
■ I Ѵ Ѵ Л р П Ы Р І  Э К '- ІЯС

Ежедневно в волнением  
ледим мы за сообщени

ем из зоны бедствия. Чем 
горю армянского народа 
помочь — об этом думает 
сегодня большинство ре
жевлян.

Главны й бухгалтер от
деления Промстройбанка 
Н. Г. Ры чкова приводи* 
прим еры  конкретной по
мощи:
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Т ридцать лет  работает в 
леспромхозе объединения 
«Свердхимлес» ком м унист 
Геннадий Сергеевич К ар- 
фидов. Н ачинал стропаль- 
ш иком , теперь Работает 
слесарем -наладчиком . Ак
тивно участвовал  в техн и 
ческом перевооруж ении  
пеха геечны х гпитов пола, 
за счет его рац ион ализа
торских предлож ений "зко  
номлено немало средств.

Г. С. К арф нлов член  
партбю ро и проф ком а лес
промхоза.

Ф ото А. Ш ангина.

В ГОРКОМЕ КПСС
На прошедшем заседа

нии бюро горкома КПСС 
утверждены  решения пер
вичных партийных орга
низаций о пополнении 
своих рядов лучшими  
представителями рабочих, 
служ ащ их, советской ин
теллигенции. Членом л е
нинской партии стал трак 
торист совхоза им, Воро
шилова Н. И. Черепанов. 
Он проявил себя с луч
шей стороны во время 
прохож дения кандидатс

кого стажа.
Кандидатами в члены  

партии приняты рабочий 
никелевого завода П. Г. 
Копылов, скотник молоч
нотоварной фермы № 2 
совхоза им. Ворошилова 
А. А . Пономарев. В по
следнее время больше по
ступает заявлений с про
сьбой посвятить свою 
ж изнь служ ению  партии 
от представителей рабочей 
интеллигенции, служ ащ их. 
Кандидатами в члены пар 
тии стали рабочая с дип
ломом инженера Н. Н. 
Клокова, начальник го
родской инспекции гос
страха О. Н. Голендухина, 
заведующ ая аптекой седа  
Липовское. Н. Н. Зайцева 
и другие.

Бюро горкома партии 
согласилось с решением  
партийного комитета ни
келевого завода о созда
нии цеховой партийной 
организации учреждений  
профсоюзного комитета 
завода, утвердило партий
ную характеристику ди
ректора школы № 44 JI. Н. 
Такту евой.

Первичные партийные 
организации представили  
бюро документы на ком
мунистов о снятии с них 
дисциплинарны х взыска^ 
ний. Сняты выговора с 
прокурора города А . А. 
Баранова, бригадира Го
лендухинской молочното
варной фермы совхоза 
«Глинский» В. П. Ивано

ва, первого заместителя 
председателя РАПО * А . Н. 
Рыбина, главного ветвра
ча РАПО Г. А . Клепико
вой.

Бюро горкома партии 
рассмотрело материалы о 
злоупотреблении сл уж еб

ным положением заведую
щей столовой А . Ф. Гу- 
тыниной, выразившейся в 
незаконной продаж е саха
ра. В руководимом ею 
коллективе слаба произ
водственная дисциплина. 
Работники столовой нару
шают правила торговли. 
За несоблюдение партий
ной этики А. Ф. Тутыни- 
ной объявлен выговор.

Строгие выговора с за 
несением в учетную кар
точку объявлены началь
нику ЖКО п. Быстринс
кий Г, П. Трегубову—за 
незаконное 
сахара в столовой № в и 
использование его не ло 
назначению ; инженеру- 
технологу Г. Я. Галимову 
—за появление нь работе 
в нетрезвом состояния; 
пларильщику электротер
мического цеха никелево
го завода А . В. Дорохи- 
н у —за управление мото
циклом в нетрезвом состо
янии ; шихтовщику пла
вильного цеха никелевого 
заводу А . А. О синцеву— 
за пребывание в мед
вытрезвителе ; механику  
А . В. Чугунову—за про
гул; аппаратчице молоч
ного завода Н. В. Несте
ровой—за недостойное по
ведение в коллективе.

Грубо нарушил партий 
ную  дисциплину маш и
нист экскаватора цеха под 
готовки сырья и шихты 
никелевого завода С. В. 
Алмазов. В нетрезвом сос
тоянии совершил дорож
но-транспортное происше
ствие. Он исключен из 
партии. На Алмазова за
ведено уголовное дело . и 
передано в народный суд.

НА СЧЕТ 700412
' ,Это фонд помощи пост-
;— ;----- -—  Перечислили
средства: пенсионерка Л. 
Фадюпташа — 10 рублей, 
торг — 2000 рублей, нике
левый завод — 15 тысяч, 
жители - села Леневского—  
70 рублей” работники гос
учреждений — 56, пред
приятия Быстринского —  
10 тысяч рублей, сотруд
ники горкома партии —  
172 рубля, исполкома гор
совета — ' 62 рубля, коми
тета ДОСААФ —  45 руб
лей.

НА СЧЕТ 707101
В фонд помощи детям  

Армении поступил о' от р е
дакции газеты «Правда 
коммунизма» 200 рублей.

Это то, что у ж е  перечис
лено, но каждый день по
ступают новые средства, 
люди интересуются, ка« 
правильнее отправить п е
реводы...
ПРЕДЛАГАЮ Т ПОМОЩЬ

П редседатель городского 
штаба В. В, П альцев сооб
щ ает: вопросов много у  
людей, вот вчера четверо 
рабочих никелевого завода 
буквально рвутся в Арме
нию. Пока мы собираем  
заявления, чтобы по п ер 
вой просьбе отправить 
бригаду режевлян на по
мощь в восстановлении го
родов. Предприятия соби
рают веши: совхоз «К л е
вакинский»— спеподеж ду, 
«Прогресс» — постельное 

белье, швейная ф а б р и к а -  
200 детских пальтишек, 
том-интернат собрал в до
рогу посылку Никто не  
хочет ' остаться в стороне  
от беды.

В четверг в Доме поли
тического просвещения об
кома КПСС состоялась  
седьмая сессия областно
го Совета народных деп у
татов двадцатого созыва. 
Она рассмотрела следую
щие вопросы:

1. О признании полно
мочий депутата по 403 из
бирательному округу.

2. Организационные воп 
росы.

3. Отчет о работе яс- 
пол кома областного Сове
та народных депутатов.

4. О плане экономичес
кого и социального раз
вития Свердловской об
ласти на 1989 год и ходе  
выполнения плана эконо
мического и социального 
развития области в 1988  
году

5 О бю джете области 
на 1989 год и об исполне
нии бюджета области da
1987 год.

6. Об основных органи
зационных мероприятиях 
областного Совета народ
ят депутатов по выпол
нению плана экономичес
кого а  социального раз-

СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
витяя области на 1989  
год.

Минутой молчания при
сутствующие почтили па
мять ушедшего из жизни  
члена облисполкома, пред
седателя исполкома Сверд 
ловского городского Сове
та народных депутатов 
П. М. Шаманова.

Выступивший с докла
дом по первому вопросу 
повестки дня председатель 
мандатной комиссии об
ластного Совета народных 
депутатов Ф. М. Елохин 
рассказал об итогах выбо
ров по избирательному 
округу № 403 Новолялин- 
ского района вместо вы
бывшего депутата. По 
предложению мандатной 
комиссии сессия приняла 
решение о признании пол
номочий вновь избранно 
го депутата областного 
Совета по данному окру 
гу Л. Ф. Бобыкина. пер 
вого секретаря обкома 
КПСС.

По второму вопросу по
вестки дня выступил пред 
седатель исполкома обла
стного Совета народных 
депутатов В. М. Власов 
Он доложил сессии, что 
член облисполкома Ю. В. 
Петров выехал на постоян 
ное место жительства за 
пределы области. В насто
ящее время Ю. В. Петров 
является Чрезвычайным и 
Полномочным Послом  
СССР в Республике Куба. 
Сессия принимает реш е
ние об освобождении Ю. В. 
Петрова от обязанностей  
члена исполнительного ко
митета областного Совета 
народных депутатов. Сес
сия избирает членом обл
исполкома Л. Ф. Бобыки
на.

По предложению В. М. 
Власова членом облиспол
кома избран председатель  
исполкома Свердловского 
городского Совета народ
ных депутатов Ю. В. Но
виков,

Затем сессия принимает 
решение о реорганизации  
плановой комиссии в глав 
ное планово-экономическое 
управление облисполкома. 
Первым заместителем
председателя облисполко
ма избран и утвержден  
начальником главного пла 
ново - экономического уп
равления С. Б. В оздвиж ен
ский, до этого работавший 
секретарем обкома КПСС.

Возглавлявший плано
вую комиссию облисполко
ма В. И. Задорожный бу
дет выполнять обязаннос
ти заместителя председа
теля облисполкома.

Заместителями началь
ника главного планово-эко 
номического управления 
облисполкома утверждены
А. С. Аннсин, Ё. А. Бороз
дин, А. Ф. Бровин, Г. И. 
Егоров, В. Ф. Носов, Г. Д. 
Терентьев.

Принято также решение
об образовании на базе от

дела здравоохранения глав 
ного управления здравоох
ранения облисполкома. ЕгЪ 
начальником утвержден
А. Б. Блохин.

Доклада по третьему во
просу не было. Отчет о ра
боте исполкома областного 
Совета был накануне роз
дан депутатам, а тезисы 
отчета опубликованы в 
«Уральском X рабочем» 10 
декабря.

С докладом «О плане 
экономического и социаль
ного развития области на 
1989 год и ходе выполне
ния плана экономического 
и социального развития аа
1988 год» выступил замес
титель председателя обл
исполкома В. И. Задорож 
ный. .

С докладом «О бюджете 
области на 1989 год и об 
исполнении бюджета за 
1987 год» перед депутата 
ми выступил начальник 
Финансового управления

облисполкома Ю. Н. Шипи 
цин.

В прениях по обсуж дае
мым вопросам выступило 
Четырнадцать человек. Д е
путаты положительно, оце
нили работу исполкома 
облсовета, который настой
чиво и последовательно 
борется за претворение в 
жизнь планов экономичес
кого и социального разви
тия области, комплексных 
целевых программ. Вмес
те с тем прозвучала и ост
рая критика в его адрес. 
Время перестройки и ус- 
кбрения требует отказать
ся от старых шаблонов .в 
работе, проявлять дух  
творчества и новаторства, 
поднимать роль местного 
Совета как хозяина своей 
территории.
. По обсужденным вопро

сам седьмая сессия обла
стного Совета народных 
депутатов приняла реш е
ния.

Подробный материал о 
работе сессии опубликован 
вчера в «Уральском рабе* 
чаи».
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Главный инженер кому-то го
рячо доказы вал по телефону:

—Вы поймите, если я не по
лучу сейчас ж е документацию, 
банк не включит эти объемы в 
план будущ его года. План ре
конструкции принят на партий
ном собрании, и я не могу его 
н е выполнить.

Положив трубку, Семен П ет
рович пояснил:

—С объединением говорил. 
Хозрасчет, самофинансирование, 
самостоятельность... А дела кос
нется — опять ж е выпраши
вай, согласовывай.

И главный инженер леспром
хоза объединения «Свердхим- 
лео» С. Фирсов поведал о  раз
говоре на состоявшемся недав
но партийном собрании, кото
рое обсудило вопрос «О зад а
чах партийной организации по 
внедрению в производство до. 
стижений науки и техники», 
предварительно сделав такую  
оговорку:

—Вообще-то я не согласен с 
тем, как иные полагают, что 
партийная организация не дол
ж на вникать в производствен
ные вопросы. Ведь коммунисты  
—это передовые наши рабочие, 
инженерные кадры, трудятся  
они на всех участках производ
ства и они наши опора и под. 
держ ка в решении всех важ 
нейших. дел . .

О том, что партийная органи
зация ум ело и последовательно 
вникает в трудовую ж изнь кол
лектива, говорят многие факты. 
Сегодня речь пойдет о том, как 
в леспромхозе используют до
стижения науки и техники  
в развитии производства.

В своем докладе на партий.

- ПЕРЕСТРО Й К А : ПРОВЕРКА ДЕЛО М  =

ЛИЦОМ К НАУКЕ
ном собрании главный инженер  
ск а за л :

— Сегодня я проинформирую  
более подробно о проделанной 
работе по внедрению достиж е
ний науки и техники в произ
водство, о выполнении постанов
ления партийного собрания от
23 декабря 1987 года и планах  
по ускорению внедрения науч
но-технического прогресса в бу
дущ ем  году.

Заметили, этот важный воп
рос в центре внимания комму
нистов леспромхоза. Планом  
технического перевооружения  
производства предусматрива
лось пять основных мероприя
тий. Для реализации намечен
ного леспромхоз заключил до
говора о сотрудничестве с 
СвердНИИПДревом и проектно
конструкторским бюро Сверд- 
леспрома, другими научными  
учреждениями. Совместно разра
ботан проект реконструкции ле
сопильного цеха и строительство 
цеха черновых заготовок. Пер
вая очередь реконструкции уж е  
проведена в нынешнем году.

Продолжается творческое со 
друж ество производственников 
с наукой по совершенствованию  
технологии добычи живицы, ос
мола, по выпуску товаров на
родного потребления.

Не будем вникать в суть тех
нологических и производствен
ных процессов, а обратим вни
мание ва конечный результат 
этой работы и как учтены пред 
лож ения партийного собрания

1987 года по производству об
резных пиломатериалов и на
иболее полному использованию  
отходов деревообработки.

На слете передовиков произ
водства в конце ноября дирек
тор леспромхоза Е. Набаких  
сделал подробный анализ рабо
ты предприятия, констатировав, 
что коллектив в течение всего 
года работал стабильно, выпол
нены все технико-экономиче
ские показатели и получен зна
чительный рост к уровню про
шлого года.

Вот лишь несколько приме
ров. Производительность труда 
с начала года на одного чело
века составила 6978 рублей 
при плане 5500. Значительно  
перевыполнены задания по до
быче живицы и осмола. Живи
цы первым сортом сдано 79,3 
процента при плане 70 процен
тов. Производительность труда 
на разделке хлыстов возросла 
более чем в два раза. Значи
тельно улучшены условия тру
да на многих переделах про. 
изводства.

Сделано за  уходящ ий год 
много. Партийное собрание по
ложительно оценило работу слу 
жбы главного инж енера. Но 
Семен Петрович результатами  
не довольствуется.

—Хорошее люди ценят. Но 
не обошлось без недостатков и 
промахов. Это нас, инженеров, 
угнетает. П обуж дает работа гь 
более грамотно, — говорит
С. Фирсов.

Действительно, производитель 
ность труда на разделке хлыс
тов резко возросла, а качество 
сортировки материалов ухуд
шилось. Выход деловой древе
сины снизился по сравнению с 
прошлым годом на два процен
та и составил 69,7.

Не оправдала надеж д рацио
нализаторов и линия по сборке 
щитов. Планировалось в нынеш 
нем году изготовить на ней
20 тысяч квадратных метров 
щитовой продукции, собрали 
около трех тысяч. Медленно 
внедряется агрегатный ремонт 
механизмов, механизированная  
подгрузка живицы. Есть дру
гие недоработки.

Что ж , уместно здесь ска
зать: не ошибается тот, кго 
ничего не делает. Главный ин
женер леспромхоза, коммунист
С. Фирсов и его помощники— 
люди творческого поиска. 
Ищ ущим присущ риск. Смелые 
планы по внедрению в произ
водство науки и техники и на 
1989 год. О них говорилось на 
партийном собрании, и они 
одобрены коммунистами лес
промхоза.

Не будем давать им прежде
временной оценки. Это дело 
специалистов. М ожно лишь с 
уверенностью сказать, что пар. 
тийная организация леспромхо
за  правильно понимает и вы
полняет решения XXV II съез 
да партии, в которых подчерк
нуто: «поворот науки к нуж 
дам  народного хозяйства не. 
обходимо осуществлять энер
гичнее. Но столь ж е важен 
поворот производства лицом к 
науке, его максимальная вос
приимчивость к научно-техни
ческим достижениям-).

И, ДАНИЛОВИЧ1.

Состоялся областной семинар  
журналистов-аграрников. А дрес 
его проведения выбран не слу
чайно — Белоярекий район, 
Тема— арендный подряд. Опыт 
внедрения аренды — актуаль
ная тема сегодняшней печати.

Первый секретарь Белоярско- 
го райкома КПСС Г. В. Сизи- 
ков уж е в начале нашей встре
чи подчеркнул, что район пока 
на пути к аренде. Настоящих 
арендаторов мало, опыта тоже, 
н о беспокойно живет район. Нет 
такого хозяйства, трудового кол 
лектива, делового кабинета, где 
бы не шла речь об арендном  
подряде, где бы не вырабатыва
лась стратегия и тактика арен
ды .

Естественно, все познается в 
сравнении. И встретившись с 
белоярскими арендаторами, ру
ководителями, сделала не очень 
приятный для себя вывод. Верх 
вие эшелоны нашего района 
значительно уступают в этом  
деле белоярцам. Достаточно на
звать, что в Белоярском райко
м е партии уж е состоялась ветре 
ча арендаторов. Руководители 
района взяли от этой ветре ш  
многое для себя в работе по 
пропаганде аренды.
Уроки арендного подряда по

лучили сотрудники аппарата 
райкома партии, которые иа 
нескольких занятиях изучали  
»ту тему, независимо от того, 
что курирует сотрудник рай
кома. Как мне показалось, на
строй в районе такой — арен
д у  должны знать все.

Что касается итогов года, 
то понравился опыт работы га
раж а в совхозе «Баженовский». 
И главный экономист совхоза  
признался, что даж е для него 
был неожиданным результат. 
Не только резкое повышение 
производительности труда, но и

НА ПУТИ К АРЕНДЕ
высокий показатель экономии ных бытовых блоков: строили
средств, отпускаемых на зап- сауны, буфеты, столовые, — а
части, горючее, ремонт. Что ка- менялось сознание людей, их
сается аренды в животноводег- отношение к работе. Там, где
ве, то у них, как и у  нас, она раньше встречали грубовато,
не отработана до конца. Как и сегодня потчуют пельменями,
у нас, не везде имеет достаточ- Первый секретарь отметил
но обнадеживающий рост. настойчивость райкома профсо-

ОТЧЕТ О КОМ АНДИРОВКЕ
А  вот в растениеводстве и ре- 

зультаты, и сама организация  
лучш е у нас, в звене В. Голен
духина из совхоза «Глинский». 
Достаточно сравнить: звено 
М. Анкудиновой в Белоярском  
районе по итогам года имеет 
выработку на члена звена в 
13 тысяч рублей, звено В. Го
лендухина — 39 тысяч. Там  
ещ е не отработана система рас
четов с коллективом.

Но что вселяет надеж ду в 
Белоярском: на аренду рабо- 
тают все. У режевлян это дело 
только экономистов. Заслуж и
вают серьезного упрека секре
тари парткомов наш их х о 
зяйств, ’ которые не выражают 
боли и тревоги за судьбу ново
го дела.

В Белоярском районе, как и 
у нас, много программ. Среди 
общ их: «Жилье», «Здоровье»— 
есть такие, каких у нас нег. 
Это «Капуста» и бытовые усло
вия на фермах. Если точнее, то 
вторая у нас есть, но той рабо
ты, что в Белоярском, у нас 
нет, того настроя тож е.

— Буквально волевыми уси
лиями, — рассказывал Г. В. Си- 
зиков, — начинали мы внед
рять соцкультбыт на фермах. 
Потребовали создания специаль.

юза и особо подчеркнул роль 
наш их коллег из газеты.

Читая районную газету «Зна
мя», убедилась, что справедли
ва оценка. Газета не жалела  
руководителей, которые редко 
отрывались от своих кресел, 
чтобы поехать на ферму. Не 
все сразу удавалось сделать, 
но газета не отступала. Исполь 
зовала с этой целью рубрику: 
«Газета выступила, что будет 
сделано». И действительно, мно
гим животноводческим кол
лективам помогли журналисты, 
не отступая от обещаний ру
ководителей райпо, здравоохра
нения, транспорта, связи, куль
туры, быта и других, социаль
ных сфер.

Что касается программы «Ка
пуста), то здесь практически 
нет перемен в технологии ее 
возделывания. Помогла работа 
с людьми. Такая работа, кото
рой загорелись в районе все. 
Со страниц газеты не сходи ла 
рубрика «Под контролем про
грамма «Капуста». Была орга
низована эстафета ударных дел 
овощеводов.

В организации эстафеты уча
ствуют все. Сейчас готовится 
районный слет овощеводов.

А с нового года Белоярского

РАПО не станет. В районе бу
дет действовать кооператив. 
Создадут такие кооперативы в 
Пригородном, Нижнесергинском, 
Алапаевском районах. Дело хло
потное. Но по мнению замести
теля директора УралНИИсхоза 
Ю. Ж укова, выступавшего на 
семинаре, перспективное. За 
такой формой — будущ ее райо
нов. К сожалению, наше РАПО 
пока особых перемен в органи
зации труда не наметило. Бу
дет усеченный вариант РАПО. 
Уверяют наши специалисты, 
что изменятся функции, но осо
бой веры в это нет. Слишком 
много мы меняли вывески — и 
ничего больше. По мнению 
Юрия Васильевича, изменятся 
функции, если изменится кад
ровый состав специалистов. Он 
сторонник венгерского вариан
та, когда в «верхах» у сельско
го хозяйства — юристы, эко
номисты. Но уж е изначально 
неверно формируются органы 
управления сельским хозяйст
вом на уровне района.

О перспективах аренды, фер
мерских хозяйств рассказывал 
директор УралНИИсхоза А. 
Ткач. Он подчеркивал важность 
сотрудничества с программой 
«Экономика», которую разрабо
тала группа уральских ученых, 
и осуществляют наши эконо
мисты. И в нашем районе есѵь 
хозяйства, внедряющие эту про
грамму в жизнь.

Задача, чтобы в ней были 
заинтересованы не только эко
номисты, но и все специалисты, 
руководители.

Что касается редакции, го 
экономический анализ, тему 
арендного подряда мы постара
емся сделать более действен
ными, эффективными.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Таким пожеланием провожа
ем мы еж егодно более 300 ре
бят на служ бу в Советскую Ар
мию. И сейчас практически еж е
дневно от здания военкомата 
отправляются на действитель
ную юные режевляне.

А  скоро будем ждать отзы
вов из частей — обычно они 
добрые и не могут не порадо
вать ьемляков. Вот несколько о 
юношах, ставших воинами ны
нешней весной.

Отлично служит рядовой Па
вел Дмитриевич Зинченко. Сей
час он в Ереване, подразделе-

;С Л У Ж А Т  НАШИ ЗЕМ ЛЯ КИ '

УСПЕХОВ ВАМ, РЕБЯТА
ние выполняет задание по под
держанию  порядка. А  Сергей 
Владимирович Вершинин занят 
самым мирным делом — ефрей
тор и служ бу несет на строи
тельстве жилых домов, работа
ет мастером, завоевал звание от
личника соцссрернования. И 
ефрейтор Андрей Юрьевич Ме- 
нькин за короткий срок сумел  
показать себя знающим специа

листом, хорошим организато
ром. Он тоже работает масте
ром в военно-строительной час
ти, поощрен несколькими бла
годарностями и отпуском. А н
дрей — выпускник Режевского 
сельскохозяйственного технику
ма.

Отличными знаниями техни
ки, правил ее эксплуатации об
ладает рядовой Юрий Николае

вич Кузнецов, настоящим спе
циалистом показал себя в уп
равлении а в т о м а ш и н о й  
КрА З-256. Техника у него всег
да в исправном состоянии. М>  
лодой боец призыва весна-88 
уж е заслуж ил поощрение от
пуском на родину.

Отлично служат поощренный 
отпуском рядовой Евгений Вик
торович Кузнецов — централь
ная группа войск, старший мат
рос Юрий Николаевич Лазарев 
—Тихоокеанский Флот.

Л. ДЖ АЛАЛОВ, 
эфицер горвоенкомата.

НЕ УПУСТИТЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

СДЕЛАТЬ ДОБРО

В августе этого года 
Совет Министров СССР 
принял постановление «О 
создании детских домов  
семейного типа». В нем  
поддерж ана инициатива 
Советского детского фон
да имени В. И. Ленина 
по распространению новой 
формы воспитания детей- 
сирот и детей, оставлен, 
ных без попечения роди
телей. Строительство дет
ских домов семейного ти. 
па — принципиально но
вой формы воспитания 
ребятишек, к которым  
жизнь повернулась горест 
ной, трагической сторо
ной, — поможет обогреть, 
приласкать, одарить лю
бовью и заботой каждого  
ребенка, оставшегося без 
семьи.

Такие дома будут пред
ставлять собой детские 
городки из одноквартир. 
ных многокомнатных кот
теджей, в которых будут  
жить родители со своими 
детьми, воспитывающие 
также сирот и детей, ос
тавшихся без попечения. 
В каждом семейном дет. 
ском городке будет по
строена средняя школа с 
клубным комплексом,
спортивно - оздоровитель
ный комплекс, плаватель
ный бассейн, детские до
школьные учреждения; 
хозяйственные и лечебно
профилактические блоки. 
Будут выделены и при
усадебные участки, на 
которых с пользой смогут 
трудиться взрослые и 
дети.

В одном таком городче 
смогут одновременно жить 
200 детей. А всего в 1988 
—1991 годах замечено  
построить «под ключ» 30 
детских городков во всех 
союзных республиках стра" 
ны.

Каждый, кому небезраз 
лична судьба ребят, с раа 
них лет хлебнувших горя, 
чье сердце не зачерстве
ло в лихорадке повсе
дневности, получает воз
можность внести свой 
вклад в создание таких 

Одомов. Именно с этой це
лью Советский детский 
фонд имени В. И. Ленина 
начинает выпуск специ

альных благотворитель
ных билетов достоинством  
в 1, 3, 5, 10 и 25 рублеч. 
Все средства от их рас
пространения будут на
правлены на развитие ма
териально-технической ^а- 
зы и содержание детских 
домов семейного типа.

На снимке: благотвори
тельный билет Советского 
детского фонда имени
В. И. Ленина и эмблема 
фонда.

Фотохроника ТАСС.
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С начала года редакция полу
чила 1473 письма, большинство 
из них использованы в газете. ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

До всего 
руки доходят

Владимир Александрович Петухов 
незаменимый человек в учебно-произ
водственном предприятии ВОС. Это о 
нем — «мастер золотые руки».

Уже больше десяти лет работает он 
в нашем коллективе электрослесарей и 
ни разу не услышал от него слов «не 
могу» или «мне некогда», только всег
да — «надо подумать», «сейчас испра
вим». Где-то станок остановился, тран
сформатор сгорел, или кому-то телеви
зор отремонтировать — упрашивать не 
надо.

Не так просто ходит ’и ремонтирует 
Владимир Александрович, а примечает, 
что вот тут можно схему изменить, в 
другом месте клемму переставить, све
тильники перевесить — все, чтобы 
удобнее для рабочего, и для предприя
тия выгода. Только за этот год он 
вместе с вапарником еемь рацпредло
жений внесли. И не важно, какой эко
номический эффект все это несет — 
важно, что человек за дело болеет.

Зачастую и я иду к нему за сове
том, разъяснением. И главный инже
нер обращается. И дома все у  него 
ладно — покой и порядок. Два сына 
растут: с ними не соскучишься.

В. ХМЕЛЕВ, 
начальник производственного 

отдела УПП ВОС.

Добрый вечер
От имени всех жителей Першино хо

тела бы сообщить, что после останов
ки экспедиции «Малая деревня» в Пер 
шино отремонтирован клуб. Первый 
праздничный вечер мы провели в нем 
накануне октябрьских праздников. 
Кстати, накануне 71-й годовщины Ве
ликого Октября мы открыли помятник 
нашим землякам, погибшим, защищая  
Родину.

А недавно у  нас в гостях побывала 
фольклорная группа Ощепковского До
ма культуры. Ею руководит Галина 
Григорьевна Киселева, в составе груп
пы 10 человек. Приятно, что не толь
ко женщины в возрасте поют народ
ные песни, но и две школьницы.

Песни задели за душ у, многим на
помнили юность, суровые военные го
ды, ведь в репертуаре фольклорной 
группы есть народные песни, рожден
ные в годы Великой Отечественной 
войны. Их забывать нельзя.

С. ЛЫСКОВА, 
заведующая Першпнскпм клубом.

Фредди 
против Рублева

В субботу, 10 декабря, мы всей се
мьей решили .посмотреть в кинотеатре 
«Юбилейный» фильм «Андрей Рублев». 
Первый раз, когда он шел в городе, 
нам это сделать не удалось. Не уда
лось это и в субботу. Почему?

Киноафиша приглашала на 18 часов, 
оказалось, что сеанс на 17.30. Но это 
ничего, мы и на это время не опозда
ли. А вот билеты нам и ещ е 30 зри
телям не продали. Кассир И. Гурьева 
заявила, что народу мало и двухсерий
ный фильм для такого количества по
казывать не будут, «Андрей Рублев»  
не дает им выручки, не то, что «Бей 
первым, Ф редди».

Да, я согласна с тем, что на фильм
А. Тарковского «Андрей Рублев» пой
дут не все, фильм очень сложный, но 
в истории мирового киноискусства он 
у ж е  оставил свой след как фильм ис
торический. А вот «Фредди» как при
ш ел, так и уйдет, оставив после себя 
лишь один кассовый сбор.

Г. БАГУН,
преподаватель сельхозтехникума.

Пусто 
на подворье

В газете 17 ноября была заметка 
«Золотой петушок». В ней доказано, 
Н о  КУР д аж е в городе выгодно и ин

тересно держать. Всем деревенским  
это уж е давно известно: от курочки 
из частного хозяйства яичко вкуснее и 
всегда есть. Но как их заиметь?

Курочки, как известно, уважают ку
шать зерно, да ещ е не какое угодно, 
а пшеницу и без всякого хлама. Где 
его взять? Хороших курочек в нашей 
деревне нигде не купить. В Глинское, 
говорят, цыплят летом привозили, а в 
Голендухино — нет.

У нас есть пруд, где можно держать 
и уток, но их тоже нет. Или вот с 
овечками. В деревне их осталось 20 — 
25. Не стали держать овец потому, что 
они измельчали. Например, от годова
лого барана можно получить мяса 15-
20 килограммов, 2-3 килограмма ш ерс
ти. Конечно, овцы целое лето ходят на 
пастбище и дополнительного корма нѳ 
требуют. Но зимой их надо кормить, а 
для этого надо сено и другие корма. 
И, выходит — «не стоит овчинка выдел
ки».

Для того, чтобы иметь в частном хо
зяйстве кур или овец, надо, чтобы они 
были высокопродуктивными. В совхозе 
«Глинский» есть бригадир по разви
тию личных подсобных хозяйств, ему  
и «карты в руки». У нас имеется сви
ноферма и обеспечивает поросятами 
не только совхозников. А вот пыилят 
в деревню бригадир завезти не смог. 
Надо шире развивать животноводство 
в частном секторе. И корма продавать 
для личных подсобных хозяйств.

И. Л Е Б Е Д Е В , 
пенсионер.

д. Голендухино.

Возвратить 
авторитет

Очень правильная статья  в газете
3 декабря о СПТУ № 107. Давно надо 
было навести должный порядок и 
призвать к нему тех, кто халатно от
носится к быту учащихся и сотрудни
ков.

Многие сотрудники, с которыми я 
работала еще на Спартаке, где было 
училище раньше, жаловались м не на 
беспорядки в училище и, как рабкора, 
просили написать в газету.

10 лет я работала медфельдшером в 
училище при директоре Викторе Ива
новиче Недогадникове (уж е покойный). 
Я вела уроки по личной гигиене и  
оказанию медицинской помощи при  
несчастных случаях при работе на 
сельхозмашинах. На итоговом опросе 
обязательно присутствовали: классный 
руководитель, завуч или сам директор. 
Вот насколько серьезно подходил ди
ректор к учебному процессу, хотя мои 
занятия составляли всего 4 часа и счи
тались не основными дня учащ ихся  
этого профиля.

Два раза в год меня заслушивали  
на педсовете по заболеванию среди  
учащ ихся и санитарному состоянию  
объектов училища. Вместе со мною от
читывались старосты групп и санитар
ная комиссия. В училище был кон
кретный план санитарно-оздоровитель
ных мероприятий, согласованный с ди
ректором.

'« Много раз директор сам, вместе о 
комиссией обхо; .или общ ежития, сто
ловую, баню, учебные мастерские, 
классы. Крепко доставалось комендан
ту, техничкам, завхозу, если были об
наружены недостатки. В общ ежитиях  
было организовано соцсоревнование на 
лучшую комнату, победители награж
дались вымпелом, Почетной грамотой, 
радиоприемником, новым комплектом 
постельного белья, настольными игра
ми.

Виктор Иванович был строгим, за 
ботливым директором, В общ ежитиях  
и учебных корпусах было чисто, теп
ло, хотя отопление было печное, поме
щения ветхие. Комендантами работали 
серьезные женщины Л. Орлова, В. 
Дмитриева, К. Лактионова, завхозом
А. Голендухин.

Многие учителя, мастера производ
ственного обучения, технические работ 
ники и сейчас подтвердят, насколько 
был требовательным к быту учащ ихся  
и учебному процессу коммунист-дирек- 
тор В. И. Недогадников.

Больно слышать про сегодняшний 
день этого авторитетного старейшего в 
районе училища. Н ужно возвратить 
авторитет,

Л . ЕЖ ОВА, 
ветеран  труда.

Решать сейчас
Пусть читателя не удивит постанов

ка «летнего» вопроса в середине зи 
мы. Ведь уж е сейчас формируются  
планы, социалистические обязательст
ва на 1989 год. В том числе и по бла
гоустройству, по организации отдыха 
и досуга трудящ ихся, всего населения  
микрорайона. Так вот я пиш у об этом, 
как принято говорить, пока не поздно.

Всем понятно, что самый лучший от
дых на природе. А потому вспомним 
лето, когда в свободное время быст
ринцы идут к реке, к манящим про
хладой берегам. Любят быстринцы ре
ку. Неплохо тихим вечером поплавать 
на лодке по зеркальной глади. Но где 
ее взять, эту лодку? Иные просят у  
знакомых, иные едут на Гавань, и от
туда, со станции, пробираются к «род
ным» берегам.

Невольно вспоминаются годы, когда 
на Быстринском было' иначе: на терри
тории поселка свой парк и своя ло
дочная станция. На станции — баскет
больная и волейбольная площадки, ве
селый смех эхом уносится по реке.

Но восемь лет назад сторожка окра
силась кровью: сторожа и его ж епу  
убили. И начала хиреть лодочная стан 
ция. Правда, несколько лет здесь еще 
дежурил человек по имени Гоша, но и 
он ушел, не выдержал. Произошло это 
после его просьбы электрифицировать 
сторожку. Но тридцаметровая электро
линия оказалась не под силу. А меж
ду тем рядом фильтровальная станция.

И вот у ж е владельцы видят свои 
прорубленные лодки, вскрытые шка
фы, где хранятся моторы и прочий 
инвентарь. Скоро, видимо, любители 
крушить и уничтожать доберутся и до 
сторожки. А ведь место это — одно из 
живописных на Реже. Возродить его— 
мечта многих быстринцев. И дно здесь 
лучше, чем на Песчаном, и вода чище, 
и близко от поселка.

«Когда пустят лодочную станцию?»
— почти каждый год спрашиваем мы 
на партийных и профсоюзных собра
ниях. Задавали этот вопрос еще тогда, 
когда зпали, что на базе ЖКО есть 
больше десятка приличных лодок. Сей
час эти лодки доживают свой век, так 
и не порадовавшие людей. А вопрос 
все задают, потому что он — далеко не 
праздный. Здесь видится большее — 
оздоровительный, организованный до
суг. Со спортивными площадками, с 
радиоточкой и даж е (ох, уж  эти гре
зы!) с комнатами отдыха. А что? Ведь

В редакции несколько писем с 
просьбой поблагодарить массажиста 
Любовь Александровну Голендухину. 
Она работает в кабинете лечебной 
физкультуры ЦРБ, Любовь Александ
ровна отличный специалист, 20 лет 
она отдала этому делу. И самое глав
ное—доброе отношение к больным.

Фото А. Ш ан гияа,

мы сегодня все больше говорим о здо
ровье и отдыхе людей. А поче.ѵ • бы и  
нам не подумать о  своей базе ідыха. 
Кстати, у  других предприятий есть та
кие базы. Съездить в такое место =- 
целое событие для семьи.

Так что ж е мешает нам? Не верю в 
невозможность такого предприятия. И 
вот предложение: на территории посел 
ка проживают работники нескольких 
предприятий. Сообща и не такое дело 
поднять можно. А. ІШІГИН,

член  КПСС.
пос. Б ы стринский.

Выбираем 
непокой

Много любопытных пришло посмот
реть нас, ребят из двадцать шестого 
училища, когда мы все вместе, с пре
подавателями и мастерами, построи
лись на лесной поляне с рюкзаками и 
лыжами для открытия туристического 
слета. Мы сами придумали для себя  
испытания. Поставили задачи: быстро 
и качественно поставить палатку, ра
зобраться в топографических знаках, 
определить правильно азимут, оказать 
медпомощь пострадавшему и развести 
костер. И справились, не у всех полу
чалось как надо, но мы сами подбад
ривали друг друга веселой шуткой.

Это еще не все: были туристские 
песни, боевые листы.

С. МОГИЛЬНИКОВА^ 
секретарь комсомольской 

организации .

Клуб на замке
Судьба случайно свела меня с 3. Е. 

Сорокиной со станции Крутиха. Сегод
ня ей 76 лет. Но сколько оказалось в 
ней энергии, задора, юмора. Поет, пля
шет, пишет стихи (их вы читали на 
страницах городской газеты ).

Гордость Зои Евгеньевны — ее фоль
клорный кружок. Как трудно ей было 
его создать: шли в клуб на первых по
рах неохотно. А сейчас песня для них, 
десяти человек, частица жизни. И ока
залось все напрасно — клуб в Кругихе 
чаще закрытый теперь. У заведующ ей  
все отговорки, что молодежь виновата, 
не умеет вести себя.

Очень переживает Зоя Евгеньевна -т 
как они будут без клуба. На Крутихѳ 
мало осталось местных жителей, в ос
новном все дачники — нам что, все в 
городе живем. А для таких, как 3. Е. 
Сорокина и праздник не праздник, ес
ли в клуб не сходят. Да и куда еще 
пойти в Крутихе?

3. МОРДОВДЕВА.

Телеграммы-
черепахи

В течение месяца в наш' дом (пер. 
Вокзальный, № 10) дважды приноси
ли телеграммы — 4 ноября, 5 декабря. 
И оба раза с большим опозданием.

Из Сухого Лога телеграммы посту
пили в Реж  всего за 20 минут, а де 
адресата... двое суток. И то случай по
мог их обнаружить — одну в почтовом 
ящике, вторую — в дверном косяке. А 
ведь мы эти вести из Сухого Лога 
ждали с нетерпением, были у  нас свои 
планы.

Я знаю — телеграмма отправляется 
для того, чтобы известие (будь то горе 
или радость) было своевременным. В 
указанных мною случаях непонятно, 
когда и кем доставлены телеграммы и 
кто расписался в их получении. Кто 
мне объяснит? Ведь сущ ествует же 
порядок и ответственность в таком 
серьезном деле должна быть.

А. ТАРКАН, 
ветеран  труда.

МИЛИЦИЯ БЛАГОДАРИТ
13 декабря в «Правде коммунизма» 

было опубликовано сообщение «Прес
тупники скрылись..». Выражаем благо
дарность всем жителям Режа, отклик
нувшимся на наше обращение, за по
мощь в раскрытии преступления, ко
торое было совершено 11. 12. 88 года 
в отношении работника милиции Та- 
валдыева А. У, Преступники установ
лены.

Отдел внутренних дед.



Поздравляем с 70-ле* 
ги ем  дорогого для нас 
ч е л о в е к а  — Чебъіѵина 
П е т р а  Кузьмича. Ж е
л а е м  крепкого здоро
в ь я , хорошего настро-. 
ения. долгих лет ж и з
ни.

Ж ена, дочери, 
зятья, внуки.

ВС Е -  О  КО О П ЕРА Ц И И
В читальном зале центральной биб

лиотеки подготовлена новая выставка 
«Потенциал кооперации—делу перест
ройки». Здесь представлен Закон Сою
за Советских Социалистических Рес
публик о кооперации в СССР, мате

риалы периодики, рассказывающие об 
организации и деятельности коопера
тивов. о развитии кооперации в СССР

и дру тах социалистических странах. 
В статьях газет и журналов даются 
пояснения к закону о кооперации в 
СССР, говорится о кооперативной фор 
ме, о реализации товаров, о правовом 
регулировании труда.

Всях. интересующихся вопросами 
кооперации, приглашаем познакомить
ся с выставкой.

Выражаем благодарность горкому КПСС, горис
полкому, горвоенкомату, коллективу работников бы
тового обслуживания, преподавателям и учащимся 
СПТУ № 26 и школы Л? 44, сотрудникам спецстрой 
управления, коллективу автоколонны № 4. соседям, 
всем родным и близким, всем жителям поселха Озер
ной, принявших участие в похоронах нашего люби
мого сына Ильиных Виктора Александровича, погиб
шего при исполнении интернационального и воинско
го долга.

Родители погибшего.

По всем вопросам качества полиграфического испполнения газеты обращаться к директору или мастеру типографии. Телефоны: 2-25-03, 2-15-32.
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ПЕРЕПИСЬ-89
Совсем немного времени 

осталось д®. Всесоюзной 
переписи населения—она 

начнется на всей террито
рий нашей страны в 8 ча
сов, утра по местному вре
мени 12 января 1989 го
да и продлится 8 дней, по
19 января.

Перепись-89 года неско
лько отличается от преды
дущей. В переписные лис
ты 1989 года . введен ряд 
новых вопросов—их дикту 
ет время. Они Позволяют 
уточнить картину мигра
ции из села в город, про
верят, насколько эф ф ек
тивна . существующая сис
тема обучения в профес
сионально - технических 
училищах, растёт ли чис
ло детей в семьях. В ходе 
переписи будут получены  
ответы на вопросы по по
воду жилищных условий 
населения. Эти данные по
могут в выработке меро
приятий по реализации 

жилищной программы — 
обеспечить к 2000 году

каж дую  семью отдельной 
квартирой или индивиду
альным домом.

Большой интерес пред
ставляют вопросы об об
разовании. При ответе на 
вопрос о национальности 
каждому гражданину пре
доставлена возможность  
самому определить свою 
национальную принадлеж
ность, указать язык, ко
торый он считает родным.

В блайке переписного 
листа предусмотрено один 
надцать возможных вари
антов ответа об источни
ках средств существова
ния. Распределение насе
ления по этим ответам 
покажет, сколько в стране 
работающего населения и 
сколько находится на иж 
дивении отдельных лиц и 
государства.

Вся информация-перепи” 
си полностью анонимна. 
Она не затрагивает ни 
личных, ни имуществен
ных прав и интересов кочк 
ретных граждан. Качест

во полученной информа
ции прежде всего зависит 
от каждого гражданина 
страны—его точных, чет
ких, полных ответов на 
вопросы переписного лис
та.

Главная фигура перепи
си—счетчик. Его умение 
обращаться с людьми, чет
ко ставить вопросы, пра
вильно фиксировать отве
ты в переписном листе во 
многом определит качест
во переписи. Каж дому  
счетчику, а их у нас в го
роде и районе будет 127, 
выдадут жетон с надписью  
«Всесоюзная перепись на
селения 1989 года».

В подготовке и проведе
нии переписи может и дэл 
жен принять участие каж
дый гражданин нашей 
страны. Долг каж дого— 
пройти перепись и дать 
правильные ответы на все 
вопросы переписного . лис
та. Р. ГОЛИК, 

начальник отдела 
статистики.

> И\\Л \\Л  17 декабря 1988 р.

ЛЕЧЕНИЕ 
И ОТДЫХ

Об этом кооперати
ве знают уже многие 
горожане, особенно 
микрорайона машино
строителей. Несмотря 
на скромную вывеску 
культурно - оздорови
тельный комплекс 
«Здоровье», располо
жившийся в подваль
ном помещении дома 
№  23 по ул Красноар
мейской, привлек вни
мание многих.

Посетителей встре
чает бодрая музыка. 
Знакомимся с хозяева
ми. Это молодая па
ра — Наталья Иванов 
на и Михаил Анатоль
евич Салитовы. Оба 
преподаватели физку
льтуры. Наталья Ива
новна и сейчас работа
ет в школе № 2. Муж 
взвалил на свои плечи 
ношу пох попотнее. 
Взял в банке ссуду 10 
тысяч рублей- Значи
тельная часть ее ушла 
на ремонт и оборудо
вание помещения. Мно 
го других расходов. 
Арендная плата в ме
сяц 850 рублей.

Но Михаил Салитов
— не пессимист. Сво
ими руками строил 
бассейн — голубеет 
сейчас керамической 
плиткой и прозрачнос
тью чистой воды. Ком
ната массажа, зал ху
дожественной и спор-

ІПРОГРАММА «ЗДО РОВЬЕ»

гивной гимнастики, 
тренажеры, комнаты 
отдыха и даже билли
ардная — все это эле
менты единого оздоро
вительного комплекса.

Есть уже и посети
тели « З д о р о в ь я » .  
Что ж, все это платно, 
но недорого. Лечебно
профилактический мае 
саж, например, от од

ного рубля до 2 руб. 
50 коп., в зависимости 
от прейскуранта, а з а 
нятие художественной 
гимнастикой — пять 
рублей в месяц. Но, 
как говорится, здоро
вье — дороже денег. 
Думается, такие ко
оперативы нужны лю
дям.

И. НЕМАНОВ.

На снимках: основатели кооператива На
талия и Михаил Салитовы; в плавательном 
бассейне- Фото А. Шангина.

не сведение счетов
ЧИТАЯ ПОЧТУ

Критика -
Это письмо редакция 

вправе была не рассмат
ривать, не проверять, ибо 
под ним стоит такая под
пись: «По просьбе жиль- 
дов домов ул. Фрунзе: 19, 
21, 2 1 /1 , 21/3, ул. Горько
го: 9, 9/1». И подпись не
разборчива. Не много ли 
иногда на себя берут авто
ры, представляя по свое
му мнению интересы кол
лективные?
. Анонимный автор этого 
письма пишет; «Когда, на
конец, будут приняты кон
кретные меры по работе 
бойлерной № 4’, находя
щейся в районе ул. Фрун
зе?!» И далее: «Куда смот 
рит начальник автобазы  
№ 2 Иванов Б. П.? Не 
могут наладить оборудо
вание должным образом, 
передайте объект в другие 
руки».'

Заявление, ■ как »видим, 
категоричное. Не назвав
ший себя автор всегда вы
зывает подозрение и... не 
уважение. Сегодня, во 
время гласности и перест
ройки, согласитесь, вы
глядит как-то... непорядоч
но. Тем не менее, редак
ция газеты обратилась к 
директору автобазы № 2 
за разъяснением.

Как и предполагалось, 
большинство обобщенных 
фактов не подтвердилось. 
Временные отключения го
рячей воды были связаны  
с ремонтными работами в 
бойлерной и теплосетей, с 
подготовкой к зиме.

К тому ж е, тепловой 
пункт передан на обслу
живание жилищному уп
равлению городского ком
мунального хозяйства.

Выступая на XIII город
ской отчетно-выборной

конференции, директор 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» Е. Набокйх 
говорил о том, что УПГІ 
ВОС разворачивает строи
тельство 100-квартирного 
дома. «В результате попа
дает под снос много доб
рых частных домов и на
ши двухквартирные ж и
лые дома;->,— уточнял вы
ступающий.

Вскоре после этого в ре
дакцию пришло письмо 
председателя первичной 
организации ВОС В. Че- 
ремных. Оно прокомменги 
ровано в обзоре («Правда 
коммунизма» за 13 декаб
ря) . Автор негодует по по
воду, того, что леспромхоз, 
строя жилой дом, уничто
жает то, что сделано на 
дворовой площадке УПП 
ВОС

Сосед корит соседа. Ре
дакция попросила дать 
компетентный ответ по 
этому поводу главного ар
хитектора города С. А рта
монова.

Он пишет: «Строитель
ство 67-квартирного дома 
по 'ул. Александровской 
осуществляется леспром
хозом объединения «Сверд
химлес» на участке, отве
денном решением горис
полкома от 29 марта 1984 
года. Элементы благоуст
ройства, разрушенные или 
перенесенные по оконча
нии работ в соответствии 
со сметой. Не подлежат 
восстановлению элементы  
благоустройства, . вмпоя- 
венные на площадке стро
ительства 67-квартирного 
лома после 2 9  марта 1984 
года без согласования с 
отделом архитектуры и

градостроительства.
Грубейшим нар> чіением 

строительного производст
ва является начало стро
ительства на площадке, не 
огороженной сплошным 
забором, предусмотренным 
; т ро fir е п п л а н о м . Руковод
ству предприятия-застрой
щик;! (директору леспром
хоза Е. Набокйх) необхо
димо срочно принять ме
ры по установлению ог
раждения стройплощадки».

Нехорошо привлекать 
газету для сведения сче
тов. пусть даже и не лич
ных.

В редакции есть коллзк 
гивное открытое письмо 
работников торга директо
ру швейной фабрики S. 
Мазаеву, Обиделись ответ
ственные работники тор
говли за критику, выска
занную швейниками в . их 
а ярее с той ж е трибуны  
XIII городской партийной 
конференции. А надо не 
обижаться — работать луч 
ше. Если даж е замечание 
и не совсем по существу, 
и то к нему следует при
слушаться, взвесить свою 
правоту. Сводить счеты — 
это не по-соседски, не по- 
товарищески.

Редакция газеты обра» 
щается ко всем читателям, 
ко всем, кто пишет в га
зету быть объективны
ми, правдивыми и самокри 
тичными. Не таиться за ано 
нимным и «коллективным'* 
мнением. Справедливость 
всегда располагает к от
кровенности, добру и вза
имопониманию. В пись
мах указывайте четко фа
милию, имя н  отчество, 
место работы и должность, 
домашний адрес.

Отдел рясем редакция.


