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Недостатков в достатке?
Что такое рейд? Моряки ответят: это акватория близ
гавани, место якорной стоянки судов. А люди военные скажут, что так зовется один из способов ведения
боевых действий. Но, пожалуй, где-то в 1950-80-е, то
есть в советские годы, бытовало еще одно значение
этого термина. Рейдом назывался не дерзкий бросок в
тыл противника, а внезапная проверка, организуемая
надзорными органами, для выявления недостатков в
торговле или в предоставлении услуг. Притом к такой
акции обязательно привлекали представителей общественности и, для освещения результатов, журналиста
ведущей местной газеты. А таковой для Костромской области тогда (да и сейчас) являлась «Северянка». Давайте же присоединимся к двум декабрьским
рейдам образца 1961 года.

Во все горло…
Представительная рейдовая бригада, включавшая заслуженного врача РСФСР, главу Костромской горСЭС
с подчиненным, председателя родительского комитета одной из школ и,
конечно, спецкора «СП», прибыла в
регистратуру поликлиники 1-й городской больницы аккурат к 7.30. И застала картину: недужные вдруг бросились
к диспетчеру за номерками – направлениями к врачу. Четверо, в том числе
седой с трясущимися руками 70-летний дед с окраины, сразу отсеялись –
забыли паспорта, без них на прием не
запишут. У пожилой дамы прихватило
спину, ее отправили (эскулап, видать,
был не без чувства юмора) к… урологу!
Мужчина с «Текстильмаша» еле гово-

дована новейшей аппаратурой, в ней
аж четыре терапевтических кабинета.
Врачи «по-настоящему чутки и добры к
больным». Но, говорит работница-съемозаправщица, чтобы попасть к зубному, нужно вставать в четыре утра.
Общий вывод «прошлых рейдеров»
во многом актуален и сегодня: «Из лечебных учреждений надо решительно
изгнать равнодушие и безразличие к
людям».

Раз-два… взули!
Еще одно редкое слово находим в
заголовке «Акули в сапожных мастерских». Нет, Акули – это не рыбы с ошибкой, это из народной поговорки: «Акуля,
что шьешь неоттуля?» - «А я, матушка,
еще пороть буду». Ваш автор данную
шутку, увы, «не застал».
Рейд, прямо скажем, менее ответственный и состав бригады попроще:
управляющий базой «Рособувьторг»,
бухгалтер-ревизор, рабочий фабрики
«X Октябрь», пенсионер, опять же спецкор… Ночью выпал снег. Время подшивать валенки, решила Вовкина мать
– его и отцовы. В сапожной мастерской
на Кинешемском шоссе ей ответили:
«Не принимаем вовсе. Зашились». На
Советской приемщик, увидев «валяные
сапоги», коротко бросил: «Не берем».

Он был солдатом своей Отчизны

Чтобы обменяться опытом, в Кострому приехали руководители патриотических организаций и их воспитанники из разных уголков страны, в том числе из Курска,
Тамбова, Пензы и Москвы.
которого поисковики нашли в этом году, вручили
медаль «Шагнувшие в бессмертие».
На пленарном заседании вместе с депутатом
Госдумы Алексеем Ситниковым и доктором политических наук, профессором

Мария РЫТОВА, участница слета:
- Встреча была полезной. Нам рассказали, как проводятся поиски без вести пропавших, назвали реальные числа погибших на границе Берлина, что превышает
пятнадцать миллионов. Мы получили новые знания о Великой Отечественной войне, которые обязаны поведать
будущим поколениям.

Ольгой
Коряковцевой
обсудили основные моменты при написании и
подаче заявок на гранты
регионального и федерального уровней. Первый день
завершили участием в патриотической акции «Свеча
памяти».
Два дня слета на площадке работала и общественная
приемная
всероссийского проекта
«Судьба солдата». За это
время принято около 80
заявок на поиск родственников, воевавших в годы
Великой Отечественной
войны. По всем заявкам
уже начата работа.
Соб.инф.

БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН

Слет патриотических объединений собрал
участников из пятнадцати регионов

Уроки памяти провели для буйских
школьников и студентов
Ребят школьного возраста собрали на занятие в Корежской библиотеке. От ее сотрудника, Елены Стаселович, учащиеся узнали
об истории возникновения Дня неизвестного солдата. Рассказали
юным патриотам и о том, когда был открыт мемориальный ансамбль
«Могила Неизвестного солдата». Память героев той войны, отдавших жизнь за наше будущее, ребята почтили минутой молчания.
Еще один классный час состоялся для студентов в читальном
зале Буйской межпоселенческой библиотеки имени Куликова. Говорили о современности — как сегодня хранят память о неизвестных
солдатах. В завершение вечера молодые люди зажгли свечи памяти.

ШАРЬИНСКИЙ,
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ,
МАКАРЬЕВСКИЙ,
АНТРОПОВСКИЙ РАЙОНЫ

В канун Года памяти и славы
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Пресс-служба Государственного
архива новейшей истории
Костромской области (ГАНИКО)

рит, просится без очереди – подавился
костью. «А номерок есть? Тогда сидите
и ждите. Вот приму всех…» – отвечает
врач. Спустя три часа начали вызывать
тех, кто без записи. Кость (рыбную или
мясную?) удалили за три-четыре минуты. Долгонько вытягивали, наверное,
из глубины.
А вот во 2-й городской порядка побольше, рабочих записывают к цеховому врачу в специальной регистратуре.
Но терапевты и хирург начали прием
на 10-15 минут позднее, а врач Имярек опоздал на три четверти часа. Детская поликлиника этой же больницы
ютится в небольшом одноэтажном домике. Коридор – и сразу двери в кабинеты, негде оставить пальто, здоровые
и больные дети сидят вместе. Поликлиника комбината им. Ленина обору-

ДАТА

Программа
встречи
была насыщенной: мастерклассы, лекции, выставки,
экскурсии. Всю важность
этого события участники прочувствовали уже на
открытии. На церемонии
родственникам
бойцакрасноармейца, останки

Ларек-теремок в Ребровке во втором
часу дня «без признаков жизни», после
выяснилось – мастер болен.
В мастерской на Текстильшиков к
серым валенкам старушки пришили подошвы на микропоре. «Вроде ничего
сделали. Спасибо вам, родные», – умиляется бабулька. Но «охотники за недостатками» возмущены. Взяли линейку
и что: стежок по техническим условиям должен быть 7-8 мм, а здесь – все
двенадцать, значит, скоро оторвется.
В мужских ботинках не отфрезерован
каблук, а «на дамских туфлях рубцы
приколочены железными гвоздями», а
надо бы – деревянными!
В Первомайском используют не тот
клей, а в Трудовой слободе «стегают»
на целых 15 мм и за подметки взяли 40 копеек, а должно быть меньше.
В мастерских не выдерживают сроки
ремонта. «На весь город имеется всего-навсего 80 мастеров-обувщиков.
Очень мало», – жалуется директор фабрики индпошива и ремонта обуви.
«Не желают мириться с недостатками трудящиеся…» – подытоживает
газета.
Недостатки? Они были, есть и будет их еще немало. Врачи, увы, пока в
дефиците. А что до обувщиков, то скоро и вовсе будет некому крикнуть: «Эй,
сапожник, крути кино!» Это тоже старая
шутка, кто помнит…

Зимние победы
В макарьевском спорткомплексе «Юность»
прошли соревнования по волейболу
Боевое настроение, командный дух и вера в себя сопутствовали успеху каждой команды. Участники вместе с
тренерами придумывали разнообразные стратегии и тактики, чтобы получить заветный кубок турнира. Кстати, он
и почетное первое место достались Шарьинскому району.
Второе место у команды из Парфеньевского района. Замыкают тройку лидеров макарьевские волейболисты. И
на четвертом месте оказалась команда из Антроповского района.
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