
Единодушная поддержка 
мероприятий партии 

и правительства в отношении 
государственных займов
Советсний народ еди

нодушно одобряет пред
ложение, высказа и н о е  
тов. Н. С. Хрущевым от 
имени Центрального Ко 
митета К П С С  и Совет
ского правительства от
носительно г о с у д а р с т 
венных займов, поддер
жанное рабочими и слу
жащими завода „Красное 
Сормово", Горьковского 
автомобильного завода, 
а также участниками со
вещания работников сель
ского хозяйства Горьков
ской, Арзамасской, Ки 
ровской областей, Марий
ской, Мордовской и Чу 
вашской автономных рес
публик Р С Ф С Р .

Работники московских 
заьодов имени Владимира 
Ильича, „Серп и молот", 
комбината „Трехгорная 
мануфактура", ленинград
ского завода „Электро 
сила", Киевского завода 
имени Январского вос
стания, Минского под
шипникового завода, Таш
кентского текстильного 
комбината, Рижского ва
гоностроительного заво
да и многих других 
предприятий, колхозники, 
работники совхозов и 
МТС, представители ин
теллигенции, обсу ж  д а я 
это предложение, заяв
ляют, что прекращение 
выпуска займов и отсроч
ка погашения облигаций 
ранее выпущенных зай
мов—государственно це
лесообразная мера, от
вечающая интересам на
рода.

„Правильное решение!"—говорят
трудящиеся нашего района

★ ★ ★

Митинг швейников
Конец ра б о т ы 

первой смены, но 
рабочие швейной 
фабрики не расхо
дились. Начался ми
тинг, где они еди
нодушно одобрили 
мероприятия партии 
и правительства в 
отношении государ
ственных займов.

Выступает мас
тер-швея тов. Лом- 
тева. Она поддер
живает предложе
ние Центрального 
Комитета партии и 
Советского прави
тельства о том, что
бы погашение по

ранее выпущенным 
займам отложить 
на 20—25 лет. Это 
сделает наше госу
дарство еще более 
могуществен н ы м.
Тт. Осипова, Маш

кова, Бабошина и 
Пинаева сказали: 
—Мы горячо одоб
ряем мысль тов. Хру 
щева о необходи
мости сокращения 
займа в этом го
ду. Это еще боль
ше повысит мате
риальное положение 
народа.

Участники митин
га призвали весь

коллектив поддер
жать мероприятия 
партии и правитель
ства в отношении 
государств е н н ы х 
займов.

Участники митин
га единодушно при
няли резолюцию,
в которой одобряют 
предложения Ц К 
КПСС, высказанные 
первым секретарем 
Центрального Ко
митета партии Н. С. 
Хрущевым.

М. МЯГКОВА.

пролетарии всей} итрип, сиеоиплипьсьо:

Поддержим горьковчан!
Светлое помещение лабора

тории заготзерно быстро за
полнялось рабочими и служа
щими. Они собрались сюда на 
собрание, чтобы поделиться 
своими мыслями по поводу 
предложения, высказанного 
первым секретарем ЦК КПСС 
тов. Н. С. Хрущевым о том, 
чтобы прекратить с 1958 го
да подписку на заем, отсро
чить выплату выигрышей по 
зайййм, а также отсрочить 
погашение займов.

С сообщением о мероприя
тиях партии и правительства 
и об обращении горьковчан вы
ступил директор заготзерно 
тов. Силин.

Решение правильное, одоб
рить его—таково было мнение 
собравшихся.

Рабочие единодушно при
няли решение поддержать 
предложение горьковчан в от
ношении государственных зай
мов.

Откликнулись учителя
Совещание учителей средней 

школы № 1 горячо поддер
жало высказанное товарищем 
Хрущевым предложение о пое- 
кращении с 1958 года под
писки на заем.

Учитель Темнохудов в сво
ем выступлении п р е д л о- 
жил вести разъяснительную 
работу среди родителей и 
учащихся о значении предло
жения Н. С. Хрущева о прек
ращении подписки на заем.

о т  Ф Е В Р А Л Я -
♦

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
выехали из Швейцарии в

п  АПРЕЛЯ 
У  1917 го

да В. И. Ле
нин и Н. К.
Крупская 
Россию.

„Итак, мы едем в среду через Германию... 
Вам пошлем кучу тючков с нашими 
книгами, бумагами и вещами, прося 
посылать по очереди в Стокгольм для 
пересылки нам в Питер... Денег на по
ездку мы надеемся собрать человек на 
12, ибо нам очень помогли товарищи в 
Стокгольме".

Так писал Б. И. Ленин накануне отъ
езда из Швейцарии В. А. Карпинскому.

Ленин рвался в Россию, чтобы принять 
непосредственное участие в революции. Но 
проехать через страны Антанты было невоз
можно. Тогда он решил пробраться в Рос
сию через Германию. В результате перего
воров при посредстве деятелей швейцарско
го рабочего движения проезд через Герма
нию был разрешен. На основании условий, 
записанных в особом протоколе, Ленину и 
ехавшим с ним в одном вагоне поли
тическим эмигрантам была гарантирована 
полная неприкосновенность.

В пути В. И. Ленин ни на минуту не прек
ращал напряженной работы. Он пишет те
зисы о задачах пролетариата в революции 
—знаменитые «Апрельские тезисы».

С ноезда группа эмигрантов пересажива
ется на пароход, следующий в порт Трел- 
деборг, близ Стокгольма (Швеция). 13 ап
реля В. II. Ленин телеграфирует Я. Ганец- 
кому :

«Сегодня 6 часов Теллеборг". „Заказы
ваю билеты до Мальмё,—рассказывает 
Я. Ганецкий,—и предупреждаю тамо
женные власти, что приезжает партия

К О К Т Я Б Р Ю
1 9  1 7  года

эмигр а и т о в. 
Я прямо в ис
ступлении. На 
чинаю агити
ровать тамо

женников в пользу нашей революции. 
Объясняю значение ее и роль в ней 
Ленина. Чиновники слушают вни
мательно, обещают вещей не ос
матривать, просят лишь... показать 
им Ленина... В 8 часов у т р а ,  
не доезжая д о Стокгольма, на ка
кой-то станции в вагон нагрянула 
целая ватага стокгольмских корреспон
дентов... Владимир Ильич их не принял... 
В 9 часов мы уже в Стокгольме. На 
станции делают кинематографические 
снимки, и Владимиру Ильичу никак не 
удается пройти незамеченным".

Неожиданно быстрое появление группы 
большевиков во главе с В. II. Лениным у 
порога революции обеспокоило агентов Ан
танты. Английские жандармы подвергли эми
грантов унизительному обыску в отдельных 
комнатах. Владимир Ильич расхохотался.

—Наши испытания окончились,—прого
ворил он.—Мы на своей земле, и мы им 
покажем, что мы достойные хозяева буду
щего.

16 апреля на станции Белоостров В. И. 
Ленина встречает делегация петроградских 
рабочих. На вокзале Владимир Ильич про
износит краткую приветственную речь. Поз
дно вечером В. Я. Ленин приезжает в Пет
роград. На Финляндском вокзале петроград
ские рабочие, солдаты и матросы устраива
ют вождю российского пролетариата торже
ственную встречу. На площади перед вокза
лом Владимир Ильич с броневика произно
сит речь, приветствует русский революцион
ный пролетариат и армию и призывает их 
к борьбе за социалистическую революцию.

правда
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Не сметь унижать 
достоинство человека!

Человек в СССР—самый ценный капитал. Наша партия 
и правительство считают своей первейшей задачей заботить
ся о советском гражданине, о его нуждах, оберегать его 
достоинство.

Посягнуть -на человеческое достоинство—значит совершить 
преступление не только перед оскорбленным, но и перед 
всем социалистическим обществом.
Б нашей стране сложились отношения дружбы и товарище

ства, глубокого уважения людей друг к другу.
Но мы не скрываем, что заразное прошлое еще влияет 

на часть людей, отравляет им и окружающим жизнь, ме
шая нормально работать.

Уживчивым пережитком являются грубость и скверносло
вие. У нас в районе можно наблюдать, как в магазинах и 
учреждениях грубят с посетителями, не хотят рассказать 
толком, куда нужно обратиться.

Грубы с клиентами* работники конторы связи, особенно 
кассиры. Увлекшпеь частными разговорами, они иногда не 
обращают внимания на клиентов или отвечают невпо
пад. Грубы и дежурные телефонистки. Часто, не проверив 
занятость телефона, они кричат в трубку: «Занято!» или:
«Звони!»

Особенно невежливы телефонистки, обслуживающие ли- 
повский коммутатор.

Много оЕщ и у бс*льных на грубости регистратора район
ной больницы В. В. "Ушаковой: знакомым она может «объ
яснять» по часу, а если спросит неизвестный, считает се
бя вправе накричать, нагрубить.

Не отличаются тактом и вежливостью отдельные предсе
датели сельхозартелей. Например, председатель колхоза 
имени Калинина М. П. Малегин посетителя не пригласит 
сесть, даже не взглянет на него. Редкий слышал от Малегп- 
на доброе слово и деловой совет—чаще тов. Малегин пус
кает в ход оскорбительные выражения.

Сквернословие—большое зло. Бранные слова слышатся на 
улице от пьяного человека. А некоторые люди п^в трезвом 
виде сквернословят, не стесняясь женщин п детей. Странно 
бывает видеть иногда группу молодежи, хорошо одетую, но 
в беседе пользующуюся «для выразительности» площадной 
бранью. А иным девушкам не противно бывать в обществе 
таких молодых людей.

Много нецензурщины в деревне. Бригадиры полеводческих 
бригад, оценивая проступки колхозников, широко пользуют
ся матерщиной, не разбираясь, кто перед ними стоит—жен
щина или мужчина. А в колхозе имени Ленина на животно
водческих фермах ругаются даже девушки. Такова, напри
мер, свинарка М. Абашева.

Грубияны и сквернословы встречаются и в семье. Г рабо
чего Режевского завода И. Таирова пятеро детей, он си
стематически пьянствует,оставляя детей голодными, бьет 
жену и выгоняет их раздетыми на улицу.

Рабочий металлозавода, коммунист Ю. Княжевич зверски 
относится к матери, оскорбляет её, гонит из дома.

Эти пороки грязного прошлого сурово осуждаются нашей 
общественностью и пресекаются законодательной властью.

Борьба с грубостью и сквернословием у нас в районе ве
дется недостаточно настойчиво. Грубияны еще не встречают 
активного коллективного осуждения. Хуже того, отдельные 
руководители защищают нарушителей.

Надо создать атмосферу нетерпимости к хулиганам. Ре
шающая роль здесь принадлежит комсомолу, профсоюзам, 
общественности. Если мы все будем энергично бороться с 
бескультурьем, уродливые пережитки исчезнут из нашего 
быта.

Чечено - Ин
гушская АССР.
Хорошо орга
низован откорм 
свиней в колхо
зе имени Стали
на. В этом году 
он уже сдал го
сударству 500 
голов сальных 
и полусальных 
свиней.

На снимке: за
ливка барды в 
кормушки.



и и и у т д с п и с  B U i i j J U U f l  и Д й Л Ь И Ь И Ш Ё М

совершенствовании ... управления
народным хозяйством продолжается

Рабочие предлагают
Ыа металлозаво

де продолжается 
обсуждение тези
сов доклада тов. 
П.. С. Хрущева «О 
дальнейшем совер
шенствовании руко
водства промыш
ленностью и строи
тельством».

Рабочие, инже
неры, технические 
работники вносят 
конкретные предло
жения по улучше
нию работы мест
ных предприятий, 
удешевлению и уп

рощению управлен
ческого аппарата. 
Так, например, тов. 
Маньков предла
гает объединить в 
одну все лесные 
организации райо
на.

В самом деле, в 
районе имеется 3 
лесничества, лес
хоз, хим лесхо з. 
Функции этйх ор
ганизаций может 
выполнять лесниче
ство, если передать 
ему материальную 
базу. Руководство

улучшится и со
кратится управлен
ческий аппарат.

3 организации за
нимаются заготов
кой камня: никеле
вый завод, филиал 
гидролизного заво
да и артель «Строи
тель». Если сосре
доточить рабочих 
и технику в одной 
организации, то до
быча камня возра
стет, себестоимость 
снизится.

С. МИРОНОВ.

Неполадки снижают успех

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ
Рабочие и служащие леспромхоза обсуждают тезисы 

доклада тов. Н. С. Хрущева „О дальнейшем совершенство
вании управления промышленностью и строительством .

Секретарь партийной организации тов. Исаков со° ° '  
щи л, что рабочие единодушно одобряют предлагаемые 
мероприятия и вносят конкретные предложения по УлУу- 
шению работы своего предприятия и промышленности 
вообще.

★ ★
Из Черемисски сообщают: механизаторы машинно-

тракторной станции, изучив тезисы доклада; тов. . н. о. 
Хрущева, выражают уверенность, что в результате совер
шенствования управления промышленными предприятиями, 
наша промышленность будет выпускать больше продук
ции. В частности, улучшится работа предприятия сельско
хозяйственного машиностроения, а значит, МТС будут оы- 
стрее’оснащаться, улучшится снабжение запасными ча 
стями.

★ ★ ★

Секретарь партийной организации химлесхоза тов. Дер
жавин сообщает, что на мастерских участках продолжает
ся  обсуждение тезисов доклада тов. Хрущева.

Рабочие Останинского, Першинского, Леневского и 
других мастерских участков, где прошли обсуждения, 
единодушно одобряют мероприятия по совершенствованию 
управления промышленностью и строительством.

В феврале 1956 го
да на базе Артемов
ского автохозяйства в 
нашем районе был соз
дан филиал. В июле 
этого же года утверж
дено автотранспортное 
хозяйство с парком 
83 автомобиля.

За это короткое вре
мя существования кол
лектив проделал боль
шую работу. План 
перевозок 1956 года 
и первого квартала 
нынешнего закончен 
успешно.

С 1 июля 1956 го
да по апрель теку
щего года грузовым 
парком перевезено 
90.500 тонн и сдела
но 1.309.900 тонно- 
километров. За этот 
же период грузовыми 
такси сделано 74.900 
платных километров и 
получено 161.346 руб
лей’. За два квартала 
прошлого года полу
чено 105 тысяч руб
лей прибыли, себе
стоимость за этот же 
п е р и о д  составила 
59,14 копейки на один 
тоннокилометр, вместо 
плановых 61,74 ко
пейки. Автохозяйство 
ежемесячно растет и 
пополняется новой тех
никой.

Повышается квали
фикация р а б о ч и х .  
Заканчивает о б у 
ч е н и е  вулканиза
торщик тов. Котов. 
Заканчивает курсы  
диспетчеров при

Уральском учебном 
комбинате тов. Жу
ков, там же обучает
ся автоэлектрпк тов. 
Холмогоров, направ
лен на учебу карбю- 
раторщик тов. Серге
ев.

Но отсутствие пла
новых и систематиче
ских перевозок зна
чительно сказывается 
на ритмичности рабо
ты и экономике. Ряд 
организаций и пред
приятий услугами 
автотранспорта обще
го назначения поль
зуется в крайних слу
чаях.

Мы имеем слишком 
большие сверхнорма
тивные простои. Не
которые руководители 
планируют р а б о т у  
автомобилей только 
на полдня, а осталь
ное время машины 
простаивают.

По решениям XX 
съезда нашей партии 
основная часть авто
мобильных грузов в 
шестой пятилетке бу
дет осуществляться в 
централизованном по
рядке автохозяйства
ми общего поль
зования.

Нужно смелее 
пойти на новый 
метод эксплуа
тации автомоби
лей, передавая 
ведомственные 
машины автохо
зяйствам общего 
пользования.

Очень много имеет
ся недостатков в пас
сажирской перевозке. 
В первом квартале мы 
должны были полу
чить два автобуса, но 
до сих пор автобусов 
нет. Райисполком дол
жен оказать помощь 
в получении машин.

Много в нашей ра
бот!' зависит от со
стояния дорог. Всю 
зиму не было машин
ной дороги до Ленев- 
ки и Линовки через 
Останино.

Исполком городско
го Совета не выпол
нил решение райсове
та от 6 февраля с. г. 
об организации авто
бусных остановок с 
оборудованием поме
щений для пассажи
ров. Городские власти 
не могут найти места, 
где установить поса
дочную площадку.Под
готовленное для этой 
цели помещение по
ставили на перекрест
ке, где нет никакой 
возможности развер
нуть машину и, тем 
более, сделать посад
ку.

Посадочная площад
ка должна отвечать 
требованиям свобод
ного сосредоточения 
7—10 автобусов, без
опасной посадки пас
сажиров и отправлять
ся на 4-5 маршрутов.

Один из недостат
ков в работе—слабая 
трудовая дисциплина. 
Тт. Колташов, Шве
цов, Родионов выез
жают на трассу в 
пьяном виде, делают 
прогулы.

Все еще недоста
точную помощь адми
нистрации оказывают 
партийная и проф
союзная организации. 
У нас не слышно го
лоса агитаторов. Тов. 
Чернов, редактор га
зеты, не работает.

Н а ш  коллектив 
встал на трудовую р*х- 
ту в честь ТО-ле'йш 
Великого О ктября, 
взяв на себя повышен
ные обязательства, и 
вызвал на соревнова
ние Артемовское авто
хозяйство.

с. климин.
Начальник

автохозяйства.

О Л Е Н И Н Е
К  40-летию ВЕЛИ КОГО О К Т Я Б Р Я

Клара Цеткин

ВОЖДЬ И ЧЕЛОВЕК
(Отрывки из очерков  ̂

„Воспоминания о Ленине11)
(Окончание. Начало в № 44)

ПРИ МОЕМ первом посещении семьи Ленина 
еще углубилось впечатление от него, по

лученное мною на партийной конференции и уси
лившееся с тех пор после ряда бесед с ним. 
Ленин жил в Кремле. Прежде чем к нему по
пасть, нужно было пройти мимо нескольких ка
раульных постов—предосторожность, объясняв
шаяся непрекращавшимися в ту пору контрреволю
ционными теоррористическими покушениями на 
вождей революции. Ленин, когда это нужно бы
ло, принимал и в великолепных государственных 
аппартаментах. Однако его частная квартира от
личалась крайней простотой и непритязательно
стью. Мне случалось часто бывать в квартирах 
рабочих, которые были богаче ,обставлены, чем 
квартира «всесильного московского диктатора».

Я застала жену и сестру Ленина за ужииом, 
к которому я тотчас же была приглашена самым 
сердечным образом. Это был скромный ужин лю
бого среднего советского служащего того вре
мени. Он состоял из чая, черного хлеба, масла, 
сыра. Потом сестра должна была «в честь го
стя» поискать, нет ли чего «сладкого», и, к 
счастью, нашлась небольшая банка с вареньем. 
Как известно, крестьяне доставляли в изобилии 
«своему Ильичу» белую муку, сало, яйца, фрук
ты и т. и.: известно также, что из всего этою 
ничего’ не^оставалось в доме у Ленина. Все по
сылалось в больницы и детские приюты, так как 
семья"Ленина строго 5 придерживалась принципа 
жить *в тех же вусловиях, что и трудящиеся 
массы.

Я не видела т. Крупскую, жену Ленина,, с 
марта 1915 года, когда проходила Международ

ная женская социалистическая конференция в 
Берне. Её симпатичное лицо с мягкими добрыми 
глазами носило на себе неизгладимые следы пре
дательской болезни, которая её подтачивала. Но, 
за исключением этого обстоятельства, она оста
валась такой же, а именно—воплощением прямо
ты, простоты и какой-то чисто пуританской скром
ности. Со своими гладко назад причесанными 
волосами, собранными на затылке в бесхитрост
ный узел, в своем простом платье, она произво
дила впечатление изнуренной жены рабочего, 
вечно озабоченной мыслью, как бы успеть, как 
бы не потерять времени. «Первая женщина вели
кого русского государства»—согласно буржуаз
ным понятиям и терминологии—Крупская являет
ся бесспорно первой по преданности делу угне
тенных и страдающих. Её соединяла с Лениным 
самая искренняя общность взглядов на цель и 
смысл жизни. Она была правой рукой Ленина, 
его главный и лучший секретарь, его убежден
нейший идейный товарищ, самая сведущая истол
ковательница его воззрений, одинаково неутоми
мая как в том, чтобы умно и тактично вербо
вать друзей и приверженцев, так и в том, чтобы 
пропагандировать его идеи в рабочей среде. На
ряду с этим она имела свою особую сферу дея
тельности, которой она отдавалась всей душой, 
дело народного образования и воспитания.

Было бы оскорбительно и смешно предпола
гать, что т. Крупская в Кремле играла роль 
«жены Ленина». Она работала, несла заботы 
вместе с ним, пеклась о нем, как она делала это 
всю свою жизнь, делала тогда, когда условия 
нелегальной жизни и самые тяжелые преследо
вания разделяли их друг от друга. С чисто ма
теринской заботливостью,—нужно указать, что 
сестра Ленина помогала ей в этом самым любовным 
образом,—превращала она ленинское жилище в 
«родной очаг» в самом благородном смысле это
го слова. Конечно, не в смысле немецкого ме
щанства, а в смысле той д у х о в н о й  
а т м о с ф е р ы ,  к о т о р а я  его наполняла 
и которая служила отражением отношений, сое
динявших между соб ой живущих и работающих 
здесь людей. Подучалось впечатление, что в этих

В. И. Ленин и Н. К. Крупская с племянником 
Виктором и дочерью рабочего в Горках. 1922 год. 
   *  * _ -----------
отношениях все было настроено на исключитель
ный тон правды, искренности, понимания и сер
дечности. Хотя я до той минуты лично мало бы
ла знакома с т. Крупской, я тотчас же 
почувствовала себя в её обществе и под её дру
жеским попечением, как дома. Когда пришел 
Ленин и когда несколько позже появилась боль
шая кошка, весело приветствуемая всей семьей, 
—она прыгнула на плечи к «страшному вождю 
террористов» и потом свернулась в удобной позе 
на коленях у него,—то мне казалось, что я у 
себя дома или у Розы Люксембург с её ставшей 
памятной для друзей кошкой Мими.

...Ленин застал нас—трех женщин—беседующи
ми по вопросам искусства, просвещения я вос
питания. Ленин тотчас же очень живо вмешал
ся в разговор.

—Пробуждение новых сил, работа их над тем, 
чтобы создать в Советской России новое искус
ство и культуру,—сказал он,—это—хорошо, 
очень хорошо.

...В эту ночь—был уже поздний час—мы кос
нулись еще и других тем. Но впечатления об 
этом бледнеют по сравнению с замечаниями, 
сделанными Лениным по вопросам искусства, 
культуры, народного образования и воспитания.

«Как искренне и горячо любит он трудящих
ся,—мелькнуло у меня в мозгу, когда я в эту 
холодную ночь с разгоряченной головой возвра- 
щалась домой,—А между тем находятся люди, 
которые считают этого человека холодной, рас
судочной машиной, принимают его за сухого 
фанатика формул, знающего людей лишь в «ка
честве исторических категорий» и бесстрастно 
играющего ими, как шариками».

^



Останинская сельская библиотека пользуется популярно
стью у колхозников. Она насчитывает 6.000 томов, сейчас 
ее посещает более 320 читателей.

На снимке: заведующая библиотекой Е. С. Гавринева в 
книжном хранилище за подбором нужных книг.

ПИСЬМА ТРУДЯЩ ИХСЯ  

Магазины закрываются не вовремя
В последние годы нашей 

партией и правительством из
дан ряд постановлений, на
правленных на улучшение ма
териального и культурного 
уровня народа.

Вот уже год мы пользуем
ся дополнительным свободным 
временем в субботние и пред
праздничные дни, но до сего 
времени работники торговых 
предприятий не урегулировали 
вопрос с перерывами в мага
зинах.

Рабочий день в субботу кон
чается в 2—3 часа, а в это 
время в магазинах перерывы.

В воскресенье все магазины, 
расположенные по улице име
ни Свердлова, не работают. 
Почему? Ведь населению зна
чительно удобнее запастись 
продуктами, купить обнову в 
свободный от работы день.

Об изменении перерыва в 
предвыходные и предпразднич
ные дни стоит подумать и ра
ботникам районной сберега
тельной кассы.

Устранение всех этих на 
первый взгляд мелочей даст 
каждому из нас больше сво
бодного времени.

Н. ФЛЯГИНА.

Пьяницам, сквернословам,
ХуЛИГанаМ— среди нас

НЕ МЕСТО!

Непомнящий

Спортинвентарь надо ремонтировать
Ежегодно любители спорта 

выбрасывают непригодный для 
употребления спортинвентарь: 
лыжи без креплений, палки 
О'з наконечника или кольца, 
прохудившийся футбольный 
или волейбольный мяч.

А ведь можно открыть спе
циальную мастерскую, где бы

ремонтировался спортивный ин
вентарь. Это значительно со
кратит расходы на приобрете
ние нового инвентаря.

Районному комитету физ
культуры и спорта необходи
мо заняться разрешением это
го вопроса.

Н. ГОЛЕНДУХИН.
Преподаватель физкультуры.

Читатели пишут
В обиде мы на продавца глинского сельского магазина 

Т. А. Крохалеву. На все вопросы покупателей она что-либо 
буркнет или молчит. Замечается за ней продажа товаров 
по знакомству. Так, в марте ею незаконно продана швей
ная машина продавцу першинского магазина С. Румянце
вой вне всякой очереди, без заготовок. Этот пример, к со
жалению, не единичен.

Пайщики тт. ПЕТРОВЫХ, ТРЕТЬЯКОВА.

Прошли весенние каникулы. И мы, родители, уже сейчас 
думаем о том, как будут проводить лето наши дети. Этот 
вопрос возник потому, что в эти каникулы дети были пре
доставлены самим себе, в школах, кроме подготовки к смот
ру, никакой работы не проводилось. Ученики старших клас
сов ходят в клуб на танцы, задерживаются там до 12 ча
сов, малыши целые дни проводят на улице. Через полтора 
месяца—летние каникулы. Пора уже учительским коллекти
вен и районо позаботиться о летнем досуге детей.

Группа родителей.

...Осень. Свинцовые тучи 
плывут по небу. На перекре
стке, у освещенных окон до
ма, стоит машина, а в кузове 
лежит...труп. По щеке мерт
вого стекает струйка крови. 
Но вот пошел дождь и смыл 
струйку...

Наступила тишина, угасли 
огни во всех домах. Только, 
тот, у которого стоит машина, 
по-прежнему освещен. В нем, 
сидя на скамейке, ; курит и 
курит шофер Валентин Гера
симович Костин...

...У следователя в кабине
те, а затем на суде Костин, 
шофер автохозяйства, расска
зывает:

— Мы возвращались с гру
зом из Свердловска, заехали 
в магазин и выпили, а потом, 
взяв у одной гражданки груз, 
отвезли его в деревню Чере- 
мисска, получили с нее день
ги, еще выпили...—здесь Кос
тин замолкает.

Он мнет полу пиджака, пе
реступает с ноги на ногу, 
молчит.

— Я не номшо, как выпад 
из кабины человек, ехавший 
со мной, но остановился и по
ложил его в кузов. Был ли 
выпавший в тот момент жив, 
не знаю. Доехал до села Ок
тябрьское, остановился, .поче
му—тоже не знаю. Видимо, 
боялся признаться в случив
шемся.

Дополняют свидетели. Ока
залось, что напившись, Кос
тин потерял рассудок, превы
сил дозволенную скорость и

Ж ЕРТ ВЫ  БУТЫЛКИ
на повороте выронил из каби
ны пассажира, который при 
падении убился.

Костин сурово наказан, он 
лишен свободы на длительный 
срок.
Трусливый п реступнин

Кузьминых Владимир Сер
геевич, шофер базы «Росторг- 
транс» считался неплохим ра
ботником. Но вот он, понурив 
голову, сидит на скамье под- 
судимых.^Свидетель поясняет:

— Кузьминых выпил в Ре
же, затем—в Глинке. Его ма
шина с бешеной скоростью 
описывала зигзаги по дороге к 
селу Арамашка. Но вот кана
ва-удар, снова удар—из ма
шины вылетел Дульцев. Ма
шина вырвалась на шоссе, по
вернула и помчала в обрат
ную сторону. Трусливый Кузь
миных скрылся, оставив на 
дороге искалеченного Дульце- 
ва.

Трус не ушел от наказании, 
он разыскан и наказан. Пьян
ство привело его к тяжкому 
преступлению.
Хулигану
не оправдаться

В суде тихо-тихо, слышно, 
кажется, как муха пролетит, 
хотя зал полон народу.

У стола—молодой парень в 
дорогом, но сильно помятом и 
загрязненном пальто, с боль
шой ссадиной под глазом.

Осужденные за мелкое 
хулиганство

По следам наших выступлений
В газете № 20 от 1 марта 

1957 года была помещена за
метка «В клуб со своим сту
лом», в которой сообщалось 
об отсутствии необходимого 
количества стульев в Доме 
культуры села Черемисска.

Заведующий отделом куль
туры тов. Столбовский сооб
щил,что для приобретения сиде
ний и другого инвентаря от
пущено Дому культуры 3,5 
тысячи рублей.

В кабинете судьи 
перед столом стоит 
грязный и обросший 
мужчина.

Судья тов. Хорь
ков объявляет Указ 
правительства от 
19 декабря 1956 
года «О привлече
нии за мелкое ху
лиганство».

— Ваша фами
лия, имя, отчество?

— Волков Карп 
Степанович, 52 го
да. Работаю на за
готовке леса для 
колхозов Ставро
польского края...

...Действительно, 
был пьян...

Судья выносит 
постановление: аре
стовать на 10 су
ток.

Следующий... Это 
Владимир Яковле
вич Якимов. Угрю
мо понурив голову, 
он скупо роняет 
слова:

— Родился в 
1931 году. Работаю 
слесарем на режев- 
ском заводе...

Помолчав, добав
ляет:

— Напился я... 
сам не знаю как, 
ничего не помню.

Год за годом, 
анализирует жизнь 
Якимова судья тов. 
Хорьков.

Окончил Влади
мир всего 4 клас
са. Книг не чита
ет, не повышает 
свою квалифика
цию. Только и уби
вает свободное вре
мя выпивками, де
бошем.

В последний раз 
изрядно выпил. Не 
помнит, как оскор
бил соседку, уда
рил ее по лицу.

Позднее мы за
шли в отделение 
милиции, в помеще
ние, где находятся 
осужденные.

У стены на на
рах лежали и си
дели молодые люди.

Вот С. С. Чушев. 
Вначале этот пья
ница разрушил по
кой в семье, а на 
днях сквернословил 
и хулиганил на 
базаре.

Около Чушева 
примостился мон
тажник Уваров, ра
бочий Маньков и 
рабочий УПМ Федо- 

I тов. Дома—родные, 
I на работе—друзья,

Репортаж 
|из народного 
|суда и милиции]

свои заботы, радо
сти, а они здесь...

Во второй камере 
бросается в глаза 
солидный мужчина. 
Это—И.А. Голенко. 
Приехал в команди
ровку, напился и 
дал размах буйно
му нраву: ругался, 
кричал, оскорблял 
прохожих. П это 
отец четырех детей!

Надвинув шапку 
на глаза, сидит и 
А. Голендухин, па
ренек 18 лет, рабо
тающий в артели 
«Строитель». В клу
бе села Першино он 
решил разгуляться.

Вот Г. Е. Акин
феев,рабочий.

— Интересный 
случай, — поясняет 
тов. Федотов. —Бу
дучи свидетелем,24 
марта выражался 
нецензурной бранью 
в адрес работников 
суда и прокурату
ры. Сейчас отбыва
ет наказание вто
рой раз. ...Видимо, 
воспитательная ра
бота в коллективе 
поставлена слабо.

М. Мягкова.IF лпо

На вопрос судьи, как он, 
молодой человек, комсомолец, 
смог допустить хулиганские 
проступки, парень молчит.

— По пьянке я, не рассчи
тал, выпил много, а как по
пал я в молодежное общежи
тие—не знаю!..

— Вы второй раз здесь?— 
спрашивает судья.

— В первый раз меня ни 
за что посадили. Ну что ж 
тут такого, что я пьяный был 
на танцах, а ругался я про 
себя, никого, честное слово, 
никого не оскорблял.

Неужто зря его посадили?...
Перебирая дела о мелком 

хулиганстве, безошибочно при
ходишь к мысли: почти все 
наказанные совершили ху
лиганство в пьяном виде, ког
да плохо помнили о происхо
дящем.
Надо с этим
бороться

Лиц, наказанных за мелкое 
хулиганство, в районе очень 
много.

Необходима непримиримая и 
беспощадная борьба с пьян
ством,—здесь путь к прекра
щению преступности, травма
тизма, к сохранению здоровья 
и культуры (людей.

Но эта борьба может быть 
успешной в случае, если все 
граждане района с помощью 
советских, партийных, проф
союзных, комсомольских орга
низаций будут вести ее 
везде и всегда, в семье и на 
работе.

Борьба с пьянством—борьба 
с преступностью. Это дело не 
только милиции, прокуратуры, 
судов, партийных, советских 
организаций, комсомола. Без 
серьезной помощи всех граж
дан этим органам не ликви
дировать преступности.

Нужна ваша помощь, това
рищи! Борьба с пьянством, 
преступностью — всенародное 
дело, наше общее дело!

Е. ХОРЬКОВ. Судья.

Втакой„пигательной среде" 
растут поганенькие люди. 
Борись с пьянчугами везде, 
не то житья от них

не будет!

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"



КУДА 
ры.

ни глянь—всюду го- 
Они то поднимаются 

ввысь, врезаясь снежными 
вершинами в сизые, торопливо 
бегущие облака, то опускаются и выравнивают
ся, переходя в высокогорное плато, раздольное, 
как степь, ровное, как скатерть. Скалы местами 
как бы расступаются и образуют глубокие ущелья, 
по которым с шумом мчатся быстрые речки. Во
да в них удивительно прозрачна и свежа.

В ущельях, возле речек теснятся кишлаки с 
их домами, каменными заборами, сараями и ам
барами. А иное селение словно прилипло к ска
ле—смотришь на него и поражаешься, на чем 
только оно держится... Высоко-высоко на крутых 
склонах пестрят разноцветные лоскутки полей. 
Таков Памир, край высочайших гор, «крыша ми
ра».

У ТАДЖИКСКОГО поэта-памирца М. Миршака- 
ра есть поэма «Золотой кишлак». В ней 

воспроизводится легенда о том, как памирцы ме
чтали о счастье. В народе издавна жила молва, 
будто где-то в горах есть золотой кишлак, в ко
тором живут люди свободно и счастливо. На пои
ски этого кишлака один за другим уходили обез
доленные дехкане. Но тщетны были их поиски, 
ничего они не находили и, выбившись из сил, 
погибали.

Такая участь ждала и героя поэмы—бедняка.

У тружеников нашей области

к р а й  в ы с о ч а й ш и х  г о р

потерял путь 
Но вот вдруг 
необыкновен-

Ш ■? ^

Свердловск-
Коллектив заво
да «Уралхпм- 
маш» изготав
ливает для на
родного хозяйст
ва страны и на 
экспорт различ
ное крупногаба
ритное оборудо
вание.

На снимке: пе
редовики произ
водства слесари 
В. Кочнев (спра
ва) и М. Пдеш- 
ков подготавли

вают к сборке барабан вакуумфильтра для целлюлозной про
мышленности. Они включились в социалистическое соревно
вание в честь сороковой годовщины Великого Октября и 
обязались выполнять ежедневно не менее двух норм. Это 
обязательство они с честью выполняют.
Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.

Он бродил в горах несколько лет, 
назад и уже был на краю гибели, 
этот человек заметил вдали нечто 
ное. Напрягая последние силы, он двинулся впе
ред, и вскоре перед ним предстало красивое, бо
гатое селение.

— Золотой кишлак!—воскликнул дехканин и 
с радостью зашагал по его зеленым улицам. Но 
каково же было удивление скитальца, когда он 
узнал свой родной кишлак, покинутый нм не
сколько лет назад. Оказывается, за время, ко
торое он провел в поисках счастья, на Памире 
утвердилась Советская власть, а вместо с нею 
пришла новая жизнь, свободная и радостная.

Большая правда заключена в этой поэме. Ны
не Памир совсем не похож на прежний нищен
ский край. Здесь люди живут в достатке, не жа
луются на судьбу. Не стоны обездоленных и го
лодных слышатся сейчас в горах, а раздольные, 
звонкие песни.

СВОЕОБРАЗЕН и красив город Хорог — центр 
Горно-Бадахшанской автономной области. В 

Хороге восемь школ: две средние, три семилет
ние и три начальные. Кроме того, здесь имеются 
педагогическое училище, сельскохозяйственная и 

медицинская школы.
Около тысячи памирцев учатся в ву

зах Таджикистана, Узбекистана, Моск
вы. Вот и в прошлом году в высшие 
учебные заведения страны поступило 
около двухсот памирских юношей и 
девушек.

В городе имеются областной музы
кально-драматический театр, два ки
нотеатра, четыре библиотеки, Парк 
культуры и отдыха, Дом народного 
творчества, краеведческий музей.

Совсем недавно здесь сооружены 
просторная гостиница, детские ясли, 
несколько жилых домов, комбинат бы
тового обслуживания. Сейчас возводят
ся корпуса областной библиотеки, по
луавтоматической телефонной станции, 
строится стадион.

ЖИТЕЛИ ПАМИРА—древние и ис
кусные земледельцы. Немного 

на свете таких людей, которые бы так, 
как они, дорожили каждым клочком 
земли, так любили ее.

На Памире выпадает мало осадков. 
Поэтому здесь огромное значение име-

П о л е з н ы е  с о в е т ыС е м ен а  
и п осев

Хороший урожай дают 
семена чистосортные, вы
сокой всхожести и без 
примесей.

Для проверки всхоже
сти семян на тарелку 
кладут кружок пропуск
ной бумаги, марли или 
хорошо промытой мешко
вины. Время от времени 
кружок этот смачивают 
водой, чтобы семена име
ли необходимую для про
растания влагу. Сверху 
раскладывают рядами 
сто семян, покрывают их 
вторым кружком пропуск
ной бумаги (материи) и Прежде чем убрать 
тарелкой или стеклом. зимние вещи, их необхо-

Тарелку лучше п о с т а - в ы ч и с т и т ь  и высу- 
вить в теплом месте, не-1 шить. Более прочные ве-

далеко от печи, и дер
жать при температуре 
20—25 градусов. Семе
на ежедневно осматри
вают. Семена капусты, 
редиса, гороха, огурцов, 
фасоли имеют высокую, 
дружную всхожесть, ес
ли все они прорастают в 
первые два дня, семена 
лука, шпината— в пер
вые пять дней, моркови, 
укропа—в 6 дней, поми
доров—в 7 дней.
К а п  х р а н и т ь  
з и м н и е  в е щ и

щи выколачивают выои- 
валкой из мягких пруть
ев.

Чистить и сушить на
до не только ценные ве
щи, но и чулки, носки, 
войлочную обувь, а так
же старые вещи. О них 
нередко забывают, и они 
становятся источником 
распространения моли.

Вычищенные вещи пе
ресыпают порошком ДДТ, 
нафталином или пире
трумом. Рекомендуется 
их насыпать не на ве
щи, а на бумагу, кото
рой перекладывают ве
щи. Мешочки с этими 
средствами можно разло
жить в шкафах или сун
дуках. Молено пропитать 
бумагу раствором ДДТ в

бензине или керосине, 
высушить (вдали от огня, 
и переложить ею вещи.

Ценные вещи вешают 
на плечики и надевают 
сверху чехол из плотной 
ткани или бумаги, ме
шочки с нафталином или 
ДДТ кладут в карманы и 
пришивают к подкладке.

Мелкие шерстяные ве
щи хранят в наволочках 
пли мешках, в плотно 
закрывающихся ящиках, 
коробках, на дно кото
рых насыпают нафталин 
иди порошок ДДТ.

Оконные рамы и дру
гие вещи, покрытые ма
сляной краской, мойте 
чистой теплой водой, до
бавив нашатырного спир
та, но не мыла и соды, а 
то краска потускнеет.

Служебная прыть
(Утренние картинки)

В циферблатик сонно глядя, 
На работу топал дядя.

— Ах, ты! 
Мчать надежней,

время—без пяти: 
чем идти...

Побежал, не чуя ног,—
И начальство встретить, смог!

теперь,—вздохнул 
герой,—

Отдохнём часок—второй...

Толку много ль—
посудите— 

От такой служебной прыти? 
Г. МЕФОДЬЕВ.

ет орошение, советское госу
дарство оказывает памирцам 
большую помощь в ирригаци
онном строительстве. И с каж- 

растут площади орошаемых зе-дым годом здесь 
мель.

На Памире теперь культивируется пшеница. 
Площади ее посевов из года в год увеличивают
ся. Высокие урожаи пшеницы собирают многие 
передовые хозяйства, бригады. Так, колхоз име
ни Булганина, Шугнанского района, в минувшем 
году намолотил по 30 центнеров зерна с каждо
го гектара. Бригада Егбека Худобахшева на от
дельных участках получила по 45 центнеров с 
гектара.

Еще не так давно здесь не знали о картофеле. 
Его завезли сюда лишь в тридцатых годах. Те
перь эта культура занимает большие площади и 
дает урожаи по 300 и более центнеров с гекта
ра. На колхозных и совхозных полях можно ви
деть и кукурузу. Растет она в горах прекрасно. 
Расширяются посевы подсолнечника, кормовых 
корнеплодов, бахчевых и овощных культур. Ши
рокое распространение находит шелководство. Но 
главной отраслью памирских колхозов является 
животноводство. За последние четыре года про
изводство мяса и молока в области увеличилось 
в три с лишним раза.

...Похорошели памирские кишлаки. Они как бы 
принарядились, стряхнули с себя пыль веков, 
стали моложе и свежее...

А. РУМЯНЦЕВ.
г. Хорог.

Международные заметки

Г-Н п о с о л  и з в о л и л и
РАСПОЯСАТЬСЯ...

Когда государственный 
департамент США на
значает послов в какую- 
либо страну, считающую
ся «атлантической» или 
«тихоокеанской», то из
браннику почему-то за
бывают напомнить, что 
он едет на пост посла, а 
не генерал-губернатора. 
Так случилось и с Джорд
жем Алленом, отбывшим 
в августе прошлого го
да в Грецию представ
лять Соединенные Шта
ты.

Немного освоившись в 
стране, господин посол, 
по американской тради
ции, начал покрикивать. 
Спустя немного времени 
он попытался понукать. 
П, наконец, в интервью, 
данном газете «Элефте- 
рия», господин Аллен 
изволил окончате л ь н о 
распоясаться. «Грубое 
вмешательство во внут
ренние дела Греции»,— 
так назвала, и, надо ска
зать, довольно мягко, 
это интервью демократи
ческая печать страны.

Строилось интервью по 
принципу: сколько отве
тов, столько и директив. 
Господин посол начал с 
того, что приказал пар
тиям центра не сотруд
ничать с левыми. Затем 
он предложил Греции от
ложить на неопределен

ное время «кипрский во
прос». Потом потребовал, 
чтобы Греция включи
лась— да поживее! — в 
осуществление «доктрин, 
ны «Эйзенхауэра» на 
Среднем Востоке. Войдя 
в азарт, Джордж Аллен 
запретил Греции улуч
шать отношения со стра
нами социалистического 
лагеря.

Хвастун в посольском 
кресле потребовал «из
менить режимы» в Алба
нии, Болгарии и других 
странах, а затем уже 
устанавливать с ними от
ношения на «нормальной 
основе».

Напрасно надеетесь, 
г-н посол. Вам придется 
ждать, как говорится, 
«до греческих календ», 
а точнее—до тех пор,по
ка рак в поле свистнет.

Греческая обществен
ность гневно и горячо 
осудила попытки Аллена 
забраться с ногами в 
дела суверенного госу
дарства и диктовать ему 
бредовые условия. Впро
чем, правила хорошего 
тона в дипломатии г-ну 
Аллену трудно было ус
воить. Ведь до назначе
ния послом в Грецию он 
долгое время был по
мощником государствен
ного секретаря...

Ал. БОЙКО.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Для рабочих - строителей школы ТРЕБУЮТСЯ 
комнаты на временное н постоянное пользо
вание для одиночек и семейных. Оплата по со
глашению.

Обращаться по адресу: город Реж, горсовет 
(внизу), строительный участок № 6.

Режевская контора связи доводит до сведения 
граждан, что поздравительные телеграммы с 
праздником 1 мая в период с 10 по 25 апреля 
включительно принимаются по льготному тари
фу—15 копеек слово. Контора связи.
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