
ролет ариа всех стран, соединяйтесьf
— :— ■—  *

п р а в д а
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической парттГСоветскоге Союза 

н Режевского районного Совета депутатов трудящшсо

Лу 19 (2944) I Пятница, 13 февраля 1959 г. Цена 15 коп,

Наглядную агитацию—  
ближе н жизни  ____

Решающим рубежом на 
пути к великой цели—к 
коммунизму является 
семилетие, в которое мы 
вступили. Коммунисти
ческая партия, весь со
ветский народ преиспол
нены твердой уверенно
сти в (том, что они возь
мут этот рубеж и, как 
образно сказал Н. С. 
Х рущ ев, выйдут на ши
рокое плато и тогда от
кроются новые просторы, 
тогда легче будет идти 
вперед.

Более тесная связь 
агитации с решением 
практических задач те
перь необходима, как 
никогда. Это обогатит её 
конкретным содержани
ем, сделает более дейст
венной.

Большую роль в аги
тационно-массовой рабо
те играет наглядная аги
тация, особенно сейчас, 
после решений XXI 
съезда партии и когда 
наша Российская рес
публика готовится к вы
борам в Верховный Со
вет РСФСР и местные 
Советы депутатов трудя
щ ихся.

Лучш е других постав
лена наглядная агита-

то на них не обратил бы 
внимания.

На здании сберкассы 
до сих пор висит лозунг, 
призывающий образцово 
провести перепись насе
ления.

В агитпункте с. Л е
невка вывешены всевоз
можные картины без вся
кой системы, различного 
содержания, есть и вре
мен X IX  века, а вот по
весить Положение о вы
борах совершенно неку
да.

Задача партийных ор
ганизаций заключается в 
том, чтобы в самое бли
жайшее время заменить 
новой всю наглядную 
агитацию, которая утра
тила свою силу.

Кроме красочности, 
оперативности в нагляд
ной агитации очень Важ
ны конкретность и дей
ственность её. Тексты 
плакатов надо подбирать 
с таким расчетом, чтобы 
они ставили коллектив 
предприятия, цеха, кол
хоза, участка, бригады, 
звена, отдельных рабо
чих и колхозников перед 
определенными, отчетли
выми задачами, призыва
ли трудящ ихся района

ция на никелевом заводе,на успешное осущест- 
и металлозаводе. Здесь I вление решений X X I
имеются таблицы, диа 
граммы, стенды, фото
витрины, лозунги, выпу
скаются сатирические 
плакаты. Хорошо обору
дованы наглядной агита
цией агитпункты швей
ной фабрики, школы 
№  4, села Липовка и 
другие.

Есть у  цас плакаты и 
лозунги и в других ме
стах, но слишком обще
го содержания. С рав
ным успехом они могли 
бы находиться на любом 
предприятии, колхозе, 
висеть год и два и ник

съезда партии.
Несмотря на то, что до 

выборов остается мень
ше месяца, у  нас очень 
мало наглядной агита
ции, говорящей о пред
стоящих выборах. Не 
только в цехах, на фер
мах, в бригадах, но да
же в клубах или на вид
ном месте в городе и 
деревне нет предвыбор
ных лозунгов, плакатов.

Наглядная агитация 
должна быть действен
ной, конкретной, дело
вой, злободневной, целе
устремленной.

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
РЕЖЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В Центральной избирательной комиссии по выборам 
в Верховный Совет РСФСР

Секретарь Центральной избирательной комиссии 
В. И. Тищенко сообщил об итогах регистрации ок
ружными избирательными комиссиями кандидатов в 
депутаты Верховного Совета РСФСР. В Российской 
Федерации кандидаты в депутаты своевременно заре
гистрированы по*всем избирательным округам,

В числе зарегистрированных кандидатов беспар
тийных—32,6 процента, женщин—33,2 процента. Сре
ди кандидатов в депутаты Верховного Совета 
РСФСР—73 Героя Советского Союза и Героя Социа
листического Труда, 42 лауреата Ленинской и Ста
линской премий.

В соответствии с „Поло
жением о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР, в 
краевые, областные, окруж
ные, райоиные, городские, 
поселковые и сельские Со
веты депутатов трудящ их
ся", на общих собраниях 
промышленных предприя
тий, колхозов, промартелей 
учреждений, общественных 
организаций города и райо
на кандидатами в депута
ты Режевского районного 
Совета депутатов трудя
щ ихся выдвинуты и заре
гистрированы следующие 
товарищи:

По избират ельном у  
округу  №  1

ШАДРИН Борис Федо
рович, 1916 года рожде
ния, член КПСС, секретарь 
РК КПСС, выдвинут 
коммунистической органи
зацией.

По избирательному  
округу  №  2

ДЕМИДОВ Иван Фроло
вич, 1910 года рождения, 
член КПСС, заведующий 
отделом народного образо
вания, выдвинут общим 
собранием коллективов 
школ №  4 и №  5.

По избират ельному  
округу  №  3

МУСАЛЬНИКОВ Петр 
Афанасьевич,^ 1909 года 
рождения, член КПСС, 
председатель завкома, выд
винут собранием рабочих, 
И ТР и служащ их.

П о избирательному  
округу  №  4

МИНЕЕВА Вера Влади
мировна, 1927 года рожде
ния, беспартийная, окрас- 
чица, выдвинута кол
лективом рабочих, И ТР и 
служащ их.

По избирательному  
округу  №  5

ПЕСКОВА Нина Дмит
риевна, 1924 года рожде
ния, беспартийная, товаро
вед торговой конторы, выд
винута коллективом работ
ников Режевской торговой 
конторы.

По избирательному  
округу №  6

ПАЗУХИНА Ольга Анд
реевна, 1930 года рожде
ния, беспартийная, глав
ный врач санэпидемстан
ции, выдвинута коллекти
вом работников районной 
больницы.

По избирательному  
округу №  7

КАРТАШОВ Павел Ива
нович, 1914 года рождения, 
член КПСС, директор, выд
винут общим собранием 
рабочих, ИТР и служащ их 
никелевого завода.

По избирательному  
округу №  8

БАЧИНИН Дмитрий Ни
колаевич, 1925 года рожде
ния, беспартийный, шофер, 
выдвинут общим собра
нием рабочих, ИТР и слу 
жащих никелевого завода.

По избират ельном у  
округу  №  9

УГРЕНЕВА Клавдия Фе
доровна, 1918 года рожде
ния, беспартийная, учи
тельница, выдвинута проф
союзным собранием учите
лей и технических работ
ников школы №  1.

По избират ельном у  
округу  №г 10

БЕЛОУСОВ Степан Пе
трович, 1919 года рожде
ния, беспартийный, котель
щик, выдвинут общим со
бранием рабочих, ИТР и 
служ ащ их металлозавода.

По избират ельном у  
округу  №  11

ИСАКОВ Анатолий К узь
мич, 1917 года рождения, 
член КПСС, техрук, выд
винут общим собранием 
рабочих, И ТР и служ ащ их 
леспромхоза.

По избират ельном у  
округу  №  12

ГАШНИКОВ Тимофей 
Иванович, 1921 года рож
дения, член КПСС, началь
ник отдела кадров, выдви
нут общим собранием ра
бочих, ИТР и служ ащ их 
металлозавода.

По избират ельному  
округу № 1 3

ГУСЕВ Макар Василье
вич, 1911 года рождения, 
член КПСС, председатель 
исполкома райсовета, выд
винут общим собранием 
рабочих, ИТР и служащ их 
швейной фабрики.

По избират ельном у  
округу  № 1 4

ГОЛЕНДУХИНА Люд
мила Ивановна, 1936 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
инструктор процесса, выд
винута общим собранием 
рабочих, ИТР и служ ащ их 
швейной фабрики.

По избират ельном у  
округу № 1 5

БУРИК Елена Павловна, 
1912 года рождения, бес
партийная, швея, выдвину
та общим собранием рабо
чих, ИТР и служ ащ их ар
тели „Швейкомбинат".

По избират ельному  
округу № 1 6

ЛЕБЕДЕВ Иван Ивано
вич, 1914 года рождения, 
беспартийный, председа
тель, выдвинут общим со
бранием рабочих, ИТР и 
служ ащ их артели „Швей
комбинат".

По избират ельному  
округу № 1 7

КОКОВИНА Л идия Афо- 
насьевна, 1925 года рож
дения, беспартийная, ка
менщик, выдвинута об
щим собранием рабочих, 
ИТР и служащ их.

По избират ельном у  
округу № 1 8

ЗИЯТДИНОВ Якуб Ибне- 
аминович, 1930 года рож
дения, член ВЛКСМ, то
карь, выдвинут общим со
бранием рабочих, ИТР и 
служащ их.

По избират ельном у  
округу № 1 9  

ИЕВЛЕВА Анна Григо
рьевна, 1928 года рожде
ния, беспартийная, аппа
ратчица, выдвинута общим 
собранием рабочих, И ТР и 
служащ их.

По избират ельном  у  
округу  №а 20 

МАРКИН Дмитрий Анд
реевич, 1929 года рожде
ния, член КПСС, шофер, 
выдвинут общим собранием 
рабочих, ИТР и служ ащ их. 

По избират ельном у  
округу  №  21 

ГОЛЕНДУХИНА Римма 
Иосифовна, 1938 года рож
дения, член ВЛКСМ, дояр
ка, выдвинута общим со
бранием колхозников кол
хоза имени Калинина.

По избират ельному  
округу №  22 

СЕРЕБРЕННИКОВ Ни
колай Селиверстович, 1924 
года рождения, член КПСС, 
зам. директора по учебной 
части, выдвинут общим 
собранием учащ ихся и со
трудников Режевского учи
лища механизации сельско
го хозяйства №  3.

По избирательному  
округу №  23 

БАТЕНЬКОВА Алек
сандра Федоровна, 1924 го
да рождения, беспартий
ная, доярка, выдвинута об
щим собранием колхозни
ков колхоза „Ленинский 
путь".

По избирательному  
округу №  24 

ДОЛМАТОВ Гаврил Гри
горьевич, 1923 года рожде
ния, член КПСС, предсе
датель, выдвинут общим 
собранием колхозников кол
хоза „Ленинский путь".

По избират ельному  
округу №  25 

КЛЕВАКИНА Нина Вик
торовна, 1935 года рожде
ния, беспартийная, учетчик 
МТФ, выдвинута общим 
собранием колхозников кол
хоза „У рал".

По избират ельном у  
округу №  26 

ЗАПЛАТИНА Тамара 
Викторовна, 1937 года рож
дения, член ВЛКСМ, зве
ньевая, выдвинута общим 
собранием колхозников 
колхоза имени Чапаева.

По избират ельному  
округу Ah 27 

МОКРОНОСОВ Степан 
Федорович, 1928 года рож
дения, беспартийный, трак
торист, выдвинут общим 
собранием колхозников кол
хоза имени Чапаева.

По избират ельному  
округу №  28 

АЛФЕРЬЕВА Мария Ива
новна, 1921 года рождения, 
член КПСС, фельдшер, 
выдвинута общим собра
нием колхозников колхоза 
„40 лет Октября".

По избират ельному  
округу №  29  

СМОРГУНЕР Моисей Гри
горьевич, 19Ю года рож де
ния, член КПСС, началь
ник сельхозинспекции, выд
винут общим собранием 
колхозников колхоза „Урал" 
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По избирательному  
округу №  30 

ДОЛГАНОВ Михаил Фе
дорович, 1911 года рожде
ния, член КПСС, председа
тель, выдвинут общим со
бранием колхозников колхо
за имени Свердлова.

По избирательному  
округу № 31 

РЯКОВА Анфиса Степа
новна, 1926 года рождения, 
беспартийная,учетчик МТФ 
бригады №  3, выдвинута 
общим собранием колхозни
ков колхоза имени Сверд
лова.

По избират ельному  
округу №  32 

ЕЛИЗАРОВ Федор Ми
хеевич, 1929 года рожде
ния, член КПСС, бригадир 
комплексной бригады №  2, 
выдвинут общим собранием 
колхозников колхоза имени 
Ленина.

По избирательному  
округу №  33 

ЮЮКИНА Евдокия Ива
новна, 1928 года рождения, 
беспартийная, свинарка, 
выдвинута общим собра

нием колхозников колхоза 
имени Сталина.

По избирательному  
округу №  34 

ПЕТЕЛИН Алексей Ло- 
гинович, 1912 года рожде
ния, член КПСС, 1-й сек
ретарь РК КПСС, выдви
нут общим собранием кол
хозников колхоза имени Во
рошилова.

По избирательному  
округу №  35 

ВИРУХИНА Валентина 
Михайловна, 1938 года рож
дения, член ВЛКСМ, учет
чик МТФ, выдвинута об
щим собранием колхозников 
колхоза имени Сталина.

По избирательному  
округу № 36 

ШЕМЕТОВ Нестер Миро
нович, 1902 года рождения, 
член КПСС, председатель 
Костоусовского сельского 
Совета, выдвинут общим 
собранием рабочих, ИТР и 
служащих Озерского лесо- 
пункта.

По избирательному  
округу М 37 

ДРОБЫШЕВСКИЙ Вик
тор Андреевич, 1922 года 
рождения, кандидат в чле

ны КПСС, главный ветврач 
района, выдвинут общим 
собранием рабочих, ИТР и 
служащих Озерского лесо
пункта 105 квартала.

По избирательному  
округу № 38

ПАНОВА Мария Алек
сандровна, 1925 года рож
дения, член КПСС, секре
тарь райисполкома, выдви
нута общим собранием ра
бочих, ИТР и служащих 
Крутихинского осмолуча- 
стка, Режского леспром
хоза и станции Крутиха.

По избирательному 
округу № 39

ОСИПОВ Георгий Авто- 
номович, 1923 года рожде
ния, член КПСС, директор, 
выдвинут общим собранием 
работников семилетней шко
лы № 46 Озерного посел
кового Совета,

По избирательному 
округу № 40

КЛЕЩЕВ Георгий Гри
горьевич, 1909 года рожде
ния, член КПСС, заведую
щий районным финансовым 
отделом.

Материалы XXI бъездз КОСС—  
в массы трудящихся

В своем докладе на X XI 
съезде КПСС товарищ 
Н. С. Хрущев указывает: 
„Для перехода к коммуниз
му необходима не только 
развитая материально-тех
ническая база, но и высо
кий уровень сознательно
сти всех граждан общест
ва. Чем выше сознатель
ность миллионных масс, 
тем успешнее будут выпол
няться планы коммунисти
ческого строительства. Вот 
почему исключительно важ
ное значение приобретают 
теперь вопросы коммуни
стического. воспитания тру
дящ ихся, особенно подра
стающего поколения".

Исходя из этого указа
ния, все члены партийной 
организации нашего райо
на, интеллигенция призва
ны усилить воспитатель
ную 'работу среди трудя
щихся. В первую очередь 
следует глубоко разъяс
нять решения X X I съезда 
КПСС. Особая роль в этом 
важном деле принадлежит 
членам районного отделе
ния Всесоюзного общества 
по распространению поли
тических и научных зна
ний.

Лекционная пропаганда 
должна носить целеустрем
ленный характер, мобили
зовать трудящ ихся на до
срочное выполнение и пе
ревыполнение семилетнего 
плана.

Необходимо, чтобы для 
рабочих промышленных 
предприятий, транспорта и 
строительства читались 
лекции о том, как повысить 
производительность труда, 
снизить себестоимость про
дукции и т. д. Труженикам 
сельского хозяйства надо 
рассказывать о путях по
вышения урожайности по
лей, увеличения производ

ства мяса, молока, яиц и 
| других продуктов животно- 
1 водетва.

В 1958 году районное от
деление Всесоюзного обще
ства по распространению 
политических и научных 
знаний проделало значи
тельную работу. За  год 
прочитано около 700 лекций 
на различные темы, Актив
но выступали тт. Никитин, 
Сотников, Бормотов, Казбан 
и другие. Однако это не 
должно нас успокаивать.

Недостатком является то, 
что еще мало лекций чита
ется в сельской местности, 
в отдаленных населенных 
пунктах. Некоторые члены 
общества, в том числе 
тов. Селезнев, выступили 
с лекциями в течение года 
не более 1—2 раз, а дру
гие, как например, тов. Зве- 
ряко, не выступили ни ра
с 

правление районного от
деления общества мало за
нималось вовлечением но
вых членов. А база роста 
есть: многие руководители 
предприятий района, инже
нерно-технические работни
ки; специалисты сельского 
хозяйства не являю тся чле
нами общества и не чита
ют лекций.

Лекционной работе при
надлежит большая роль в 
решении задач, поставлен
ных X XI съездом КПСС. 
Разъясняя трудящимся ма
териалы съезда партии, его 
исторические решения,чле
ны общества по распрост
ранению политических и 
научных знаний внесут 
свой скромный вклад в де
ло строительства коммуниз
ма,

Е. ХОРЬКОВ,
председатель районного отде-

1 левпя Всесоюзного общества 
по распространению полити
ческих п научных знаний.

Орел. Строительное училище 
№ 2 подготовило сотни моло
дых плотников, каменщиков, 
штукатуров, маляров, арматур
щиков. За два года учащиеся 
получают профессиональные 
навыки и общеобразовательную 
подготовку,

На снимке: отличник учебы 
комсомолец Дмитрий Морозов 
на практических занятиях в 
классе строительной техники. 

Фото В. Поспелова.
Фотохроника ТАСС.

Наши
кандидаты

9 февраля состоялось со
брание рабочих и служ а
щих ремстройконторы, по
священное выдвижению 
кандидатов в депутаты го
родского Совета

Собрание единодушно по
становило выдвинуть свои
ми кандидатами в депутаты 
городского Совета по 5 из
бирательному округу луч 
шего рабочего ремстройкон
торы, коновозчика Сергея 
Петровича Рычкова и по 23 
избирательному округу за
ведующего горкомхозом 
Ивана Григорьевича Фи
липпова.

В . А Л Ф Е Р Ь Е В .

ЗА ГОД
увеличим  

производство мяса 8 2,3 РАЗА
СВИНОМАТКИ ОЖИРЕЛИ

Колхозники района, во
одушевленные решения
ми XXI-го съезда КПСС, 
включились в борьбу за 
увеличение в первом го
ду семилетки производ
ства мяса в 2,3 раза.

Но положение дел, от
ставание с воспроизвод
ством молодняка в кол
хозе „40 лет Октября" 
вызывает серьезную тре
вогу. Эта сельхозартель 
по производству мяса 
самая отстающая в рай
оне. За 1958 год здесь 
произведено на 100 га 
сельхозугодий только 
11,3 центнера.

В крайне запущенном 
состоянии находится са
мая скороспелая отрасль 
—свиноводство. Если по 
району в прошлом году 
произведено свиного мя
са на 100 га пашни 13,2 
центнера, то в колхозе 
„40 лет Октября" всего 
лишь 5,7 центнера, От
ставание этой отрасли 
приняло хронический ха
рактер. Это подтвержда
ется таким примером: за 
последние пять лет (с 
1953 по 1958 год) произ
водство свинины на 100 
га пашни в этом колхозе 
возросло всего лишь на 
0,3 центнера.

Одна из главных при
чин низкого производст
ва свинины кроется преж
де всего в запущенности 
зоотехнической работы.

Более трех лет в ар
тели работает зоотехни
ком Ф. Гугель, но пло
дов его деятельности не 
видно. Он мастер пого
ворить, любит опроверг
нуть те дельные советы, 
которые дают ему специ
алисты района. На при
мере покажем плоды ра
боты тов. Гугель.

В 1958 году в колхозе 
родилось 530 поросят, 
пало из них 193 или 36,4 
процента. В январе те
кущего года родилось 74 
головы, а в живых оста
лось только 25.

— Ничего не пойму,— 
заявляет тов. Гугель,— 
все меры приняты, вплоть 
до того, что заменены 
все свинарки, а падеж 
не прекращается.

И может ли он прекра
титься, когда не уделя
ется внимания кормле
нию свиноматок и произ
водителей? Мало иметь)

корма, надо рационально 
их скармливать.

Тов. Гугель, как зоо
технику, должно быть 
известно, что свиноматки 
во все периоды жизни 
должны иметь среднюю 
упитанность. Жирные 
свиноматки, как правило, 
рождают слабых поросят 
и имеют плохую ч молоч
ность. В рационе надо 
иметь необходимое коли
чество минеральных ве
ществ, белков и витами
нов,

А что мы видим в кол
хозе „40 лет Октября"? 
Свиноматки зажирели, 
так как их кормят вдо
воль концентратами. Сен
ной муки, этого витамин
ного корма, зимой они не 
видят, не бывают и на 
прогулках.

Мы в свинарнике. Ле
жит тучная, зажиревшая 
свиноматка по кличке 
„Кудряшка". Около нее 
всего лишь один поро
сенок, а принесла она их 
восемь. Рядом в загород
ке другая—„Зорька". У 
нее из одиннадцати по
росят осталось в живых 
три.

Опоросились свино
матки, а молока нет. К 
тому же из-за тесного 
помещения, свинья часть 
поросят давит, другие 
же погибают, не получая 
вдоволь материнского мо
лока.

Не уделяет внимания 
тов. Гугель и хрякам- 
производителям. Их кор
мят, как и всех свиней. 
Не ведется журнал по
крытия свиноматок.

И если ко всему ска
занному добавить то, что 
не блещут в свинарни
ках и санитарные усло
вия, то станет ясно, по
чему в колхозе так пло
хо с воспроизводством 
молодняка—базой для
резкого увеличения про
изводства мяса.

Странно, что бригадир 
комплексной бригады 
М. Артемьев и председа
тель колхоза В. Гаври
нев безразлично относят
ся ко всем этим недо
статкам. Они ведь не по
сторонние наблюдатели. 
Им по долгу службы по
ложено разбираться в 
элементарных вопросах 
свиноводства.

В, ШАЛЮГИН

П Е Р Е Д О В Ы Е  Ш О Ф Е Р Ы
Давно работает шофером 

Дмитрий Николаевич Бачи
нин. Он по праву заслу
жил звание мастера без
аварийного вождения авто
мобиля. Есть чему поучить
ся у Бачинина и другим 
шоферам. Он не нарушает 
правил движения, отлично 
владеет своей профессией, 
аккуратно эксплуатирует 
машину и всегда ‘ перевы
полняет норму выработки.

Коллектив никелевого за
вода выдвинул Дмитрия 
Николаевич Бачинина кан

дидатом в депутаты рай
онного Совета.

Добросовестно трудится в 
этом коллективе Николай 
Петрович Ушаков. Много 
лет работает он без поломок 
и аварий, а машина его 
всегда технически исправ
на. Продолжительное время 
Н. П. Ушаков не имеет пе
рерасхода горючего. Свои 
плановые задания он систе
матически перевыполняет» 

Н. ПТАШНИКОВ, 
председатель совета общест

венных автоинспекторов.



Пьяниц и дебоширов в коммунизм не возьмем!
В последнее время а редакцию  часто 

приходят письма, авторы  которы х вы став
ляю т на суд  общ ественности  людей, увле
каю щ ихся водкой, р ассказы ваю т о тех 
последствиях, к которым приводит чрез

мерное употребление спиртного , требую т 
построж е наказывать тех, к то  в пьяном 
виде дебош ирит, наруш ает покой труд я
щ ихся

С егодня мы публикуем несколько  таких 
писем.

МЕРЫ ПРОТИВ ПЬЯНСТВА
Советский народ в упор

ном труде своими руками 
строит светлое здание ком
мунизма, и он не желает и 
не допустит, чтобы в него 
вошли люди, не очистив
шие себя от дурных пере
житков Прошлого: пьяни
цы, дебоширы, спекулянты 
и аферисты, тунеядцы—все 
те, кто не только не помо
гает строить это здание 
сейчас, но нередко стоит на 
пути и сдерживает наше 
движение.

Выражая волю народа, 
паша партия и правитель
ство, а в соответствии с 
этим и органы советской 
власти на местах, приняли 
постановление, направлен
ное на убиление борьбы с 
пьянством и упорядочение 
торговли спиртными напит
ками.

Так, торгующим органи
зациям запрещено прода
вать водку в специализи
рованных магазинах и от
делах (хлебных, мясо-мо
лочных, рыбных, овощных), 
а также в магазинах, рас
положенных вблизи школ, 
культурных и детских уч 
реждений, промышленных 
предприятий. Торговля вод
кой будет производиться 
только в магазинах, имею
щих письменное разреш е
ние торгового отдела ис
полкома райсовета. Кроме 
того, до Ю часов утра тор
говля водкой запрещена 
во всей торговой сети.

Из 26 магазинов и 6 сто
ловых, работающих в горо
де Реже и примыкающих к 
нему поселках, торговля 
водкой и крепкими спирт
ными напитками разрешена 
только в 7 магазинах.

Запрещена п р о д а ж а  
спиртных напитков несо
вершеннолетним и лицам, 
находящимся в нетрезвом 
состоянии. В целях упоря
дочения торговли спиртны
ми напитками разработаны 
специальные правила, ко
торые обязательны для 
всех торгующих организа
ций. В случае нарушения 
этих правил работникам 
госторгинспекции предо
ставлено право штрафовать 
виновных на сумму до 250

рублей, а при повторных 
.случаях  ставить перед вы- 
| шестоящими органами во
прос об отстранении от за
нимаемой должности.

Нередко можно видеть 
как двое — трое пьяниц 
„вскладчину" покупают 
водку и распивают ее 
здесь же, в магазине, на 
улице или во дворе жило- 

'го  дома, на глазах у  детей, 
юношей. Чтобы этого не 
было и пьяницы не осквер
няли наш у улицу, двор, 
магазин, не разлагали бы 
подрастающее поколение, 
решением областного Сове
та депутатов трудящ ихся 
от 3 января 1959 года на
чальникам городских и 
районных отделов и отде
лений милиции предостав
лено право налагать на 
лиц, нарушающих общ ест
венный порядок в нетрез
вом состоянии на улицах и 
в общественных местах, а 
также за распитие спирт
ных напитков в магазинах, 
столовых, на улицах и во 
дворах жилых домов, штраф 
в размере до 100 рублей.

Однако нельзя успешно 
вести борьбу с пьянством 
только административными 
мерами, не вовлекая в это 
дело силы общественности, 
советского, профсоюзного и 
комсомольского актива.

Н. С. Х рущ ев в докладе 
на X X I съезде КПСС на
ряду с задачами хозяйст
венного развития СССР 
уделил большое внимание 
коммунистическому воспи
танию трудящ ихся и роли 
в этом важном деле обще
ственных организаций. Он 
указывает, что „В ведение 
общественных организаций 
должны все более перехо
дить и вопросы обеспече
ния общественного поряд
ка и правил социалистиче
ского общежития".

Успех этой работы во 
многом зависит как от ра
ботников торговли и обще
ственного питания, так и 
от деятельности очагов 
культуры, предприятий бы
тового обслуживания и их 
работников.

Мне хочется привести 
два примера, показываю-

Это они мешали работать
Вечер. В магазине №  4 

идет ревизия—нелегкая от
ветственная работа.

И вдруг деловую тиш и
ну прерывает тяжелый стук 
в дверь, затем другой, тре
тий. Словно увесистые кам
ни, посыпались удары в 
закрытую дверь, окно.

— А ну, работники при
лавка, отпустите нам вод
ки, а не то...

И работающие услышали 
одно из тех оскорблений, 
которое может сказать не 
совсем трезвый человек,

Кто они эти любители 
спиртного, так по хулиган
ски добивающиеся водки? 
Это грузчик техснаба ни
келевого завода Ушаков и 
рабочий плавильного цеха 
Кузьминых. Это они меша
ли людям работать.

Если нарушители поряд
ка забыли как следует ве
сти себя, то пусть им на
помнят об этом коллективы 
тех цехов, где они работа
ют

Н, ЛЕРОВ.

щих, что люди, к  сожале
нию, еще по-разному отно
сятся к своим обязанностям. 
Двое молодых людей, не 
твердо стоящ их на ногах, 
заплетающимися языками 
просили контролера кино
театра „Аврора" тов. Кото
ву  пропустить их в зал. 
Они пытались угрожать, 
размахивали руками, но, в 
конце концов, вынуждены 
были отойти. Очень хоро
шо поступила тов. Котова. 
И пьяницы почувствовали, 
что они уж е не такие „ге
рои", какими пытались се
бя показать.

А вот в бане я был сви
детелем совершенно другой 
картины. Не один час си 
дят в буфете трое захме
левш их молодых людей, 
пьют пиво. Буфетчица тов. 
Зыкова вместо того, чтобы 
не отпускать им больше пи
ва, и попросить их освобо
дить места для  людей, 
пришедших в баню, с  удо
вольствием н а п о л н я е т  
кружки. Непорядок это!

У нас не должно быть 
пьяниц, а тем, кто в не
трезвом виде наруш ает об
щественный порядок, не 
должно быть никаких снис
хождений. На это и на
правлено новое постановле
ние правительства,

в. козлов,
заведующий торговым отде

лом исполкома райсовета

Бывает» к сожалению, и так...

—  пословицы —
И ПОГОВОРКИ

Чарка вина не прибавит 
ума, другая да третья сводит 
с ума.

Много пить—добру не быть.
Вино вину творит.
Вино работ е не товарищ.
Стаканчик да рюмочки до

ведут до сумочки.
С вином поводишься—наги

шом находишься.

В стакане тонет больше 
людей, чем в море.

Счастлив тот, кто вина 
не пьет.

Пьяный, что малый: что на 
уме, то и на языке.

Пьян, пьян, а об  стенку 
лбом не ударит ся .

( Пьяница, как курица, где 
ступит, тут и клюнет.

Пьяный решетом деньги ме- ] 
ряет, а проспится, не на что 
и решета купить.

Пьяный храбрится, а про
спится—свиньи боится.

Д ля  чашников да бражни
ков живет м ного праздников.

Вино с разум ом  не ходят: 
хмель шумит—у м  молчит.

Работа денеж ку копит, а 
вино денежку топит.

Винцо да игра не доведут  
до добра.

Вино надвое растворено: на 
веселье и на горе.

Рис. Ю. Угбякова,
... принимает!

Фотохроника ТАСС,

„Загуляли, сердечные.
Обыкновенный рабочий 

день. Вдруг из Леневского 
сельмага слыш ится какое- 
то гудение, напоминающее 
пение.

— Загуляли , сердечные! 
—говорит старуш ка-поку
пательница, загляды вая в 
щ елку двери.—Теперь уж  
не жди, что магазин скоро 
откроется.

Это не выдумка. Не вы
думка и то, что 14 января 
продавец А. Е. Голендухи
на принимала товары, пред
назначенные для отправки 
в Кривки, совершенно пья
ная.

Отсюда и результат ра
боты магазина. Расписания 
здесь нет, по три—четыре 
дня без уважительной при
чины магазин бывает за
крыт (так было с 23 по 26 
января). Ни о какой куль
туре торговли в этом мага
зине речи не ведется.

Правление райпо знает 
об этих и других непоряд
ках в нашем ‘ сельмаге, но 
почему-то не вмешивается 
и не наводит здесь поряд
ка.

Н, Маш,нова. Р. Баранцева,
А. Беляева н другие.

Всего 8 подписей.

Н Е Д Е Ш Е В О
25 января в районном До

ме культуры  проходил ве
чер отдыха молодежи. Ве
село и тихо здесь было до 
тех пор, пока в здание не 
ввалилась пьяная компа
ния. Это были Маньков 
(рабочий райпромкомбина- 
та), Пузанов (леспромхоз), 
Мозгалин (никелевый за
вод), Коетоусов и Денисов 
(рабочие химлесхоза). Брыз
гаясь слюной, выражаясь 
вульгарной бранью, они 
упорно пытались обратить 
на себя внимание. Кончи
лось это тем, что каждый 
из них заплатил в мили
ции по 100 рублей ш тра
фа. Недешево отделались!

Часто на рынке можно

О Т Д Е Л А Л И С Ь
видеть просящего подаяние 
Медведева. Выпросит он у  
простачков несколько руб 
лей, а потом пропьет их. 
Он тоже оштрафован на 
100 рублей.

Не что иное, как водка, 
привела к тому, что за 
хулиганские действия Му
равьев, Соломотов, Зерцов, 
Крохалев, Латиков получи
ли  по 15 суток.

Х очется обратиться к мо
лодежи, постоянным посе
тителям домов культуры  и 
клубов: не проходите мимо 
пьяных людей, не миритесь 
с бранью, с хулиганскими 
выходками!

Н. ПАВЛОВ.

Возьмите себя в руки, Плаксин!
Про семью Петра Василь

евича Плаксина обычно го 
ворили: „Вот настоящ ая
друж ная семья". Но так 
было лет пять тому назад.

П ристрастие к водке при
вело к тому, что Плаксин 
стал не главой семьи и 
воспитателем своих детей, 
а обузой. Он приносит 
семье не материальное 
обеспечение и радость, а 
горе.

Если когда-то Плаксин 
был неплохим работником, 
то теперь за пьянку его 
уволили с никелевого за
вода. Не лучш е показал он 
себя и на других пред
приятиях.

Когда-то полноценный 
человек, Плаксин утерял 
человеческий облик. Он ве

стал положительным при
мером ни в работе, ни* в 
личном поведении, ни в 
воспитании своих детей.

Но не все еще, конечно, 
потеряно. Все зависит то л ь
ко от вас, Плаксин. По
смотрите внимательно во
круг и вы убедитесь, что 
наш а жизнь интересна, 
многообразна и без водки.

Возьмите себя в руки, 
Плаксин. Ваши дети хотят 
видеть вас заботливым от
цом и воспитателем, и вы 
не вправе отказать им в 
этом.

П. НИКОЛАЕВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
13 февраля 1959 г . стр. з



с о к  ш к а / с т / к с /

Володя Лунин приходит 
в цех

Д ля Володи Лукина, 
ученика 8 класса шко
лы №  44, зимние кани
кулы этого года были 
особенными. В первый 
же день каникул Володя 
пришел в мастерские и 
долго не уходил оттуда. 
На второй день повтори
лось то же самое. Он 
скромно сидел в стороне 
и молча наблюдал за 
действиями токаря, мы
сленно копируя все его 
движения.

Любознательного па
ренька заметил токарь 
мастерской Николай Бо
бров. Он уже давпенько 
присматривался к нему.

Мастер и восьмиклас
сник познакомились. Во
лодя с готовностью При
нял предложение стар
шего товарища стать к 
станку. Да и как же 
иначе, ведь осущ ествля
лась его тайная мечта!

Уже через два дня Во
лодя самостоятельно вы
точил 200 гаек разных 
диаметров и 20 сгонов 
диаметром 0,5 дюйма. 
Этот день стал самым 
счастливым днем в его 
жизни.

На следующее утро 
Володя пришел в цех 
раньше всех и начал 
работу.

Незаметно пролетели 
школьные каникулы. По
ра снова за парту/ Во
лодя с новыми--силами 
стал заниматься в ' шко
ле, однако это не ме
т а ет  ему иногда при
ходить в цех и хоть пол
часа поработать у  стан
ка.

Так, благодаря помо
щи Николая Боброва, 
ученик 8 класса Влади
мир Лукин начал без 
отрыва ' от школы изу
чать специальность то
каря.

Николай Бобров—пере
довой производственник, 
может работать не толь
ко на токарном, но и на 
строгальном, зуборезном 
и фрезерном ‘ станках, 
учится на третьем кур
се Тульского заочного 
техникума. Он сам при
шел в школу и расска
зал о замечательном по
ступке Володи Лукина.

Этот пример лишний 
раз свидетельствует о 
жизненности и необходи
мости перестройки на
шей школы. Закон о 
перестройке системы 
школьного . образования 
нашел среди советских 
школьников полную под
держку.

Л. КОЛМАКОВ,

У юных радиолюбителей
В школе №  3 органи

зован радиокружок. В 
нем с увлечением зани
маются десятиклассники 
Николай Крякунов и Вла
димир Ярославцев, уче
ница 7 класса Светлана 
Принц и другие.

Члены радиокружка 
своими силами оборудо
вали школьный радио
узел. И было очень от

радно услышать, когда 
из репродукторов, уста
новленных в здании шко
лы, раздался голос Ва
лерия Алферьева, Юный 
диктор вел передачу в 
честь XXI съезда пар
тии.

Сейчас любознательные 
ребята решили смонтиро
вать радиоприемник на 
полупроводниках.

Соединенные Штаты Америки.
Железная дорога, пересекающая 
Рагуэйекую долину в Нью-Джер
си—одна из самых небольших в 
стране, ее обслуживают всего 15 
человек. Протяженность дороги— 
'4 миль. За 61 год здесь ни разу 
не было забастовок. Но волна 
движения за повышение заработ
ной платы начинает захватывать 
самые глухие уголки страны. 
Недавно бригада ремонтных ра
бочих этой железной дороги объя
вила забастовку, выставив требо
вание к администрации—дать-нор- 
мальную заработную плату.

На снимке: бастующие рабочие 
на путевом перекрестке. Плакаты 
гласят: „Мы проводим забастовку 
за нормальные заработки",

Фото Ассошиэйтед Пресс,

английских 
лейбористов

ЛОНДОН, 9 февраля. 
(ТАСС). В газете „Таймс“ 
в номере от 9 февраля опу
бликован текст письма, под
писанного группой лейбо
ристов— членов парламента, 
в котором они призывают 
объявить об изменении неко
торых положений англий
ской внешней политики до 
того, как Макмиллан отпра
вится в Москву, 

Лейбористы, подписав
шие это письмо, приветст
вуют предстоящую поездку 
премьер - министра, „если 
серьезно имеется в виду 
способствовать этим взаимо
пониманию и миру во всем 
мире". Проверкой этого,как 
говорится в письме, будет 
готовность премьер-минист
ра изменить непреклонную 
позицию, которую он зани
мал до сих пор по всем 
важным и спорным вопро
сам в Европе, на Среднем 
и Дальнем Востоке, а также 
в отношении разоружения.

НА СТАРЫ Х ПОЗИЦИЯХ
ВАШИНГТОН, 9 февра

ля. (ТАСС). Как сообщает 
корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс Интер- 
нейшнл, сегодня в США из 
поездки в Европу возвра
тился государственный се
кретарь Д аллесе.

В аэропорту Даллес сде
лал заявление, в котором 
указал, что он совещался 
с английскими, француз
скими и западногермански
ми руководителями по гер
манскому вопросу. По сло
вам Даллеса, обсуждалась 
возможность созыва сове

щания на уровне министров 
иностранных дел с участи
ем Советского Союза для 
обсуждения германской про
блемы.

Поездка Д аллеса и сде
ланные им заявления по
казывают, что США и их 
западные союзники намере
ны придерживаться своего 
прежнего курса, препятст
вующего реальному реш е
нию этой проблемы. „Мы,— 
заявил Д аллес, — считаем 
необходимым сохранить на
ши позиции в Западном 
Берлине и охранять до
ступ к нему".

Создана профашистская партия
ПАРИЖ , 9 (ТАСС). Во 

Франции возникла „Нацио
налистическая партия", яд
ром которой является фа
ш истская организация 
„Ж ен насьон" („Молодая 
нация"), а также группи
ровки, связанные с ульт- 
раколониалистскими элемен 
тами Алжира.

6 февраля в Париже со
стоялось первое собрание

членов этой новой реакци
онной партии, прошедшее 
под откровенно фаш истски
ми лозунгами: „А лжир—
французский вопреки все
му и *всем!“ „Немедленно 
распустить коммунистиче
скую партию!" и др.

Выступавшие на этом 
собрании ораторы требова
ли ликвидации республи
канского строя во Франции.

г г г г г Г П ...

Народная Республика Албания. Недавно Пленум ЦК Албан
ской партии труда подвел итоги выполнения народнохозяйствен
ного плана за 1958 год и определил задачи на 1959 год. В ны
нешнем году намечено увеличить производство промышленной 
продукции по сравнению с прошлым годом на 17, а селькохозяй- 
ственной продукции на 26 процентов.

Значительно возрастет производство мяса и молока. Труженики 
сельского хозяйства стремятся повысить продуктивность животно
водства.

На снимке: ка ферме в Церрике.
Фото Албанского телеграфного агентства.

НА М ЕЖ ДУН АРОДН Ы Е ТЕМЫ

Американское давление ка Кубу
„Убийцесмерть, смерть!.." 

—скандируют 30 тысяч жи
телей Гавапы, собравших
ся во Дворце спорта на от
крытое заседание револю
ционного трибунала. В 
центре зала стоит обвиняе
мый Бланко—бывший воен
ный комендант провинции 
Орьенте. Длинен перечень 
преступлений и убийств, 
совершенных этим ревност
ным исполнителем воли 
диктатора Батисты и аме
риканских монополий. Это 
он, Бланко, приказал сжечь 
120 крестьянских домов, в 
одном из которых заживо 
сгорел больной человек. По 
его приказу в местечке Оро 
де Гуиса расстреляно 47 
крестьян. Всего на совести 
Бланко 108 невинных жертв.

Перед трибуналом высту
пают свидетели, приехав

шие из провинции Орьенте 
для того, чтобы еще и еще 
раз уличить Бланко в его 
преступлениях. После 18 
часов непрерывной работы 
революционный трибунал 
вынес обвиняемому смерт
ный приговор. Гулом одо
брения было встречено это 
справедливое решение.

Революционное правосу
дие осуществляется в со
ответствии с законами 
страны.

Героический кубинский 
народ, свергнув кровавую 
диктатуру Батисты, наме
рен сурово покарать винов
ников своих неисчислимых 
страданий. Это его неотъ
емлемое право. В защиту 
суверенных прав кубинских 
патриотов поднялась вся 
прогрессивная обществен
ность латино-американских

стран. Она решительно под
держивает мероприятия но
вого правительства Кубы, 
гневно осуждает американ
ские планы вмешательства 
в дела страны.

Чем сильнее раздувает 
долларовая печать кампа
нию лжи и клеветы против 
Кубы, тем очевиднее ста
новится подлинная цель 
этой кампании. Она сводит
ся к тому, чтобы дискреди
тировать кубинский народ 
и подготовить таким обра
зом мировую обществен
ность к вмешательству США 
во внутренние дела страны.

Американские империа
листы не могут смириться 
с тем, что кубинский народ 
решительно требует прове
сти в своей стране эконо
мические и социальные пре
образования. Правительство 
Кубы разрабатывает в на
стоящее время план эконо
мического развития стра
ны; будут пересмотрены и

частью ликвидированы кон
тракты с иностранными мо
нополиями. На Кубе все 
шире развертывается кам
пания за установление ди
пломатических и торговых 
отношений со всеми стра
нами.

Как бы ни рядились им
периалисты-янки в тогу 
новоявленных „поборников 
гуманности", они не могут 
скрыть свое хищническое 
лицо. Отвечая на замечание 
одного из американских 
журналистов, что Куба 
„выиграла войну, но может 
проиграть мир", Кастро 
сказал: „Мир мы можем
проиграть лишь в том слу
чае, если Соединенные 
Штаты будут бросать кам
ни на нашем мирном пути. 
Правительство США при
знало нас. Но мы знаем ме
ханику, с помощью кото
рой оказывается воздейст
вие на это правительство. 
Сначала монополии подго

тавливают общественное 
мнение, а затем начинают 
действовать".

Давление, которое оказы
вают печать и монополии 
США на Кубу, лишний 
раз подтверждает, что аме
риканские империалисты не 
останавливаются ни перед 
какими средствами, когда 
их шкурным интересам 
угрожает опасность. Отбро
сив в сторону разговоры о 
„невмешательстве во внут
ренние дела", они пытают
ся открыто и грубо навя
зать свою волю маленькой 
стране.

Однако в наше время де
лать это становится все 
труднее. Кубинский народ 
смело отражает нападки 
империалистов, чувствуя 
горячие симпатии и под
держку народов Латинской 
Америки, всего мира.

в, чичков.
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