но нигде не видел такой красо
ты. как эта, наша, сибирская», 
—  говорил В. И. Суриков. 
А. П. Чехов после путешествия 
по Сибири провидчески гово
рил, что столь «величавая и 
прекрасная» природа «будет 
служить неисчерпаемым золо
тым прииском для сибирских 
поэтов». Он был прав.

Родная природа питает кор
ни лирики М. Е. Кильчичакова. 
Его образы живописны и кра
сочны. Читатель попадает в 
яркий мир. где «на цыпочки 
привстают саранки», а степь 
«горит жарками —  блестками 
шитья». В тайге он видит конт
расты: « с  черноглазой черему
хой равна стоит березка рядом 
белолица».

Здесь папоротник
без границ, 

как некая зеленая
блокада, 

н скопища разнообразных 
птиц

п нем выводить птенцов
счастливо рады,- 

А с Тасхыла ветры нелетят, 
jece.io  деревья зашумят, 
и умоет майская гроза 
черные черемухи глаза. 
Природный мир воспринима

ется поэтом не только в раду- 
жиых тонах: он может изменить, 
ся в зависимости от психологи
ческого состояния лирического

вечесное сердце проходят все 
природные циклы. Оно напол- 

• нястся то журчанием ручьев, 
то цветением трав, а то и шур
шанием падающих листьев или 
завыванием метели. И потому 
в поэзии М. Е. Кильчичакова 
природа и человек —  одно це
лое. единый мир.

Ни ветер, ни дождь не
страшен теперь —  

Построен шалаш, оплетен 
листвой. 

Травинкой тонкой замкнута 
дверь —  

Открыть сумеет лишь
милый мой. 

Айян, Айян, Айян тндир. 
Открыть сумеет лишь

милый мой.
(Перевод М. СОБОЛЯ).

Б ОЛЬШ ОЙ путь за плеча
ми у М. Е. Кильчичакова. 

Много было в жизни. Много 
работы. Друзья поэта говорят 
о его добропорядочности и до
бросердечности, об  отзывчивос
ти. Когда, скажем, группа ха
касских литераторов выступила 
в «Литературной газете» с  обол- 
ганием бессменного переводчи
ка национальной литературы 
Г. Ф. Сысолятнна, то поэт 
единственный протянул ему ру
ку помощи.

Помогал он способным лите
раторам —  драматургу Вален
тине Ш улбаевой. поэту Вале
рию Майнашеву, Валентине Та- 
таровой, прозаику Митхасу. Ту-

рану. II это была не просто ра
бота его как ответственного се
кретаря Хакасской писатель
ской организации, но и долг 
старшего товарища, помогавше
го начинающим.

Ж изнь поэта пролегала че
рез сложные периоды нашей 
отечественной истории, когда 
требовалось делать выбор, на 
чьей ты стороне. Нужно было 
отстаивать не только свои, но 
и права других людей на сво
боду мысли и выражения 
чувств. Так. благодаря его на
стойчивости, читатели Хакасии 
получили возможность знаком
ства с творчеством репресси
рованного хакасского писателя 
В. Я. Кобякова.

В конце 60-х годов за преде
лы нашей страны вынужден 
был уехать талантливый поэт, 
переводчик стихотворений М. Е. 
Кильчичакова Михаил Демин. 
Его, кап водится, поливали 
грязью, печатали на него паск
вили. Так, в своем архиве я 
разыскал материал из журнала 
«Новый мир», в котором гово
рится, что Нывший советский 
литератор М. Демин выехал в 
Париж, выкрав у  жены шубу, 
чтобы приобрести деньги на 
заграничный билет! В эти го
ды М. Е. Кильчичаков, неодно
кратно вызываемый не только 
ь высокие, по очень строгие 
инстанции, по поводу дружбы 
с  М. Деминым, не забыл о сов
местной работе. Не имея воз
можности упоминать в печати 
имя переводчика своих стихот
ворений, Oil придумал иной вы
ход. Лучшее «.го стихотворение 
о  хакасском языке «Родной 
язы к» выходило во всех сбор
никах с указанием . переводчи
ка Д. Михайлова. Для сведу
щих, да и просто для профес
сиональных литераторов это оз
начало «Михаил Демин», так 
как переводчика с  фамилией 
Д. Михайлов не существовало.

LJ ЕСМ ОТРЯ на свою  внеш- 
*• нюю неторопливость. М. Е. 

Кильчичаков —  очень мобиль
ный человек. Он объездил и 
всю нашу страну, и побывал 
несколько раз в Монголии, о 
которой готовит книгу стихов и 
очерков, в Швейцарии, Италии, 
Турции. Он участник всех 
съездов Союза писателей СССР 
и РСФ СР, начиная с 1954 го
да, многочисленнейших Дней 
литературы, конференций, се
минаров. симпозиумов. Только 
в последние" годы он организо
вал семинары критиков, моло
дых писателей и драматургов 
Сибири в Абакане, Дни совет
ской литературы в Хакасии. 
Жители области познакомились 
с  целым отрядом крупных со
ветских писателей благодаря 
этим семинарам. Читая «по
служной список» юбиляра, на
ходишь: «заслуженный дея
тель искусств РСФ СР, почет
ный гражданин города Абака
на. Награжден орденом Славы, 
«Знак Почета», орденом Дру
ж бы народов, десятью медаля
ми. Избирался... Организовы
вал... Начина л. _

А  главное —  отдал свою 
жизнь советской литературе.

В . П РИ Щ ЕП А, 
кандидат 

филологических наук.

В СТРАНЕ И ВО МНЕ

Не бастовать надо— работать
Меня возмущает поведение 

шахтеров объединения «В орку
тауголь» шахты «Воргаш ор- 
ская». Сколько можно басто
вать, что, мы от этого лучше 
станем жить? Неужели люди не

могут понять, что наше благо
состояние зависит от нашей 
работы?

Я тоже не против бастовать 
—  плати мне деньги па те дни. 
что *  кс хож у на работу. До

каких пор это  будет продол
жаться? Значит, все должны 
работать, а шахтеры-уголыцн- 
ки будут бастовать? Не потому 
ли, что они знают, что мы все 
от них зависНх —  скоро.зима, 
а без угля придется трудно?

П чем иго их обделили? Они 
хуже других живут? Не уверен.

Квартирная проблема у  них
как у всех, материально живут 
Лучше многих. Врач на свои 
120— 150 рублей много кооп
торговской колбасы не купит. 
Ш ахтер на 4 0 0 — 500 рублен 
(что он зарабатывает) может 
это делать. Если кому басто
вать, так это работникам

детских садов, школ, библиотек, 
больниц, инженерам предприя
тий, многим пенсионерам и ин
валидам, чью забастовку мы не 
почувствуем. Давайте отнимем 
продукты у школ, больниц, 
детдомов, домов престарелых и 
отдадим шахтерам. Будут они 
счастливы? Думаю, нет.

Верховным Советом СССР 
принят закон «О  забастовках», 
сто нужно вводить в жизнь без 
промедления. Тогда будет мень
ше бастующих, а больше рабо
тающих.

В. ЕНТАЛЬЦЕВ,
электромонтажник, 

г. Абакан.

Юридическая
консультация

<СХ»
Ведет кандидат 

юридических наук 
М. А . МИТЮКОВ

С. КОВАКОВ (Черно- 
горек): Правда ли, что недав
но Правительство определи
ло льготы отдельным коопе
ративам в сферах Произвол 
ства и услуг в виде пониже
ния налога?

—  Действительно Совет 
Министров СССР прийял по
становление о понижения 
суммы налога:

на 20 процентов —  коопе
ративам. реализующим свою 
продукцию, работы и уелути 
по ценам и расценкам не вы
ше государственных;

па 30  процентов —  коопе
ративам по производству я 
переработке сельскохозяйст
венной продунции. строитель
ным кооперативам и коопе
ративам по производству 
строительных материалов, 
принявших на себя исполне
ние государственных зака
зов и реализующих произве
денную по этим заказам про

дукцию, работы и услуги по 
ценам и расценкам ниже го
сударственных;

на 50 процентов —  коопе
ративам, создаваемым на ба* 
зе ликвидируемых убыточ
ных государственных пред
приятий и выполняющим го
сударственный заказ;

на 80  процентов —  коопе* 
ративам, в которых работает 
не менее 50 процентов лиц 
с  ограниченной трудоспособ
ностью (инвалиды всех кате
горий, пенсионеры по старо
сти).

Освобождаются от уплаты 
налога с  прироста средств, 
направляемых на оплату тру
да. кооперативы по оказанию 
услуг милосердия (см .: Пра
вительственный вестник, 
1989, №  22, с . 1).

Н. Щ АВ К У Н  (Сорск): В 
нашем городе сущ ествует 
кооператив «Полимер*.
Членами его являются работ
ники молибденового комби, 
пата: мастер цеха, началь
ник мастерской, инженер- 
технолог. Администрация 
комбината требует, чтобы все 
они уволились с  комбината 
либо ликвидировали коопера
тив. При этом она ссылается 
на то, что согласно измене
ниям и дополнениям в Закон 
о кооперации не допускается 
вступление в члены коопера
тивов в сфере производства 
и услуг указанных категорий 
работников. Права ли адми
нистрация?

В данном случае админи
страция комбината не права. 
В соответствии со  статьей 
3 Закона от 16 октября 1989 
года «О  внесении изменений 

и дополнений в Закон 
СССР «О  кооперации в 
С С С Р » не допускается всту
пление в члены кооперати
вов в сфере производства 
и услуг, работа в них по 
трудовому договору руково

д ящ и х работников органов 
государственного управле
ния. а также государствен
ных. общественных и коопе
ративных предприятий и ор
ганизаций и учреждений, в 
функции' которого входит 
осуществление контроля за 
деятельностью кооперативов, 
включая работников соответ
ствующих служб данных ор
ганизаций.

Сорский комбинат не яв
ляется органом государст
венного управления, а также 
предприятием, осущ ествляю
щим контроль за деятельно
стью кооперативов, а поэто
му он не вправе требовать 
увольнения своих работни
ков из кооператива, а тем 
более —  ликвидации коопе
ратива.

Т. А Н Ж И ГА Н О В А  (А ба
кан): Правда ли. что отпуск 
по уходу за детьми продлеи 
до достижения ими двух 
лет?

Постановлением Совета 
Министров СССР и ВЦСПС 
от 22 августа 1989 года 
«О б увеличении продолжите
льности отпусков женщинам, 
имеющим малолетних детей» 
продолжительность частично 
оплачиваемого отпуска по 
уходу за ребенком увеличи
вается до достижения им 
возраста полутора лет. Та
кой отпуск в районах Даль
него Востока и Сибири мо
жет предоставляться уже с 
1 декабря 1989 года.

С этого ж е времени, но 
уж е повсеместно, увеличива
ется продолжительность до
полнительного отпуска без 
сохранения зарплаты по ухо
ду за ребенком до достиже
ния им возраста трех лет. 
Этот дополнительный отпуск 
засчитывается в общий н не
прерывный  стаж, а также 
в стаж работы по специаль
ности.

Постановление предостав
ляет женщине право воспо
льзоваться неоплачиваемым
отпуском по своему усмотре
нию —  лаже в тех случаях, 
когда ребенку 1 декабря 
исполнилось дна года н один
надцать месяцев (см.: «И зве
стия», 1989. 23 сентября).
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