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1 июня наша*
исполняется 75 лет.
Кто мы? Какова нама по
зиция сегодня?
Повыхят
проанализировать енттацню
в цепочке газета—зкуря»лист—читатель делает за
меститель редактора газеты
Нина Губская на 2-н стр.
О Пять редакторов газе
ты отвечают на однж воп
рос: самое трудное решаае.
которое им
притеднаоп.
принимать на изяаме
ально - политичеехяк ватрясений? Оказываетсв, гжавную трудность выяеавть
сложно: столько ях в еже
дневной редакторскм Раба
те. И в 50-е годы, к<кяв ра
ботал В. А. Кузьнопев, я в
60—70-е (Л. Н. ИоввеевовХ в
80-е (Н. Г. Нестеренко н кь
рубеже десятилетни 1989—
1990 гг. (Э. В. БуряаквО М
в наше нелегкое время, ког
да газету возглавляет В. А.
Иванов...
.О Драма в начале и^еетройки. Статья Сояшнвма Вы
гона, опублик<явявая яв
4- й странице, так я штягвается.
О Как привычно звучи»
словосочетание <счасппыае
детство». Пусть не вавыа
конфет, но когда рядом ма
ма и ребенок здоров — ом
счастлив. Потому что — дет
ство. А когда детя нгтдоро
вы? Как сделать ях хоть
немного счастяввее? (егр.
5- я).
О «Скорая памовдь». Это
надежда на то, что вйвг»
чат ваши страдания, яомв
гут, спасут. И как во tih,
чтобы врач посвея нпяргмя
А у «скорой» — своя нроБлемы. Репортаж Владимира
Федорова и Николая Пота
пова читайте па в-в страт»це.
О Сегодня, когда в апте
ках все в дефиците, мы
нередко лечимся сами, трвдиционяыми народными ме
тодами. Когда собирать тра
вы, как, от каких болслия
их использовать, вам яцдскажет ТРАВНИК, опубли
кованный на развороте га
зеты.
О Об ауле внутри Тмсека
рассказывает
журпаляет
Эдуард Стойлов (стр. 19-я^»
о проблемах мододото горо
да Стрежевого вы црочяглете на 11-й стр.
О Тем, кто не прочитал в
свое время «Льва на лужай
ке», может быть, будут иитересны отрывки гга романа
Виля Липатова, прототнвами героев которого являкгтся журналисты «Красного
знамени» (стр. 12-я>.
О Фоторепортаж ЕЬгны
Маскиной и Алексацом Ва
сильева о Празднике славян
ской культуры к пиеыкениости — на 13-й стр, собвлейного номера.
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А МОИ ВЗГЛЯД, наибо
лее сильной стороной газеты «Красное знамя» в
60—70-е годы (редактором
,.
.
яв
лялся А. Н. Новоселов) было со
зидание. Журналисты активно
помогали развивать производи
тельные силы
области, науку,
культуру, обустраивать жизнь ЛЮдей, особенно в нефтяны.х и лесных районах. Это
~
давало результаты.
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Исполнилось 75 лет старейшей газете области, За
столь
продолжительный
срок выросла ее популярность, это одна из самых
читаемых газет, заметно
возрос
профессионализм
журналистов.
Трудное и сложное время
переживают сейчас Россия,
область, каждый гражданин...
Огромный поток историчес
ких событий порой Не поз
воляет найти истину, а по
тому — шатание из одной
стороны в другую. Усугуб
ляет это состояние и тяже
лое финансовое положение
многих. Тем отраднее, что
газета, ее журналистский
коллектив переживают это
время достойно, находясь в
трудном, но благородном
поиске пути к сердцу чита
теля.
Желае.м всему коллекти
ву творческих успехов, дол
гих лет жизни, финансово
го благополучия, благодар
ного читателя.
И. о. председателя
областного Совета
Г. ШАМИН;

В наше чрезвычайно сложное
время, коцда разрушено и про
должает разрушаться все и вся.
когда рухнули
хозяйственные
связи, упали объемы производст
ва. когда идет обнищание наро
да, от журналистов в еще боль
шей степени требуется энергич
ная поддержка тех, кто занят
делом, кто создает нужную для
страны продукцию

Глава администрации
области
В. КРЕСС.

Уверен, на страницы газет, в
эфир вернется
человек труда.
Одна из несуразиц нашего вре
мени состоит в том, что созида
тель, в первую очередь рабочий,
крестьянин, оттеснен на за.твор-

Давайте
созидать
ки общественной жлзяи, а так
называемые демократы. чаще
всего крши’ны, бесцеремонно ре
шают, как ему жить, т. е. реша
ют за него. Какая же это демо
кратия?
Другой сильной стороной том
ской газеты всегда были забота
о людях, внимание к их повсс-

ПРАЗДНИК

НАШЕМ ДОМЕ

В 1946 году я стал читателем «Красного зна
мени», а в июне 1962 года, ровно тридцать лет
назад, газета впервые опубликовала мою ста
тью. Число моих публикаций, давно стало трех
значным, а «Красное знамя» теперь для меня
не просто главная и лучшая газета Томской об
ласти и одна из интереснейших .местных газет
-России, но еще и наша родная, семейная га
зета. Ее праздник — праздник в нашем доме,
ее беды и печали — наша боль.
Полный список юбилейных пожеланий газе
те и всем, кто ее создает, занял бы слишком
много места, но более всего хочу, чтобы газета
сохранила свойственный ей оптимизм, настоя
щую интеллигентность, оперативность и точ-

ПОМЯНУ
Кто старое помянет... А я вот'
хочу как раз старое помянуть.
Мне довелось публиковаться во
всех томских газетах, но начи
нал я в «Красном знамени». И с
благодарностью вспоминаю, как в
1983— 1984 гг. газета поддержала меня, опубликовав цикл моих
статен о сибирской кооперации,
Это было тем более важно, что
секретарь ОК КПСС по идеолоГИИ Р. Романов при рассмотреНИИ на бюро обкома вопроса о

СТАРОЕ
научных перспективах томских
ученых, указав на тему моей
диссертации,
воскликнул: «Ко
„___ г..... .....
му она нужна, эта кооперация!».
И после ЭТОГО в газете появтяетсч ряд статей, причем готовявшад их к печати журналист
Т. Кондраикая оставила без изменеиия и политячеокую оценку
кооперации.
Или еще одна публикация. Я
никогда не был непреклонным
борцом с привилегиями намен-

дневным запросам, нуждам. Для
Сибири это очень важно. Думаю,
что к сейчас эта те.ма заслужи
вает быть приоритетной в со
держании газеты, так как чело
век оказался беззащитным и по
рой Не знает, где найти хоть ка
кую-то поддержку.
Многи.х журналистов «Красно
го знамени» я знал лично, бывал
с ними в комацдировка.х в райо
нах области, встречался в редак
ции. в обкоме, есть что вспом
нить мне и. надеюсь, им. У том
ской газеты богатая история,
Новомх' поколению журналистов
желаю быть такими же глубоки
ми и честными аналитиками, та
кими же беспокойными людьми,
патриотами области, нашей Ро
дины, каких всегда было немало
в «Красном знамени»,
Е. ЛИГАЧЕВ.

ность информации, чтобы она устояла перед на
ступлением бескультурья, пошлости, воинству
ющего мещанства.
И еще одно, чисто личное пожелание. Я на
чинал работать с такими замечательными людь
ми и журналистами, какими были Борис Бе
режков и Иосиф Мизгирев, Мне очень помогли
Виктория Брындина и Елена Николаева. Мне и
сейчас хорошо работается с Ниной Губской и
Ниной МаскИ'Ной, Соломоном Выгоном и Евгени
ем Фроловым. Оче«ь хочется, чтобы в нашей
газете и в дальнейшем было .много людей, с ко
торыми интересно сотрудничать.
Л. ПИЧУРИН,
профессор ТГПИ.

клатуры (так уж получилось).
Но как-то раз, году в 1984-м, при
шлось быть на концерте в пере
полненном Дворце спорта и ви
деть невежественное (мягко го
воря) поведение надменных об
ладателей мест в так называе
мой «правительственной ложе»,
Я написал об этом, правда, без
особых надежд на публикацию.
Но эта заметка прошла полно
стью!
Не могу говорить о других ав
торах, но мне гре.х жаловаться
на «Красное знамя»; ни одна
статья не была забракована, ни
один материал не был сущест
венно «обработан» ножницами.

Хотя коллективу газеты . порой
было «лихо» от ряда публикаций
(вспомнить хотя бы цартклубов
скую «эпопею», когда журнали
стам недвусмысленно ^называли
на нежелательность публикаций
о возникшей в КПСС новой
структуре, и тем не менее такие
материалы появлялись!)
А вот название газеты Я бы
сменил. Сейчас, на мой взгляд,
более разумно общечеловеческое,
сибирское, томское название, а
не класегжое.
О. В. ПОПОВ,
доцент, депутат городского
Совета.

кто мы; КРАСНЫЕ?.. БЕЛЫЕ?.. ПРОФЕССИОНАЛЫ
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позиции

Совершенно очевидно; «за от- .
ступничество» нас предали ана
феме' «партократы», за нежела
ние переметнуться в другой ла
герь — не признали своими их
противники. Как быть?
Подчас нас укоряют: вы поте
ряли остроту, утратили пози
цию. потеряли свое лицо. Но
значит ли это, что путь наш не^
ясен, а журналистские перья
притупились?
Задумаемся: досталось ли хоть
одному томскому изданию то,
что пришлось пережить старей
шей в области газете? Вспом
ним: информационный бум поро
дил десятки новых издаиии,
“ началось разрушение монополизма
партийной печати, Как сопутствующий процесс — «растаскиванне» мозгов.
Психологический слом невиданной силы принесло коллекти
ву обретение независимости. При
выкнув действовать зачастую по
указке, отрабатывать «идеологи
ческое
обеспечение партийных
программ», быть как у Христа
за пазухой, не зная бытовых за
бот, мы отнюдь не одинаково
восприняли «свободу радостно у
входа».
Еще тяжелее оказался груз
экономичеоки.х проблем. Отныне,
заявив о независимости, мы нс
.могли — подобно вновь образо
ванным газетам при Советах —
«зассчитывать на дотацию и хо
зяйственную поддержку. .А дадее — как сводки с фронта: бу
мага подорожала в 33 раза,
краска г- в 120, услуги связи —
в 18. Где брать средства? Как

газеты,

О

существовать?
И все же мы пытаемся выйти
из этого кризиса, не сломав хреб
та, сохранив главное — людей:
интеллектуальную элиту,
наш
творческий потенциал, золотые
перья. Только подвижничеством,
глубокой человеческой привязан
ностью к изданию, с которым
связал судьбу, можно объяснить
тот факт, что специалисты вы
сокого класса мирятся с нищен
ской (без преувеличения)
зар
платой.
Над нами иронизируют: вы-де
«самые лучшие, самые профес
сиональные, самые-самые», наме
кая на наши агитационные пас
сажи в период подписной кампа
нии. Но разве не так? Разве не
в «Красном знамени» на протя
жении десятилетий велся творческий отбор журналистов, закоеплялась преемственность поколений, оттачивалось мастерст
во, тяга к которому не утрачена
и сейчас? Именно это позволяет
нам набирать талантливую твор
ческую молодежь, несмотря н.а
то. что экономически нам нечем
рр заинтересовать. А значит, у
газеты есть будущее. Сойдет по
литическая пена, стабилизируетгя экономика, и общество осо;лнает, что достойную жизнь моrvT обеспечить только профессионалы.
Так с кем же мы — профессионалы «Красного знамени»?
Мы — разные. Те, кто симпатизирует «бывшим», и кто верит
в неотвратимость реформ. Про
стое выявление мнений большин
ства вряд ли даст результат, а

наших

планах,

настроении

силовое давление еще не есть
позиция. И в то же время наши
ориентиры предельно ясны: мы
не намерены угождать новым
политически.м течениям, «раскачивающим лодку», и в то же
время заигрывать с теми, чьи
взгляды прежде безоглядно раз
деляли. Наша точка отсчета —
социально-экономический
тонус
жиани людей, по отношению к
которому и выявляются позиции
партий.
Если быть откровенными, то
мы еще по-настоящему не вос
пользовались своей свободой, не
взяли на вооружение сполна по
тенциал
независимой
газеты.
Иначе возникал ли бы вопрос о
позиции? А сказать свое принци
пиальное слово есть о чем: о
разбухающих аппаратах новой
власти и беспомощности новых
административных структур,
о
кризисе экономических реформ, о
продолжающейся борьбе за сфе
ры влияния и т. д.
Вряд ли читателям на страни
цах газеты нужна «чистая» по
литика. Время интереса к ней
угасло. Ну а самим политикам
было бы уместно использовать
для споров специальные партий
ные издания, коли требуется
влияние на массы. Партийная
печать не утратила права на су
ществование. Но значит ли это,
что мы должны печатать каж
дый предложенный нам матери
ал? Отнюдь, нет. Верно и то, что
мы не буде.м отказываться от
мнения бывших и нынешних партийных лидеров. Только инициатива и решающее слово в каж-

дом случае будут за редакцией.
Нам требуются толковые эксперты-аналитики — в
области
политики, экономики, социолоГИИ, права. Мы хотели бы изме
нить концепцию газеты, ориен
тируясь на максимальную инфор
мированность читателей, редак
ционный комментарии, позицию
газеты по наиболее острым социальио-1политическим и экономическим событиям в области.
Наш интеллектуальный потенциал позволяет это. Опыт прошло
го применим и сейчас — журна
листские расследования, «круг
лые столы», «прямые линии».
Нам бы хотелось сохранить
взвешенность оценок,
прибавив
остроты, в то же время избе
жать поспешности суждений, ба
нальности, не допустить деше
вой сенсационности. Мы бы же
лали видеть газету в новом ди
зайнерском исполнении, отойдя
от «совдеповских» стереотипов.
Стоит честно сказать: вопрос
выживания для нас не остался в
прошлом. Правительственные ре
формы уготовили новую удавку
— стоимость типографски.х ус
луг вновь, уже в мае, возросла
в 3 с лишним раза, наверняка
возрастут затраты на распрост
ранение газеты в связи с отпус
ком цен на бензин. И снова ди
лемма: как выжить? Как сохраинТЪ коллектив? Настроение, по
правде сказать, не очень. Но ве
ра в будущее жива. Мы вновь
обсуждаем планы, творчески спо
рим, живем одним делом.
значит, выстоим!
Нина ГУБСКАЯ.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАН
ДРОВИЧ КУЗЬМИЧЕВ:
— Самое трудное jjeшение? Да у редакторов
легких не бывает. Но
многое уже забылось из
_ газетных будней. Работали тогда днем и ночью,
могли в сутки подгото
вить к печати два номе
ра, из которых попадал
к читателю, естественно,
один (кроме дней смертй
Сталина) и то в вариан
те, не близком к перво
начальному: все карты
путали официозы ТАСС,
приходившие
поздно с
указаниями
«срочная»,
«литерная>5. И все же мое
самое трудное не связано с выпуском газеты.

С самого начала ре
дакторства в томской об
ластной газете (1950 г.) у
меня не сложились отно
шения с первым секре
тарем обкома партии. Я
выступил с резкой .крити
кой на собрании партак
тива, и. конечно, он мне
этого не простил. Стало
еще сложнее работать.
Он вообще пренебрежи
тельно относился к лю
дям. Действовал админи
стративными
методами
военных времен, И в га
зетном деле — ни-ни. А
апломба!.. Но главная егл
месть была впереди. Со?*
стоялась партийная кон
ференция, и редактора
«Красного знамени» не
избрали членом бюро об
кома.

Дело не в моей персо
не, конечно. Я убедился,
что при таком стиле ра
боты «первого» творчес
кая работа редакционно
го коллектива невозмож
на.
Пришла мысль обра
титься в ЦК. Но не сра-'
зу на Э.ТО решился. Све
жи еще были в памяти
(не
изгладили их ни
фронт, ни вся последую
щая
жизнь)
печально
знаменитые «Кресты» Ле- •
никграда и ножные до
просы в другой тюрьме
НКВД. Арестован я был
в 37-м, как «враг народа».

«Так стоит ли напоминать о себе цековским товарищам?» - задавал я
себе вопрос...
И все же я написал
в ЦК правду. Не считаю,
что все решило это пись
мо. Но вскоре на долж
ность первого секретаря
обкома прибыл другой че
ловек.
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Легких дней
не было
Когда коллеги попросили рассказать о са
мом трудном дне, трудном решении в тот пе
риод, когда находился на посту редактора
«Красного энзмени)>, я задумался; «А были ли
за двадцать лет редакторской, да, пожалуй,
и за все полвека журналистской работы, дни
легкие?». Ежедневная, включая in субботу, из
нурительная работа по 10—12 часов, постоян
ное нервное напряжение, строгий читатель
ский контроль за .каждым напечатанным сло
вом, промахи и ошибки (а они бывают в
каждой газете) — все это забыть невозмож
но.
Но особенно трудным для меня был период
начала 70-х годов. Настрой в редакционном
коллективе, его микроклимат тогда решаю
щим образом зависели от областного коми
тета партии, от стиля его руководства печа
тью. А «стиль» руководства был такой, ког
да каждый заведующий отделом и даже ин
структор партийного комитета пытались да
вать указания и распоряжения редактору,
что и как освещать, где и какие материалы
ставить. Правда, бывший первый секретарь
обкома партии за пять лет работы разгова
ривал со мною только два раза. Он потребовадг информацию о выполнении плана хле
бозаготовок одним из районов области «наб
росать самым крупным шрифтом — пети
том», а второй раз поинтересовался, почему
одна из информаций набрана узенькой ко
лонкой, а вторая — широкой.
. Другие же секретари обкома, в'идимо, счи
тали себя более компетентными в газетных
делах, в журналистике. Поэтому секретарь
по промышленности постоянно требовал: «По
больше пиши о промышленности», секретарь
по седьскому хозяйству: «Почему мало зани
маешься вывозом навоза на поля и ремонтом
техники?», а секретарь по идеологии спра
шивал: «Разве духовный мцр человека мож
но вытеснять на страницах газеты мясом и
древесиной?». Такой узковедомственный под
ход дезорганизовывал всю работу редакцион
ного коллектива, приводил к тому, что газету
рвали на куски, отвоевывая побольше мес
та для той отрасли, которой занимается тот
или иной отдел и который курирует секре
тарь обкома.
Когда в Томске первым секретарем обко
ма партии был избран Е. К. Лигачев, я рас
сказал ему о негодных методах руководства
газетой. Очень быстро обстановка измени
лась. На первых порах мы были удивлены
тем, что он стал принимать участие в засе
даниях редакционной коллегии, лично зна
комился с плана.ми освещения в газете ка
кой-либо важной проблемы. Между отдела
ми редакции и обкома КПСС установились
тесные, деловые отношения, чуждые коман
дования и покрикивания на редакцию. Мы
быстро почувствовали уважение и доверие к
газете. Обком партии постоянно помогал нам
развивать критику, повышать действенность
публикуемых материалов, принципиально
реагировал на попытки замалчивания крити
ки, формально - бюрократических отписок.
газета
Прошло
немного
времени, и
«Красное знамя» была признана одной из
релучших не только в Западно-Сибирском
“
~
гионе. В редакции выросла плеяда талантливых журналистов, Звание заслуженного работника культуры РСФСР было присвоено
М. В. Мальцеву,
В. Ф.
А. И. Мизгиреву,
Брындиной, Б. Р. Бережкову, Ю. И. Гриша
еву, В.- И. Моисееву. Многие наши журнали
сты удостоены правительственных наград.
Мы видели, что наш труд ценят и уважают,
видели плоды своего труда. А в таких усло
виях работать было интересно, даже если н
трудно.
А. Н. НОВОСЕЛОВ,
бывший 4>едактор газеты «Красное знамя»,
заслуженный работник культуры РСФСР.

НАШ

Перелистаем страницы юбилей
ного номера, всмотримся я фото
графии... И кто-то скажет: «Э, ба
тенька, да знакомые 'все лица, от
газеты старым духом повеяло».
Но у каждого времени — свои
песни. И свои герои. Запечатлен
ные на ваших снимках люди —
Герои Социалистического Труда,
Сегодня к слову «социалистичес
кий» у многих скептическое отно
шение, ^у и бог с мим, со словом.
Важна ведь суть. И вместо Геро
ев Труда можно назвать их про
сто Тружениками, Обязательно с
большой буквы.
На большинстве фотографий —
симпатичные лица милых женщив. А первым планом надо бы
руки — доярок, работниц. Ни
один маникюр не способен замас
кировать постоянной и нелегкой
работы. Когда-то мы чуть оды не
слагали таким рукам. А ведь это
ненормально: не должна женщи
на работать ни в литейке, ня
грязи по .колено.
Но они работали. С надеждой,
что их дети будут жить лучше;
ведь строили светлое будущее...

БелозерНА СНИМКАХ Евгения ЛИСИЩ>1НА:
цева, В. А. Грязев, А. Т. Астратов, М. К. Кривова, С. К.
Лопыхияа, В. М. Горемыкина, Э. Б. Быкова, Т. А. Пуч
кова, Р. Э. Палосон, 3. Г. Никитина, Н. М. Варфоломе
ева. П. Г. Пронягин.
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НОГО ЛЕТ я считал,
находилось далеко от дома,
что
драматического
на квартире Ученого не бы
ло телефона, для осущест
финала той истории
можно оыло изоежать. Ге
вления экспериментов требоваяись помощники, котоперь пришло нное понимание, мысль о том, что в одрых тоже не было.
нои судьое, оудь мы все
Обо всем этом я тогда
мудрей, можно оыло разрассказал в газете, посвятив
глядеть оудущую, то есть
половину очерка мужеству
теперешнюю нашу жизнь.
Ученого, преданности его
Но тогда, в 1986-м, казалось,
жены и друзей, а вторую
что случившееся — неле
половину — его проблемам,
пость, драма молодой пере
черствости чиновников инстройки,
ее
неокрепшей
ститута, из которого Учено
гласности и своОоды...
го, ставшего инвалидом, уво
В
Б ноябре 1986 года
лили.
«Красном знамейи» появилИ хотя речь Шла о чинов
ся мои очерк о томском
никах института, а не рай
Ученом. (Фамилии названы
кома или горкома партии,
не будут, ибо не в фамилиях
напечатать очерк
стоило
суть, а в явлениях. К тому
больших нервов. Наш ре
же у бывшего моего героя
дактор был в немалой степе
уже взрослая дочь, и мне
ни связан
рядом обстоя
не хотелось бы дать новую
тельств. Бо-первых, ректор
пищу слухам об ее отце, ко
института, откуда уволили
торым, на .мой взгляд, она
Ученого (хоть и мало ви.может и должна гордиться).
Ученый занимался узкими
направлениями химии, ко
торые, однако, в США и
Японии уже давали хорошь)е практические резуль
таты и еще большие — обе
щали. Исследования его бы
ли выполнены на уровне
самых развитых стран, и
если не воплощались в жиз
ни, то по той же простой
причине, что и десятки дру
гих крупных научных раз
работок: не было средств,
некому было бросить мил
лионы, чтобы потом взять
сотни миллионов. Читатель
новный в самзм
факте
вправе возразить, что и сей
увольнения и вовсе не без
час мало кто в науку швы
душный человек) был фи
ряет миллионы. Но теперь
гурой заметной в областном
хоть есть люди, которые, об
масштабе и — что немало
этом задумываются, есть и
важно — соседом редакто
биржа раукоемких и ин
ра. Опубликовать очерк зна
формационных технологий.
чило доставить неприят
'которая готова продать хо
ность человеку, с которым
рошую идею, разработку, и
тем помочь таланту.
дружен семьями, и каждый
день раскланиваешься и,
Ученый проводил в лабо
простите, вместе выносишь
раториях большую часть су
ведра к мусорной машине.
ток, вдыхая отнюдь не озон.
Если вы скажете, что это не
И когда его свалила бо
суть важно, то вы — чело
лезнь, некоторые из друзей
век без комплексов. Ну и
считали, что она — резуль
еще одно обстоятельство,
тат отравления мозга ядо
витыми испарениями. Ско
крайне ' беспокоившее ре
дактора, — то, что Ученый
рее всего, болезнь была ре
зультатом
колоссального
побывал на «психе». Прове
рив по своим каналам лич
нервного перенапряжения и
ность Ученого, он от кого-то
многодневной
бессонницы,
услышал, что газета может
вызванной, вполне возмож
совершить ошибку — сде
но, теми самыми лаборатор
лать героем человека пси
ными «ароматам'и». После
хически
неполноценного.
нервного стресса Ученый
Вместе со мной редактор
попал в психобольницу, где
ездил к психиатрам, выяс
провел — прошу вас запом
нял, серьезно ли заболева
нить цифру, это важно — 19
ние, колебался, откладывая
дней, а затем с очень при
близительным
диагнозом
публикацию день за днем, но
был переведен в обычную
все-таки — огромное ему
больницу, из которой его
спасибо — дал разрешение
выписали инвалидом первой
печатать очерк.
группы. В тридцать четыре
Публикация его стала со
года ему пришлось заново
бытием не только в науч
учиться говорить, ходить,
ном мире Томска. Приходи
двигать руками (даже на то,
ли письма от совсем не зна
чтобы самому переворачи комых Ученому людей —
вать страницы книг, ушли
они восхищались его муже
годы долгих и упорных тре
ством, упорством, желали
нировок). Ходить он без по
скорейшего выздоровления.
сторонней помощи так и не
И, конечно, откликнулись
смог, но от современного
люди, знавшие Ученого, —
уровня своей науки не от
его бывшие студенты, кол
стал благодаря его друзьям,
леги, спортсмены (когда-то
а в первую очередь — бла Ученый был неплохим плов
годаря преданной и самоот
цом).
верженной женщине, его
Были отклики из-за пре
жене, к счастью, имевшей
делов области. Профессор
ту же специальность.
из Иркутска, рецензировав
Через шесть лет после то
ший докторскую диссерта
го, как Ученого вынесли на
цию томича, в частности, пи
носилках из больницы, он с
сал; «...Работа высокого ка
блеском защитил доктор
чества, соответствует миро
скую
диссертацию.
Шел
1985
гои.
началась
пе вому уровню, а в некоторых
рестройка,
однако
систе разделах определенно пре
восходит его. Мне даже в
ма, в которой инвалиды бы
голову не могло прийти, что
ли лишними людьми, еще
исследование, имеющее та
жила. В общественном мне
кие большие перспективы
нии инвалиды были чем-то
для науки и практики, мог
стыдным, что надо было
выполнить человек, пора
прятать (и потому, кстати,
женный тяжелым недугом».
у нас до сих пор инвалид
Другой известный специ
ные коляски
похожи на
алист, академ'ик из Москвы,
танки в отличие от зару
бежных, на которых люди
писал в редакцию, что том
ского Ученого «...можно сме
умудряются даже танцело назвать одним из осно
вать).
воположников в СССР но
болезни
Ученого после
вой области науки. Его на
уволили из института, но с
учные труды хорошо изве
помощью друзей и человеч
стны как а нашей стране,
ности заведующего кафедрой
:
так и за рубежом. Положа
другого института приняли
руку на сердце, я не вижу
туда, в другой, на полставки. Правда, местоI работы в Томске ученых-химиков.

М

Настаивать
на
заблуждениях
порочно
Не знаю, почему в связи
с юбилеем «Красного знамевжх надо вспоминать о
самом трудно^,.. Видимо,
всеми нами руководит еще
привычка и самим настрачвятъся, н других настраизааь на преодоление, на
жертвенность, на лишения...
Когда же речь дойдет до ра
дости (ведь жизнь-то у
каждого одна)? До добрых
воспоминаний.
какими в
связи с юбилеем хотелось
баы поделаться с замеча
тельными
профессионаламн и людьми в газете, ког-‘
да-то
принявшими меня
(партийного направленца) к
себе и без всяких натяжек
позволившими овладеть ка
кими-то
журналистскими
задатками? С А. Н. Новосе
ловым,
В. Ф. Брындиной,
М. В. Мальцевым,
В. А.
Жжшей. Ю. И Гришаевым,
С. Л. Выгоном, ■■
“ ■Н. ~
П. Губ
ОКОЙ,
C. П. Поздняковой,
В. м.:Ваккер, Е. К. Лисицывым, В. А. Марьиным, со
всеми другими и, в частности, с: молодыми сотрудниками хотелось бы в этот
день обменяться добрым и
Здагодарным словом.
Ну а трудные решения
регвзятара? Что ж, редактор
ж
том, доперестроечном,
смысле—это человек «коман
ды* (под («командой» я по
минаю бюро обкома партии),
ЛЬобое другое определение
носило 5ы тень лукавства.
И достаточно долгое время,
я атмосфере созидательного
и преобразовательного па
фоса тожичрй| связанного,
безусловно, с искренней в
рамках его выбора деяте
льностью Егора Кузьмича
Лигачева, главная трудность
заключалась в том, как луч
ше, полнее и убедительнее
привести линию, идею бюро
обкома...
А потом? Потом началась
перестройка. Сокрушитель
ных ударом по всему миро
воззрению и человека, и редактора стали наблюдения
над жизнью Америки, ку
да был направлен для идео
логических
Дискуссий с
американскими
коллегами.
Тут нашел ответ на мучив
ший вопрос: почему наш не
скончаемый созидательный
партийный пафос сопровож
дается разорением страны и
народа при суетливом мышковании в устройстве личных
дел отдельными
людьми
«команды» и близко к ней
стоящими?
Человек имеет право на
заблуждение (лучшая поч
ва для них — отсутствие
ия^рмации). Но настаивать
на разоблаченных жизнью
заблуждениях — порочно.
Проповедовать их — пороч
но вдвойне.
*
Вывод ■ напрашивался сам
собой. Из «команды» надо
уйти. Жизнь вскоре «ушла»
и «команду» ,„.
Н. Г. НЕСТЕРЕНКО.

миссии пришли на кварти
научный потенциал которых
ру Ученого, уоеждали его
сравним с его научным по
— вы не поверите, — что
тенциалом».
увольнение его, инвалида,
Оба — и москвич, и ирку
тянин— в письмах в редак было делом неизбежным, по
скольку он не способен те
цию и 'областной комитет
перь читать .лекции. Уче
партии
просили создать
ного уговаривали написать
Ученому благоприятные ус
письмо в редакцию о том.
ловия для работы, справед
что газета не права, что пре
ливо замечая, что работа
тензий у него нет. Приход
на максимальном уровне
комиссии сильно расстроил
для таких людей — лучшее
моего героя, его жена, позлекарство.
вонив мне, передала такие
Местные власти не оста
слова мужа; «Сейчас они
лись в стороне. В редакцию
снова начнут доказывать,
позвонил председатель гор
что я ненормальный»,
исполкома. Сказал, что, хо
доказы|Действительн(^
тя горсовет и не занимает
вали. Особенно
старался
ся обменом - квартир, тут
один бывший приятель Уче
случай исключительный и
ного. Он снял каким-то обвопрос об обмене Ученому
разом копию истории 00жилья ближе к работе бу
лезни из психобольницы и,
дет вынесен на исполком,
Вскоре пришло уведомле- .Жак мне сказали, возил ее
для консультации московние в редакцию о положиским психиатрам,
(Чтобы
тельно.м решении исполкореабилитировать админист
рацию, разумеется).
Что говорить, публикация
подборки писем в поддерж
ку Ученого могла крепко
морально поддержать его.
На мои просьбы по этому
поводу редактор отвечал од
носложно; «Подождем. Сей
час не могу». Он был такойже человек, как все, И осу
дить его теперь может толь
ко тот, кто не знает, между
каким молотом и наковаль
ней власти лежала долж
ность редактора.
Не дождались... Перед са
мым Новым годом Ученого
ма об обмене квартиры Уче не стало. Это была загадоч
ного на другую, в новом
ная смерть. Жена вышла- в
доме, который должен был
магазин, дочь была в шко
сдаваться после Нового го
ле, а он ходил в тренажере
да, близ того института, где
типа параллельных брусьев,
ему дали полставки. Решал
сделанном друзьями. Как
ся вопрос и с телефоном на
ходил каждый день, что
квартире.
называется, до седьмого но
Была еще одна приятная
та. Жена нашла его упав
новость: в институте, где
шим на колени и чуть на
приютили Ученого, нашли
бок, горло передавил стра
возможность дать ему по
ховочный канат, закреплен
мощников, двух сотрудииный на стене и на груди...
ков, затем предполагалось
Конечно, была версия о
поручить и руководство ассамоубийстве. Однако изве
пирантами.
Сообщить об
стный В Томске судмёдэтом к Ученому приехал за
эксперт
дал
заклюведующий кафедрой.
чение (на основании деХорошие новости пошли
талей, которых не расскапотоком. Из Кемерова в от
жешь в газете), что это МОГ'
вет на запрос пришло при
ла быть и чистая случайглашение приехать к проность. Ведь упав, запутавфессору, специализирующе
шись в канате. Ученый не
муся по
иглоукалыванию\
мог сам ни подняться, ни
Ознакомившись с историей
ослабить веревку. Да, обыч
болезни, профессор обещал
но не падал, тренируя боль
поставить томича hS ноги.
ное тело часами. А тут... Че
Проявляли
участие не
ловек он был горячий и
только должностные лица.
нетерпеливый, когда речь
Было много звонков в ре
шла о его недуге. Впрочем,
дакцию, в горком партии с
не буду спорить и с теми,
предложениями
помощи
кто уверен, что он хотел даУченому. Запомнился, нап
бавить от изнурительной
■
ример, звонок
связистов
боты о себе семью. Для это Томского района. Они пред
го, простите, тоже
надо
лагали попытаться протя
иметь мужество.
нуть временную телефонную
...В день похорон Ученого
линию к квартире героя
я зашел на почту получить
пока
не
решится
очерка,
бандероль
(в квитанциях
вопрос сI постоянным телеведь не пишут, от кого).
фоном.
Это была бандероль от Уче
— Ко мне сейчас приез
ного. Реферат его последней
жают люди, с которыми я
работы и письмо с пригла
давно потерял связь, —- ра
шением зайти в гости после
достно делился Ученый. —
Нового года. Потом я узнал
Эти встречи волнуют, но, не
от друзей Ученого, что они
скрою, мне они приятны.
тоже получили приглашеИ тут же, как и в письме
ния, отправленные за пару
в редакцию после публика
дней до его смерти, На день
ции очерка, подчеркивал,
рождения, который был у
что главное — не его лич
У«#еного восьмого января.
ная судьба, а судьба науки,
Вот эта драма талантливо
которой он занимается. Как
го человека, которому надо
интенсивно возобновить ис
было доказывать свое пра
следования, чтобы не от
во на полноценную жизнь,
стать от зарубежных уче
на творчество. Что измени
ных, — вот что его волно
лось за прошедшие годы?
вало.
Разве что отношение к ин
Я сказал Ученому, что
валидам, но пока больше на
пришло много писем и мы
словах, чем практически.
готовим подборку их для
Да и 19 дней пробыть в
печати. Подборка, однако, в
психобольнице больше
не
газете не появилась. На ре
криминал в глазах общест
дактора, видно, сильно «нава. А в остальном? При ны
жали» в обкоме, ибо инстинешних сокращениях в ву
тут, из которого Ученого
зах, при бедственном поло
уволили, развил бурную де
жении науки я не уверен,
что Ученого оставили бы
ятельность
(ответстоенный
работник обкома, куратор
сейчас даже на полставки
института, был его выпуск
И чем бы жила его семья
ником). На свет опять бы
при нынешних ценах?..
ло вытащено
19-дневное
Нет. время дая творчест
пребывание Ученого «на
ва, для творческих людей
психе», в институте создали
так и не пришло за все семь
комиссию
для проверки
лет перестройки. Грустно,
фактов и должного «отпино это так.
на» редакции. Члены коСоломон ВЫГОН.

Меаннаа ^fioMa
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— Да, после ее уроков он улыбается и что учатся в «особой» школе. Спрашива
ВЕРЬ В КАБИНЕТ Зои Ивановны
всегда открыта. Даже когда ее не лучше себя чувствует! — подтвердила ма ют ревниво:
бывает там часами. Ее нет, а дверь— ма.
— А что проходят в других школах в
настежь. «И за четыре года ничего не про
Вы можете предположить, чтобы в обыч это время? •
пало!» — комментирует сей порядок сама ной школе состоялся такой диалог?
— Ав это время там проходят отрица
хозяйка кабинета. Комментирует, по-мо
У Василия Никитича Бортника ни один тельные числа, — отвечает учитель.
ему, с гордостью.
урок не обходится без «Поля чудес». В кон
— А что это такое?
Гордость Зои Ивановны объясняется це каждого урока обязательно оставляют
просто; школа, которой ояа руководит, пять минут на суперигру. И призы, конечно,
Учитель объяснил — ученики поняли:
вспомогательная — для детей с отклоне- тоже бывают. Валентина Ивановна Тагиль- «Так это же просто! А что такое дискри
НИЯМИ в умственном развитии. Это вторая цева
серьезе
разбирает минант?». Вот вам и «умственно отсталые»...
на
полном
школа в СНГ, где обучают детей даже с бо с ними увиденные
фильмы,
спектакАНЬШЕ РЕБЕНОК с болезнью Да
лезнью Дауна. На повторение такого'опы ли. Радуется, когда у учеников блестят
уна сидел дома с мамой. Теперь он
та, кроме Москвы и Томска, никто пока не глаза... Байгулов Борис Лукич,, учитель
сидит за партой в 39-й школе, а мама
отважился.
физкультуры, на полном серьезе бежит со пошла на работу. Галина Алексеевна Шаба
Начиналось все как-то буднично. Уди своими ребятами «до Барселоны», скрупу нова рассказывала мне, какая это радость
вительно, но созданию уникальной в своем лезно подсчитывая километры. («Уже добе была, когда сына устроили учиться. Алеша
роде школы сопутствовала цепь случай жали, сейчас бежим обратно!»).
здесь всего второй год, но для мамы сча
ностей. 3. И. Голенцева пришла четыре го
стье, что он может сам написать свою фа
да назад на пустое совсем место — в за
милию.
брошенные корпуса старой, полуразваливЭтой маме повезло больше других. В
шейся школы, обитатели которой перееха
очередь на школу стоят многие семьи,
ли в новое здание. Пришла, чтобы открыть 1 ИЮНЯ—День защиты детей
в этих корпусах спецшколу № 39.
Школа пока не может удовлетворить все
желания: классы маленькие, нет возможРаньше Зоя Ивановна работала воспи
тателем во вспомогательной 17-й школе.
ности увеличить набор., О чем с болью го
Ушла оттуда, потому как не сработалась
ворила мне директор. Говорила о трудно
с коллективом. Вы представляете? По ло
стях школы, о скудной материальной ба
гике вещей получается, что, если бы Го
зе... Когда дошла до предстоящего ремон
ленцева работала там по сию пору, не
та, не могла сдержать слез: «На какие
случилось бы у нас в Томске открытия ее
деньги делать переход между корпусами?
нынешней школы.
Вот лежит куча счетов, которые мы не в
состоянии оплатить...»
Про которую сегодня восторженно рас
сказывают столичные журналы, опыт кото
Сквозь слезы Зоя Ивановна вдруг улыб
рой обобщается и систематизируется в
нулась:
трудах различного ранга ученых. Сам док
— Да нет, нам помогают, конечно! Ше
тор педагогических наук А. Р. Маллер,
фы помогают немножко, вы уж напишите
ежегодно приезжая из Москвы, говорит
про них — трест «Томскстройтра1нс», Си
педагогам 39-й школы: «Молодцы!» — и
бирский НИИ геологии и геофизики, «Гордарит Зое Ивановне свою очередную книж
свет»... Завод резиновой обуви тоже недав
ку об умственно отсталых детях.
но хорошо помог — дали отходы бесплат
Именно А. Р, Маллер из Москвы н
но, как раз нам для кружковой работы...
.А. А. Эфтимович, заместитель заведующе
Отходы — это прекрасно, но когда шко
го облуно из Томска, помогли в становле
ла не могла приобрести церебрализин, по
нии новой школы. Маллер вместе с Зоей
Ивановной набирал первую группу ребят,
тому что у школы не было денег, и дети
к нему ездила Голенцева на. стажировки,
остались без медикаментозной помощи всю
а Эфтимович решал многочисленные, да
весну... Поливитамины детям давали, но
А к логопеду-дефектологу Ольге Яков вот соками напоить уже не могли; де
же мелкие проблемы.
левне Бабиковой дети просятся даже пос
Ученикам в этой школе разрешается мно ле того, как она и.х «выпишет». Уж очень нег не нашлось. И плачет Зоя Ивановна, и
гое: бегать, если они хотят бегать, шуметь, уютен кабинет, уж очень нравится им об переживает дефектолог Лариса Леонидов
если они хотят шуметь. Ученик может разо щаться с красивым (даже не знаю, как на Медведева: «Вы поймите, у нас же не
рвать перед носом учителя свою тетрадь, правильнее сказать — педагогом или вра- здоровые дети! У нас — дети больные,
Напишите, может, найдутся миллионеры.
и ему ничего за это не будет. Учитель сде
откликнутся?»
лает вид, будто ничего особеиного не про чом?).
СЕЙЧАС УПОМЯНУ об одной вещи
Я подумала, что, кроме мягкого сердца,
изошло, и переключит внимание на более
весьма щекотливого свойства' Знае- миллионеры должны иметь и трезвый ра
интересный предмет.
те, почему так приятно находиться счет.
Самое любопытное даже не в том, что в школе у Голенцевой? Там учителя краси
Если дети с болезнью Дауна так и. ос
учителя всех учеников называют по имени. вые. Я имею в виду и чисто внешне. Как
Самое любопытное в том, что урок может директор ухитрилась подобрать такой штат? танутся со всеми признаками своей болез
пройти без единого вызова к доске, и учи Да, она говорила мне, что детей с подобны ни — вредностью, настырностью, упрям
тель все равно узнает, кто приготовил до ми заболеваниями должна окружать красота: ством, — то они будут кам’нем висеть на
машнее задание, а кто — нет, кто усвоил «Путь к развитию интеллекта — через во шее общества. Если же с ними работать,
из них, оказывается, можно вырастить полновый материал, а кто — нет. Как это де сприятие красоты».
неценного члена общества, Если с ними
лается? В игре.
Голенцева собирала учительский коллек работать..
Много ли вы знаете учителей матема тив по крупицам, уговаривала, настаива
...В отпуск Зоя Ивановна вот уже четытики, которые знакомили бы детей с не ла, советовала переходить из школ обычных.
мецким, польским языками? -Которые по У них в школе аж десять мужчин работают ре года ходит зимой. Летом некогда: ре
казывали бы детям иероглифы, вместе с педагогами, мастерами. Да, дети занима монт, осенью нужно с новыми детьми зна
ними изучая японский, и пели бы хором ются здесь еще и' трудом; собирают по комиться. Хотя ее собственные дети, конеч
песню на тувинском языке? Много ли вы сылочные ящики для почтамта, клеют но, этим недовольны. Надо вам сказать,
что детей у Зои Ивановны четверо. Стар
знаете учителей математики, которые рас коробочки для карандашной фабрики.
шей дочке уже шестнадцать, троим млад
сказывали бы детям о немецких романти
Я все-таки спросила их, педагогов 39-й шим — по восемь. Помните, в Й году од
ках? Я теперь знаю такого учителя. Он школы:
на мама тройню родила? Ее даже по Цент
работает в 39-й вспомогательной школе.
— Скажите, а вам самим, как личностям, ральному телевидению показывали?* Эта
''
Я присутствовала при разговоре дирекинтересно с вашими учениками? Все-таки, мама — Зоя Ивановна Голонцева.
тора школы с одной мамой.
Ну, как Гриша? — спросила дирек- в классе без гениев скучновато?
Вместо послесловия: директор вспомоА они мне, чуть не все хором ответили, гательной школы № 39 3. И. Голенцева и
тор. — Как он общается с людьми?
Спокойней сейчас стал, — заметила что тут-то как раз вдвое интереснее. Раз весь педагогический коллектив обращают
ве это не гениально, когда ребенок с ди ся к богатым людям и организациям за
мама.
— А как мы подбирали к нему учителя! агнозом «болезнь Дауна» начинает рас помощью. Телефон директора 238-961.
.Хорошо, что остановились на Людмиле суждать о поэзии?
Елена СИДОРОВИЧ.
Их ученики, кстати, остро чувствуют,
Вениаминовне Суздальской.
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«После

был

уроков

заинтере

он лучше

сованным

чувствует...»

Я

Был случай

Самая-самая
Навсегда остался в памя
ти урок профессиональной
иаходчивости, преподнесен
ный мне, тогда еще молодо
му журналисту, Георгием
Александровичем Ельцовым.
Был он самым первым ди
ректором Томской студии
■телевидения, которая была
тоже одной из первых в
стране и практически все
здесь организовывалось под
руководством Ельцова. Ра
ботал » тогда в областной
молодежной газете, и, когда
редакция получила извес
тие, что в Александровском
районе ударил фонтан пер
вой томской нефти, чуть ли
не в ту же минуту отпра
вился в командировку.

На аэродроме с той же
целью оказался коллега из
«Красного знамени» Алек
сандр Сокальский. Мы дол
го летели на тихоходном са
молете, еще дольше плыли
по Оби на катере, и уже
ночью встретивший нас на
чальник нефтеразведки Ро
ман Требс еще несколько
часов вез нас до буровой по
тайге на тяжелом тракторе.
Скважина называлась Р-1,
руководил
бурильщиками
мастер Николай Пономарев,
О том, как добралась бригада до нефти, рассказывали
нам до рассвета с подробно
стями, личными переживаколлективно пред
НИЯМИ,
ставляли. ках
изменится

первая
этот край. Ранним утром
начался наш обратный путь.
В редакции я появился в
конце дня, поставил на свой
стол бутылку с привезенной нефтью и принялся
писать обо всем увиденном,
Забегали ко мне друзья и
знакомые,
.
.наслышанны^
............ ? °
первой нефти, разглядыва
советовали
ли
бутылку,\
сберечь ее, как сувенир,
спрашивали, когда
i
прочи
тают газету, мы с Сашей
договорились jдать материалы'в один день, не подводя
друг друга, поскольку мы
опередили-и радио, и теле
видение.
Раздался телефонный зво-

нок. Поздравил меня Геор
гий Александрович Ельцов
и ненавязчиво расспросил,
как добирался, что увидел,
чем понравились буровики?
Через час начиналась про
грамма телевидения, - тогда
еще диковинная, томская,
любимая всеми, и обычно
собиравшая в квартире, где
был телевизор, всех соседей.
После музыкальной застав
ки появилось крупное изо
бражение Ельцова, который
поставил перед собой бу
тылку с какой-то темной
жидкостью и сказал; «Спе
циально для студии теле
видения доставлена первая
томская нефть». Дальше я
услышал все, о чем только
что рассказывал Георгию
Александровичу.
Газеты не смогли опере
дить телевидение.
Эдуард СТОЙЛОВ.

читателем»
— Если мое имя и останется в
редакционной памяти, то как имя
редактора, занимавшего этот пост
самое короткое время. Правда,
время — конец 1989-го, первая по
ловина 1990 года, было сложным.
Шла самая активная борьба со
старой государственной и партий
ной властью, доставалось и жур
налистам, и «Красному знамени»,
и его редактору. Так что решения
всегда принимались непросто. Мо
жет быть, мне, как никакому
другому из редакторов, выпало
более всего, мягко говоря, пре
тензий по политическим именно
мотивам. Два чувства я продол
жаю испытывать всякий раз,_ ко
гда беру свежий номер «Красно
го знамени». Первое чувство глу
бокой признательности талантли
вому коллективу газеты: дело в
том, что эта работа, свалившаяся
на меня неожиданно, просто по
могла мне духовно выжить в
тяжкое для меня, по сугубо лич
ным причинам, время. Второе
чувство — вины из-за того, что
я не сделал в редакции то, что
мог и должен был сделать как
редактор.
Хочу сказать, что мои связи с
«Красным знаменем» вовсе не ис
черпываются этим кратким перио
дом. Я всегда был заинтересован
ным читателем и весьма актив
ным корреспондентом газеты. В
«Красном знамени» публикова
лись мои первые рассказы, во
шедшие в'сборник «Ничто не про
ходит», а этот сборник рассказов
и самая первая моя повесть ста
ли основанием для приема меня
в Союз писателей. В 1978 году
мне выпала непростая обязан
ность по созданию межвузовской
кафедры этики и эстетики. Дело
было новое, непривычное, шло
трудно, и тогда вмешалось «Кра
сное знамя» — помощь оказалась
своевременной и действенной. Я
и сейчас иногда ловлю себя на
мысли, когда бывает тяжеловато:
есть же «Красное знамя»! Напи
шу — опубликуют, поможет! Ду
маю, что редакционный коллек
тив выбрал верный курс в нашем
бурном времени: давать читате
лям возможность разбираться в
том, что происходит в обществе,
предоставлять слово тем, кто кон
кретно работает на благо людей,
а не болтает об этом; постоянно
слышать голос читателей, быть
его рупором, заступаться за не
справедливо
обиженных,
от
стаивать духовные ценности на
рода.
Да что там много говорить:
«Красное знамя» сегодня для ме
ня лучшая газета в Томске!
Пусть и еще через 75 лет «Кра
сное знамя» останется любимой
газетой для тысяч и тысяч томи
чей.
Э. В. БУРМАКИН.

г
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ВСТРЕЧИ
ПО ВАШИМ
ПИСЬМАМ
При встрече с нами автор
письма в редакцию Вален
тина Федоровна
Кушнер
вновь стала переживать те
страшные мийуты... Моло
дые легли спать глубокой
ночью, насмотревшись кро
вавых сцен из нового бое
вика, И, закрывая задвиж
ку, не посмотрели в печь,
Валентина Федоровна час, то навещала дочь с зятем,
благо, сама живет в конце
коммунального коридора в
отдельной комнате-квартире.
Наутро она, как будто под
сказало сердце, прибежала
будить на работу ии свет ни
заря. На стук никто не ото
звался. Дернула дверь силь
нее — тишина. Приложила
ухо; послышался какой-то
странный храп. Сосед помог
отИрыть дверь ЛОМИКОМ).
Картина Предстала страш
ная; Виктор лежал на по
лу, Дочь Таня — на дива
не. Они были почти безды
ханны. Метнулась к зятю,
послушала
ухом
грудь.
Сердце Виктора слабо би
лось. У Тани тоже. Появи
лась надежда. Бросились за
«скорой помощью». Благо, до
центральной подстанции от
их дома по улице Р. Люк
сембург, 26, — рукой подать.
— Прошу вас, узнайте,
кто был в бригаде медиков?
— писала в редакцию В. Ф.
Кушнер. — Они вернули
моих детей с того света.
Низкий материнский пок
лон врачам «скорой» и об
ластной клинической боль
ницы, где Тане давали кис
лородную подушку, держа
ли «под системой», а потом,
под куполом, отсасьшали
«гарь». Всякий раз я звони
ла туда с замиранием серд
ца: «Не дай Бог, скажут,
что уже умерла...».
Найти медиков, выезжав
ших в то хмурое раннее ут
ро спасать отравившихся
угарным газом. оказалось

1

и ЧАСА НЕ ПРОЖИТЬ
БЕЗ «скорой»
делом простым.^ Старший
врач смены М. А. Ивченко,
заведующий
центральной
подстанцией С. А. Эскин и
статисты станции определи
ли спасителей. Ими оказа
лись врач Г. Н. Алилеков и
фельдшер
С. В. Вахтин,
сын ‘знаменитого в Томске
онколога В. Ф. Вахтина.
Доброе письмо Валентины
Федоровны, просьбы счаст
ливой матери натолкнули
на мысль ^вернуться к, ка
залось бы. «заезженной» те
ме «скорой помощи».
Стабильный
коллектив
объединения «Больница ско
рой медицинской помощи»
во главе с В. Т. Полищуком
переживает нелегкие дни.
Медиков испытывают на
прочность и рыночными от
ношениями, и неосмотри
тельным вмешательством го
родской администрации. Ви
димо, о конфликте есть
смысл рассказать отдельно.
Нам же хотелось бы позна
комить читателей, кстати, в
последнее время присыла
ющих все чаще добрые пи
сьма о работе медиков, в
том числе «скорой помощи»,
с энтузиастами, честными и
добросовестными
работни
ками объединения. И моло
дыми, и отдавшими гуман
ной службе человеку более
четверти века.
Можно ли сегодня обойтись без услуг «скорой помощи»?
Безусловно,
нет.
Как без воздуха. Как без
услуг хлебопеков. Как без
То
тепла, воды, света...
есть экстренная медицинская помощь идет в первом
ряду важнейших социаль
ных услуг, а ее работники
охраняют жизнь и здоровье
полумиллионного
граждан
города и сел пригородного
Томского района. Достаточно сказать, что количество
выездов колеблется за сут
ки от 350 до 500. А в пери

оды эпидемий, например,
гриппа ■— до 600.. Пожалуй,
нет ни одного спокойного
I
часа у дежурящих круглосуточно 25—27 медицинских
бригад, готовых мчаться по
первому' вызову в любой
конец Томска,
Заведующий специальной
подстанцией, кардиолог, кан
дидат медицинских
наук
Арнольд Михайлович Дани
ленко — один из тех, кто
основывал, делал современ
ной эту службу в Томске.
Под стать- ему Раиса Матве
евна Захарова — врач выс
шей категории, кардиолог
божьей милостью, 26 лет от
давшая работе на «скорой».
Начинала еще студенткой
четвертого курса Томского
медицинского института, а
последние 18 лет бессменно
трудится кардиологом реа
нимационной службы, возвращая сотни людей с «то'го
света»,
Заведующий
центральной
подстанцией
Сергей Аркадьевич
Эскин
называет
десятки
имен:
Э. А. Неметов, Т. Е. Краси
на, И. Ф. Чичкова... Дово
лен он четкостью техничес
кой службы, где
завгар
И. Г. Буйклу сумел навес
ти среди водителей строгую
дисциплину, порядок, вос
питал чувство ответствен
ности.
без автомашины.

как известно, и самая
кусная врачебная бригада
не сможет вовремя оказать
ся там, где случилась беда.
— Мне бы хотелось, — го
ворит Сергей Аркадьевич,
— чтобы томич'И знали. Не
смотря на все трудности,
коллектив «скорой помощи»
работает стабильно. Мы не
бастовали и не собираемся
бастовать, понимая, какой
опасности подвергнем жиз
ни сотен и тысяч людей.
Что это не простые дек
ларации, видно на любом
участке, в любом подразде
лении объединения «Боль
ница скорой медицинской
помощи», где нам удалось
побывать. Люди прежде все
го добросовестно работают,
а уж потом ставят острые
социальные вопросы.
Сигналы по телефонам, с
раций автомашин идут в
диспетчерскую центральной
подстанции объединения с
частотою осеннего дождя.
Диспетчеры Тамара Добрян
ская и Татьяна Лемешева
едва успевают записывать.
Затем адреса поступают на
регистрацию и оформление
вызова другим дежурным
—
Людмиле Шнайдер и
Альбине Солоненко. С их
помощью и выбираем, с кем
поехать по вызову. Прив(лекла внимание молодеж
ная бригада кардиологиче
ской помощи: врач С. А, Таланин, фельдшер И. В. Жу
равлева и водитель А. С.
Таюкин. Первый рейс в по
селок Новый оказался хо
лостым. У рабочего в Доме
культуры попал в станок
палец. Опасаясь сильной по
тери крови, потерпевшего
переправили во вторую мед'санчасть, ме предупредив
при этом диспетчерскую
«скорой помощи». Полчаса
по невьшосимым томским
дорогам, более двадцати ки
лометров бесплодной гонки
— итог достаточно безответ
ственного отношения к тру
ду медиков. Воспользовать
ся услугой «скорой помощи»
— сегодня все равно, что
зачерпнуть воды из чистого
источника: даром, и польза
немалая. Думается, что за
холостые пробеги, вызовы к
страдающим от похмельного
синдрома надо оплачивать...
Едва
вернувшись,
мы
вновь выехали на улицу
Белинского, где у 75-летне
го фронтовика Фаддея Ефи
мовича Елонина был сер
дечный приступ или, как
уточнил врач
Станислав
Александрович
Тапанин,
ишемическая болезнь серд
ца, пароксизм мерцательной
аритмии. Црибыли в счи
танные минуты, забежали
на пятый этаж. Извинились
перед больным.
Йо Фаддей Ефимович уже
изучил проявления своей
болезни, а последние шесть
месяцев вообще не пользо
вался «скорой». Так что
встретил медиков приветли
во и спокойно. Сняли ЭКГ,
фельдшер Ирина Владими
ровна ввела дефицитное ле
карство. Приступ стал про
ходить...
Возвращались более удов
летворенными, чем после
предыдущего пустого вызо
ва. И даже по-другому ста
ли восприниматься автома
шины с красными крестами
— символами бескорыстной
помощи,
и
неотложной
Только почему мы начинаем замечать наших ангеловтогда.
хранителей
лишь
когда нам становится пло
хо? Почему не «доходят ру
ки» до проблем «скорой» у
администрации города и об
ласти?
Владимир ФЕДОРОВ.
НА СНИМКАХ Николая ПОТАПОВА: водитель О. Д.
Аникин к фельдшер Н. Г. Лфеффер; С. А Эскин; фельд
шер И. В. Журавлева; водитель А. С. Таюкин; ва трип
тихе: врач-кардиолог С. А. Талавин в квартире Ф. Е.
Елояина и моменты помощи больному; диспетчеры АВ.
Соловейко, Л. Р. Шнайдер к старшим врач смены М. А.
Ивченко; врач-кардиолог В. Э. Гвлерт: перед выездом
старшин фельдшер Н. Н. Луков в фельдшер реанямацн- '
оняой бригады А Р. Муслимов.
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Просматриаая старые газеты, ке так-то легко выбрать короткие и лаконич
ные информации, дающие представление о том, чем жили люди много десяти
летий назад. 1Л порох нельзя удержаться от цитирования, встретив крупные
заметки, которые мы представляем сегодня вашему вниманию.

21 сентября 1922 года.
«Много говорили и писали у нас отно
сительно сокращений рабочей молодежи и
выбрасывания подростков на улицу. Проф
союз учел это обстоятельство и провел
бронирование подростков по предприяти
ям Томска. Но мне хочется указать на од
но обстоятельство, тготорое срывает нашу
работу по бронированию и ставит подро
стка перед опасностью сокращения во что
бы то ни стало. Это — несознательное от
ношение к работе самой молодежи, шата
ние без дела, шалости, растаскивание ма
териала. Никакая броня не поможет, ес
ли молодежь не будет как следует рабо
тать! Надо установить дисциплину, а ра
боту подростков сделать хорошей и полез
ной.
Коркин».
2 октября 1923 года.
«РАЗРУШЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ СТА
РИНЫ». «В Томске осталось много па
мятников старины, и среди них, безус
ловно, мужской монастырь вообще, и его
стена, в частности... Стена — яркий обра
зец старинных построек — с башнями,
крепкими воротами и т. д. Часть ее, вы
ходящая на Шумихинский переулок, раз
рушилась, и губкомхоз вместо того, чтобы
отремонтировать, приступил к раэбору
стены. Нас интересует вопрос: предвари
тельно, чем приступить к раэбору стены,
от которого пострадает вся усадьба мона
стыря, сообщил ли ry6KOMjco3 об этом то
му учреждению, которое взяло на себя
обязанности охранять памятники стари
ны?».
Так вот когда, оказывается, было поло
жено начало разрушению
уникального
комплекса монастырских строений, о ко
тором сожалеют до сих пор!
12 мая 1932 года.
«ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ». «Товарищ
редактор! В газете «Красное знамя» за 30
апреля 1932 года напечатана заметка под
названием «Кулацкий агитатор на арене
цирка». Основанием для этого послужила

одна вещь из исполняемого нами репер
туара — «Сказочка». Эта вещь была сде
лана накануне нашего первого выступле
ния и недостаточно продумана. Поэтому
автор заметки был прав, дав такую оцен
ку этой вещи как явно классово чуждой.

«ОШИБОЧНАЯ»
СКАЗОЧКА
Признавая полностью свою ошибку, МЫ
заявляем, что заметка послужит нам хорошим уроком в дальнейшей нашей твор
ческой работе, в повышении качества на
шей продукции, еще больше повысит бди
тельность и заставит нас к каждому пре
поднесенному нами рабочему зрителю но
меру проявлять максимум внимания и
тщательной проработки... Критика газетой
нашей ошибки поможет нам еще с большей
энергией работать над улучшением наше
го репертуара.
Артисты Госцирка Бим-Бом,
Гарин и Славянский».
Истияиый смысл этого письма, пожалуй,
понятен стал только в паше время. Кто
знает, может быть, то, что газета, опубли
ковав это письмо, позволила «официаль-,
но оправдаться» артистам, спасло их?..
4 декабря 1941 года.
«МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ». «У стенгазе
ты, вывешенной в коридоре 43-й школы,
собралась группа ребят. Газета посвяще
на /цло сталинской Конституции. И вот
какими делами отмечает этот знамена
тельный день школа.
— Смотри, Сережа! — говорит один
мальчик, — наш седьмой «а» больше все-

го собрал бутылок! Один Трушников
бутылок собрал.
— Подумаешь! — обиженно говорит
вочка с короткими косичками, — вот,
тай, — наша Красильщикова 99 бутылок
принесла.
Четыре тысячи с лишним бутылок соб
рали ребята этой школы! «Ляхов, Явор
ский и Дымов — передовики по заготов
ке колёц для лыжных палок», — читают
ребята.
— Честное слово, не зря два раза моро
зились, в лес за прутьями ездили, — гово
рят они.
Вместе со всей страной'нуждами фронта
живет наша советская детвора. 'Ученики
43-й школы хорошо поняли, какую по
мощь они могут оказать стране и фронту.
— Я горжусь, что те бутылки, которые
я собрала, полетят в фашистские танки,
— говорит Зоя Павлова.
^ак отвечают молодые патриоты на при
зывы Сталина уничтожать технику и жи
вую силу врага».
1 февраля 1956 года.
КИНОРЕЦЕНЗИЯ НА ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ
РОДНЯ». «Этот фильм, снятый по повес
ти В. Тендрякова «Не ко двору», привле
кает глубиной жизненного конфликта, си
лой характеров. Артист Н. Рыбников хо
рошо сыграл принципиальность и цель
ность простого советского человека, зри
тель верит, что в борьбе со старым, от
жившим, победа будет на стороне таких,
как Федор Соловейчиков. Федору 1фотивопоставлен Силан Ряшкин. Этот тихий,
на вид безобидный человек отравлен ядом
стяжательства. Он много трудится в сво
ем личном хозяйстве, но не хочет честно
работать в колхозе. Он — раб своего хо
зяйства, своих сундуков, набитых добром,
В фильме много мастерски сделанных
психологически глубоких сцен. Большое
впечатление производит сцена в райкоме
комсомола, в ней хорошо переданы харак
теры действующих лиц и атмосфера бое
вого молодежного задора.
Несмотря на
.отдельные недостатки,
фильм оставляет впечатление высокоху
дожественного волнующего произведения».
Подшивки читала
Оксана Чайковская.

31 мая — Всемирный день борьбы с курением

Взяться за эти заметки побудила меня статья Я. Варкентина в «Красном знамени» (19 марта 1992 года), где
есть такие строки: «Теперь человека бояться надо... И
опасность эту усиливает возрождение безоглядного пьян
ства... 'Но куда пропаганда трезвости исчезла?».
И я подумал: а что, если рассказать, как лично я по
бедил тягу к курению и спиртному? Может, ведь комуто оказаться полезным мой опыт.
ПОМНЮ ДАВНИЙ слу
чай. Это было еще до орга
когда
низации колхозов,
крестьяне жили единолично, своим хозяйством.
Уложив в телегу вилы,
отец
литовки, продукты,
мой запряг коня (в деревне
не говорили — лошадь), и
мы поехали на покос... Ед- •
ва выехав, отец хватился
закурить, но кисета в кар
не оказалосы забыл
мане
дома, Вернуться? Дурная
примета. От досады он так
дернул вожжами, что мы
чуть не вывалились из те
леги. Всю дорогу ехали мол
ча.
До обеда отец работал без
передышки. Так жикап ли
товкой, будто она была ви
новата, что нечего заку
рить... Когда солнце подня
лось на полдень, воткнул
литовку косовищем в стер
ню, сказал нам, домочад
цам, чтобы варили обед, а
сам, жалея коня и нисколь
ко не отдохнув, отправился
пешком, напрямик через
зимник, по которому хоть и
короче путь, «о до дома не
менее двух верст. «За
" кисетом подался», — сочувственно произнесла мать.
А я долго и удивленно
смотрел на потемневшую от
пота удалявшуюся отцов
скую 'рубаху. Тогда я еще
не знал, насколько сильна
бывает тоска по табаку.
Сам я начал курить с
пятнадцати лет. Курил, как
в известной песне поется,
«самые злые табаки». На
фронте, помню, давали табак
легкий, так я всегда норо
вил обменять его на махор
ку: она
покрепче. После

войны с табаком было ту
говато. Мне, как и другим
заядлым
курильщикам,
приходилось и окурки под
бирать...
Зараза довольно сильная.
Но привычка сохраняется
лишь до тех пор, пока не
начинаешь
задумываться
над тем, какой вред нано
сишь собственному здоровью
и окружающим. Ведь ку
рить меня, как, впрочем, и
других, никто не заставлял.
Значит, собственная глу
пость. Как только осозна
ешь эту простую истину, это
и есть начало борьбы.
Три года, фронта, ранения,
почти год в госпиталях, не- '
достаток питания — все это
не прошло бесследно. Табак
и алкоголь (об этом чуть
позже) усугубили и без то
го надорванное здоровье... И
в один прекрасный, как я
теперь считаю, день я дал
себе слово: все, с завтраш
него утра бросаю курить!..
Умолчать об одном случае
— значит покривить душой.
Прошел год, как я не дер
жал в руке папироски. Я
уже не испытывал к куре
ву тяги, все условности,
связанные с ним. исчезли.
Бывало, лишь встретишься
с товарищем, сразу похло
пывание по карманам — в
поисках пачки папирос и
спичек, а теперь, как гово
рится, хоть бы хны. Но од
нажды на теплоходе зашел
в салон-ресторан пообедать.
При расчете у официантки
не оказалось мелочи — и
она предлоя^ла коробку
«Казбека», по тем временам
высший сорт папирос. Н я
как-то автоматически взял

и... через минутку чиркнул
спичкой.
Ладно,- успокаивал сам се
бя, выкурю эту пачку — и
все. Выкурил. Появилась
вторая», третья... Только че
рез три месяца с куревом
было окончательно «завязано».
Мой совет; бросать курить
надо сразу, бесповоротно,
Никаких колебаний, «тюблажек». Помню, друзья-при
ятели, даже зная, что бро
сил, то и дело услужливо
протягивали мне пачки па
пирос или сигарет — удер
жаться было, честно, гово
ря, нелегко. Но в том-то и
суть, чтобы не поддаться
секундной слабости. А по
том (у' каждого, конечно, в
разный срок) приходит пол
ное равнодушие к табаку.
МЕЖДУ ПРОЧИМ, почти
одновременно я отказался и
от употребления алкоголя.
Известно, что взаимосвязь
очень «тягучая», поэтому, по
собственному опыту, знаю:
только так и следует посту
пать.
Попивать-то как начал?
Подражая взрослым. Рабо
тать начал рано, решил, как
водилось, «обмыть» первую
получку. Собутыльников в
ту пору не Ftмел, поэтому,
как сейчас помню, купил за
3 рубля 15 копеек (цена до
военная) «чекушку» водки.
■Зайдя за угол какого-то до
ма, без закуски, как заправ
ский пьяница, опорожнил
посудинку до дна. Не помню,
как добрался домой.
Именно в молодости, по
недостаточности жизненного
опыта, мы совершаем много
ошибок, за которые потом
приходится расплачиваться
здоровьем... Пили все — пил
и я. Традиция.
Забегая вперед, скажу, что
настолько внушил себе неприяггие алкогольного яда.
что на очереди за спирт
ным, вывески ресторанов и
других питейных заве де-

ний смотрю с отвращени
ем... А когда-то? Вог офи
циантка, поставив литровый
графинчик тошного стекла
(не с лимонадом, разумеет
ся),
откупорив
дюжину
«Жигулевского», накрывает
на стол. Друзья - приятели
(каждый, естественно, с ды
мящейся папиросой) стара
ются наперебой рассказать
что-нибудь веселое, в пред
вкушении застолья. А на
эстраде небольшой оркест
рик. Мелодии старинного
танго задевают самые сокро
венные струны души... Про
пустишь
рюмочку-другую,
закусишь осетровой икор
кой с лучком или ломтиком
нельмового балычка (тогда,
помню, это водилось) — кра
сота! Поистине: сыт, пьян и
нос в табаке. А что потом?
Похмелье...
Не знаю, как в других го
родах, а в Томске в давние
годы были даже автоматы
по продаже водки. Подстав
ляй стакан, опускай моне
ту, пей. Не говоря уж о том,
что этой самой отравы бы
ло предостаточно в магази
нах, разного рода забегалов
ках — так что оставить зна
чительную часть зарплаты
было где. Мечта современ
ных алкашей?
Я ведь многое знаю. Знаю,
как после выпивки на сле
дующий день . раскалывает
ся голова и на все смотреть
тошно. Знаю, что после ве
селого застолья от получки
почти ничего не осталось, а
дома — семья. Знаю, что
многие любители выпить, в
том числе и из моих быв
ших собутыльников, стали
постоянными клиентами вы
трезвителей, ЛТП, психиат
рических больниц. Знаю,
что этих «философов пи
тья» нигде не берут на ра
боту. Знаю, что у многих
распались семьи... В общем,
многое знаю.
И еще мне известно самое,
быть может, главное. Если
пьющий решил «завязать»
— уже это означает, что не
все потеряно.
Л. НЕПОМНЯЩИЙ.
г. Томеи.

почти

!

ЛИЧНАЯ
ДРАМА
Поначалу мне самому бы
ло любопытно
наблюдать
за реакцией зарубежных
коллег: стояло сказать, что
нам не выгодно наращивать
тираж родной газеты, как я
глазах собеседников я не
изменно читал: «Он что, по
лоумный?». Затем они вза
хлеб начинали доказывать
мне, что, мол, дополнитель
ные читатели — это допол
нительные прибыли, а. фи
нансовое благополучие из
дания — основа профессио
нального преуспевания.
Потом это стало уже раз
дражать: хорошо им рас
суждать, поучая, об аксио
мах цивилизованного рыв
ка! В конце концов сей га
зетный наш феномен прев
ратился по существу в лич
ную драму сегодняшнего ре
дактора «Красного знамени».
Собственно, она — эта дра
ма — и предопределяет,
обусловливает тяжесть боль
шинства вопросов, которые
приходится решать.
Как журналист (а так уж
получилось, что два года
назад газету возглавил — и
вероятно, впервые в ее ис
тории — профессиональ
ный журналист, не назна
ченный на должность свы
ше, а выбранный родным
журна.1истоким
колдекти
вом) я, естественно, должен
делать все для того, чтобы
газета была интересна чи
тателям и последних бы
становилось все больше и
больше. Но как руководи
тель - хозяйственник вы
нужден — чтобы издание
выжило — руководствовать
ся логикой экономической
целесообразности. А расклад
по этой самой логике таков;
себестоимость одного
эк
земпляра газеты уже пере
валивает за 1 рубль, чита
тель же, подписавшийся на
газету еще в прошлом году,
и по сей день платит за нее
13 коп. Так что, чем больше
читателей..
Ни на какие дотации, ес
ли газета действительно хо
чет остаться независимой в
своей позиции, рассчиты
вать не приходится — в от
личие от государственных
изданий, где учредителями
выступают Советы. Но как
же тогда
компенсировать
убытки?
Простейший путь — про
извести переподписку, под
няв цену.
Но
ведь ' и
меня спроси, что я куп
лю на последние
гроши:
полбулки хлеба или газету?
— будь я хоть трижды
журналист, выберу
почти
наверняка
хлебушек.
И если уж увеличивать
цену на газету, то компен
сировать это можно лишь
одним — интересными ма
териалами,
публикуемыми
в ней. К счастью, журнали
сты «Красного знамен.'<» это
понимают. А читатели, на
деюсь, — замечают. О чем и
свидетельствует' ее тираж.
В. А. ИВАНОВ.
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I

РАСТЕНИЙ
РАСТЕНИЯ

теряя
ВЕНН<№
СЫРЬЕ

' 3
Акр болотш*

S

■ормпше

ВРЕМЯ
С5СМ>А

ЛЕКАРСТВЕННАЯ
•ОРМА

4
август

ДОЗА
ПРИЕМА

в

В
Orup 2 ст. л кд I ст.
шелородди* коктеДль

I
I

мдн ' I теолл 1 ст. 1x3 р/д .
I дд ЭО им.
еди

ееитябрь
В офвциалышх сбор» с другим xeuperMHUiin рает.

Настой: Юг (‘/j
аа ЮОыл (I ст.)
март-май
Ота.: 10г('/1Ст.л)
период
набухания
Настойка: 20г да

Береза повислая
или бородавчатая

ст. л)
води
иа 20Qiui(Ict)boui

•А
•А

200нл ЯО* спирте
втмраяхя, компрессы

Нкто*; 2 ч. л. эинтк ппяткон,
охлляжть доблвять ОДг соды,
яястоять б чж:оя
-

I ст л г

иарт'иекь

Сок

I ст. л X 3 р/л

весна,
осень

Настой: 1 ч. л. гриба + 5 ст. воды
настаивают 2 срок

цветкм

маА'МЮНь

Настой: 5г (I -ст. л)
на 200мл воды (1 ст.)

I ст. а X 3 р/д
до еды 30 МИИ.

плоды

августоктябрь

Отвар: I ч. л. на 200мл (Г ст) воды
доводят до 100”С

I ст. я хЗ р/л лс еды

апрель нач.
мая (до
цветения)

Отвяп: бг /2 ст л)
на 200мл (1 ст.) воды

I ст п X 4 р/я

плоды

августсентябрь

В сыром ВКДГ, MpVMV. М(»Ч€НЫе

пветкн

мяА'ИЮиь

Настой: 5г. — 15г.
иа 200мл (1 ст.) гор. виды

в горячем виде
ио 7« стакана 3-4 р/д

Настой: 3 ст л на 250m.i кипятка
2 часа настаивают

'Н

Березовый
гриб, чага

Боярышник
кроваво-красный

Брусника
обыкновенная

Бузина черная

Зверобой
продырявленный

Крапива
двудомная

сердцевидная

Подорожник
большой
Ольха серая

тр...
(пветупие
мрхуава
до ЭО сн)

лист

■юньavycT

июньавгуст
цветение

Нжтой: I ст. л II. 2(Юи.т воды
10. ыинут н.ста|1В.Х)г

по 1 ст. л X 3 р/я

развитый
лист

майсентябрь

Отя.р' 2 ст л

СОПЛОАКЯ

осенью,
зимой

цветочные
корзиикн

июльавгуст

Хвош полевой

трам
до 15 см

июньавгуст

Тысячелистник
обыкновенный

тр...
до 15 СИ,
соцяетяя

топьавгуст

Шмповнкк

плоды

Череда
трмраэдельная

трава
(стебли
до 15 см)

конец
аагуста,
сетябрь
вюнь-мюль

Мать-и-мачеха
обыкновенвая

нюнь-нюль

Настой: ir листьев 10г воды Овар.

по 1-2 ст. а X 3 р/л
полоскания, компрессы

Отвар: 10г корней ЗООмл (1 сП воды

•/> ст X 3 р/я

Настой: 40г плодов на 200мл
кипиткя ■ иастаи'ваюг. 4 часа

71 ст. X 3 р/д

июльавгуст

майавгуст

дд

ААА

д ЯД

Настой: 5г на 200мл воды

1 ст л X 3 р/д

осенью до
заморозков

д

Чз ст X 2 р/я
да I час яо еды

Настой: 10г (3 ст л)
на 200мл (1 ст) воды

плоды

трава
(длян.
яо 50 ctf)

Настой: 2 ст л на 2(Х>Ил воды
Отвар. 3 ст. л на 1 ст. воды
кипятят 15 минут
Настой: 15г (4 ст. л) на 200мл
(1 ст.) воды в сборах с другими
жкарстаеннымн растениями

•/.—'/> ст 2 р/я
после еды

Рябина
обыкковеяиая

ААА

I. стакан в день
да 15 нви. до еды
конврессы, првмочки
по 1 ст. я X З.р/я
Г ст. л X 3 р/д
(приночкн)

Нистой: I ст. л (Юг)
на 200Н.Т (1 ст ) воды

августсентябрь

Черника
обыкновенная

н. 200м.1 i«.w

тгыыД ‘/t—.’/, ст
2 - 3 р/д ло еды
да 30 мин

корень

яд

Д Д

во 1 ст. X 3 р/д
во '/1 ст X 3 р/д

Настов: 20г (4 ст л1
н. 200ил (! ст) Ж1ДЫ Отвар: нагрев 30 ива., 10 ммн охлажд.
Нктой: Юг (2 ст. л)
ид 200«л (1 ст ) воды
Нагрев: 15 мни, иаствммюг 45 мин

Оду.анми
вех.рственниА

J

В -лекарствемнык сбира.1 с другнмн рдстеипямк

Нкто*: 2 Ct. л на 2 ст. .киаатка,
20 Тснигт Огаар: 3-4 сг л иа 2 ст.
воли, 10 мин кипатиг

Пижм,
обыкновенна.

I ет. .1 X 4 р/д

Настойка;'20г 13 ст. л)
на 200мл (1 ст) 40%

июнь-июль
оветекие

нюнь по
сентябрь

р/д

ЭО-40 каи. иа I ст.
киш. иолоскаиис

амткя

(ольхоше
юмипш)
Пустырннх серде трам (мрчный (5-лопктв.) хуюмстебаей до40см)

Чистотел большой

Отвар: 10г (1.5 ст. л)
на 200мг воды 10 минут настаивают

X 3

.

В сочетаммн г яругами аекарственнынн рхтенианн
I
...
1 —р—.
Настой: холодный способ. 4 ч. л. '
иа 1 сТл 200мл воды.
I ст. л X < 5 р/д
настовмот .6 часов
Горачяй способ: 2 ч л.
на 1 ст. 200мл кипяткл.
иастамвают 2 часа

Настой: Бг (1 ст. л)
иа 200мл (1 ст) воды

•я
•я

’/д ст X I р/д
за 15 МИИ. до ейы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАСТОЕВ И ОТВАРОВ
НАСЮЙ.
Измельченное рас1и1ельное
рье помещают в эмалированную посуду.
сырье
помещают ь змЗлированнун) посу
,зап'*еаю> 200 мп (1 стакан) горячей ки
ду. заливзю! 200 мл (1 стакан) горячей
пяченой воды, эанрывают крышной и накипяченой воды, закрывают крышной и
гоевают в кипящей воде (на водяной ба^
не) 30 мичут. Охлаждают
при комнат
нагревают
в кипящей воде
(на водяной
бане) 15 МИНУ! охлажиаю' 45 минут при
ной температур^ 10 минут, пооиеживают.
комна1ной темперятуре. Ос(.!вшеесв сырье
оставшееся сырье отжимают. Объем полу
отжимают. Объем попучен! ого настоя до
ченного отвара доводят до 200 мл. раз
водя! до 200 мл, разбавляя кипяченой
бавляя кипяченой водой.
водой.
Ингаляционные смеси приготовляют на
ОТВАР. Измельченное растительное сы- i основе отваров или настоев; их разводят

водой ДО необходимой
рации (1 : 2. 1 : 3).

лечебной концент-

Для лечебныг ванн настои И отвары
используют из расчета 1 —2 литра на
ванну. Растворы для примочек, спринце*
вания, местных ванночек делают на основе готовых отваров или настоев, разводя
их кипяченой водой (1 :3, 1 :5).

Настойки готовят на 70-процентном
или 40процентном спирте.
Измельченное*
сырье высыпают в сосуд, заливают спир
том,
закупоривают и выдерживают при

комнатной температуре в течение 7 дней.
Сливают, отжимают и фильтруют.
Курс лечения при большинстве хрони
ческих
заболеваний
составляет 25 — 30
дней.
Повторные курсы назначают после
10—15-дневного перерыва, но не более
2 курсов.после основного курса лечения.
В отдельных случаях во избежание сни
жения эффективности или
чтобы орга
низм не привыкал,
рекомендуется изме
нять состав трав. Назначают травы, обла
дающие аналогичной терапевтической ак-

тивностью. газовые аозы. количество су
точных приемов лекарств врач может при
необходимости * изменить.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
А — растения применять внутрь
И — растения применять наружно
ф — противопоказано

Вас
им|ересуют
лекарственные расте
ния? Обращайтесь з' Медико-гигиенический
центр чПанацея»: 229700 Латвия, Лиепая-?,
а. я 181 или 630060 Новосибирск, а'я 11.
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ОТ все эти домишI, — показывает
рукой по горизон
ту Александр Уварович, —
вроде, как и не существу
ют. Они мираж. Потому,
что на них нет никаких до
кументов,
хотя выросли
здесь уже новые поколения
жителей, сложилось хозяй
ство.
Крутой косогор нависает
над головой невероятным н
строениями, которые то вре
заны одним боком в глину,
то подперты столбиками, то
прикреплены один к друго
му досками, то вообще как
бы парят в листве деревь
ев... Этот косогор существу
ет, конечно, для чего угодно,
только не для размещения
на нем жилищ. И везде за
путанные тропинки, полу
сгнившие ступеньки лест
ниц, поленницы дров, бочки
с водой, куски штакетника,
автомобильные шины. Все
переплетено,
перемешано,
перепутано, и только кроны
тополей да черемухи хоть
как-то прикрывают этот ха
ос. отвлекая взгляд яркой
зеленью.
— Мой отец вот здесь, под
косогором, — рассказывает
Александр Уварович, — по
строил наш дом ровно со
рок лет назад, И был этот
дом самым первым на здеш
нем необъятном болоте. А в
откос стали избушки вре
заться уже позднее.
Гора Каштак, поднимаюиГаяся в черте города высоглинистым
откосом,
КИМ
была в очень давние времена крутым берегом Томи.
За столетия река ушла в
сторону, а ее широкая пой
ма под Каштаком превра
тилась в болото, поскольку
подпитывалась она множе
ством родников. Намывали
ручьи на травяные кочки
■счаные косы, ливневые
дожди несли из оврагов то
же песок. И появлялись
среди болотной ряски жел
тые твердые отмели, по ко
торым стали гонять на па
стбище ' городских
коров,
благо, насчитывалось их не
одно стадо с улиц ДальнеКлючевской, Большой Под

<1

горной и Розы Люксембург.
В гуще кустарников выво
дили птенцов дикие утки, и,
хотя до городских жилищ
было всего несколько сотен
метров, считалось болото не
проходимым.
— Мы уже здесь, в своем
доме, жили, — вспоминает
Александр Уварович, — а я
однажды так заблудился в
Этих кустах, что бродил
полдня, пока не увидел са
молет, летевший на аэро
дром. Располагался он тог
да над болотом на ’ Каштаке.
Вот только по самолету и
определил я направление, а
то одни кусты над головой.
Для своего дома отец мо
его собеседника Увар Ни
колаевич Бусыгин выбрал
место у родника, навсегда
обеспечив водой свои хо
зяйственные нужды. Лопа
той насьтал песчаную пло
щадку, утоптал ее. Был Бусьпин возчиком-ломовиком,
и на своей лошади навозил
с карандашной
фабрики
дровяных отходов, ставших
стенами, перегородками и
крышей его жилья, постро
енного всего за одно лето.
Этот бесхзггростный метод
решения жилищной пробле
мы потом был использован
здесь очень многими. Благо,
карандашная фабрика пи
лила бревна ежедневно, и
горбыли — отходы с тонна
ми опилок — считались тогда мусором.

В пятидесятьк годы се
мьи колхозников, впервые
получившие в руки паспор
та и радостно ринувшиеся в
город от крепостного права
коллективного
хозяйства,
насчет жилищных удобств
особенно не привереднича
ли. Во все времена по всей
Руси назывались эти, неза
конно возникшие поселки и
деревни. Нахаловками. Каштачное болото, застроивше
еся тоже нахально и стре
мительно, сподобилось иметь
в названиях своих переул
ков имена великих литера
торов; Грибоедова. Добро
любова, Чернышевского. И,
наверное, чтобы подчерк
нуть своеобразие горного
ландшафта, имеющего на
глинистом
косогоре аул,
есть в здешнем перечне и
крымская тематика; улицы
Ялтинская и Севастополь
ская. Для человека, никогда
не видевшего этот район, —
это теоретическое подтверж
дение статуса Томска, как
Сибирских Афин.
— Мы с мужем, — вспо
минает Анастасия Иванов
на Соколова. — купили
здесь
«насыпушкул
лет
двадцать наза^. Передела
ли ее в настоящий дом и все
пристраивали; то кухню, то
веранду...
Анастасия Ивановна лас
ково перебирает ладонями
стебельки рассады. Грядки
в ее дворике расположены,
как ступени лестницы. Ско
лочены из досок рамы, в
них насыпана земля. И по
косогору все вьппе и выше
поднимаются плоские квад
раты, укрепленные со всех
сторон кольями.
— А иначе нельзя, — объ
Иначе
ясняет хозяйка. при первом же дождике
уедет мой огород под гору.

Пройдитесь между грядок...
Земля качается? Вот, везде
болото. Зато все лето мне
никакой поливки не надо,
Для поливки, стирки и
приготовления пищи пользуются жители аула водой
родничка, бьющего из косогора тугими струями двух
труб. Старший Бусыгин, ос
нователь этого поселка, всю
жизнь этот ключ благоуст
раивал, чистил и обихажи
вал. Даже для гусей соору
дил он земляную запруду,
Сейчас к этому
роднику
едут с канистрами со всего
города, поминая недобрым
словом руководителей комбината по благоустройству
Ленинского района. Несколь
ко лет .назад загубили они
родник в конце переулка
Тихого, расположенный под
самой горой. В старом Том
ске его оберегали настоль
ко, что была срублена под
ключом
этим прозрачным
даже часовенка из бревен,
А теперь рядом насыпаны

сотни тонн песка с химика
тами. Бедный Каштак! Так
до сих пор и числится он
окраиной, где не действуют
законы цивилизагщи.
— Тут в иных местах
жуткая грязь и антисани
тария, — показьшают на ку
чи мусора студенты медин
ститута, приехавшие учить
ся в Томск из Армении и
купившие в ауле под жи
лье скособоченную избуш
ку. — Тут же любая эпиде
мия может вспыхнуть. Ка
нализации нет, мусорные
машины сюда не приезжа
ют. А иногда запах какой!
Что касается запаха, то
это тоже традиционно для
подкаштачного болота. В
давние времена на самой
его кромке, у ручья распо
лагалось странное строение,
обнесенное жердями, на ко
тором летом всегда висели
издававшие
тошнотворный
запах лоскутья. Издалека
они походили на выстиран
ное белье, а на самом деле
это были кишки забивавше
гося на бойне скота. Здесь
их мыли, сушили и как-то
использовали. Эту часть бо
лота томичи называли «Кииючкой» и обходили всегда
стороной.
Сейчас «Кишочки* нет и
в помине, но санитарные
службы тоже вряд ли бы
вают в ауле. Хотя уже лейта асфальта опоясала низ
косогора, после дождя уже
не требуются болотные са
поги, чтобы пробраться к
трамвайной остановке.
— Зайди, дорогой, в нашу
квартиру! —
приветливо
распахивает дверь цыган
ская семья Лекаревых. —
Погляди, как живем. Ви
дишь, с потолка льется, та
зики подставляем. Вон одна
стенка всегда сырая. На по
лу спим. Тесно, пятнадцать
человек семья. Тринадцать
внучат, скоро будет четыр
надцатый.
Квартирой эту избушку
назвать можно только при
очень большом воображе
нии. Крыша крыта рваным
толем, хотя стены обшиты
строганными рейками. Внут
ри —койка, стол, табуретки.
И у хозяев никаких пре
тензий на уют, хотя, свер
кая золотыми зубами, они
несколько раз повторяют,
что их^ недавно обокрали, а,
на мой взгляд, и красть-то
тут нечего.
Каштачный аул сейчас —
поселок интернациональный,
контрастный и очень инте
ресный.
— Мне гут жить нравит
ся, — говорит Александр
Уварович Бусыгин. — Хоть
официально
зарегистриро
вали наш дом только через
десять лет после того, как
отец его построил, а все
равно с первых дней мы по
любили это место. А теперь
и детям, и внукам это роди
на. Зелени мното, воздух в
нашей округе чистый, пти
цы заливаются с раннего
утра. Дача в черте города!
Да ведь все своими руками
сделано.
Действительно, очень конт
растный этот аул!
Эдуард СТОЛЛОВ.
Фото автора.
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Помните? Помните время, когда Стрежевой был у всех
на устах я на газетных страницах? Это был БАМ об
ластного масштаба. Нам было по восемнадцать, и мы
чуть было не ворвались туда всей своем |коисомольскомолодежяой бригадой. Умолил начальник цеха: «Уедете
— всю смену Мне оголите, завод встанет». Остались... Без
нас город ностроили. Потом, уже будучи сотрудницей об
ластной газеты, летала туда в командировку. Сердце ек
нуло при въезде в молодой город: мог бы быть своим,
родным, и, может быть, и жила бы вон в той многоэтаж
ке, а, может быть, в том деревянном, по местным поня
тиям — старом доме...».

i

Стрежевой мне понравился: да, наверное, таким хотела
бы видеть ^от «свой» город...

i

В проблемы его тогда, каюсь, не вникала: цель была
другая — вахты. Что-то об идеологическом обеспечении.
Не помню, чтобы и коллеги в последние годы особенно
вникали. Л проблем в ту пору уже хватало. И сейчас их
не меньше, а {больше. Об этом — н заметки из Стреже
вого нашего внештатного корреспондента, редактора ме
стной газеты Л. ЧЕБОТАРЕВОЙ.

Валентина ВАККЕР.

былось, о чем говорили
многочасовых пленумах, кон
ференциях, чему посвяща
лись политдни и партсобра
ния. Осталось главное — де
ло. По его инициативе была
сделана реконструкция цен
тральной магистрали горо
да — улицы Строителей,
при нем «прорабами» на
строительстве
девятиэтаж
ных домов третьего микро
района были все партийные
секретари — за каждым за
креплялся
этаж, подъезд
или квартира. Чтоб было
сделано! Таким же воле
вым способом в немыслимо
короткие сроки строились
теплицы, птичник... И Стре
может
жевской аэропорт
смело соперничать с областным.
Старики Стрежевого, Както не вписывается это по-

летворить самый изысканный вкус, почти прописзлись канадцы. Но приехали
они не из-за русских пель
меней — их привлекла ин
тересная работа на нефте
промыслах Ваха. Создано
три совместных российскоканадских предприятия по
проведению
глубокопрони
кающего гидроразрыва пла
стов. В мае этого года ка
надцы планируют начать
работу. Из Канады на Вах
идут техника, оборудование.
Иностранцы очень высоко
оценили наших специалис
тов. Главный геолог НГДУ
«Стрежевойнефть» М. А. Городников без всякого ком
пьютера выдал исчерпыва
ющую информацию по ка
ждой скважине, чем неска
занно удивил канадцев.

от пшток до
РАЗРОЗНЕННЫЕ

О

И

ГЛАВНОМ

ЗАМЕТКИ
ОСТАЛЬНОМ

Если посмотреть на карту ибластя, асо Стрежевой и Томск, кя/к два полюса
— северный и южный. Зачастую у областного центра руки ее доходят до про
блем севера. Та.м нефтяники как-нибудь сами решат свои проблемы. В пос
леднее время, правда, интереса стало больше к нефти. Да и .Стрежевой нужда
ется в поддержке. Сколько помнят старожилы, грузам на Стрежевой всегда
был зеленый свет. Навигацию встречали, как праздник; товары с причала шли
сразу в магазины! Что магазины! Ими торговали прямо
на улице. Если хоте
лось обуться к одеться, не надо было ехать за тридевять земель: все можно
было купить в городе.

ГОДЫ
ПОСЛЕДНИЕ
навигация стала будничным
явлением. Ис
uuuukiM а
сяк поток грузов. Больше
всех, пожалуй, ощутили но
вое время строители «Томскгазст.роя»,
оставшись
без
кирпича. Замерли городские
стройки. Впервые за всю-,
историю города генеральный '
подрядчик перестал выпол
нять
годовую
программу
строительства жилья.

В

Кошельки стрежевчан не
оскудели, многие могли бы
на свои кровные строить
особняки, да только где же
взять тот кирпич! Стрежев
ское управление буровых
работ строит для своих ра
ботников великолепные кот
теджи, достает всеми прав
дами и неправдами строй'^материалы. Да только для
города •— это капля в море

последняя
информация
обнадеживает; трест «Томскгазстрой» вроде договари
вается с соседней областью
о закупке оборудования для
завода по производству ке
рамического кирпича, сна
чала 6—8, потом до 15 мил
лионов штук в год. И гли
на найдена по дороге на
Вах. 150 тысяч тонн надо
на 25 лет, чтобы завод . был
рентабельным.
*

«

*

В Стрежевом произошла
смена поколений.. Романти
ки 60-х один па другим ухо
дят на заслуженный отдых.
Новое поколение, если че
стно, мало похоже на сво
их отцов. Их не прельстить
туманами и запахом тайги.

Они в большинстве своем
прагматики. Почетные грамоты, ордена и медали за
доблестный труд
это экс
понаты для музея. Они же
хотят жить иначе, двух
комнатная ■ квартира
на
четверых и пятерых — глупо. И за зарплату надо бо
роться, бессребреники нын
че не в моде.

Нет, она вовсе не плохая,
эта новая молодежь, она
просто другая. Есть дина
стии нефтяников, геологов,
буровиков. Наша молодежь.
Есть коммерсанты и мафи
ози — это тоже наша моло
дежь... Есть бездомные ста
рики и бомжи — мало, но
встречаются. Нет только ни
щих. Но больше всего изу
мляет ветеранов города по
явление своих, доморощен
ных, «ночных бабочек».
* *

В октябре прошлого года
справили новоселье журна
листы местной газеты «Се
верная звезда». Что инте
ресно, в застойные времена,
когда в городе шло интен
сивное строительство,, рули
не доходили до того,(, чтоб
построить здание типографии и редакщги, и почти де
сять лет журналисты мыкались
по
углам, а иечатать газету летали в Александровское. И только в
самый трудный для строи
телей год стройку заверши
ли.
В октябре этого года «Се
верная звезда» отметит свое
50-летие. О многом могли
бы
напомнить
газетные
страницы. Скажем, о том
времени, когда первый сек
ретарь горкома КПСС В. И.
■ Зоркальцев был главным
«прорабом» Стрежевого. За-

НИЮ молодняка бройлеров,
чтобы не привозить птицу
самолетами из соседних го
родов. Составлена большая
программа жилищного стро
ительства, планируется ин
тенсивно застраивать седь
мой и девятый микрорайо
ны девяти- и десятиэтаж
ными домами, с магазинами,
стоматологической поликли
никой, АТС на десять ты
сяч но.меров.
В начале нынешнего года
стрежевчане пережили чрез
вычайно радостное событие
— наконец-то пущена в экс
плуатацию станция очистки
воды. В ней больше нет же
леза и других
вредных
примесей, портивших же
лудки и зубы стрежевчан
Но почему у ветеран ЭЯ
ностальгия по прошлому, по
городу без комфорта, без
бассейнов
и
тротуаре <
Только ли потому, что ’.го
лоды были? Нет, в том п;
даточном неуюте кэждып
был тебе друг и даже 6oj
ше. Чтобы доехать до аэр-,
порта, достаточно было под
нять' руку. Деньги? Обижа
ете! На севере деньги не
берут... А 25 лет спустя: в
аэропорт? Довезу.
Только
учтите — меньше десятки
не беру.
Все более стрежевчзнин
становится
расчетливым.
практичным, Пожалуй, тсперь уже каждая третья се•мья имеет свой дачный уча
сток. В выходные дни :.-етом город пустеет. Ветера
ны сожалеют только о том,
что двадцать лет назад, ко
гда стройматериал стоил ко
пейки, не пришла в голову
мысль об огородах и дачах.
Теперь ухоженный участок
с домиком оценивается и в
30, и в 50 тысяч.
*

коление в облик молодого
города. Мамаши с колясками, молодые женщины, ожи
дающие рождения первен
ца, да добродушные сибир
ские Лайки в каждом подъ
езде — вот что было ха
рактерно.
Есть среди стариков со
вершенно
незащищенные.
Это те, кого дети привезли
в город, чтобы получить на
них лишние метры жилпло
щади. А когда получили,
старики стали помехой.

Матери - одиночки.
Они
есть везде. Но в Стрежевом
им труднее. Нефтяная МОноструктура города не ПОзволяет создать рабочие места для этих женщин. РоАКБ рс&сякц. мать не гаккег
ездить ыа месторояодение.
на буровую. А другой ра
боты нет. И нет в городе
детсада с круглосуточным
режимом работы.
»

«

»

Все чаще звучит иност
ранная речь. В гостинице
«Кедр», знаменитой своими
обедами, способными удов-

Нередко приходится слы
шать, что Стрежевой — го
род без будущего, мол, ис
сякают нефтяные запасы.
Вот что сказал на это глав
ный
геолог
объединения
«Томскнефть» В. П; Мангазеев: «В Томской области
открыто 103 нефтяных мес
торождения, и только 19 из
них — в разработке. Мы
обеспечены запасами нефти
более чем на сорок лет. Так
что будущее у Стрежевого
есть, и под это будущее го
родской Совет народных де
путатов утвердил програм
му социального строительстаа. В ней все рассчитано
на увеличение населения,
на гармоничное развитие
северянина, на воспитание
здоровых детей. Сейчас в
детских садах города появ
ляются бассейны. Не остав
ляет надежды городская ад
министрация построить бас
сейн и для взрослых.
На этот год запланирова
но строительство пивзавода,
еще одного тепличного ком
плекса, цеха по выращива-

Стрежевой — город многонациональный,
недаром
местные остряки зовут его
«татаро-донецкой респуб^и.
кой». Да, летают в Стг^езве
вой вахты из Донецка,
гилева ц даже Бреста,
тары и башкиры в
ном в бурении и не
быче работают, еще в ’
гэвле.
Приезжал в прошлом“’><^
ду из
Томска настоящий
священник, в клубе,
.
раньше пленумы и KOt^^c- ■
ренции— проходили, пр^^№'
обряд крещения. Много мы
ло народу, в основном
лодые. С детьми приходили.
И даже некоторые вчераш
ние коммунисты приняли
обряд крещения. А нычче
развернулась активная работа по сбору средств на
строительство православного храма. В бывшем здании
горкома партии, а ныне в
мэрии, стоит ящик с крес
том и под сургучной пе
чатью — для пожертвова
ний. Собрано уже более ста
тысяч.
Десятками
-тысяч
жертвовали некоторые руко
водители предприятий от
имени своих коллективов,Городские власти уже по
ставлены в известность о
том, что квартиру для священникз надо подыскивать...
Вот и прошли стрежезчане всего за какую-то четверть века путь от палаток
до храма Божьего. Очистим
души и примемся снова, а
который раз, строить -сзетяое будущее...
Лодкя ЧЕБОТАРЕВА
Г. Стрежев*»!-
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«После трепего курс», яе дотерпев до окоячанкя мястятута, я ушел работать в томскую областную газету
«Красное знамя». Начал я работать в отделе нясем, по
том — очень быстро — першкел в промышленный отдел.
В газете я написал своя первые рассказы»,— писал Видь
Липатов в автобиографической справке, опубликованной
в первой книге его четырехтомвяка.
Наверное, по-разному восприняли читатели его
следний роман «Лев на лужайке». Кому-то он понравил
ся, кто-то, может быть, заскучал. У краснознаменцев —
свое восприятие. Писатель восемь лет. проработал я па
шей редакции. Поэтому до боли узнаваемы некоторые
герои романа: характерами, привычками. И даже В ко
ротких диалогах слышатся такие знакомые интонации
Бориса Ростиславовича Бережкова, Иосифа Алексеевича
Мизгирева. На снимке нашего фотокорресповдепта Ев
гения Лисицына автор романа запечатлен как раз
ними».
Мы Любим то (время, тех наших стариков, многих
которых, увы, уже 'Цет. Поэтому с ностальгической
светлой печалью перечитываем главы из «Льва на лу
жайке». Отрывки романа, опубликованного в нетвертом
и .пятом номерах ^журнала «Знамя» за 1989 год, предла
гаем я вашему впяманию.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
...Возле здания областной
газеты «Знамя», где Никита
-Борисович Ваганов работал
специальным корреспонден
том, тускло светили грязные
фонари, противно подвывал
мотором буксующий грузо
вик с дымящимся бетоном
в кузове, на почтамте часы
показывали, между
тем,
правильное время, хотя по
своей природе на почтамтах
областных городов электри
ческие часы должны без
божно врать: дисциплиниро
ванные и предельно обяза
тельные люди, Ваганов и
Мазгарев, ежедневно встре
чались возле витрины с га
зетой «Знамя» без десяти де
вять. Встреча обычно про
исходила так: младший по
возрасту почтительно здоро
вался (Ваганов ценил Мазгарева), заведующий отде
лом пропаганды Мазгарев
весело отвечал и тут же
протягивал руку для пожа
тия. Это стало ритуальным,
и именно по этой причине
Ваганов решил не заметить
спрятанную за спину руку
Мазгарева... Лицо у заведу
ющего отделом пропаганды
было круглое, румяное, се
роглазое; только при вни
мательном и целенаправлен
ном разглядывании можно
было понять, что лунопо
добное лицо Мазгарева —
целостно, волево, бесстраш
но. Воевал Мазгарев смело,
но только в День Победы
всю грудь его покрывали ор
дена и медали.
— Доброе утро, Иван Ио
сифович!
— Доброе утро, Никита!
Между ними существова
ло и «ты» и «вы», все зави
село от обстановки: при сви
детелях обращались друг к
другу на «вы», наедине —
на «ты» и ничего обидного
или ущербного для Никиты
Ваганова в такой «разблюдовочке» — одно из люби
мых словечек Никиты Ва
ганова — не было. Он вооб
ще охотно пользовался жар
гоном, что помогало казать
ся несерьезным.
— Холодновато! — пожа
ловался Никита Ваганов, не
подозревающий, что за неподанной рукой Мазгарева
таится опасность, да и не
шуточная. Никита Ваганов
знал, что Мазгарев способен
не только мягко улыбаться,
но все-таки недооценил зав.
отделом пропаганды, и все
это потому, что в круглое
лицо Мазгарева смотрелось
легко и просто, как в дет
ское. Лицо Мазгарева — не
сомненно доброго и благо
расположенного человека —
независимо от хозяина вы
ражало то, что хотелось
так
собеседнику; добро
добро, веселость — так веселость, скорбь — так скорбь,
«Хороший он мужик, если
бы це ходил в энтузиастах!»
— подумал Никита Ваганов,
даже не допускающий мыс
ли, что скоро Мазгарев под
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нимется против его стреми
тельного движения вперед и
вверх,
— А и верно: холоднова
то! — подумав, мягко согла
сился Мазгарев, вынимая
из-за спины единственную
.руку я упрятывая ее в кар
ман куртки, но и на это
Никита Ваганов не обратил
внимания, и, наверное, по
тому, что этой льдистой и
«ветреной весной развора
чивались самые главные со
бытия в его короткой, но
напряженной жизни, хотя
он и са.м не понимал еще,
что события эти — главные,
решающие, корневые, если
можно так вьгразиться. Ему
же казалось, что он жил
просто — весело, забавно,
трудно — и поэтому пре
красно. Никите Ваганову
совсем недавно исполнилось
не тот
двадцать пять лет
возраст, когда к цеди движешься с апробированно
верным оружием,
— Ну пошли, Иван Иосифович!
...Они вместе зайдут в ре
дакцию, улыбнутся
друг
другу, расходясь по кабине
там, и только через несколь
ко месяцев Никита Ваганов
поймет значение того утреш
него происшествия. «Спаси
те наши души!» — сохра
няя
всегдашнее
чувство
юмора, подумает он, когда
Иван Мазгарев попытается
поставить капкан на его пу
ти вперед и вверх. Капкан
только лязгнет, пребольно за
щемит нежную икру, но
вскорости разожмет сталь
ные челюсти — игрой, впро, чем. это не назовешь, но нет
худа без добра; великой
школой станет для Никиты
Ваганова .урок, преподанный
добрейшим и великодушней
шим Иваном Иосифовичем
Мазгаревым...
В кабинете было тихо и
тепло. Редакция наполнит
ся специфическим шумом и
говором минут через двад
цать пять; к десяти часам —
— ни минутой позже —
приедет на черной обкомов
ской «Волге» собственный
•корреспондент центральной
газеты «Заря» Егор Тимо
шин — такой же святой че
ловек, как и Мазгарев, а
возможно, еще праведнее,
Минут через десять после
десяти - прибудет редактор
Кузичев,
газеты «Знамя»
безоговорочно принятый Ни
китой Вагановым человек.

отвечающий ему дружбой и
. доверием.
Сегодня Никита Ваганов
— от льдистого утра, навер
ное, — посмотрел на свой
кабинет незашоренными гла
зами и вдруг подумал; «Тор
говали — веселились, под
считали — прослезились!»
— Так быстро менялось у
него настроение, хотя нервы
были крепкими. На свалку
автомобилей, с которых фа
натики-автолюбители
по
снимали все, что возможно,
походила теперешняя жизнь
Никиты Ваганова, а может
быть, и на лопнувший воз
душный шарик, и только по
тому, что стоит он и стоит
на одном месте, пальцем о
палец не ударяет, чтобы сде
лать жизнь другой — убы
стренной, точно направлен
ной... Никита Ваганов брез
гливо придвинул к себе се
рую газетную бумагу, как
термометр, встряхнул авто
матическую ручку и занял
самую удобную для письма
позу. «Не для себя ли на
этот раз я таскаю из огня
каштаны...», — подумалось
ему. но творческого вдохно
вения он не почувствовал, и
не только потому, что пред
стояло разнести в пух и прах
руководство Тимирязевской
сплавной конторы, в кото
рой все, начиная от дирек
тора Майорова и кончая
трактористами, были его хо
рошими знакомыми. Он ле
ниво
написал
заголовок
«Былая слава», трижды под
черкнул его, поморщился и
легонечко вздохнул, что с
ним происходило всякий раз
перед превращением в бы
стродействующую и хороШую машину для изготовления статей, очерков, корреспонденций, фельетонов и
так далее.
Около двенадцати часов
дня Никита Ваганов пойгавил вызывающе жирную
точку в конце статьи «Бы
лая слава», вытягиваясь и
потирая
сладко ноющий
позвоночник, подумал, что
после публикации
статьи
директор
Тимирязевской
сплавной конторы Майоров
вволюшку хватит несчастий
— партийный билет у него
не отнимут, но одними ко
миссиями вымотают душу,
да еще и будут прозрачно
намекать,
что
товарищу
Майорову некоторое время

неплохо было бы поработать
начальником сплавучастка,
— от этаких шуточек чело
век плохо спит. Сладкую
жизнь Володьке Майорову,
знакомому Никиты Вагано
ва, устроит директор комби
ната «Сибирсклес» Арсен
тий Васильевич Пермитин
— кандидат в члены бюро
Сибирского обкома- партии.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Нелли Озерова сегодня
так хорошо выглядела, что
Никита Ваганов — вот не
ожиданность! — потихонь
ку приревновал ее к «гос
подину научному профессо
ру», чего с ним никогда не
оывало и не будет впредь.
Этого еще не хватало —
ревновать любовницу к ее
мужу, знающему о любов
нике и равнодушному к это
му обстоятельству! И Нел
ли Озерова — женщина и
еще раз женщина — почув
ствовала, что Никита Вага
нов смотрит на нее не так,
как обычно, и от этого еще
больше расцвела. Она зыбко
сидела на своем груоом де
ревянном стуле, казалось,
готовой к старту - или улететь к чертовой бабушке.
или завалиться в постель с
Никитой Вагановым, кото
рый зашел в промышленный
отдел, где буквально не мог
ли работать по сей день, уз
нав, что произошло на бюро,
и подозревая о реакции Пермитина на статью Боречки
Ганина «Директор».
Экономно улыбаясь, Ни
кита Ваганов сказал:
— Думаю, товарищ Ганин,
что ваш очерк наделает еще
много шума!
Это было заурядным про
рочеством: зазвенел теле
фон, Яков Борисович Неве
ров снял трубку и засветил
ся, как светлячок в беспро
светной ночи. Он хмыкал в
трубку восторженно, и толь
ко поэтому можно было по
нять, что звонит ответствен
ный
секретарь Виктория
Бубенцова. Неверов осто
рожно положил трубку на
рычаг.
— Боренька, Бубенцова
сообщает о многочисленных
откликах населения на твой
очерк!
— Так-то! — сказал вспо
тевший от радости Борис
Ганин. Ему был дорог очерк
об Александре Марковиче

Шерстобитове, очерк на са
мом деле отличный, кроме
того, Борису Ганину нужно
было доказать наконец-то,
что он умеет писать не толь
ко разгромные лихие статьи.
Что касается Никиты Ва
ганова, то он тоже оыл до
волен: и тем, что его проро
чество волшебно соылось, и
тем, что очерк об Александ
ре Марковиче Шерстооитове, наделав много шуму, по
лучив
широкий
отклик,
разъярит пуще Нермитина,
доведет его до белого кале
ния, заставит в конечном
счете окончательно раскры
ться. Александр Маркович
ненавистен
Шерстобитов
Иермитину уже тем, что
окончил
лесотехническую
академию, что не встречал
директора комбината хлеоомсолью, что при нем Перми
тин боялся говорить на про
фессиональные темы. Кро
ме того, Пермитин не был
уж таким кромешным дура
ком, чтобы не понять: ста
тья «Былая слава» и очерк
«Директор» начали подпи
ливать ножки его рабочего
кресла.
— Ну вот! — сказал Ни
кита Ваганов, — Вызываю
духов, табуретки превращаю
в пирожное безе. Где апло
дисменты? Ах, аплодисмен
тов нет. Оревуар, что зна
чит: «Не горюй, Никита, лю
ди в массе своей неблаго- ;
дарны». Боря, с вас — вы
пивка.
Было минут десять седь
мого, когда они втроем —
два Борцса и Никита Вага
нов — вышли из редакци
онного здания, по жаркой
еще улице
двинулись к
BHHiBoMiy подвальчик'у, ко
торый находится под зна
менитым на весь бассейн
реки рестораном
«Север»,
повидавшим столько бурь,
веселий, потерь и находок,
что ему мог бы позавидо
вать любой столичный рес
торан.
— Не тяни время!
—
презрительно сказал Боб
Гришков, глядя, как Борис
Ганин
старается
вынуть
пробку из бутылки. — Втол
кай пробку вовнутрь, черт
бы тебя побрал, идиота!
Боб Гришков сегодня еще
не пил «ни разу» и, конеч
но, был молчалив н зол, не
навидел весь мир, а копуху ^риса Ганина ненави
дел с осооои силой, он от
нял у него бутылку, тол
стым
пальцем мгновенно
продавил пробку вовнутрь и
налил три полных стакана.
На. закуску были шоколад
ные конфеты, кусок холод
ной
курицы, докторская
колбаса, банка шпротов. Бо
рис Ганин не обманул, ку
пил положенное для того,
чтобы сильно не опьянеть.
— Ну?!
впоследствии
Вспоминая
этот вечер в погребке, Никита Ваганов вспомнит, как
после двух стаканов вина
Боб Гришков не сильно, но
заметно опьянеет, как Бо
рис Ганин покраснеет до
пунцовости, и глаза у него
будут блестеть победно и
счастливо.
— Никита, а ведь ты не
умеешь пить! Запомни, милай: нельзя быть пьянее
Боба Гришкова, некрасиво,
неэтично, опасно. — Он этак
по-раблезиански
расхохо
тался. — Боб Гришков —
толстый и смешной,
Боб
Гришков — пропащий че
ловек, от него никто ниче
го не ждет, так пусть себе
живет, как ему. Бобу Гриш
кову, вздумается. А вот от
тебя, Никита, все' ждут че
го-то, и — главное! — ты
сам от себя ждешь чего-то...
Тебе надо виртуозно уметь
пить! Ты понял, Никита?

I

I
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конечно же, огромное значение
имело то, что богослужение
вводилось на родном, понят
ном людям языке. Ведь в то
время церкви, монастыри по
сути были единственным сре
доточием знаний, литературы,
искусства. Религия, государ
ство, наука слились тогда во
едино.

Праздник этот совсем но
вый и в то же время очень
стдрый. 24 мая — день рав
ноапостольных Кирилла и Ме
фодия, с прошлого года отме
чается по решению правитель
ства как национальный госу
дарственный праздник елавян — День славянской пись
менности н культуры. В дру
гих славянских государствах
он отмечается давно н всегда
торжественно, Возвращен этот
день и нам.

i

1

I

В далеком IX веке братья
Кирилл (Константин) и Мефодий принесли на земли сла
вянские свет знаний. Они по
святили этому всю свою жизнь.
Кирилл и Мефодий создали аз
буку],
перевели Евангелие,
Псалтирь... В то время это
имело колоссальное значение.
«Никто да не дерзнет совер
шать божественные службы
на славянском языке, но лишь
на латинском и греческом, рав
но как ни один славянин не
может быть возводим в свя
щеннический сан», — писали
римские папы в своих поста
новлениях, Безусловно, этим
ущемлялись интересы славянски.х народов, что сказывалось
на развитии и.х культуры, про
свещения.

В восточных славянски.х зем
лях в то время было немало
западных миссионеров, препод
носивших христианское уче
ние как религиозно-политиче
скую доктрину и не учитыва
ющих национальных интере
сов и традиций народов. Для
Кирилла и Мефодия главным
было удовлетворить духовные
нужды своей паствы. Вот по
чему и.х проповеди имели та
кой успех. Братья хотели един
ства славян, укрепления и.х си
лы и мощи. В такой ситуации.

К лику святых равноапос
тольные братья причислены
еще в древности. В Русской
православной церкви и.х память
чувствуется с XI века, а тор
жественные празднования бы
ли установлены в 1863 году.
Но после революции эта тра
диция, как и многие другие.
была забыта.
В непростой для всех' славянских народов момент возвращен нам этот праздник. Эко
номические и политические по
трясения не обошли ни одну
из славянских стран. Обостри
лись отношения между сами
ми народами. Не без горечи
мы наблюдаем сегодня за кон

и в СЕРДЦЕ— НАДЕЖДА
фликтами в Югославии. Труд
но и тяжело идет диалог меж
ду Украиной и Россией. Стра
шно подумать, во что могут
вылиться эти драматические
перемены. И пока не поздно,
надо искать новые способы
существования, новые стили
взаимодействия славянски.х на
родов. Надо помнить о том,
что нас связывает немало об
щего, что у нас одни корни,
одна общая славянская куль
тура. Хотя, конечно, каждый
славянский народ на своем
историческом пути обретал не
повторимые, только ему при
сущие черты.

ховная сила единения, которая
так сегодня необходима. Ведь
культура с ее великими гума
нистическими традициями спо
собствует смягчению нравов,
налаживанию
всесторонних
контактов и сближению наро
дов. В эти дни в Москве про
ходил Международный кон
гресс славянски.х культур. На
него приехали представители
многих государств. Надеемся,
что эта встреча окажет благо
творное влияние на все сферы
межнациональных отношений.

Насущная задача сегодня —
дальнейшее укрепление един-.
ства славян, обращение к ис
тинно славянским корням в
развитии современной культу
ры, сохранение в первоздан;
ной чистоте памятников куль
туры, В этом огромная

Движение к будущему не
возможно без понимания про
шлого. Наступила в жизни на
шего общества пора, когда за
хотелось ответить на вопросы:
кто мы? Откуда? Попытаем
ся осмыслить непредвзято прой
денный путь, подумаем о сво
ем месте в ряду прошедших и
грядущих поколений. И пусть
в какой-то мере точкой отсче
та послужит пример братьев,
«великих просветителей сло
венских».
В Томске нынче впервые от
мечался этот день так торже
ственно. Открытие состоялось
в ТЮЗе. Произносились речи,
созвучные праздничмому сос
тоянию души, услышали со
бравшиеся и полные мягкого
света, любви к человеку и ду
ховной чистоты хоровые пес
нопения. И как бы соединя
лось прошлое и настоящее, де
монстрируя жизненную необ
ходимость такого искусства, где
любовь и доброта возвеличены

и всегда победнмо зло. Состо
ялись в Доме учены.х духовно
исторические чтения, на которы.х с докладами выступили
томские ученые — философы,
историки, филологи, представи
тели томского духовенства.

А утром 24 мая в Петропав
ловском соборе прошла Боже
ственная литургия, посвящен
ная памяти равноапостольных
Кирилла и Мефодия.
После
этого по центральным улицам
Томска к Соборной площади
(пл. Революции) прошел кре
стный ход. И, право же, это
событие для нас, нынешних, из
ряда вон выходящее. Крестный
ход, да еще по ул. Ленина, да
еще к пл. Революции! Вот так,
все возвращается на круги
своя. ’И слава Богу!
«Свеча бы не угасла»,
так
писали в своих завещаниях мо
сковские князья, заботясь о це
лостности Русской земли. Вот
почему и сегодня радуемся мы
(пусть не все) вновь засияв
шим золотым куполам церк
вей, вновь зажженным пламе
нем свечей — они рождают в
сердце надежду. Они
как
символ духовности и возрож
дения. Побывавший в прошлом
году в Томске Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий
П сказал, что
Церковь, не
смотря на все гонения, сохра
нила и свои духовные ценнос
ти и ценности своего народа,
и сегодня готова ими поделить
ся, И это так, что и подтверж
дают своими поступками на-

ши томские свищенносл у жите
ли. Душой и организатором
этого праздника в Томске стал
благочинный храмов области
отец Леонид, за что ему боль
шое cnacti6o. Участие в бого
служении и крестом ходе при
нял епископ Новосибирский и
Барнаульский Тихон.
Остается добавить, что в кре
стном ходе приняли участие
не только старички и старуш
ки. Были люди разных возра
стов и много молодых.
* * *

В городском саду 8 тот день
прошла большая концертная
программа лучших творческих
коллективов города. Зрителям
было что посмотреть и послу
шать.
Нина МАСКИНА.
Фото Александра ВАСИЛЬЕВА.

-Л
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Абитуриенты!
Б Любые операции по привлечению и размещению средств в
иностранной валюте в любых формах, принятых в банковской
практике
на основании ген.лицензии ЦБ России.
Б Мгновенное осуществление расчетов с Вашими зарубежными
партнерами и невозможность потери платежных документов в пути
- благодаря членству в СВИФТ.

Б Возможность работы без посредников - через корреспонден
тские счета в 15 ведущих банках мира.,

Б
30% дивиденд по итогам 1991 года и курсовая стоимость
акции на уровне 1200-1500 рублей.

НАЧИНАЕТ ПРОДАЖУ АКЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА - 350 МЛН.РУБ.
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ АКЦИИ - 1000 РУБ.
Купить акции могут юридические лица
и граждане. Необходимо подать заявку
письменно или по телефону с указани
ем количества приобретаемых акций,
своих полных реквизитов (для граждан
- паспортных данных).Оплата акций про
изводится юридическими лицами на р/с
N 010303, гражданами на р/с N 010536 в
"Кузбассоцбанке" МФО 800017.
Заявки принимаются по адресу;
650099, г.Кемерово, ул.Кирова,12
тел./факс 8 (3842) 26-76-11
тел. 8 (3842) 26-30-60, 26-67-22, 26-74-05

Кузбассоцбанк - уставный
фонд 150 млн.рублей. Прибыль
за 1991 год-59 млн. рублей. За
1 квартал 1992 года - 76 млн.
рублей. Валюта баланса на
1.01.92г. -2,7 млрд.рублей. Об
служивается свыше 5 тыс.клиентов. Работа- банка за 1991
год одобрена международной
аудиторской организацией
MOORE STEPHENS.

Если вы хотите подучить самую гуманную в Нире профес
сию, если вы желаете помочь людям сохранить к восстано
вить здоровье, если вы полны сострадания и милосердия, '«о
только в Томском областном медицинском училище вы смо
жете стать высококвалифицированным специалистом в обла
сти здравоохранения я реализовать свои мечты и возможно
сти.
На 1992—93 учебный год медицинское училище объявляет
набор учащи.хся с отрывом от прои.эводсгва на дневную
форму обучения и без отрыва от производства на вечернюю
форму обучения по специальностям;
на базе неполной средней школы 1(дневиое отделение):
— медицинская сестра (срок обучения — 2 года 3 месяца);
на базе средней школы {дневное отделение);
— медицинская сестра (срок обучения—1 год 10 месяцев);
— фельдшер (срок обучения—2 года 7 месяцев);
— акушерка (срок обучения — 2 года 7 месяцев);
— санитарный фельдшер (срок обучения — 2 года 7 ме
сяцев) ;
на базе средней школы (вечернее отделение):
— медицинская сестра (срок обучения — 2 года 3 месяца).
ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:
на базе неполной средней школы — 1ю русскому языку
(диктант), по биологии (устно);
на базе средней школы ■— по русскому языку и литерату
ре (изложение), по биологии (устно);
для санитарно-фельдшерского отделения: по русскому
языку и литературе (изложение), по .химии (устно).
Абитуриенты, имеющие в документе об образовании оцен
ки только 4 и 5, принимаются в училище без экзаменов
(за исключение.м специальности «фельдшер») и обязаны
сдать документы в приемную комиссию до 28 июля.
Прием документов проводится с 1 нюня по 31 июля
Приемные экзамены проводятся с 15 июля по 10 августа.
Всем учащимся, зачисленным в училище, выплачивается
стипендия.
Наш адрес: г. Томск, ул. Смирнова, 44/1. Проезд авт.
№№ 1, 18, 40 до ост. «Бетонный завод», авт. №№ 11, 14, 19
до ост. «Техникум».
Абитуриенты, мы ждем вас!

СУДА В АРЕНДУ
Западно-Сибирское речное пароходство предоставит в
аренду на навигацию 1992 года скоростные суда на подвод
ных крыльях типа «Метеор» и «Ракета» для организации
коммерческих рейсов (доставка скоропортящихся продуктов
в любой пункт Обь-Иртышского бассейна и др.). Размещаем
рекламу на борта.х судов. Заявки принимаются по адресу:
630007, Новосибирск, Красный проспект, 14. Тел. (8-383-2)
66-28-90. Тел. для справок в Томске 22-37-76.
И помните; идеи — ваши, теплоходы — наши!

к

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАСТ
два участка в престижно.ч районе пригорода под строитель
ство индпвидуальны.х жилых'домов. Объекты соцкультбыта,
инженерные коммуникации имеются.
Справки по тел.
23-45-61, с 9 до 11 час., 26-18-17, с J9 до 21 часа.

ФИРМА «АТЛАНТ»
гарантирует вознаграждение за информацию о нахождении автобуса КАВЗ, гос. номер 04-37 ТОО, желтого
цвета. Кража произведена из автс^усного парка ПАТП-2
на Каттаке (в интервале с вечера 8 мая до утра 12 мая).
Очевидцев угона просим звонить по тел. 26-95-54,
26-92-45.

СНИМЕМ РАЗМЕРЫ,
ИЗГОТОВИМ И ДОСТАВИМ
балконные рамы. Здесь же требуется столяр. Адрес: Ир
кутский тракт, 134, «Бытовые услуги». Тел. 75-77-29.

ДЛЯ САДОВОДОВ
и МИЧУРИНЦЕВ
с 22 мая, ежедневно, с 8 до
18 час. по адресу: ул. 79-й
Гвардейской дивизии, 21, ка
бинет 23, будет производить
ся распродажа теплиц ароч
ных, разборно-сбо'рных из
металла в комплекте с плен
кой. Размеры 4X2,3X1^ м.
Тел.
76-30-76,
77-85-42,
76-20-12.

в связи

с закрытием малое предпри
ятие «РАСТ» уведомляет,
что все претензии принима
ются по
адресу:
634050,
Томск, а/я 796,

ПО ЦЕНАМ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ

ПРОДАЕМ

Предприятие реализует со склада в г. Томске: ком
пьютеры IBM PC/AT 286; 1/40; 2FDD 5,25” (1,2 Мб и
360 кБ); 16 МГц; Super VGA; широкий принтер «Citizen»
(MSP 145).
Тел. (382-2) 23-05-14, 23-87-69, 23-82-81.
Факс (382-2) 23-05-14.

лес-кругляк хвойных по
род 300 куб. м. Самовывоз
из Томска, Или обменяем на
благоустроенное жилье.
Тел. 26-91-53, 23-26-90.

ВАКАНСИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
полевой кабель П-274. Тел. 21-66-39.

ПРОДАЕМ
морозильные
камеры «Бирк)са-14»
75-43-32 (в любое время).

(21.000

руб.).

Тел.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАСТ
множительный аппарат RICOH .МЮО (форм. АЗ), станок
круглопильный Ц6-2 или обменяет на легковой автомобиль.
Купим автомобиль ВАЗ.
Обращаться: пр. Кирова, 56-а, магазин «Коммерсант». Тел.
44-74-46.

ПРОДАЕМ
пиломатериалы хвойных пород, железо' листовое, размеры
2500x1250x1,5—3 мм. Тел. 23-49-79, с 10 до 12 час.

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ
пресс-форму для термопластавтомата объемом 1250 см^. Рас
смотрим любые другие предложения.
Продадим недорого 50 м^ плахи хвойной необр&эиой.
Обращатгяя; ул. Костромская, И, с 9 ,т,о 11 час. (Ост.
«55-я школа»). Тел. 75-49-33, после 21 часа.

ПРОДАЕМ
гтснки пятисекциопные «Омнч-1» либо меняем на лес-круг
ляк, пиломатериал
мм), ДВП. Тел. 26-43-00, 26-63-85.

в производственном управ
лении «Томскводоканал»: на
постоянную
работу срочно
зам. главного бухгалтера, на
чальника автоколонны, дежур
ных электриков, слесарей дис
петчерской службы, инжене
ров электриков, сменного мас
тера ПВЗ, юрисконсульта. В
управлении есть своя столо
вая, стол .заказов, стоматоло
гический кабинет. Обращаться:
41-а. Тел.
ул.
Шевченко,
21-39-37.
на предприятии: Срочно квалифицированного газоэлектро;
сварщика. Оплата — по догоБоренности.
Продадим автомобиль ГАЗ52 (1986 г. выпуска), экскава
тор ид базе трактора «Беларусь»-ЮМЗ 6А.П (1981 г. вы
пуска), автомобиль ГАЗ-24
пгхме кап. ремонта. Возможна
оплата по перечислению. Об
ращаться: ул. Шевченко, 62-8,
1-й этаж. Тел. 90-01-88. с 8 до
12 час.; 21-58-91, с И до 17
час.

КОММЕРЧЕСКО-ТОРГОВАЯ ФИРМА '
«ТОМСКОБЛСНАБСБЫТ»
свободно реализует:
фотобумагу, ч/б, картон
глянцевый
18X24X50
цена 39-50
21-50
13X18X75
31-50
18X24X25
фотопленка плоская
43-60
18X24X25
74-20
24X30X25
9X12X200
87-20
184-40
13X18X200
Видоскопы в количестве 20.000 по цене 3 руб.
Фотоувеличитель «Беларусь», кол-во 3 шт., 3.030 руб.
Большую ударную установку, 10 шт., 1.040 руб.
Инструменты для духового оркестра, 3 шт., 6.019 руб.
Фотокамеру «Ракурс», 1 шт., 5.328 руб.
Обращаться по тел. 75-14-88.
Краны на пневмоходу КС-4361 А грузоподъемностью 16 т;
вставки из твердых сплавов для шипования колес. Тел.
76-15-47.

Торговый дом «Томский»
администрации Томского района
приобретет и реализует продукты питания, товары народно
го потребления, строительные материалы. Тел. 26-43-52,
26-33-91.

ПТУ - 27

ОБЪЯВЛЯЕТ

НАБОР

учащихся на 1992—93 учебный год по следующим специаль
ностям
На базе 9 классов (3 года обучения);
♦ машинист башенного, мостового и козлового кранов;
♦ электрогазосварщик;
♦ машинист одноковшового экскаватора;
♦ каменщик-монтажник стальных железобетонны.х конструкций,
♦ электросварщик ручной сварки;
♦ слесарь СДМ. автослесарь;
♦ монтажник наружных трубопроводов, электрогазосвар
щик;
♦ столяр строительный;
ф водители категорий «В» и «С» (с оплатой за практичес
кое вождение);
♦ отделочник строительный.
На базе И классов (1 год обучения):
♦ машинист башенного, мостового и козлового кранов;
♦ электрогазосварщик.
Обращаться в ПТУ-27; г. Томск, ул. Смирнова, 48-а, при
емная комиссия, с 8 до 16 час. Проезд авт. -Vs-V? 1. 18, 11,
14, 19, 40, 125 до ост. «АРЗ>.

I

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
'знамя

/5

30 МАЯ 1992 ГОДА
№№ 93—94 (21469 — 21470)

iKRACHOE

ЛЕТ

кино
Большой концертный зал

I—6 июня

МИККИ

РУРК

в роли наемного убийцы в остросюжетной психологической
драме
«ОТХОДНАЯ МОЛИТВА»
(США)
Начало — в 16-30 и 19 часов.
Билеты продаются в кассе Большого концертного .вала,
ЦУМе.

СКОРО НА ЭКРАНАХ ТОМСКА
ПРЕМЬЕРА
нового художественного фильма

«МОСКОВСКИЕ КРАСАВИЦЫ»
«МОСФИЛЬМ»
Продюсер — Марк Рудинштенн.
Режиссер — Наум Ардашников.
В главной роли — очаровательная ИРИНА КУЛЕВСКАЯ.
Блеск и нищета отечественных конкурсов красоты, интриги и поклонники юных красавиц, соблазн и большая лю>
бовь...
СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ!

Вниманию

>

руководителей

транспортных

предприятий!

Томский автоцентр КамАЗ предлагает к реализации запас
ные части к автомобилям КамАЗ в широком ассортименте.
Адрес автоцентра: г. Томск-40, ул. Ивановского, 6. Тел.
7,5-78-75, 7,5-70-87.

БОЛЬШОЙ
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
)
июня.
Художественный
фильм
«Отходная
молитва»
(США) — 16-30, 19.
В КИНОТЕАТРАХ
«РОДИНА»
30, 31 мая. «Милые бестии»
(ГДР) — 11, 13. 15, 17, 19, 21.
1
июня.
«Король
шуток»
(две серии, Индия) — 10, 12-40.
15-20, 18, 20-40.
им. М. ГОРЬКОГО
30. 31 мая. .Лучшие из луч' '
ших» (США)
21-50.
14- 30, 16-20,
(США)
«Смышленые девочки»
- 9, 10-50, 12-40, 14-30, 16-20,
18- 10, 20. 21-50.
1 июня.
«Близнец» (Фран, ,
ПИЯ) — 10. 11-50, 13-40, 15-30,
17-20,
19-10,
21.
«Высокий
блондин
в черном
ботинке»
(Франция) —
10, 11-40, 13-20.
15. 16-40, 18-20, 20, 21-40,
«ОКТЯБРЬ»
30. 31 мая. «Чернокнижник»
(США, мистика, ужасы) — Э^ЗО
(льготный сеанс). 11-30, 13-30.
15- 30,
17-30, 19-30.
«Король
шуток» (две серии, Индия, ко
медия) — 10 (льготный сеанс).
13. 16, 19.
1 июня. «Облако-раи» (сту
дня «12 А», трагикомедия) —
9-30 (льготный),
11-30, 13-30.
15-30, 17-30. «Мои ночи пре
краснее ваших дней»
(Фран
ция. философская притча) —
19- 30.
«Джой - антидевствённица» (Франция, эротика)
—
10 (льготный), 12, 14, 16,
18,
20.
«СИБИРСКИЕ ОГНИ»
30. 31 мая. «Ночные вориш
ки» - 10-40, 12-20, 14, 15-40.
17-20, 19, 20-40.
1 июня «Рыцарский замок»
— 11-40. 13-20, 15, 16-40, 18-20,
20,
«СИБИРЯК»
30, 31 мая. «Большая игра»
^Фpaнция) — .11, 13. 15, 17. 19.
Дискотека.
1 июня. ’.Гуру»,,/Индия, ^дв^
11,''13-30',
16. 18-30,
серии)
"
'
21.
«АЭЛИТА»
Мультсборник
31 мая.
30,
— 10, 11-20.
«Лыжные гонки»
—
«Тринадцатая невеста принца»
— 12-40, 14-20, «Ярость чести»
— 16, 18, 20.
1 июня. Мультсборник «Боц
ман и попугай» — 10. «Люми»
_ 11-20,
13-10.
«Унесенные
ветром» (две серии) — 15, 19.

Предприятие

КУРСЫ

Примет на работу

Томская областная автомо
бильная
школа
ДОСААФ
проводит набор на курсы под
готовки водителей транспорт
ных средств категории «ВС»,
переподготовки водителей с
категории «В» на категории
«С», «Д», «Е», а также под
готовки автомехаников.
Обращаться по адресу; г.
Томск-49, Иркутский тракт,
15-а.
Тел.
для
справок
75-16-69.

высококвалифицированного специалиста

для запуска и работы на четырехстороннем
деревообрабатывающем станке и другом
оборудовании. Тел.25-98-85.

ЗАРПЛАТА-80.000 РУБЛЕЙ

И ВЫШЕ
в год в НПП «Никос». Нам срочно требуются на постоян
ную и контрактную работу на конкурсной основе «генера
торы идей»: заместитель директора по электронике и прог
раммированию; зам. директора по научной организации тру
да; коммерческий директор (з/плата до 30.000 в месяц);
коммивояжер; дилеры; продавцы; начальник АХО; зам. на
чальника производства; опытный юрист; начальник отдела
кадров-делопроизводитель; начальник . конструкторского от
дела; экономист; программисты с суточиым режимом рабо
ты; конструкторы-технологи нестандартного механического
оборудования; начальник цеха; начальник отдела; инжене
ры-исследователи; настройщики микро.процессорных систем;
специалист по составлению технических конструкций, рекла
мы; оператор на ротатор; начальник РСУ и бригада широ
кого профиля (3—4 человека); секретарь-делопроизводитель;
столяры; слесари; радиомонтажники (3—6-го разрядов).
Работа в районе кинотеатра «Родина» в 1—3 смены.
Анкеты можно получить по адресу: пр, Ленина, 99, «Ни
кос», с 14 до 18 час. или письменно: 634029, Томск, а/я
3500, вложите конверт с Вашим адресом.

ВОЛШЕБНИК В ВАШЕМ ДОМЕ
В сказке П. Бигля Никос — это великий волшебник.
Возможности компьютера «Никое» и управляемых им уст
ройств ненамного меньше. Первое поколение компьютера —
для знакомства, обучения, игр — легко преобразуется во
второе: для работы, би,энеса. Повышает интеллект, дисцип
лину ума. Разработан, выпускается и совершенствуется в
Томске. Стоит меньше пары женских сапог. Голова или но
ги — решайте сами.
Подробности по адресу: 634029,
Томск, а/я 3500, «Ни
кос», вложите конверт с Вашим адресом.

РАБОТА- ИНВАЛИДАМ
Предоставим надомную ручную работу по дереву. Инстру
мент, материал, обучение — очень просты. Обращаться пись
менно: 634029, Томск, а/я 3500.

ЛЮДИ ГИБНУТ
ЗА МЕТАЛЛ
Напрасно гибнут. Сдавайте
металл: цветной, черный, дю
раль, медь, латунь и отходы
полистирола, полипропилена —
в обмен на компьютер для
своего ребенка.
Возможен
прием с накоплением на ин.яивидуальную карточку непо
средственно от
подростков.
Справки; 634029, Томск, а/я
'3500, вложите конверт со свонм адресом.

ПЕЧАТЬ
товарищества «Титан» считать
недействительной
с
27.05,92 г.

ЧАСТНОЕ
КУПЛЮ или оплачу изготов
ление мраморного или гранит
ного надгробия художественно
го исполнения. Тел. 77-55-31.
МЕНЯЮ ЗИЛ-131 на легко
вой автомобиль. Возможны ва
рианты. г. Томск, ул. Угрюмова,
8,
автокооператив
(р-н
ЖБК-100). в любое время.
ПРОДАЮ сахар по цене 80
руб. за кг (с доставкой на дом
за
умеренную
плату),
тел.
77- 95-72.
ПРОДАЮ цветной телевизор
«Рекорд» (б/у. на
гарантии.
9.000), холодильник
«Океан»
(б/у. 4.000). шкаф трехствор
чатый
с
антресолями
; т ...
(7,
(б/у.
'у.
2.500). Тел. 44-51-60, с 18 до 20
час.
ПРОДАЮ новые (в упаков
ке): двухкассетный
магнито
фон «Сони», стиральную ма
шину «Чайка» с центрифугой,
цветной телевизор «Электрон»
(пал-секам, д/у). хрустальную
люстру из 6 рожков.
Тел.
78- 61-22.
ПРОДАЮ латвийский электрорубанок
______
и
электропилу.
Тел. 77-98-23, с 19 до 22 чае.

ЧАСТНОЕ
ПРОДАЮ в упаковке xtj.'ioдильник «Бирюса» и .морозиль
ник «Бирюса-14»
или
поме
няю. Тел. 77-13-76.
ПРОДАЮ
кузов «Москвича2715.». Тел. 26-07-36.
МЕНЯЮ
две
малосемейки
(12 и 16 кв. м) на двухком
натную
квартиру. Возможны
варианты. Тел. 75-06-69, вече
ром.
ПРОДАЮ мичуринский уча
сток по Богашевскому тракту
4,5 сотки (разные насаждения,
кирпичный домик недостроен
ный, сарай) и круглый лес
хвойных пород (12 куб. м), не
дорого.
г. Томск,
ул. Татар
ская. 52, кв. 1, в любое вре
мя.
МЕНЯЮ участок
(20 соток)
под индивидуальную застрой
ку в пригороде (имеется фун
дамент под дом 7,5Х8,5 м,
сруб 5X6 м под крышей, брус
для строительства дома 18хгЬ
ВАЗ или
см) на автомобиль
ранее
«Москвич-2141»
не
1HBO г. выпуска или продам.
Тел. 20-80-15.
(пробег
меняю
ВАЗ-2103
.53.000 км, в отличном состояНИИ) и трактор Т-16 (новый) с
навесным гидравлическим обо
рудованием (две лопаты, ковш)
на новые ВАЭ-2109, 07. 05 или
«ниву». Тел. 7b-0z-D4.
11>-./ДАЮ телевизор цветной
«Изумруд» Оез декодера, но
вый, в упаковке. Тел. //-вь-оэ,
с 8 до 17 час., спросить 1'алнну Алексеевну.
1у1С.г1НЮ новый ВАЗ-2108 (1УУ1
г. выпуска) на олагоустрбенную квартиру, государствен
ную или кооперативную, же
лательно в центре города, или
, куплю. Возможны
варианты,
первый и последний этажи не
предлагать. Тел.
посредника
ij-oa-iB, с 18 до 22 час.
' Пг-иДАЮ строящийся коопе
ративный гараж, тел. 75-о/-ээ.
„(ьплЮ автомобиль «Нива»
1984 г. выпуска на иномарку
или продам. Тел. 21-5*-ь/, с la
до 20 час.
1111С.ННЮ трехкомнатную бла1оустроенную квартиру в Кировском р-не (1-и этаж, балкон) на двухко.инатную. коопе
ративную в Кировском
Р-и®.
оез доплаты. Тел. 2:t-4i-89.
ПРОДАЮ полдома в центре
города (100.000 руб. за налич
ный или по безналичному рас
чету). Тел. 44-Z1-4O, 21-02-04.
Г1г-иДА1и
автомобиль
ВАЗ2107 <1991 г. выпуска),
капитальныи гараж, фризер двух
камерный, ДСП. Тел. 23-1»о-э2.
1У1с.г1лю двухкомнатную бла' гоустроенную квартиру улуч
шенной планировки в г, Аси
не, частный дом
(огород, 15
соток, баця. надворные пост
ройки. вода), два гаража и ми
чуринский участок на четырех
комнатную в Томске или трехкцмнатную улучшенной пла
нировки. Тел. в Асине 2-1U-OB.
игинАЮ стенку «Гранит» в
упаковке. ~
Тея. Х6-32-/3,
МЕНЯЮ
трехкомнатную
квартиру улучшенной планировки в новом доме (б-й этаж,
у кинотеатра «годинЬ», рядом
центр, рынок) на двухкомнат
ную улучшенной планировки
и однокомнатную или
двух
комнатную старой планиров
ки. Тел. 21-40-40, с 15 до 17
час., спросить Виктора Дмит
риевича.
МЕНЯЮ гостинку 13 кв. м в
Советском р-не на благоустро
енную квартиру в Усть-Илим
ске или в То.мске с доплатой.
Можно в
пригороде. Тел.
в
Томске 23-47-89.
BUjtDM У В ДОЛГ 20 тыс. руб.
на 3 месяца. Проценты по до
говоренности или в СКВ. Тел.
/0-05-92.
ПРОДАЮ мичуринский уча
сток 5 соток (дом, баня, свет,
вода) в р-не дер. Родионово.
Гел. 75-69-65.
10 мая ПОТЕРЯЛСЯ рыжий
колли, кобель. Видевших или
знающих его
местонахожде
ние просим сообщить по тел.
44-42-/9. Гарантируется хоро
шее вознаграждение,
МЕНЯЮ семена галеги вое*
точной (козлятника) на обрез
ной пиломатериал: 1 кг на 1
куб. м. Тел. в
Новосибирске
42-94-64 (дом.), вечером.
СДАЮ двухкомнатную квар
тиру в р-не ДК «Авангард» на
полгода. Тел. 77-10-03.
ПРОДАЮ мотоблок МБ-1, хо
лодильник «Апшерон» б/У, те
левизор
<Фотон-714».
Тел.
90-73-00, с 8 ДО 9 час.
ПРОДАЮ оверлок
трехни
точный с электроприводом и
ножной
педалью,
швейную
машину «Чайка» настольную с
электроприводом и ножной пе
далью. Тел. 92-26-03,
в рабо
чее время.
четырехкомнатную
МЕНЯЮ
трехквартиру (2-й мкр.)' на
кооперативную,
комнатную
~
пос
Контактный тел.
ле 19 час.
автомобиль
ЗИЛ
МЕНЯЮ
ММЗ-4502 (1983 г. выпуска, в
отличном состоянии) на «Жи
гули» в хорошем
состоянии
или продам. Тел. 22-14-96.
в
рабочее время.
ПРОДАЮ или меняю гараж
с отоплением и с подвалом в
р-не Томска ! и пл. Южной (по
ул. Артема):
костюм
(пр-ва
Польши), разм. 48-й, рост 3-й,

—• на 50—52-й. Тел. 75-78-16.
г. Томск, ул. Лазарева, З-б, кв.
505, в вечернее премя.
ПРОДАЮ кинокамеру «Кварц»
2Х8С-3. в хорошем состоянии,
капот
ВАЗ-2101
б/у.
Тел.
23-28-59. в любое время.
ПРОДАЮ металлический га
раж 3,5x6 м. Тез. 26-65-77.
ПРОДАЮ
щенков
русской
псовой борзой с родословной.
Тел. 26-97-77 или ул. Говоро
ва, 64, кв. 59, после 18 час.
посВОЗЬМУ в АРЕНДУ с
выкупим
автомоледующим
ЗИЛ-130.
биль
ГАЗ-53-66,
Оформление у нотариуса бе
ру на себя. Те.1. 26-06-26.
ПРОДАЮ все новое: автомо
биль ЛуАЗ, мотоцикл «Урал»,
видеомагнитофон
«Фишер»
(Япония), двухкассетный маг
нитофон
«Ким>
(Ю. Корея).
Тел.
посредника
26-52-72,
21-20-82.
Срочно семья из двух чело
век СНИМЕТ квартиру с теле
фоном. Тел. 21-29-04.
ПРОДАЮ щенков добермана
от племенной суки и элитно
го кобеля с отличной
родос
ловной. Тел. 26-47-47.
ПРОДАЮ
шкаф «Казач-ка»
многоцелевого
назначения
(сервант, плательный и бель
евой отделы) темного неполиро
ванного дерева, в
упаковке,
г. Томск, va. С. Лазо, 21, кв.
82.
ПРОДАЮ дом на вывоз, не;
дорого (оплата за
наличный
или по безна^шчному расче
ту). Тел. 44-21-46, с 9 до 17
час., кроме субботы и воскре
сенья.
г. Стрежевом
МЕНЯЮ
в
благоустроендвухкомнатную
___ г--.-,-., в новом
кир
ную квартиру
пичном доме и дачный учас
ток на равноценную в Томске.
Тел. в Томске 77-04-73, в ве
чернее время.
ПРОДАЮ
ванну
чугунную
двухметровую
б/у,
батареи
секционные б/у, недорого. Тел.
77-05-67.
МЕНЯЮ
однокомнатную
(улучшенной планировки) квар
тиру в
новом доме' в
пос.
Светлом на однокомнатную или
гостинку
по договоренности
в г. Томске. Гел. 23-09-44.
МЕНЯЮ в Томске двухком;
натную квартиру улучшенной
планировки (3-ii .этаж 5-этаж
ного кирпичного дома) на го
рода Украины или новый УАЗ,
ВАЗ. Тел. 76-30-10. с 20 час.
ПРОДАЮ породистого щенТел.
ка
колли,
недорого.
44-76-58.
КУПЛЮ капитальный гараж
за СКВ в р-не Дворца спорта.
Контактный тс 1. 77-11-40, пос
ле 19 час.
ПРОДАЮ СРОЧНО кирпич за
наличный расчет. Тел. 75-80-71,
доп. 1-17, после 20 час.
ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИК <Бирюса-6?> или <Бирюса-22-1»
в
упаковке. Тел. 77-64-90.
ПРОДАЮ
новый «Москвич2141», автозапчасти для «По
беды»
и
«Волги-21».
Тел.
21-33-45, 26-49-23, 44-79-04.
КУПЛЮ
моторную
лодку
«Прогресс» или подобную. Тел
77-55-31.
ПРОДАЮ электрическую пи
шущую
----машинку
«Ятрань»
(новая, 14.000),
' """■
кондиционер
БК-2300 (12.000). г. Томск, пер.
Туркменский. 16 (Степановна,
за переездом).
МЕНЯЮ мичуринский учас
ток в р-не пос. Светлого (дом,
6 соток
огорода.
надворные
постройки, летняя вода, все
насаждения)
на
автомобиль
(«Запорожец» не предлагать).
Возможны
ва1>ианты.
Тел.
23-32-66, 23-31-19, с 20 до 22
час.

*
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СПАСИБО
Выражаем
сердечную бла
годарность
коллективу ПАТП
.No 1, автоколонне Ху 1976, шко- ле № 37, родным, друзьям,,со
седям.
разделившим с нами
горечь утраты
н
оказавшим
помощь
в похоронах горячо
любимого мужа, отца, дедуш
ки КАЛИНИНА Николая Яков
левича.
Семья Калининых.

Низко кланяемсл всем доб- ■
рым людям, кто пришел, прив последний
ехал проводить
путь горячо любимого
мужа,
БУЯ
Андрея
Викторовича.
отца
Жена
и маленькие сынов1»Я.
Коллективы производствен
но-техвического управления
связи
и
аппарата ГГП
«Томсккефтегазге о л о г и я»
глубоко скорбят по поводу
трагической
гибели теле
графистки
сороковой

Веры Владнмироакы
И выражают соболезнование
родным и бли.-жкм.

Родные и б.пыкие с при
скорбием сообщают о смер
ти горячо любимого отца,
брата, сына
ДЕВЯТОВСКОГО
Анатолия Федоровича.
Вынос тела
30 мая. »
12 час.
(ул. Учебная,
18.
кв. -42).

,“4 .

■ч’-

'лет''

■■,1
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пусть читатели узнают в лицо...»
Позвонил старейший наш чита
тель Борис Владимирович ~
Пиотнийов;
— Я послал вашей газете ложеДания и поздравление. Но, боюсь,
не успеет письмо, А попросить
хотелось, вот еще о чем. Почему
бы вам и.мен11о в юбилейном но
мере не опупликовать фо.то жур
налистов? Знаете, это интересно.
И пусть читатели узнают в лицо
тех, кто пишет.
Первая наша реакция; нескром
но, К тому же в 'Конце прошлого
года был коллективный портрет,
конечно, без подписей, но все же...
Реакция вторая; вообще-то нам
и самим интересно рассматривать

общественная
ПРИЕМНАЯ

фотографии журналистов цен
тральных газет, когда они пуб
ликуются. Ведь столько лет за
очно знакомы. Действительно, ин
тересно.
Третья реакция (секретариата):
— Так ставить или нет?! Пора
уже шестнадцатую полосу ма
кетировать, а еще неясно.
Четвертая — фотокорреспон
дента:
— Да есть у меня все, сейчас
напечатаю.
Реакция пятая, повторная;
— Вообще-то нескромно...
Последняя;
— Может быть. Но переделы
вать поздно.

Валентина ВАККЕР.

газеты
работает
в редакции
«Красное знамя» (пр. Фрунзе,
103/1), в кабинете № 104.
во вторник, 2 июня, с 1S до 18
часов — Валентина Викторовна
Сысоева, заместитель председате
ля областного Фонда милосердия
и здоровья;
в среду, 3 июня, с 9 до 12 ча
сов — Дея Федоров.на Ветшева.
начальник областного управления
госторгинспекции;
в пятницу, 5 июня, с 10 до 12
часов — Василий Федорович Гор
бенко. заместитель заведующего
общественной приемной.

i
i
1

Соломон

Владимир ФЕДОРОВ.

Татьяна
КОНДРАЦКАЯ.

ВЫГОН.

3 июня, и среду, веек заинте
ресованных в оздоровительной си
стеме П. К. Иванова примет пред
ставитель общественно-оздорови
тельного центра «Детка» Людми
ла Александровна Скачкова, пре
подаватель философии ТГУ.
«САЛОН ДАРЕНЫХ ВЕЩЕЙ»
ждет всех нуждающихся (пенси
онеров, инвалидов, многодетные
семьи) а дарах добрых людей
ежедневно с 9 до 13 часов (кроме
субботы и воскресенья) по/адресу;
пр. Фрунзе, 103. Тел. 90-63-67.
Просим милосердных граждан,
кому не безразлична судьба обез
доленных, кто не может пройти
мимо чужого горя и нищеты, по
полнить салон пусть не новыми,
но добротными вещами, которые
еще могут сослужить добрую слу
жбу нуждающимся.
Единственное условие — вещи
должны быть чистыми.
Фонд
милосердия
проводит
«ДЕНЬ ПРОФЕССОРА». Тех, кто
нуждается в
высокопрофессио
нальной консультации профессо
ра-педиатра, безвозмездно при
мет Тамара Васильевна Матковская в понедельник, 1 июня, с 15
до 19 часов по адресу: пр. Фрун
зе, 103 (3-этажное здание, 1-й
этаж).

ВЕТЕРАНЫ
Нина 1УБСКАЯ.

Эдуард СТОЙЛОВ.

В.дадимнр МАРЬИН.

Евгений ЛИСИЦЫН.

Зинаида КУНИЦЫНА.

«КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ»
Мы ждем вас в понедель
ник, 1 июня, на встрече в
коллективе редакции, по
священной 75-летию газеты.
Начало — в 15 часов.

ПОГОДА

Евгении ФРОЛОВ.

Петр КОЛОТОВКИН.

Сусанна
ПОЗДНЯКОВА.

Сегодня — по области и Томску
jrtei>e(MeHH£te облачность, неболь
шие кратковременные дожди, на
севере возможен мокрый снег,
ветер юго-западный, умеренный,
температура 10—15, местами 5—10,
в Томске 10—12 градусов тепла.

Николаи ПОТАПОВ.

31 мая и 1 июня ожидаются:
переменная облачиость, местами
небольшие кратковременные дож
ди, на севере области возможен
мокрый снег, ветер
западный,
умеренный, температура ночью
1—6 градусов тепла, на почве и в
воздухе местами 0—5 градусов
мороза, днем 8—13, местами до 18
градусов тепла.

Виктория БРЫНДИНА. Валерий ВБРЮТИН.

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ,
Александр БЕРЕЖКОВ.

Наталья

ШЕРЕМЕТ,

офсетимн

спвсоАоя

УЧГКДИТЖДМ —
я»®*

Тоде^ото ГХ№]| «IMiHiwiim вифарду
в об-ьеджмжйик «Твмевампифмме».

<М(И9, ТоцЕС*.

FCB, яр. Ф»гйв«, 1в»/1.

Гаввта

пачатаатся

Типвграфия надатядьстаа
«Ираска* аианя».

'Мяехие редакции
«внютехыю еоалядяет
----------с- -----------------вюзжцке*«.автора.
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