Добрый день, здравствуйте!
Я обещала рассказать о талонной системе,
которая существовала, которая была у нас в стране
в начале 90-х (девяностых) годов,
о том, как мы покупали продукты, ещё какие-то вещи по талонам.
И вот смотрите, вот это у меня так называемый талонный блок,
который состоит из талонов на продукты.
Это талонный блок на продукты.
Талоны были введены у нас в стране в 1990 (тысяча девятьсот девяностом) году,
в декабре 1990 (тысяча девятьсот девяностого) года.
Почему были введены талоны?
Они были введены из-за дефицита, то есть
потому что продуктов было мало,
продуктов не хватало.
Магазины были пустые, в магазинах ничего не было.
И вот первого декабря 1990 (тысяча девятьсот девяностого) года ввели талоны,
то есть начали существовать вот такие талоны.
На самом деле в разных регионах России были абсолютно разные талоны,
и даже продукты, которые можно было купить по талонам, были разные.
То есть были талоны на разные продукты.
И выглядели талоны абсолютно по-разному.
Это у меня талоны, которые были в Ленинграде и в Ленинградской области,
сначала в Ленинграде, потом в Санкт-Петербурге.
Смотрите, значит, что здесь есть? Что мы можем видеть?
Во-первых, написано: "Ленгорисполком".
Это значит «Ленинградский городской исполнительный комитет»,
это администрация Ленинграда.
"Талонный блок на апрель 1991 года".
То есть в апреле нужно было использовать эти талоны.
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Была такая система, что если, например, у вас есть талоны на апрель,
вы должны купить продукты по этим талонам именно в апреле,
если вы в апреле не успели купить продукты,
вы сами виноваты,
потом вы не сможете эти продукты купить,
не сможете, как мы говорили, "отоварить" талоны.
Товар - это то, что продают или покупают.
И у нас было слово "отоварить" талоны, то есть "купить товар по талонам".
Дальше, что здесь есть? Давайте посмотрим.
Это - я повторяю - для Ленинградской области, в других регионах
были другие талоны, и другие продукты они покупали по талонам.
Смотрите, например, "Колбасные изделия".
Это могла быть колбаса или что-то похожее на колбасу.
Дальше - "Мясо или мясопродукты".
То есть продукты из мяса.
Вот этих колбасных изделий мы могли купить один килограмм в месяц,
один человек мог купить один килограмм колбасы в месяц.
Мяса и мясопродуктов могли купить полтора килограмма, да,
один килограмм 500 (пятьсот) граммов.
Это могла быть курица, это могла быть говядина, это могли быть какие-то консервы.
Дальше - смотрите: "Масло животное".
Масло животное - это сливочное масло.
И нам полагалось, мы могли купить 500 (пятьсот) граммов сливочного масла,
полкилограмма масла.
Дальше - смотрите: здесь у нас "Крупа или макаронные изделия".
Крупа - это рис, это греча, другие крупы.
Ну, макаронные изделия - макароны, лапша, вермишель.
Крупы и макаронных изделий мы могли купить один килограмм.
Дальше - здесь "Мука". Вот это мука.
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Муки нам полагалось полкилограмма. Полкило. Пятьсот граммов.
Дальше смотрим: здесь справа - "Сахар".
Я не нашла информации, сколько сахара мы могли купить, поэтому не знаю. Не помню.
"Масло растительное". Масло растительное - это...
в то время это подсолнечное масло, я не помню, чтобы в то время было какое-нибудь другое масло.
Но масло растительное - это и подсолнечное, и оливковое масло, и рапсовое масло, кукурузное масло.
Вот это всё называется талонным блоком.
Ещё у нас были талоны на алкоголь, и на стиральные порошки и мыло.
Если вы отрезали талон и приходили просто в магазин с одним талоном,
вы не могли купить никакие продукты.
Вот здесь написано, смотрите: "Отрывная часть действительна только в составе единого блока",
это блок. "Отрывная часть" - это часть, которую можно оторвать, "действительна" - это значит "действует",
"работает".
То есть если вы отрежете талон и придёте к продавцу с этим талоном,
продавец ничего вам не даст, ничего вам не продаст на этот талон,
вы должны были принести весь талонный блок, а продавец сам отрезал талон.
Что здесь ещё есть? Смотрите: вот серия, номер, печать
и комментарий: "Подделка, купля и продажа преследуется по закону".
То есть нельзя подделывать, то есть делать фальшивые талоны,
нельзя их покупать и продавать, и если вы это сделаете, вас могут наказать.
Если у вас были талоны, то это ещё не значит, что у вас были продукты.
Талоны нужно было "отоварить", то есть нужно было найти товар,
и нужно было их отоварить в течение месяца.
Но иногда - очень часто - могла быть такая ситуация: вы приходили в магазин, а товаров не было.
То есть нужно было искать эти, например, продукты.
То есть если, например, нужно было купить мясо, и мы знали, что сегодня в магазин привезут мясо,
мы занимали очередь с утра. То есть мы приходили рано,
спрашивали: "Кто последний?" Узнавали, кто последний. Нам давали какой-то номер,
мы записывали этот номер и потом в течение дня мы ждали,
когда же привезут этот товар.
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Иногда мы стояли в очереди вместе с друзьями,
то есть тогда мы могли уходить и приходить снова, чтобы следить за своей очередью, да,
Ещё было такое понятие - "отмечаться в очереди",
то есть если утром я заняла очередь, мне дали номер,
через 2 часа я должна была прийти и сказать свой номер
человеку, который "главный" в этой очереди,
он отмечал меня, отмечал, что я пришла, и я никуда не исчезла, не пропала,
и потом ещё через какое-то время я тоже должна была прийти и отметиться.
То есть мы отмечались в очереди, иногда отмечались по очереди с друзьями.
Понятно, что если человек целый день работал,
то ему было иногда трудно отоварить эти талоны. Понимаете?
Кроме этого, если, например, мы стояли в очереди за мясом,
это ещё не значит, что потом мы могли купить мясо,
потому что в магазин могли привезти не мясо,
могли привезти, например, какую-то импортную ветчину, консервы в банках.
Или даже сосиски для хот-догов, где мяса совсем не было.
Но так как мы знали, что, может быть, мы не найдём мясо в этом месяце, другого мяса,
мы покупали эти консервы.
Талоны можно было, конечно, отоварить только в своём городе,
то есть если я получила эти талоны в Ленинграде,
я должна была отоварить их в Ленинграде.
Как я сказала, талоны были введены, начали действовать
в 1990 (тысяча девятьсот девяностом) году, в декабре 1990 (тысяча девятьсот девяностого) года,
и закончили действовать в 1992 (тысяча девятьсот девяносто втором) году,
когда уже не стало фиксированных цен, и талоны были не нужны.
Ну, на сегодня это всё.
Я надеюсь, что вам было интересно.
До свидания, до новых встреч!
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