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ЗА ЗДОРОВЫЙ БЫТ

Величайшим завоеванием 
советского строя является 
воспитание человека новой 
формации. Всему миру из
вестны высокие моральные 
качества советских лю
дей. Они воплощаются в де
лах, которыми восторгается 
все передовое человечество.

Советские люди являют
ся носителями высоких мо
ральных качеств, но нель
зя закрывать глаза на то, 
что у нас еще встречаются 
факты недобросовестного 
отношения к труду, хули
ганства, пьянства, недо
стойного поведения в быту. 
Это—пережитки капитализ
ма в сознании людей.

Одним из самых вредных 
пережитков орошлсго яв
ляется пьянство, которое 
приносит обществу огром
ный ущерб. Оно ведет к 
авариям, браку и наруше
ниям трудовой дисциплины 
на производстве, подрыва
ет здоровье трудящихся, 
расшатывает, а нередко 
вовсе разрушает семью.

«Пьяному море по коле
но»,—говорит старинная 
русская поеловица. И не 
удивительно, что большин
ство преступлений и хули
ганских поступков совер
шается пьяными людьми

Для распространения ал
коголизма у нас в стране 
нет никаких причин. Если 
в старом обществе к этому 
побуждали тяжелые усло
вия труда и быта, гнет 
эксплуататоров, отсутствие 
возможности культурно от
дыхать, то теперь у нас и 
экономические и социаль
ные корни пьянства давно 
уничтожены.

Владимир Ильич Ленин 
говорил, что пролетариат, 
как восходящий класс, не 
нуждается в опьянении, 
которое бы оглушало его 
или возбуждало, что ему 
нужна ясность, ясность и 
еще раз ясность.

Пьянство теперь—это ре
зультат моральной распу

щенности, малой культуры 
человека. И самое главное 

это прямое следствие 
слабой воспитательной ра
боты, особенно среди моло
дежи. Вот пример. За по
следнее время десятки ра
бочих режевского леспром
хоза, химлесхоза привле
чены к ответственности за 
мелкое хулиганство. Надо 
ли говорить, что многие из 
этих поступков совершевы 
под влиянием алкоголя.

Борьба с пьянством при
несет успех в том случае, 
если мы поведем ее развер
нутым фронтом, вовлечем 
в нее всю нашу общест
венность. Очень важно со
здать нетерпимое отноше
ние ко всяким аморальным 
поступкам, покончить с ли
беральным отношением к 
людям, злоупотребляющим 
алкоголем. Партийным ор
ганизациям необходимо уси
лить воспитательную рабо
ту среди населения, разъ
яснять вред алкоголизма. 
Многое могут сделать ра
ботники здравоохранения.

В поход против пьянства 
должен включиться и ком
сомол. Надо больше рабо
тать с молодежью, восаи- 
тывать у нее высокие мо
ральные качества, силу во
ли, непримиримость к пьян
ству и разным аморальным 
поступкам. Правильно сде
лал РК ВЛКСМ, организо
вав штаб по борьбе со 
всякого рода нарушениями. 
Комсомольские патрули по
могают выявлять и привле
кать к ответственности 
пьянвц, хулиганов.

Партийные, советские и 
профсоюзные организации 
обязаны проявлять постоян
ную заботу об организации 
досуга трудящихся, улуч
шать работу клубов, биб
лиотек, развивать художе
ственную самодеятельность, 
физкультуру и спорт, улуч
шать лекционную пропа
ганду, организовывать боль
ше различных кружков.

Успехи промышленности Московского 
областного экономического района
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В колхозе имени Чапаева 
подведены итоги работы ком
байнеров и машинистов ла
фетных жаток за период с 
начала уборки зерновых.

Лучшим комбайнером колхо
за является Василий Степа
нович Пичугин. Работая на 
самоходном комбайне С-4, 
тов. Пичугин с начала убороч
ной на 28 августа обмолотил 
хлебов с площади 250 гекта
ров. Ежедневно он выполняет 
сменные задания на 200 про
центов—вместо 8 гектаров 
дает по 16 в смену при хо
рошем качестве. Василию Сте
пановичу вручен вымпел «Луч
ший комбайнер колхоза» и вру
чена денежная премия.

Второе место по результа
там уборки присуждено ком
байнеру самоходного комбай
на С 4 Николаю Григорьеви
чу Латникову.

По результатам работы сре
ди машинистов лафетных жа
ток и трактористов первое 
место и вымпел «Лучший ма
шинист жатки» присуждены 
машивисту Г. А. Му Сальнико
ву и трактористу Н. П. Малы
гину. Они скосили зерновые 
ва площади 350 гектаров.

Второе место присуждено 
машинисту Г. И. Мокроносову 
и трактористу В. П. Малыги
ну, скосившим 342 гектара.

Хорошо и слаженно работа
ют машинист А. Ф. Малыгин 
и тракторист А. Н. Серебрен
ников. 27 августа они ско
сили за смену в валки 21 
гектар зерновых, выполнив 
сменное задание на 210 про
центов Правление колхоза 
присудило им за эту смену 
денежную премию.

В КОЛХОЗУ И М ЕНИ КАЛИНИНА
Лучшие комбайнеры

Хорошо в этом году трудят
ся на уборке урожая комбай
неры Е. Алферьева, А. Глад
ких.

Работая на «Сталинце-6», 
тов. Алферьева убрала уро
жай с 266 га и намолотила 
2828 центнеров зерна. Не 
было дня, чтобы она не пере
выполнила нормы, а 26 авгу
ста убрала с 22 га.

Хорошо работает и комбай
нер А. Гладких, он убрал с 260 
га, намолотив 3000 центне
ров.
Молодые колхознини 

впереди
Готовясь к достойной встре

че 40-летия комсомола, молО' 
дые колхозники артели пока
зывают образцы самоотвер
женного труда.

В. Дмитриев,* Б. Русаков, 
А. Пинаев, М.к Иванов, рабо
тая грузчиками!, на отвозке 
зерна от комбайнов до зерно
склада, вывозят за смену по 
150 центнеров на каждого.

Бесхозяйственность

ся о сохранности зерна. Он 
дал распоряжение сваливать 
овес на землю под открытое 
небо, в то время как рядом 
с бригадой имеется хороший 
навес.
" Сейчас в куче лежит более 

700 центнеров овса, который 
подвергается порче.

Хороший урожай

Бригадир бригады № 2 
тов. Казанцев плохо заботит-

: ' Ж *

Хлеб—государству
На склады хлебоприемного 

пункта района поступает все 
больше и больше хлеба.

Колхоз имени Сталина сдал 
государству 3681 центнер 
зерна, колхоз имени Чапаева 
—1173 центнера. Хорошо 
везут хлеб сельхозартели 
«40 лет Октября, имени Ле
нина и имени Ворошилова.

За последние два дня кол 
хоз имени Ворошилова сдал 
около 3000 пудов зерна.

Восточно-Казахстанская об
ласть. Большой доход приносит 
пчеловодство в сельхозартели 
имени Ленина Верхубинского рай
она. В колхозе 2500 ульев. Луч
шие пчеловоды ежегодно полу
чают по 40—50 килограммов ме
да с каждого улья.

На снимке: пасечник Евстафий 
Григорьевич Тютюньков

огурцов
Славно потрудились овоще

воды закрытого грунта пер
вой бригады. Они с 800 рамо
мест сняли 6800 кг огур
цов.

Эго заслуга овощеводов 
Ф. Дмитриевой, С. Гладких, 
Н. Дмитриевой. Они заботливо 
ухаживали за огурцами, при
меняли передовую агротехни
ку.

С силосованием 
не спешат

Часть посева кукурузы в 
колхозе имени Калинина при
хватило заморозками. Но с 
силосованием здесь не спе
шат. Только 26 августа при
ступили к уборке на силос 
подсолнечника, а к кукурузе 
еще не приступали.

Работа по силосованию ор
ганизована плохо, силосоубо
рочные комбайны больше стоят.

Для примера возьмем один 
день, 28 августа. В первой 
бригаде на уборку подсолнеч
ника «приехал комбайнер 
Н. Гладких и, проработав до 
обеда, работу бросил и орга
низовал коллективную пьянку. 
Втянул в это дело шоферов 
А. Пинаева, А. Токарева и 
других колхозников; занятых 
силосованием.

Не лучше обстоит дело с 
силосованием и во второй 
бригаде (деревня Голендухи- 
но) Здесь комбайн также ча
сами простаивает, потому что 
некому отвозить силосную 
массу.
Из машин, занятых отвозкой 

силосной массы, ни одна не 
имеет нарощенных бортов ку
зова.

Председателю к о л х о з а  
тов. Малегину, секретарю парт
организации тов. Голендухину 
давно пора по-серьезному 
вникнуть в силосование и 
навести здесь надлежащий 
порядок.

Промышленность Московско
го областного экономического 
района 23 августа выаолнила 
план восьми месяцев по вы
пуску валовой продукции и 
большинства изделий. По срав
нению с соответствующим пе
риодом прошлого года объем

промышленной продукции вы
рос на 9 процентов.

Выполнен план восьми ме
сяцев по производительности 
труда. Себестоимость всей 
товарной продукции сни
жена более чем на 200 мил
лионов рублей.

На полях страны 
к 25 августа ско
шены две трети по
севов зерновых и 
бобовых культур. Кол
хозы и совхозы сня
ли урожай хлебов с 
площади более 75 мил
лионов гектаров—на 
5 миллионов гектаров 
больше, чем к этому 
времени в прошлом го- 
ДУ-

Па Северном Кав
казе и почти во всех 
районах Украины хле
ба полностью обмоло
чены. Как никогда ус
пешно проведена ко
совица в Поволжье, 
где выращен богатый 
урожай. Только Ста
линградская и Сара
товская области да
дут стране 300 мил
лионов пудов зерна. 
Но здесь в валках

На полях страны
еще лежит много хле
ба, который надо в 
кратчайшие сроки об
молотить и свезти в 
зернохранилища.

На Урале собрано 
три четверти урожая. 
Завершают„жатву ко
лосовых Башкирия и 
Оренбургская область.

В полном разгаре 
косовица хлебов в Ка
захстане и Сибири. 
Темпы ее значитель
но выше, чем в про
шлом году. Большая 
часть урожая убира
ется раздельным спо
собом. Одиннадцать 
миллионов гектаров 
хлебов—почти полови
на посевов—скошены 
в Казахстане. Более 
шести миллионов гек

таров убрала Сибирь. 
Здесь также выращен 
хороший урожай. Мил
лиард пудов хлеба 
обещает стране Ка
захстан. 300 милли
онов пудов зерна 
предполагают дать го
сударству хлеборобы 
Алтайского края.'Сот- 
ви миллионов пудов 
хлеба засыплют в го
сударственные закро
ма другие районы Си-

Теплая, солнечная 
погода стоит на юге 
страны. Не успели 
здесь скосить и обмо
лотить пшеницу, а 
уже поспела кукуру
за, которую убирают 
сейчас на силос в мо
лочно-восковой спело

сти. В ряде мест Мол
давии и Северного 
Кавказа кукуруза до
стигла полной спело
сти и началась убор
ка ее на зерно.

На полях зреет бо
гатый урожай сахар
ной свеклы. На Укра
ине и в Российской 
Федерации ее уже на
чали убирать. В стра
не ожидается небыва
лый сбор сахарной 
свеклы.

Во многих районах 
созрел подсолнечник, 
урожай которого так
же хороший. Теплая, 
солнечная погода сто
ит в республиках 
Средней Азии. На по
лях созревает хло
пок. Скоро начнет
ся его массовая убор
ка.



Активизировать колхозные 
партийные группы

Колхозные партийные орга
низации в текущем году уве
личили свои ряды за счет 
механизаторов, пришедших из 
МТС, а также за счет укруп
нения колхозов. Все это да
ло возможность создать в 
бригадах, фермах партийные 
группы.

Роль и значение партийных 
групп очень большая. Пар
тийные группы—самое низо
вое звено в организационной 
структуре Коммунистической 
партии, составная часть пер
вичной партийной организа
ции. Партийная группа ближе 
всего стоит к колхозному про
изводству, она должна осу
ществлять партийное влия
ние на деятельность не толь
ко коллектива, но и каждого 
колхозника в отдельности.

Исходя из этого, партийные 
группы должны принимать 
деятельное участие в колхоз
ном производстве. Они могут 
на своем собрании заслушать 
сообщение бригадира, заве
дующего фермой о ходе вы
полнения плана заготовки кор
мов, уборке урожая, живот
новодческой продукции, о со
стоянии трудовой дисциплины, 
о том, как внедряется передо
вой опыт, и по ряду других 
вопросов.

Большая забота лощится на 
партийные группы по руковод
ству общественными органи
зациями, оформлению нагляд
ной агитации, стенной печа
ти. Б центре внимания ком
мунистов группы должна быть 
воспитательная работа с кол
хозниками.

Прошло порядочно времени 
с тех пор, как созданы в кол
хозах района партийные груп
пы. Однако они еще не вклю
чились в активную борьбу за 
крутой подъем сельского хо
зяйства.

Партийные группы тогда 
жизненны я работоспособны, 
когда ими руководят секрета
ри партийных организаций. К 
сожалению, как раз этого-то 
и нет.

Секретарь партийного бюро 
колхоза имени Чапаева т. Кип- 
ров считает, что у него имеет
ся четыре партийных группы. 
Он без запинки рассказывает 
численный состав партгрупп, 
фамилии партгруппоргов. Но

когда дело дошло до работы 
партгрупп, то ничего внят
ного он сказать не смог.

Оказалось, что ни одна 
партгруппа не работает. С мо
мента создания партгрупп 
коммунисты даже ни разу не 
собирались. Хуже того, т. Кип- 
ров нарушил Устав партии. 
Ни один партгруппорг не 
избран, а назначен поста
новлением партийного бюро.

Вот пример. 25 го августа 
тов. Кипров вызвал коммунис
та, колхозного электрика 
тов. Мокроносова и заявил 
ему:

—Агитатором вам работать 
трудно, я решил вас назна
чить партгруппоргом 3-й брига
ды. Пока вы не избраны, но 
с сегодняшнего дня считайте 
себя партгруппоргом.

Бывший партгруппорг тов.Ко- 
мин также не был избран, а 
назначен волею тов. Кипрова.

Аналогическое положение с 
работой партийных групп и в 
колхозе «Ленинский путь». 
Секретарь партийного бюро 
тов. Поликарпов, хорошо зная 
положение о работе партий
ных групп, также нарушает 
уставные требования.

Объединились в один три 
колхоза. Из трех была созда
на партийная организация. 
Освободившихся секретарей 
партийных организаций тт.Ба
чинина, Малыгина и Кочнева 
тов. Поликарпов постановле
нием партбюро без всякого 
избрания утвердил партгрупп- 
оргами.

И вот результат. Ни одна 
партгруппа не работает. При 
беседе о работе партгруппы 
тов. Малыгин заявил:

—Я не считаю себя парт
группоргом, меня никто не 
избирал.

Допущенные грубые нару
шения в создании партийных 
групп в колхозах района 
должны быть как можно бы
стрее исправлены.

Партийные группы—большая 
сила, они должны способство
вать укреплению партийного 
влияния на коллектив своей 
бригады, фермы, участка. Их 
задача—активизировать ком
мунистов, поднимать людей на 
творческий труд.

В. ШАЛЮГИН.

Витебская область. Полоц
кий завод стекловолокна—мо
лодое предприятие. Строитель
ство его еще не завершено— 
продолжается достройка це
хов, идет установка оборудо
вания. Уже пущены электро- 
стеклоплавильные печи, боль
шое количество мотальных, 
крутильных, ткацких и дру
гих станков. Первую продук
цию предприятие дало в на
чале этого года. Коллектив за
вода успешно справился с 
полугодовым планом. Страна 
получила десятки тысяч мет
ров тканей из стекловолокна 
сверх задания.

На снимке: оператор электро
печи комсомолка Ада Блинко
ва. Она систематически пере
выполняет нормы.

Фото С. Капелько.
Фотохроника ТАСС.

Работать по дальнейшему 
приближению школы к жизни

За достоверность отчетных данных
В общем комплексе меро

приятий по увеличению про- 
изюдства мяса одним из 
основных является организа
ция откорма свиней в колхо
зах. В связи с этим в ежеме
сячных отчетах колхозов о 
состоянии общественного жи
вотноводства введен с марта 
текущего года ряд показате
лей, характеризующих состоя
ние и эффективность свино
откорма.

Б частности, введен показа
тель о получении за отчетный 
период общего привеса от
кормочного поголовья свиней 
и количества кормодней. При 
делении всего полученного 
привеса на общее количество

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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кормодней за отчетный период 
получается основной показа
тель эффективности свиноот
корма—средний привес на од
ну голову за один кормодень 
или за один день содержания 
на откорме в живом весе.

Из этого видно, какое важ
ное значение имеет достовер
ность отчетных данных о по
лученном привесе и количест
ве кормодней. Между тем ни 
бухгалтеры колхозов, ни заве
дующие фермами, ни зоотехни
ки колхозов при составлении 
месячных отчетов о состоянии 
животноводства не обеспечи
вают правильности этих дан
ных. Основная ^причина со
стоит в том, что отдельные 
заведующие фермами, брига
диры дают в бухгалтерию 
колхоза неправильные сведе
ния, а бухгалтера колхозов

Готовьтесь, товарищи, 
к выставке!

2 декабря 1958 года орга
низуется смотр художествен
ного прикладного искусства 
трудящихся нашего района.

Уже сейчас члены город
ского и заводских женсове- 
тов включились в подготовку 
проведения этой выставки. 
Здесь будут представлены вы
шивка, вязание, строчка, вы
резка из дерева и бумаги, 
рисование и другие виды ху
дожественного прикладного 
искусства.

Желающих принять участие 
в выставке просим записы
ваться у секретаря горсовета 
Р. М. Чстверкиной, по втор
никам и пятницам у дежур
ных женсовета с 4 х до 6 ти 
часов вечера, а также у пред
седателей заводских женсове- 
тов.

Готовьтесь принять участие, 
дорогие товарищи, в первой 
выставке художественного 
прикладного искусства в на
шем районе.

В. СЕРГЕЕВА , 
председатель городского 

женсовета.

механически включают их в 
отчет без всякого анализа и 
тем самым не выявляют оши
бок, допущенных в первичных 
документах об откорме. Сам 
собой напрашивается вывод, 
что зоотехники колхозов само
устранились от такой важней
шей кампании в колхозном 
производстве, как свинооткорм, 
потому что их совсем не ин
тересует основной показатель 
откормочной кампании. А сле
довало бы заинтересоваться, 
потому что в некоторых кол
хозах этот показатель выра
зился в абсурдных цифрах. В 
этом можно убедиться на при
мере колхоза им. Свердлова, 
где среднесуточный привес в 
марте составил 423 гр., в ап
реле 55 кг, а в мае 422 гр.-ию- 
не 2 кг 400 гр, июле 2 кг

27 августа состоялась за
ключительная часть учитель
ского совещания—пленарное 
заседание. С докладом «О вы
полнении решений IX  съезда 
КПСС о школах и основных 
задачах школ по их дальней
шей реализации» выступил 
заведующий роно И. Ф. Деми
дов.

Докладчик остановился на 
изменениях в жизни школ 
района со времени XX съезда 
КПСС. Открыта новая средняя 
школа и 4~начальных. Увели
чился контингент учащихся. 
Только за 3 последних года 
в район прибыло 27 учителей 
с высшим образованием. Зна
чительно окрепла и матери
альная база школ, [мастер
ские, кабинеты пополнились 
новым оборудованием. В сред
них, семилетних, большинстве 
начальных школ созданы учеб
ные участки. Некоторые шко
ды вынесли их на колхозные 
поля (Глинская, Черемисская, 
Липовская, Леневекая)

Основы материальной базы 
политехнического обучения за
ложены. Но это только нача
ло. Перестройка работы школ 
в свете усиления связи обу
чения с жизнью еще ведется 
медленно. Обучение в основ
ном еще продолжает оставать
ся теоретическим.

Остановившись на итогах про
шедшего учебного года, док
ладчик отметил невыполнение 
народнохозяйственного плана 
всеобуча. В связи с этим на
до усилить ответственность 
директоров и заведующих 
школ за каждого ученика, 
севшего за парту 1 сентября, 
расширить сеть школьных ин 
тернатов, улучшить работу 
школьных буфетов, организо
вать горячие завтраки, учите
лям и руководителям школ— 
больше заботиться о жилищно
бытовых условиях учащихся, 
о привитии им трудовых на
выков, о воспитании в них 
положительных качеств.

Докладчик подробно остано
вился на состоянии учебной 
и воспитательной работы в 
школах района.

После доклада развернулись 
прения.

Директор школы №46 т. Оси
пов остановился на одной из 
иричин неуспеваемости уча 
щихся старших классов—от
сутствии интернатов при сред
них школах, поделился Опы
том проведения политехниза-

600 гр. В колхозе «Ленинский 
путь» среднесуточный привес 
в июле составил 3 кг 800 гр, 
в колхозе «40 лет Октября» 
в мае—2 кг 100 гр. Все это 
говорит о том, что в указан
ных колхозах совершенно от
сутствует учет кормодней.

Бухгалтера в перечислен
ных и в большинстве осталь
ных колхозов района в пос
леднее время совершенно 
устранились от своих основ
ных обязанностей по обеспе
чению достоверности отчетных 
данных, не занимаются про
веркой и анализом поступаю
щих первичных документов с 
ферм, из бригад и превра
щаются в механических сум- 
мировщиков отчетных данных, 
независимо от их достовер
ности.

ции в школе, говорил о не
достатках работы с родите
лями.

С критикой отдельных ча
стей доклада заведующего 
районо выступили тов. Шлеп- 
нев (школа № 3) и тов. Ма
лыгин (директор школы № 5). 
Последний говорил также о 
главной задаче советской 
школы на данном этапе—при
витии учащимся трудовых на
выков, о воспитании у них 
трудолюбия, что, надо сказать, 
хорошо осуществляется в шко
ле № 5.

Директор Леневской школы 
тов. Беляев поставил вопрос 
о переходе школ на односмен
ную работу. Такая возмож
ность есть, в частности, в 
Леневской школе, если сосед
нее со школой помещение бу
дет передано ей и переобору
довано.

Тов. Комиссаров (Черемис
ская школа) рекомендовал 
шире использовать среди ра
ботников народного образова
ния систему поощрения, гово
рил о повышении идейно-по
литического уровня сельских 
учителей, о расширении прав 
профсоюзных организаций в 
школе.

Выступление тов. Потаску- 
евой (Черемисская школа) бы
ло посвящено вопросу органи
зации сельскохозяйственной 
практики, состоянию воспи
тательной работы в школе. 
Она же отметила слабую по
мощь сельским школам со 
стороны сельских Советов и 
исполкома райсовета.

С призывом помочь в обору
довании детского сквера обра
тилась к учителям член жен
совета Е. К. Лукина. Она 
справедливо упрекнула учите
лей в уклонении от общест
венной работы.

Об эстетическом воспита
нии-проведении уроков пе
ния, об отсутствии помощи со 
стороны роно тем учителям, 
которым поручается препода
вание пения,—говорила на 
совещании тов. Осипова (шко
ла № 46).

В прениях выступили 
тт. Алейникова, Морозова, Сер
геева, Кондратьева, Хомякова, 
а также секретари РК КПСС 
тт. Петелин и Шадрин.

В заключение лучшим ди
ректорам школ и учителям 
района были вручены Почет
ные грамоты областного от
дела народного образования.

Не чем иным, как безот
ветственностью учетного аппа
рата объясняется тот факт, 
что в колхозе имени Ленина 
на 1 июля было подучено об
щего привеса свиней на от
кормке с начала года 140 
центнеров, а на 1-е августа 
112 центн., хотя за июль сня
то с откорма 27 голов свиней. 
Почему уменьшился общий 
оривес свиней на откорме, ни 
бухгалтер колхоза тов. Пара
монов, ни зоотехник т. Бело
усов объяснить не смогли.

Правления артелей должны 
немедленно принять самые 
энергичные меры к обеспече
нию достоверности отчетных 
данных.

Е. ПЕТЕЛИНА, 
районный инспектор ЦСУ.



ХОРОШО подготовиться
К ЗИМЕ

Сегодня наша газета печатает письма тру
дящихся, в которых сообщается о том, как 
культурно-бытовые учреждения нашего района 
готовятся к зиме.

Холода не страшны
Не за горами зима. Важ

но, чтобы все детские до
школьные учреждения уже 
сейчас готовились к этому 
периоду. Детям особенно 
нужны теплые спальни и 
игровые комнаты.

В городском садике № 2 
произведена покраска, за
готовлены полностью дро
ва. Комнатные и кухонные 
печи в порядке и не требу
ют ремонта. Садик полно
стью приобрел для детей 
теплые одеяла.

Все это хорошо. Но в на
шем садике нужно утеп
лить спальню, отремонти
ровать ворота.

На все наши просьбы 
ремстройконтора пока не 
реагирует.

О. БРЫ ЗГАЛОВА.

В таких условиях 
работать невозможно

Леневекая библиотека по
мещается в здании, принад
лежащем колхозу имени 
Чапаева. В зимнее время 
здееь стоят такие же холо
да, как и на улице. Под 
библиотекой имеется под
вальное помещение, кото
рое с половины зимы от
крывается, и тогда уже 
даже привычному к холоду 
библиотекарю А. Мусальни- 
кову здесь не усидеть. Чер
нила замерзают, книги и 
абонементы покрываются 
инеем: Ни о какой массо
вой работе, конечно, речи в 
это время ее ведется. Ко
личество посетителей зна
чительно уменьшается.

И это повторяется из го
да в год. Правлению кол
хоза нужно в эти дни про
извести утепление этого 
здания. От этого будет за
висеть в какой-то мере ка
чество работы библиотеки в 
зимний период.

К. ПЕТРОВЫХ.

Устранить недоделки
Столовые, продуктовые 

базы особенно хорошо дол
жны быть подготовлены к 
зиме, ибо заметное изме
нение температуры поведет 
к порче продуктов.

Столовая № 3 в основ
ном к зиме подготовлена. 
Правда, большой помехой в 
зимних условиях здесь яв
ляется отсутствие какого- 
либо сарая для тары. Его 
необходимо построить до 
осенней распутицы, ибо зи
мой вся тара будет засы
пана снегом. *

Однако закусочная этой 
с т о л о ео й  требует основа
тельного ремонта. Стены и 
потолки давно потеряли 
свой первоначальный вид, 
их нужно покрасить. Плиту 
надо перекладывать. В са
мом помещении очень хо
лодно, все здание нужно 
утеплять.

База № 1 торговой кон
торы к зиме подготовлена.

Правда, конторка, где 
сидят работники, тоже тре
бует утепления, ибо ветер 
свободно проникает сюда.

Это нужно сделать в бли
жайшее время.

Л. ПУЩИНА.

Все по-прежнему
В магазине № 13 зимой 

всегда бывало холоднее не
жели в других. Можно бы
ло ожидать, что в летние 
месяцы торговая контора 
все сделает для того, что
бы создать здееь продавцу 
нормальные условия. Но по
лучилось не так. Вот уже 
наступает сентябрь, а ре
монтных работ по утепле
нию нет.

Текущей побелки и по
краски не производится. 
Дрова к этому магазину за
ранее не подвозятся, так 
как их негде хранить. Нуж
но подумать о строительст
ве хотя бы маленького са
райчика.

В. МИРОНОВА.

Хулиганов, пьяниц—на суд общественности

П ора призват ь  
к порядку

Петр Кузьмич Топорков ра
ботает заместителем бригади
ра но технике в колхозе име
ни Свердлова.

Тов. Топорков часю пьяным 
выходит на работу, он может 
организовать выпивку спирт
ного прямо на стану, на гла
зах у механизаторов.

Он не только нарушает по
кой своей семьи, ему ничего 
не стоит в ночное время 
устроить дебош. Так в июле 
он поступал в квартире Е. Во
роновой, требуя сорокаградус
ной.

24 августа Топорков совер
шает новое преступление. На
пившись пьяным, он устроил 
дебош в своем доме. Избил и 
всячески оскорбил жену и в 
конце концов среди ночи выг
нал ее из дома. И, не зная, на 
ком излить свою злость, То
порков начал рубить двери, 
заборку и мебель.

Партийная организация в 
Липовке большая, сильная, но 
странно то, что коммунисты 
до сих пор не могут призвать 
к порядку зарвавшегося пья
ницу, не могут привлечь То- 

i поркова к партийной ответст
венности.

Пьянка довела до того, что 
Топорков уже несколько меся
цев не платит партийных взно
сов, не посещает собраний, 
не выполняет партийных по
ручений. Пора бы липовским 
коммунистам призвать Топор
кова к порядку.

М. ЛЕСКИНА.

СТОПКА ДЕЛ... Имена, фа
милии... Тут и безусые 

мальчишки, и люди зрелого 
возраста, почтенные отцы се
мейств. Характер преступле
ний, готорый они совершили, 
разный,и мера наказания то
же неодинакова—колеблется 
от трех до пятнадцати суток. 
Но вее эти люди страдают 
одним пороком—они пьяницы. 
Большинство из них, конечно, 
не законченные пропойцы, но 
все же страстные поклонники 
«зеленого змия».

Многие попали под стражу 
впервые и сейчас мучительно 
переживают свой позор, но 
есть такие, которые камеру 
считают родным домом.

Судебные дела очень корот
ко, в два—три слова объяс
няют их преступление: «сквер
нословил в общественном ме
сте», «учинил драку», «вел 
машину с превышенной ско-

Режевской поклонник Бахуса

Литовская ССР. Рекордных надоев добились работники Плем- 
бергского отделения совхоза „Пагоюс“ Арёгальского района. За 
6 месяцев здесь в среднем от каждой коровы надоено по 2 100 
килограммов молока. Животноводы борются яа получение в этом 
году 1.500 центнеров молока на каждые 100 га земельных угодий.

На снимке: передовые доярки совхоза „Пагоюс“ .
Фото М. Огая. Фотохроника ТАСС.

Бухгалтер режевского гор
юна тов. Исакова в этот день 
торопилась: завтра последний 
срок высылки ежемесячного 
баланса. Наконец то, все за
кончено, осталось лишь дать 
отчет на подпись начальнику 
гортопа тов. Шорохову и от
править Кажется, чего про
ще... Но заполучить под
пись тов. Шорохова оказа
лось делом нелегким.

На следующий день (это 
было в четверг 21 августа) 
Шорохова на рабочем месте 
не оказалось. Где он? Об 
этом на бухгалтер, ни работ
ники конторы, ни рабочие не 
знали. В пятницу он «осчаст
ливил» своим присутствием гор- 
топ на полчаса, но... баланс 
подписать не смог «ввиду бо
лезненного состояния», кото
рое на языке коллектива ра
бочих гортопа значится: Шо
рохов—пьян. А к концу ра
бочего дня его уже видели 
спящим на крыльце гражда
нина Л. Алферьева в Остани- 
но. Не подписал Шорохов зло 
получный баланс и в суббо
ту, поскольку в этот день он 
совсем не вышел на работу.

Читатель, может быть, по
думает, что это чистая слу
чайность. Нет, такое отноше
ние Шорохова к работе стало 
систематическим.

В начале июля в адрес гор
юна поступила цистерна с 
горючим. Ее необходимо было 
немедленно освободить, чтобы 
не платить за простой, но 
Шорохову ни в день поступ
ления цистерны, ни в после
дующие два дня было не до 
горючего. Его интересовало 
«горючее» иного характера. В 
результате очередная пьянка 
директора стала горюпу в 
1.600 рублей,

Пьянка привела Шорохова к 
тому, что он потерял все не
обходимые качества не толь
ко руководителя, но и чело
века, коммуниста. Он не толь
ко пьет сам, но и занимается 
вымогательством спиртного у 
своих подчиненных. Потребо
валось шоферу тов. Никитину 
выписать пиломатериал. Дело 
сделано—и на стол в знак 
благодарности поставлен литр 
сорокаградусной.. «Обмыва
ние» проходило в рабочее вре
мя, в нем принял участие и 
друг Шорохова «по стопке» 
пилорамщик Костоуеов.

Вымогал Шорохов «на пол 
литра» у грузчика Лунегова, 
у рабочего Э. Алферьева.

«Благодарили» Шорохова за 
оказанные услуги рабочий 
Путков, тракторист Нехонов.
А Шорохов? Он от спиртного 
просто-напросто пе решается 
отказаться.

Неблаговидную роль сыграл 
Шорохов и в продаже лошади, 
деньги за которую в сумме 
1.200 рублей присвшл себе.

Такое отношение к работе 
и поведение руководителя не 
могло не сказаться на работе 
вверенного ему предприятия. 
План по вывозке дров за про
шедшее полугодие выполнен 
лишь на 68 процентов. Сейчас 
стоят погожие дни, и выпол
нить план для гортопа не 
представляет больших трудно
стей. Но при существующем 
порядке, когда машины ис
пользуются в личных целях, 
обеспечение дровами учрежде
ний и населения ставится на 
второе место.

Трудовая дисциплина в гор- 
топе низка, рабочих собраний 
не проводится. Заработанные 
деньги не выдаются рабочим 
по 2 месяца из-за перерасхо
да зарплаты.

Видя такие беспорядки, ра
бочие здесь долго не задер
живаются. Текучесть их уди
вительна. Ежемесячно здесь 
увольняется в среднем 7—8 
человек. Вновь поступившие, 
проработав один—два дня, 
снова увольняются.Причина их 
увольнения—плохая организа
ция труда. Никто, и меньше 
всех сам Шорохов, не знает, 
чем занимаются в течение дня 
рабочие гортопа.

Кадры здееь зачастую под" 
бираются не по деловым ка
чествам. Работал, например, в 
гортопе начальник цеха т. Пи
рожков—трезвый, добросовест
ный работник, но вынужден' 
был уйти. Его место занял 
Пущин —любитель спиртного.

Нет необходимости перечи
слять вее неблаговидные по
ступки Шорохова и последст
вия, отсюда вытекающие. Нуж
но сказать только одно: кол
лектив рабочих не мирится с 
существующими порядками, о 
пьянстве Шорохова и неразбе
рихе неоднократно сообщалось 
в вышестоящие организации. 
Заслушивали его па исполко
ме районного Совета, неодно
кратно обсуждали на партий
ном собрании, а с Шорохова... 
как с гуся вода.

А. ЧЕРКАШ ИНА,
Д. ЕСЬКОВА.

роетью»,«оскорблял людей» и 
т. д. Кто же эти мо-
ральные уроды? /  О D Ь К U в  

...Городской сад. *
Широко и вольно льется му
зыка, и молодые пары легко 
танцуют вальс. У всех весе
лое, праздничное настроение.
И вдруг, заглушая музыку, 
разнеслась площадная похаб
ная брань, она, словно чем-то 
грязным и липким, окатила 
людей. Испорчено настроение, 
пропал интерес к танцам...
Разве это поймет Георгий Че
репанов? Это он, 18-детний 
юноша, напившись пьяным и 
распустив сопли, при девушке 
без стыда сквернословит. Ге
оргий получил 14 суток.

Или Владимир Рычков,—то
же 18 летний юноша. Он, ве
роятно, хочет обратить на се-

п ь я н и ц ы
бя внимание девушек тем, 
что, явившись в сад пьяным,
учиняет там драки. Разве та
кими «героями» увлекаются 
девушки ?

Иван Афонасьевич Русаков 
уже не юноша. Ему сорок 
лет стукнуло. Вроде бы пора 
остепениться. Так нет, до сих 
пор пьет, скандалит. Недавно 
учинил на улице драку, за 
что осужден на 10 суток.

А вот Александр Кузьмич 
Серебренников, пребывая в 
пьяном угаре, может ударить 
людей без причины, скверно
словит, стремится залезть в 
окно чужого дома.

Николай Иванович Чулакин,

Михаил Григорьевич Халем- 
ский, Алексей Павлович Коря- 
гин, Иван Александрович Сев- 
рюгин (и еще можно назвать 
десятки имев) на сегодняш
ний день пребывают под стра
жей за пьянство, дебош и 
сквернословие.

Все они, отбыв меру нака
зания, должны понять, что 
пьянство к добру не приво
дит, что оскорблять достоин
ство советского человека, на
рушать общественные порядки 
им никто не позволит.

Е; ЛЕБЕДЕВ.

«П РА ВД А КО М М Ута
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Зарубежные новости
Тактика затяжек 

и проволочек
Известно, с какой поспеш

ностью США и Англия, нару
шив Устав Организации Объе
диненных Наций, вторглись в 
арабские страны—Ливан и
Иорданию. На следующий день 
после революции в Ираке аме
риканские солдаты уже топта
ли ливанскую землю. Еще че
рез день английские парашю
тисты оккупировали Иорданию.

Куда же девалась эта прыть 
сейчас, когда пришло время 
выполнять решение чрезвычай
ной специальной сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН о вы
воде войск США и Англии с 
Арабского Востока? Предпри
нимают ли США и Англия ка
кие-либо практические шаги 
для того, чтобы вывести свои 
войска из арабских стран, вы
полнить решение, за которое 
они голосовали в ООН?

Войска США и Англии про
должают вопреки решению Ге
неральной Ассамблеи нахо
диться в Ливане и Нордании. 
Некоторые обозреватели аме
риканских тел егр аф н ы х  
агентств и газет недвусмыс
ленно намекают на то, что на 
Ближнем и Среднем Востоке 
могут-де сложиться «условия», 
коюрые будут содействовать 
«провалу» решения Генераль
ной Ассамблеи. Факты гово
рят о том, что агрессивные 
круги США и Англии пытают
ся создать такие условия, 
затягивая пребывание своих 
войск в Ливане и Иордании 
и подготавливая новые аван
тюры против народов арабских 
стран.

«Несколько дней назад,— 
пишет находящийся в Ливане 
американский офицер 79-го ин
женерного батальона Джон 
сон,—мы получили предписа
ние остаться в Ливане на 15 
месяцев для обеспечения бе
зопасности и спокойствия США. 
Кроме того, намечено прове
сти в Ливане крупные техни
ческие работы по превраще
нию аэродромов Райяк и 
Клейат в базы для американ
ских самолетов с атомным 
оружием». Ливанская пресса 
сообщает, что с кораблей аме
риканского 6 го флота уско
ренными темпами разгружа
ются строительные материалы 
для создания американских 
баз.

Из зарубежной 
почты

Необычный урок

На днях американские тан
ковые части заняли боевые 
позиции против районов Бей
рута, контролируемых повстан
цами. В официальном коммю
нике командования американ
ских войск в Ливане указы
вается, что с 27 августа на 
аэродроме Хальде начинаются 
учения по высадке парашют
ных десантов. Эти учения бу
дут продолжаться «до тех пор, 
пока все парашютные части, 
находящиеся в Ливане, не 
пройдут их».

Судя по всему, США не 
только не собираются выво
дить свои войска из Ливана, 
но намерены использовать их 
для подавления национально- 
освободительного движения 
ливанского народа.

Тревожные сведения посту
пают и из Иордании. Дипло
матический обозреватель газе
ты «Обсервер», ссылаясь на 
представителя английского 
министерства иностранных дел, 
пишет, что «у Англии нет не
посредственных планов выво
да войск из Иордании». Стра
на превращена в концентра
ционный лагерь, тысячи пат
риотов брошены в тюрьмы.

Колонизаторы не скрывают 
своих намерений удержаться 
на арабской земле любыми 
способами. Американская га
зета «Уолл стрит джорнэл» 
признает, что «возрождается 
старый проект объединения 
Иордании, Сирии и Ирака в 
федерацию «Благодатного по
лумесяца», который усиленно 
защищал убитый премьер-ми
нистр Ирака Нури Саид».

Таким образом, речь идет о 
новых авантюристических пла
нах отторжения Сирийского 
района от Объединенной Араб
ской Республики. Все это не 
может не осложнять положе
ния на Ближнем и Среднем 
Востоке.

Тот факт, что припертые к 
стене как агрессоры США и 
Англия вынуждены были про
голосовать на Генеральной Ас
самблее за резолюцию о вы
воде их войск из Ливана и 
Иордании, не ослабил бдитель
ности общественности араб
ских и других миролюбивых 
стран.

— Том Хиггинс!
— Слушаю, господин учи

тель.
— Реши следующую задачу. 

В пяти милях от твоего дома 
упала атомная бомба. Ветер 
дует на запад. Как ты уста
новишь, есть ли в комнате 
радиоактивные осадки?

Том берет в руки замысло
ватый прибор и задумчиво 
смотрит на потолок.

— Опять не выучил!—ки
пятится учитель.—Ставлю те
бе двойку. Передашь отцу, 
что ты до сих пор не готов к 
нападению красных и поэтому 
тебя придется, видимо, оста
вить на второй год. Джим Кол
линз!

— Слушаю, господин учи
тель.

—В десяти милях от школы 
взорвалась атомная бомба. Ве
тер восточный. Определи с 
помощью прибора наличие в 
нашем классе атомных осад
ков...

И урок, посвященный изуче
нию методов сохранения жиз
ни во время атомного нападе
ния, продолжается...

Где же, в какой школе про
водятся подобные занятия?

! Пока такой школы нет. Но 
скоро будет, и не одна. Как 
сообщило на днях агентство 
Ассошиэйтед Пресс, американ
ское федеральное управление 
обороны и гражданской моби
лизации уже разработало соот
ветствующую программу. Свы
ше ста тысяч школьников из 
штатов Ныо Йорк и Пью Джер
си должны быть обучены поль
зованию специальными прибо
рами, которые служат для об
наружения радиации при 
взрывах атомных бомб. Забо
ты управления о школьниках 
простираются так далеко, что 
оно не остановилось даже пе
ред дополнительными расхо
дами: приборы для обнаруже
ния радиации распределяются 
между учащимися бесплатно.

Да, что и говорить, непри
ятный труд предстоит амери
канским учителям. И школь
никам не позавидуешь. Тяже
лую программу навязали им 
люди, выступающие против 
запрещения атомного и водо
родного оружия и заинтере
сованные в том, чтобы все 
больше разжигать в США 
атомную истерию. ю. к.

В Гамбурге (Федеративная Республика Германии) состоялась де
монстрация арабских студентов, обучающихся в университетах 
Гамбурга и Киля. Они несли транспаранты, призывавшие к пре
кращению англо-американской агрессии на Ближнем Востоке.

Иа снимке: во время демонстрации.
Фото Центральбильд.

Таиланд. Торговля горячей пи
щей.

Ирако-Иеменское коммюнике
БАГДАД. 27 августа. (ТАСС). 

В опубликованном газетами 
совместном Ирако-Йеменском 
коммюнике указывается, что 
происходившие в Багдаде 22— 
26 августа переговоры между 
наследным принцем Йемена, 
заместителем премьер-минист
ра Мохаммедом эль-Бадром и 
премьер-министром Иракской 
Республики Абдель Керим Ка- 
семом были проникнуты духом 
арабского братства и полного 
взаимопонимания.

Обе стороны подтвердили 
верность существующим дого
ворам и соглашениям и в пер
вую очередь принципам Лиги 
арабских стран и пакту кол
лективной безопасности араб
ских государств. Стороны 
заявили о своей решимости 
сотрудничать в области меж
дународной политики, поддер
живать Устав ООН и дело ми
ра во всем мире.

В заключение коммюнике 
выражается уверенность в том, 
что чаяния арабской нации 
будут осуществлены и что «ве
ликая арабская отчизна» бу
дет объединена.

Провокационные действия 
американцев в Ливане
БЕЙРУТ, 27 августа. (ТАСС). 

Как сообщает газета «Теле 
граф», американское командо
вание в Лаване продолжает 
провокации против ливанских 
повстанцев.

В столице Ливана Бейруте 
американские военные власти 
проводят с этой целью ма
невры танковых подразделе
ний в непосредственной бли
зости с позициями, занятыми 
повстанцами. Американские 
танковые подразделения заня
ли также боеЕые позиции на 
южной окраине Бейрута в райо
не приморской дороги.

По сообщению газеты, пред
ставитель повстанцев, расце
нивая действия американцев 
как открытую провокацию про
тив повстанческих народных 
сил Ливана, потребовал от 
командования ливанской ар
мии, чтобы американцы поки
нули занятые ими пункты.

БЕЙРУТ, 27 августа. (ТАСС). 
В официальном коммюнике 
командования американских 
войск в Ливане указывается, 
что е 27 августа на междуна
родном аэродроме Хальде на
чинаются учения по высадке 
парашютных десантов.

Учения, указывается в ком
мюнике, будут продолжаться 
до тех нор, пока все пара
шютные части, находящиеся в 
Ливане, не пройдут их.

Дети уходят 
в школу

Еще с утра в детском саду 
№ 2 чувствовалось оживление. 
Дети шли в лучших костю
мах, головы девочек украше
ны большими бантами.

3 часа дня... Гости с не
терпением ожидали эту тор
жественную минуту. Но вот 
звуки марша нарушили тиши
ну. В комнату вошла колонна 
малышей, за ними дети сред
ней группы и, наконец, 14 вы
пускников.

Воспитательница старшей 
группы Зоя Андреевна Батень- 
кова, открывая утренник, по
здравила детей с выпуском в 
школу, дала наказ хорошо 
учиться и быть дисциплиниро
ванными.

Концертная программа от
крылась коллективной декла
мацией старших детей «Счаст
ливое детство». Заканчивая 
ее, дети сказали:—За наше 
счастливое детство спасибо, 
родная страна!

Приветствуя выпускников, 
малыши спели несколько пе
сенок, исполнили танцы. По
казали свои способности и 
будущие школьники. Они ис
полнили песенку «В школу», 
коллективную пляску «Как 
пошли наши подружки в лес 
за ягодками».

Тепло встретили зрители 
декламаторов Л. Федотову, 
Т. Никитину, Л. Голубцову, 
Л. Клевакину и других, рас
сказавших стихотворения о 
школе.

Особенно понравилась детям 
русская пляска в исполнении
В. Соскова и Т. Никитиной.

Затаив дыхание, они слуша
ли сказку-инсценировку «Ко
лосок». В этот день воспитан
ники показали все, чему они 
научились в детском саду.

После торжественной части, 
как обычно, дети получили 
гостинцы, а тем, кто уходит в 
школу, подарили букеты жи
вых цветов и подарки (набор 
необходимых учебников).

Слова благодарности выска
зали родители воспитательни
це Зое Андреевне и всему кол
лективу за воспитание детей.

Иностранная хроника
♦ АММАН. Генеральный се

кретарь ООН Хаммаршельд 
после посещения Ливана при
был в Иорданию.

♦ АЛЖИР. Арестован член 
политбюро ЦК Алжирской ком
мунистической партии и гене
ральный секретарь Всеобщего 
объединения профсоюзов Ал
жира Андре Рюиз.

В книжном магазине
Здесь поступила в продажу 

новая партия художественной 
литературы. Для недавних 
выпускников средней школы 
будет полезна и поучительна 
книга А. Кузнецова «Продол
жение легенды». Есть лите
ратура о Великой Отечествен
ной войне, сочинения Дениса 
Давыдова, роман Лациса «К 
новому берегу». Большой по
пулярностью пользуется двух
томник сочинений Л. Войнич. 
Покупатели приобретают ин
тересные книжки для малы
шей.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ГУДКОВ Аркадий Кузьмич, про
живающий в селе Черемиеске, Ре
жевского района, возбуждает де
ло о расторжении брака с ГУД 
КОВОЙ Маргаритой Ивановной, 
проживающей в д. Колташи, Ре
жевского района.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Гго участка Ре
жевского района.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефоны 0-85 и 0-86.
НС 26850 ’ Город Реж, Красноармейская, 22, типография Свердловского облиолиграфиздата, Тираж 2.000. Выходит 3 раза в неделю. Заказ 6188


