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12 декабря открылся второй
С ъезд народных
депутатов
СССР. В его работе поихимают участие и наши депутаты:
Л. Кудрин, И. Прудников. Игорь
Васильевич вчера позвонил в
редакцию , не очень доволен
певеы м днем работы С ъезда.
О бещ ает о-ветить на вопросы
читателей (сожалуйста,
при
сылайте свои вогросы
или
звоните по любому тел еф о
ну редакции). А пока мы рас
сказы ваем о встрече с депу
татами накануне их
отъезда
в Москву.

ПЛЕНУМ ЦК
9
декаб ря состоялся очередной Пле
нум Ц ентрального Комитета КПСС. Он
рассм отрел вопросы второго С ъезда
народных депутатов СССР, образовал
Российское Бю ро ЦК КПСС во главе с
Генеральным секретарем М. С. Горба
чевым. были рассмотрены в другие
вопросы, в том числе принято О бр а
щ ение ЦК КПСС к советскому народу,
к коммунистам, которое опубликовано
в«ера в центральной и областной печа
ти.

S S S S 4 МАРТА — ВЫБОРЫ

НАЗВАЛ
КОЛЛЕКТИВ
Ш естого декабря на заводе
ЖВИ
«Режсичй» прошло общ ее
собрание
работников с повесткой дня
«О вы
движении кандидатов в депутаты ме
стного Совета», Первым
кандидатом
был-' назван
эпектрослесарь
нашего,
завода И. Петухов И хотя он не яв
ляется членом КП С С , его кандидату-,
ру предложил парторг заводе Е. Дроід о в . .
Иван Петрович на заводе работает
три года,
Он ведущий специалист
электротехнического хозяйства,
воз
главляет
бригаду
электрослёсарей.
Им<5-ет огромный практический
оЛыт
работы в сочетании с теоретической
подготовкой в Красногурьинском
ин
дустриальном техникуме, где получил
специальность тахника-Яіеі^рика.
Иван Петрович обладает
широким
политическим кругозором,
способно
стью к объективной, оценке
сложных
ситуаций « производственных отноше
ниях. На отчетно-выборном профсо
юзном собрании он вновь избран не
освобожденным предсе дзтелем проф 
кома. Б этой работе ему
помогают
знания, полученные в
Свердловском
юридическом институте, который
он
окончил в 1985 году без отрыве от
работы,
Иван Петрович пользуется огромной
популярностью в коллективе. Все ра
бочие знают, что обратись по любо
му вопросу к этому человеку,
они
получат полную и объективную
кон
сультацию, независимо от того,
на
работе это или дома, отказа человек
никогда не получит.
Это, наверное, все сказанное и яви
лось основным фактором в том,
что
его кандидатура была
единогласно
поддержана коллективом всего
за
вода.
Иван Петрович выразил свое согла
сие баллотироваться кандидаю м
в
депутаты городского Совета.

А. ПОПОВ,
рабочий зав еда ЖБИ «Режский».

ИЗ ТРЕХ-ОДИН
Не припомнят * пожарке
химиче
ского завода, чтоб их брат-пожарник
был депутатом.
33.
голоса из 50 получил не общем
собрании по выдвижению кандидатов
в местный Совет в ВПЧ-18 ее началь
ник Ф . Казиханов,
О бсуждались на собрании три кан
дидатуры, Двое сразу взяли самоот
вод, «Слишком это ответственно, не
потянуть»,— объяснили они,
Ф ео девис Фааю вич закончил
выс
шую
инженерно-пожарно-техническую
школу, молод, энергичен,
напорист,
инициативен.
В его поддерж ку создана
инициа
тивная группа. Партийная организация
уже" вместе с -кандида'^м готовят пред
выборную платформу, да такую, _ •
которой и интересы г.ожарных найдут
страж енне, и жители округа будут до-

. - n . МЫ.
ІОЛЬ

16- СЕРПУХОВ.
па_|| I«
замполит ВПЧ-18,

О ДОБРЕ И
Как и 'о б ещ ал н»ш народный депутат
И. В, Прудников, ръз * три месяце он
старается побывать в нашем городе,
встретиться с избирателями, И в М оск
ве, и в Невьянске ом помнит о режевлянах. Звонит в редакцию, довольно
много этих наших разговоров мы по
местили на страницы газеты, п о т о м у л о
они интересны большинству режевлян.'
6с« что писал депутат для газеты — а
л это немало — опубликовали.
Но, к сожалению, об этой встрече он
не
предупредил вовремя
позвонил
лишь, в воскресенье .уточнить, будет ли
§г городе Я, Кудрин. Решил приехать,
А вот Леонида Сергеевич* и у встре
чали впервые. И, непривычные к его
манере, До сих пор пытаемся искать
виноватых: почему же не знал весь го
род.
Таков Кудрин, он этого и не отрица
ет: «Я не стану просить о помощи ап
паратчиков горкома,
горисполкома —
все равно не помогут»,
Голову даю на отсечение — если б
позвонил кто-то из команды депутата
в эти органы, редакцию — не было б
вопросов по объявлению. Но члены
командьі связались только с клубом
избирателей, и все, что можно .было,
клуб сделал — зал был почти полон.
Не берусь ни осуж дать, ни защищят>
депутате — он вереи себе, он не отри
цает и того, что прекрасно знаете на
род выбирал не его а не выбрал под
держиваемого
аппаратом
соперника.
Хотя бесспорно,
многих подкупил и
поступок Л. Кудрина, и позиция. Но
прошло уже полгода после выборов—
и вот первая встреча:
— Почему в зале нет рабочих?
И дальше в том же духе ...
— Я приехал в город Реж,. чтобы п»~
мочь дому-интернату,
я побывал се
годня там — и просто поважен. Вы
"имеете три таких гиганта-завода, а ста
рикам хоть милостыню проси; нет крас
ки, лиф т не работает, у интерната куча
проблем. Попечительский совет не соз
дан в городе. Совести у вас нет.
— Да. как вы смеете утверждать та
кое про наш дом престарелых, — вы
шел на трибуну ветеран Б Мохов, —
мы лучше вас знаём. его,. это один из
лучших в области дом престарелых,
— Я, конечно, удивлен, — вышел ма
трибуну директ>о
дома-интерната Л,
>гатырев, — что наш дом стал пред
метом распрей Да, дом наш в числе
лучших. Но какой это ценой достается
для тех, кто бывает там каждый день,
а те, кто с трибуны об этом говорит,
там не бывают, я, по крайней мере, их
тем не видеп. Слова-то не помогают,
если не поможет администрация, --За
пять лет я и достап то л ь ;» — сто жест
ких стульеа, За три года сменилось три

СОВЕСТИ

врача. День уважения старости прово
дили — главный праздник для наших
лю дей, — пришли на него только с ме
ханического завода, да из Леневки, с
фабрики ещ е были, но узнали, что их
ветераны умерли, обратно ушли.
Бот такое начало. Где тут правых,
где ту-r левых искать. Надо просто по
могать инвалидам. И очень жаль, что в
очередной раз бессильные уже режев
ляне обращ аются за пределы города с
просьбой о помощи. Помогать-то все

Ветрена е народными
депутатами СССР
Л. С. КУДРИНЫМ и
И. В. ПРУДНИКОВЫМ.
равно своим. Так, может, проще повер
нутьсЯ бы лицом к проблемам беспо
мощных людей, и не б удет спора, шу
му. распрей на тему, кто звал депута
те и наоборот — почему никто не при
гласил на встречу с ним. Тем более
Леонид Сергеевич убежден — он при
зван преж де всего выполнять свою
программу социально-политического пе
реустройства общества. Спросили про
экономическую часть — ответил, чго
это—-полная свобода.
(
Как выполняется его программа? ;
— Это почти
невозможно, — Сказал
депутат,
ведь в условиях диктатуры
партии, одной партии свобода немыс
лима.
И очень долго шла дискуссия о пар
тии.
— Как вы могли выложить партбилет?
— Это сделал не только я: сотни ты
сяч бывших коммунистов. Я это сделал
с одной-единственной целью : привлечь
внимание к бесправному
положению
судей, на которых и з о 'д н я в день да
вят со. всех сторон.
Надо признать: диалоге не получи-

БУДЕТ ПРИСТРОЙ
На встрече

е

народным депутатом
ему был
задан
вопрос по присірою к дом у-интерна
ту.. По телеф ону от А. Зыкова,
по
мощника народного депутата, мы получчпм приятную »есть. Он сообщил,
что на депутатский зап рос по прист
рою к Реж евскому
дому-ннтермату
пришел положительны* ответ от на
чальника
Управления
капитального
строительства С вердловского
облисг!ОЛ!Ома М. Исмагилова, в котором го
ворится: «Строительство пристроя на
217 мест начхе ся е 1990 г. Сметная
стоимость 1 млн. 894 рубля. Ввод в
1992 году».
СССР Л. Кудриным

лось. Да, откровенно грубо повел се
бя депутат. Но ведь и режевляне были
не лучше. Что значит: «На какие сред
ства вы живете? У нас кто не работает
— тот не ест».
И в этом плане, как всегда, пример
культуры, интеллигентности показал И.
Прудников. Не все согласны с его позициеи, не все принимают его выступ
ления, но на встречи с ним народ идет
охотно. И здесь он говорил спокойно,
честно, не теряясь перед напористос
тью зала. Он доносил до нас свою
идею о вотуме доверия депутату. То
есть, в день выборов 4 мвота он бы
хотел, чтобы на карточке «Прудников—
«за, против» люди оставили свою оцен
ку деятельности депутата.
Игорь Васильевич сообщил о том,
что удалось добиться выделения 320
тонн металла для монолитного домо
строения для режевлян, рассказал о че
лябинской встрече депутатов-уральцеа,
где остро развернулась дискуссия: Мо
ж ет, не стоит тянуть одеяло на себя—
решать только региональные проблемы,
ведь их полно в каждом регионе. Или
все же стоит уральцам заявить о себе
во весь голос?...
Затем снова отвечал на вопросы Л.
Кудрин. Он рассказал о том, как труд
но пробивать запросы, о том, что не
отработана система запросов на имя
М. Горбачева. Об отношении к нефор
малам он сказал прямо:
— Если не выводят за рамки Консти
туции — я с ними работаю.
Много вопросов было о том, как скла
дываются отношения с печатью, как
принимался Закон о печати.
— Контактов с печатью нет. А про
ект Закона о печати показал ещ е Раз
всю несостоятельность нашей демокоатии. Вариант, который, обошел всю
страну, вдр уг зарубил один секретарь
ЦК, И закон стал неузнаваем. Но да
ж е после того, как удалось отстоять
проект для принятия в первом чтении,
выяснилось, что не хватило членов Вер
ховного Совета до кворума...
Слишком круто решились мы см е
нить систему. Да не слишком просто
вс© оказалось. И эта встреча еще оаз
доказала: не надо ни выступать, ни
призывать, ни критиковать, ни голосо
вать, не думая.
Давайте побережем эмоции дпя доб
рых чувств, давайте дум ать. Время от
ветственное, время выбора, а не толь
ко очередных выборов. Это же выска
зали и депутаты, которых выбрали ражевляне.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

На снимке: в ДК механического

за 

вода выступает Л. Кудрин.

Ф ото А. Шангина.
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ЗАВИСИТ
ОТ

ЖЕНЩИНЫ
Коллектив -женщин автогранепортного предприятия обращ ается к женщи
нам Режа с призы вом— подняться всем
м иром на борьбу с преступностью! За
последнее врем я усилилась кримино
генная обстановка в городе. Такое ощу
щение, что город нёвоцнен преступ
никами. Мы, люди, оказавш иеся оче
видцами соверш аемого преступления,
не реш аем ся вмешаться, а тем более
оказывать сопротивление им. А наша
милиция, которая, как всем известно,
нас береж ет, п ер ед ними ещ е более
беззащ итна—у них нет штатов, у них
нет транспорта: вынуждены
за
все
расплачиваться
мы.
Расплачиваемся
ж изнями наших детей, п озо р о м жен,
дочерей, сестер, нашим
имуществом,
нашим зд оровьем и жизнью.
Просим Вас, женщин города Режа
строж е смотреть
за своими детьми,
страшно, если они окажутся жертвами,
ещ е страшнее, если они будут п р ес
тупниками. Б еззаконие рож дает наси
лие—эта истина открыта не нами. Так
почему ж е городской исполком не при
влекает к ответственности родчтелейгунеядцев, пьякиц. дебош иров, в чьих
семьях рож даю тся и живут дети. За
ними нет присмотра и чащ е всего они
являются малолетними
правонаруш и
телями.
Большая часть преступлений со в е р 
шается людьми в нетрезвом состоя
нии, а спиртное теперь м ож но купить
в лю бое время дня и ночи. Эі о гаран
тирует всем новея «фирма» открывша
яся на вокзале «М усальн'нов и ком
пания». Безнаказанность этих спекулян
тов как со стороны «отцов города»
(недаром
в своем
выступлении
на
РМЗ т. Казаков обош ел молчанием эту
фамилию ) так и со стороны органов
БХСС—со-дала рассадник преступнос
ти в районе вокзала.
Много говормли руководители гор
исполкома и всех организаций о том.
как будут усиливать борьбу с преступ
ностью, только вот сделать все это по
забыли. Где у нес осветились улицы!
Где те самые «добры е моподцы»-дружинники, «рабочая милиция» или как
их теперь называть, которые должны
деж урить на улицах города! А сам ое
главное, где ж е этот исполком, под
нявший шумиху! Где ж е работа вр е
менного комитета по
б о р ь б е с п р е
ступностью во главе с его п р ед сед а
телем В. Казаковым) Где работа го
родского штаба ДНД во главе с Л. Ка
ревым! Сколько ж е раз эти товарищи
лично вышли на охрану общ ественно
го порядка! М ожет быть, вкдя такое
бедственное положение, многие нача
льники сами выйдут вместе с нами на
темные, неосвещ енные, изрытые ули
цы, будут мерзнуть на холодных оста
новках и подставлять свои Ееззащитные спины лсд ножи хулиганов!
Женщины! Вы всегда были сим во
лом добра, красо ы справедливости!
Что ж е сейчас заставляет Вас стоять в
очер ед ч за спиртным, напиваясь до
бесчувствия, забы вая о своих детях,
мужьях, родителях! О каком милосер
Дни к старым и малым м ож но гово
рить, когда наши нежные девочки, на
ши дочери, берут в руки оружме. но
жи, кастеты и нападают на конвой с
целью освободить преступников!
Ответ на все это одчн. Нужно каж
дом у из нас сделать вклад в эту бо
рьбу, пусть он будет незначительный,
1 или 2 рубля перечисленные на счет
в Реж евском отделении Госбанка. На
эти деньги наша милиция долж на о с
наститься достойным с б р азо м и стать
той само», которая действительно нас
б ереж ет. Нужно каждому поговорить
со своим сыном или дочерью , они на
ше будущ ее и от их взгляда на все
происходящ ее сейчае будет зависеть
вся наша жизнь, наша с обойная ста
рость. Они и только они, н ш и взрос
ые дети, встанут рядом с нами.
Х орош и'г
Лепинских,

Мальмег
' ь:'., ва

’-‘дрисова,
сего
67
педписеч.

На преступностьединым фронтоіг

ПРОГРАММА «СЕМЬЯ»
Больше полгода прош ло после пленуме горком а
КПСС по проблемам семейного воспитания., При
нята городская комплексная программа.
В ряде
партийных организаций города прошли мероприятия, , пар
тийные собрания по этому поведу. Идеологический
от
дел горкома партии держ ит под постоянным
контролем
ход выполнения этого постановления.
В прош лом м есяце аппарат горком а провел встречу
с
коллективом учителей и учащихся школы № 2.
П роблемы

семейного воспитания стали главной темой на
семинаре
секретарей школьных партийных организаций.
Как осуществляется связь со школьными
коллективами
подшефных школ в микрорайоне механического завода по
вопросам семейного воспитания,— этот вогрос стал пред
метом обсуж дения у секретаря ГК КПСС Т. Ф. Куриленко.
О рганизацией досуга, привитием элементарных
трудовьі*
навыков и технического творчества занимаются
руководи*
тели кружков станции юных техников.

'Побывав на партийном собрании в
совхозе «Глинский» по вопросам
вы
полнения
комплексной
программы
«Сем ья», хотелось бы поделиться сво
ими мыслями' о том, как идет реали
зация этой программы в городе и рай
оне, Хотя этот вопрос часто ставится
на повестку дня, мы в городе
еще
не добились единого мнения, что се
мьей надо заниматься всем. Об этом
говорит и рост правонарушений сре
ди подростков. Но главное то, что хо
зяйственные вопросы
обсуж даю тся
куда активнее, чем проблемы семей
ного воспитания.

ОКЕАН
СОСТОИТ
ИЗ КАПЕЛЬ

Мы по старинке перекладываем от
ветственность за воспитание своих де
тей на воспитателей и педагогов, ко
торые один на один остаются с наши
ми детьми. О своих школьных пробле
мах с горечью говорили преподавате
ли школы № 2, которые не всегда
находят поддержку в лице родителей.
" дь учителя работают с теми,
кого
мы воспитали дома.

объявили родителям,
что в субботу
можно вместе с детьми пользоваться
учебными мастерскими,
использовать
швейные машины. Но желающих ока
залось лишь двое. И тем не менее на
швейной фабрике на информационной
конференции возникает вновь
этот
вопрос.

Сейчас много говорится о порядке
и дисциплине на производстве. Ш ко
ла — это тоже
производство.
Но
здесь можно опаздывать, даже сов
сем не приходить на занятия.
Мы,
родители, предъявляем спрос
не со
своего дитя, а с учителя. За брак на
производстве научились
спрашивать,
а вот за воспитание вроде все счита
ем неудобным.
Эта точка зрения не всегда
пра
вильная. Общ ество кровно Заинтере
совано в прочной духовно, нравствен
но здоровой семье. Общ ество и дол
жно
спросить за
воспитание.
Как
океан состоит из ' капель, ллир челове
ческий состоит из семей. Ради семьи
мы все и живем в конечном
итоге.
Здоровье этого океана — есть здоро
вье каждой капли.
Многое делается в нашем городе в
решении этого вопроса. За. последние
годы улучшилась материальная
база.
Но давайте посмотрим, как она
за
гружена. На станции
юных .техников
работают увлеченные, любящие детей
люди. Много задумок у
директора
А . Слободского Но знают ли родите
ли, чем и с кем занимаются ребята?
Или другой пример. В школе № 2

во членов партии, присутствующие на
собрании,— мужчины.
Но
почему-то
они очень
тяжело «разговорились».
Хорошо и правильно, что всеми сред
ствами пропаганды мы возвеличиваем
женщину-мать. А отца? «Просто» честг*
ного труженика, не жалеющего
сил,
чтобы в семье было все необходимое.
*Аы мало об этом говорим. И все-та
ки, хотя на собрании многие мужчи
ны промолчали, эта тема и их задела.
Главная мысль прозвучала, когда воз-вращались вместе с коммунистами из*
д. Голендухино:
«Конечно, от
отца
много зависит. Мне мой отец всегда
был примером: ярый трезвенник, хо
роший семьянин. И мне стыдно было
его подвести», — сказал один из них.
Есть у нас в городе совет
отцов
при школе № 44. Стоит этот пример
взять на вооружение и другим.
Есть
в городе традиция «День города». В
прошлом году он был посвящен мно
годетным семьям. А что если следу
ющий провести — День отца,
когда
об отцах и только о них будут гово
рить слова признательности и в шко
ле, и на работе, и в печати.
Пусть
главными героями станут самые луч
шие, самые мудры е и самые обыкно
венные, честно выполняющие свой от
цовский долг папы.
В декабре идеологический
отдел
готовит ряд мероприятий,
посвящен
ных проблемам семейного воспитания.
Вероятно, эти вопросы будут обсуж
даться на городской
конференции
женщин 15 декабря и на встрече
начальниками цехов, которая состоит- ся 22 декабря на никелевом заво де..
Если у кого-то появилось желание за
тронуть другие вопросы, мы
готовы
их обсудить.

У нас в городе есть
куда
пойти
вместе с детьми. Дорогие
родители,
станция юных техников, клуб
«Ум е
лец», «Ровесник», учебные мастерские
школ № 2 и Др5 10 ^кдут вас вместе с
детьми. Механический завод во вновь
сдаваемом доме планирует весь пер
вый
этаж
отдать под
технический
клуб «Сделай сам».
Нужна инициа
тива.
А главное: надо в городе
подни
мать пласт индивидуальной работы по
этой теме на производстве. Кто знает
в цехе, как учатся дети рабочих? Ско
лько трудных подростков? У нас
в
городе в
1989 году
15 учащимися
школ совершено 17 преступлений. Зна
ют ли на производстве, кто они? Кто
помог их родителям? А почему молѳдая пара решила развестись? Кто бы
вает в семьях, как вместе разделили
радость или.ломоГ;Ли разрешить труд
ности? Мало придаем значения мо
ральным стимулам, чтобы подбодрить
человека. Навермв, поэтому даж е ру
ководители на партийных
собраниях
бросают реплику: , «Ещ е мне семьей
не хватало заняться».

Много проблем в нашем
городе:
культура, благоустройство,
организа
ция досуга ^ _ т. д. Мы все ищем
виноватых.
А может, виноваты мы,
родители, что сами показываем
Дур
ной пример своими делами и поступ
ками и забываем воспитывать в сво
их детях главные, на мой взгляд, чув
ства: любовь и со в есть, которые не
делимы.

М. ШУБИНА,
зав. идеологическим отделом
горком а КПСС
—----- —

Хочу поделиться ещ е одной
мыс
лью, к которой пришла после собра
ния в совхозе «Глинский». Большинст

СУДЬБА ДАРЬИ
Обращаюсь в газету впервые. Хо^у
попросить, чтобы написали о хорошем
человеке, которого я знаю уже более
двух десятков лет. Это Дарья Василь
евна Бачинина, работает на механичес
ком заводе, нормировщиком.
Начала она свою работу контроле
ром ОТК на заводе совсем еще моло
денькой,
когда приехала в Реж
с
мужем с Украины. Поступила в вечер
ний техникум. Одновременно работала,
училась и воспитывала детей.

Время пролетело незаметно. Старше
го Сына призвали на служ бу в А ф га
нистан. Сколько было бессонных ночей
и выплаканных материнских слез. К
счастью, сын вернулся живой и невре
димый. Поступил учиться в Челябинс
кий политехнический институт. Вот уже
и жениться успел. Младший учится в
9 классе, не за горами служба в армии
и ему.
Когда от , Дарьи Васильевны ушел
муж, она не пала духом . Продолжала

«Не приведи господь, если нас посетит

«чувство глубокого

Недавно создан Советский детский
ф онд имени В. И. Ленина. Много доб-1
рых и полезных дел уже сделано. Вот
и теперь, откликнувшись на письмо ро
дителей, чьи дети лечатся во Всесо
юзном онкологическом центре (ВО Н Ц ),
с просьбой о помощи, на встречу с ма
ленькими пациентами, родителями при
ехали представители фонда, его руко
водитель А . Лиханов.

1

Из речи председателя правления А .
Лиханова на Втором пленуме правле
ния С Д Ф : «Онкология,- Каждый
год
умирают от злокачественных новооб
разований 6 тысяч детей...».
В этом Центре, в Москве, находятся
дети, которые обречены, и только бла
годаря помощи озрослых, любви и
нежности окружающих, медицине мож
но отодвинуть их роковой час. Члены
правления С Д Ф приехали не с пусты
ми руками— 4 цветных телевизора пе
редало в ВОНЦ объединение «Рубин».
Из речи председателя правления А,
Я и ч ч а ц ыд Вгооом пленум * правле

воспитывать евлновей. Кроме того, ео'і*
мещала основную работу на заводе С
работой ■ Госстрахе — агентом.
Очень много людей знают эту жен
щину. В трудную минуту она всегда
оказывается рядом. Очень добрая, вни
мательная, ласковая. В коллективе поль
зуется уважением и большим авторите
том. Хороший организатор в любом
деле, Имеет садовый участок и там ус
певает все делать.
М. ПЕТРУСЕНКО.
ул. Спортивная.

ния С Д Ф : «В стране больше миллиона
сирот, многие из которых— при живых
родителях... 1 миллион 185 тысяч де
тей страдают психическими заболева
ниями... 1 миллион детей с нарушени
ем слуха, нуждающ ихся • специальном

удовлетворения»

обучении, 35.000 маленьких инвалидов
по зрению ,.,».
Привезли представители
Фонда
и
любимые детские книжки.
Из речи председателя правления А..
Лиханова на Втором пленуме правле
ния С Д Ф : «...Только за последние пять
лет 1.795 женщин совершили убийст
во своих новорожденных детей... (за
тот же срок) 100 тысяч человек были
лишены родительских прав... 545 ты
сяч женщин— хронические алкоголики,
и в основном это женщины, имеющие
детей. На профилактическом учете— 5
тысяч женщин, занимающихся прости
туцией».
Из выступления председателя прав-^
ления С Д Ф А, Лиханова
на Втором
пленуме правления С Д Ф : «Не приведи,
господь, если нас посетит «чувство глу
бокого удовлетворения».

Не снимке: книги, переданные Д ет
ским

фондом

в

больницу,

поио^ит

А леш е Урюпину бороться г б<о.
Ф отохроника lAw—

ПЕРЕСТРОЙКА ‘ ^0В^КЗ

Политическую
кулътуру-в массы

€ П Р А ВД А К О М М УН И ЗМ А » g
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ПРОБЕЛ
Сегодня ведется немало дебатов об
эффективности политической
учебы.
Выска ьіваюіся даже такие мнения: а
нужна ли онэ вообще— эта политичес
кая учеба? Почему пропал к ней инте
рес?
Ответы на эти вопросы ищут и про
пагандисты, и организаторы учебы. И
не только ответы, но принимают конк
ретные меры к повышению интересов
у слушателей. На никелевом заводе,
например, стараются увязать экономи
ческиё знания с повышением профес
сионального мастерства. На механичес
ком создаю т
клубы
по
интересам.
Есть первые попытки
формирования
учебных групп в соответствии
с на
правлениями общественной
деятель
ности слушателей:
для
агитаторов,
профсоюзного актива, народных конт
ролеров. Такие формы применяются
на швейной фабрике
и химическом
заводе.
Состоянию политической учебы бы
ло посвящено на днях заседание го
родского методического совета под ру
ководством заведующей
парткабине
том горкома партии А. Жемчуговой.
Немало интересного узнали присутст
вующие из о чета М. Антоновой, за
ведующей кабинетом политпрвсвеще-

ния на общественных началах химиче
ского завода. Там создано 20 кружков
и политшкол,
политклуб
агитаторов.
Д ля председателей товарищеских су
дов и актива отдела , кадров организо
ван правовом всеобуч, созданы круж
ки по проблемам семейного воспита
ния, политшколы по внутренней и вне
шней политике КПСС.
Чувствуется, что партийный комитет
завода проявляет постоянную заботу
о политической
учебе коммунистов,
всех трудящ ихся. Ведется большая ра
бота с пропагандистами. Сейчас соз*
дается новый кабинет политпросвеще
ния, в оформление которого вносит
большой вклад Маргарита Михайлов
на. Не пожапела средств на создание
материальной базы кабинета админи
страция завода. Заказаны видеоаппара
тура, другие технические средства, ли
тература и наглядные
пособия,
ме
бель.
Все это хорошо, но желаемых резу
льтатов не достигнуто. Одна из при
чин, видимо, в том, что ранее полит
учебой занимались на уровне дирек
тора завода, его заместителей, началь
ников отделов. А сейчас даже нача
льники цехов, как, например, товари
щи Крякунов, Макаров, отказываются
заниматься пропагандистской работой.
Практика показывает, что когда ру
ководители «первой головы» заинтере
сованы учебой кадров, тогда и дело
ладится. Но совсем не такое положе

С О ЮЗ
Состоялась учредительна* конферен
ция Союзе
крестьянских
хозяйств,
арендаторов и кооператоров области.
Создана еще одна ассоциация произ
водителей сельхозпродукции. Что это:
дань
моде
или
насущная
потреб
ность?. . Об этом наш рассказ.

НАТУРАЛЬНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ
На наших глазах рождаете»
новая
прослойка крестьянства.
По-разному
их ’ называют в народе: арендаторы,
кооператоры ,' совтэтСкѴе фермеры Но
в большинстве своем они называют се
бя натуральными крестьянами.
Так кто же • они, натуральные кре
стьяне? Сразу же оговорюсь, неодно
значно отношение к ним со стороны.
Кто-то и сегодня в их адрес произно
сит нелицеприятное: единоличники, ку
лачье... Но если отбросить все идео
логические гримасы, это— люди свобод
ного- труда, так необходимые обще
ству.
Судите сами. На производимое мясо
колхозы и совхозы страны получают
дотации в размере двухсот процентов,
на молоко— сто. А крестьянские хозяй
ства, сдавая продукцию по тем же рас
ценкам, нё получая никаких дотаций,
не "только самоокупаются, но и полу
чают . солидную прибыль.
Вот и думайте сами: кому
отдать
предпочтение в сельском хозяйстве.
Но при этом не следовало бы забы
вать и о решении продовольственной
проблемы. Ведь до сих пор сельское
хозяйство не может накормить народ.
А те же крестьянские хозяйства, помо
гая" выполнять эту программу, ничего
не получают из фондируемых матери
алов. Иные арендаторы просто обрече
ны.
Наш район, к 'сожалению, беден на
них. На днях все же мне удалось ветре
тить черемисского фермера. Он пока
у нас в -единственном числе. Это— Ана
толий Иванович Костин. В прошлом го
ду .у себя в подворье он держал 25
совхозных телят, а в этом — решил
увеличить поголовье до 40, Вместе с
женой вполне справляются.
Совхозу бы радоваться за Анатолия
Ивановича. Но нет, ставят палки в ко
леса: ни кормами,
ни техникой, ни
стройматериалами не помогают. Все
самому п р и ./ди тся добывать. И даже
в таких у с л о в и я х агрочиновники не да
ют ему спокойно работать. От бумаг
ему не отбиться.
Чтобы прог; в-с.оять диктату агро
прома, нужен союз, который защитил

ние в строительном управлении № 2.
Секретарю партбюро Н. М альксву не
чего было сказать методсовету по ор
ганизации учебы, так как таковой там
просто нет. Если начальник управления
коммунист Е. Кещян,
утвержденный
пропагандистом, не проводит занятия,
то почему это должны делать другие?
Такая «логика» сложилась в коллективе
и § партийной организации.
Особую тревогу вызывает состояние
учебы молодых людей. Комсомольский
политпросвет, похоже, вовсе сел в га
лошу. Даж е крупнейшая в городе ком
сомольская организация механического
завода оказалась бессильной,
чтобы
хоть какую-то часть комсомольцев за
нять учебой. Вроде создали политклуб
итеэровцев при заводоуправлении. Но
и то курам на смех, когда с такого
крупного завода собираются вместе
до десятка молодых специалистов.
ЛѴзмают головы комсомольские и
партийные вожаки над тем, как и чем
вызвать интерес к учебе, особенно у
молодых людей. Задача действительно
трудная. Где же они— революционе
ры перестройки? Ведь без овладения
марксистско-ленинской теорией — ку
да ни кинь, а дело политики не дви
нешь. Выходит, двойка за урок пере
стройки?
А если заглянуть в историю партии,
комсомола? Люди шли в марксистские
кружки, рискуя свободой. У них была
великая цель: овладеть революцион

ной теорией и с ее помощью вклю
читься в сознательную борьбу за со
циальное переустройство
общества.
Следовательно, учеба для них была
глубокой духовной готребноетью.
А так ли мы сильны духовно сегод
ня для завершения дела перестройки?
Значит, этот пробел должна ликвиди
ровать политическая учеба, а следова
тельно, и организовать ее на местах
следует соответственным образом. Та
кие попытки, по словам заместителя
секретаря парткома Н. Малоткурова,
предпринимаются на механическом за
воде, где создаю тся политклубы по ин
тересам. Там ведутся острые дискуссии
по самым злободневным вопросам, об
суждают статьи из периодической пе
чати на экономические и политические
темы. И люди охотно идут на такие за
нятия.
А может быть, действительно и по
литическую учебу развивать на сугубо
демократических началах? Пусть сами
слушатели решают, как назвать груп
пу своих единомышленников — шко
ла, кружок, политклуб или семинар.
О пределят периодичность занятий, из
берут себе пропагандиста, поставят це
ли и задачи. Впрочем, в условиях пе
рестройки вариантов может быть мно
го. Главное — добиться положитель
ного, нужного эф ф екта.

И. ДАНИЛОВИЧ,
член городского методического
совета.

КРЕСТЬЯН

бы их. И потому с разных концов об
ласти приехали они в Свердловск. На
до сказать, что среди учредителей но
вой общественной организации много
людей, казалось бы, не имеющих от
ношение к зем ле: экономисты, юрис
ты, журналисты. Но это лишь на пер
вый взгляд так кажется. Продоволь
ственная программа одинаково волну
ет всех. И от того, насколько
мы
продвинемся в решен'«»' '»того вопро
са, зависит многое.
М ожет, мело все же крестьян при
было на учредительную конференцию.
Хотя и нет пока точной статистики, со
гласитесь, полтора-Два десятка и? ис
лусотни зарегистрированных делегатов
на всю область все же маловато Но
надо полагать, не все фермеры пове
рили в возможность новой ассоциации

ПАСЫНКИ АГРОПРОМА
Когда слушаешь
фермеров
нашей
области, получается пестрая разного
лосица. Что ни выступающий, то ма
ленькое открытие. Чуть ли не в каж
дом районе сущ ествуют свои модели
аренды, но у всех у них есть одна
особенность: зависимость от агропро
ма и, вследствии этого, ущемление на
сущных интересов людей, чьим основ
ным занятием является ведение кре
стьянского хозяйства.
Почти все они работают по догово
рам с администрациями совхозов. От
сюда и ежедневные склоки. Кому-то
не дают обещанные нормы, кому-то—
стройматериалы,.. Но когда речь захо
дит о сдаче готовой продукции, тут уж
будьте любезны сдавать продукцию по
пониженным расценкам. Наш сосед Г.
Арабов, ф ермер из Невьянского райо
на, рассказывал,
как он пытался до
стать положенные по договору корма
для телят. После долгих споров с ад
министрацией совхоза обратился в ре
дакцию. И лишь после публикации в
газете привезли ему сено, но оно ока
залось гнилым. Подобным же образом
обходятся сегодня со всеми.
Казалось бы, совхозам и колхозам
выгодно иметь своих фермеров От
давая землю и скот в аренду, хозяй
ства выступают в качестве посредника
и получают дополнительную прибыль.
Например, фермер из Сухоложского
района Б. Осипов привел такие циф
ры: за содержание им 36 быков сов
хоз за год получил восемь тысяч руб
лей прибыли. Но и в таких благопри
ятных для себя условиях, руководители
хозяйств почему-то чинят препятствия

и, наоборот, охотно идут йа внутрихо
зяйственную аренду, хотя и видят, что
этот путь кое-где вовсе и неперспек
тивен. К примеру, на одной из ферм
Артинского района коллектив из четы
рех доярок перевели на аренду. Ра
довались доярки своей «самостоятель
ности», но когда просчитали— просле
зились. Оказалось, выдали
они про
дукции на 1000 рублей, а корме зак/пили на 997. Вот и вышло, что за три
рубля доярки вчетвером и вкалыва
ли в ~ течение месяца.
Кому-то может показаться, что уч
редители новой ассоциации выступают
против колхозов и совхозов. Вовсе нет.
Они люди достаточно трезвые, пони
мают, что, созидая, нельзя разрушать.
Подход здесь, считают они, должен
быть дифференцированным, пусть эко
номисты посчитают, что выгоднее об
ществу. Но при этом все ф ормы хо
зяйствования должны иметь одинако
вые условия существования. За это и
будет бороться новый союз.

ПЕРЕДСВОЙ СПЫТ
Есть в области все же и другие фор
мы организации крестьянских хозяйств.
Пригородный район в этом отношении
считается образцом. Опыт тагильчан
мог бы быть применим во всех угол
ках страны.
По Конституции С С С Р земля у нас
принадлежит государству, а колхозы и
совхозы— лишь его арендаторы.
Как
показывает опыт, внутри хозяйств фер
меры существовать просто не могут.
Разного рода препятствия чиновников
душат новое движение на корню, по
этому союз кооператоров Пригородно
го района выбрал иной путь. Совмест
но с сельскими Советами они прово
дят инвентаризацию земель. Негодные
для себя участки хозяйства передают
в распоряжение местных Советов. С
ними кооператоры и заключают дого
вора.
Недавно в газете «Тагильский рабо
чий» они опубликовали объявление о
приеме на работу. Желающих
стать
фермерами
набралось,
конечно же,
много, около 800 человек. После тща
тельного отбора оставили 40 заявле
ний. Часть уже получила землю , другие
же пока ж дут решения.
По мнению делегатов, и тагильчане
пока не лишены недостатков. Д ело в
том, что союз кооператоров Приго
родного района принимает в ряды сво
их членов только горожан. А как же
быть с теми, кто, живя в деревне, хо

чет стать фермером? Оказывается, де
ревенским нельзя, боятся пока руко
водители хозяйств да И местные орга
ны, власти, что сбегут крестьяне из
совхозов-колхозов.
Выходит,
чтобы
стать фермером , нужно перебраться в
город, а потом попроситься в дерев
ню? Конечно же, это ненормально.
Даж е среди учредителей новой ас
социации крестьян пока нет единства
пс многим вопросам По-разному пред
ставляют ее и арендаторы. Но все же,
можно предположить, что союз коопе
раторов-тагильчан — маленькая модель
будущ ей ассоциации крестьян России.
Она будет не только принимать в свои
ряды новых членов, но и координиро
вать деятельность фермеров, защищать
их интересы на самом высоком уров
не.

МОДА ИЛИ ПОТРЕБНОСТЬ
Итак, создана еще' одна обществен
ная организация. Принят Устав, избра
но Правление во главе с опытным ко
оператором области Л. А. Левченко. В
отличие от других, ассоциация кресть
ян будет выглядеть более демократич
ной: решения вышестоящих организа
ций носят информационный характер.
Ожидается, что в начале будущ его го
да состоится
учредительный
съезд
России, для этого и выбраны делегаты.
Возвращаясь к учредительной кон
ференции, нельзя не
задавать
себе
вопрос, что это: дань моде последне
го времени или насущная потребность?
Ведь что ни день, создаю тся все но
вые организации, ассоциации...
В Уставе записано, что Союз должен
оказать поддержку крестьянским хо
зяйствам, способствовать развитию кре
стьянского уклада жизни. Но как это
будет выглядеть на
практике,
ведь
монополию агропрома никто не соби
рается отменять. Пока многое неясно.
Но все же, ассоциация крестьян се
годня— насущная потребность. За рав
ные условия жизни под солнцем надо
бороться. А для этого
у ассоциации
возможности есть. В Правление избра
но много экономистов, юристов, спе
циалистов сельского хозяйства, хоро
шо разбирающихся в этих вопросах.
Все же нельзя пока быть уверенным,
что новая ассоциация решит все про
блемы. Слишком уж здесь все запу
тано. Часть вопросов о земле будут
решать еще в Верховном Совете С С С Р,
Ясно одно: союз необходим.
С.

ШАБАНОВ.

«правда ком мунизма»
14 д ек а бр я 19S9 г.
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КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
П О З Д Р А В Л Я Е М с 94-летнем нашу дорогую и
П О З Д Р А В Л Я Е М нашу дорогую ма му и б а б у ш 
14— 17 декабря — «Интердевочка*. ку Регину Болеславовну З У Е В У с 70-летием. Д е  любимую бабушку и прабабушку Анну Никитичну
Две серии. Дети до 16 лет ие допуска

С ЕРУХИНУ, Ж е л а е м здоровья, долгих лет жизни!
Внуки, правнуки.

л аем доброго здоровья, энергии и благополучия!
,
Дети и внуки.

Вера Леонидов
на Елпанова — инс
лектор
ГАИ по
профилактике дорожно -транспортного травматизма.
Сейчас, в зимнее
время, она ходит
по детским садам
и школам, прово
дит наглядные за
нятия. Ведь боль
шую
опасность
для детей
пред
ставляют нередко
скользкие зимние
дороги, и не толь
ко
они...
Дети,
будьте
осторож
ны!

ДОМ КУЛЬТУРЫ
14 — 17 декабря — «Боны и покейл
Дети до 16 лет не допускаются. Нача
ло 14— 15 декабря — в 18, 20 часов,
16 декабря — в 20 часов, t7 д е к а б р я 16, 18 часов,
Для детей 17 декабря — «Дайте нам
мужчин». Начало в 14 часов.
КЛУБ СПТУ М9 107
18— 19 декабря — «Сумасш едш ие не
стадионе». Начало в 19 часов.

ПРОГРАММА ДИСКОТЕК

На снимках:
8.
Елпанова. занятия
в детском саду.

В рамках городского емотра-конкѵо»
са программ школьны* дискотек 17 ЛЭ“
кабря в 19 часов в ДК «М еталлург» бу
дет представлена программа школы
№ 46,

Ф ото
8, Прохорова,

ВЕЧЕР ДЛЯ НАС

отдел кадров. ТРЕБУЮТСЯ’.

Зв празднично. 'некрытыми столами с горячими са
моварами нас
собралось не менее 120 человек. Ве
чер начался’ с поздравлений и наград за
активную
помошь пенсионеров совхозу.
.Выл концерт, были аттракционы, игры, конкурсы, е
которых ааы все принимали участие
С «чсибо за внимание и работу о нас всем органи. заторам вечера пенсионеров, особо
председателю
Черрмиссцого совета ветеранов Людмиле Павловне
А

ШВЕЙНОЙ Ф А БРИ КЕ
— тарны м механик отдела
главнвг©
механика,
— ведитель на автомашину М А З - ів в ,.;

—слесарь ремонтник швеинвго
рудевания.
□

подписей.

И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ
Декабр
пепертѵао
кинотеатра
очень ре
іен, Но особенно хо
чется выд*.
гри картины. Это —
«Ин? е р д е в о ч .і.а » которая уже с боль
шим успехом дем онстрируется в нашем
кинотеатре, «Опаленные Кандагаром» и
«Побег».
Все больше
и больше появляется
фипьмов об Аф ганистане и афганцах.
Эту же тему затрагивает фильм «Опа
ленные Кандагаром».
Получив отпуск по ранению и воз
вратившись на родину, капитан-десантник Хайдаров, воевавший в Афганиста
не. узнает о том, что его отеи находит
ся в заключении. Выяснив, что он осу
жден по ложному обвинению, герой
вступает в схватку с людьми
опоро
чившими невинного человека. Наверня

О

КОМ БИНАТУ ПИТАНИЯ

Н Савина. Е. Панова, Б. Комина. в, Кумарцева.
11

чбо-

С предложениями обкататься в от
дел кадров по тел. 2-14-70,

рдю и о во и .

всего

ются. Начало 8 11, 18. 20.40 час. 18 д е 
кабря — «Опаленные Кандаггром». На
чало 8 11, 18, 20 часов.
.
16— 17 декабря — «Ностальгия». Две
серии. Начало в 15 часов.
Для детей 14— 15 декаб ря—«Зловред*
ное воскресенье», 16— 17 декабря —
«Солнечный каравай», 18 декабря —
«Орлята Чапаяи, Начало в 14 часов,

ка
зрителям
будет небезынтересен
острый, динамичней
сю жет
картины.
Драки, перестрелки, погони — все это
есть в фильме. Режиссер Юрий О б и 
тое, дебютирующий в большом кине
м атограф е и снявший этот фильм, пи
сал о том, что е г0 картина ставит воп
росы: как жить нэ переломе, какую за
нять позицию сейчас когда страна ме
няет образ Жизни, когда все, что ме
шало, не сдает свои позиции?
Фильм «Побег» — картина ф ранцуз
ских кинематографистов.
Как можно не любить ф ранцузскую
комедию, а тем более, если в ней мы
видим новые приключения давно зна
комых героев. Два поекоасных ф ран
цузских актера, а именно Пьер Ришар
и Виктор Лану вновь порадуют ч<чс

элегантным юмором в веселой' дина
мичной комедии, Будет в ней и крими
нальная завязка с бунтом заключенных
в тюрьме, будут студенческие схватки с
полицией и невероятная «по жизни», но
а6солютн0 естественная для ф ранцузс
кой комедии встрече с президентом
Республики... в туалете, будут .кражи и
погони, в которых наши « д р у з ь я
по
несчастью» проявят верх остроумия и
благородства...
Эта комедия предлагает зрителю не
просто занимательный сюжет, . а пре
красный образец развлекательного ки
но. Ибо высокое актерское искусство
блистательной комической г’а~ы нико
го не может оставить равнодушным,

В декабре проводится месячник по безопасной эксплуа
тации газового оборудования сред* населения.
Уважаемые абоненты!
Режевской горгаз просит обратить особое внимание при
пользовании газовыми, приборами в зимнее время:
— НЕ ЗАБЫ ВАЙ ТЕ открывать форточку при
включенных
.газовы х, приборах, т. к. при использовании газа с повышен
ным содержанием бутана выделяется большее количество
углекислого газа.
— НЕ О СТАВЛЯЙТЕ без присмотра включенные газовые
приборы.
— ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ водонагревателем
периодически
провеояйте тягу в ды м оходе.
— СЛГ^ІМТБ за исправностью вентканалов.
— НЕ Д О П УС КА Й ТЕ к пользованию газоприборами
лиц,
не прошедших инструктаж, и лиц в пьяном виде.
__НЕ ЗАБЫ ВАЙ ТЕ после прекращения пользования газом
перекрыть краны на плите и гязопоояоде.
— ПРИ ПРЕКРАЩ ЕНИИ ПОДАЧИ Г А З А , а связи с силь
ными холодами, перекройте краны на плите и газопроводе.
Пользоваться газом в этом
случае
разреш ается только
после разрешения, выданного работником горгаза.

При обнаружении утечки или запахе и ем едтен н о звони
те в аварийную службу по тел. 04ПОМНИТЕ! Безопасность каждого из нас зависит от стро
гого выполнения правил использования газа в быту.

ГОРГАЗ.

А В ТО В А ЗЕ .№ 2

—мастер по строительству,
—уборш ица.
О б р ащ ать ся

по

IJ

то л,

-

2-15-64,

- □

Редакции газеты «Правда

коммуниз

ма» (н а врем я о т п у с к а с 25 д е к а б р я по
12 я н в а р я ) ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР.
О б р ащ ать ся

по т е л .

2-20-18.

Н. ЛИСИЦЫНА,
директор

кинотеатра «Ю билейный».

ОТХОДЫ ДОСТАВЯТ

ЕСЛИ У ВАС — ГАЗ

—зев, степеней to еведн«-«пйчивльным образованием и стажем работы ш
торговле 3 гедя,
—заведую щ ая производством е теми
ж е требованиями,
—санитарный хкеперт,
—повара,
—бригадир кондитерского цеха,
—касеир-конгролер,
!—мойщица,
—уборщ ица.
□
о

Режевской леспромхоз объединения «Свердхимлес» про
изводит выписку отходов лесопиления по цене 1-70 за ку
бометр. Доставка транспортом леспромхоза.
За выпиской обращаться в бухгалтерию леспромхоза по
адресу: ул. Краснофлотцев, 5, после 16 часов.

ЗАРЯДИТЬ ОГНЕТУШИТЕЛЬ?
Режевской филиал ВДПО '(ѵл. Северная. 2^ Алапаевского
участка СРСу производит зар«дкѵ огчетѵчіктелей. Прием —в понедельник и вторник, с 8 до 12 часов дня.

СОБРАНИЕ «ВИШНЕВОГО САДА*
Коллективный Сад «Вишневый сад» срочно проводит соб
рание всех членов сада 17 декабря в 10 часов утра в ма
лом зале Д К механического завода.

КУРСЫ, КУРСЫ, КУРСЫ...
р^>4<рвс_кой учебно-курсовой комбинат производит набор
на курсы водителей категории «В». «С» — срок обучения
5 месяцев с отрывом от производства, ча вечерние курсы
трактористов 3 клаееа категории «А », «В»— срок обучения
4 месяца, водителей категории «Е» (допуск, на Кам А З) —
срок обучения 3 месяца, трактористов на Т-150. К-700— срок
обучения 2 месяца. Нач.эло занятий со 2 января 1990 года.
О бращ аться; г. Реж, ул. Трудовая, 2. Тел, 2-28-80,

МЕНЯЕТСЯ 3-комнат, благ, квартире
(3 этаж, лодж ия, телеф он) .в . г. Кентау
Чимкентской обл. на 3-х или 4-комнат
ную в г. Реже (микрорайон машино
строителей и л и ГаваМь). Обращ аться по
тел. 2-32-95, после 18 часов,
МЕНЯЮ 2-комнат, благ, квартиру *
районе медгородка на равноценную в
районе машиностроителей. Обращ аться:
ул. П, Морозова, 56/2, кв. 49, после !7
час.
Благодарим всех, принявши* участи*
в похоронах дорогого мужа, отца, бра
та Клевакина Ивана Васильевича.
Ж ена, дети, внуки,
Выражаем благодарность
сотрудни
кам и ветеранам швейной
фабрики,
родственникам, друзьям,
соседям
зв
участие в похоронах Клюкина Алеі-санд
ра Федотовича.
Дети, внуки, брат и сестры.
Сердечную благодарность выражаем
коллективу лесхоза, родным, близким и
соседям за участие в похоронах Ворон»
чихина Михаила Ивановича.
Ж ена, дети, внук,
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