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Колонка
дежурного
обозревателя

Сегодая мы открываем новую рубрику, которая будет 
называться «ЧТО ВАША ЖИЗНЬ?» и включать в себя 
результаты наших мини-опросов. Для начала мы позво
нили людям, о которых знали только то, что они носят 
самые распространенные фамилии. Ну знаете, как 
обычно перечисляют: Иванов, Петров, Сидоров... Задава
ли три основных вопроса. Что думаете о нынешней жиз
ни? Что вас волнует? Что вас поддерживает? А дальше 
— как сложится разговор.

ОБИДА,
СТАВШ АЯ
ПРИВЫЧНОЙ

Что ни тонорн. а мора ;ьтя туриз
ма иастуии.та илса.гьиаи. Ес.ти 
раиымс в.тюбом городе турист ста
рался выбрать время иа то. чтобы 
поближе иозмакомиться с самыми 
иитересиыми л.1я приезжего ло- 
стоиримечате.и>иостями - магази
нами, то теперь это ИИ к чему. Все 
равно в болыииистве городов ку
пить ничего невозможно.

Томск ло сих нор может гордить
ся тем. что у нас еще не введена 
iipotaviypa нрелт>явлсння наснор- 
та у каждого прилавка, которую 
многие считают униз'ителыюй. Но 
но мере тог о, как кру1ом вводятся 
визитки, карточки на все без иск
лючения нромышленные и нродо- 
вол].ствен н1>1е Tonapi.i. волна 
неприятия продажи но визиткам 
становится все слабее и слабее. 
Томичи, нриезжающие в другие 
города, возмущаются тем. что не 
могут KyttHTb даже пустяковой ве
щицы. привезти гостинцев ребя
тиш кам. сем ье. И нее чаще 
сл1>1шен ропот: "Конечно, от нас 
можно везти все - от нержавею
щих ножет! и нластико1н.1хтазов,1о 
электроутюгов ( если повезет и от- 
стоить в очере.щ). а в друс их го- 
po.iax томичи уже расческу купить 
не могут...". И (нби.ча, которая ро- 
.циаст. не так давно, но растет lo.i 
от го.та.,зелает жителей разных го- 
ро.юв почти врагами. Но всяком 
смучае, сонерниками. ноставлен- 
ными в неравные условия. А кому 
понравится чувствовап. себя о.п- 
раченным?

Прнехавщие в Ки1ниневтомскне 
турист1.1 с нескрываемой завист1.ю 
читали таблицу, выстд|!ленную в 
от.те.те конфекциона. Еще бы: 
каж.тая жител1>ница мо.мавской 
столицы имеет право в го.ч кунит1. 
"но е.чннице верхней о.чеж.ц.! - 
нал1.то зимнее и на.н.то .чечисе- 
зонное. но паре обуви на каж.чый 
сезон, щанку из натура.н.ного ме
ха...". А особенно возмуща.ю то
мичек то, что з,чес1. же, ря.чом, 
внесло то. что нре,ч.1агает им тор
говля сего.чня. Есть время выби
рать, на что истратить талон. Г1о- 
неволе станенн. завн.човать этому 
суровому норя.чку. Так было .le- 
точ. А совсем не.чавно, в ноез.чке в 
сто.гицу Пе.юруссии. mi.i сто.ч'кну- 
Н1сь с тем, что абсолютно все. оч 

шариковой ручки или .чюралевой 
кастрю.1и ,40 бутылки кефира, 
можно куЧ1ИТ1.. только имен заветт 
ную "книжку нокунателя". Н ней 
д-чя минчан нрсмусмотрено мно
жество талончиков; на белье и на 
трикотаж, на обувь и на носки, и 
еще на многое . фуч ое. сумя но тол
щине книжки.

Конечно, есть в таком туризме 
своя гфелесть; все вместо того, 
чтобы стоял, вочерсмях. ез.чи.чи на 
экскурсии, любовались горо.чом. 
наслаж.ча.чнсь от.чыхом и нокиой. 
Иотак оби.чно 6 i.uo гу лять но уни
вермагу. как но музею, к котором 
нс.н.зя ку нить к(Ч1с'ечногоб.юкно- 
тика!

И сачо.1сте моя счче.чка сокру- 
щенно кача.ча 10ловой; "liiiepBi.ie 
ничего не везу сыну из ноез.чки! 
('Л.1.Ч-Т0 какой...".

Люб#вь Васильевна ИВА
НОВА, педагог:

— Ужасная жизнь, посто- 
ннное ухудщение. Послед
ние полгода нет надежд на 
лучшее.

— А в чем вы ищете ус
покоение?

— Чтение. Семья. Внук.
— Что читаете сейчас?
— Двухтомник поэзии. 

Купила два тома и там же 
в магазине под1̂ салась на 
третий том. Повезло. Чита
ешь и отключашться. За
бываешь, xiro завтра надо 
искать молоко, стоять за 
хлебом.

— У вас большая семья?
— Дочь, сьш, муж . и я. 

Сын женился, живем врозь, 
но они часто бьшают. Внук. 
Когда маленькре существо,

Ч ТО  В А Ш А
Ж И ЗН Ь?

в доме много забот, надо их 
преодолевать, и меньше вре
мени остается негодовать. 
Семья —. тот центр, кото
рый помогает...

Алексей Александрович 
ПЕТРОВ, инж енер - элек
тронщик:

— Хорошего мало.
— Нет никаких надежд?
— Ну, я еще не так стар, 

чтобы жить без надежды. 
За детей переживаю. С го
лода не умрем, но счастли
вого детства, какое было у

меня, я им не смогу обеспе
чить.

— Вам сколько лет?
— Тридцать четыре.
— И у вас было счастли

вое детство?
— Да, я был младшим, 

меня баловали...
— Чем удается отвлечься 

от проблем?
— Уже много лет собираю 

значки о Томске...
— Читать удается что-то?
— Больше специальную 

литературу, иногда детекти
вы.

^Валентина Васильевна 
СИДОРОВА, рабочая:

— Что? Ничего хорошего, 
хотя надежду не хочется 
терять. Волнует меня то, 
что и всех, — цены.

— Верите, что они оста
новятся?

— Не верю.
— Дде проводите свобод

ное время?
— В очередях. С сыном,

пятиклассником: хожу с
ним в кино, на лыжах.

— И он не против?
— Пока не отказывается...

Областная
конференция

фермеров
3 ДЕКАБРЯ В ТОМСКЕ 

проводится областная кон
ференция фермеров. Нача
ло — в И часов, место про
ведения — зал заседаний 
Дома Советов.

На обсуждение глав кре- 
^ггьяноких хо|вяйств вьтао- 
сятся вопросы о состоянии 
и перспективах развитий 
фермерства в области, а 
также оргзоцрос.

Диплом
лауреата ̂
водителю

Это мы видели' БУДЕТ
ЕЛКА

ВО ДВОРЦЕ

э т и  КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ установлены на ма
леньком допотопном комоде в помещении весовой цент
ральной базы «Вторчермета». С их помощью осуществля
ется радиационный контроль за ввозимым на террито
рию металлоломом — собирают его со всех предприятий 
города и области. За те полгода, что действуют приборы, 
звуковой сигнал радиационной опасности ни разу не 
прозвучал. И слава Богу.

СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ 
ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА пред
седателя федерации проф
союзных организаций обла
сти В. Е. Хохлова с руко
водителем областной адми
нистрации В. М. Крессом. 
В ходе встречи обсуждался 
ряд вопросов, в том числе и 
организация новогодних 
праздников для детей. В 
Ейэультате тгодготавлено 
совместяое постановление, в 
котором говорится о прове
дении детскобх) йфогодне- 
го театрализованного празд
ника во Дворце зрелищ и 
спорта с 26 декабря по 8 ян- 
ва1)я 1992 года. В связи с 
(резким росфом розничных 
цен и тарифов, а также с 
учетом стоимости цирковой 
программы билет будет сто
ить 16 рублей. Финансиро- 
(йаться детские новогодние 
подаржи будут профсоюзами 
совместно с областным Сове
том народных депутатов на 
долевых началах: общая
сумма от профсоюзов 1.062 
тысячи рублей, от Совета — 
около 900 тысяч, общеобра
зовательные школы, школы- 
интернаты, детские дома и 
бюджетные детские учреж
дения без подарков не оста
нутся.

ПРЕСС-ЦЕНТР
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ОБЛАСТИ.

ВО ВТОРНИК. 26 НОЯБ
РЯ, водителю дорожно-стро
ительного управления № 3 
Сергею Николаевичу ЦОПО-
ВУ вручены знак и диплом 
лауреата Государственной 
премии СССР за участие в 
ст,роительстве моста через 
Обь. В числе других семи 
человек Госпремия за стро
ительство этого сооружения 
была присвоена ему 9 авгу
ста 1991 года, Сергей Нико
лаевич живет в Шегарке, 
ему 31 год, в семье Попо
вых двое детей. Мы позд
равляем Сергея Николаеви
ча с признанием его sacj^rr!

Мир
в рисунках

детей
ХОТИТЕ УВИДЕТЬ МИР 

ТАКИМ, КАКИМ ВИДЯТ 
ЕГО' ДЕТИ, — неподдель- 
ньм, многоликим, откро
венным? Приходите на вы
ставку рисунков ребят из 
Светлеяской средней шко
лы. Их студия называется 
так: экспериментальная пе
дагогическая плои^адка по 
изобразительному искусст
ву.

На этот раз детский твор
ческий коллекти|В1 создан
ный семь лет назад А. Г. 
Сайбединовым, представит 
не только рисунки, но и из
делия декоративно - при
кладного искусства.

Выставка откроется 4 де
кабря в 14 часов в выста
вочном зале облсовпрофа. 
Желающие смогут и приоб
рести понравившиеся экспо
наты.

Со
свеженинкой

вое,
хозяева!

О.ЧАЙКОНСКАЯ.

до ПРИНЯТИЯ ПЕЧАЛЬ
НО ЗНАМЕНИТОГО УКАЗА 
ХРУЩЕВА, запрещавшего 
держать живность во дво
рах, была такая картина 
типичной не только в дерев
нях. По первому снегу, с 
1щрвы!МИ мороза.ми гудели 
паяльные лампы синим пла- 
менем, и откормленные за 
лето хрюшки раздельгва- 
лись на окорока, буженину, 
колбасу. И все семьи, имев
шие частные усадьбы, даже 
не интересовались ценой 
мяса на базаре. Сами выра
щивали «животину». А ка
кую грандиозную борьбу 
вели против этого власти 
всех ‘уровней! И побороли.

Когда теперь появится опять 
в частных дворах так не
обходимая нам живность? 
Когда колбаса и окорок ста
нут обычными в нашем пи
тании?

Этим мужикам помощь 
заграницы не нужна. А дру
гие все еще ждут?

От 01 до 05

В ы п и л -и  за руль. А  дальше?

„  ̂ л

« И С К Р А »  Ш ЬЕТ С П ЕЦ О В К И

25 НОЯБРЯ В ТОМСКОМ РАЙОНЕ в поселке Ново- 
рождествеяка трагедией закончилась пьянка двух трак
тористов, В. Н. Потапова и Г. Н. Исакова, из совхоза 
«Заря». После вьтивки в совхозном гараже Потапов, 
сдавая задним ходом, трактором совершил наезд на сво
его собутыльника, смертельно ранив его.

В тот же вечер в Томске на пр.-Кирова судьба объеди
нила двух нетрезвых участников дорожного движения, 
водителя личных «Жигулей» А. А. Ключеикова и 37- 
летяето пешехода В. Н. Мерзлякова. Последний госпи
тализирован с сотрясением мозга и переломом бедра.

Еще раз обращаем внимание родителей на поведение 
детей. 25 ноября в пос. Мирном Томского района грузо
виком был сбит 4-летяий мальчик, перебегавший доро
гу вблизи машины. Малыш доставлен в реанимацион
ное отделение в тяжелом состоянии.

ПРЕСС-ЦЕНТР ГАИ.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИСКРА» ПЫТАЕТСЯ облегчить жизнь 

томских строителей. -Последние передают «Искре» материалы, а фирма ищет 
выгодных заказчиков, готовых заплатить обувью, одеждой, трикотажем, про
дуктами, табачными изделиями. Затем все это продается томским строителям.

«Искра» открыла также пошивочный цех и производит в нем спецодежду.

Выпуск подготовили; 
В. Антошин, О. Воробь
ев, С. Выгон, Н. Короле, 
ва, Е. Лисицын, В. Мои
сеев, Н. Потапов, Ю. 
Смоляков, Э. Стойлов, Н. 
Шеремет.

Зтомшт ммЕра:

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
В НОВО-ОГАРЕВЕ

Зарубежные средства массовой информация практически единодушно расце
нивают исход заседания Госсовета в  Ново-Огареве я  занятую на нем позицию 
руководителей суверенных республик как чувствительный удар по планам со
хранения единого государства и его трансформации Ьв Союз Суверенных Госу
дарств. В коимевтариях выражен пессимизм в отношении возможности того, 
что новый Союзный договор будет в скором будущем ратифицирован республи
канскими парламентами после его обсуждения и  дальнейшей доработки. Отме
чается, что такой поворот лобытий с тревогой воспринимается на Западе.

«Несмотря иа все старания Президента
СССР М. Горбачева добиться п ара^рова- 
ния, — заявляет лондонская «ТАЙМС»,-
республикаиские руководители ограничи
лись обещаниями о том, что они предста
вят проект договора на рассмотрение сво
их парламентов. Возникшая замшиса еще 
на один шаг приблизила и без того вызы
вавшую тревогу Запада возможность всту
пления Советокого Союза в 1992 год без 
какого-либо официального соглашения о 
сохранении единьк Воо1)уженных Сил и 
без федерального бюджета, определяюще
го расходы на оборону и на другие цели. 
Совершенно очевидно, что семь лидеров 
республик, которые, как ожидалось, долж
ны были поставить свои подписи под до- 
кумщггом в самом начале заседания, а за
тем быстро перейти к обсуждению других 
вопросов, выдвинули значительно больше 
возражений, чем ожидал председатель 
встречи».

В свою очередь «ГАРДИАН» выоказы- 
|вает мнение, что в результате неожидан
ного отказа лидеров семи республик под
писать новый (Зокяный договор «перспек
тивы сохранения Советского гос|ударства 
в какой-то узнаваемой форме практичес
ки испарились». По словам газеты, на 
1встрече овщущалось отсутствие у руково
дителей республик политической воли к 
объединению.

По мнению комментатора телепрограм
мы «АНТЕНН-2», отказ руководителей се
ми республик парафировать новый Союз
ный договор отодвигает его заключение на 
неопределенный срок. Августовская попыт
ка государственного переворота, заявил 
он, имеет пока одно явное последствие — 
она значительно ускорила распад Союза. 
Вновь победили центрсбежные тенденции.

В комментарии телекомпании ЭЙ-ВИ- 
СИ отмечается, что, несмотря на неудачу 
ново-огаревской встречи, Преэнадент Гор
бачев был настроен оптимистично и заве
рил журналистов, что ждать осталось сов
сем немного. Однако, говорится в коммен
тарии, из его высказываний осталось не- 
теньтм, насколько серьезны разногласия

меи<1ц|у участниками встречи и самим Гор-, 
бачевьш. Большинство обозревателей по
лагают, что разногласия были в основном 
между республиками. Горбачев же высту
пал в роли примиряющего.

«САНКЭЙ СИМВУН» пишет: «На засе
дании Госсовета проявились значитель
ные расхождения среди его-участников в 
отношении ряда положений проекта дого
вора. Тем не менее, несмотря на эти'раз
ногласия, на ньтаешней встрече в, Ново- 
Огареве была достигнута договоренность 
о том, что система президентского прав
ления и Госсовет С<ХР сохраняют функ
ции органов центральной власти. Но и в 
случае заключения новоро Союзного дого
вора положение М. С. Горбачева, продол
жающего выступать за сохранение Сою
за, остается непростым, посколысу воз
можности для подписания этого договора 
Украиной — второй по значению респуб
ликой—неизвестны. Неучастие Украины в 
новом Союзе — это удар и для России, 
поддерживающей с Украиной тесные эко
номические, национальные и историчес
кие отношения. В этой связи существуют 
сильные опасения относительно того, что 
полная независимость Украины немедлен
но окажет негативное воздействие на рос
сийскую экономику».

'Возможность подписания договора в 
этом году вьюывает сомнения, пишет «ТО
КИО СИМВУН». Следует ожидать,^ что 
республики, которые войдут в новый Со
юз, при повторном рассмотрении положе
ний документа будут настаивать на рас
ширении своих прав в качестве суверен
ных государств и ограничений полномо
чий центра. В том случае, если Украина' 
приобретет полную независимость, послед
ствия этого трудно даже представить. 
'Кроме того, нельзя исключать, что ее при
мер подхлестнет центробежные тенден
ции и в Беларуси, не говоря уже о дру
гих республиках, настаивающих на пол
ной независимости. И если дело все же не 
'Дойдет до полного развала, (2оюз может 
стать лишь «объединением России и сред
неазиатских республик».

проект
Союзного договора 

передан
для опубликования

В прокуратуре 
области

МОСКВА, 26 ноября. (ТАСС). Проект договора о Союзе 
Суверенных Государств распространен здесь сегодня для 
публикации в печати. Документ объем'ом 14 страниц оп- 
ределяет основные прикщипы построения Союза, его уст
ройство, структуру высших органов власти.

Проект договора исходит из того, что каждый его 
участник является суверенным государством. Союз су* 
веренных государств, согласно документу, — «конфеде
ративное демократтиеское государство, осуществляющее 
власть в пределах полномочий, которыми его доброволь
но наделяют участники договора».

Государства, образующие Союз, сохраняют за собой 
право на самостоятельное решение 'всех вопросов своего 
развития. Они провоэглашают своим важнейшим прин
ципом приоритет прав человека.

Союз суверенных госудаххяв выступает в международ
ных отношениях «в качестве суверенного государства, 
субъекта международного права — хщеемника СХХ1Р», 
указывается в документе, В качестве главных целей 
СеГ хфовозглашает прочный мир, разоружение, ликви
дацию ядерного и другого оружия массового уничтоже
ния, сотрудничество государств и солидарность народов 
а  решении глобальных проблем челавечества.

В разделе договора, посвященном устройству Союза, 
закреплен принцип равенства прав всех его граждан. 
Гражданин государства, входящего в Союз, является од
новременно гражданином Союза Суверенных Государств. 
Союз гарантирует нерушимость границ государств, кото
рые в него входят.

В проекте договора зафиксировано, что Союз «имеет 
единые Вооруженные Силы с централизованным коман
дованием». При этом за участниками догавора остается 
право создавать реопубликанские вооруженные форми
рования.

Раздел договора, определяющий органы Союза, преду
сматривает формирование двухпалатного Верховного Со
вета, избрание президента Союза и вице-президента. 
Создаются Государственный совет. Правительство, Вер
ховный суд и Высший арбитражный суд Союза.

По решению Государстветшого совета СССР, заседание 
которого состоялось в понедельник, проект договора о 
Союзе суверенных государств направлен для обсужде
ния в парламенты республик. Под этим решением наря
ду с Претидентом СССР поставили подписи высшие ру
ководители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызста
на, Таджикистана, Туркмении и  ■Узбекистана,
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ЧТО БУДЕМ СЕЯТЬ
В текущем году получен 

неплохой урожай зерновых 
культур. Как уже сообща
лось в печати, валовый на
молот составил 548 тысяч 
тонн зерна при урожайно
сти 18,6 центнера с гекта
ра. Погодные условия в 
дни уборки были благопри
ятными для работы с семе
нами. И в целом по обла
сти 1ИХ запасено более ЮЗ 
тысяч тонн — ПО процен
тов к потребности. Но сразу 
же надо сказать, что обста
новка не во всех районах 
одинакова. Например, в Те- 
;гульр|етаком| семейной за 
пас обеспечивает посев 85 
процентов площадей, в Па- 
рабельском — 11 .

Из года в год ответствен
но относятся к созданию 
собственных вькококачест- 
венных семенных фондов 
хозяйства Бакчарского, Ко- 
жевникавскогб!, Шегарского 
районов. Среди них совхо
зы «Галкинский», «Бакчар- 
окий», «Заветы Ильича», 
«Кожевниковский», «Елов- 
окий», «Ювалинокий», «Ни
ва», «Елгайский», «Восход», 
«Малинавекий», «Весна», 
«Советский», «Вперед», кол
хозы им. 50-летия Велико
го Октября, «Гигант», где 
имеют семена только пер

вого—второго классов по
севного стандарта.

Значительно лучше прош
лых лет готовили нынче се
мена колхозы и совхозы 
Зырянского района, такие, 
нацример, как «Россия», 
«Авангард», им, Фрунзе.

Совершенно противополож
ная картина в Колпашвв- 
ском районе, где семеновод
ство ухудшается из года в 
год. Вот и нынче 85 про
центов семян — сорные. Та
кое же положение в Тегуль- 
детском районе, где иа за
сыпанных 1.134 тонн почти 
все не оч1яцеяы. Требует 
повторной очистки часть се
менных запасов в хозяйст
вах Асиновского и Чаивско- 
го районов.

мян между хозяйствами, -л 
(Совершшно неудовлэтве-

Погода ньшче была бла
гоприятной для ip o c ra  и 
развития большинства куль
тур, и семена повсеместно 
физиологически созрели. Ес
ли где-то они оказались по
ниженной всхожести, то, 
как правило, из-за несо
блюдения режима суижи, 
длительного хранения влаж
ного зерна. В том же Те- 
гульдетском районе явка- 
чественная сушка привела 
к тому, что 94 процента се
мян оказались некондици
онными по всхожести. В

Колпашевском районе 30 
процентов семян имеют по-*, 
ниженкую всхожесть, в Па-,-:. 
,рабельоком — 25, в Чаин-х^., 
оком — 19.

Следует отметить, что а  
Irofcpecypcax области очець 
мало семенного материала 
(5 jTbKHH тонн), значит, на
до *уже сейчас организовы. 
вать покупку и обмен се-

рительно в последние годы 
■ведется семеноводство мно
голетних трав. Многие хо
зяйства едут за пределы об
ласти, в другие регионы и 
за баснословные суммы 
приобретают там семена, не ... 
приспособленные к нашим 
условиям. Хотя гораздо вы
годнее вырастить на месте 
и тех видов трав, которые 
дают у нас устойчивые уро
жаи — клевера, тимофеев
ки, костреца безостого, в , ' 
южных районах — люцер
ны. Пека семенные фонды, п 
многолетних трав пополне- 
ны лишь на 37 процентов, 
а очищено, просушено, до
ведено до норм стандарта 
всего лишь 3 тонны, что со
ставляет 0,6 процента к по
требности.

А. МУРЗИНА, 
начальник областной 

госсем инспекции.
\
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К а к  из т ы с я ч и  
с д е л а т ь  м и л л и о н

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ 
САМ СЕБЕ НАЧИСЛЯЕТ ЗАРПЛАТУ

Т о р т ,  МОЗОЛИ
И с в е ч и

в праздничной пестроте 
сцены эта шеренга людей, 
объединенных не только 
возрастом, а и признаками 
какой-то неуловимой долго
летней солидарности, была 
встречена аплодисментами. 
В сиянии разноцветных ог
ней, под музыку, с цветами 
в зал спускались ветераны. 
Они заняли ближайшие ря
ды, и в течение двухчасово
го торжественного концерта, 
перемежавшегося поедравле- 
ниями заводу, светились 
лица ветеранов радостью.

Завод работает хорошо. 
По стране в отраслевом со
ревновании завоевал редко
стное теперь знамя. Пер
спективы надежные. Но, ко
гда в череде поздравлений 
прозвучало сожаление, что 
достались коллективу сей
час трудные времена, сидя
щий рядом со мной в зале 
увешанный орденами седой 
человек невольно восклик
нул: «Да разве сейчас труд
ности?!»,

И в который раз подума
лось, что, действительно, 
были годы и потруднее. Но 
была и всеобщая вера в 
свою силу, чего нам сейчас 
ох как не хватает! Коллек
тив Первого моокавокого 
подшипникового завода, в 
сентябре 1941 года эвакуи
рованный в Томск, уже в 
ноябре выдал первую про
дукцию. И сегодняшний за
мечательный юбилей, озна
менованный победой во все
союзном соревновании пред
приятий подшипниковой от- 
■расли, закладывался пять
десят лет назад вот этими 
ветеранами, бывшими тогда 
подростками. И я попросил 
их* рассказать всего по од
ному эпизоду военных лет.

— Нас эвакуировали в 
Томск из Одессы, — вспо
минает Владимир Яковле
вич Кузин. — Учились там 
в ремесленном училище, го
товились к работе на ко
раблях, но оказались вдруг 
ответственными за органи

зацию сложнейшего произ
водства подшипников, прак
тически на голом месте, В 
цехе никак не могли запу
стить привезенный из Моск
вы немецкий шлифоваль
ный станок. Он обрабатывал 
дорожки в кольцах подшип
ников. Станок был уже 
старый, в пути разбаланси
ровался. И какая причина 
беды — никто не знал.

Главный инженер аанода

шипниковцев сегодня высок, 
и среди поздравлений, зву
чавших на юбилее, были 
слова благодарности от пра
вительства Узбекистана, от 
коллег с Украины и из Бело
руссии. Был и специально 
изготовленный подарок от 
еготетской фирмы, и сооб
щение из Финляндии о го
товности поставить заводча
нам продукты животновод
ства.

, Т О М С К И Й  п е д ш и п н и к о ш й  
З А В О Д  О Т М Е Т И Л  С В О Й  т ш щ

Пинсгин взял себе в помощ
ники меня, подростка, и 
трое суток беспрерывно мы 
разбирали и собирали ста
нок. Поспим прямо в цехе 
несколько часов — .и за де
ло. Наладили. Да так, что 
станок еще и после войны 
работал безотказно.

Шел на сцене заводского 
Дома культуры замечатель- 
нь1й концерт. Грациозные 
девушки в бальных платьях 
кружились в танце, поло
жив на плечи партнеров 
изящные ладони.

— А я вот даже сейчас 
свои .руки стыжусь показать, 
— вздыхает Елена Василь
евна Лобаеггова.-^Я с заво
дом прцехала . ,из Москвы. 
КоЛсомолка. восемнаяцати 
лет. Работала шлифовщицей. 
Холод—̂ что на улице, что у 
нас под крышей цеха —оди
наковый. А смена начинает
ся в восемь утра и в восемь 
вечера кончается. И не то, 
чтобы какие-нибудь празд
ники были, а даже выход
ных за всю войну мы не 
имели. Отдыхаешь, когда 
перебой в электроэнергии и 
станок поэтому молчит. В 
отпуск я впервые пошла 
тойько в 1946 году. Награды 
у меня, начиная с ордена 
Ленина, всевозможные и в 
большом количестве. А вот 
руки свои прячу от людей.

Авторитет томских под

— однажды занод оказал
ся без дров, — вспоминает 
Николай Иванович Родчен
ко. — К нам в общежитие 
пришел начальник орса 
Стреляев и сказал: кто по
едет в ночь грузить дрова в 
железнодорожные вагоны — 
получит отоварку не толь
ко хлебом, но и пшеном. Мы 
получали дневную пайку 
хлеба в восемьсот граммов, 
а тут возможность разнооб
разить эту норму пшеном!

Отработали смену — и в  
ночь отправились по ваго
нам. Увезли нас за город. 
Загрузили мы ггиленьгми 
тяжелыми кругляками семь 

"или восемь вагонбв, сами 
упали в них от ■ Усталости, а 
на, рассвете подъехали к за- 

'воду.
и  тут Стреляев говорит, 

что пшено получит только 
тот, кто разгрузит вагоны. А 
через час на заводе начина
ется смена. Если опоздаешь, 
то в наказание будут удер
живать из заработка шесть 
месяцев по 25 процентов. Да 
из ежедневной нормы хле
ба урежут на этот период 
200 граммов. Такие были за
коны военного времени. Я 
побежал на завод... Никогда 
не забуду начальника орса, 
совершившего подлость по 
отношению к голодным, из
мученным подросткам.

Нынешней зимой в Том

ске отмечают полувековой 
юбилей крупнейшие про- 
мышленные предприятия, и, 
как сказал на празднике в 
своем поздравлении подшип- 
никовцам глава админист
рации области Биктор Мель- 
хиороаич Кресс; «Завод во 
все времена трудился хоро- 
шо. И сумел достойно пре
одолеть переходный период 
от экономического тупика к 
процветанию». Юбилей мно
готысячного коллектива — 
это не только праздник 
каждого в этом коллективе, 
но и праздник города, Б 
1941 году Томок отдал все, 
что потребовалось эвакуиро
ванным заводам.

— Однажды зимой,—.вспо
минает Басилий Власович 
Салей, — на городской элек
тростанции сломался вал 
одной из электромашин, 
Часть города оказалась без 
электроэнергии, наши стан
ки тоже остановились. Но
и.менно к нам, в инструмен
тальный цех, привезли по
ломанный вал с просьбой 
выточить новый. Длиной он 
около двух метров, обработ- 
ка должна быть точнейшая. 
Но на чем его делать? Обо
рудование мертвое, без 
энергии,

И тогда токарь Алексей 
Чуфаров зажал в патрон 
своего токарного станка 
стальную болванку, а нам 
всем велел крутить шкив 
руками. Сколько человек то
гда тянули за .ремень при
вода, я не помню. Но крути
ли весь день. Ойроты мед
ленные. Резец едва снимает 
стружку с болванки. Вытя
гивали из себя жилы. К ве
черу вал был выточен. А 
ночью электростанция дала 
энергию.

...Пятьдесят праздничных 
свечей размещались на ог
ромном юбилейном торте. 
Сейчас на заводе работают 
968 человек, у которых тру
довой стаж 30 и 35 лет. Зо
лотые кадры предприятия, 
хранящие замечательные 
традиции рабочего класса! 
И такой искренней благо
дарностью к своему коллек
тиву было проникнуто вы
ступление дйректора завода 
Юрия Оскаровича Гальваса, 
что произнес он его в сти
хах, сочиненных им самим. 
Конечно, сейчас время су
ровое, но бывало и потруд
нее.

Э. СТОЙЛОВ.
Фото автора.

— Сергей Михайлович, 
как вы стали бианеомеиом?

— 12 лет я занимался де
лом, далеким, на первый 
взгляд, от бизнеса, — баль
ными танцами. Танцевал 
сам и учил танцевать дру
гих --  в ТИАСУРе, в дет- 
ском доме № 4, во Дворце 
пионеров. Б основном рабо
тал с детьми, сочетая все 
это на первых порах с дол
жностью инженера на ос
новном производстве.

Но что такое танцы? Это 
не только техника владения 
своим телом. Это костюмы и 
обувь, частные уроки и по
ездки по гздодам и весям. 
Бее это тре(}ует больших де
нег. Так вот танцы были 
бизнесом уже тогда, когда о 
бизнесе еще никто и не по
мышлял. Чтобы хорошо вы
ступать, нужны деньги. Не 
зарплата инженера, а боль
шие суммы, которые мог 
дать только бизнес. И я на
учился их добывать,

— Из любви к.искусству?
— Выходит, так.
— Чем же вы занимае

тесь сегодня?
— В марте нынешнего го

да два физических лица (я 
и еще один человек) объеди
нили свои капиталы и сов
местно с двумя юридически
ми лицами (обкомом проф
союза работников народного 
образования и отделом мо
лодежи Советского райиспол
кома) учредили производст
венно-коммерческую компа
нию «Сибирь — Лимитед». 
Слово «лимитед» в названии 
указывает на то, что это то
варищество с ограниченной 
ответственностью, Эти четы
ре учредителя и составили 
правление. Я, как основной 
вкладчик капитала, держа
тель основной доли, явля
юсь президентом компании. 
Есть у нас штат платных 
работников; начальники от
делов, исполнительный ди
ректор, референт, экономист 
— всего около 20 человек. 
Слова «наемные», «платные», 
может быть, не благозвуч
ны, но они означают только, 
что эти люди вошли в нашу 
компанию без денежных 
взносов. И в случае бан- 
кротелгва 'Компании они, по-,-: 
теряют только свою зарпла
ту, которая, кстати, являет
ся самой высокой среди 
томских фирм. Более того, 
наши платные специалисты, 
показав свою способность 
работать, становятся соучре
д и т е л я м и  тех  ф и р м ,' к о то р ы е
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Под чью музыку «пляшут» цены на мясо?

к '

Крепко стояли на земле 
ггредставители сибирского 
купечества, основательно, 
(всерьез обустраивались,. 
Иначе не остались бы пос
ле них через семьдесят че
тыре года Советской вла
сти те крепко срубленные 
лабазы и канторы, которые 
и поныне во многих райо
нах нашей области служат 
базой для заготовителей из 
системы облпоттребсоюза. 
Однако недаром в прежние 
годь1 в редакцию газеты то 
и дело приходили письма с 
жалобами на то, что трудно 
сельскому жителю сдать за
готовителям то мясо, то 
шкуры.

— Ну, сейчас о таких про
блемах остается только меч
тать, — рассказывает заве
дующий отделом эатотовок 
облпотребсоюза В. В. Юган- 
сон. —• Шкуры крупного ро
гатого скота и овец поль
зуются огромным спросом 
в стране и за рубежом. Мы 
(сами собцраемся серьеЬно 
заняться их переработкой, 
а сырья не хватает, особен
но качественного. А о мясе 
и говорить нечего. Желаю
щих его закупить так .мно
го, и они предлагают такие 
цены, что мы в последнее 
время просто не в состоя
нии за ними угнаться.

Много лет в нашей стра
не было принято говорить, 
что рядом с государственной 
и наравне с ней у нас су
ществует кооперативная 
собственность, имея в виду 
колхозы и погпребкоопера- 
цию. Право собственности 
предполагает самостоятель
ность. А ее ни у тех, ни у 
других, конечно, не было.

Команды сверху часто ста
вили заготовителей в очень 
трудное положение. Напри
мер, когда в начале вось
мидесятых годов вдруг бы
ло решено ликвидировать 
Л'осударсгпвеняую закуггку

скота, трест «Скотопром». 
Его поле деятельности пре
доставили потребсоюзу. А 
он не имел абсолютно ника
кой базы — ни для забоя, 
ни для передержки скота. 
Не один год понадобился 
для ее создания.

— Вот это наш убойный 
цех, • — говорит директор 
Шегарского райкоопзагот- 
ПР01ма В. Ф. Попов, с тру
дом открывая большой за
мок, — можем хоть завт
ра .начинать работать.

Увы, пока этот цех заго
товителям не понадобился. 
Потрачены приличные день
ги. Внутри помещение, как 
и положию пищевому це
ху, отделано керамической 
плиткой, соблюдены все са
нитарные условия. А вот 
скота нет. Прием мяса от 
населения в этом году у 
щегарцав ссжратился при
мерно на треть. Всему ви
ной разница в закупочных 
цеИах. Используя дотации 
от государства на производ
ство мяса, колхозы и сов
хозы взвинтили цены, и те
перь не поймешь, свое ли 
они мясо продают или за
купленное у населения. 
Особенно же много мяса 
люди, как и в прежние го
ды, увозят в соседние се
верные районы, где можно 
получить вполовину доро
же.

Это, конечно, делается не 
первый год. Просто, может 
быть, раньше ре1эница в це
не была не столь высока. 
На дорогах, ведущих в Бак- 
чар и Кривошеино, бывало, 
власти даже ставили посты, 
|чггабы задержать вывоз 
окота. Другой мерой отвле
чения от «длинных» руб
лей было отоваривание сдат
чиков различным дефици
том. Сдатчикам продавали 
автомашины, бытовую тех
нику, импортные магнито
фоны, телевизоры. Сегодня

и этого почти не стало. По
требсоюз в середине октя
бря был вынужден снова 
поднять закупочные цены на 
мясо. Говядину стали при
нимать по 14 рублей, сви
нину — по 12.

В тот день, когда мы бы
ли в Кожевникове, в кол
басном цехе, который тоже 
располагается в новом, бле
стящем чистотой и белиз
ной стен здании, он, нако
нец, получил впервые за 
последние недели сырье для 
работы. Экономисты пере
считали цены. Копченая 
колбаса стала стоить боль
ше сорока рублей.

— Всю жизнь работников 
потребкооперации считали 
чуть ли не грабителями, — 
делится наболевшим дирек
тор Кожевникоаокого рай- 
коопзаготпрома А. К. Иба- 
тулин, — только потому, 
что в наших магазинах все
гда цены были выше госу
дарственных. А причина 
ведь в том, что мы, в отли
чие от госторговли, не по
лучали дотаций. Сейчас же 
кооперация оказалась в 
особенно невыгодном поло
жении, потому что дотации 
хозяйствам за мясо значи
тельно увеличены. Кому 
это выгодно, кого мы обма
нываем. перекладьшая день
ги из одного кармана в 
другой, я не знаю. Но по
лучается так, что цены се
годня в13винчи1ваются искус
ственно.

Ж|ители Кожевниковского 
1района, так же, как и дру
гих, в основном, сдают мя
со в совхозы, которые, вы
полнив потом план поста
вок государству, остальное 
используют для бартерных 
сделок. Но чаще всего лю
ди отправляются в Бакчар, 
где в убойном весе прини
мают говядину по 26 руб
лей за килогра1ММ. На Бак- 
чароком мясокомбинате та
кая огромная очередь из 
желающих сдать мясо, что

приходится везти водку, до
говариваться с местными 
жителями, чтобы получить 
необходимые справки. Та
ким образом, Бакчарокий и 
Кривошеинсасий мясокомби
наты за 9 месяцев выполни
ли годовой план заготовок 
мяса на 120 процентов. Они 
не в силах переработать 
такой поток. Цены взвин
чены до фантастических 
размеров, а в соседних рай
онах пустуют убойные и 
перерабатывающие цехи.

Еще недавно для каждо
го совхоза и колхоза дейст- 
вбвали специальные заку
почные цены, делающие не
выгодными производство 
мяса. Сейчас же, благода
ря нелепому распределению 
/дотаций, мясо |цзымается 
из кооперативной торговли. 
Более четырехсот тонн мя
са поставляли в областной 
центр потребкооператоры 
только Кожевниковского 
района. Сейчас у них и для 
собственной торговли его не 
хватает.

Вообще-то уже даже ста
ло привычным, что крутые 
'ви?ражи государственной 
экономической гюлитики, 
заставляют буквально за
бивать в землю миллионы 
рублей. Так было в 
том же Шетарском рай
оне, где сначала в рас
чете на государственные 
комбикорма гюнастроили 
свинокомплексы, потом пе
репрофилировали их в ко
ровники. До этого была 
всем известная кампания 
по переводу окота на бес- 
(привязное содержание и 
обратно. Последний «ше
девр» экономической мыс
ли — совхоз «Южный», на 
сооружение которого затра
чены миллионы, но уже се
годня ясно, что продавать 
ему молодняк на откорм 
хозяйства не будут.

мы создаем, становятся их 
собственниками. Тут четко 
срабатывает принцип: как
сумеешь работать, так су
меешь и заработать. От тво
его умения зависит, оста
нешься ли ты наемным спе
циалистом с зарплатой в 10 
— 50 тысяч рублей в месяц, 
или будешь иметь больше, 
но обретешь и все этиголов-

я удивился — насколько 
0ТО динамичный человек. 
Казалось бы, ученый про
шел школу нашей отстав
шей от жизни консерватив
ной академии, но как четко 
«риентируется он в вопросах 
бизнеса! Большая скорость 
мышления всегда импони
ровала мне. Это очень серь
езный партнер, и, я думаю,

О каждым днем рое более утверждаются в нашем 
обиходе такие необычные «лова, как «биржа», «лот», 
«брокер», «маркетияг», «лимитед», Многие из иао еще и 
не знают, что это такое, Наш «орреспондент беседует о 
человеком, который чувствует себя в окружении этих 
блож, как рыба я  хорошо насыщенной кислородом воде,'— 
президентом производотвенио-коммерчеокой компании 
«Сибирь — Лимитед» С. М, КРУКОМ.

ные боли — как бы не вы
лететь в трубу. Так что вы 
беседуете с человеком, кото
рый сам себе платит зар
плату.

— Как вы «делаете день
ги», если не секрет?

— Мы занимаемся в ос
новном двумя видами дея
тельности. Это обширная 
биржевая деятельность на 
территории всего Союза. Мы 
владеем акциями крупней
ших бирж в стране. Четы
ре филиала нашей компа
нии — в Москве и Калинин, 
граде.

Бторое направление — 
создание производственных 
и научно-производственных 
фирм. Частный характер 
предприятие, объединивше
го капитал его учредителей, 
позволяет более гибко ис
пользовать средства. Все по 
закону, но свободы больше, 
чем у государственного 
предприятия.

За последнее время мы 
создали концерн «Руссо- 
балт-Вест» в городе Кали
нинграде, Он занимается 
решением социальных про
блем офицеров военно-мор
ского флота Балтики. В 
этом концерне участвуют 
такие серьезные предприни
матели, как М. А. Бочаров, 
ряд фирм Украины, Мо
сквы, Калининграда.

. ■ 'На днях подписали- доку-,, 
менты о создании фирмы в 
;г^мокоМ Академгородке. На
ука ''''■tt¥ )̂eживaeт ¥я^еДыё 
времена. Ее огромный по
тенциал надо сохранить, не 
дать ему рассыпаться, А 
ведь дело при бедности и 
немощи нынешнего прави
тельства ведет к этому. За
вязывая деловые отношения 
с академиком В. А. Зуевым.

что у нас с ним (как бы ни 
сглазить!) получится серьез
ное дело. Мы создаем про- 
изводственную фирму, кото- 
рая будет финансировать 
внедреиие разработок, вы
полненных в ведомстве Вла
димира Евсеевича, то есть 
займется рекламой, марке
тингом. Создав крепкую ба- 
зу, будем финансировать 
фундаментальные 'труды, 
без которых не может быть 
прогресса в производстве. 
Не все же покупать запад
ные технологии, надо иметь 
свои — это надежнее. Если 
кто-то захочет присоеди
ниться к нашей фирме — 
ради бога.

У нас состоялись две про
дуктивные встречи с пред
седателем горисполкома 
В. В, Гончаром. Очень при
ятно, что мы находим у 
этого человека понимание.

Наша компания. Томская 
товарно-фондовая биржа, 
облисполком и ряд других 
учредителей внесли по 100 
тысяч рублей и образовали 
фонд народного образова
ния. Мы дали эти деньги не 
для того, чтобы их быст
ренько потратили — где на 
Детей, где на учителей, где 
На аппарат управления на- 
родного образования. Дй, и 
на эти цели надо тратить, 
но мой совет: не про
едать, .а -пустить эту. начальи1 

'"’йУю сумму:в .дело.
,Что такое 100 тысяч руб-'* 

' Лей?- • ■: Это ■ Стоимость'' одного ’ 
брокерского места нгн'Том- 
ской торгово-фондовой бир
же. Мы думаем создать 
фирму, которая, используя 
это брокерское место, то 
есть право торговать на бир
же, будет зарабатывать де
ньги. Что-то пойдет на оп

лату труда наемных специа- 
листов, а остальная прибыль 
поступит в фонд народного 
образования,

Есть у меня мысль пред- 
ложить учредителям фонда 
ежегодно вносить в него 
еще по 50 тысяч рублей. Де
ла пойдут живее. Ведь за
дача фонда— умно вложить 
деньги в дело, а использо
вать на свои нужды только 
прибыль.

В принципе мы согласны 
не только вносить деньги в 
уставной фонд, но и участ- 
вовать в решении проблем 
народного образования. А 
это — строительство, пита
ние школьников, доплаты 
учителям и т, д,

Сегодня я распорядился, 
чтобы было переведено 50 
тысяч рублей на счет детско
го дома № 1. Конечно, мы 
понимаем, что проблем там 
очень много и 500 тысяч 
было бы лучше, чем 50, Но 
у нас все деньги в деле, сво
бодных пока больше кет. 
Будут и 500 тысяч, на этом 
наше сотрудничество с дет- 
ским домом не заканчива
ется. На то мы и зарабаты
ваем деньги, чтобы тратить 
их в собственное удоволь
ствие.

— Простите, Сергей Ми
хайлович, но я, человек на 
|0к|юмной «наемтй» став
ке, не понимаю, какое тут 
«собственное удовольствие»
— расстаться о такой сум
мой денег. Вас что, пораак- 
ли эмоции руководителей 
этого детского дома или вид 
самих детей, условия их 
жизни?

— Нет, в детском доме я 
еще не был. Все произошло 
случайно. На презентации 
Дома Макушина был устро- ! 
ен благотворительный аук- , 
цион. Я что-то купил там 
для детей, больных цере- 1 
«Тральным параличом, -по- , 
знакомился с одним из ор
ганизаторов этого аукциона, I 
Директором детского дома , 
№ 1. Он спросил; «Не могли 
бы вы помочь нам?». Мы 
прикинули, и ответили; «Мо
гли бы». Попросил бы кто- 
нибудь другой для больных 
детей, тоже дали бы. В на- 
шем правлении даже вопро
сов не задавали.

— И все же, мотивы ва. 
шего поступка? Что вы име
ете от этого?

— Трудный вопрос. Нет у 
нас ни прямой, ни косвен, 
ной выгоды от сотрудниче
ства с народным образова- 
нием. Даже никаких нало
говых льгот мы от этого не 
получаем. Единственное, что 
нами движет, так это удо
влетворение от того, что 
сделали доброе дело. Если

'•'*гот; кто имеет' д е и ь т и ,н е '■' 
'поделится с обездолёйнымй 
Детьми, — это престуПяение. ' 
'Этб'мое убеждение. Поэтому 
я так и поступаю. " 'Одно
значно.

— Так как ж,е все-таки из ' 
тысячи сделать миллион?

— Пустить ее в дело.
Беседу вел 

В. МОИСЕЕВ.

И белок не хуже куриного
Амарант — мало пока известное растение — может 

стать важным источником белка для хозяйств нашей 
области. Наш корреспондент встретился со старшим на
учным сотрудником НИИ биологии и биофизики при 
ТГУ кандидатом 6HonorH4efCKMX наук Т. П. АСТАФУРО- 
ВОЙ и попросил ее подробнее рассказать об этом расте
нии.

Сейчас история повторя- 
|ет1ся с потребкооперацией. 
Поверив в объявленную 
экономическую овобо1ду, эта 
отрасль принялась вклады
вать деньги в заготовитель
ную отрюсль. Строятся пре
красные современные цехи, 
закупается оберудование. В 
Мельникове, например, при 
заготпроме работает коопе
ратив «Руно» по выделке 
овчин и пошиву дубленок. 
В Зырянском уже возведе
ны стены производственно
го корпуса, где можно бу
дет перерабатывать мясо и 
выделывать овчины и ко
жи, валять обувь.

Практически пока потреб
кооператоры, единственные 
в области, пытаются восста
новить ту инфраструктуру, 
которая здесь существовала 
прежде. В каждом районе 
и шубы шили, и валенки 
изготавливали, не дожида
ясь милости от государства. 
Потребкооператоры же пы
таются и животноводством 
заниматься. Например, в 
Асине уже 12 лет сущест
вует свиноферма, где ее за
ведующий В. В. Анчарук 
умудряется так вести хо
зяйство, что совхозы зави
дуют. Но подменять колхо
зы и совхозы — это тоже 
не выход. Сегодня на селе 
все перемешалось. Совхо
зам и колхозам выгоднее 
покупать мясо у населения 
и засчитывать это в план. 
Это делается уже лет семь, 
и стало привычным.

Потребкооперация вынуж
дена заниматься животно
водством и вслед за хозяй
ствами взвинчивать цены 
на мясо и колбасу. А в про
игрыше, как обычно, поку
патель, который и .дух-то 
не успевает перевести от 
фантастической пляски цен.

3. КУНИЦЫНА.

— Сейчас, — сказала Татья
на Петровна, — значи
тельно возрос интерес к 
амаранту — новой ценной 
пищевой и кормовой куль
туре, которой зарубежные и 
отечественные специалисты 
пророчат блестящее буду
щее, называя ее «вторым 
хлебом», культурой XX ве
ка. По содержанию белка, 
масла, дефицитных амино
кислот, витаминов, кароти
нов, макро- и микроэлемен
тов, биологически активных 
веществ амарант превосхо
дит основные традиционные 
культуры. Белка в амаранте 
18—25 процентов, тогда как 
в пшенице и других хлеб
ных злаках не более 14 про
центов. Лизина—в два раза 
больше, чем в пшенице, в 
три раза — чем в кукурузе 
и сорго, в полтора — чем в 
коровьем молоке. Белок 
амаранта по пищевым каче
ствам приравнивается к бел
ку куриного яйца.

По имеющимся данным, в 
нашей стране произрастает 
18 видов амаранта, среди 
которых — зерновые, овощ
ные, кормовые и декоратив
ные.

— Что же используется 
для кормовых целей?

— Обычно для кормовых 
целей используют семена и 
зеленую массу. Сбалансиро
ванный уровень органики 
позволяет рекомендовать 
амарант для силосования, 
получения витаминно-травя
ной муки, соков, гранул и 
брикетов, используемых 
для кормления сельскохо
зяйственных животных. В 
пищевых целях используют 
зерно, обладающее хороши
ми мукомольными качества- ' 
ми. Амарантовую муку да
же добавляют в пшеничную 
для улучшения хлебопекар
ных и кондитерских ка
честв. Перспективным явля
ется получение белковых 
изолятов для добавления в 
мясо-молочную продукцию.

Салатные формы амаран
та имеют нежные, сочные 
листья, богатые витаминами, 
каротином, биологически ак
тивными веществами, реко
мендуются для питания лю

дей в свежем или обработан
ном виде. Используется 
амарант и в других целях— 
как источник натуральных 
красителей, как сецерат. для 
улучшения качества почв, 
для оформления интерьеров 
и зимних букетов

; Н  т Р М М Р Ш ' , ' 4 ̂ ' 'у ^
— Какая работа по а.ма- 

ранту ведется у нас?
— В нашей стране актив

ная научно-исследователь
ская и производственно-ис
пытательная работа начата 
с 1986 года, хотя первые 
опыты по введению амаран. 
та в культуру были начаты 
по инициативе Н. И. Вави
лова еще в тридцатые—со
роковые годы. В Томской 
области исследования по 
программе «Амарант» про
водятся с 1983 года в науч
но-исследовательском инсти
туте биологии и биофизики 
и Сибирскам ботаническом 
саду Томского госуииверси- 
)тета. Исследава1Н'Ия показали, 
что в условиях засушливо
го и жаркого лета 1989 года 
на опытных участках было 
получено 600—700 центне:ров 
с гектара зеленой массы 
амаранта.

В этом же году, по дан
ным Томского районного от
дела статистики; урожай
ность кукурузы составила 
230 центнеров с гектара, зер
новых, в том числе гороха,— 
17—20 центнеров. В 1990 го
ду было изучено более 20 
сортообразцов, полученных 
из коллекции Всесоюзного 
института растениеводства
им. Н. И. Вавилова (г. Ле
нинград), среди которых 
присутствовали кормовые, 
зерновые и овощные фор
мы, Урожайность зеленой 
массы в зависимости от 
разновидности составляла 
600—1.400 центнеров с гек
тара. Большинство сортооб
разцов дали и урожай се
мян.

— Что еще делается для 
изучения амаранта?

— В 1991 году были про
должены исследования пер
спективных форм амаран
та. Проведено сравнитель
ное изучение продуктивно
сти растений в зависимости 
От способов и сроков посева. 
Получены результаты пер
вых производственных испы
таний. В отдельных хозяй
ствах Томского района по
лучено 300—400 центнеров с 
гектара зеленой массы ама
ранта, при средней урожай
ности кукурузы в этом году 
257—291 центнер с гектара, 
гороха — от 3 до 11 центне
ров. Следует отметить, что 
1991 год оказался неблаго
приятным для вегетативного 
роста растений, что снизило 
продуктивность кормовых 
культур по сравнению с 
прошлым годом.

— Что дали производст- 
венные испытания?

— Результаты производст. 
венных испытаний обнаде
живают, При соблюдении 
всех требований агротехни
ки в Томской области мож
но расширить ассортимент 
кормовых культур с высо
ким содержанием белка,

— Какие же сейчас стоят 
задачи?

— Для проведения комп
лексных исследований и с 
целью оказания помощи 
населению в разведении 
амаранта на базе лаборато
рии фотосинтеза НШ1ББ 
организовано малое пред
приятие «Меркурий-2», где 
каждый желающий может 
купить, семена, приобрести 
специальную литературу, 
получить необходимые кон. 
сультации. Во второй дека- 
ке января состоится рабочее 
совещание, где будут обсуж
даться вопросы агротехни
ки, переработки и рационов 
вскармливания различным 
видам животных, а также 
будут подведены итоги ра- 
'^оты по возделыванию 
амаранта в Томской обла- 
сти. Мы приглашаем при
нять участие в обсуждении 
перечисленных вопросов ру
ководителей и специалистов 
сельского хозяйства, ферме
ров и заинтересованных ча
стных лиц. Заявки следует 
направлять до 30 декабря по 
адресу: 634010, Томск, пр. 
Ленина, 36, НИИ биологии 
и биофизики при ТГУ, МГП 
«Меркурий-2». Тел. 90-91-11.

Б. БЕРЕЖКОВ.
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Зло порождает зло..
Всплеск читательских 

эмоций вызвала публика
ция в трех Комерах «Крас
ного знамени» мрачного 
прогноза народного депута■ 
та СССР Ю. Голика «Пре
ступность и общество: кто
кого?». Выли многочислен
ные звонки по телефону. 
Пришли первые письма с 
критическими замечаниями 
в адрес автора. Оценки чи
тателей самые полярные, и  
преобладают возмущенные 
голоса. Например, томич, 
представившийся И. Амосо
вым, назвал публикацию 
«проекцией социального 
Апокалипсиса..,», Основная 
претензия к автору —«почти 
полное отсутствие конструк
тивизма, констатация ф ак
тов и произвольное фанта
зирование, весьма поверхно
стный анализ.,.».

Наверное, надо подождать

писем читателей и, обобщив 
их, продолжить разговор на 
такую волнующую тему. И 
все же, думается, автор до
стиг одной из целей публи
кации — встревожить, за 
ставить думать о грозном 
явлении, мобилизовать силы 
общества для противодейст
вия, защиты граждан, орга
низации профилактики пре
ступлений, а особенности 
подростковой.

Причем разговор сразу 
пошел значительно шире, 
касаясь нравственных пози
ций и оценок, жизненных 
установок людей, Н. Ф, Да
ниленко назвала свое пи
сьмо «Крик души». Что так 
встревожило нашу много
летнюю подписчицу, - если 
она решилась написать в 
редакцию впервые? Дикий 
случай в овощном магазине, 
где на глазах всей очереди 
Пошрались двое солидных 
мужчин, «и самое, быть 
может, страшное, что все 
молчали; вроде так должно 
и быть. Что же с нами про
исходит, коли сегодня люди 
готовы унизить друг друга, 
обругать нецензурно и даже 
ударить? Я пришла домой, и 
мне стало страшно, поверь
те, не за себя, а за наших 
детей, за всех людей вокруг.

А что будет завтра со всеми 
нами, если придет настоя, 
щая разруха?»

Наша читательница дела- 
ет главный вывод; ало все- 
гда порождает ало, так как 
идет обратная связь. Надо 
уметь быть выше жизнен
ных обстоятельств, добрей 
и милосердней друг к другу, 
Иначе нас всех действитель- 
но ждет страшное будущее. 
От имени доведенных до 
отчаяния потерпевших Л. М. 
Киселева обращается к... 
карманным ворам с призы
вом возвращать документы, 
письма, талонные книжки... 
Она призывает не сидеть 
по кабинетам, как многие в 
милиции, а воздействовать 
1всем миром; ведь страдают 
в транспорте прежде всего 
женщины, люди престаре- 
ль;е, беспомощные, Сколько 
же нас будут грабить? Этот 
вопрос в разных вариантах 
повторяется в ряде писем.

Под грабежом понимается 
не только прямой ущерб то
му или иному гражданину, 
но и потери экологические. 
Например, П. И. Подкопаев 
видит общественное зло 
в том, что горит уголь 
в гортопе. «А ведь его 
добывают за страшную це

ну, расплачиваясь человече
ской жизнью за каждый 
миллион тонн, Директор гор- 
топа, видно, не принимает 
мер, не использует технику 
для перелопачивания. Гиб
нут сотни тонн угля, нам, 
жителям соседних домов, 
дышать бывает нечем. Но 
никому дела нет...»

Беспокойный томич про- 
сит довести это до сведения 
главы администрации облв- 
сти В. М. Кресса, С. С. Су
лакшина, В. В. Гончара...

В письме И, А. Кудрина 
прямое обращение к редак- 
ции газеты «Красное знамя» 
соответствовать своему на- 
званию, бороться за эколо
гическую чистоту, сохране- 
ние богатств природы, в 
особенности наших лесов. 
Поскольку идет явный . гра- 
беж всего и вся. О себе' он 
сообщает, что не коммунист 
и никогда им не был, а про
сто человек неравнодушный 
и честный... В этом ряду и 
тревожное письмо А. И. 
Чинакова из Новоникольска 
Александровского района. 
Большим злом он считает 
пожары, погубившие боль- 
шую часть спелых лесов 
района. «Получается, что 
лесная охрана у нас лишь 
на бумаге. Не стало надеж.

ным щитом лесов и патру
лирование с воздуха. Губят 
природу временщики. Поче
му же у власти нет сил, 
чтобы остановить и нака
зать тех, кто этому способ- 
ствует? Плодим воров и 
грабителей, потом гоняемся 
за ними, а охрана богатств 
природы оставлена на свя
тых...»

Что есть альтернатива 
злу? Добро, Милосердные 
поступки. Образ мыслей и 
жизни, приносящий благо 
окружающим людям. Похо
же, что сегодня происходит 
массовое прозрение людей, 
в том числе и сталинского 
поколения. Вот как звучат 
размышления П. К, Сотни
кова; «,,,Из нас воспитали 
атеистов. 60 лет я лично нс 
верил ни в бога, ни в черта, 
А сейчас стал задумываться 
над библией, ходить в цер
ковь. И вдруг увидел, что 
верующие — гуманные и че
стные люди, среди них мно
го молодых и с высшим об
разованием. Своим приме
ром они протестуют против 

. ала, которым полна наша 
сегодняшняя жизнь...».

Павел Константинович 
сделал свой выбор. И остав
ляет за нами право сделать 
свой. В соответствии ли с 
библейским откровением — 
«куда человек приготовит 
свою душу, туда она и пой
дет после смерти», с иными 
ли жизненными ценностя
ми. .

В. ФЕДОРОВ, 
заведующий отделом

писем. .

Мнение профессора

«ПОМЕНЬШ Е
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПЕРЕБРАНКИ...»

Надо ли менять название 
газеты? Как мне представ
ляется, название газеты 
должно вытекать из ее со
держания, из того, какие 
мысли и чувства возникнут 
у читателя при прочтении 
материалов. Что же сегодня 
наиболее актуально? Мне 
думается, пропаганда ценно
го опыта, освещение про
блем трудоустройства, мило
сердия и помощи социально 
неустроенным людям. Это 
кажется банальной исти
ной, но сегодня она приоб
ретает иное звучание, отве
чает новым реалиям нашей 
действительности.

Вернемся к рассказу о 
ценном опыте. Почему-то 
многие издания считают 
подобные публикации -либо 
ненужными, либо устарев
шим подходом. Напрасно. 
Освещение примеров ини
циативы, большого трудолю
бия в поисках резервов по
вышения производства сель
скохозяйственной и про
мышленной продукции, то
варов повседневного спроса 
требует от журналистов 
большого профессионального 
мастерства, политического 
кругозора. Как и показ ус-
t

Ироническим пером i

пехов в развитии предпри- 
ни.мательства и фермерства. 
Читателям интересны при
меры из жизни дореволю
ционной России, удачно ре
шавшие экономические, уп- 
|ра(вленческие, научные, 
культурные и другие про
блемы Сибири и города 
Томска в сравнении с се
годняшними днями. Очень 
нужны материалы, показы
вающие, как освоить новые 
специальности потерявшим 
работу. Что делают для это
го государственные органы, 
•профсоюзы, руководители 
предприятий, совхозов, кол
хозов, научных учреждений, 
вузов. Вызовет интерес чи
тателей рассказ о развитии 
ремесел. Да мало ли еще 
какие темы волнуют людей, 
и газета должна уметь от
кликнуться, обеспечить этот 
интерес, удовлетворить эти 
потребности в информации.

Сегодня увеличивается чи
сло обездоленных и соци
ально незащищенных лю
дей. Отсюда так важны ак
ты милосердия со сторонь! 
коллективов предприятий, 
совхозов, колхозов, научных 
заведений, религиозных об
щин к отдельных граждан,

показ их |В газете в свете ду
ховного возрождения. А ду
ховность несет большой по
ложительный, нравственный
и эмоциональный заряд. 
Подобная стратегическая 
линия газеты укрепит чита
телей в надежде на улучше
ние жизни, в вере и уверен, 
ности на возрождение Сиби- 
ри, России и всей страны, и 
в то, что социально необес
печенные люди не останутся 
без внимания и заботы со 
стороны общества и отдель
ных коллективов. Таким 
образом, газета сможет в 
максимальной степени стать 
организатором в решении 
наиболее злободневных за
дач и проблем, формируя 
конструктивное обществен, 
ное мнение.

А отсюда и вытекают вари
анты возможного изменения 
названия газеты со словом 
«Сибирь», уч1ИтЫвая цент
ральное гюложение Томска 
в данном регионе, его значе
ние как крупного научного 
и культурного центра с бо
гатым интеллектуальным 
потенциалом и развитой про
мышленностью. А это уже 
обязывает редколлегию га
зеты не замыкаться только 
рамками области.

Одним словом, поменьше 
Политической перебранки. 
Побольше рассказов о кон
кретных делах, в том числе 
и caiMHX активных участни
ков политических противо
борств, действительно улуч
шающих жизнь томичей и 
жителей области.

А. БАКИРОВ, 
профессор Томского по
литехнического инсти

тута.

«...А  водку 
можете взять»

НЕ ТА
«МАШЕНЬКА».
в «Красном знамени» за 

21 ноября в подборке «Пи- 
сьма наших читателей» 
опубликовано письмо О. Бор
зуновой из пос, Самусь под 
названием «А «Машенька» 
уехала за границу». В нем 
рассказывается, как в посе
лок приехал Томский театр 
кукол со спектаклем «Ма
шенька», но, узнав, ,что в. 
зале всего 50 детей, отказал
ся играть для такого коли
чества зрителей. «А недав
но, пишет читательница, 
— сообщили, что театр ку
кол уезжает на гастроли за 
границу».

Автору О. Борзуновой 
простительно не знать, что 
в Томске существуют два 
театра кукол — областной 
театр «Скоморох» (который 
действительно недавно по
бывал в зарубежной поезд
ке, но в репертуаре которо
го нет спектакля «Машень
ка») и городской театр ку
кол из Томска-7, который, 
видимо, и приезжал в Са
мусь. А вот сотруднику со
лидной газеты, готовившему 
к печати это письмо, стоило 
хотя бы снять трубку и по
звонить в «Скоморох», и не 
было 6bh столь досадной 
ошибки.

Доброе имя — это мораль
ный капитал. Репутация для 
нашего театра — понятие 
далеко не последнее,' тем 
более что наш коллектив не 
делит свои поездки на пре
стижные и второстепенные, 
и с одинаковой ответствен
ностью относится как к за
рубежным гастролям, так и 
к выездам на село.

От имени коллектива те
атра «Скоморох» — зав.
литературной частью 

Э. КУЗНЕЦОВА.

Отроду за собой журна
листской струнки не заме
чала, но довела до точки 
наша действительность. Ко
роче, у нас с мужем 9 дека
бря серебряная свадьба. Го- 
тов1̂ Гься к ней начали ка
питально, потому что в свое 
время не получилось свадь- 
бы, так как учились в раз
ных городах. Он уехал в 
училище в Бугуруслан, а я— 
в Барнаул. Но потом мы в 
этот день всегда были вдво
ем и только дома.

А тут ух как нас «размо
тало»! Решили отметить, 
как в «лучших домах Лон
дона или Парижа». С торта
ми, шампанским, поздравле
ниями, вальсом Мендельсо
на, торжественно и красиво 
и обязательно в свадебном 
наряде... Ну, дурь такая на
шла. Да и заслужили мы 
торжество. Жили мирно, 
двоих детей воспитали, внуч- 

 ̂ ку теперь помогаем растить.
Знакомые подсказали: 

«Сходи во Дворец бракосоче
таний. Там подскажут, посо
ветуют, что делать. Как все 
оформить покрасивее, как 
одеться. За плату, разуме
ется. Неудобно мне было: 
вроде,' как своей фантазии 
не хватает. Но, проносив 
три дня в кармане свиде
тельство о браке, паспорта, 
решилась я зайти.

Б кабинете № 7 меня 
встретила, развалясь в крес
ле, девушка, а может, жен
щина неоп1ределенного возра
ста. Посмотрела серьезно, 
мне показалось, даже серди
то. Я извинилась, попросила 
разрешения войти. Изложи
ла суть дела. Ответ был про
заичен: «Нет, у нас такие
браки никак не отмечаются. 
А водку можете взять на 
основании свидетельства о 
браке, но пригласительных 
в магазин для новобрачных 
вам не положено...».

А у меня и в мыслях не 
было о водке договаривать
ся, Стыд-то какой! Да ноги 
бы моей там не было, если 
бы за спиртным... Бышла я 
из этого заведения и до того 
муторно стало на душе, до 
того обидно и больно за 
всех нас. До чего дожили, 
докатились. Шумим: «Семья 
— ячейка государства». Го
ворим о красоте, культуре 
семейных отношений, здоро
вье будущих поколений. 
Неужели и свою золотую 
свадьбу нам придется встре
чать так же? Прямо фелье
тон хотелось написать, а 
вышла жалоба. Но хоть ду
шу излила. Неужели ничего 
в нашем государстве не из
менится?

Оборотная сторона приватизации торговли^

«Черноходцы» под охраной
Коммерческий беспредел в «Колокольчике» и других 

торговых точках, бесконтрольность со стороны правоох. 
Ранительных органов могут привести к социальному 
взрыву.

Ю,- ПЕРЕДЕРИЙ,
г. Томск.

ОТ РЕДАКЦИИ. А 1МЫ все-таки хотим поздравить се
ребряных юбиляров. Надеемся, что свадьба у них обяза
тельно состоится. И будет торжественной и красивой, 
как и 'Мечталось,

Давно не бывал за Исто
ком. 17 октября пришлось. 
Около половины одиннадца
того утра у небезызвестного 
магазина «Колокольчик» — 
толпа народа, автомашины 
личные и государственные. 
Ждут вино, а цены не уста
новлены. Ждут указаний из 
горисполкома. Так объясня
ли ситуацию работники ма
газина...

А между тем с черного 
хода вино несли, кто в 
сумках, кто в коробках и 
мешках. «Обнаглели, все по 
блату берут»,—сказала сто
явшая рядом женщина, об
ращаясь к парню с короб
кой в руках. — «Какой там 
блат. Иди в подсобку, да за
плати побольше. И тебе да
дут...»

Подъехала черная «Вол
га» с приметным номером 
Э 90-00 ТО. Кто-то закри
чал: «Директор, директор
приехал. Сейчас торговать 
начнут». Следом за «Волгой» 
подъехали «Жигули»
Е 68-89 ТО. Сидевшие за ру
лем вошли в магазин. 
Вскоре водитель «Жигу
лей» вышел, сгибаясь под

тяжестью мешка, «Сахар 
понесл:и опять!» — возмути
лись в очереди. Владелец 
«Жигулей» погрузил ношу в 
машину, поднял в знак бла
годарности руку вышедше
му из магазина водителю 
«Волги», и оба укатили.

Тем временем водитель 
самосвала с государствен
ным номером 68-50 ТОН вы
нес четыре коробки с вином, 
погрузил при помощи со
провождавшей его женщины 
в кузов и тоже был таков...

После та1:их нахальных 
операций народ зашумел. 
Несколько десятков человек 
пошли в магазин разби
раться. Путь им преградили 
два работника милиции, 
дежурившие там с целью 
поддержания порядка. На 
упреки людей в попусти
тельстве торговле с «черного 
хсцда» старшийа милиции 
Парфенов заявил: «Это ча
стное ’ предприятие. Кому 
хотим, тому дадим». Вот так 
б.лкж;тители поряд|ка!

Назавтра я вновь оказал
ся возле магазина мимохо
дом. Все также шумела 
толпа в бесполезно.м ожида-
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ВАСИЛИЙ 'А

Пот
ХРОНИКА
СИБИРСКОЙ
ЖИЗНИ

СУЩЕСТВЕННАЯ
РАЗНИЦА

/ i f
..Моя семья проживала по 
адресу: г. Томск, Иркутский 
тракт, 70. Особо подчерки
ваю: в собств*енном доме.

Осенью 1988 года пришел 
к нам заместитель началь
ника автобазы «Томскагро- 
цромтранс» товарищ Епи
фанцев и сообщил, что к 
новому, 1989, году наш дом 
снесут... Бюро технической 
инвентаризации (БТИ) про
вело оценку строения. Был.э 
определена сумма — 4.614 
рублей. По тем временам 
это были приличные деньги. 
Они могли в значительной 
мере компенсировать утрату 
обжитого жилища.

Но потянулось ожидание 
— снос стали откладывать 
из месяца в месяц. Дом сне- 
ели только в сентябре ны
нешнего года. Бухгалтерия 
«Томскагропромтранса» на
числила компенсацию в 
сумме 3.950 рублей. Вроде 
бы действуют новые расцен
ки, но внятного ответа, как, 
за счет чего вдруг сложи
лась такая значительная 
разница, не дают ни в 

■ БТИ, ни в бухгалтерии.
Неужели обжуливать че

ловека становится настоль
ко обыденным делом, что и 
бороться за собственные ин
тересы бессмысленно?

Т. РЫБИНА.

ОНА СИДИТ в моей ка
юте, напротив, одна 
1иЦ женщин, пригла

шавших меня в ресторан, 
самая старшая из них, и 
плачет, а я в растерянно
сти, не знаю, как успокоить. 
Слезы текут по ее мягкому 
лицу, она вытирает слезы, 
щеки платком, но платок 
уже мокрый и не сушит,

— Выпейте воды, — подо
двигаю я стакан, наполови
ну наполненный водой. 
Женщина отпивает мелки
ми глотками и, отвернув
шись к стене, стесняясь, вы- 
|смвркивается в мокрый 
платок, пряча его в руке. 
Ока выше среднего роста, 
но очень полная, вся такая 
милая, домашняя, добрая 
— взглядом, видом, голо
сом. Из любопытства загля
нула она в видеосалон, вогля- 
нула на экран, ужаснулась, 
расстроилась; увидев меня 
в окно каюты зашла пожа
ловаться.

— Какая мерзость, — 
женщина покраснела, вспо
миная. — И кто только раз
решает? Ну почему вы не 
запретите все это?

— Я не имею права, — 
объясняю я. — Меня никто 
не послушает.

— Ну а этот... руководи
тель маршрута,

— И он. Фильмы показы
вает команда, командой ру
ководит капитан.

— А капитан, о« что, 
стыда-совести лишился? 
Разрешает? Или у него ре
бят нет своих, переживать 
не за кого? Сколько моло
дежи на теплоходе! Сидят, 
шеи вытянули, сопят. 
Сласть им — фильмы эти 
гадкие.

— Такое теперь по всей 
стране, — не зная зачем, 
говорю я. — Деньги зара
батывают для государства. 
Государство обнищало. Вот 
и на судне. : Л Д( ;..Tf:
' — Да разве на этом мож

но зарабатывать?! И что ж 
это за государство, если та
ким образом зарабатьшает?!. 
— возмущается женщрша, 
— По всей стране, верно. И 
в нашем городе. На любом 
чердаке, в подвале любом. 
В клубах насмотрятся и... 
Недавно суд был — мать 
свою изнасиловал парень. 
Ма-ть! — шепотом кричит 
женщина, и глаза ее напол
няются слезами вновь. — 
Собрались компанией, вы
пили, фильмы стали эти са- 
.мые смотреть. И то ли ему 
девки-бабы не досталось, то 
ли еще что... Домой пришел, 
мать завалил на кровать, 
руки ей за спину... Крик
нешь, пригрозил, задушу, 
убью. Та и поддалась, мол
чала. Ему семнадцать, ма
тери — сорок. Утром ушел 
из дому. Мать — в мили
цию. Вот до чего дожили. А 
дальше что? Что дальше- 
то?1 — спрашивает женщи
на, а я молчу, не в силах 
чем-либо помочь ей, не в 
силах что-либо объяснить, 

— Пять дочерей у нас с

(Продолжение. 
Начало в №№ 231, 232)

мужем, ни одного сьма, — 
вздыхая прерывисто, жен
щина пыталась справиться 
с собой. — Пять. Три 
старшие — студентки, млад
шие школу заканчивают, Я 
им говорю: доченьки мои, 
чтобы вы нас с отцом... — 
женщина снова начинает 
плакать, а я сижу рядом, 
и смотрю на нее, и думаю. 
О своих детях, о чужих.

— Мы с отцом, с мужем- 
то, работаем всю свою 
Ж1изнь, как только пожени
лись. Молодыми пожени
лись, а не жалеем. Начина
ли с гвоздя: ни у него ни
чего, ни у меня. На част
ной жили. Он на стройке, я 
на фабрике. Пока обжи
лись, Все в нужде, все в 
нужде. И квартиру получи
ли, он от стройки получил. 
Участок дали мне земель
ный, огород развели. Избуш
ку построили летнюю, ба
ню. Весну — лето — осень 
с работы прибежишь да за 
город торопишься, на ого
род. Сейчас девки подрос
ли — помогают.. Я ведь за 
двадцать пять лет впервые 
S отпуск выехала. Муж го
ворит: мать, поезжай хоть 
раз куда-нибудь, отдохни. 
Вот тебе путевка в Сибирь, 
поплывешь На пароходе. Я  
и поехала. Сама в Сибири, 
а думы дома. Девок замуж 
надо выдавать — опять за
бота. С маленькими было 
хлопотно, выросли — хло
пот не меньше. У вас дети 
есть?

— Двое, — оказал я.
— А у нас — пятеро. 

Жить бы да жить, век свой 
доживать, на дочерей радо
ваться. А тут беда новая — 
волнения. Ненависть у тад
жиков к нам, русским. А 
ведь Не только русские в 
Таджикистане, иных много. 
И украинцы, и белорусы, и 
немцы, и татары; и ев,реи.
 ̂А вся вина 'РУССКИХ, Меша- 
ем-де им жить. Мы вино
ваты во всех бедах. Выг
нать надо русских «окку
пантов», и все. Выгоним — 
сразу жизнь изменится, 
лучше станет. Гос-споди, 
что там было, в Душанбе, 
словами Не рассказать. 
Страсть господняя. Вы ж, 
наверное, все видели в пе- 
'редачах? Читали?

— Да, — кивнул я. — Ви
дел. Читал.

— Ой-ой-ой, страшно бы
ло на улице показываться. 
Так и сидели по квартирам, 
на все замки, запоры зак
рывались. Муж не опал но
чами, ляжет заполночь, тут 
же встает, Курит на кухне, 
в окна смотрит, прислуши
вается, не идет ли кто по 
лестнице. Топор на кухне 
за дверью. В прихожей, в 
углу, прут железный мет
ровый. Насиловали прямо 
на улице. На виду у всех. 
Таджики—русских. Девочек, 
девушек, женщин, кто по
падет. Шнасилуют и убьют. 
Грабежи, убийства. Ломают, 
жгут. Никогда такого не 
было, а тут одичали враз. 
Как мовдчхлы те, из истории. 
Видно, годами скапливалась 
ненависть против русских,

. прорвалась. Чужими стали.

Земля, дескать, наша, уби
райтесь,

—• А вы никого не знали 
по городу иа тех, кто сей. 
час на теплоходе? — спро
сил я женщину.

— Нет, не анала, — пота
чала головой.

— Как же они не стыдят
ся после всего ехать к рус
ским? в  Сибирь?

— Не стыдятся. Может, 
эти и не насиловали, не 
убивали — неизвестно, Они 
ведь и таджики разные, как 
и всякий народ. Видели, 
дрались меж собой? Меж 
собой мир не берет, а уж с 
чуж|Ими„. А какие мы чу
жие? И я, и муж родились, 
вЬгросли ‘В Таджикистане, 
Его деды, мои деды посе
лились там давным-давно. 
Дети наши 'родились, вырос
ли в Душанбе. А теперь 
уезжать. Куда уезжать? К 
«ому? Кто и где ждет нас? 
Ни у меня, ни у него ни 
души родных в России. Ты
сячами уевжают русские. 
Кто куда. Беженцы. И нам 
придется. Был бы свой дом, 
.можно было продать бога
тому таджику, а себе ку
пить за Уралом. Казенную 
'Квартиру не обменяешь, ни
кто из русских не поедет 
сейчас в Таджикистан, в 
Душанбе. Вот до чего дожи
ли, Раздор, земли не хвата
ет. Моя земля, твоя земля. 
Всем хватит, все в нее ля
жем, прахом станем. Гос-, 
поди, 1МИЛОСТЛИВЫЙ, рассу
ди нас...

— Переезжайте в Сибирь,
— предложил я. — В рай
онное село — для начала.

— Страшно, — женщина 
смотрит в окно. — Бедность 
у вас кругом. Пока обжи
вешься, хозяйство за1ведешь. 
Какой богатый и какой ни
щий край—Сибирь! Сколько 
чего ПО' берегам не видели 
мы, 'Проплывая. Бесхозно 
валяется. Лесу одного... шта
беля. А деревень нет — пу
сто. Или брошены. Смот
реть без слез нельзя. Где 
же крестьяне? Ведь кресть
яне деревни кормят. Не 
будет деревень — жизни не 
будет. Замрем все...

— Нет крестьян, — гово
рю я. — Разбежались, кто 
жив остался. Были до рево
люции, до тридцатого го
да, страну кормили. А по
том...

Она уже не плачет, рус
ская женщина из жаркого 
среднеазиатского города, 
сидит прямо, сцепив пол
ные руки на животе, рас
сказывая отчужденным го
лосом о своей жизни, взды
хая, а мысли ее далеко от
сюда, мысли ее там, в се
мье, в  городе, ставшем 
вдруг чужим; от страха за 
себя, за дочерей с мужем, 
от переживаний болит серд
це, нет покоя. Надобно что- 
то предпринимать, переез
жать на новое место, ломать 
устоявшуюся жизнь, начи
нать все заново...

— Рассуди, нас, господи,
— повторяет тихо женщи
на, а я молча сижу рядом, 
не зная, что оказать, чем 
утешить, как успокоить ее...

(Продолжение следует).

НИИ. А с «черного хода» нес
ли и несли... Люди останови
ли женщину с сумками, пол
ными водки. Ее сопровож
дал и охранял милиционер. 
С трудом вернули ее к ди
ректору. Милиционер Маяь. 
цев яро защищал админист
рацию и «порядки» в мага
зине, пытался вызвать на
ряд. Заместитель директора 
магазина Т. Н. Дерменева 
объяснялась с покупателями 
просто; «Эта женщина с 
тарной базы. Мы с ними 
контактируем. Водку прода
ем только своим и нужны.м 
людям. Пока по примерной 
цене 16 рублей бутылка...».

— Мы пойдем в облиспол
ком, — зашумели покупате
ли.

— Идите, идите, но ничего 
там не докажете, — был от
вет.

Грустно стало после тако
го разговора. И понятнее, 
для кого же все-таки «зве
нит» «Колокольчик», мага
зин, изъятый пресловутой 
приватизацией у населения 
большого микрорайона , и 
превращенный в частную 
лавочку. И властвуют здесь 
дельцы, снимая дополни
тельный «навар» под охра
ной милиции.

И. БЫЧИХИН,
ветеран УВД, наш нешт.

корр.

В А К А Н С И И
в СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВЕ

водителеН, механизаторов 
о.тесарей по ремонту автома 
шин, автоэлектриков, конт 
рольного м еханика, ш тукату 
ровгмаляр|ов. плотника!, с т  
диспетчера, ст. м астера го 
родского полигона, начальна 
ка автоколонны, инж енера или 
техника-м еханика. Заработная 
плата работаю щ их 700—1 200 
руб. и выше. О бращ аться в от
дел кадров; г. Томск, пр. Ком
сомольский, 66. Тел. 26-54-90. 
26-55-90, 44-77-54.

НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ; 
маш иниста баш енного крана, 
Электрика, столяра-мебельщ и- 

«а  кран
с,.1УШ>-7„5, секретаря-'маш инист- 
ки, бригады каменщ иков, во
дителей о личным легковым и 
грузовым транспорто.м. Обра
щ аться: г. Томск, пр. Кирова 
27. Тел. 44-37-96.

В ПОДРЯДНО - СТРО И ТЕЛЬ
НОМ КО ОПЕРАТИВЕ «АЛЬ- 
ЯНС» при АП «Томский завод 
реж ущ их инструментов»: ш ту
катуров, плотников. Оплата 
труда по договоренности. Тел 
26-71-17, 49-52-40.

8 МПО «НОРД»: автокранов
щ ика на кран  СМК-10, води
теля на ЗИЛ-130 с категорией 
<Е». оплата по договоренно
сти. г. Томск, ул. Ивановско
го. 6. Тел. 75-71-11, 75-72-22, 
доп. 1-10.

В ОБЪЕДИНЕНИИ КООПЕ
РАТИВОВ «СОЮЗ»: водителей
автомобилей м арок ГАЗ-53, 
ЗИЛ-157; маш иниста экскава
тора ЭО-2621,; плотниковнбе- 
тонщ иков, трубоукладчиков, 
сварщ иков, отде.чочников-пли- 
точников. Оплата труда по до
говоренности. г Томск, пер. 
Нахановнча, 1. Тел. 22-52-93.

В АК1ЖОНЕРНОМ ОБЩЕСТ
ВЕ «СКИТ»: сторож а. Предо
ставляется ж илье в служеб- 
«ом  помещении. Обращ аться 
ежедневно (кроме выходных 
дней) с 17 до 18 час. по тел, 
22-21-47, 22-49-42.

В АВТОКОЛОННЕ № 1977;
иодителей 2-го «Д» класса для 
работы на автобусах (оплата 
1.200—1.500 руб,), кондукто
ров (мужчин и ж енщ ин, опла
та 500—600 руб.): ж естянщ и-
нов. газоэлектросварщ иков, то
карей, слесарей по ремонту 
автомобилей (оплата 700— 
1.000 рублей), инж енера по 
технике безопасности. Здесь 
ж е ведется набор на 5-месяч
ные курсы  водителей катего
рии «д» и водителей катего 
рий «В», «С» с переподготов
кой на категорию  «Д>. 
г. Томск-49, Иркутский тракт, 
63.

В КООПЕРАТИВЕ «ЗАРЯ» 
для работы на Томском лесо
промышленном комбинате; р а
бочих. Заработная плата 1.200 
—  1.500 рублей. Оплачивается 
ежедневное одноразовое пита
ние. П редоставляется место в 
общ ежитии, с ростом цен про
изводится повы ш ение за р а 
ботной платы. Любителей 
спиртного и прогульщ иков 
просим нас не беспокоить. 
Справки по тел. отдела кад
ров Томского лесопромы ш лен
ного комбината; коммутаторы 
78-96-34 или 78-96-43, просить 
3-82 или 2-33, о 14 до 17 час. 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

В ТОМСКОМ ОРСЕ НОД-1 НЕ- 
MUPOBCKOR ЖЕЛЕЗНОЙ ДО
РОГИ: ю рисконсульта I кате
гории (оклад 600 р у б ), това
роведа по таре  (оклад 500 руб
лей), кондитера, мойщицы по
суды в столовой № 5 Томска- 
Грузового (оклад 400 руб.: 316 
руб.), грузчика в м агазине 
№ 3 Томска-Северного (оклад 
300 руб.), экспедитора в хлеб
ном вагоне-лавке. 3 человека 
(оклад 600—700 руб.), кочега
ров на отопительный сезон 
(оклад 350—400 руб.). Р абот
ники пользую тся льготами 
ж /д  транспорта, имею тся сто
ловая, стол заказов. В ыплачи
вается ком пенсация на пита
ние, доставка на работу и с 
работы — служебны.м автобу
сом. пер. Кедровый, 6; тел. 
75-27-02, 759-35-08, Томск-П

НА АРЕНДНОМ ПРЕДПРИЯ
ТИИ «ТО М СКГЕО ЛСТР О ^: плот
ников, кам енщ иков, ш тукату- 
ров-маляров, столяров. р а м 

щ ика на пилораму Р-63, кла
довщ ика на  центральны й 
склад, водителя а /м  ГАЗ-66, 

газоэлектросварщ ика 4 —6-го 
разряда  для вы полнения сан 
технических работ. Средняя 
з а п л а т а  составляет от 800 до 
1.500 рублей. Предприятие вы 
плачивает вознаграж дение по 
итогам работы за  год, вы слу
гу лет. Доставка на работу и 
о работы — служебным транс
портом. г. Томск, пер. Сакко, 
27. Тел. 22-54-14, 22-51-42.

ПОГОДА
Сегодня —' облачно, с про

яснениями, слабый снег, сла
бые метели. Ветер западный, 
9 —  14, местами порывы до
15— 20 метров в секунду. Тем
пература 11 —  16, на севере об
ласти до 23, в Томске 12 — 14 
градусов ниже нуля,

29 и 30 ноября ожидается 
облачная погода с прояснени
ями, временами слабый снег, 
слабая метель. Ветер запад
ный, 9 —  14 метров в секунду. 
Температура ночью 19— 24, по 
северным районам до 30, днем
11— 16, на севере до 24 гра
дусов мороза.

За редактора
В. М. ВАККЕР.
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ЖКИАСНОЕ^ЗНАМЯ
Театр

ю н о г о  ЗРИТЕЛЯ
28 ноября. «Золотой ключин, 

или Приключения Буратино» 
— 10. «Остров сокровищ» —
18.

Кино
в  КИНОТЕАТРАХ 

«РОДИНА»
28 ноября. «Магия» (США) 

— 9. 20-50. «Вот я стая бога
тый сэр и приехал я эсэсэр»
(им. Горького) — 12. 13-30, 15 
16-30, 18-10, 19-30.

ИМ, М. ГОРЬКОГО
28 ноября. «Чандни» (Индия, 

две серии) — 9, 12-10, 15-20,
1 А -О Л  -.П лаева «а в%«».в18-30. «Леди и разбойники»
(Англия) — 9, 10-50. 12-40,
14-30, 16-20, 18-10, 20. «Святая 
земля» — 14-30. «Удар в спи
ну» (США) — 9. 10-W, 12-40, 
16-20, 18-10, 20,

«ОКТЯБРЬ»
28 ноября. «Виват, гардема

рины!» (две серии, «Мос
фильм». студия «Жанр») -г- 
8-40, 11, 13-30, 16. 18-30, 21
«Мой шофер» (США, комедия) 
— 8-50, 10-50, 12-50, 14-50,
16-50, 18-50, 20-50.

«СИБИРСКИЕ ОГНИ»
28 ноября. «Нет выхода» —

10. 12-10, 14-20, 16-30, 18-40,
20-50. «День любви» — 10, 
11-50, 13-40, 15-30, 17-20, 19-10, 
21.

«СИБИРЯК»
28 ноября. «Безумие» (Ав

стралия) — 11, 13, 15, 17, 19. 
21.

«ПИОНЕР»
28 ноября. М ультфильм «По

хищение в Тютюрлистане» —  
9, 10-40 «Дружен веселого бе
сенка» — 12-20, 14. 15-40. «Ге
рои ада» — 17-20, 19. 20-40,

«АВАНГАРД»
28 ноября. «Цареубийца» —  

17. 19, 21.
ВИДЕОЦЕНТР

28 ноября. М ультфильм «Сек
ретная машина» — 10-20. «Со
бачья работа (К-9)» — 12. 14.
16. 18. 20.

ЭКСПРЕСС-
УНИВЕРСИТЕТ

РАБОТА
ДЛЯ

НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН

Для поступ'ивших на 
службу сохраняется армей
ский стаж, они обеспечива
ются обмундированием, бес
платным проездом во время 
отпуска. Ведется ритмичное 
строительство жилья. Есть 
возможность индивидуальт 
наго строительства, имеет
ся подсобное хозяйство.

Наш адрес: г. Томок, ул.
Нахимова, 11 (ост. «3-я гор- 
больница»).
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ВАШ  ВЫХОДервег щвввввев. «вмег-щрегмаг -м | ^ в ^

н а  о б щ е е в р о п е й с к и й  р ы н о к
Западногерманская фирма предлагает всем заинтересованным юридическим 

организациям своя услуги по содействию выхода на общеевропейский рынок.
Имеем собственные выставочные залы, складокие помещения, транспортные 
средства. Наши фушеции: продвлжение. вашего товара на западный рынок, 
подготовка перетоворов, организация поеэ|дки в Германию и другие страны, оп
ределение цены, по(дгогговка контрактов, адаптация товаров к требованиям 
рынка, проекты реконструкции предприятия, поиск партнера по совместному 
проиавддству.

Оплата за любые услуги в марках, либо в товаре, в отдельных случаях 
рублях.

Отдельным хражданам поможет‘найти работу по специальности за рубежом. 
Наш адрес: Германия, г. Кельн, В-5000, Даймлерштрассе, 12.
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'Ж" "■rai!"'

Вы хотите работать? нгс
Вы хотите сделать это быстро? 

Вы хотите получить прибыль?
Б А Н К

ПРИГЛАШАЕМ НА ЮБИЛЕЙ1
Томская школа-интернат № 15 для глухих и слабо

слышащих детей приглашает 5 декабря в 14 час. выпу
скников и ветеранов педагогического труда школы-ин
терната на ее юбилей.

Адрес: т. Томск, ул. Дзержинского, 19.

П03ДРМП1ЕМ!

ВНИМАНИЕ
На базе управления снабжения и сбыта Томского 

облисполкома создана .коммерческо-торговая фирма 
«Томскоблснабсбыт». За фирмой сохранены прежние 
банковские реквизиты.

Поздравляем горячо лю
бимую мамочку, бабушку 
Анну Михайловну ЗУБРИ
ЛИНУ с юбилеем! Желаем 
|здо(равья, счастья, радости 
и оставаться такой же оп
тимисткой.

Дети, внуки.

ТО у е л е е те !
МЫ КРЕДИТУЕМ  

ЧТО И ЗМ ЕН ЯЕТ МИР К
ВСЕ,

Л УЧ Ш ЕМ У
Наш адрес: 634021, 

21-43-93, 21-40.00.
Томск, пр. Фрунзе, 109-а. Тел.

СДАЕТСЯ НА ГОД
частный дом под производственное помещение в районе 
Дома книги. Тел. 98-24-37, с 9 до 17 час.

Межотраслевой институт 
повышения квалификации 
и фирма «Право» 9 декаб
ря 1991 г. начинают очеред
ной 10-дневный зксцресс- 
университет «Рыночная эко
номика и новое законода
тельство».

Иногородние обеспечива
ются общежитием.

Справки по тел. а  Томске 
49-25-22, 26-77-19, 26-54-77,

Учреждение ЯУ-Н4/4 СИД 
и СР УВД Томского облис. 
лолкома приглашает на ра
боту мужчин, отслуживших 
в СА, офицеров запаса на 
должности рядового, млад
шего и среднего начсостава.

ПЛАТФОРМЫ К ВАШИМ УСЛУГАМ!
организациям, желающим отправить в г. Санкт-Пе

тербург груз в декабре 1991 года на 7 ж.-Д. платформах 
(для нерудных материалов), с жилым вагоном сопровож
дения. Тел. 44-20-03.

ПОСТРОИМ ЛАГЕРЬ
Арендное предприятие «Томский завод режущих ин

струментов» строит пионерский лагерь с кирпичными 
корпусами в с. Алаеве (40 км от Томска).

Для ведения строительных работ (штукатурные, ма
лярные, плиточные, отделка полов линолеумом) при
глашаем строительные кооперативы и временных рабо
чих. Оплата труда по договоренности. Доставка на рабо
ту и обратно транспортом завода. Тел. 26-71-17, 49-52-40

ПРОДАЕМ
100-процентной комплектности обработанное чугунное 
литье к котлам HP-18. Тел. 94-42-48, Наш адрес: 636101, 
Томская область, пос. Самусь, ул, Ленина, 22, Самусь- 
ский судоремзавод.

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САНТЕХ»
ПРИГЛАШАЕТ газоэлектросварщиков для сварки труб 
под давлением, водителей всех категорий. Оплата не ме
нее 1.000 руб. в месяц. Предоставляются кредиты, детсад.

ПРВДПРИЯТИЕ КУПИТ одно-, двухкомнатную квар
тиру.

Обращаться: г. Томск, пр. Фрунзе, 109-а, каб. 13. Тел. 
21.49-48.

ПРИОБРЕТЕМ
ЗА н а л и ч н ы й  р а с ч е т

новые автомобили «Жигули» и ГАЗ-2410 (организация). 
Тел. 21-25-07.

БЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ
приобретет для своих работников организация. Тел. 
21-25-07.

МЕНЯЕМ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ
(арматуру, трубы, кровельное железо, гвозди) на благо
устроенную квартиру. Тел. 23-17-72, с 10 до 15 час. (орга
низация).

ТРАКТОРЫ ДТ-75
продает предприятие. Тел. 21-18-88, 26-82-56.

«Бухгалтерский»
семинар

ЦЕНТР МАРКЕТИНГА И 
КОММЕРЦИИ Тюменского 
научно - учебного центра по 
вычислительной технике и 
информатике ПРОВОДИТ со 
2 по 4 декабря 1991 года СЕ
МИНАР UO КОМПЛЕКСУ 
ПРОГРАММ БУХГАЛТЕР
СКОГО УЧЕТА:

— учет труда и заработ
ной платы;

— расчетные операции с 
банками;

— кассовые сщерации;
— учет основных фондов;
— учет и движение ма

териалов на окладах;
— балансовый отчет;
— сбыт готовой продук

ции;
— бухгалтерский учет ма

териалов и др.
Программы разработаны 

сигсьггньши програм1МИСтаМ'И 
СКВ «Контур» г. Свердлов
ска и внедрены на многих 
.предприятиях Союза, В те
чение двух дней будут 
проводиться консультации 
и экспресс-обучение по ия- 
тересующим вас программ
ным средствам.

Вам будет предоставлена 
возможность приобрести 
современцую вычислитель

ную технику, воспользо
ваться брокерокими услуга
ми центра по приобретению 
и  реализации интересую
щей вас продукции.

Для участия в семинаре 
необходимо перечислить 
взнос в размере 100 рублей 
на р/с № 000345806 коммер
ческого банка «Тюмень- 
профбанк» в raiaoBHOM уп
равления Госбанка, МФО 
268013.

Участники семинара долж
ны чшеть при себе гаран
тийное письмо (или чеко- 
1вую книжку) и доверенность 
на получение программно
го продукта.

Иногородние участники 
семинара <ра|амещаются в 
1ГостиН'1Ще центра (оплата 
осуществляется за свой 
счет).

МЫ БУДЕМ РАДЫ ПРИ
ВЕТСТВОВАТЬ ВАС В КА
ЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА СЕ- 
МИНАРА1

Корреспонденцию для орг- 
комяпгета направляйте по 
адресу; 625022, Тюмень, пр. 
Солнечный, 21. Контактные 
тел. (345-2) 29-52-81, 29-52-82, 
25.47-02,(25-46-82.

ИЗДАШЬСт ШИРЬ ш  веюь

Вы стесняетесь своего тела?
ЛРНХО ДНТЕ к  НАМ И ВЫ Б УД Е ТЕ  ИМ

ГО РД И ТЬСЯ!

в  условиях инфляции и 
неустойчивости рынка ста
бильный коллектив и га
рантированная зарплата — 
залог вашего благосостоя
ния.

предлагает для реализации посредническим организаци
ям следующие книги:

1. Домашнее виноделие — 2 руб.
2. Малые предприятия (сборник документов) — 5 руб.
3. Знамя преподобного Сергия Радонежского — 

12 руб. 50 коп. (твердый переплет, с иллюстрациями).
Новосибирск, телефоны 22-40-31, 22-23-80.
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К У Р С Ы  I

МП «Эльдорадо» по мето
дике ассоциацин «Медици
на, культура и спорт» пред
лагает КОМПЛЕКС УПРАЖ
НЕНИЙ НА БИОМЕХАНИ
ЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРАХ.

Занятия на тренажерах 
(при соблюдении всех на
ших .рекомендаций) помогут 
вам всего за десять одноча- 
совых занятий:

Д  сделать ваши мьппцы 
ститут; математике, физике, сильными и выносливыми; 
русскому языку — для ме- д  сбросить до 10—15 кг

лишнего веса;
Д  растянуть связки для 

.восточных единоборств, ба
лета, гимнастики и т. д.

Д  увеличить мышечную 
массу.

Для дреднриятий и орга- 
|ки1заций возможна оплата 
|гю безналичному расчету.

Наш адрес: ул. Новгород
ская, 39, Дом спорта мано- 
/метрового завода. Проезд 
трам. 1, 4 до ост. «Ул.
Енисейская».

Министерства высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР Кемеров- ление (заполняется по фор-

ханичеоких специальностей 
и экономики; математике, 
химии, русскому языку и 
литературе — для техноло
гических специальностей.

Желающие подают заяв-

Тел. 49-63-65.

ме), квитанцию об уплате 
за обучение, 1 фотокарточ
ку (3X4 см). Документ об 
Образаваями и паспорт

Магазин МП «Восход», 
открывшийся в помещении 
магазина «Мебель» (Иркэч'-

ЧАСТНОЕ
ПРОДАЮ «Аудн-100» в нера- 

5оче.м состоянии, г. Томск, ул, 
Косарева, 14, кв. 5. в любое 
время.

Студентка III курса СНИМЕТ
комнату. Чистоту, порядок и 
своевременную  оплату гар ан 
тирую, г. Томск, почтамт, до 
востребования, предъявителю  
паспорта VI-ЧЖ №  611480.

ВОЗЬМУ в долг 30 тыс. руб., 
через полгода верну 45 тыс. 
руб. В случае реф орм ы  цен 
верну сумму, равнозначную  
4.5 тыс. руб. по покупной спо
собности, по состоянию  на 
ры нке 29—30 ноября. Тел. 
78-90-18, с 10 до 13 и с 16 до 
19 час.

Плата за весь курс обу- скнй тракт, 96), предлагает 
чения (155 руб.) оформля- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
|ется почтовым переводом ТОВАРОВ НАРОДНОГО 
по адресу; 650099, Кемеро- ПОТРЕБЛЕНИЯ, выпуска- 
во, оперупрадление Кузбас- емых предприятием: 
соцбанка, расчетный счет — уплотнители лобовых

ский технолагический ин
ститут пищевой промыш
ленности ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ на 7-месячные ве
черние курсы по подготовке 1предъявляются лично, 
к  вступительным экзаме- “  
нам в вуз.

На курсы принимается 
молодежь с общим средним 
или специальным образо
ванием, работающая в раз
личных отраслях народно
го хозяйства, демобилизо
ванные из рядов Советской 
Арм1ии, учащиеся 11-х 
классов и цро^ехучилжц.

Занятия проводятся три 
раза в неделю с 19 час. по 
дисциплинам, предусмот
ренным црограммой всту
пительных экзаменов в ин-
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000141175, КемТИПП, подго
товительные курсы.

Прием документов еже
дневно с 9 до 17 час., в суб
боту — с 10 до 14 час.

Адрес курсов: 650002, Ке-

стекол для автомобилей 
ВАЗ-2101, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, <.Мооквич-2141*;

— уплотнители задних 
стекол 2101, 03, 05, 06 , 07;

прокладки крышки
мерово, ул. Институтская, клапанов 2101, 2105;
7, коми. 214. Тел. 4-27-87. — прокладки картера 2101,

Адрес филиала: г. Томск, 2108. 
ул. Обруб, 4. Тел. 22-21-81, Также здесь можно при- 
22-20-95. обрести:

— горшки для тепличной 
рассады;

— сумки окладьюающие- 
ся (из щ>1сокопрочной тка
ни);

— брюки х/б;
— куртки из искусствен

ного меха;
— р у к а в и ц ы .
Имеется в продаже СЫ

РАЯ РЕЗИНА ЛЮБЫХ 
ГОСТов.

Кроме того, вы сможете 
приобрести АВТОМОБИЛЬ
НЫЕ ЧЕХЛЫ, а также сде
лать заказ на чехлы для 
любой модели из собствен
ного материала или мате
риала предприятия.

МЫ ЖДЕМ ВАС!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Четверг, 28 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. б-.Ю—  
«Утро». Н.ОО—«Ф антомас». 4-я серия — 
«Трамвай-призрак». 10.35 — «Детский 
•гас» (с урокам  английского). 11.35 — 
М ультфильм. 11.45 —  Концерт. 12.00— 
Т ен . 12.15—Спортивная программа.

С 13.55 до 15.05 — переры в.
15.05—«Сегодня и тогда». 15.35—«Ря

дом с вами». Художественный теле
фильм. 16.45 — М ультфильмы. 17.10— 
«Мир увлеченных». «Ьнимание: с н и 
маю*. 17.25—«Судьба Кузьмы Поклоно- 
ва». Ф ильм-призер XIV Всесоюзного

ф естиваля телефильмов. 18.25 — ТСН. 
18.40 — «...До 16 и старш е». 19.25 — 
Премьера ф ильм а-спектакля Рижского 
молодежного театр а  «Демократия». 
Пьеса И. Бгюдского, 21.00 — Инфор-ма- 
ционнан програм м а. 21.35 — «Пере
житое». Ф ильмы 6-й н  7-й. 22.20 —
«Музыка в эф ире». В переры ве (23.50)— 
ТСН. 00.35 — ТВ о TV. 01.25 — «Лю
бовь с первого взгляда». День 2-й.

ансам бля еврейской м узы ки «Л.чня».
ТОМСК, 18.30 — «Этика ры нка». В 

программе; «Не качай  головой, Аме))и 
ка1», «Дом, в котором тепж>». 19.30 —
«Пресс-экран». 19.50 — РиО.

МОСКВА. 20.00 _  «Вести». 20 20 —

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00— 
Утренняя ги.мнасти.ча. 8.20, 8.50 — Ис
панский язы к. 1-й и 2 й год. 9.20 — 
«Здоровье». 9.50 —М ультфильм. 10.05— 
М. В. Ломоносов—литератор. 11.00 — 
Центр Р. Бы кова. «Чучело» Художест
венный фильм. 13 .10—Ф ильм-концерт 
14.00—«Голос памяти». Документальный 
телефильм . 14.55 — Ритм ическая ги.м 
настика.

С 15.25 до 17.00 — переры в.
17.00 __ «Разм инка для эрудитов».

17.30 — «Здоровье». 18 00 — Концерт

«Спокойной ночи, малыши!» 20.35 —
«Пятое колесо». 22.20 —На сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 22.45 — Доку
ментальны й фильм. 23.00 — «Вести». 
23.20 — А стрологический прогноз на 
завтра. 23.25 — Фильм «Кабаре «Танго 
со смертью ».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. МОСКВА.
18.30 — «Ключ к мировому рынку». 
19.00 — «Криминальные вести». 19.15—. 
«Грани». 20.00—«Вести». 20.20 —«Спо
койной ночи, малыши!»

ТОМСК. il0.35 — «Пресс-экран».
\2р(55__Программа ТВ Санкт-.Пете1>бур-
га.

Вы сделали правильный 
выбор, если стали нашим 
клиентом! Тел. 23-43-88,
23-40-58.

• Н а у ч н о - в н е д р е н ч е с к о е  
• п р е д п р и я т и е  

п р е д л а г а е т  :

I
зсюл-♦

оригинальные практические пособил: 
методики и рекомендации по деятельности 

предприятий в условиях рынка
Р ы н о ч н а я  э к о н о м и к а

I

ОюсобМ инвестирования (акции, облигации и т .д .): рынки, цеди и направления 
инвестирования; Ваши права как инвестора; чтение биржевых своаок; открытие 
счета; основной анализ и изучение фовнеовой деятельности компании; технический 
анализ; ^юкерехая Фчма и инвесгер; список организаций, располагающих 
дополнительной информацией о брокерских Фирмах; словарь сПецЕеиьних терминов.

(227 стр. 627 руб.)
▲  П р а к т и ч е с к о е  п о с о б и е  п о  о р г а н и з а ц и и  и  
^  д е я т е л ь н о с т и  а к ц и о н е р н ы х  о б щ е с т в

I

II

Порцдок организации акционерного о6Ь(естш; документы по переводу
госпредприятия в акционерное о ^ ст во ; организация и проведение учредительного 
собрания, выборы органов управления; нормативные а к т ; Форш необходимых 
до1фментов: проект учрецдения и организации подписки на акции: ведение
бухгалтерского учета оперещий с амщями; исчисление и распределение дЬхеда по 
акциям; выпуск дополнительных акций. (115 стр. 217 руб.)

П р и в а т и з а ц и я . Практическое пособие по переводу 
^  предприятий в  собсугяениость трудовых коллективов и 

и х  фумюциомироваишо в откос условиях
Подготовителыая работа; форм; до1д(ментов предпроектного

технико-экоксмичеосого и социологического анализа; варианты вшота предприятий в 
зависимости от его фишнсовых возмсошостей и других факторов; модели 
коллективного и арендно-коллективного предприятия; формирование и распределение 
доходов; доведение охнешений собственности до совладельцев; оплата тfVJV̂  и 
внутрипроизводственные отнешения; срганиэация управления и самоуправления; 
пркмеры приватизации, пакет апроб»фовакных документов и расчетов; коичентарии к 
новому законодательству о приватизации; методологические основы сценки стоимости 
имущества предприятий, подлелгщих прсдахе (выкупу). (131 стр. 282 руб.)

Ж .  К о м м е н т а р и и  к  з а к о н у  Р С Ф С Р  о  п р е д п р и я т и я х  
и  п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и

Постатей>шй комсентарий Закона с использованием иорматившх актов по вопросам 
собственности, аренда, конюфенции. (190 стр. 187 руб.)

I

II
Э Г Ю А -
Каждая книга ценна сама по себе , но по мнению каних заказчиков они 
более ценны вместе -  ПОКУПАТЕЛЮ ВСЕГО КОМПЛЕКТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
СКИДКА БОЛЕЕ ЧЕМ НА ЧЕТВЕРТЬ. Вы можете приобрести все эти 

необходимые Вам пособия всего за  1000 рублей.

’’Экод" осуществляет авторский надзор за пособиями, 
дополняет их новыми материалами по мере появления.

Нам р /с  Н 000468601 в Агроформбанке г.Новосибирска МФО 224013

Укажите Вгш адрес на обратной стороне ллатехного поручения 
или в письме, к материалы будут Вам высланы в течение 3 дней

НАШ АДРЕС: 630050, Г .Новосибирск, а /я  14 НВП "ЭКОД" т .2 3  87 51

’" " т а
СИВННФОП1

чланюЕ I
МЕНЯЮ цветной телевизор 

«Чайка» на «стенку» или ку
хонный гарнитур с мойкой, 
или продам. Тел. 26-02-21,. пос
ле 18 час.

КУПЛЮ капитальны й гараж  
на Каш тане, ул. Д.-К-чючевской. 
Тел. 77-10-01

КУПЛЮ благоустроенную  
квартиру, оформление беру 
на себя. Тел 77-60-49, 26-47-94.

ПРОДАЮ ж енский вы ход
ной костюм-«тройку» (Голлан
дия). разм . 48—50-й. 3.200
руб. Тел. 75-43-45.

КУПЛЮ японский видеомаг
нитофон (ж елательно новый). 
Тел. 21-55-23.

МЕНЯЮ трехкомнатную  к вар
тиру улучш енной планировки, 
2-й этаж , в начале И ркутско
го тракта, на двухкомнатную  
и однокомнатную. Возможны 
другие варианты  и обмен по
гребами. Тел. 75-49-70.

МЕНЯЮ однокомнатную  к вар
тиру на двухкомнатную  за хо
рош ую  доплату. Тел. 75-08-49.

к у п л ю  автомобиль ГАЗ-21 
«Волга» или «Ж игули», или
«Москвич-412» в хорош ем сос
тоянии. Тел. 77-99-21, после 18

МЕНЯЮ одноко.мнатиую бла 
гоустроенную  квартиру  в Ки 
ровском р-не на две малосе- 
мейки по договоренности, 
г. Томск, ул. Елизаровы х. 53, 
кв. 18. после 20 час.

МЕНЯЮ задние кры лья, две
ри. лонжерон, кры ш ку багаж 
ника к ВАЗ-21063 на  стекло, 
радиатор, переднее левое (сры
ло, бампер, ветровую  рамку. 
Возможны варианты . Тел. 
22-50-29.

час.
МЕНЯЮ «Ниву» 1983 г. вы- 

Хитули».на Тел.

ИГОРЬ
&  К Р

Семья студеитае СРОЧНО 
СНИМЕТ за  высокую  плату на 
8 —9 мес. однокомнатную  бла- 
гоУ|Строенную квартиру  (же
лательно с телефоном). Своев
ременную  оплату и порядок 
гарантируем . Тел. 21-55-23.

МЕНЯЮ новое ж енское зим 
нее пальто с воротником из 
м еха черно-бурой лисы . разм. 
50-й. рост 170. на аналогич
ное. разм . 46—48-й. рост 164 
— 170, или продам, г. Томск, 
пр. Комсомольский, 39/4, кв. 
107, после 17 час.

КУПЛЮ квартиру. Тел. 
77-48-21, до 17 час.

КУПЛЮ холодильник. Тел. 
44-40-05 (раб.).

МЕНЯЮ ГАЗ-53 (фургон) в 
отличном состоянии на два к а 
питальны х гараж а или на 
один с отоплением. Возмож
ны варианты  г. Томск, ул. 
Н ефтяная, 1. кв. 15.

ВОЗЬМУ в долг 30— 50 тыс. 
рублей с выплатой 50 проц. 
годовых. Тел. 23-28-23.

КУПЛЮ СРОЧНО любую 
благоустроенную  квартиру. 
Оформ.пение возьму на себя. 
Тел. 75-08-49.

пуска 
2169-48.

КУПЛЮ куклу «Синди» или 
«Барби». Тел. 75-80-31, доп. 
4-82 (раб.).

ПРОДАЮ новые стиральны е 
маш ины типа «Малютка». Тел. 
44-48-90, с 19 до 22 час.

КУПЛЮ видеомагнитофон 
ВМ-12 1991 г. вы пуска. МЕНЯЮ 
плитку облицовочную голубо
го цвета на плитку белого 
цвета или цветную. Тел. 
»-2 9 -2 4  (раб.), 26-08-42 (дом.).

МЕНЯЮ СРОЧНО две одно
спальны е кровати новые, в

МЕНЯЮ велотренаж ер «Мус
танг» на переносной телеви
зор, маш ину «Малютка» и т. п. 
Тел. 21-23-90, с 17 до '22 час.

упаковке, на одну двухспаль
ною. Тел. 22-29-89, 22-54-58, до

час., спросить Свету. 
СНИМУ одйо- или двухком

натную  благоустроен1тую квар

ПРОДАЮ капитальны й двух 
этажны й гараж  в р-не Иркут 
ского тракта  (2-й мкр., карь 
ер), г. Томск, ул. Елизаровы х 
53. кв. 19, после 18 час.

КУПЛЮ медвеж ьи ш куры  
Тел. 22-50-60, с 14 до 18 час,

КУПЛЮ малогабаритную  
«стенку» и кухонны й гарнк; 
тур отечественного произвол 
ства (в упаковке). 634050 
Томск, почтамт, до востребо 
вания, Крепш  В. И.

КУПЛЮ м икрокалькулятор 
«Электроника-МК-41». Тел.

, 77-21-34.
КУПЛЮ цветной 'телевизор 

до 2.000 руб., год вы пуска зн а
чения не имеет. Тел. 22-30-45.

Коллектив АППО «Сибка- 
бель» с глубоким прискор
бием извещ ает о кончине 
после тяж елой продолжи
тельной болезни ветерана 
труда

ЛЕОНОВА
Николая Ивановича

и вы раж ает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Коллектив Томского об
ластного совета профсою 
зов РСФСР «Единение» вы 
раж ает искреннее соболез
нование зам естителю  пред
седателя правления ком
мерческого банка «Движе
ние» В. А. Косых по пово
ду смерти ж ены  

КОСЫХ
Марины Григорьевны.

Колле1£тив Томского элек
тротехнического завода 
вы раж ает глубокое собо
лезнование бывшему; работ
нику завода, заместителю  
председателя правления 
коммерческого банка «Дви
жение» В. А. Косых по по
воду смерти ж ены  

КОСЫХ
Марины Григорьевны.

• im iiiiiiin iiiifiim iiiiM iu u iim m ■ iim m ii i in i im iw M ii

Продолжается подписка на нашу газету. Подписная цена: на год*-34 руб. 80 коп., на полгода 17 руб. 40 коп., на 3 месяца — 8 руб. 70 коп. Индекс — 54200.

Учредитель —
трудом!
ж оллеж тнн
реДБКцнж
тАяеты.

Приемная рядаитерв —
21-44-35

634050,
ТОМ СК, ГСП,
ЛР. ФРУНЗЕ, 103/1

Заивститвяь рвдактврв —
21-06-31.
Отввтегввяиый свирегарь 
21-32-34

Эиоиоиичвсиий етдвя —  
21-46-М. 21-36-44. 3V-27-661
21-28-42

Отдел информации и
1Ы -  21-45-81. 21-43-32. 21-18-16

Отдвя фетоиляюстраций —

Агропромышленный 
21-43-75. 21-44-60

отдал —

Секретариат —  
21-46-20 Отдал иауии и учебных 

заведений —
21-33-58, 21-48-85, 21-37-05.

Отдел совятеного етроительетва 
и быта —  21-36-58. 21-46-66 
Отдел писем —
21-38-65, 21-38-87, 21-27-68
Ракламно-номиерчесний 
отдел —  21-06^0, 21-26-80 
(частные объявления).

Общественная
21-36-66

Мженво редакцхх не обхзмешю  
сош8Дбет е нознцней ахторов.

Бухг

приемная

-  21-28-68

Касса —  21-47-81 
Областная журналистская 
организация —  21-28-90
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