
24 января в объединении состоялась кон
ференция трудового коллектива по выдвиже
нию кандидатов в народные депутаты СССР.

До конференции в цехах и отделах прошли 
рабочие собрания.

24 января в зале заседаний состоялось об
суждение программ кандидатов: П. В. Голу
бева, Р. С. Карпова, О- С. Котикова, Б. А. 
Ячменева, С С. Сулакшина. Трудовой кол
лектив выдвинул Р. С. Карпова кандидатом в 
народные депутаты СССР;
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КОЛЛЕКТИВ СДЕЛАЛ ВЫ БОР
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
Р. С. КАРПОВА

Обеопечить вьтолнение Закона об охране 
окриокаюіщей среды на тѳрритюрия Томокой 
области, в'Шючая усилеиие прокуіроірсмого 
йаяррра за выполнением да^нного закона. Не 
дриуСікать дроектіиіроваиия новых дредория- 
тяй на теріріитории области без црадварите- 
лшой всесторонней оценки  ̂ экологичеоких и 
саніитаріно-ги'гиевичеіских дослеідсійий, не до- 
Піуіакать размещения экологичеаки опасных 
дроиавоДств вблизи населенных пуніктов, а 
такл:е на тіеріритоіриях повышенного эколога- 
черкоіго риска, оісобеінео в зоне водрраэбора, 
о/беіспеічить реализацию Кіруідіномаісшта'бных 
мероиіриятий по очищеиию раки Томи и реки 
Ушайки. Приступить к созданию межобласт
ной межівеідо,мстівенной программы «Томъ», 
направленной на опасение Томи, как крупно
го. щриіродного объекта, поставить вопрос о.т- 
нрсительнО финаисоівого обеспечения даінніой 
пропраімімы.

■Добиться от руіководства наиболее опас
ных в саніита^рно-гигиеяичеісіко,м отношении 
предприятий Томска выполнения принятых в 
их адрес мноточіисленмьгх постановяеіннй и 
реікоменда'ций.

Отдать приоритет развитию детсіного здоа- 
воіохранения. Разработать и пристуеить к 
реализации в 1989 году программы «Детст
во». Оконіце!нтрирк>вать внимание на 
ст.роитеільістве в Томске объектов здравоохра
нения.

Поставить реш.е.ние молодежных проблем в 
ТОіМІСіке (семейные, с т іу яе 'Н ч е с ік и е  общежития, 
МЖіК, д о с у г ,  зідоровье' и т. д . )  на уровне за
даніи г о о у ід а р с т в е ін н 'о й  важности. Решение 
цродовольственвой прбблемы силами г о р о 
жан орущесталяггь на договорной основе.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
П. В. ГОЛУБЕВА.
Без фоірсированнюш подъема экономіики 

'НИ одна задача не будет решена. Для подъ
ема экономики, в пе^рвую очередь, нужно, оз- 
доіровить финансовое ,положение страны. .Пе- 
іреариеитироваггь бюджет страны в больших 
пропорщиях на социальные проблемы, устра
нить дефицит в бюджете, что остановит рост 
цен.

Исключить в плани,рова;Вин ориентацию на 
вал. Только, через рыівок в машиностроении 
прояів.ится апоісобность гоісударства форсиро
ванно, капитально, а не -«заплаточіню,» решать 
все социальные программы.

Ограничить количество государственных 
научно-технических провражм до 10—14. 
Сконцентрировать интеллектуальный потен
циал, аредства и ресурсы на их выполнение. 
Приоритет отдать тем программам, которые 
будут эф.фактиино' іюдиимать экономику и 
снимать острые эколотчесние и социальные 
проблемы: а) экологически чистые энергети
ка, транспорт, технология, б) здоровье и об
разование, в) индустрия форсированного' 
строительства жилья.

Десятилетиям'и провозглашается лозунг 
«іВниімаяне — Оиібири!», но (Средства на ее 
социальное раввіитие до нас не доходят. В 
гоіроде Тоім(аке неудовяетвоірительно решает
ся жіилипщая проблема учителей, врачей, .ра= 
ботиннов высшей ,школы, иультуры и сферы 
обслуіжнваеия. Все лимиты подряда Лосіпла- 

вам роздяіны по ведомствам. А Томск 
готовит И ін ж е н е р о в  112 шециальностей, вра
чей, учителей, пла.ново и іместныміи решения
ми иодравить этот недостаток.

Объединить усилия предприятий и район
ных Ооветоів народных деиутатов по созда
нию соцнальиой базы для занятости подрост
ков в .миікроірайюнах. Решать реальные жи
тейские проблемы ийбнрателей округа.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Б. А. ЯЧМЕНЕВА:
Времерво оэдоіровить - окружающую сре,ду, 

предотвратить ,и остановить гибель сибиір- 
ской природы, очи.стить социальную и нрав
ственную атмосферу в обществе, в городе 
путем справеданвого раопределения продово
льствия, победить еще преобладающую пси
хологию адміиеистрйровашия и начальствова
ния, апатии и лени, бороться с пьянством, 
(Воссоздать активность и твоірчѳство в кол
лективе, в простом человеке, ено' достоинство 
и честь.

В экоіном/иічесних вопросах — бороться 
против повышения цен на продукты и това
ры пе.рвой необхюдимоіоти, детские товары. 
Перестроіить работу Советов.

Добиваться коренного улучшеіния положе
ния женщ.ины, прежде всего — женщины- 
мате'ри. Освободить ее от тяжких и вредных 
работ, рсобое вінимаяие уделить престаре
лым, одинокиім, больным женщинам.

Добиваться практической реализации улу- 
чшеніия положения служащих в СССР. (Пред
ложить и добиваться выделения оредств, вы- 
свО'бЬждающихся при сок'раще(Нии Вооружен
ных Сил ССОР, для у(Ліучшеніил материаль- 
(Ного поло’жения школ, больниц, учителей, 
врачей. Организовать вьшолнение программы 
«(Подросток»,. Добиться строительства в Том
ске сети культурно-іопортивных центров. Уси
лить патриотиічесікое и военно-ца.трвотическое 
воспитание молоідеж(И. Пріинлть воэм(Ожные 
меры по улучшению полюжения в обществе 
ветеранов войны и труда, арм(Ии, милиции.

Провести поіслѳдовательвую и целенаправ
ленную работу ПО' улучшению положенШ'Я во- 
ещюслужашцх. Добиваться в арміии реали
зации требовавий пеірѳст.ройки по демокраіти-' 
зации общественной жизни.

В организаторсной и идеолошчеекюй рабо
те с людьми принципиально бороться прютіив 
.не(чеістности, формального отноішения к чело- 
векіу.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
С. С; СУЛАКШИНА.
Исходя ив теізиса «Перестройке — альтер

нативы нет», С. С. Сулакшин цре,длоЖ(Ил оро- 
Нра(Міму действий в области политической и

эконо(Миче!ской реформ.. В программе .указы
вается на неюібходжміость перехода к реаль
ной общенародной власти, добиваться прио
ритета общечеловеческих ценностей. Скорей
шее использование црогрессввіною политиче- 
ск0(го, эко'но'мичеекого, социального, духовно
го О'пыта мирового. человече.ако.гю сообщества 
в нашей стране. Критеірий проірессивніо'сги 
— общенародной интерес, благосостояние 
советского человеіка. Переістррйка должна на 
деле (Начинаться с паіртии. Піроведение обще
народных реф.ареидуімов по важ(нейдшм по
литическим, зкономичеюйим, эколюгическям 
пірюблемам.

Соіциалиэм как строй в сітране незыблём.
(От «эконО(М(ики как продолжения полити

ки» к «пюлнтиіке как продолжению экономи
ки».

Децентрализация сельского хозяйства, пре
кращение неэкюнемических методов реани
мации села. От профсоюзов, борющихся за 
повышение произво(Дительнасти труда, кнррф- 
(союзам, борющ'имся за 'реальный уровень 
жизни трудя(Щи.хіся. Использование миррового 
Оіпыта в с'оэдании институтов учета общест- 
веінного мнения, О'пределеяия инденса стоя-
■МОСТИ ЖІИЗН'И.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
О. С. КОТИКОВА.
Про(граМ'Ма т. Котикова сіос.то'ит из неско

льких разделов: «Дем'О'Кратизация государст
ва и общества», «'Пірава человека и гражда
нина», «ЭнО(НОамИіка», «Здравоохранение», 
«Семья», «Кіу'Льтура» и «Экология».

На конференции трудо'вого ноллектива п/о 
«Снбэлектромотоіра» т. Котиков на зкономи- 
чес'КіИх вО(про(сах .ре'шил не останав'Ливаться. 
Раздел «Деміо'кратизация гооударстіва и об
щества» нацелен на достижение приоритета 
Конституции СССР как ооновного Закона 
страны. Всеме'рно спо'собствовать развитию 
структур обратной связи между го'сударст- 
венными о.рганаиМи .и обществом в целом. 
Конституция СССР должна ооотв'етств'овать 
всеобщей Декларации прав человека и дру- 
ГИ'М межд'уна'родныім актам, ратифицирова.н- 
ным СССР. Советское правительство должно 
предложить и принять участие в разработке 
всеобщей Деікларациіи прав наіродюв. Неоібхо- 
димо продолжить работу по созданию право
вого государства.

Разраоотать программу здоровья матери 
и ребенка. (Разработать и всенародно обсу
дить проілраміму утвержідеіния трезвого обра
за Ж(ИВШЯ.

Более подробно т. Котиков оістаіно'вился на 
вопросах аколіогии. Создать биосферный за
поведник Оби и Томи. ОрганиаоВать в Томс
кой оібласти проведение гюісударетв.еннО'Го ак- 
cnepiHMeHTaj «(Опыт ведения экологическій чи- 
стоіго хозяйствования в реігионе». Периіодиіче- 
оки издавать и св^абодно продавать карты 
территорий с указанием экологической нап
ряженности и заболеваемости населения.
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КОЛЛЕКТИВ СДЕЛАЛ ВЫ БОР
Выступления

делегатов
в. П. БОДЯЛКИН.
— Ознаікомивошсь с платфогрмами. канідиідатов в 

депутаты хочіу обіратить внимаиие на следующее: 
чтобы осгущеістшіить праіраадму іКотикова ію эколю- 
шіи, нуншы средства. НЮ', где их взять, яеяаню. Он 
говоірит о том, что нужіно добиватьіся изменения 
порядка фоірмиірованіия бюджета местных Советов, 
моторый должен стрюиться на платежах за- исноль- 
зовалие местных ресурсов, а не на отчислениях от 
доходов проияводсша. Но еслИ' мы не будем нару
шать аноя-о.гию и ліишиімся статьи дохода от штра
фов за ее на;рушенніе, как пр-едлагает Котинов, где 
-деньги взять? А если отчише-ния от дохо-дов дро- 
иаводства, а проиізводство должно расти, то тут 
настоящие, живые деньги.

У Сулакшина вообще непонятна ро-ль партви. 
«Благооостояние: людей радикально не ул-уічшитіся, 
если перестройкой біутдет руководить и вести- ее 
партия», ■— так сказано в его платформе. И тут 
же говорит, что альтернативы перестройке нет, что 
решение міногих піробдем, предложенное па,ргоией, 
-правильно. іНіо это надо сопоставить — получает
ся піро.тивіорѳчие. Он -щреідлагает изменение харак
тера Закона о д-вмонстраця-ях. Но, товарищи, Наго
рный Карабах и Армения показали-, до чего мы 
дошли, когда разрешали и, -наоборот, они показали, 
чего хотели.

Также он предлагает перейти от профсоюзов, бо- 
-рющихся за повышение производительности труда, 
к профсоюзам, борющимся за повышение уровня 
ж-изніи трудяіщихся. Но ато лаан-о ноем известно: не 
будет роста прогизводительности труда-, не- бУІДет и 
товаров, прибыли и уів-елячанил благо,состояния на
рода.

И последнее, я хотел сказать о Карпове. Его 
іпрограмм-а заинтересует многих жителей города. 
Программа очищеняя Томи, Ушайкяі, пре-кра-щение 
■вредных выіброісов — устраивает міногих. Пути ре
шения Продовольственной программы, детского 
здравоохіранѳниія- предлагает Карпов,. Никто пока 
из кандидатов пути решения Прадовольствеінной 
арограмімы не п-р-еДложіил,

Я предлагаю кандидатом Ка-рпова.
С. К. КАСПИРКЕВИЧ.
— Практически ни один т  кандидатов не оста

новился на решении экено-м-ичешик проблем. То
варищ Котиков даже сказал, что на этом воп-росе 
он не будет и останавшіиваться. А ведь все оп-реде,- 
лнет эконіомнка. Те программы, которые- предлага-- 
ют, лягут тяіжіким бременем на экономи-ку. Диктат, 
который нам диктуют міиниістерства-, тан и остает
ся. Сейчас мы отчисляем 70 процентов орибыши -в 
бюджет. Для реализации этих проблем требуются 
дополінительные отчяісленяя. А мы -и так нищие -в 
конце концов будем еще более ни-щиіми. Необходи
ма другая радикальная рефо,рма — экономическая. 
Министерства являются основными причинами, ко
торые привел-и к ра-злнічного' рода конфликтам: 
именно энономіичесіше' основы лежат и в прошле- 
-ни-и националистичааКих настроанийі. Платформы- у 
всех нереальные, без решения зкон-о-ми-чесіких проб
лем. Та-к что нам просто придется выбирать того, 
кто нам больше понравяліся, а н-е того, у кого лу
чше программа:

Л-иічно я предлагаю проголосовать за товарища 
Ка-рпЮва.

В. С. МУРАВЬЕВ.
— Программа Голубева в основном денларатив- 

вна. Но- м-еіня в ней насторожіило два мо-м-ента: пе
рвый мом-ент — насчет элементов, не занимающих
ся производством материальных благ и создающих 
разлад в обществе. Мне кажется, что это кивок в 
сторону тех писателей и видных экономистов, ко
торые говорят б  том, что неоібходимо радикальней
шее изменение всех по-литичеони-х и экономических 
стіруктур нашего общества. А -во-вторых, меня на-- 
сто-рожила вторая фраза — не надо марать иаго- 
ри-ю. Мне кажется, за этой фразой стоит то, что 
-не нужно затрагивать сталинюкую истоірию, кото
рую мы все с вами изучали в щколе и которая на- 
сквсузь лжива. Я только на основе двух этих выс
казываний категоричееки против выдвижения кан
дидатуры. Голубева. И еще одно. Директор пред
приятия, фуннционнірующѳго в условиях а-дминист  ̂
ративно-й системы, еще не значит, что это хороший 
кандидат.

Каіцдидатуіра Ячменева многим, наверное, по-н-ра- 
івилась. Понравилась потому, что этот товарищ 
очень хо<рошо говорит. Я бы вас призвал, товари
щи, обратить внимание не на то, как он говорит, а 
на то, ЧТО' он говорит. Мне -кажетоя, что ено про- 
Трамма несегг характер декларативный,. Его выска
зывания насчет военно-патриотич-еского воопиггания, 
военной службы ли-чно я не разделяю. Подобн-о,е 
(воспитание не что иное, как милитаризаіция наше
го де,тства. Мне лично нѳцриятно смотреть на де
тей, вышагивающих в военной фо-рме и с а-втома- 
тамн в рунах. Это, один из штрихов, рисующих на- 
щу страну в окіру-жатощѳм міире,.-

Чгго касается программ Нотикова и Сулакшина. 
Мне они лично понравились. Хочу обратить вни
мание на то. Что программа Сулакшина была вы
сказана довольно слабо. Но ее рассказывал не сам 
Сулакшин, а его предотавнтель. И эта программа 
отличается радикаліиимом, который, я  считаю, в 
наших условиях полезен. Это просто база для то
го, чтобы была здоровая критичес-кая масса среди 
наіродньіх депг̂ ’татов.

Где брать деньги на соіциальные программы, ко
торые предлагают и Котиков, и Сулакшин? По
жалуйста — строительство канала Волга-Чи-грай. 
Ведъ туда вкапываются -миллиарды рублей. Ст-ро- 
и-тельство Крапиівіияского водохранилища, а " строи
тельство атомных электростанций? Недавно мне 
попалась статья. Оказыіваетсд если заменить на-ши 
светильники на све.тильяяки нового поколения, мы 
можем не- строить атомные электіростанцин. Мы 
можем тОл-ько за счет эконо-мии на светильниках 
реализовать наши пропра.мм-ы. Должны же быць 
среди депутатов наши люди, которые будут зада
вать волрО'сы, и смело буд-ут их задавать.

Я призываю вас сделать в ь Б б о р , между канди
датурами тов. Сулакшина и Кот-икова.

В. Т. УСТЮЖАНИН.
— В полной мере удовлетворения от встречи с 

каждым кавдидато.м я не, ощутил. Я отдам голос 
тому, кто не будет нам крадиво обещать — один 
с -жен-щ'ннаміи нам все вопросы решит, вто,рой с 
экологией. Это недоістаточ-но серьезно. Это вообще 
не програ,мма. Этіо, — бла-гие намерения. А я для 
себя определил — отдам голос тому, кто наиболее 
интересно, объектив,но, конструктивно, обоснован
но, .отвечающе здравому смыслу выдвинет нро- 
граміму экономической и политической реформы. 
Ірлько' реа'лизуя коренные п-реобразовання, можно 
реализовать вісе программы и асе перекосы в на
шей политике. ТУт и Афгани-стан упоминался, -и 
вісе прение дела. И|з вісех выступлений такие воп- 
роіеы наиболее конструктивно были представ,лены в 
платформе Сулакшина и в платформе Карпова.

Что касается платформы Оуланшина. Там на- 
громожд-еяие протш-воречивых тезисов. В качестве 
примера. Свюбоідный рынок, все формы собственг 
ности и тан далее. Что за этим стоит? Мы полу
чим. третье раскреіетьянивание. Это Адило-вы ил,и 
те люди с Юмо миллнардаміи «теяеіво-й» экояо-ми- 
,ки — помните вьктуплѳние Вольского — придут 
к власти, если пойти нам за программой Сулакши
на. Это пррграмм-а ч-е,лове,ка, который иіокреінний, 
добросовестный человек, преданный своему делу, 
который натолкнулся на противоречия и чисто 
спантаняо решил выдвинуть свою программу. Но 
она очень слаба и в известной степени похожа на 
авантюру. Критики серьезно-й она не выдержива-ет.

Личность человека, его уамсгпвенный пот-енциал, 
физический, какой угодно—человек, став депутатом 
іВерховного Совета, должен располагать потенциа
лом, чтобы усвоить знания, которых на первых 
порах ему ібуд-ет не хв-атать. Вот этими качествами, 
по-моему, обладает ,Кардов.

Н. Г. хлопотников.
— Міне бы хотелось начать свое выступление с

выдержки из трудов- В. И. Ленина: «Люди віеегда 
были и Есе-гда глупенькими жертвами обма
на и самообмана в' политике, пСжа они не научатся 
за любыми нравстве-нными, религиозными, полити- 
чес'мимін, социальными фразами, заяівленнями- н 
обещаниями отыскивать интересы тех или иных 
классов».

Вот это первое и оснюів(нюе, из ч-епо мы- должны 
И'іСходить при голо'еованин.

На сегодняшний день ни для кого не секрет, что 
у нас сформировался класс, определяющий отно
шения и распоряжающийся средствами произво-д- 
еггва. Этот класс называется — бюрократическая 
система управления. Из віеех платформ канди-датов 
я для себя сд,елал выбор — единственная про- 
грамма, которая учитывает этот нюанс, это про
грамма Сулакшина. И я свой выбор давно сделал.

А. В. ЕФРЕМОВА.
— Мне, к сожалению, цриходиліась несколько 

раз лежать в кардиология, слышала я там очень 
много, отзывов о нашем кардиологическом центре.. 
Проблемы здравоохранения, детства-, которые со
держатся в программ,е Карпова. Если эго будет 
осуществлено, значит мы будем лучше работать. 
А больничные- листы, по которым мы выплачива- 
ам. Там же миллиарды! Поэтому я голосую за Ка
рдона.

П. Н. МАРТЫНЕНКО.
— Товарищиі, все хорощю гошіорилось, что нам 

не хватает лекарств и т. д. Но придет время, и 
ваш сьш спросит: папа, а что такое цветы? И мы 
потом на сможем вообще восполнить то количество 
лекарств, если мы не сохраним природу.

Получается, что мы сначала портим сво-е .здо
ровье, а потом лечимся. Карпов высказал поже
лание заниматься профилактикой. А профилактика 
— это как раз то же самое, что и .природа. Шгда 
будет Пірирода, тогда не будет болезней. Поэтому 
я предлагаю голооов-ать за Котіикова и за Сулак
шина.

А, В. ОСТРОУШКО.
— Мы сегодня слі.у'шал,и всех кандидатов, хоро

шие программы. Любой из них, если программу 
осуществит — поіетупит прекрасно. Но я могу 
сейчас такую программу придумать, собрал'ь все и 
ікучу. Надо смотреть то, что о-н уже сделал до того 
и что он делает. Теперь о программах.

Про,грамма Ячменева. Нужен ранний контроль. 
Разве он сейчас не решается? Где же Тов. Ячме- 
нев. Приходил ліи Ячменев в исполкомы по'днимать 
вопросы, о которых он сегодня ратует? Я не ви
дел. Даже эко-логня. Можно прийти в 6-ю сек.цию 
в любой день. Был ли там Ячменев? Поэго.му мое 
м'нение — если не делал тогда, не делаешь сей
час, не будешь делать и после,.

Карпов—это специалист. Это действительно хоро
ший специа-лисх в своей области. Он ка-рдиолог. 
И человек он хороший. Но что он там будет де
лать? Будет он- там отстаивать наши инггересы? 
Это неизвестно. Сколько мы выбираем в верхов
ную власть специалистов? Спѳциалн-ста-тдоярку, ко
то-рая лучше всех доит коров, многих специалистов 
в своей области. Но- не качества там сегодня нуж
ны. У нас нет представителей снизу. Поэтому нам 
нужно смотреть человека, который сейчас решает 
эти проблемы, решал ранее и способен поднять 
любые вопросы и отстаивать эти интѳрбсы. Специ
алистов там сейчас очень міного. Нам нужны л-ю- 
ди, которые народ м-щут повести, собрать, органи
зовать. Вот это главное.

Котиков работал очень много по экологическим 
вопросам.

Реплика из зала: девять месяцев! Девять меся
цев, будьте чеегш-ьши!

ОСТРОУШКО:
— Ну. и пусть! А Карпо-в? Карпов экологией во

обще не занимался. Такие люди, как Котиков, до'Л- 
Ж1НЫ быть там.

Очень жаль, что- не было сегодня Оу-локшия-а. 
-Он стра-.с'гный революционер. Как ое людям все 
объясН'Яет! Его нельзя обвіинить в ава-втюризме.

Ф. А. ЛУКК.
— Програміма у Оулакшияа — все сломать 

и не предложіить, что на этом месте- стро'ить.
Это' та пена, о которой сегодня говорим. И как 

только такому человеку поручат дело, мы этого 
человек-а не увидим. Имея жизненный опыт, я ду
маю, что надо избрать люде-й, которые имеют ре
альные дела. Я поддерживаю Карпова. Чем боль
ше людей мы выбере-м, которые смогут црофеоси- 
онально, квалифицированно поставить вопросы, 
тем мы с ва-міи выиграем.

А. Сулакшин пят'ь раз оказал демонтировать, де- 
-монтиріовать. Работать надо. А реальной жизни- он 
не знает.
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«Прошу выразить благодарность» «Эти досадные мелочи»
Честно признаться, 

впечатление былю таиим, 
что нас эдеісь давно жда
ли. И в какие бы утоліии 
мы ни заглядьшали, при- 
дирчіиво отысниівая нару
шения саінитаррьіх норм, 
— вісюду видели идеаль
ную чистоту и порядок. 
Будь то кухня, подсоб
ные помещения, холоди
льная камера или зал 
для приема пищи.

Коие'чно же, явились 
мы в столовую На кра
новой площадке что го
ворится « 'И ін ін о геи то » , не- 
ждашо - негаданно и 
потому о готовности ра- 
ботвнков столовой к при
ему членов рейда, как 
утверждали некоторые 
рабочие, не могло быть и 
речи.

Но, возможно, это — 
моя точка зрения, пред- 
стаиителя прессы, а, что 
скажут другие участники 
рейда? Вот их официаль
ные ответы, записанные 
в опѳціиальных актах. 
К. А. Чепурова, началь
ник отдела стандартиза
ции: «Санитарное состо
яние обеденного зала, 
кухни, подсобных поме
щений хорошее, холюди- 
льниіки в хорошем состо- 
яінии. Продукты хранят
ся в соответствии с пра
вилами хранения. Книга 
жалоб и предложений 
находится у кассира. Ас
сортимент блюд соответ
ствует меню. . В меню 
имеется: два первых
(борщ, суп моло;чный). 
Вторые блюда: рыба жа
реная, курица, котлеты, 
мясо отварное, гарнир

сложный. Чай, кофе, мю,- 
локо, сО'КИ, напиток, ми
неральная вода. На «ви
таминном столе» имеет
ся: свекла, морковь, ви
негрет, закуска ив ово
щей. Выпечка трех ви
дов. Поі вікусоівым каче
ствам все блюда хоро
шие. По количеству вло
женных компонеитов со
ответствуют меню».

■В разговоре с обедаю
щими были высказаны 
некотарые претензии: не 
везде тщательно моется 
посуда, редко бывают в 
меню блюда из натура
льного мяса, а потовые 
котлеты (полуфабрика
ты) очень невкусные. Не
редки, в меню и дорогие 
блюда: котлеты из кур, 
закуска из дорогостоя
щего сыра, напиток 'Из 
грейпфрутов. Не всегда 
бывает и горячий чай. 
Многие говорили о чет
ком и доброжелательно.м 
обслуживании. Не наб
людается здесь обвесов и 
обсчетов.

А. В. Юрасов, зав. 
сектором СКВ: «Санита
рное состояние рабочего 
помещения, подробных 
помещений и зала хо
рошее. АСіСОіртимент хо
лодных и горячих блюд 
разнообразный. Витамин
ный стол ('особенно для 
зимы) богатый. Стои- 
'Мость обедов вполне до̂  
ступная и является гора
здо ниже, чем в городс
ких столовых. Гири прю- 
верены. Сроки проверок 
ісоблюдаются».

іВ Книге жалоб и пре-

дложе'ний много за'Писей 
іблагодаіряоістей, которые 
почти все начинаются 
слова.ми.: «Прошу выра
зить благодарность...».

Благодарность выра
жают «за хорошее при- 
'готовлеше обеда», «за 
вежливое и культурное 
обсл.ужиіваняе», «за раз
нообразное меню», «за 
чистоту и уют»...

В день проверки пи
шу готовила смена Але
ксандры Анідреевіны Ни
колаевой. Повара Ирина 
Сѳіржова, Ирина Чмель и 
Ирина Ваюильева.

Мы та'кже присоеди- 
ня'Ѳ'м слова благодарнос
ти за вкусно приготов
ленный обед, уют, чис
тоту и хотим вькказать 
некоторые замечания и 
предложениіЯ, услышан
ные в разговорах с ра
бочими. В зале приема 
пищи необходимо доба
вить стульев. Во избе
жание недоразумений и 
разіговюров о завышен- 
иости цен на некоторые 
блюда необходіим.о выве
шивать их калькуляцию, 
в которой четко и ясно 
было бы расписано, из 
чего они сделаны и что 
стоят эти компоненты. 
ІНеобходиімо работникам 
столовой стараться, что
бы все блюда были го-
РЯЧ'ИМИ.

К. ЧЕПУРОВА, 
начальник отдела 
стандартизацни.
A. ЮРОВ,
зав. сектором СКВ;
B. СОМОВ, 
наш корр.

Как и на основніой, на 
крановой площадке на
ша рейдовая бригада в 
столовую' литейк'и появи
лась без предупрежде
ний. Объективность сво
их наблюдений мы реши
ли подтвердить и в раз
говорах с рабочими, ко
торые бывают в этой 
столовой каждый день,

В. А. Колесников — 
обрубщик, А. А. Рыба- 
лов — 72 цех, А. Л. 
Емец и ,В. ,Н. Лебедев— 
74-й участок выразили 
свое мнение однозначно: 
столовая хоірошая, кюр- 
мяп отлично.

В этом амогл’и .убѳ'ди- 
тьіся и мы сами, взгля
нув на меню, .которое 
соответствовало тому, что 
было на раздаче.

Два первых блюда, на 
второе: 4 наименования
блюд, восемь наименова
ний холодных за'кусок 
|на зависть тем, кто обе
дает На главной площад- ■ 
ке), много віитаіміинных 
блюд, пять наименова
ний напитков. Есть вы
печка.

•Піросиім сделать конт
рольное взве'шиваіние. С 
раздачи, берем шницель, 
рыбу, бефстроганов, нап
равляемся к весам. Стре
лка весов каким-то 
стракныім спосоібом ре
агирует на продукцию 
поваіров: дошла до онре- 
деленной отметки и ос- 
тано,вИлаісь. За ним сле
дует накаэующий удар.

и родимая пошла туда, 
куда было указано в 
меню. И шницель, и ры
ба, и бефстроганов грамм 
в грамм соответствуют 
тому весу, который не
обходим. Ни в коей ме
ре не хотим кого-нибудь 
подозревать в подтасов
ке, но доверия у  рейдо
вой бригады эти весы не 
вызівали. Возникает воп
рос: а как же произво
дятся взівеншвания регу
лярно, при раскладке, 
ведь весы-то барахлят?

У раздачи шумит оче
редь, покашливает на
род. Воп'Р'ос к начальни
кам цехов и председате
лям профсоюзных коми
тетов: по'чему не устано
влено дежіурство, гра
фик обеда? Ведь люди 
теряют здесь весь о&- 
денН'Ый перерыв. Кстати, 
такое же положение на
блюдалось и во всех дру
гих столовых.

'Идем на мойку. И 
здесь все віпечатлепие от 
іувиденного в зале, чест
но' признаться, по'ртитіся. 
Посуда моется под струй
кой водицы, просачиваю
щейся из крана. Хотя 
положено замачивать ее 
в дезинфицирующем ра
створе.

— Не • успеваем зама
чивать, —объясняют нам 
работниіки столовой.

Нет, это не объясне
ние. Когда речь 'Идет 
о здоровье людей, ника
ких послаблений не дол
жно быть. Если, не успе

ваете справляться с по
током людей, необходи
мо пополнить комплект 
посуды. Тем более, что 
хлорамин в сіпи.оке дефи
цитных вещей не значи
тся.

'Оодержимое склада — 
два ящика с цыплятами.

— Так что, с «колес» 
работаете? — возникает
ВО.ПРОС.

— Да, приходится ра
ботать именно так, —го
ворят в ответ. — При
везли фарш с мясоком
бината, мы его сразу в 
дело, хотя какую-то 
часть продуктов мы мо
гли бы хранить здесь. А 
так работать очень тя
жело.

.Пищевые отходы ле
жат горной прямо здесь, 
рядом с дверяіми склада. 
Вот вам и санитария с 
гигиеной. Но это упрек 
уже не к работникам 
столовой. Как нам объя
снили, 7'9-й участок му
сор вывозит не система
тически'. Н'о неужели не
льзя во дворе сколотить 
какой-нибудь ящик, что
бы отходы не складиро
вались в помещении.

іВ цело'М же віпечатле- 
вие о рейде вполне удо
влетворительное.

Е. ЛОЛИЦИНСКАЯ,
мастер цеха № 8;
К. АНТОНОВ,
наш корр.

.Народная пословица 
говорит: «'Как поешь,
так и поработаешь». Мы, 
участники рюйда, иобы- 
йали в нашей заводской 
столовой на первой пло
щадке. Впечатление ос
талось, ЧТ.0 коллектив 
делает немало, чтобы 
хорошо организовать пи- 
та.ние рабочих и служа
щих.

В зале чисто. Столы 
расставлены аккуратно. 
На каждом есть салфет
ки, судки для специй. 
Есть режіим питания це
хов, есть книга отзьшов 
и предложеиий. Разно'об-

У С Л О В И Я  А Л Я  Х О Р О Я І Е Й  Р Й В О Т Ы
разен и ассортимент 
блюд: салаты из свеклы, 
Іморкови, зеленого лука, 
маринованных овощей, 
винегрет, соки, молоч
ные продукты, сыр кол
басный, отварные куры, 
вьшечка четырв'Х сортов, 
колбаса. Все это было в 
день проверки. В обе
денном меню были четы
ре блюда: суп горохо
вый, суп молоч'ный, кот
леты, каша манная на 
'Молоке, жарюная рыба,

сметана, чай, кофе. Все 
свежее^ вкусное.

Ко'неч», такой обед 
бывает не всегда. Но 
все, с кем мы говорили, 
жалоб на работу столо
вой не вышазьшали. В 
книге жалоб и. ир.е'ДЛО- 
жений мы тоже не наш
ли жалоб, а благодарно
стей было записано мно
го.
■ Столовая могла выра

ботать и лучше, если бы 
были созданы условия

для этого. Мы также ос
мотрели подсобные по
мещения, где готовятся 
блюда, хранится продук
ция и сырье для иагото- 
вления пищи. Это небо
льшие, очень тесные кле
тушки, куда кое-как вти- 
сцуты холодильники, 
ванны для мытья посу- 
'ды, кар>тофелл, овощей. 
.Нет комінаты отдыха, 
очень невелика раздевал
ка. Негде держать стек
лотару. В помещении.

где чистят картофель, 
овощи — холодно. Не 
хватает "Дюдей. В день 
'Провеірни столовой не 
было дежуршых от це
хов. Может, потому ра
бочие приходят в столо
вую за 10 и более ми
нут времени. Были на
рекания на то, что здесь 
всегда О'Че'редіи, люди те
ряют на О'бед много вре
мени. В столовой нет 
часов', а они здесь прос
то необходимы. Админи

страции объединения на
до поду'мать, как решить 
эти несложіные вопрюсы, 
которые не потребуют 
дополнительных огром
ных затрат. Конечно, не 
вісе зависит лично от 
работни'ков столо'вой.

Н. АЛЕКСАНДРОВА,
С. ТИТОВА, 
члены рейдовой брига
ды рабочего контроля, 
Е. ПОНОМАРЕНКО, 
нештатный инспектор 
городского КНК.

О строительстве 81- 
квартирного жилого до
ма наша газета писала 
уже неоднократно, с са
мых 'первых дней работы 
бойцов RMCO и строите
лей на объекте. Сегодня 
мы продолжаем разговор 
о делах на стройке.

На строительной пло- 
ща.діке одиноко возвыша
ется огрюміный башенный 
кран, видный издалека. 
У его колес бригада 
РСУ-29 устанавливает 
для него рельсы. Холод
ный морозный ветер на
метает сугробы вюікруг 
того, где в будущем до
лжен вырасти в дом. Это 
строе'ние только-только 
поднялось над уровнем 
земли, а сколько уже бы
ло сказано и написано о 
нем. Стройка' эта суще- 
ств'ует діостаточно давно 
— с лета 1987 года. По-

РАССЧИТЫВАТЬ НА СВОИ СИЛЫ
М1НЮ, было много разго- 
іворов, міно'гие молодые 
(и не очень) люди, заго
релись: «Свое жилье. — 
своими руками». Но в 
дальнейшем на цуш 
строительства вістало не
мало проблем: это и за
держка проекта институ
том, который за это взя
лся, нестабильное снаб
жение материалами, бы
ла нехватка и в людях 
— строительство вс'дет- 
ся силами, заводчан.

Сейчас положение так
же непростое. Кіиряич, 
правда, есть, но камен
щик — один. К какому 
году сможет он в оди
ночку завершить кладку? 
Послушаем, что говорит 
Г. Г. Вахрушев (камен
щик 29-го участка):

— Известно, что стро
ительство в моірозн'ую 
сіибирюную зиму вести

трудно. Привозят раст
вор, а он очень быстро 
на холоде затвердевает. 
Значит, забыли положить 
■поташ. Бывает, что и 
кирпич привозят такой, 
ЧТО' он в руках крошит
ся. Сейчас сильно заме
тает стройку снегом. Ну
жны метлы, чтоб разгре
бать снег. Но все это' — 
мелочи по сраівн'еиию с 
тем, что не хватает ква
лифицированных .камен
щиков, хотя бы еще двух 
человек и работа пошла 
бы быстрее.

Много дед сейчас у 
И. А. Ошжина, зам, ге
нерального директора по 
капитальному стро'итель- 
ст'ву. Не один у него 
этот объект. Есть еще и 
кооперативный дом, и 
объем работ на свиноко- 
.мплексе совхоза «Тоім- 
ский». На ежедневньк

планерках на строитель
стве. 8'1-ківаіртирного ему 
приходится решать сов
местно со специалиста- 
мн, представителями за
казчика, администрации 
міножество самЫ'Х разно
образных вопросов: по
материалам, машинам, 
технологии и трудовой 
'Диоціиплине. Ясно, что 
неоібкодимо развивать 
строительную базу объе
динения, укреплять оке, 
решать кадровые вопро
сы. Ню все идет очень 
трудно и тяжело' в тех 
непростых финаінсовых 
услоівия'Х, в которых ока
залось предприятие. Обы
чным делом стала задер
жка зарплаты работни
кам предприятия. Да, не 
все зависит от руково
дителей объединения и 
от рабочих. Часто бывает

так, что подво'дят нас 
те, кто связан с нами 
деловыми связями. Оче
видно, что для того, что
бы стабилизировать по- 
ставіки по дого<ворам, не
обходимо прини.мать ре
шительные меры. Наде
яться только на добросо
вестность партнеров, ко
торые обязаны взамен на 
моторы посылать строи
тельные материалы 'И 
прочее, не всегда воам'о- 
жно. Мой вопрюс о су
дьбе проекта 81-квартир- 
'ного дома.

А. И. Опиши, зам. ге- 
йералджжо директора по 
строительству, оказал:

— Филиал проектного 
института, который де
лает -нам проект, затянул 
свою работу до предела. 
Этой организации 'даже 
было обещано здесь жи
лье, но что-то особой ак

тивно сти. с И'Х стороны 
не віидно. Так что прихо
дится работать по собст
венным наметашм. Коне
чно, это не делю. Навер
ное, придется отказаться 
от уіслуг этого института. 
Конечно, такие паіртнеры 
нам не нуіжньг. Стройка 
сейчас ведется силами 
только заводчан — бри
гады Д. М. Лоіжікииа, по
могают им бойцы КМСО. 
Среди 'Последних не так 
уж и много тех, кто хо
рошо знает строитель
ные специальности.

На 1989 год стоит ре
ально выполнимое (если 
не сяіучится ЧП) зада
ние — 5 этажей. Для 
того, чтобы не сорвать 
его, необходимо уже сей
час позаботиться о кад- 
р>ах строителей, о вьшол- 
нении договоров по снаб
жению 'Материалами.
Ведь рассчитьшать мы 
можеім только на свои 
силы.

и. ТЮРИН.
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Мне было приятно начать свое путешест
вие по тем местам, горам и рекам, где про
ходил русский путешественник Василий Фе
досеев. Позднее он завещал по'ХО'роянть там 
его сеірдце. Он создал міиогое как геодезист, 
пу.тешественнН'к, залечатлеівший все это на 
страницах многих книг. Как знак внимания и 
уважения к нему, туристы его именем назва
ли один из сложівык перевалов в Верхней 
Тутаре. Там же ему і'Стаяювилн обелиск, на- 
поміинаЮіЩіий о загадке натуры, искателе ч)и- 
стоты.

Старый, верный и надежный АН-2 на сво
ем борту перевозит людей из Нижнеудинска 
в горы. Вдинсйвенный траешорт, который 
связывает жителей Тофаларин с внешним 
ми'^м. Каждый, побывавший в атом крае, 
урозит с сюібой массу віпечатлений и обязате
льно с эаитетам,и: поднебесный', гарный, ста
рая Швейцария, страна оленьих троп. Побы
вал вперівые в Тофаларіии в сентябре этого 
года и я. Прежде всего здесь внечатляют го
ры. Их здесь бессчетное количество, разной 
выісотьг, цвета и очертаний. Они вдавлены 
друг в др:уга и каж.утся сплошной стеной с 
белыми вершинами. Только густая сеть ручь
ев и речек разрезает глубокими долинами 
-крутые камешые склоны. И все-таки люди, 
живущие среди этих гор, для меня представ
ляют нуда больший интерес. С детских лет 
я слышал об охотничьих подвигах велиікюго 
охотника Карагаса, проживающего в селе 
Тызыірачево Томс-кой области, недалеко от 
МО его села. Позднее я нашнісал про него 
очерщ, но, к сожалению, никто из авторитет
ных личностей не мог дать мне исчерпьіваю- 
щий ответ, что означает это имя, > определяю
щее его национальность, и откуда пришли к 
нам эти люди. Их называли и по другому— 
сибиряки.

На всей огромной Тофаларин стоит всего 
три поселка; Верхняя Гутара, Нарха и Алиг- 
Джѳр. Последний явля-ется центром крал 
«Оленьи тропы». В Ашигджере проживает все
го 530 человек, а во всей Тофаларин 763 че  ̂
ловека. Пірофеосиональная охота является 
■одним из главных занятий тофаларов. Осенью 
из Ашидджера., Наірхи и Горной Гутары ухо
дят в тайну мужчины. За .сійиной у каждого 
ИЗ' них карабин, а в руке повод от ве.рхового 
оленя. Рядом бегут чуткие собаки. Их в од
ном только Алягцжере насчитывается более 
поілутыюячи. Оабаки отважіные, исоытаяные, 
вдохих здесь не держат. Вывает и так, что 
■возьмет охотник с собой на промысел четы
рех, а возвращается с одной.

Тофаларсний олень считается самым рос
лым и очень вьшосливым. В отлиічие от тун
дры, их здесь не зацрягают в нарты. Всегда 
еэдиЛ'И верхом.

■Опешу нэ. свидание со многими интересны
ми мне людьми; Бэ'канаев Сергей Николае
вич, штатный охотник Тофаларского кооп- 
зіверцромхоза, живет в Алыгджере. Здесь 
рюіДилС'Я и вырос, от прадедов перенял ис- 
кіусісшвю мужественной профессии охотника. 
Любит оленей, часто ездит в оленье стадо и 
помотает оленево<дам. Обучает тайнам охоты 
и своих детей, хотя охотничье дело препода
ют и в школе, как предмет. Сергей по исто
рически сложивішимся преданиям принадле
жит к роду чогду-цИльЦ'Шуірский Улус. Здесь 
каждая фамилия - династия нринадлежит к 
одному из четырех родов; Кара-чоіду, Чогду, 
Кара-йогду, Кара-каш. Когда-то вісеміи рода
ми управлял удукнваш — великая голова. 
Он избирался через каждые два-три го-да. 
Большое влияние на каратасов оказывал ша-- 
ман. ШамаИокое искуостно передавалось ш  
наследству. Как правило им становіилоя наи
более сильный, сносОбный оказывать влияние 
на людей. Последняя, уже забытая всеми ша
манка недавно ушла к своим пра,родителям. 
Старуха прожила более ста лет. Она принад
лежала к фамильной династии Кангараевых,

В. Люберцев, рабочий

ТОФ АМ РИЯ-

СТРАНА
ЧУДЕСНЫХ

ЛЮДЕЙ
II

/Тофалары охотничья и рыбные угодья де
лили по родам. НИікто и никогда даже не 
мыслил, чтоб вторгнуться на территорию тай
ги, принаідлежащей . чужому роду, с достоин
ством' поведал об это'м Сергей Баканаев. Эти 
здоровые традиции сохранились и до настоя
щего времени, они заставляют задумываться 
и прояівлять особую заботу к диким живот
ным, обитающим на пастбищах родовой тай
ги. В лице Сергея есть нечто такое, что [при
влекает каждого человека — это простота и 
доверчивость к людям. Сергей с осо
бой теплотой и гордостью рассказал мне о 
своем Отце — Бакаінаеіве Николае' Сергееви
че. Николай Баканаев рос в изнурительном 
труде, мальчиком ухажіивал за оленяміи, в 
летнее время вместе с матерью рвал чеірем- 
шу, ДИКИЙ лук. С деся'ти лет Коля по-наато- 
ящему охотился, уходя далеко в тайіу. Ори
ентировался в «тайге, как в родном чуме.Ба- 
каяаев — один из первых тофаларских ма
льчиков, коТ'Оірый начал учиться в снеіциаль- 
ню оірганизовашіой для детей его соплемен
ников школе. Окончил четыре класса, живой, 
общительный и добрый по натуре, честный и 
бескорыісяшы'й, превоісхоідный стрелок и охот
ник. Он с піятіИдесяти шагов попадает в глав 
соболю. Его дважды ломал медведь. Невысо
кий, как и большинство, но исключительно 
сильный и ловкий. Николай Се,ргеевич во 
во время борьбы со: зверем сумел взвести 
затвор норабиеа, висевшего за его спиной, а 
затем излювічился и выстрелил, убив зверя 
■наповал. Несмотря на инвалидность, отправ
ляется на промысел в тайгу и, не отставая 
от других, добывает п^тпнину. Долгое время 
Николай СергееВ'Ич работал председателем 
колхоза «Красный охотник», проводником гео- 
логоразведочівых партий и проводником на 
пограниічной заставе и не прервал занятия 
охотой, сдает государству много соболей, бо
льшое количество нэюбров и диких оленей.

Такими качаетвами обладают все тофалар- 
ские охотники, ■ гов'орит Сергеій Боканаев. 
Все тофалары трудолюбивые, искусные и 
очень честные люди. Николай Сергеевич хо
роший сказитель, он запомнил множество на- 
роідных 'Произведений, исполненных его со
родичами. Сказкиі исполнялись в семье, у 
сіо:сед€й в охотничьем зимовье.

—Правда 'ЛИ, что у нас в Томской-области 
проживают тофалары?—опршпивает Сергей.— 
Чрезівычайно интерасию, что имеются том
ские тофалары. Прнсутсгнуіющие гофы по- 
яіроісили в один голос, чтоб я назвал хоть 
одну фамилию томских тофаларов и род, к 
которому она принадлежит. Я с о'собой гор
достью рассказал им о Финти,се Григорьеви
че РСабакаеве, прюнйивающем в селе Тьгзыра- 
чеве, Шегаірского района Тоімакой области, о 
том, как старый Карагас сдал госуда;рству 
более полу,тысячи лисьих шкурок, бессчетное 
количество лосей, а во время Великой Оте
чественной войны Кабакаев стал классньгм 
снайпером'. Тофалары с детской простотой 
пересказывают услышанную от меня фами-. 
ЛИЮ, а затем стали просить, чтоб я передал 
привет всем то,мским тофала.рам. И еще они 
попросили никогда не произно.сить слово 
Карагас. Это оскорбительная кличка, по
яснил мне Кокуев Михой Николаевіич. Ее 
применяли русские купцы. Нередко в тайгу 
проникали вездесущие, ловкие и хитрые лю
ди. Они прикидывались их дружками, спаи
вали Их и вынуждали за бесценок отдавать 
■пущніииу. ОправедливіО,сти ради следует от
метить и го, что почти все тофы нристраіст- 
ны к спиртному, продолжает Михей Ни
колаевич. Он долго работал председателем 
Алыодже'рского сельского Совета. Без войны 
люди гибнут, продолжает его .жена. Как 
хороню, что не стали поставлять нам спирт
ное. Все долго молчали, ведь молчание всег
да являлось зінако.м согласия. Затем я по- 
■піросил, чтоб Все-таки они поясаили мне о 
aj-'Ще'Отвующей .разнице между словом кара- 
гаіс и словом тофалар. Конце® рассказал ле
генду, раіскрьюающую предания этого наро
да.

III
«Когда-то в древности по Саянам кочевало 

ішлемя  ̂карагасов. Правил ими ж ѳ с т о ік и й  и- 
хитрый вождь. Много'' бед. піретѳрпеля от не
го люди. Но нашелся сильный и смелый юно
ша, Он вышел на середину и сказал; «Я не 
«а.рагас — черный гусь, я тофа — человек. 
Если есть еще тофалары. То идите §а мной». 
И пошли за ним люди, жаждущие новой жи
зни. Бросились за ними в погоню соплемеіі- 
ннки, а на их п.ути отвесные скалы и глубо
кие пропасти. Обетованную землю нашли то
фы в верховьях Уды. Поставили там юр,ты, 
назвали это М'Ѳсто Алыццжер, что. в переводе 
означает «Широкая долина». Так рассказы- 
ваегг легенда, а история пока не может дать 
точного ответа, как и отк.уда появились то
фалары. Известно, что когда М'онгольские ха
ны  ̂ пОноірИ'Ли народы южной Сибири, племя 
тубо откочевало в глубь Саянских гор. Воз
можно, они и были предками то,ф,ов.

.В один, из солнечных дней я вместе с уча- 
стковьім инспакто.рюм Кортиковым Валеірием 
Ивановичем отправляюсь в школьную тайгу; 
место, г д е  учащиеся Алыігдже.рюкой средней 
щкольг проходят практику по охотоведению. 
Валерий HBaHOB-HH очень л ю ^т  здешние ме
ста и пользуется уважением у местных жи
телей. Он охотно водил м>еня по тайгеі, оста
навливаясь в наиболее живопнісных местах. 
У большого камня, где происходит слияние 
двух рек Уды и Карабурене', наше внимание 
привлекл'О подводное' царство; стая хариусов 
неторопливо сновала межіду' затопленной рос
сыпью камней. Зеркально прозрачная вода 
не позволяла им скрыться от наших глаз. 
Мы двигались пО' напра'влен'шо к «Шамано
ву» каньону. Неожиданно вдалеке раздалось 
похожее на таинственную музыку гудение, 
как 'Предвестник надвигающейся вьюги. Часа 
через два мы уже были у запланированеого 
нами места. И я стал свидетелем великолеп
ного зрелища; река, зажатая между каскада
ми каньона, как бешеный вихрь, с ревом пе
рекатывала клокочущую пеной воду через 
каменные уступы. Казалось, над озером в 
дикой пляС'Ке кружились духи тьмы. Громко 
звенел демонический хор. Я замер, созерцая 
невиданную ранее такую дикую красоту.

В иірошлам году .на этом месте- разбил
ся турист — с грустью поведал Валерий 
ИіванОвич Кортиков. Течение перевернуло 
плот и одного из членов экипажа ударило о 
выступы каньона. Видимо, то, что я видел. 
Всех ужасает, но и влечет к себе с непонят
ной. силой. Лгоіди забывагот про аме,ртельную 
опаюность, подстерегающіую их на каждом 
шагу.

Поздно вечером вершуліись в охотничью 
И'Зібуш іку. Растопили печь. За разговорами и 
не заметили, как ооорожнили полный чайник 
кипятку. Дивный край! Чешіовек, проведший 
здесь хотя бы одну бессонную ночь, способен 
на,всетДа полюбить его.

Лиственные и кедровые леса преобладагот 
на территории всей Тофаларин. В заверше
ние хочется рассказать о неиоторьгх людях, 
которых нельзя назвать иначе, как только 
лишь патриотами этого, края. Многие из них 
уделяют огромное внимание, тратят міного 
сил для сохранения этой малой народности. 
Тофалары с любовью рассказывают о Ступи- 
нрй Евдіокйи Ивановне, заведующей агкушер- 
ckhlm пунктам в селе Нѳрхе. Она всю свою 
жишіь посвятила этому народу. Является де
путатом Тофаларского сельского Совета. Піри- 
яіиімает актиівное участие в плаш'виковам про
мысле пуніного зверька, считая его наиболее 
прогрессивным. Евдокия Ивановна, как и 
тофаларск'ие мужчины* ив м-елнокалиберрой 
винто'вки попадает соболю в глаз. Все ліоди 
без искліючания гордятся Рассадиным Вален
тином Иваноничем. Он яв'Ляется научным со- 
труідннко,м Бурятского института обществен- 
ньгх наук. Валентин Иванович .ра'эработал 
ниісьменнюсть, и уже в следующем году, пор- 
воклаС'СНики поліучат новые, на их родном 
языке, буквари.

Мне также хочется, чтоб и мое ггутешест- 
вие послужіишо для мира и дружбы, овдаьгва- 
ющей нитью томских карагасов с Тофалари- 
ей — страной чудесных лгодей. Известно, 
что имеются то,м|ские нарагасы. Впервые на
личие их было зафикои.ровашюі переписью 
1920 года — 458 карагасов. В настоящее 
врам'я .' большая часть населения почтя со- 
вернгенно обрусела.

Примечание; В 'Гофаларии уделяется боль
шое вяиіманіие народному фольклору. Про
водится творческая работа. Ста,рожильг вме
сте с оодрастающим поколением участвуют в 
художественной самодеятельности. Стариіки 
на редкость хюрюшоі играют на музыкальном 
инструменте хеть — скрипке, имеющей в 
струны (из волос конского хвоста).

Недавно тофаларсний ансамбль «Быстрый 
олень» показывал свое искусство в Мюскве, 
■— с большой гордостью за свой народ раСг 
сказала мне одна из старейших жителей 
Алыгджера Варвара Васильевна Адамова.
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