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В этк днк мне {попалась в рукк публи
кация в экуриале «Аврора» блокадного 
дневника рядовой ленинградки — Лидии 
Ильиной, х  несколько дней после этого я 
не могла успокоиться. Строчки страшной 
Правды, {которые эта женщина писала, са
ма аае зная для  -кого и для  чего (наверное, 
чтобы в случае смерти хоть какая-то па
мять «  ней «сталась), отбрасывают читате
ля  на шмшеиа назад и  напоминают о том, 
что в январские дни пятьдесят лет назад 
ленинградские блокадники переживали са
мое тяжелое время, самые маленькие 
хлебные нормы. Город выглядел страшно, 
люди теряли человеческий облик, руши
лись семейные узы, добрые и милосерд
ные поступки обходились тогда слишком 
дорого.

Вот какие {сомнения доверяет своему 
дневнику изголодавшаяся женщина:

«Я  иг. могу удержаться, чтобы не думать 
© том, что мое единственное спасение — 
это не делиться своими продуктами с от
цом х  (матеры®. Невольно думаю: за что я 
должна быть благодарна родителям и при
носить хм  такие жертвы, как теперь? От
цу я ничем не обязана. Это я твердо мо
гу сказать. Зйатерн — да! В  тяжелые го
ды студенчества она втирала для людей 
белье S* зарабатывала для меня деньги...
А  вот Отец... Я, более молодая, должна 
умирать, спасая его бесполезную жизнь...

Но нет! (Это только мысли. Мысли недо
стойные, навязанные голодом. Я  «корей 
умру, чем перестану ‘ему помогать». До 
какой степени отчаянья надо дойти, что
бы ханнсать такие слова.

Но не секрет, что сейчас наше общест
во проходит период дегуманизации. 
Жизнь усложняется, и  нам те хватает 
сил х  времени на сантименты, чужие го
рести затмеваются собственными пробле
мами. На наших кухнях начинают вспы
хивать (первые ссоры из-за неотоваренных 
карточек, не купленного вовремя хлеба, 
лишнего стакана молока, ложки сахара. 
Слово «экономия» уже вошло в нашу 
жизнь. К  дневник Лидии Ильиной предо
стерегает: не дайте очерстветь своим серд
цам. {н е 'дайте лопнуть паутинке, связыва
ющей людей друг с другом. Иначе войдет 
в наш обиход и слово «иждивенец».

Мы еще далеки от края, и в наших си
лах  йс нему не приближаться. Мы уже 
можем считать, что с главным испытани
ем, выпавшим на долю нашего поколе
ния, ты столкнулись. И  оно должно сде
лать нас мудрее и сердечнее. Во* что на
писала в январе 1942 года Л. Ильина в 
своей заветной тетрадке: «Сейчас каждый 
час дает жизненного опыта больше, чем 
десять ‘лег нормальной жизни. Настоящее 
время научит вдумчиво относиться к ж из
ни, делать ее содержательней. Научит 
быть хорошей хозяйкой и из ничего де
лать все. Ведь сейчас ни одна крошка не 
пропадет, и *  одна крупинка, жиринка. Да, 
если бы уцелеть, я бы ла бы уже стопро
центным человеком. Даже дурной харак
тер исчез бы. Сейчас у  меня такое стрем
ление стать внутренне чистой, душевной, 
все понимающей, чуткой. Появилась спо
собность многое переносить, быть терпели 
вой, сдержанной как в еде, так и в пове
дении, в речи. За эти шесть месяцев я 
стала совсем другой».

...Но телевизору показали недавно пере
дачу «  «Робинзонаде», в которой участво
вали прошлым летом Дети, прожив 13 
дней па острове в Белом море, добывая 
сами себе вшщу, не надеясь нм « а  кого, 
устраивая свой быт. Уезжая домой поху
девшими ш. усталыми, они говорили о 
том, wee era ле  по-другому « * w m «  к. 
гжжзак, Чтг и у в Й в »  ценит?- « г ,  тепло, 
еду, близость родных и друзей, ©их про
шли сквозь 1 ш ю и и » .  БГеужея* для то
го. чтобы научиться ценить жизнь, нам 
обязательно нужны яепктави*?1 Нужна 
суровая ssaaa .дел» тог®, чтобы мы поняли, 
как дере?» тепло?..

О. ЧАЙКОВСКАЯ.
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КОНВЕРТИРУЕМЫЕ
«КУКАРЕКИ»

НЕОБЫ ЧНАЯ В А Л Ю ТА  имеет хожде
ние в небольшом селе Кампе Алтайского 
«рая. С осеки в местной школе находят
ся в обращении так называемые «кука-

Для тех, кто нуждается в помощи
В КОЛПАШ ЕВСКОМ ГОРИСПОЛКОМЕ 

сейчас решается вопрос о  создании специаль
ного отдела социальной защиты населения. 
Поддержка может быть самой разной — от 
разовых пособий до оплаты отдельных комму
нальных услуг. Обсуждается вопрос об от
крытии благотворительной столовой. Второй 
год подряд по инициативе отдела соцобеспе- 
чения горисполкома и  Общества Красного 
Креста проходят такие акции: в новогодние
праздники по квартирам малообеспеченных 
семей разносят рождественские подарки — 
наборы продуктов. В пакетиках —  печенье,

конфеты, халва, чай, лапша. А  в прошлом 
году удалось на такие подарки-сюрпризы вы
делить и вещи из промтоварного фонда. В 
первую очередь помнили о тех, кто стоит на 
учете в отделе социальной помощи. Активи
сты Общества Красного Креста разнесли по 
домам больше ста подарков и с удовольст
вием .вспоминают, что было много слов бла
годарности от людей, обделенных судьбой, — 
инвалидов детства, глухонемых, престарелых, 
Им приятна была помощь и  дорого внима
ние.

Адрес подсказали читатели ..........

И в дни обычные, и в праздники
необычайной популярностью пользуется у работников Т Н Х К  один из филиалов сто
ловой №  12, который обслуживает бригада Т. X. Апостолиди.

«Я не лечу, 
а облегчаю 
страдания»

«{МОИ П АЦИЕНТЫ  Л Е Ч АТ  СЕБЯ С А 
МИ, Я  И Х  ПРОСТО Б УД О РАЖ У», —  так 
говорит народный целитель Сергей А лек 
сандрович Терентьев, который. живет в се
ле Новосельцеве Парабельикого района. 
Односельчане и жители соседних деревень 
приходят к нему за помощью с разными 
жалобами. И  многие остаются довольны. 
Боль исчезает, появляется хорошее наст
роение. Люди благодарят, а молва разно
сит добрую славу о необычных способно
стях. Так что за те два чаш, что Сергей 
Александрович принимает больных, он успе
вает снять боль примерно у  5—6 человек. 
А  если работать весь день — это число 
(возрастает до 20.

Работает С. Терентьев в совхозе зоотех- 
ником. Раньше, когда жил в Чажемто, 
принимал посетителей утром и вечером, 
ему для этого выделяли помещение в мед
пункте. Необычные способности он заме
тил в себе еще в школе: мог предугадать, 
когда, и по какому предмету спросят, или 
знал заранее номер экзаменационного би
лета, который попадется. Потом заметил, 
что может унять в себе любую боль... по
том обнаружил, что может помочь выле- 
тгыт1 , гуг «сглаза», испуга и грыжи маиы- 
1н; й Как-то pas вылечил больную спину 
f-f-iww-v „  понял; ото — дар. Уже пример
но лет шесть родительство — часть его 
жмвии. . Сергей Александрович считает, 
•что это — не зависимый от человека Дар, 
.может быть, передавшийся ему от пред
ков.

А привлекают сюда посети
телей уют и чистота, разнооб
разие блюд), их высокое каче
ство и доброжелательное об
служивание. Чего, к сожале
нию, как считают авторы бла
годарственного письма в ре
дакцию, не встретишь в дру
гих точках общепита на тер
ритории комбината.

Даже сейчас, когда цена 
обеда весьма и весьма под
росла, в этом зале никогда 
не бывает пусто. А в пред
праздничные дни местным 
гурманам предлагается еще 
более изысканное меню.

НА СНИМКЕ: работница
кухни Г. С. Ворожцова, по
вар В. Л. Димедеико, заве
дующий производством Т. X. 
Апостолиди и кассир О. П. 
Чуйко.

Накормили... пластилином
И. Ю. Ш ЕЛЬ, ВИДИМО, НЕ ПРИХОДИЛОСЬ РАНЬШ Е 

иметь дело с кооперативами и кооператорами. Такое 
знакомство состоялось вечером 18 января в центральном 
универмаге г. Томска, В отделе, где раньше продавались 
радио- и  телетовары, купила она для шестилетней доче
ри две жевательные резинки в упаковке «Бом-бибом». 
Уплатила 12 рублей/

Девочка, (разверну© бумажку, обнаружила, что там 
пластилин. И, конечно, заплакала.

И. Ю. Ш ель надеется, что работники милиции обратят 
внимание на «фирмачей», потерявших совесть.

Все свое, о не купить
СКАЖ ИТЕ, СКОЛЬКО ЕЩЕ Ж Д А ТЬ  УЛУЧШ ЕН И Я 

ЖИЗНИ? Раньше было тяжело, но хоть самое необходи
мое можно было купить. А  сейчас? Своя спичечная фаб
рика —  спичек нет. Свой ламповый завод —  лампочек 
нет. Сдой дрожжевой завод —  дрожжей не купить. Кон
дитерская фабрика — а ни печенья^, ни конфет. Я уже 
не говорю о трикотажной и швейной фабриках. У  меня 
единственная просьба: введите талоны на спички, элек
тролампочки, дрожжи, одеколон.

Е. КОТОВА.

жетяи

реки», Заплатить ими можно за билет на 
дискотеку, школьный вечер, купить что- 
нибудь на аукционе, посмотреть на пере
мене мультфильмы. Зарабатываются «ку- 
кареки» не так-то просто: можно подгото
вить школьное мероприятие, написать за
метку в стенгазету, а можно — очистить 
от снега школьный двор. Курс «кукарека» 
пока вполне устойчив и инфляции не по(т 
(вержен.

От 01 ДО 05 ........., ИМ М Ш»:|]Ш>1ИШШИМВЕ11

...И ЛЕТАЮЩАЯ БУТЫЛКА
ЗА ПРОШ ЕДШ УЮ  НЕДЕЛЮ — с 20 по 26 января в 

нашей области произошло девятнадцать пожаров. Шест
надцать из них — в жилых домах и нвдваря&х построй
ках. Кроме тех двух случаев, когда взрывались телеви
зор и газовый баллон, все остальные пожары приклю
чились из-за неосторожного Обращения с огнем и замы
каний в электропроводке.

Участилось число поджогов: была подожжена дверь, 
одной из квартир в доме по улице Трамвайной, на ули
це Большой -Каштачной сгорели сарай и крыша дома. В 
воскресенье в окно общежития на улице Лазарева вле
тела бутылка с зажигательной смесью. Загорелись што
ры, кресла, диван. Хозяйка комнаты с ожогами лица 
была доставлена в  больницу

З е м е л ь н ы й  пере fpt®i
9$ямК Й §

Во исполнение Указа Президента Российской Федера
ции «О  неотложных мерах по осуществлению земель
ной реформы в РСФСР» аналогичное постановление 
принял глава администрации Томской области.

Читатели «Красного зна
мени» уже знакомы с со
держанием Указа, его пол
ный текст опубликован в 
номере за 11 января с. г. 
Следуя этому документу, 
постановление главы адми
нистрации устанавливает 
конкретные меры, направ
ленные на совершенствова
ние земельных отношений, 
приватизацию земель, упро
щение процедуры наделе
ния граждан земельными 
участками.

Так, установлено, что ре
шения по перераспределе
нию земель теперь прини
маются органами местной 
администрации по представ
лению комитетов по земель
ной реформе и земельным 
ресурсам. Коллективам сов
хозов, других сельскохозяй
ственных предприятий, кол
хозов и кооперативов, ис
пользующих землю на пра
ве бессрочного пользования, 
предложено до 1 марта ны
нешнего года принять реше
ние о переходе к частной, 
коллективно-долевой и дру
гим формам собственности в 
Соответствии с Земельным 
кодексом РСФСР. Руково
дители хозяйств обязаны в

течение одного месяца со 
дня подачи заявления о 
создании (крестьянского
(фермерского) хозяйства 
(выделить земельные доли 
работника и членов его се
мьи. Граждане, выходящие 
из колхозов и совхозов, име
ют право на обмен земель
ных и имущественных па
ев, а также сдачу их в 
аренду.

Главы администрации 
районов совместно с коми
тетами по земельной рефор
ме и земельным ресурсам 
устанавливают среднерай
онные нормы бесплатной пе
редачи земли в собствен
ность граждан. По предва
рительным данным (работа 
еще не завершена), эти 
нормы могут составлять в 
зависимости от условий кон
кретного района от 10 до 50 
гектаров сельхозугодий, от 
2 до 20 гектаров пашни. 
Нормы устанавливаются с 
учетом качества земель.

Участки, остающиеся пос
ле бесплатной передачи зе
мель, включаются в фонд 
перераспределения земель. 
Местным администрациям 
предстоит организовать их.

продажу по конкурсу, пере
дачу в аренду с правом по
следующего выкупа.

Фактически уже выпол
нен пункт постановления (и 
Указа), которым требовалось 
установить предельные раз
меры земельных участков, 
предоставляемых крестьян
ским (фермерским) хозяй
ствам. Предельные размеры 
закреплены специальным 
документом главы админи
страции области. До 75 гек
таров сельхозугодий, з том 
числе до 60 — пашни,
(столько земли, например, 
может быть предоставлено 
в области многоотраслевому 
фермерскому хозяйству. За- 
нимающемуся производст
вом свинины — до 130 гек
таров (и все они могут быть 
пашней). Специализирую
щемуся на выращивании 
овощей закрытого грунта — 
до 0,20 га.

Постановление содержит 
другие важные пункты. В 
том числе и об ответствен
ности за нарушения земель
ного законодательства, во
локиту и злоупотребления в 
решении вопросов земельной 
реформы. Привлечение к от
ветственности обязаны обес
печить комитет по земель
ной реформе и земельным 
ресурсам области и его ор
ганы на местах.

Выпуск подготовили: 
С. Арсеньев, А, Береж
ков, Н, Губская, А . Мир
городская, л .  длсирвев-
ская, В., Федоров, Н. Ш е
ремет.

Займе
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21-33-58;
21-38-44;

Реорганизуются f
К О Л Х О З Ы  И  С О В Х О З У

Постановлением главы администрации определен по
рядок реорганизации колхозов и совхозов.

Он основывается на поло
жениях уже называвшего
ся президентского Указа и 
соответствующего постанов
ления правительства. Эти 
документы обязывают кол
хозы и совхозы в течение 
1992 года привести свой ста
тус в соответствие с Зако
нам РСФ СР «О  предприя
тиях и предприниматель
ской деятельности», други
ми законодательными акта
ми и перерегистрироваться 
в установленном порядке.

Общую долевую собствен
ность членов колхозов или 
работников совхозов состав
ляет стоимость основных и 
оборотных средств хозяйст
ва. (За вычетом имущества, 
переданного в муниципаль
ную собственность: хозяйст
ва могут передать в собст- 
(веннюсть сельских (поселко
вых) Советов объекты со
циальной сферы, жилой 
фонд, внутрихозяйственные 
дороги, системы энерго-, 
водо-, газоснабжения, теле
фонизации и другие объек
ты). Все члены колхоза или 
работники совхоза, в . том 
числе ушедшие на пенсию, 
имеют право на бесплатный 
земельный и имуществен
ный пай в общей долевой 
собственности. По решению 
|.«э)ялвктива хозяйства пай 
может быть предоставлен 
работникам объектов соци
альной сферы, расположен
ных на его территории. При 
среднем качестве земли зе
мельный пай в натураль
ном выражении не должен

превышать утвержденной в 
районе предельной нормы 
бесплатной передачи земли 
в собственность. Размер 
имущественного пая уста
навливается в зависимости 
от трудового вклада. Допус
кается объединение земель
ного и имущественного па
ев в единый пай с указани
ем его стоимости и выдачей 
акций или иных свиде
тельств собственности.

Владелец пая вправе из
брать одну из следующих 
форм его использования. 
Получить на сумму пая зем
лю и средства производства 
для создания крестьянского 
хозяйства, частного пред
приятия по ремонту, строи
тельству, обслуживанию, 
торговле, другого. Передать 
пай в качестве учредитель
ного взноса в товарищество 
или акционерное общество, а 
также в качестве вступи
тельного взноса в коопера
тив. Продать пай другим 
работникам хозяйства или 
хозяйству. Предприятия, 
создаваемые при реоргани
зации колхозов и совхозов, 
имеют право покупать зем
лю  и имущество бывшего 
хозяйства у  его работников, 
фонда государственного иму
щества, сельского (поселко
вого) Совета.

Колхозы и совхозы, не об
ладающие финансовыми ре
сурсами для погашения за
долженности по оплате тру- 

~ да и кредитам, до 1 февра
ля  объявляются несостоя

тельными (банкротами) и 
подлежат ликвидации и ре
организации в течение пер- 
'вого квартала 1992 года.

В области началось выпол
нение постановления (пере
чень сельхозпредприятий, 
не подпадающих под его 
действие, устанавливается 
Минсельхозом и Госкомиму
щества Российской Федера
ции). Для приватизации зем
ли и ,реорганизации хо
зяйств в колхозах и совхо
зах создаются комиссии. В 
их состав; должны вклю
чаться представители мест
ных opra'jjj>a «ласти, адми
нистрации хозяйств, трудо
вых коллективов, -район
ных управлений (отделов) 
сельского хозяйства, коми
тетов по земельной реформе, 
кредиторов. Руководство 
комиссиями возлагается на 
председателей колхозов и 
директоров совхозов, кото
рые несут персональную от
ветственность за исполне
ние постановления.

Образуются районные 
комиссии, состав которых 
подлежит утверждению гла
вами .администрации. Соз
дана областная, в ее состав, 
утвержденный главой ад
министрации области, во
шли Н. М. Белоусов, Г. С. 
Громыко, И. А. Зимеиков, 
Ю. Н. Колов, Г. В. Кузьмин, 
М. Л, Рубейкина, А. В. Тур
кин, В. В. Шлык. Замести
тели председателя комиссии 
— А, Я. Петров и В. Ю. 
Брок. Возглавляет ее И. И 
Титов, заместитель главы 
администрации области, на
чальник областного управ
ления сельского . хозяйства.

УПРАВЛЕНИЕ АПК! ПЕРЕМЕНЫ
«О  создании областного и районных управлений (отде

лов) сельского хозяйства» — еще одно постановление 
главы администрации.

В этом документе, при
нятом во исполнение пра
вительственного решения, 
ставится задача сформиро
вать систему органов госу
дарственного управления аг
ропромышленным комп
лексом. На областном уров
не создается областное уп
равление сельского хозяйст
ва, на районном — район- . 
ные управления (отделы). 
Срок формирования послед
них —  до 1 февраля. Обл- 
и райсельхозуправления фи
нансируются за счет мест
ных бюджетов.

Создание благоприятных 
условий для эффективного 
(развития сельского хозяй

ства и других отраслей 
АП К , проведение аграрной 
реформы, организация под
готовки кадров АПК, содей
ствие развитию аграрной 
науки ,и (распространение 
передовых технологий и но
вых методов хозяйствова
ния —  таковы основные за
дачи органов государствен
ного управления агропро
мышленным комплексом об
ласти. Они наделены (само
стоятельно и совместно с 
.другими органами государ
ственного управления) ши
роким набором функций. 
Среди них — содействие 
развитию крестьянских
(фермерских) хозяйств, коо

перативов, арендных, акцио
нерных, совместных пред
приятий и других форм 
предпринимательства, под
собных сельских хозяйств 
промышленных предприя
тий, личных подсобных ко 
зяйств граждан, коллектив
ного садоводства и огородни
чества.

Для выполнения возло
женных задач и * функций 
органы государственного уп
равления АПК используют 
определяемые государством 
меры экономического регу
лирования, в том числе 
бюджетные ассигнования на 
развитие отдельных отрас
лей и предпринимательст
ва, экономическое стимули
рование участия в государ
ственных программах, на
логовую политику.

Вперед к монополии! <■
«ВОЙНА» СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
КЕЛЬН. (РИ А ). «В Москве

разразилась война средств 
массовой информации», — так 
расценила немецкая газета 
«КЕЛЬНЕР ШТАДТ АНЦАИ- 
ГЕР» ситуацию, которая сло
жилась после подписания Бо
рисом Ельциным указа о сли
янии агентств ТАСС и РИА— 
«Новости». «Этому шагу, — 
отмечается в газете, — пред
шествовали ожесточенные на
падки на средства массовой 
информации со стороны рос
сийского правительства, пред
седателя парламента Руслана 
Хасбулатова, а также целого 
ряда депутатов». Хотя ми
нистр печати и массовой ин
формации России Михаил 
Полторанин «после неудавше- 
гося августовского путча под
чинил своему влиянию уже 
многие издательства и телека
налы», говорится далее в ста
тье, «некоторые члены прави
тельства и парламентарии вы
ражают недовольство слиш
ком критической, с их точки
зрения, подачей информации».

* * *
Газета также отмечает, 

что «не только (российские

журналисты, но и их зару
бежные коллеги ощущают 
признаки возрождения теле
фонного контроля со стороны 
Агентства федеральной безо
пасности»..

* * *
«КЕЛЬНЕР ШТАДТ АН- 

ЦАЙГЕР» приходит к выво
ду, что в случае «победы 
Полторанина», «поле деятель
ности средств массовой ин
формации, которое во всех 
государствах СНГ и без того 
становится все уже, сократит
ся в Москве очень значитель-

” НЕ ОТВЕЧАЕТ 
РОССИЙСКИМ ЗАКОНАМ

МОСКВА. (РИ А ). Слияние 
агентств ТАСС и РИА-—«Н о
вости» способствует укрепле
нию монополизма в области 
информации, заявил замести
тель министра печати и массо
вой информации России Ми
хаил Федотов. Выступая на 
состоявшейся 27 января в 
РИА, — «Новости» дискуссии 
«Народный информационный 
концерн против идеологическо
го монополизма», он отметил, 
что «с соответствующим указом 
Президента должен разобрать
ся антимонопольный комитет».

а также заняться Конституци
онный суд России.

МОНОПОЛИЯ
ОЗНАЧАЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ
КИШИНЕВ (РИ А). Журна

листы Молдовы в недоумения 
от последних заявлений ми
нистра печати и массовой ин 
формации России Михаила 
Полторанина по поводу оче
редной реорганизации инфор
мационных агентств, заявил 
корреспонденту РИА редактор 
газеты «Молдова суверанэ» 
Тудор Цопа. ТАСС во всем 
мире знают как официальное 
агентство. У агентства РИА— 
«Новости» совершенно другой 
имидж. Местные издания зак
лючили с ними контракты по 
подписке па год в расчете 
именно на такие материалы.

Твердим о стремлении уйти 
от диктата, от монополии, а 
делаем совершенно обратное, 
хотя всем понятно, что моно
полия в информации означает 
ограничение информации, от
метил Гудор Цопа. По его 
мнению, сегодня следовало бы 
не разрушать сложившиеся 
структуры, а создавать новые 

. параллельные агентства: пуск, 
конкурируют.
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НАЧ АЛО  сегодняшним 
сибирско - американ
ским контактам, было 

положено почти 15 лет на
зад, когда в Аргат-Юльский 
леспромхоз приехал моло
дой выпускник пединсти
тута В. Н. Куровский, В 
поселке сначала к нему при
сматривались: вдруг, как и 
другие молодые специали
сты, поживет год-другой и 
-■-обратно в областной центр, 
науку двигать. Но оказа
лось, что эту самую науку 
можно вполне успешно при
ложить на практике прямо 
здесь, в ЛКХЛ Опытный хо
зяйственник, директор лес
промхоза И. П. Тарабрин и 
педагог Куровский быстро 
нашли общий язык. А  
объединила их идея созда
ния на базе школы профес
сионального класса. Вскоре 
родилась целая программа, 
удачно совмещавшая про
фессиональные и общеобра
зовательные курсы. Лес
промхоз одним из первых от
казался от практиковавше
гося тогда оргнабора, сде
лав ставку на выпускников 
местной школы. Админист
рация постаралась создать 
все условия для учебы^ и 
дальнейшего трудоустройст
ва. А  школа набирала опыт 
по подготовке необходимых 
лесной промышленности
специалистов. Эта работа, к 
слову сказать, и легла в ос
нову кандидатской диссер
тации В Н. Куровского. В 
1987 году аргат-юльский 
опыт получает признание 
уже на уровне страны. М и
нистерство народного обра
зования проводит в местной 
школе семинар, в котором 
Участвовали предст.ави!т|елй 
самых различных регионов, 
вплоть до Сахалина.

— Давайте' посмотрим, — 
говорит директор ЛП Х  
И. П. Тарабрин, — сколько 
преимуществ дает такой 
метод обучения в социаль
ном плане. Первое, что для 
меня, как для руководителя, 
особенно важно, — спокой
ствие родителей за судьбу 
своих детей. Ведь не каж

дый решится отпустить сы- школьники получают на 
на или дочь в город после выездах в лесотехническую 
8-го класса. Ну а о пользе школу и лесотехникум. То- 
для ребят и говорить не му, кто желает овладеть ин- 
•цриходится: вместо того, * женерной специальностью,
чтобы мотаться -где-то на мы никоим образом не пре
чужой сторонепо общежити- пятствуем. 
ям или заниматься неква- Наверное, повторюсь, но я 
лифицированным трудом в и раньше всегда считал, что

ТАЕЖНАЯ ШКОЛА 
ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТАНДАРТОВ,

или Почему в Аргат-Юл 
приезжали американцы

поселке, они, можно сказать, 
прямо на дому получают 
необходимый объем общих 
знаний и, что самое главное, 
— профессию.

Но ведь подобные проф- 
классы есть и в других^ по
селках лесозаготовителей. В 
чем же отличие аргат-юль- 
ской таежной школы?

__ В масштабном и глубо
ком подходе,— считает В. Н. 
Куровский. — Я еще раз 
подчеркну, что мы даем не 
просто азы профессии. Ребя
та воочию видят, насколько 
крепко связана вся жизнь 
и даже их учеба с экономи
кой лесозаготовок. Начина
ют понимать и выгоды буду
щей профессии, особенно в 
наше время. Конечно, APj 
гат-Юл — не областной 
центр, кое-чего из учебной 
базы у нас не хватает. Но и 
здесь найден выход: окон
чательную «доводку» знании

к такой форме обучения не
льзя подходить формально. 
И сегодня, пусть вокруг мно
жество, на первый взгляд, 
более сложных проблем, 
никак нельзя профессио
нальное образование остав
лять на обочине, В нем — 
частичка нашего будущего.

Говоря языком экономи
ческих категорий, сегодня в 
Аргат-Юле обеспечивают 
свой внутренний рынок тру
да. Ну и зачем тогда аме
риканцы, спросите вы? Это 
становится ясно даже из не
которых основных пунктов 
договора, который предло
жил аргат-юльским лесоза
готовителям и педагогам 
московский производствен
но-коммерческий центр «Сов- 
инко». Центр действует в 
рамках программы советско- 
американского развития
профессионального образова
ния в Сибири, которая в на-

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИИЬОРЙ ПОЩОРЯ

Идея безгрунтового выра
щивание -гг гидро
поника — была сформули
рована на .основе. дабоРЗДор- 
ных исслеДйййний " в 1896 
году русским биологом 
В. Арциховским. К нашему 
времени этот метод получил 
свое развитие во всех стра
нах мира, за исключением, 
как всегда, России. Тем не 
менее технология очень ак
туальна, а особенности для 
районов Сибири, Крайнего 
Севера и, конечно же, Том
ска. Очевидно, что в регио
не, где 7 месяцев в году ле
жит снег, единственный ис
точник свежих овощей — 
тепличные комбинаты. Из- 
за короткого лета невозмож
но приготовить, качествен
ные тепличные грунты из 
торфосмесей путем компо
стирования. Гидропонные 
технологии— очевидный вы
ход из ситуации.

Было бы заблуждением 
считать, что в Томске, горо
де науки, никто ничего и 
никогда не слышал о гидро
понике. На данной благо
датной ниве нашли прило
жение своих умов ученые- 
биологи НИИББ и сотруд
ники отдела . автоматизации 
ИФ ПМ  АН СССР. Первые 
создали методику выращива
ния и питательный состав, 
который без замены работа
ет многие годы, а вторые, 
отдавая свою посильную 
дань конверсии, создали на 
базе компьютерной установ
ки по регистрации прохож
дения. , ударных волн аппа
рат для контроля темпера
туры, влажности, освещенно
сти, концентрации питатель
ных элементов раствора и 
углекислого газа, суточного 
прйвесе. растений и всего 
остального, что нужно скро
мному труженику для того, 
чтобы накормить нас поми
дорами, Несколько позднее 
в коллектив энтузиастов 
гидропонного движения
Томска влились ученые-хи
мики ТГУ  со своей уникаль
ной разработкой теплосбере
гающего (до 90 процентов 
излучения) покрытия стек
ла. Триумф был рядом, но...

Попытка внедрения разра
ботки на Кузовлевеком теп
личном комбинате почти 4 
года назад завершилась для 
энтузиастов неудачно уже 
на ближних подступах. К 
теплицам прорваться не, 
удалось. Заря надежды за
брезжила при заключении 
договора об эксперименталь
ном внедрении технологии 
на тепличном комбинате 
совхоза- «Томич». Проведен
ные работы показали высо
кий эффект — экономия, в 
частности, составила 90 про
центов по удобрениям и во
де, 80 процентов— по соста
ву работающих.

Казалось бы, прорыв на
ступил после того, как раз

работка была одобрена гор
оно для оснащения теплиц 
школ города (площадь ко
торых 'составляет, кстати, 
более 0,5 гаЦ с целью обуче
ния школьников. В школах 
это позволило бы создать 
ряд факультативных на
правлений по биологии, хи
мии, физике, электронике и 
т. д., кроме всего, пополни
ло бы рацион школьников 
продукцией из тех самых 
теплиц. Причины отказов 
были разными, ни разу не 
повторились, а результат 
один — нулевой. Не вышло 
ничего и Со школами. Я не 
ставлю цель объяснить фе
номен — почему необходи
мо в течение почти четырех 
лет доказывать людям, 
что они хотят есть. Единст
венным объяснением, по
жалуй, могут быть слова 
М. Задорнова: «...Союз —
страна, победившая разум».

Опершись на Закон о зем
ле, энтузиасты заковыляли 
дальше. Решили создать 
фермерское хозяйство и са
мим растить этот несчаст
ный помидор, тем более что 
по гидропонной технологии 
один человек может обслу
живать до одного гектара 
тепличных площадей (ин
формация к размышлению 
— совхоз «Томич»: площадь 
4,2 гектара, штат 360 чел.), 
обеспечивая продукцией
растениеводства около 10 000 
человек (по средним зару
бежным нормам на одного 
.городского жителя должен 
приходиться один квадрат
ный метр тепличных пло
щадей). В числе первых по
ступало предложение от ди
ректоров пионерских лаге
рей на Басандайке — об ор
ганизации фермерского хо
зяйства на резервных тер
риториях пионерских лаге
рей с одним очевидным и 
взаимовыгодным условием: 
снабжение овощами детей 
во время летнего отдыха. Со 
своей стороны руководители 
планировали организовать 
школьные бригады труда и 
отдыха, где дети могли бы 
работать в теплицах и по
лучать за свой труд деньги.

Готовя этот материал, я 
умышленно не указывал 
фамилии действующих лиц, 
так как ситуация в целом 
типична для большинства 
разработок подобного рода, 
но одну фамилию я все-та
ки не могу не назвать. Это 
Анатолий Пантелеевич Габ- 
русенко — бывший замести
тель председателя облиспол
кома, председатель област
ной программы «Детство», к 
которому я пришел с прось
бой о выделении земли з 
районе Басандайки для ор
ганизации фермерского хо
зяйства с гарантиями полно
го обеспечения пионерских 
лагерей продукцией теплич
ного хозяйства по ценам в

2— 3 раза ниже тех, по ко
торым предлагает подобную 
продукцию «Томскплодо- 
овощпром» (для справки: 
цена огурцов, поставляемых 
в пионерские лагеря в 1991 
гаду, превышала 17 рублей 
за килограмм, а стоимость 
путевки — около 800 рублей 
за сезон). Ответ Анатолия 
Пантелеевича состоял из 
двух частей и сразил меня 
наповал:

«...У нас нет потребности в 
продукции тепличного рас 
тениеводства. Кузовлево 
экспортирует огурцы в Но
восибирск»

«...Однако же место вы 
выбрали для своего хозяй
ства, У  вас там и дом, одна
ко, будет? Если вы так хоти
те кормить детей своими по
мидорами, то можете возить 
их хоть из Шегарки, а там 
—зона отдыха трудящихся». 
Да, видимо, работнику обл
исполкома трудно было 
представить, что в этом дей
ствительно 1 живописном 
уголке можно работать

Размер статьи не позволя
ет описать в деталях- наш 
поход к земле. Землю мы 
все-таки получили, в хоро
шем живописном месте не
далеко от города. Вопросов 
осталось много. Например, 
почему форсировали прода
жу конверсионной техники 
из Итатки ■ перед раздачей 
земли фермерам, почему 
практически полностью от
сутствуют помощь и инте
рес со стороны властей. И 
еще много, много .«почему». 
Кстати, размера фермерского 
кредита, немного перефрази
руя Петросяна, хватит «на  
попить кофе; на посмотреть 
на хороший трактор; и на 
купить подарок тому чело
веку, кто дал тебе землю». 
И все.

Совсем забыл, есть и хо
рошее; удалось приобрести 
списанный железнодорож
ный купейный вагон за 15 
тысяч рублей, Хорошая §ещь 
— вагон; в одном купе сам 
живешь, в остальных девя
ти можно животину дер> 
жать или, на худой конец, 
растить рассаду на гидротех
нике по самой передовой 
технологии, освещая ее л у 
чиной,

С каждым месяцем тают 
мои надежды на то, что 
фермер без техники, без 
электричества, без денег, 
вооруженный уже в бук
вальном смысле лишь сер
пом и молотом, сможет на
кормить народ. И не станет 
ли  он потом козлом отпуще
ния в выступлениях товари
щей с трибуны — о необхо
димости очередного раску
лачивания, о пользе колхо
зов, Развитие, как известно, 
идет по спирали, история 
тоже...

В. ВОРОБЬЕВ.
г. Томск.

шем случае предполагает: 
помощь в возведении уже 
строящегося в ЛП Х  цеха по 
переработке древесины,
строительство еще одного, 
но уже на более современ
ном уровне, строительство 
жилья (коттеджей), органи
зация торговли выпускае
мой продукцией. И, конеч
но, обучение школьников 
лесным профессиям по ев
ропейским стандартам,

— Пока наша молодежь 
только по телевизору видит, 
—-добавляет И. П. Тарабрин, 
— как можно и нужно рабо
тать в лесу. А  участие в 
этой программе даст нам, 
дирекции ЛПХ, коллективу 
школы возможность пока
зать на практике, что могут 
и что получают за свой труд 
'высококвалифицирован н ы е 
рабочие Запада. Конечно, для 
этого потребуются средства 
(никто и не собирается си
деть на шее у спонсоров), 
вот почему мы и оговарива
ем в своих условиях: снача
ла помогите запустить наше 
производство, а уж потом — 
иностранные технологии. 
Еот так, понемногу, мы и 
будем нарабатывать эконо
мический и социальный по
тенциал для выхода на но
вый уровень в работе, да и 
вообще в жизни лесного по
селка.

Все правильно. Ведь ко
гда-нибудь политические ме
таморфозы придут к обще
му знаменателю. И если мы 
сегодня опоздаем в деле под
готовки квалифицированных 
кадров, если снова будем 
ориентироваться на знаме
нитое «авось», то никакая 
политическая стабильность 
не поможет уже выбраться 
из экономической пропасти. 
Без современных знаний, 
без стремления тратить 
средства на их приобрете
ние уже сегодня мы дейст
вительно рискуем завтра 
превратиться, в «банановую» 
республику.

А. БЕРЕЖКОВ.

У наших соседей
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С Н И Ж АЮ ТС Я

КРАСНОЯРСК (РИА). С ниж е
нием розничных цен на некото 
ры е п р о д у к т ы  п и т а н и я  
ознаменовалось начало послед
ней недели января в магазинах 
госторговли Красноярска. Почти 
на 40 рублей подеш евел кило
грамм сл и в о ч н о го  масла, его  
предлагают по 193 рубля. Банку 
сгущ енного молока м ож но  при
обрести за 23 рубля. С 6 рублей 
до 3 рублей 40 копеек подеш еве
ла порция м о р о ж е н о го . Более 
чем на рубль дешевле стал кило
грамм свежей капусты. Однако 
мясо, колбасы и копчености в го 
с у д а р с т в е н н о й  т о р го в л е  по - 
прежнем у не появляются, а в ма
газинах потребительской коопе 
рации цены на эти продукты  не 
снижаются.

Приватизация: мнение специалистаяшш—шашш

спасайся кто
Здравомыслящие голоса экономистов, призывающих 

отпустить .цены лишь при условии смены формы собст
венности торговых .заведений, услышаны не были. Ни к 
чему хорошему это, мы знаем, не привело.

Но лучше поздно, чем никогда, И вот (уже разработана 
программа приватизации предприятий оптовой и роз
ничной торговли, называются даты. В  Томске предпола
гается начать с февраля. Времени осталось немного, а 
вопросов, увы, i— не (счесть. И  у покупателей, (и у про
давцов. Возможно, часть их удастся снять одному из 
слециалистов-практиков. Говорит представитель фирмы 
«Аурум» Вадим Васильевич АЛАТАРЦЕВ:

— Вопросов действитель
но много. Вспомним хотя бы 
получившую широкую ог
ласку историю с магазином' 
«Золуш ка», когда дело ед
ва не дошло до суда.

Предприятие, «Оибэлект- 
|ромотор», передало магазин 
Лесстройторгу — товаров к 
тому времени к|ругом стано
вилось уже меньше, а пла
та за содержание— больше. 
Затем, получив «добро» от 
городских властей, права на 
«Золуш ку» предъявила фир
ма «Б Э ТИ ». А  коллектив 
.магазина, оказавшись край
ним в этом споре, забил тре
вогу. Достаточно красноре
чивый пример того, каких 
дров можно наломать, если 
подойти к делу неграмотно, 
не учтя всех обстоятельств.

Предприятия торговли 
находятся в муниципальном 
подчинении — поэтому го
роду и решать; переводить 
их в иную форму собствен
ности или в каких-то слу
чаях ограничиться разгосу
дарствлением, акционировав 
или передав .магазин в 
аренду. Причем инициато
рами приватизации высту
пают здесь не обязательно 
органы власти или сам кол
лектив. Предложение может 
исходить от какой угодно 
организации и даже от ча
стного лица, передавших 
заявление в комитет по уп
равлению госимушеством.

Тот, соответственно, и рас
смотрит все «за » и «про
тив».

И вот — приватизация. 
Решено, например, продать 
магазин с аукциона, по 
максимальной цене. Участ
вовать в торгах смогут, по 
закону, организации и лица, 
в капиталах которых не 
больше четверти бюджет
ных, средств. Почему — ду
маю, пойятно. Нельзя по 
той же причине и пользо
ваться кредитами, получен
ными из источников Госбан
ка.

Ну а что значит продать 
магазин по конкурсу? Цена 
здесь фиксируется — в об
мен на некоторые уступки 
будущих хозяев. Предполо
жим, оставить магазин про
довольственным, не ломать

график работы, к которому 
привыкли покупатели. Са
мые убыточные магазины и 
те, которые никто не захо
тел купить, могут быть пе
реданы трудовому коллекг 
тиву те остаточной стоимо
сти.

В нынешнем году требует
ся, согласно положению рос
сийской программы, прива
тизировать 60 процентов за
ведений торговли. Больше 
половины! Москвичи — те 
вообще обсуждают идею «об 
вальной приватизации». Си
туация понятна; централи
зованные поставки уже не 
действуют, а новые связи 
не заработали, потому как 
заним аться им и ни у  кого 
'интереса нет. Покупателям, 
в принципе, безразлично, 
кто владелец магазина, ему 
важно иметь товары — мно
го товаров. И, конечно, 
должную культуру обслу
живания.

Теперь немного порассуж
даем. Городу, с одной сто
роны, выгоднее все магази
ны пустить «с  молотка» и 
заработать на этом большой 
куш. Ведь половина средств 
от продажи пойдет .в муни
ципальную казну (10 про
центов достанется трудово
му коллективу, остальное 
будет отчислено в «выш е
стоящий» бюджет). С дру
гой стороны, взяв в бан
ке кредит, владелец еще 
долго будет озабочен тем, 
чтобы погасить быстрее 
долг. А  магазину нужно 
развиваться, нужны скла
ды, транспорт, торговое обо
рудование.

Но и вовсе отказываться 
от аукционов — большая 
ошибка. Особенно в отно
шении самых доходных, 
.расположенных на бойком 
месте .магазинов. К тому 
же мы иначе не узнаем .ис
тинную, рыночную, цену 
продаваемой торговой точ
ки, А  покупатели, горожане, 
не могут оставаться внакла
де — все просто: если
предприятие выложило
«круглую » сумму и столь 
удачно разместило капитал, 
«прогореть» ему, вылететь в 
трубу уже не будет ника
кого резона. Магазин дол-

ХОЧЕТ!
жен окупаться, приносить 
прибыль, а значит, быть 
нужным покупателю?

Одно время по городу 
пошел слух; мол, некие 
оборотистые дельцы хотят, 
ни много ни мало, выкупить 
«на корню» весь ЦУМ. По
лагаю, вряд ли кому это по 
карману. Если основные 
фонды превышают миллион- 
(ну.ю стоимость, приватиза
ция осуществляется путем 
.акционирования. Механизм 
тут наработан. Создается ак
ционерное общество, устав
ной фонд — по величине 
основных фондов. Сколько 
акций заимел —  таков твой 
голос в совете АО. Работни
ки, скажем, того же ЦУМа 
Юмргут приобрести льгот
ные акции на льготных ус
ловиях.

Но слухи про дельцов, за
метим, не столь уж  беспоч- 
венны. Проблема «отмыва
ния» денег, пожалуй, самая 
острая. Конечно, механизм 
защиты предусмотрен. Но 
как он себя проявит? Дек
ларация о доходах, финан
совые проверки — это 1все 
понятно. Расторгается сдел
ка и тогда, когда привлече
но больше, чем полажено, 
бюджетных средств. Другое 
дело — кто-то кинется спа
сать свои деньги от инфля
ции. И магазин-то этим бо
гатым коммерсантам вроде 
ни к чему, и капитал .вы
годно разместили. Что тог
да? В  первые 5— 10 лет они 
смогут перепродать его. 
Только тому, у  кого купили, 
— муниципалитету, за ту 
же, естественно, сумму. Так 
что выгоды тут мало.

.В неописуемое волнение 
приходят торговые работни
ки: что будет с ними! Хочу 
успокоить; государство сто- 
!ит на защите их интересов. 
Новому владельцу уволить 
кого-то будет по-прежнему 
не так-то просто. К  тому же 
магазинов сейчас все боль
ше, без работы никто не ос
танется...

Приватизация — дело 
сложное, тонкое и во мно
гом новое. Ошибки, конф
ликты, просчеты — все .это 
для ‘ кого-то неизбежная 
дань неопытности. Чтобы 
выйти из ситуации с наи
меньшими потерями, можно 
посоветовать обратиться за 
(помощью к специалистам, 
которые стоят между про
давцам и покупателем и ко
торые уже имеют некото
рый опыт. В противном слу
чае легко оказаться в по
ложении не умеющего пла
вать человека, .выброшенно
го за борт корабля. Выплыть 
ли ему самостоятельно?

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
ЕЕ НЕ ОБХОДИТ СТОРОНОЙ ПОКУПАТЕЛЬ.

НУЖЕН РЫНОК.
Вдолбили нам с детства 

неприязнь к человеку, стоя
щему за прилавком со «сво
им » товаром. Помните? И 
мешочниками таких называ
ли, и спекулянтами, «базар
ная баба» в обиход вошла. 
К чему привело? Поверну
лись ныне лицом к рынку, 
а построенные в райцентрах 
рынки .пусты. Стесняются 
сельчане вынести на прода
жу плоды собственных тру
дов.

Конечно, сказались и дру
гие причины. В лице совхо
зов сельчанин имел добро
детельного партнера — скуп
щика молока и мяса. Пусть 
вдвое дешевле госцены, но 
скупит целиком скотину в 
своем селе. В кассе совхоза 
навару — прибавка. Отпла
тит ответной услугой; покос 
выделит, техникой при слу
чае поможет, комбикорм 
по божеской цене завезет. 
Хоть послабее, но был и 
конкурент у совхоза в лице 
райповской заготконторы. Те 
залучили сдатчиков встреч
ной продажей дефицитов, 
скупая излишки мяса, кар
тошки, а шерсть—так и вся 
туда шла, исчезая бесследно 
из района.

Теперь добродетели-моно
полисты, когда либерализа
ция цен пришла и призрак 
рынка лишил надежд при
крыть свою бесхозяйствен
ность госдотациями, сами 
выступают «разжигателями» 
инфляции. Например, на 
совете РАГЮ  директора 
совхозов решили поднять 
закупочные цены на молоко 
до 10 рублей за литр, а на 
мясо — 70 рублей за кило 
в живом весе (на прилавок 
попадет оно у  лее не менее 
150 рубликов, а масло на 
250 потянет).

Всем понятна истина; про
дать можно только то, что 
произведено.. Но в нашей 
рыночной агитации как-то 
этот факт уходит «в тылы». 
Формирование местного

НО ЕЙ ТОЖЕ
рынка отдано на произвол 
стихии, в лучшем случае 
идет поиск выхода на уров
не все тех же монополи
стов. Хотя уже ясно, что 
пора «толкать» в .ряды 
производителей всех, от ма
ла до велика. На первых 
порах мелкий частный сек
тор способен более быстро 
приспособиться к производ
ству хотя бы элементарных 
товаров. Попробуйте найти 
на прилавках сегодня про
стейшие топорища, черенки 
к сельхозинвентарю, метлы, 
штукатурную дранку, дере
вянные . санки, конскую 
сбрую, кадушки и десятки 
самых обыденных предме
тов сельского быта. Не гово
ря об одежде, обуви. Нет, н е 1 
разучились бабушки вя
зать, и среди молодых мно
го умельцев шить-вышивать. 
Даже овчиные полущубки 
могли бы появиться в про
даже. Нужны встречные ша
ги к потенциальным произ
водителям. Сотни новых 
бирж не спасут нас от то
варного голода, пока сами не 
засучим рукава, , не возбу
дим интерес деревенских 
мастеров к старым ремес
лам, не впряжем их умелые 
руки в обоюдовыгодное дело.

А  пока у монополистов то
варного производства нет 
конкурентов, слово «бизнес» 
воспринимается чистым си
нонимом «купи-продай». Де
фицит позволяет взвинтить 
такую цену, что она не сти
мулирует рост товарного 
производства. Ведь 10 руб
лей за литр молока вполне 
окупят корову и с козьим 
уровнем удоев.

Появились первые частные 
магазины, которые более 
способны стать посредника
ми между прилавком и мел
ким производителем. Вла
дельцы частной лавки на 
селе дойдут до каждого деда 
и бабки. Но они задыхают
ся в товарном голоде и с 
первых шагов вынужденно

пополняют ряды перекуп
щиков, Правда, они опера
тивнее заполняют ниши, 
рожденные неразворотливо- 
стью таких монополистов 
прилавка, как система пот
ребкооперации.

Недавно побывал я в ма
газине Надежды Федоровны 
Кузнецовой. Сама бывшая 
работница райпо, она смело 
окунулась в частный биз
нес, на свои кровные выку
пила ветхое здание бывше
го сельского хозмага, закры
того по причине аварийно
сти. Пока будет проведен 
ремонт помещения, попро
сила комнатку в конторе от
деления Заготзерно. Конто
ра эта ликвидирована, двух
этажное здание пустует, ба
тареи разморожены. Жизнь 
теплится только в «частной 
лавочке» Кузнецовой. На
парницей хозяйки стала 
продавец Валя Бармина. Ее 
мы и застали за столом, за
меняющим прилавок. За ее 
спиной — глазам открыт 
весь запас товара.

Восторга не возникает: ас
сортимент — на руке боль
ше пальцев. Зато ходовой: 
есть водка, йино, пиво во 
флягах, сигареты. Цены ку
саются, но покупатели тя
нутся сюда гуще, чем в пу
стой гастроном. Из соседнего 
села приезжают. Оно и по
нятно: чередой январские
праздники, а райпо так и 
держит район на «сухом за
коне». Прайда, расстарались 
радетели прилавка, в одном 
из магазинов райцентра, по
явилась в трехлитровых 
банках фруктовая самогон
ка под импозантным именем 
— «коньячный спирт». 780 
рублей банка.

— Под Новый год мы тор
говали до 12 часов ночи. 
Раз людям нужно, и товар 
ко времени. Почему бы не 
торговать? С этого и зарпла
та моя идет.

Вот и секрет, почему не 
«бастует» продавец Валя,

мерзнущая даже в шубе.
Среди клиентов оказалась 

и женщина. Берет сразу 
три бутылки водки и с деся
ток пачек сигарет, выкла
дывает 400 рублей за покуп
ку.

— Не жалко таких денег? 
Сколько зарабатываете? 
Кем и где трудитесь? —об
ращаюсь к ЭТ9Й женщине.

— Доярка я. Около тыся
чи сейчас зарабатываю. А  
чего их жалеть, деревянные, 
если больше некуда истра
тить? Хоть повеселимся. На 
хлеб осталось, остальное все 
дома есть свое.

Хозяйку магазина, Надеж
ду Кузнецову, ни в тот день, 
ни потом застать дома не 
удалось. Мечется по обла
сти в поисках товара. Что-то 
у  коммерсантов по высокой 
цене берет, где-то налажи
ваются прямые контакты.

— Если бы так работали 
товароведы райпо, помень
ше дефицита в магазинах 
было, — со знанием дела

. заявляет ее помощница. — 
Ведь пока никто не хочет 
сам товары делать, все го
товое хотят купить. А  оно 
при вольных ценах в копе
ечку летит, и все вверх 
поднимается. Пусть масте
рят, вяжут, шьют, нам не
сут. Мы продадим за столь
ко, ’ сколько покупатель со
гласен платить. Закон рын
ка.

Прошелся по десятку ма
газинов Подгорного. На вся
кий случай денег взял. Ни 
■рубля не истратил, даже за 
«либеральные» цены Това
ров нет, хоть в какой-то ме
ре нужных. Кроме хлеба, 
конечно.

На последней сессии рай
совета в кулуарах заспори
ли депутаты, надо ли фор
мировать микрорынок.
Жизнь убеждает: надо! И 
без того время упустили.

Я. ВАРКЕНТИН, 
наш соб. корр.

Чаинский район.

ИЗ ПРИЁМНОЙ
п р е д с та в и те л я

ПРЕЗИДЕНТА

18 января в ответ на об
ращение представителя
Президента С. Сулакшина 
собрались томичи, которые 
хотят внести свой вклад в 
осуществление реформ. Со
стоялось организационное 
собрание «Фонда поддерж
ки реформ Президента». 
Присутствовали директора 
крупных промышленных 
предприятий А. Семес,
Ю. Гальвас, А. Кулешов, 
руководители научных ин
ститутов и центров акаде
мик Е. Гольдберг, замести
тель председателя ТНЦ 
доктор наук В. Крутиков, 
представители предприятий, 
вставших на новые рельсы 
хозяйствования, А. Савин 
(Томский ЦНТИ), директор 
УКС  «Томич» Г. Петров, 
председатель правления ак
ционерного общества «БЭ
ТИ » С. Чистяков. На соб
рании образован организа
ционный комитет по подго
товке учредительных доку
ментов и намечена дата уч
редительного собрания. Оно 
состоится 1 февраля в 10 ча
сов в здании Дома Советов.

• • *
Представитель Президента 

занимается проверкой вы
полнения Указа Президента 
России «О  ком мерциализа- 
ции деятельности предприя
тий торговли в РСФ СР». 
Итоги малоутешительны. 
На 1 января 1992 года у ад
министрации области нет 
информации о количестве 
объектов государственной 
розничной торговли в обла
сти. В органах областной, 
городской и районной испол
нительной власти отсутству
ет механизм управления 
реорганизацией торговли и 
контроля за его выполнени
ем. На 20 января 1992 года 
выполнение Указа по реор
ганизации торговли в Том
ской области составило 10 
процентов. Сведения по вы
полнению Указа поступили 
только из Верхнекетского, 
Кедровского, Кривошеин- 
ского и Бакчарского райо
нов. В остальных сельских 
районах к выполнению Ука
за еще не приступали 

* * *
Служба представителя

Президента начала провер
ку .механизма ценообразо
вания молочной продукции. 
Было выявлено, что между 
совхозами, колхозами , )4
гормолзаводом отсутствуют 
прямые договоры на по
ставку продукции, а следо
вательно, нет и ответствен
ных за нереализованную 
продукцию. Закупочная це
на 1 литра молока, предло
женная областным агропро
мышленным комитетом и 
закрепленная распоряжени
ем главы администрации, в 
5 раз превышает фактиче
скую себестоимость. Даже 
отсутствие спроса населе
ния на сметану, масло и 
другие продукты не вызва
ло снижения монопольно 
установленной цены. Од
ной из причин сложившей
ся ситуации является отсут
ствие в органах исполни
тельной власти территори
ального управления анти
монопольного комитета Рос
сийской Федерации, основ
ной функцией которого яв
ляется предупреждение, ог
раничение и пресечение мо
нополистической деятельно
сти, а также недобросовест
ной конкуренции.

* * *
В течение прошедшей не

дели С. Сулакшин несколь
ко раз посетил приборный, 
завод в ответ на требования 
коллектива, выдвинутые 
руководителям области и 
города. Обсуждались вопро
сы конверсии, выдачи зара
ботной платы и социального 
обеспечения. На встрече с 
■коллективом присутствовал 
и глава администрации го
рода В. Гончар, Кроме это
го, состоялись встречи с 
представителями академи
ческой науки, с томским 
казачеством, знакомство с 
совхозом «.Томский» (дирек
тор П. Кошель).

Т. ДМИТРИЕВА.

Л А 1ВИЙСКИЙ
р у б л ь  •

РИГА. (РИ А ) Изготовле
ны опытные образцы лат^ 
вийского рубля, который 
предполагается пустить в 
обращение до введения на
циональной денежной еди
ницы — лата, сообщил пре
зидент банка Латвии Зйнаре 
Репше. Его интервью опуб
ликовано 25 января а газе
те- «Диена». Но словам Рен
т е , правительством респуб
лики закуплена на Западе 
вся необходимая для того 
техника. Вопрос о начале 
печатания латвийского рубля 
будет решаться в зависимо
сти от развития событий на 
внутреннем и внешнем де
нежных рынках. К тому же, 
отметил президент банка, 
Латвия хочет выяснить ре
акцию России, . фигрозив- 
шей прекращением расчетов 
в рублях в случае введения 
национальных вас от, по от
ношению к Укр ше и дру
гим бывши союзным рес
публикам.
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Кузнецов попал уже в первые месяцы Вели
кой Отечественной, угодив как раз в самое 

боев за Москву. Тридцать первая ар- 
м)н»; в которой он начал свой боевой путь,, 
отступала, неся большие потери, под натис
ком моторизованных гитлеровских полчищ. 
К тому же начались осенние холода, а крас
ноармейцы были еще в летней .одежде. Надо 
ли говорить, что медицинским работникам в 
этих условиях работы хватало.

Не меньше оказалось ее и тогда, когда 
247-я стрелковая дивизия перешла в наступ
ление, ценой большой крови возвращая за
хваченные врагом рубежи. Так случилось, что 
уже в первом наступательном бою Михаил 
был тяжело ранен. Полгода провел в госпи
талях. Однако вернуться в строй ему уже 
было не суждено. Но главное — остался жив! 
А ведь из каждых ста его ровесников-фрон- 
товиков праздник Победы встретили только 
трое.

боту в Томский государственный универси
тет, где и трудиТся все последние тридцать 
лет. Здесь он стал доктором исторических 
наук, профессором, многие годы заведует ка
федрой...

В застойные времена власть имущие назы
вали нередко преподавателей-обществоведов 
«бойцами идеологического фронта», и велись 
героические «битвы за урожай», а в отноше
нии вузовских общежитий Томска был бро
шен клич превратить их в «лаборатории по 
коммунистическому воспитанию студентов». 
Только вот в тех перманентных «битвах» 
идеологические снаряды, посылаемые адми- 
Яистративно-жюмаидной системой, травмиро
вали в первую очередь самих обществове
дов, в том числе и историков. И много ль 
найдется среди них таких, в чьи души не 
проникли и не засели там, в глубине, неви
димые осколки этих опасных гостинцев оте
чественного тоталитаризма. Нет-нет да и 
напоминают они о себе в нынешнее беспо-

Идущим вослед■ в в

29 января профессору М. С. Кузнецову исполняется 70 
лет. Друзья и коллеги поздравляют его с юбилеем.

Однажды в аэропорту, когда он вместе с 
другими перед посадкой в самолет проходил 
через пункт контроля и досмотра вещей, конт
ролирующий прибор неожиданно зазвенел. 
Сотрудница службы безопасности предложи
ла ему вынуть, из карманов все металличес
кие предметы. На стол легли ключи, горстка 
монет... Но едва он повторно шагнул под 
арку прибора, вновь прозвучал сигнал: есть 
металл.

Бдительный прибор не врал, бесстрастно 
реагируя на некий сокрытый предмет. То был 
крупный осколок фашистского снаряда,  ̂за
севший глубоко в теле и напоминавший в 
очередной раз таким вот неожиданным об
разом о фронтовой его юности.

На фронт молодой военфельдшер Миша

В девятнадцать лет, став инвалидом вто
рой группы, он остался и без профессии, хо
тя в самый канун войны с отличием окончил 
Томскую фельдшерско-акушерскую школу. 
Тогда он снова взялся за учебу. И вновь по
лучил диплом с отличием, на этот раз об 
окончании Томского педагогического инсти
тута.

В течение десятка лет молодой историк 
преподавал в горном техникуме, параллельно 
занимаясь научной работой. При этом ус
пел построить дом, не дожидаясь далекой 
очереди на государственную квартиру. А еще 
— вместе со своей молодой женой растил 
сына.

После успешной защиты кандидатской 
диссертации М. С. Кузнецов перешёл на ра-

ЭДУАРД СТОЙЛОВ

ОЯЛЬ ИЗ-ЗА 
ТРИДЕВЯТИ 
ЗЕМЕЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ

ПОВЕСТЬ

( Продолжение, Начало  
в № 16).

Весенняя Кеть, собравшая 
на своем долгом- пути торфя
ную заварку из всех окру
жающих болот, казалась со
вершенно черной. В этом -ме
сте река делала крутой п о# -' 
рот, огибая высйкий мыс, 
кежиЛйсь на;.солнце броД чЦ ^  
Взгляду ‘йх‘ ‘Ьто(/йвалась толь.-' 
к;о’ ча.ст^р.рдцрй,, глади, огра
ниченной стеной густого сос
няка на горизонте и крутым 
откосом луговины на этом бе
регу. И везде река соприка
салась с узкой полоской осле
пительно белого песка, давно 
просушенного горячим, солн
цем.

Аг Боже мой, :— сказал ру
собородый бродяга, улыбаясь 
увиденному. —■ Это ведь по
хоже на самую изящную ли
можскую эмаль: черная плос
кость в серебряной окантовке.

Остальных бродяг, хоть и 
не понявших, что речь идет о 
произведении искусства, упо
минание о серебре встрепе- 
нуло:

— Может, попробовать пе
сочек помыть на золотишко?

— Бесполезно, — сказал 
. русобородый. — Золотонос
ный песок всегда красный, с , 
белыми примесями кварца и 
черными вкраплениями шлиха. 
Это такие мелкие частицы 
магнитного железняка. Впро
чем, я говорю о признаках 
уральских золотых россыпей, 
хотя они не очень отличаются 
от здешних.

Он замолчал, словно спо
хватившись, что выдает тай
ну, хоть и известную всем, но 
дорогую ему такими сокро
венными воспоминаниями, так 
связанную с его прошлой 
жизнью, что и говорить-то об 
этом не следовало бы.

— Песочком будем бало
ваться в’ Красноярской губер
нии, — сказал второй бродя
га, переворачиваясь на спину 
от припекающего солнца.

— Согласно положениям 
горного законодательства от 
1838 года, — опять заговорил 
русобородый, — добыча золо
та. в Сибири разрешалась 
только потомственным дворя
нам, почетным гражданам  ̂ и 
купцам первой гильдии. Хотя 
теперь издан новый устав о 
частной .золотопромышленно
сти, который определил об
щие для всей империи прави
ла, Но весьма неприятным 
условием для развития золо
тодобычи остается обязатель
ная сдача, золота в казну.

— Перебьется казна! — 
дружно захохотали бродяги, 
принимая от вятского мужи

ка сплетенные им лапти. 
Обутка действительно полу
чилась хорошей, с двойной 
подошвой, которой должно 
было хватить на долгий путь 
к Обь-Енисейскому каналу.

Русобородый держал в ла- 
Д6йгЯтс_; пахну£ци¥' ?вежей 1Й6-. 
рок .тадгн и всгЬминал блёсДл

« г
слуга, каждое утро помогая 
одеваться. Короткий разговор 
о золоте разбередил воспоми
нания и душу, казалось бы, 
уже смирившуюся с его те
перешним положением бегло
го уголовника. Губернский 
Томск, оставшийся за сотни 
километров и видимый им в 
последний раз в рождествен
ские праздники, вдруг как бы 
оказался рядом, здесь, на 
крутом таежном откосе. И 
оказался под боком не! церк-. 
вами и гостиницами, а напря
женным дыханием конкурен
ции, когда соперник не виден 
и не слышен, но мимолетная 
усмешка его — как прицель
ный выстрел.

Русобородый вспоминал, как 
морозным рождественским ве
чером пришел он на звуки 
духового оркестра к Белому 
озеру, окаймленному цепоч
кой керосиновых фонарей на 
столбах по случаю ледового 
бала. Круглое ледяное зерка
ло, отполированное за день 
метлами десятков дворников, 
словно вздрагивало в такт 
мощным медным аккордам, 
выдуваемым солдатами-музы- 
кантами. Оркестр играл вальс 
«Воспоминание», чуть затяги
вая- начало каждой музыкаль
ной фразы и громоподобно 
заканчивая ее. Барышни , в юб
ках до пят, меховых куртках 
и шапочках ск<то:.зили по 
льду, левой рукой чуть при
поднимая подол и помахивая 
муфтой в правой руке. Такие 
балы бывали здесь только на 
Рождество, и томичи собира
лись на этот массовый празд
ник со всего города посмот-,, 
реть, послушать музыку, по
пробовать горячих пирогов со 
всевозможными начинками.

Бродяга тоже купил пиро
жок и, прислонясь к фона р.- 
ному столбу, взглянул на об
рывок газеты, в которую пи
рожок был завернут. Бума
га, пропитавшаяся маслом, 
казалась прозрачной, и строч
ки на ней читались только 
против света. Нацелив газету 
на керосиновый фонарь, бро
дяга увидел: «...Из 2.625 пу
дов золота, добытых в Рос
сии в 1892 году, на приисках 
кабинета Его Величества по
лучено 121 пуд. В Западной

койное время. Напоминают старыми подхода
ми в оценке тех или иных явлений, непони
манием порой того, «куда несет нас рок со
бытий».

Медленно и трудно идет выздоровление ис
торической науки, оказавшейся в былые вре
мена на службе у командно-административ
ной системы. И вот уже кое-кто на этом ос
новании готов поставить крест на всем, что 
было сделано несколькими поколениями со
ветских историков. Только от большого ли 
ума это? Ведь даже в условиях коммунисти
ческого режима саморазвитие истории как 
науки продолжалось. Более того, каждым 
правдивым выводом, каждым вторжением в 
ту или иную нежелательную для правящих 
кругов или даже запретную тему история 
подтачивала устои режима. Шел интенсив
ный процесс накопления новых фактов.

Думаю, именно в таком контексте нужно 
сегодня оценивать деятельность ветеранов

исторической науки, в том числе три моно
графии и многие десятки статей Михаила 
Сергеевича Кузнецова. Опубликованный в 
них фактический материал, извлеченный из 
архивных и библиотечных фондов, отнюдь^не 
бесполезен для читателей и для специалистов, 
исследующих историю Сибири и Дальнего. 
Востока в 1920— 1930 годы. Под руководст
вом Михаила Сергеевича подготовили и за
щитили кандидатские диссертации более трех 
десятков молодых ученых. В самый канун 
Нового года очередной его ученик, однофа
милец, завершил исследование о массовых 
репрессиях сталинского режима на террито
рии Западной Сибири. Это, кстати, одна из 
первых в стране и первая в Сибири диссер
тация подобного рода.

В событиях последних лет своеобразной 
лакмусовой бумажкой стало отношение к 
КПСС. Нет, М. С. Кузнецов не покинул ее 
ряды, а, напротив, до самой кончины этой 
организации не терял надежды на возмож
ность ее реформирования. Однако он с по
ниманием отнесся и к тем, кто еще за год 
до путча расстался с партийным билетом и 
даже вступил в другую, оппозиционную КПСС, 
партию. Таковые оказались и на его кафед
ре. Но юн не стал переносить свои полити
ческие симпатии и антипатии в профессио
нальную сферу отношений. В отличие от не
которых своих коллег, не спешил приклеи
вать вышедшим из компартии ярлыки «пере
вертышей», «предателей» и т. п. Не послед
нюю роль, наверное, сыграли здесь его при
родная деликатность, умение слушать и слы
шать других, да и попросту здравый смысл, 
присущий сыну крестьянина. Ведь родился- 
то он в сибирской деревне с таким закончен
но русским названием —- Кольцово.

...Уходит в прошлое советский период на
шей истории с ее героическими и трагически
ми страницами. Три четверти века вобрал он 
в себя — жизнь целого поколения, трудный 
опыт которого нужен сейчас идущим во
след. А коли так, го и жизнь была прожита 
не зря. Впрочем, почему была? У Михаила 
Сергеевича Кузнецова любимые внуки, до
машние заботы, огородные хлопоты и, ко
нечно, работа.

Н. Л А Р Ь К О В ,
доцент кафедры политической истории Т ГУ .

Приговор III .........  liMMMMMHBHMMHiiiiHfrrnffmiiTM

Мало дали?
К врачам «Скорой» и в милицию обратился председа

тель одного из кооперативов В. П. Анисимов, Заявил: 
«Парни меня вывели из ресторана «О сень» в бессозна
тельном состоянии и во дворе какого-то дома нанесли 
побои, забрав...» (следовало перечисление того, чего ли 
шился после ресторанного ужина). Сняли неизвестные с 
Анисимова кожаное пальто, в кармане которого был зо
лотой перстень, забрали часы с браслетом, бумажник и 
1.400 рублей. Заявитель просил отыскать виновных, 
привлечь к ответственности и возместить ему солидный 
ущерб.

Милиция и  прокуратура Советского района оперативно 
установила двоих парней, хотя, по словам потерпевшего, 
его били трое.

И вот суду преданы студент ТИСИ Вячеслав Бельский 
и директор МП «М елис» Эдуард Комягин^ 1969 года рож
дения Свои действия объясняют хмельной ссорой, раска
иваются очень. Судьи располагают положительными ха
рактеристиками на того и другого.

Да и  Анисимов, просивший отыскать злоумышленни
ков и возместить 11 тысяч 700 кровных рублей, согла
сился на значительно меньшую сумму (с осужденных 
взыщут по 4.325 рублей) да еще поблагодарил суд. «За  
что?» — удивился председательствующий Г. И. Ярцев. 
И услышал: за то, что судьи сочли возможным исправле
ние неопытных грабителей без изоляции от общества.

Доверие действительно оказано. Признанным винов
ными по ст. 145 ч. 2 У К  РСФ СР определено наказание в 
виде двух лет лишения свободы; закон позволил испол
нение этого приговора отсрочить каждому на год. Вя
чеслав и Эдуард, отсидевшие в СИЗО почти по 3 меся
ца, были освобождены из-под стражи в зале суда.

Кто-то наверняка произнесет теперь фразу, вынесен
ную в заголовок, заменив вопрос на жирное восклица
ние. Кто-то то же самое адресует не суду, а избитому 
возле ресторана. Ну что ж? В. Анисимов на самом деле 
рад, что получил в этот раз легкие телесные поврежде
ния. Словом, все стороны довольны...

Ш \
яш М
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Сибири добыто 443 пуда 16 
фунтов...».

Дальше газета была обо
рвана, а столбец рядом начи
нался словами: «Занятие зо
лотопромышленность^ и ВСД; 
кбё‘ участие в ней, даЖё в 'ка-' 
честве хдоцеренных, вдедрша.» 
етсяг ■ слёДующим лицам, л и т  
равно их женам и неотделен- 
ным детям: 1) служащим в 
министерстве госуда|рственно- 
го имущества по горному уп
равлению; 2) чинам полиции, 
судебного и горного ведомст
ва, а также...».
- Фыркнул почти под ухом 
серый чистокровный -рысак, 
бродяга испуганно оглянулся. 
Красавец-конь, покрытый бар
хатным малиновым подседель
ником, .затянутый в сбрую бе
лых ремней с медными укра
шениями, танцующе пересту
пал ногами, не чувствуя тя
жести легких стальных с-аней. 
Кучер, держа на отлет лок
ти, натягивал атласные вож
жи, не да-вая коню рыси. А 
в саночках сидел знаменитый 
на всю Сибирь томский зо
лотопромышленник Асташев. 
Его красивые, чуть навыкате 
глаза на долю секунды за-' 
держались на бродяге, слегка 
шевельнулась щека, погасив
шая улыбку, ткнул миллионер 
тростью в спину кучера: «П о
гоняй!», Затанцевал рысак во
круг Белого озера в каваль
каде других экипажей, со
бравшихся со всего города 
Казалось, что все, кто имел в 
Томске лошадей, съехались 
сюда полюбоваться скольже
нием на коньках.

— А ведь он меня узнал,— 
думал бродяга, — ведь он 
следил за каждым моим ша
гом еще с той поры, когда мы 
не были знакомы, когда в ре
сторанном зале гостиницы . 
«Россия» он сидел от меня на 
расстоянии нескольких столи
ков, однако, встретив взгляд, 
встал, поклонился и привет
ливо поднял бокал с шампан
ским. Именно с того вечера 
началось знакомство, всем ка
завшееся много лет дружбой.

—■ Ну, однако, и в дорогу 
пора, —- прервал воспомина
ния певучий голос вятича. -— 
В лапоточках-то по моху шиб
ко ладно идти. Мягонько.

Сосновый бор был безлюд- 
' ным, наверное, на сотни ки

лометров вокруг. Только со
ставленные шатром почернев
шие от времени жерди сви
детельствовали, что когда-то 
здесь останавливались остяки, 
натягивали на эти жерди 
шкуры, жгли костры. .Даже- 
легкие собачьи нарты с ши
рокими потрескавшимися по-

.•ййья№?82Ш 1$ШбМгны к 
сосне:" ВидатьГ’кбчевникй уш- 
Ш -с  этог.Ь'^ йе^х^.гДесйолккв' 
лет назад. Вспомнят ли они 
о " Ж  нартах','“ вернутся ли 
когда-нибудь сюда? Русобо
родый ступал по мягкому мху, 
ощущая подошвами каждую 
сосновую шишку, и,думал,'как 
бы ему забыть о своем прош
лом, обо всем брошенном им, 
чтобы просто радоваться вот 
этому сосновому бору, голу
бому небу, брызгавшему сол
нечными лучами, и даже лап
тям, надетым им впервые в 
жизни.

* * *

Об Обь-Енисейском канале 
первую подробную информа
цию я получил из книги Жю
ля Лепра. Было это более 
двадцати лет назад, а книга 
уже тогда считалась очень 
старой, хотя и была с много
численными фотографиями. Я 
позвонил в Верхнекетский 
райком узнать, в каком со
стоянии канал сейчас, живут 
ли там люди, сохранились ли 
какие-нибудь строения.

Но оказалось, что даже для 
таежного района местораспо
ложение канала — такая 
глушь; что никто из райко- 
мовских работников там и не 
бывал. Однако, по рассказам 
охотников, остались в русле 
канала деревянные шлюзы, 
сохранилась Облицовка бере
гов, а живет там и работает 
смотрителем водомерного по
ста системы гидрометеороло
гии один загадочный человек. 
Зовут его Николай Сергеевич 
Корнилов. Никогда в рай
центре он не появлялся, хотя 
трудится много лет. Подчи
няется он Колпашевской ад
министрации, а слухи о его 
появлении в этой таежной 
глухомани связаны с тем, что 
является якобы Николай 
Сергеевич Корнилов братом 
того самого белогвардейского 
генерала Корнилова. За что, 
собственно, и сослан в Си
бирь из Москвы.

Вот после этого сообщения 
и отправились мы тогда в 
первый раз на загадочный 
Обь-Енисейский канал.

* » ь

НА С Н И М К Е : золотопро
мышленник Асташев.

( Продолжение следует).

По следам наших выступлений

« Д О М , У КР А В Ш И Й  Н АШ Е ТЕП Л О »
Группа жильцов домов по 

улице Геофизической в селе 
Александровском критиковала 
руководство Александровской 
нефтегазоразведочной экспе
диции за плохое отопление, 
допущенную перегрузку теп
лотрассы, беспочвенные обе
щания исправить положение. 
Коллективное письмо было

опубликовано 19 декабря в 
полосе «Письма наших чита
телей».

Отвечая редакции, началь
ник' Александровской нефте
газоразведочной экспедиции 
Н. Кагадий признал, что «из
ложенные факты действитель
но имели место. Недостатки 
по теплотрассе будут устра

нены в июне-июле текущего 
года, что позволит нормали
зовать тепловой режим в 
квартирах».

От редакции. Мы ставим 
это официальное обещание 
руководителя на контроль об
щественности и сообщим чи
тателям о проведенной рабо
те и принятых мерах. А как

П Р И Х О Д И Т Е  
В  М У З Е Й

Открылась групповая вы
ставка томских художников. 
Хочется как-то привлечь к ней 
внимание. Но как? Идет рек
лама по радио, информацион
ная программа телевидения 
говорит о событиях в худо
жественном музее, сотрудники 

1 наши пишут статьи.
Приглашаем, сове т у е м, 

убеждаем. Ведите на выстав
ки хотя бы детей, воспиты
вайте их вкус, интерес, любо
пытство. Честно сказать: по
лучается плоховато. И не по
тому, что кто-то виноват 
(собственно, виноваты мы 
все), а, как принято теперь го
ворить, время такое. Люди

больше озабочены едой, одеж
дой. Но те, кто придет к 
нам, — не пожалеют. Заме
чательная получилась выстав
ка, теплая, добрая, душевная. 
От графики двух Сергеев — 
Павского и Лазарева, жи
вописи Виктора Самойлова в 
сочетании с керамическими 
пластами и вазами Наталии 
Браневской веет хорошей че
ловеческой дружбой, настоя
щим ласковым светом. О том, 
что- объединяет художников, 
чем они похожи, о чем дума
ют, к чему стремятся, — и 
рассказывает эта выставка.

Л . Б А К Ш Т .

П О Г О Д А  , „о
С е год н я  о б л ачно , с п р о я сн е н и я м и , вр е м е н а м и  слабый снег, сла

бые метели. Ветер ю го -за п а д н ы й , 9 14 м е тр о в  в се кун д у . Т ем пера
тура  6— 11 гр а д усо в  н и ж е  нуля, в Т о м ске  м инус  8 10 градусов .

30— 31 января о ж и д а ю тс я  облачная п о го д а  с пр оясн ен и ям и , вр е 
м енам и слабый сн е г, слабы е м етели . Ветер ю го -за п а д н ы й , 9  14 м е т
ров в се ку н д у . Т е м пе р а тур а  н о ч ь ю  11— 16, пр и  п р оясн ен и ях  д о  22, 
д н е м  8— 13, м естам и  д о  18 гр а д усо в  м о р о за .

Из П О Ч Т Ы  ДНЯ .. ........................................................ ,""глшт

Защитим 
«Дары природы»

На фоне негативного в торговле хочется оказать теп
лые слова в адрес коллектива магазина «Дары приро
ды». Заботливые там хозяева и умелые. На прилавках 
там не' бывает пусто в отличие от многих других мага- 
зинов, в особенности госторговли. Перед Новым годом 
даже сахар был. Пусть по цене выше 30 рублей за кило
грамм, но все же...

Сейчас ситуация труднее. Почти нет желающих поку
пать колбасу по 197 рублей за килограмм. Да и_ берут 
по юО—200 граммов. Пельменей по цене 78 .рублей не
более 500 граммов. _  , „

И все равно радует забота о людях в «Дарах приро
ды». Хозяйственные здесь люди, предприимчивые по-хо
рошему, ничего у них зря не пропадает. Умеют и в пе
реработку продукцию пустить. Одним словом, я и мно
гие другие покупатели хотели бы видеть продавцов это
го магазина его хозяевами, собственниками, и

Как окажем, и домовой кухни № 2 от столовой № /7, 
где ветеран общепита Ф. Жампиханова и ее  ̂супруг поль
зуются уважением постоянных посетителей этой точки. 
Почему бы им не стать собственниками своей торговой 
почки наряду с «Дарами природы»?

Н«г ш х что все больше тревожит. У  продавцов магази
нов госторговли нет заинтересованности в реализации 
товаров и продуктов. Начинает гибнуть сметана из-за не
померно высоких цен. Где выход? Возможно, в аренде 
магазинов коллективами. Но продажа торговых точек с 
аукциона может предельно обострить социальную обста
новку в Томске. Есть угроза продажи «с молотка» и 
«Даров природы». Поэтому я за разумную приватизацию 
при первоочередном праве решать судьбу своих магази
нов самим коллективам. . т  грЕХО ВА(

депутат Кировского районного Совета 
народных депутатов.

Спорт

НЕ БОЙТЕСЬ, МАМЫ!
Ж

А 1, W
Ж

*  «Г

Воздух наполнен прохлад- мительно скользит вниз. Пры- 
ным ароматом. Экипировка жок ~  и свободный полет! И

пусть он длится всего неско- 
спортсмена похож а на косм - лько секу НД) зат0 „ Этот ко-
ческий скафандр: яркий об- роткий миг спортсмен пере- 
легающин комбинезон, шлем, жнвает истинный триумф. Он  
защитные очки, специальные уподобляется парящей птице, 
ботинки и главный атрибут —  свободной н сильной, 
лыжи. Площ адка трамплина Прыжки на лыжах с трам-
поднялась выше сосен. Спорт- илина с момента зарождения

популярны. Сторожили ПОМ
НЯТ, какие захватывающие 
зрелища разворачивались на 
томском комплексе трампли
нов. Многие наши земляки 
добивались значительных ус
пехов во всесоюзных и меж
дународных соревнованиях. 
Достаточно сказать, что в 
Томске подготовлено более 60

с трамплина.
Сейчас популярность этого 

вида спорта, к сожалению, 
снизилась. Причины разные. 
Но, несмотря на трудности, 
трамплин продолжает при
влекать мальчишек Томска. 
Более сотни их занимаются в 
спортшколах клуба профсою- 
зов, обществ «Динамо» и 
«Трудовые резервы».

Многие родители, считая 
этот вид спорта опасным, от
рицательно относятся к тому, 
чтобы их дети посещали тре
нировки и участвовали в со
ревнованиях. Однако стати
стика убедительно показыва
ет, что этот вид спорта по 
травматизму занимает одно 
из последних мест.

Я работаю врачом на трам
плине уже 4 года, и за это 
время серьезных травм у на
ших спортсменов практччески 
не было. Кроме того, посто
янное совершенствование тех
ники прыжков, улучшение 
спортивного мастерства под 
руководством опытных трене
ров сводит риск к миниму
ме. Так что бояться не надо! 
Спорт смелых и отважных 
ждет новых чемпионов, но
вых мастеров, которые в бу
дущем вырастут из томских 
мальчишек.

8 и 9 февраля на комплек
се трамплинов состоятся со
ревнования, в которых при
мут участие как молодые 
спортсмены, так и ветераны. 
Приглашаем всех желающих 
поболеть за летающих лыж
ников. Зрителей ждет захва
тывающее зрелище. А за)»яд 
сил и - бодрости, полученный 
на свежем воздухе, поможет 
пережить и трудности.

В. И О Н И И .
смен срывается с нее и стре- в нашем городе всегда были мастеров спорта по прыжкам Фото А . П Е Т Р О В А .

быть работникам экспедиции 
и их семьям сегодня? Кто и 
как наказан за допущенные 
просчеты и волокиту? Ответ 
на эти вопросы, надеемся, 
Н. Кагадий даст лично жиль
цам домов. А в будущем га
рантирует устойчивое тепло в 
ведомственных домах экспе
диции.

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 6.00 

- «Утро». 3.35 — «Детский музыкаль
ный кл(у,б». 9.20 — «Я вас любил...»
Стихи А. С. Пушкина. 9.50 — Художе
ственные телефильмы: «Мэрфи Браун», 
«Наполеон и Жозефина», Часть 3-я. 
11.15 — «Клдун — раз... клоун — два». 
12.00 — «Как добиться успеха». Пере
дача 4-я. 12.35 — «Течение». Докумен
тальный фильм. 12.50 — «Встреча с Ла
рисой Трухиной». 13.20 — «Параллель, 
ные миры».

С : 14.05 до 15.00 — перерыв.
15.00 — «Они ведь черепахи». Из цик

ла «В объективе — животные». 15.20
— Песни и арии1 В.-А. Моцарта. 15.50
— «Посредник». Трехсерийный художе
ственный телефильм. 1-я серия. 17.05

— Мультфильм. 17.15 — «Однажды в 
старом городе». Кукольный спектакль.
13.00 — Новости. 18.20 — Концерт. 18.40
— «По законам рынка». 19.20 — Худо
жественные телефильмы. «Мэрфи Бра
ун», «Наполеон и Жозефина», Часть 3-я. 
20 4'5 — «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Новости. 21.20- — «Фермата».
Информационная музыкальная програм
ма. 21.45 — Программа компании «Уор
нер Бразерс», Художественный фильм. 
«Почтальон звонит дважды». 23.45 --
«Вспоминая Цфасмана». 01.00 — Ново
сти. 01.25 — «Криминальный талант».
2 я серия.

"ВТОРАЯ ПРОГРАММА. МОСКВА. 8.00
— «Вести», 8.20 — Немецкий язык. 1-й 
год. 8.50 —- «Досуг». «Птицы рядом с 
нами». 9.05 — Немецкий язык. 2-й год. 
9.35 — «Тревоги и надежды». А. Саха
ров. 1-я серия. 10.35 -- Концерт. 11.35
— Презентация книги Э. Рязанова. 12.10
— М. Арцыбашев. «Враги». Телеспек
такль.

С 14.00 до 16.00 —■ перерыв.
10.00 — «Детский час» (с уроком ан

глийского). 17.00 — «Манера». 17.45 - 
Парламентский вестник России.

ТОМСК. 18.00 — «Детский видеоэк
ран». «Двенадцать месяцев». Мульт
фильм. 19.30 — «Пресс-экран. 19.50 — 
Телебиржа труда.

МОСКВА. 20.00 — «Вести».
ТОМСК. 20.20 — «Судьба томской

нефти». Репортаж с конччеренции. 21.20
— программа «природа и человек».

МОСКВА. 22.20 — Банк «Восток».
22.25 «Тишина № 9». 23.25 — К. Ма- 
жейка. «Репортаж из НАТО». «На ше. 
стом американском флоте». Часть 1-я. 
00.00 •— «Вести». 00.20 — «Весь мир — 
театр».

Т Р Е Т Ь Я  П Р О Г Р А М М А .  М О С К В А . 18.00
— Телеобозрение «Дальний Восток».
18 45 — «Приватизация по-российски».
ГУ о0 — «Олимпийские волнения». 19.45
— «Досуг». «Коллекционер». 20.00 —
«Вести». 20.20 — «Праздник каждый
день». 20.30 — «Черное и белое Алек
сандра Новикова». 21.10 — «Музыкаль
ный антракт». 21.25 —■ Т. Ии. Ко. 21.40
- Концерт гитариста Пене Ромеро (Иг 

пиния).

Редактор В. А . ИВАНОВ.
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КОММЕРЧЕСКО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «РСУ»
Фираа «РСУ» -  это Ваш надежный деловой партнер на рынке товаров и ценных бумаг.

У Вас есть возможность сделать хороший выбор. Вы будете иметь сведения о работе 
бирж, информацию о текущих биржевых ценах по всем интересующем Вас группам товаров, 

сырья и ценных бумаг.
Брокеры «РСУ» станут представителями Вашей фирмы на РОССИЙСКОЙ 

ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ БИРЖЕ, МОСКОВСКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ, МХКОВСКОЙ НЕФТЯНОЙ 
БИРЖЕ и в БРОКЕРСКОМ ТОРГОВОМ ДОМЕ.

-  НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ; А Й К  -  ЛЕС И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ;
-  ФОНДОВЫЕ ОПЕРАЦИИ; Щ & Ш  -  ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ;
-  АВТОМОБИЛИ; _  д РугиЕ НУЖНЫЕ ВАМ ТОВАРЫ

приобретут или реализуют брокеры фирмы «РСУ».
РАЗДЕЛИТЕ С НАМИ УСПЕХ!

ЗВОНИТЕ НА» (095) 365-44-14, 369-13-17 
ФАКС: 366-44-14

НАШ АДРЕС: 105318, г. Иосиф ул. фрбммсш, д. 5i.

поток

21-15-82
21-06-80, г. Томск 
21-16-59, ул. Шевченко, 17

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА

ФОРМОВОЧНАЯ 

МАШИНА 

И ТЕХНОЛОГИЯ

Инженерно - внедренчес
кий центр «Технолог» про
дает формовочную машину 
по изготовлению строитель
ных блоков из бетонных 
смесей и технологию на опил
ко-цементные блоки. Маши
на предназначена для про
мышленного и индивиду
ального пользования.

Заявки присылать по ад
ресу: 634028, Томок, ул. Са
виных, 3, ИВЦ «Технолог». 
Справки по тел. 78-02-62.

КООПЕРАТИВ
«АВТОМОБИЛИСТ-2»

МЕНЯЕТ двигатели УД- 
2М, лодочные моторы «В е- 
терок-8М», бытовые свароч
ные аппараты «Сварке» на 
необрезную доску.

ПРОДАСТ полуавтомат 
хониговальный вертикаль
ный 3K-833.

Тел.44-36-79, с 9 до 17 час

ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

29 января. «Ромео к  Д ж у л ь 
етта» — 18.

КИНО |
б о л ь ш о й

КОНЦЕРТНЫ Й ЗАЛ

29 января. Премьера исто 
ричесного художественного 
фильма «Ц арь Иван Грозны й»  
— 16. 19.

В К И Н О ТЕ АТРАХ  
«РО Д И Н А »

ПО ЦЕНАМ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ
Малое даучно-производственное предприятие «Грант» 

реализует за наличный и по безналичному расчету ос
таточные товары за прошлый год по ценам ниже рыноч
ных:

— папки делового человека «CITIZEN-FT-210», «H O L 
DER»;

— калькуляторы «CITIZEN-888», «CITIZEN-875», «С1- 
TIZEN-CT500»;

— телефоны «PA N A SO N IC  КХ-Т2315»;
— плстер формата АЗ.
Осуществляется мгновенная поставка товара со окла

да в г. Томске.
Тел. 49-99-17, с 9 до 13 час.; 23-22-86, с 18 до 21 часа.

КУРСЫ
29 января. «Трое ра згне ван  

ных м уж ч и н »  (Индия, две се 
■ рии) — 10, 13. 16-10, 19-20.

им. М. ГОРЬКОГО

>ренн
(Индия, две серии) — 9, 11-40, 
14-20, 17, 19-40. «Уличный охот
ник» (США) — 9, 10-............ .
14-30, 16-20, 18-10, 20.

«О К ТЯ Б РЬ »

Для слушателей курсов 
будут проведены выпускные 
экзамены. Оценки выпуск
ных экзаменов на подгото
вительных курсах засчиты
ваются в качестве вступи
тельных экзаменов,

Зг)нятия проводятся с 3

Томский инженерно-строи
тельный институт приглаша
ет на платные вечерние
курсы по подготовке в вуз. февраля. По вопросам зачис- 

Н?..?нв̂ Р-я -.™.?.\ГОВОпвн«н,ы»йп* Набираются группы подго- ления на курсы обращаться
товки по полной программе в рабочие дни с 14 до 19 час. 

9," 10-50, 12-40. (математика, физика, рус- по адресу: Соляная площадь, 
ский язык) либо по одному 2, ТИСИ, корпус 1, к. 226. 
предмету. Набор ограничен. Тел. 75-39-75.

29 января . «С м ы ш лены е де
во ч ки »  (США) — 8-50, 10-40,
12-40, 14-40, 16-40, 18-40, 20-30. 
«Б олотиая-стрит, или Средство 
п р о ти в  секса» («Ялта-фильм»)
— 9, 11. 13, 15. 17, 19, 20-30.

«СИБИРСКИЕ ОГНИ»

29 января. «В иват, гард ем а
р и н ы !»  — 10, 12-30, 15, 17-30,
20 .

«С И Б И РЯ К »
29 января. «Океан» (Индия,

две серии) — 11, 13-30. 16,
18-30, 21.

«А В А Н ГА Р Д »
29 января. «П ри гово ренны й »

— 16, 19.

«ПИ О Н ЕР»
29 января. Мультсборник  

«В озвращ айся , К апм те ш ка !»  — 
10-40. «Золотая ц е п ь *  — 12-20, 
14, 15-40. «П ривал с тр а н н и ко в »
(две серии) — 17-20. 20-20.

ВИДЕОЦЕНТР 
29 января «Кан И в а н уш ка - 

д у р а ч о к  за чудом  ходил» — 
10-20. «Дуэльч роботов» (Гон
конг, фантастика) — 12, 14,
16, 18, 20.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СРОЧНО КУПИТ

пилораму или обменяет с 
доплатой на круглопильный 
станок Ц-6. Тел. 44-13-33.

МЕНЯЕМ
новый автомобильный гид
роподъемник АГП-1202 на 
базе ГАЗ-53 на новый бор
товой ЗИЛ-130; самосвал 
ГАЗ-53Б и автобус КАВЗ- 
685 в рабочем состоянии на 
автомобиль УАЗ, «Волга- 
2410».

г. Томск, пр. Ленина, 190. 
Тел. 78-08-63 Одрожзавод).

ПРОДАЕМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ

(необрезной), уголки № №  
32, 40. Тел. 77-67-58 (пред
приятие).

МЕНЯЕМ
■ I

два новых, с нулевым про
бегом, автобуса KAB3-3271 
на три новых грузовых ав
томобиля; или на два грузо
вых и один легковой авто
мобиль; или на новый авто
мобиль КамАЗ-бортовой и 
ЗИЛ-130. Возможны вариан
ты.

АРЕНДУЕМ два бокса и 
складское помещение 100 
кв. м. Тел. 23-14-05, 33-12-33.

В КАЖДУЮ БУХГАЛТЕРИЮ
Малое предприятие «Сибирь» принимает заказы на из

готовление различных бухгалтерских бланков и другой 
печатной продукции. Исполнение черно-белое. Сроки — 
минимальные. Цены — умеренные. Заявки принима
ются по адресу: ул. Советская, 45, Дом ученых, в поме- 

- щекии приемной. Контактный тел. 23-14-02. Часы приема 
—  с 10 до 15 час. без перерыва.

Выходные дни — суббота и воскресенье.
В Томске-7 заявки принимаются по адресу: ул. Кали

нина, 57, с 10 до 20 час., перерыв с 13 до 15 час., кроме 
субботы и воскресенья. Справки по тел. 9-2-54.
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ТОВАРИЩ ЕСТВО ИО СТРОИТЕЛЬСТВУ КООПЕРА
ТИ В Н Ы Х ПОГРЕБОВ

«ШАНС»
(яр. Фрунзе, 130) приглашает всех членов товарищества 
на собрание 4 февраля в 17 час. 30 мин. по адресу: пр. 
Фрунзе, 137, трест «Спентроймеханизапия».

КОНКУРС
Томская трикотажная фабрика объявляет конкурс на 

должность заместителя директора по коммерческим воп
росам. Требования: профессионализм, хорошие память и 
здоровье, дисциплинированность. Зарплата по договорен
ности. г. Томок, пр. Комсомольский, 58. Тел. 21-03-73.

Томкредобанк
ПОВЫ СИЛ СВОИ ВАЛЮ ТНЫ Е СТАВКИ 

Наши цены покупки на 25 января 1992 г. составляют: 
Доллар СШ А —  110 руб. 00 коп.
Марка Ф РГ —  72 руб. 46 коп.
Расчет возможен в наличной и безналичной форме. 

ТОМ КРЕДОБАНК
— это Ваша возможность выхода в мировой бизнес.

Кредобанк —- обладатель генеральной лицензии на ве
дение валютных операций. Это дает право на осущест
вление прямых расчетов с зарубежными партнерами в 
минимально короткие сроки, минул Внешэкономбанк.

О ТКРЫ ВАЙ ТЕ СВОИ ВАЛЮ ТНЫ Е СЧЕТА В ТОМ- 
КРЕДОБАНКЕ!

коммерческая фирма

"  Б И ЗН Е С
ЭКСПРЕСС
СЕРВИСi f f

п р и о б р е те т
полиэтилен

высокого давления в гранулах  
в количестве от lOO до 500 тонн 
в месяц, по коммерческой цене, 

Киев.,
(8-044) 443-85-28 , 443-98-08 

факс 442-42-791

В и д е о т р е н и н г
навыков делового общения

Это новая форма обучения деловых людей, чья рабо
та связана с интенсивным общением с другими людьми.

ВИДЕОТРЕНИНГ позволяет за несколько занятий по
лучить опыт бесконфликтного общения, на приобретение 
которого обычно уходят годы и здоровье,

ВИДЕОТРЕНИНГ —  это не только новые знания, но и 
новые формы поведения. Занятия проходят с отрывом от 
работы з  течение трех или пяти дней.

Участники Обеспечиваются информационным материа
лом. Справки по тел. 77-64-10 с 10 до 12 час.

ТОМ СКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
Ш КОЛА МЕНЕДЖЕРОВ.

« Т О М А У Д И Т »
РЕШИТ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!

Л

Вниманию руководителей к трудовых коллективов 
предприятий всех форм собственности!

Высококвалифицированные специалисты (экономисты- 
ревизоры, юристы) независимого экспертного бюро «ТО М - 
А У Д И Т», являющегося деловым партнером Российской 
Аудиторской Палаты, представляют комплексные и час
тичные, абонентные и разовые, аудиторские и консал
тинговые услуги по вопросам финансов, учета, налогооб
ложения. Оказывают помощь в составлении квартальной 
и годовой отчетности предприятий.

Помогут Вам подготовить учредительные документы 
по созданию предприятий различных форм собственно
сти, проведут юридическую экспертизу документов дей
ствующих предприятий.

Контактный тел. «Томаудита» 22-43-49.
Отвечаем на вопросы и принимаем заказы ежедневно 

с 9 до 12 час.
«Томаудит» готов со всей ответственностью решить 

проблемы своих клиентов!
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УЧРЕЖДАЕМАЯ КАК АО ЗАКРЫТОГО ТИПА
С УСТАВНЫМ КАПИТАЛОМ

50 Ш Л О  Ж

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОДПИСКУ НА АКЦИИ 
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ

100.000 P/bAffl
Учредители ЗСФБ-ведущие фондовые биржи страны,

БАНКОВСКИЕ СТРУКТУРЫ И КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НОВО
СИБИРСКОЙ, ТОМСКОЙ, Омской, Кемеровской, Тюменской 
областей, Алтайского и Красноярского краев.

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖ А-
★  помощь в акционировании к р у п н ы х  предприятий,

> ★  РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ БАНКОВ,
★  ТОРГИ В ЕДИНОМ БИРЖЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

от Тюмени д о  Красноярска

Телефоны биржевого канала  .в  г  Новосибирске 482-373,460-845
Ф а к с  483-431

Уставный капитал 3 025 000  000 рублей 
Три миллиарда двадцать пять миллионов рублей

НАРОДНАЯ НЕФТЯНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННО
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЕВРО-АЗИАТСКАЯ 

КОРПОРАЦИЯ
предлагает для продажи свои нефтяные акции номинальной 
стоимостью 1 000 рублей.

Томский филиал коммерческого банка «НЕФТЕГАЗ- 
СТРОЙ» в соответствии с агентским соглашением №2/14 от 
4:01.91 г. производит распространение акций юридическим и 
физическим лицам. Акции можно приобрести по адресу: 
г. Томск, пр. Фрунзе, 109-а. Телефон для справок 26-55-97. По 
вопросам приобретения акций обращаться к Евдокимову 
Павлу Олеговичу, Буднику Константину Николаевичу.

Курсовая стоимость акций НИПЕК автоматически повыша
ется на коэффициент инфляции. Выплата дивидендов начина
ется со второго года деятельности. В денежной или натураль
ной форме. J

ВАКАНСИИ
альностеи для 
строительных

работы на В МЕХКОЛОННЕ №  159:
площадках для строительства высоко

вольтных линий электроне- ков, каменщиков, плотников- „
бетонщиков, монтажников ;Р:еДачи и подстанции: буль 
ж/беггонных и стальных дозеристов, элвктрогазоевар- 

НА СТРОИТЕЛЬНО-МОН- ксяструкцйй, штукатуров- щиков, электродинешциков 
Т А Ж Н О  - МЕХАНИЧЕСКОМ маляров, электриков, води- (с подъемом на высоту), ма- 
П Р Е Д П Р И Я Т И И  П О  телей 1~го и 2Т °  классов, Ш:ИНИстов тракторных и ав- 

«Т О М С К Х Л Е Б Л  РОМ»: » -  З Г = = - 2 Г Я :

ЧАСТНОЕ

чальника

стка
строительного уча- тажникот сантехнических лата сдельно-премиальная.

(инженера-строителя) УотР°иств, стропальщиков, выплачиваются 13-я зарпла- 
(инженера строители), разнорабочих, уборщиц для „ „  надбавка ая в ы с л у г у  лет  

начальника транспортного це- работы на промышленной л^ ж  ПОсо5ие к ошуску! 
ха, экономиста (знающего базе управления. А  также премии За авод объектов, 
строительство), машиниста '” а постоянную и временную с Богашево (авт. № 119 до

(сезонную) работу: бригад и ост «ягодная-;.), тел. 93-11-77. 
звеньев (оплата по догово

ренности). Постоянным чле- а ^ 0ф^ к т о Р И И УД 
нам коллектива хтредостав- СНД И  СР УВД ТОМСКОГО 
ляются благоустроенное жи- ОБЛИСПОЛКОМА: станоч-

В Ш КОЛЕ - ИНТЕРНАТЕ лье в порядке очереди, пу- ников деревоефабатываю- 
учителя тевки на курорт, имеются шего производства, рамщи- 

профилакторий, токаРей ДОревсобраба-

крана КС-4361. 3/плата по
зволяет жить нормально в 
условиях рыночных отноше
ний. Справки по тел. 44-84-53.

№ X г» ТОМСКА:

гостинич- 
лю-

ПРОДАЕМ
строганые, в полотнах, де
ревянные туалеты. Адрес; 
иос. Дзержинского, ул. Ра
бочая, 4, столярный цех

русского языка к литерату
ры (23 часа в неделю), учи- Оощежитие, тывающего и мегаллообра
теля трудового обучения медсанчасть, пионерский ла- батьгвающего производства, 
(для девочек — 24 часа в не- герь. Выплачиваются денеж- столяра. Выплачиваются 
делю), учителя химии и био- НЬ1е вознаграждения по ито- !13-я зарплата, 50-п.роцент- 
логии (22 час. в неделю) —
в летнее время — при- 'гам , года’ аа вьклугу лет> а
школьный участок, повара, также материальная помощь
'водителя ГАЗ-53 (завоз про- к отпуску, г. Томск, ул. То-
дук'тов). Наш адрес; ул. варкая, S (щюезт акт. Ns 6
Смирнова, 50 (р-н АРЗа). '■___''
Наш. тел. 77-84-85. .

НА ВНОВЬ ОБРАЗОВАН- 8  ТОМСКОМ ПРОИЗВОД
НОМ м а л о м  п р в д и р и - сташном ©в ъ е д о ш е -
ЯТИ И  Н А БАЗЕ СТРОИ- НИМ «ТОМ СКМ ЕЖ ХОЗ-
ТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕС»- заместителя главно- (Разный цех, расположенный
№ 3 Т Р Е С Т А ' «ТОМ СК- „■ , ...., на территории ЛТ1П-1 по ул.
ПРОМ СТРОЙ»: высококва- г0 бухгалтера (временно), Елизаровых, 48. Оплата до
лифицированных рабочих бухгалтера материальной 3,000 руб. Справки по тел.

н »я  надбавка, надбавка за 
выслугу лет. Справки по 
тел. 21-58-77.

13 И Н СТИ ТУТЕ П РИ К ЛАД 
НОЙ М АТЕМ АТИ КИ  И  МЕ~ 
X АНИКИ: ,гл. энергетика. 
Справки по тел, 39-95-45,

В КООПЕРАТИВЕ «ГА 
РАН ТИ Я: мужчин в трубо-

всех строительных специ- группы. Тел. 96-31-96. 78-15-77, 49-01-44.

ПРОДАЮ цветной телевизор 
совместного производства. Ди
агональ 5J см. Тел. 49-27-01.

МЕНЯЮ 50 куб. м леса хвой
ных пород на зерно или ком
бикорм. Томская обл., Йерхне- 
кетский р-н, пос. КлкжвинКа, 
ул. Береговая, 55, Тараненко 
Александр.

КУПЛЮ капитальный гараж 
и автомобиль на ходу. Тел. 
77-60-49, 77-10 03.

СРОЧНО ПРОДА 50 на вывоз
кирпич красный Тел. 23-29-34, 
с 5 8 до 20 час.

СРОЧНО КУПЛЮ одноком
натную благоустроенную квар
тиру или квартиру гости 
ного типа. Тел. 44-53-73, в 
бое время.

МЕНЯЮ в р. ц. Чилик Алма- 
Атинской обл. дом в хорошем 
состоянии, 5 комнат, построй
ки: двухкомнатная летняя кух
ня. баня, мастерская, два са
рая, два погреба, две ручные 
колонки. сад, виноградник, 
огород — общая площадь 18 
соток, на дом с приусадеб
ным участком в г. Томске, 
г. Томск, ул. Шевченко, 39-6, 
кв. 11, после 17 час.

КУПЛЮ резиновую лодку, 
можно бывшую в употребле
нии. Тел. 75-41-20

ПРОДАЮ новые: телевизор 
«Ким», видеомагнитофон «Сам
сунг», частный дом. Тел. 
22-58-75, в Томске-7 — 2-93-53.

МЕНЯЮ однокомнатную квар
тиру на автомобиль «Жигули» 
не ранее 1986 г. Тел, 77-08-47.

МЕНЯЮ ф^стая, нцтрокса 
лин, инъекции нош-пы, лакмо- 
бактерин, лидаэу, интерферон, 
иммуноглобулин, грамурин, 
уролесан на солутан. Тел. 
98-13-73.

КУ П Л К5 благоус троенную
квартиру. Тел. 44-03-81 (раб.), 
звонить только после 19 час.

МЕНЯЮ новый телевизор 
ч/б изображения «Весна» на 
два колеса 6,45X13. можно с 
небольшим пробегом. ПРОДАЮ 
(масло жигулевское чсееезон- 
ное' Тел. 26-48-78, после 18 час.

ПРОДАЮ медйежью желчь, 
г. Томск, ул. Профсоюзная, 16, 
кв. 117. Тел. 78-95-5»,

МЕНЯЮ стиральную маши
ну «Белка-ЮМ» в упаковке на 
два колеса (резина) ВАЗ. по 
договоренности. Тел. 77-89-9з, 
после 20 час.

ПРОДАЮ  щенков колли, воз
раст 1 мес. г. Томск, ул. Ин
тернационалистов, 19/1, кв. 97. 
Тел. 77-11-80.

МЕНЯЮ  спальный гарнитур 
«Айдыр» на гараж или про
дам/Тел. 26-22-17.

КУ П Л Ю  капитальные гара
жи в р-не спичфабрики, ул. 
Мичурина, 2-го микрорайона, 
пл. Южной. Тел. 75-31-14.

И Щ У  РАБОТУ водителя на 
личном грузовом автомобиле 
ЗИЛ-130 (бортовой). г. Томск, 
Иркутский тракт, 76, кв. 51, 
после 18 час.

МЕНЯЮ  сапоги зимние юго
славские женские (без каблу
ка, 24-го разм.) на зимние или 
осенние импортные или сов
местного производства 24,5 
разм., на каблуке, г. Томск, 
ул. О. Кошевого, 75, кв. 14.

МЕНЯЮ новый ВАЗ-21074 вы- 
пчска 1991 г., объем двигате
ля 1600, на новую «Ниву». Тел. 
44-16-21, вечером,

КУПЛЮ частный дом в пос, . 
Степановна или на Васаядаи- 

-не, возможна оплата в СКВ. 
Или поменяю на двухкомнат
ную квартиру в Кировском 
р-не. Тел. 44-64-40.

ПРОДАЮ японскую кожаную 
куртку -46— 18-го разм., ку
хонный комбайн, палас, мик
сер, компьютер, магнитофон, 
фотоаппарат, падиолу. Тел. 
21-11-31.

МЕНЯЮ коробку передач к 
«Москвичу-412», б/у, в хоро
шем состоянии, на резину 
6,13X45 или продам. Тел. 
23-88-06, после 18 час.

ПРОДАЮ мягкую мебель, 
«стенку» в упаковке. Тел. 
22-12-52.

МЕНЯЮ две квартиры улуч
шенной планировки в панель
ных домах: однокомнатную
(S-й этаж, по ул. Новосибир
ской, 18 кв. ч, 36 кв. м, — об
щая площе*», балкон) и трех- 
комнатную (5-й этаж, угол пр. 
Ленина и ул. 5-й Армии. 42 
кв. м, общая площадь 68 кз. 
м) на две двухкомнатные Тел. 
77-99-38.

МЕНЯЮ две однокомнатные 
благоустроенные квартиры 
улучшенной планировки на 
трехкомнатную. Тел. 90-76-21.

МЕНЯЮ однокомнатную
квартиру в кирпичном доме, 
отопление местное, вода, слив, 
в Ленинском р-не на благо
устроенную однокомнатную 
квартиру в Кировском, Совет
ском р-не. Тел. 21-11-21, с 12 
до 17 час.

МЕНЯЮ холодильник «Нысу» 
на микроавтобусы «Ныса», 
«Жук». Тел. 44-69-13.

ПРОДАЮ набор пиломатери
алов 50 куб. м (брус, тес, пла-. 
ха). Тел. 49-26-35, в нерабочее 
время.

МЕНЯЮ нетель годовую на 
сахар или спальный гарнитур. 
Тел. 96-00-77 в е. Александров
ском, в любое время.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ студентов- 
старшекурскиков СНИМЕТ жи
лье до июня,- Тел. 21-65-90.

МЕНЯЮ сапоги женские 
итальянские, черные ботфор
ты, разм. 38-й, на аналогич
ные 36-го или 37-го размера. 
Тел. 75-43-85, после 18 час.

ПРОДАЮ спальный гарнитур 
«Кеть». Тел. 44 24-40.

МЕНЯЮ новую неполиро
ванную «стенку» совместного 
пр-ва, кухонный гарнитур 
владимирского пр-ва, два но
вых ковра 3X4 м различной 
расцветки, шифоньер 3-створ
чатый с антресолью, фабрич
ную шапку-ушанку из черно- 
бурой лисы, телевизор «Ким» 
на морозильную камеру «Си
менс» или холодильник им 
портного пр-ва. Возможны ва
рианты. Или куплю. Тел. 
75-84-46.

ПРОДАЮ приемник для ав
томобиля «Былина». Тел. 
44-57-66, после 18 час.

МЕНЯЮ кухонный гарнитур 
и зимнее пальто '46— 48-го 
разм., рост 176., на мичурин
ский участок 4 сотки с поли
вом в р-не приборного заво- 
да, Бактина. Тел. дом. 75-63-77.

ПРОДАЮ ВАЗ-2103 1981 г . . 
выпуска в отличном состоя
нии. Тел 75-36-12.

ПРОДАЮ_ стенку^, «Гран_ анит» в
упаковке. Тел. 21

МЕНЯЮ шапку-ушанку нор
ковую 56-го разм. на 59-й или 
продам. Тел. 21-46-51.

МЕНЯЮ благоустроенную 
квартиру 31 кв, м в г. Ново
сибирске на однокомнатную, не 
менее 18 кв. м в г. Томске. 
Тел. в Томске 44-19-60, вече
ром.

ПРОДАЮ стереомагнитолу 
«Вега-РМ 250С2» (автореверс, 
поиск) новую, в упаковке; 
краскораспылитель электри
ческий бытовой. Тел. 23-43-92.

Администрация Томского 
манометрового завода вы
ражает глубокое соболезно-. 
ванке заместителю дирек
тора А. А . Чернову по по
воду смерти отца

ЧЕРНОВА
А л ексея Семеновича.

Учредвгеяь
трудов®!
коллектив
редакция
газеты.

Приемная радактвра — 
71-44-35
Заместитель ре да ктор а  —
21-06-31.
О тветственны й  се кр е та р ь
21-32-34

С екретариат —
21 -46-20

Э ко н о м и че ски й  отдел — 

21-43-75, 21-36-44.

Отдел н а у ки  и учебны » 

заведений —

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

Отдел инф о рм а ци и  и
ку л ь т у р ы  — 21-45-81.
21-48-85.
Отдел со ве тско го  строи те льства  
и бы та  -  21-36-58, 21-43-32.
Отдел писем  —
21-38-65, 21-38-87, 21-43-32. 
Р е кл ам н о -ком м ерчески й  
отдел — 21-06-60.
Ч астн ы е  объ явления —
21-26-80.

Отдел ф отои л л ю стр ац ий  
21-43-32. 21-16-16

О бщ ественная
21-36-66

Б ухга л те р и я  -

прием ная —

21-28-68

Касса -»• 21-47-31 
О бластная ж у р н а л и с тс ка я  
о р га н и за ц и я  — 21-28-90
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