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* Качественно 
демонстрировать фильмы

Кино, как и другие 
виды искусства, прочно 
вошло в быт наших лю
дей. Оно не только при
носит отдых, оно учит и 
воспитывает, расширяет 
кругозор, прививает эс
тетический вкус. .Вот 
поэтому-то из года в год 
и в нашем районе уве
личивается число зри
телей. Если в 1930 году 
в нашем районе была од
на киноустановка, то сей
час их 30. Если в 1930 
году было обслужено
5.000 кинозрителей, то в 
этом году 452400 чело
век. Эти цифры как 
нельзя лучше говорят о 
непрерывном культурном 
росте на тих трудящих
ся .

В  каждом населенном 
пункте нашего района 
есть либо стационарная 
киноустановка, либо ки
нопередвижка. 18 кино
механиков выполняют бла 
городную работу несут 
с полотна экрана в мас
сы и страницы истории, 
и новинки промышлен
ности и сельского хо
зяйства, и жизнь неза- 

’бываемых замечательных 
людей.

Среди наших киноме
хаников немало таких, 
которые в своей практи
ке применяют передовые 
методы работы, повы
шают свою квалифика
цию, •содержат киноап
паратуру ' в полном 
порядке. II результат-

- кинофильмы ими де
монстрируются качест
венно, показ их вызыва
ет полное удовлетворе
ние у присутствующих. 
К числу таких относят
ся тов. Земляков (Чере
мисский Дом культуры), 
тов. Кирчанов (Озерской 
клуб и станция Кос-то- 
усово), тов. Кондратьев 
(Першинс-кий и Голен- 
духцнский клубы), тов. 
Иовлев, который работа
ет в наиболее трудных 
условиях. обслуживает 
трудящихся, живущих В- 
105 квартале и на станции 
Крутихе.

Но не везде так хоро
шо обстоит дело. Об 
этом свидетельствуют и 
письма трудящихся, при
сылаемые в редакцию. 
Например, киномеханик 
тов. Некрасова, обслу
живающая Ощеповский 
и Глинский клубы, де

монстрацию кино иногда 
доверяет постороннему 
человеку. Безусловно, 
не имеющий ни специ
альных знаний, ни прак
тических навыков, он не 
может удовлетворить за
просы кинозрителей- 
большим опозданием, не
качественно демонстри
руются кинофильмы в 
Каменке, Клевакино, То
чилке. Киномеханик тов. 
Жуков, недавно уволен
ный, на работу являлся 
пьяный, киноаппаратуру 
днем не проверял.

Во всех клубах и До
мах культуры нашего 
района"имеются сравни
тельно неплохие условия 
для демонстрации кино, 
почти везде заменена 
старая аппаратура. Рай
онному отделу культуры 
(зам. "заведующего тов. 
Ляховскпй) остается 
лишь ежемесячно прово
димые семинары стро
ить так, чтобы на них 
люди по-настоящему пе
ренимали передовой опыт 
работы, учились пра
вильно эксплуатировать 
киноустановку.

Никакой помощи в де
ле улучшения кинообслу
живания у нас в районе 
не оказывают сельские 
Советы. До сих пор ни 
один исполком сельско
го Совета не заслушал 
киномеханика, не поин
тересовался причиной 
плохого кин ообел у ж и ва - 
ни я.

Районный отдел куль
туры располагает боль
шим количеством сель
скохозяйственных филь
мов-новинок. Но ни од
но правление колхоза 
не дает на них заявки и, 
хуже того, отмахивают
ся от тех, которые им 
присылаются. А ведь эти 
фильмы хорошие уро
ки но повышению про
дуктивности животновод
ства, выращиванию ку
курузы, заготовки сило
са и т. д. Сейчас на про
мышленных предприяти
ях нашего города, в 
автохозяйстве демонстри
руются короткометраж- 
ные фильмы для шофе
ров. и зрители признают, 
что эти фильмы прино
сят большую пользу.

Регулярно и качест
венно демонстрировать 
фильмы долг работни
ков кинофикации.

Подготовка кормов— важнейший резерв
повышения надоев

НЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ
Прошел месяц, как на

чался стойловый период 
содержания скота. Сейчас 
уже можно сделать кое-ка
кие выводы о том, как про
ходит зимовка.

Возьмем, к примеру, кол
хоз ,.40 лет Октября11. 
Здесь скот размещен в 
теплых, светлых номеще- 
Дшях. В этом отношении 
созданы условия для того, 
чтобы зимовка прошла бла
гополучно, чтобы надои мо
лока не снизились. Вызы
вает тревогу другое—кор
ма. К  ним в этом колхозе 
относятся не по-хозяйски, 
используют нерациональ
но.

Известно, что подготовка 
кормов к скармливанию 
улучшает их качество. Об 
этом здесь забывают. Гр у 
бые корма, правда, запари
ваются, но известкование 
их не проводится.

Допускаются большие по
тери кормов при перевоз
ке, Дорога от склада до 
усадьбы колхоза устлана 
толстым слоем соломы. 
Много соломы теряется при 
вывозке ее с полей.

Работники ферм плохо 
следят за чистотой в жи
вотноводческих помещени
ях. Так, 11 ноября водном 
из телятников до полудня 
не проводилась уборка.

С таким отношением к 
делу мириться нельзя.

В. КАСЯКИВ.

С В Е Д Е Н И Я
по надою молока в колхозах 
за 10 дней ноября 1958 года 

на фуражную корову

Солому не запаривают 
и не известкуют

Имени Ворошилова 51,Т
„40 лет Октября" 46,7
Имени Сталина 43,2
Имени Калинина 39,9
„Ленинский путь" 38,1
Имени Свердлова 37,1
Имени Ленина 30,0
Имени Чапаева 22,3
„Урал" 18,2

По району 35,9

Колхоз имени Свердлова 
по надою молока— один из 
отстающих в районе. За 10 
месяцев текущего года по
лучено от фуражной коро
вы всего лишь 1629 лит
ров, из них в октябре—118. 
С переходом на стойловое 
содержание продуктивность 
коров резко пошла книзу.

Основная причина этого 
заключается в том, что 
здесь не производят под
готовку кормов к скармли
ванию. Нет нужды доказы
вать, что правильное при
готовление и использова
ние кормов помогает резко 
поднять продуктивность 
животных. Достаточно ска
зать, что 100 кг соломы, 
обработанные известью, да
ют дополнительно 31 литр 
молока,

В  первой комплексной 
бригаде (с. Липовка) более 
200 коров. В  октябре полу
чено на фуражную голову 
по 97 литров, а за первую 
декаду ноября только 37 
литров. Никакой подготов
ки кормов здесь не произ
водится. Солома не режет
ся, не запаривается и не 
известкуется. Когда мы 
спросили доярку Тамару 
Ахмину, почему грубые 
корма не приготовляют, 
она ответила:

—Это спросите у наших, 
руководителей. Солому не 
резали и не запаривали и 

5 в прошлом году. С осени 
| скот кормим грубыми кор- 
|мами вдоволь," а весной 
(обычно сидим без корма.

Чтобы оправдать свою 
1 бездеятельность в подго- 
|товке кормов, председа
те л ь  колхоза тов. Долга- 
| нов, бригадир Н. Минеев,
| зав. фермой тов. Булдаков 
j выставляют десятки при- 
! чи.н: то неисправна еило- 
1 сорезка, то надо ремонти- 
! ровать запарочные траншеи 
и т. д. Позволительно спро
сить их, где они были 
раньше.

Разве нельзя, нона до
стают шестерни к силосо

резке, запаривать, извест
ковать солому нерезанную, 
тем более что в этом году 
она мелкая? Безусловно, 
можно. Или почему во вто
рую смену не организо
вать резку ка Д Н У ? Ока
зывается, при желании все 
можно. Но нет этого жела
ния.

Немаловажное значение 
для пополнения кормового 
баланса имеет хвоя" со
сновых веток. Но руково
дители колхоза имени 
Свердлова и не думают ис
пользовать хвою, а брига
дир тов. Минеев даже не 
имеет понятия о технике 
ее приготовления.

Отрицательно сказывает
ся на продуктивности ко
ров и несоблюдение рацио
на. Им играют, как фут
больным мячом. Сегодня 
не дадут коровам сена или 
силоса, завтра—концентра
тов. Все потому, что нет 
на фермах никакого запа
са. Ж ивут по пословице 
„Что с плеч, то и в 
печь1’.

—Падет снег, тогда и 
будем возить грубые кор
ма, — заявляет ' бригадир 

| тов. Минеев.
Нельзя не сказать и о 

недооценке массово-воспи
тательной работы с работ- 

тниками ферм со стороны 
j секретаря партийного бюро 
| тов. Худякова и партгрупп- 
i орга бригады №  1 т. Бул- 
| дакова. Не слышат доярки 
j голоса агитатора, который 
! бы рассказал им о важней
ших событиях в стране и 

| за рубежом, об опыте пе
редовых животноводов. Со
ревнование доярок также 
не организовано, план на 
IV  квартал до них не до
веден. Учетчики А. Ш ве
цова и Н. Константинова 
перестали заполнять на 
листе показателей ежеднев
ные надои молока по каж
дой группе коров.

Не видно здесь борьбы за 
I повышение надоев.

Y B 0 5 I сосновых веток 
- содержит несколько 
витаминов—А, С, К, Е, 
В1, В2, Р. а также микро
элемент-кобальт. Наи
большее практическое 
значение в хвое имеют 
витамины С и А.

Витамин С, или аскор
биновая кислота играет 
важную роль в окисли
тельных и восстанови
тельных процессах, спо
собствующих повыше
нию устойчивости ор
ганизма животного от за
болеваний.

Практикой доказано, 
что крупный рогатый 
скот нуждается в до
полнительной подкормке 
витамином С, особенно 
он необходим для моло
дняка.

Ветки хвои, как вита
минная подкормка, ис
пользуются в зимний 
стойловый период, ког
да другие зеленые кор
ма. содержащие витамин 
С. отсутствуют.

СОСНОВАЯ ХВОЯ— ЦЕННЫЙ НОРМ
Скармливание хвои со

сновых веток произво
дят по-разному. Некото
рые дают животным хвою 
в неразмельченном виде, 
подвешивают крупные 
ветки, и скот по потреб
ности объедает хвою.
Более правильно посту

пают те хозяйства, ко
торые хвою измельчают, 
запаривают и перед тем, 
как задать животным, 
смешивают с грубыми 
кормами и едабрпвают 
концентратами. В  пере
работанном виде она 
лучше поедается.

Колхоз „Ленинский 
путь" хвою скармлива
ет животным в подра
ботанном виде. Первона
чально она измельчается 
на ДКУ. Для того, что
бы хвоя лучше поеда
лась и меньше в ней 
было смолистых веществ 
и эфирных масел, кото
рые не весьма желательны

для организма животных, 
мы проводим обработку 
острым паром.

Измельченную массу 
укладываем в траншеи, 
предназначенные для за
парки соломы, и пускаем 
пар— от кормозапарника. 
Пропариваем до получе
ния бурых иголок хвои. 
После этого задаем ее 
коровам, молодняку из 
расчета: коровам до 2 
килограммов, телятам— 
до 1 килограмма в сут
ки.
Не обработанную паром, 

но измельченную, хвою 
рекомендуется скармли
вать: коровам—до 1 ки
лограмма в сутки, моло
дняку—до 0,5 килограм
ма, овцам—до 0,25 кило
грамма.
Подсмодьные воды сте- 

! кают на дно под решет- 
j к у траншеи, и прежде 
I чем закладывать для sa

lt ШАЛЮГПН.

парки новую партию хвои, 
мы ковшом сливаем их 
в ведра и выносим пз 
кормушки.

Сосновая хвоя—цен
ный корм, ее можно да
вать как витаминную под 
кормку не только рога
тому скоту, но также ов
цам, свиньям и даже ло
шадям. Кроме того, хвоя 
является нажным резер
вом пополнения кормо
вого баланса, средством 
повышения продуктив
ности скота.

В одном килограмме 
сухого вещества хвои 
содержится в среднем 
0,5 кормовой единицы, 
13—14 граммов перева- 
римого белка и 50—60 
миллиграммов каротина. 
Скармливание хвои явля
ется хорошим средством 
борьбы с яловостью ма
ток.

Используйте сосновую 
хвою на корм скоту.

и. подкин,
зоотехник колхоза
„Ленинский птть".



Шире простор пытливой мысли!
Некоторым бывает невдомек, из каких источ

ников складывается экономия материальных 
средств на производстве. А таких источников 
много. Сумели повысить производительность 
труда—экономия, снизили себестоимость про
дукции—то  ж е самое. Собственно, любое усо
вершенствование, изобретение, приспособление, 
с помогцыо которых повышают производитель
ность труда, улучшают условия работы, при
носят большую пользу.

В о т  поэтому, чем больше на любом производ
стве рационализаторов. тем  быстрее техниче
ский прогресс.

Н иже публикуются выступления т т .  Вол
кова и Прокофьева. В  них рассказывается о 
творчестве новаторов никелевого завода и ме
таллозавода.

Творчество н и к е л е в с Е И х  
н о в м тч>ров

Юмесяцев-- срок неболь
шой. Но за это время ни- 
келевскйе рационализаторы 
сделали большие дела. Они 
подали 460 ценных предло
жений, из которых 220 вне
дрено в производство, а 
отсюда и результат—годо
вая экономия составляет 
около полмиллиона рублей. 
Уместно сказать, что за 
весь 4 95 7 год подано толь
ко 135 предложений и из 
них внедрено 98.

Работа БРН За  характери
зуется небывалым с момен
та пуска завода подъемом 
активности рационализато
ров. Начиная с мая, твор
ческая работа новаторов 
была сосредоточена на про
ведении смотра—конкурса, 
который проходил на всех 
предприятиях Свердловско
го совнархоза. Администра
ция завода за этот период 
уделяла большое внимание 
вовлечению трудящихся в 
рационализаторское движе
ние, направляла их пытли
вый ум на решение важней
ших технических вопросов.

Важно отметить, что за 
период смотра значительно 
сократились сроки внедре
ния новшеств. Внесенные 
предложения рассматрива

ются в цехах сразу же 
после их поступления.

Первое место по разви
тию творческой мысли за
нимает плавильный цех. 
Здесь каждый третий рабо
чий-рационализатор . Уже 
внедрено 92 предложения.

Следом за плавильщика
ми идут энергетики. У  них 
также'каждый третий рабо
чий-новатор. Внедрено 17 
предложений.

Вот имена тех, кто осо
бенно активно проявил свое 
творчество: слесари пла
вильного цеха И. В. Вави
лов и А. К. Поляков. На 
их счету уже 33 предло
жения. Механик плавиль
ного цеха II. Н. Щербаков 
внес 12 предложений. Мо
лодой новатор И. В. Яки 
мов. плотник плавильного 
цеха, предложил 18 нов
шеств.

Сейчас от руководителей 
цехов, техсовета и общест
ва рационализаторов требу
ется усилие, чтобы закре
пить подъем творческой 
мысли трудящихся завода. 
Все деловые предложения 
новаторов необходимо внед
рить в производство.

н . ВОЛКОВ, 
начальник БРПЗа.

Их предложения 
находит применение
Предложения новаторов 

металлозавода позволили 
на всех участках повысить 
производительность, облег
чить труд многих работни
ков и, кроме того, дают го
довую экономию 36 тысяч 
рублей.

Для убедительности при
ведем несколько предложе
ний, свидетельствующих о 
быстром росте производи
тельности труда. Механи
зированная сборка лопат 
позволила увеличить про
изводительность труда на 
40 процентов, а округление 
донышек бочек—на 45.Вне
дрение вырубки контура 
карты повысило производи
тельность на 40 процентов, 
нарезка резьбы лазейки—на 
46 процентов.

Отсюда вытекает задача— 
еще больше уделять вни
мания движению рациона
лизаторов.

На заводе разработан спе
циальный темник, в кото
ром указаны участки, где 
техническим мыслям широ
кий простор. Технический 
совет наметил до конца го
да расширить „у  зкие“ места 
на производстве—заменить 
ручную погрузку бочек на 
автомашины механической, 
изготовить конвейер для 
транспортировки лопат из 
цеха в склад. Рационализа
торы взялись за дело. От 
них уже поступили пред
ложения.

Чтобы еще больше ожи
вить деятельность завод
ских рационализаторов, 
предусмотрено из средств 
предприятия на рационали
заторскую работу выделить 
50.500 рублей.

Администрации предпри
ятия предстоит обеспечить 
внедрение поступивших но
винок, способствовать рос
ту  рядов рационализаторов.

Е. ПРОКОФЬЕВ.

Оренбургская область. Орский 
завод синтетического спирта—са
мое молодое предприятие облас
ти. Технический спирт здееь по
лучается из отходов производства 
нефтеперерабатывающего завода. 
Благодаря утилизации этих отхо
дов ежегодно экономятся миллио
ны пудов зерна.

Коллектив предприятия настой
чиво борется ва увеличение вы
пуска продукции. План девяти 
месяцев был перевыполнен.

11а снимке: передовики произ 
водства начальник смены цеха га- 
зоразделения И-ван Семенов (сле
ва) и старший машинист - Анато-. 
лий Шарапов около холодильни
ков

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ГАСС.

СВОИМИ СИЛАМИ
Красный уголок свино

фермы первого производст
венного участка сельхоз
артели „Ленинский путь“ 
имел неприглядный вид. 
Помещение ветхое, стены 
неровные, да к тому же 
еще закопченные. Не тяну
ло свинарок в такую ком
нату.

—А что, если мы его са
ми оштукатурим,  пред
ложили работники фермы. 
Инициативу поддержал за
ведующий тов. Бачинин. 
Дружно взялись женщины 
за дело, и получилось не 
так уж  плохо.

В этом году правление 
колхоза решило переобору
довать помещение телятни
ка под свинарник на 75 
свиноматок. Имея неболь-

] шой опыт по штукатурке, 
. свинарки предложили прав
лению разрешить им ошту- 
; катурить стены и этого по- \ мещения. Получив согла- 
! сие и необходимый мате- 
! риал — дранку, алебастр,
I асбестовую пыль, песок, 
приступили к делу.

Нина и Федосия Манысо- 
вы, Ш ура и Нонна Бачи- 
нины, руководимые брига
диром Руфимой Гладких, 
используя каждый свобод
ный час', обили стены дран
кой, самк приготовили раст
вор и оштукатурили, а ког
да подсохло, побелили.

Хороший почин коллек
тива свинофермы колхоза 
„Ленинский путь44 заслу
живает внимания и рас
пространения.

Не забывайте о нас, товарищи
41-ю годовщину Октября1 

мы, строители 3-го произ
водственного участка кол
хоза „Урал44, как и все 
труженики района, встрети
ли трудовыми успехами. 
В  течение октября мы ка
питально отремонтировали 
телятник, а сейчас закан
чиваем строительство ново
го конного двора на 24 го
ловы со всеми удобствами. 
Начато строительство ко
ровника, который обязатель
но сдадим в эксплуатацию 
20 ноября.

Хорошо работают все на
ши строители, но особенно 
выделяются своим старани

ем И. Ф . Баянов,' Ф . Д. 
Подковыркин, О. С. Косты
лев и К . Кондрашин.

Дела могли идти еще 
лучше, если бы правление 
колхоза уделяло бригаде 
должное внимание.

В нашей артели есть 
техник-строитель В. Конд
ратьев. Этот товарищ—ред
кий гость в нашей брига
де. Немало у  нас затруд
нений в работе, а разре
шить их не с кем.

Не бывают у  нас и аги
таторы, а газеты прихо
дится читать редко.

М. РЫ ЧКО В, 
старший строительной

бригады. «

Программа борьбы 
за мир и социализм

В международном комму
нистическом и рабочем дви
жении год назад произош
ло важное событие: в Мос
кве состоялись Совещания 
представителей коммуни
стических и рабочих пар
тий. На этих Совещаниях 
были приняты Декларация 
и Манифест мира. В Декла
рации раскрыты главные 
закономерности нашей эпо
хи, намечены пути даль
нейшего укрепления миро
вой социалистической си
стемы и всего коммунисти
ческого движения.

Декларация — это про
грамма борьбы за мир и 
социализм. Она указывает, 
что основным содержанием 
нашей эпохи является пе
реход от капитализма к со
циализму, начатый Великой

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
2 стр. 14 ноября 1958 Г.

Октябрьской социалистиче
ской революцией в России. 
По пути строительства по
вой жизни теперь идут уже 
многие государства Евро
пы и Азии. На их долю 
приходится примерно чет
вертая часть территории 
нашей планеты, более 35 
процентов ее населения. Из 
всей вырабатываемой в ми
ре промышленной продук
ции более трети падает на 
социалистические страны.

Социализм стал мировой 
системой. Это—величайшее 
завоевание международного 
коммунистического и рабо
чего движения, торжество 
марксизма-ленинизма. Со
циалистические государст
ва сплачивает единство ин
тересов и целей борьбы, 
общность социального строя 
и идеологии марксизма-ле
нинизма.

Коммунистические пар

тии, говорится в москов
ской Декларации, рассмат
ривают борьбу за мир как 
свою первостепенную зада
чу. Дело мира отстаивают 
несокрушимый социалисти
ческий лагерь, миролюби
вые государства Азии и 
Африки, международный 
рабочий класс. Благодаря 
их усилиям была ликвиди
рована англо-французская 
агрессия в Египте, прекра
щена английская и амери
канская интервенция на 
Арабском Востоке, срыва
ются замыслы американских 
империалистов развязать 
войну в Тайваньском про
ливе.

Между социалистически
ми государствами в ходе 
борьбы за мир и социализм 
выковалась нерушимая 
дружба. Их взаимоотноше
ния строятся на основе 
полного равноправия, не
вмешательства во внутрен
ние дела друг друга, со
трудничества и братской 
помощи.

Только с помощью СССР

в странах народной демо
кратии построено и строит
ся около 500 крупных про
мышленных предприятий. 
Все большее значение при
обретает взаимное согласо
вание народнохозяйствен
ных планов, межгосударст
венная специализация и 
кооперирование производст
ва, „Социалистические го
сударства,—указывает Де
кларация,—будут и в даль
нейшем расширять и со
вершенствовать экономиче
ское и культурное сотруд
ничество' между собой44.

Благодаря сотрудничест
ву все полнее раскрывают
ся огромные* возможности 
роста экономики и культу
ры всех социалистических 
стран. На крутом подъеме 
находится их хозяйство, 
неуклонно повышается бла-1 
госостояние трудящихся.

Московское Совещание 
представителей коммуни
стических и рабочих пар
тий братских стран показа
ло полное единство взгля
дов этих партий по корен

ным вопросам социалисти
ческой революции и социа
листического строительст
ва, „Опыт СССР и других 
социалистических стран,— 
подчеркивается в Деклара
ции,—полностью подтвер
дил правильность положе
ния марксистско-ленинской 
теории о том, что процес
сы социалистической рево
люции и социалистического 
строительства основывают
ся на ряде главных законо
мерностей, присущих всем 
странам, вступающим на 
путь социализма44.

Важнейшее условие у с 
пешного развития социали
стических стран—это их 
единство и сплоченность. 
Именно в этом гарантия на
циональной независимости 
и суверенитета каждой со
циалистической страны.

Великое социалистичес
кое содружество поддержи
вает все прогрессивное че
ловечество. Коренные инте
ресы трудящихся всех 
стран совпадают с интере
сами народов социалиста

ч



Чего ждет покупатель 
от работников торговли

Коллектив торговой кон
торы 10-месячный план по 
розничному товарообороту 
выполнил на 105,4 процен
та, по общественному пи
танию на 102,9. Дано сверх 
плана в целом по товаро
обороту 2398 тысяч руб
лей.

Лучш их результатов в 
выполнении плана товаро
оборота добились коллек
тив магазина №  16 (заве
дующая Б. А. Филиппова), 
перевыполнивший задание 
на 272 тысячи рублей, ма
газина №  3 (заведующая 
О. П. Смолина)—на 217 ты
сяч рублей, магазина X» 4 
(заведующая Е. А. Сергее
ва)— на 382 тысячи рублей, 
магазина X» 1 (заведующая
3. П. Тагильцева) -на 177
тысяч рублей.

Торговыми точками за 9 
месяцев продано велосипе
дов и мотоциклов на 78 ты
сяч рублей, спорттоваров— 
на 27, радиол, радиоприем
ников и телевизоров—на 
104, гармоний, аккордео
нов, баянов—на 55 тысяч 
рублей. Продано 115 швей
ных и 80 стиральных ма
шин, 2 пианино и много 
других товаров.

В  этом году широко раз
вернулось строительство 
индивидуальных домов. В 
торговле появились строи
тельные материалы. Про
дано стекла 6500 кв. мет
ров, гвоздей 8000 кило
граммов, шифера 3800 ли
стов, цемента 92 тонны, 
олифы 1800 килограммов, 
краски 5000 килограммов, 
кирпича 135310 штук. Прав
да, это крайне мало, так 
как потребность у  застрой
щиков значительно боль
шая.

Нынешний год в районе 
был неурожайным. Работ- 
в Х и  торговли организова
ли закуп овощей и карто
феля в южных районах 
страны. Обеспечили столо
вые, детские сады и ясли, 
больницы картофелем, ка
пустой, свеклой, морковью,

луком. Много продано свек- 
'лы  и моркови через мага
зины населению города.

Безусловно, за истекший 
период коллективом торго
вой конторы сделано нема
ло. Однако в его работе 
еще много недостатков. Ос
новным из них является 
отсутствие связи с потре
бителем. Планируемое про
ведение покупательских 
конференций так и оста
лось только хорошим на
мерением. Заочная конфе
ренция по общественному 
питанию проходит тоже не 
совсем удачно. Только в 
столовых № №  6 и 1 (за
ведующие Л. Г. Немешае- 
ва и В. И. Белкина) к это
му мероприятию отнеслись 
более серьезно. Они, раз
давая анкеты своим клиен
там, беседовали с ними. В 
результате получили мно
го ценных предложений по 
улучшению обслуживания, 
приготовлений блюд, срр- 
вировки.

Не придала значения этой 
работе заведующая столо
вой №  3 Н. А. Шиланди- 
на. Не побеседовав с кли
ентами, она положила ан
кеты на столы. На этом и 
успокоилась. Не приступи
ли к этому мероприятию 
и в других столовых.

Мало ведется воспита
тельной работы с кадрами 
прилавка и столовых. Не 
организованы курсы по по
вышению квалификации. 
Зачастую еще низка кулш, 
тура обслуживания поку
пателя. Допускается гру
бость в обращении с кли
ентами. Не везде хорошо 
оформлена выставка това
ра, выкладка продуктов. В 
большинстве случаев то
вар отпускается в дару по
купателя.

Надо полагать, что руко
водство торговой конторы 
примет меры для устра
нения этих и других не
достатков.

ИЗ ПИСЕМ 
ТРУДЯЩИХСЯ

А. ТРЕТЬЯКОВА.

ческого лагеря. Империали
сты и их прислужники— 
ревизионисты, правые оп
портунисты всех мастей и 
оттенков —- ведут борьбу
против мировой социали
стической системы. Пропо
ведуя национальную огра
ниченность, отстаивая идео
логию буржуазного нацио
нализма, современные ре
визионисты с т р е м я т с я 
разъединить братские стра
ны, оставить их один на 
один перед мировым импе
риализмом. Примером от
крытого ревизионизма мо
жет служить программа 
Союза коммунистов Юго
славии.

Суровую отповедь совре
менным ревизионистам дает 
Декларация. Расчеты не
другов социализма внести 
раскол в дружную семью 
коммунистических и рабо
чих партий и народов со
циалистических стран по
терпели провал. В  москов
ской Декларации выражена 
непреклонная воля комму
нистических и рабочих

партий крепить единство 
своих рядов, свои интерна
циональные связи с рабочим 
классом капиталистических 
стран, бороться за сплоче
ние свободолюбивых п ми
ролюбивых сил всего мира.

Каждый прожитый день 
приносит все новые и но
вые доказательства вели
кой жизненной силы идей 
Декларации, показывает 
плодотворное развитие ле
нинских принципов проле
тарского интернационализ
ма. Сотрудничество и спло
ченность социалистических 
государств проверены на 
опыте миллионов, они со
действуют расцвету каж
дой страны и всего социа
листического содружества.

Идеологическое ' оружие 
коммунистических и рабо
чих партий—марксизм-ле
нинизм—стало еще более 
отточенным.

С уверенностью смотрят 
народы социалистических 
стран в свое будущее, от
давая все силы делу побе
ды мира и социализма.

В  П О С Л ЕД Н ЕЕ 
время совет- 

обществен-

ПЬЯНСТВО НАНОСИТ 
ВРЕД НАШЕМУ ОБЩЕСТВУ

Вот что делает вино!
с кая
ность все громче поднимает 
голос возмущения против 
отвратительного пережитка 
прошлого—пьянства. Пьян
ство наносит огромный 
y iцерб социалистическому 
строительству. В  социали
стическом обществе, где 
все подчинено благородной 
цели непрерывного ул уч 
шения жизни трудящихся, 
пьянство не имеет никако
го оправдания и является 
проявлением моральной рас
пущенности. Лица, неуме
ренно потребляющие спирт
ные напитки, физически и 
нравственно опускаются: у 
них притупляется сознание 
ответственности за свои 
поступки, чувство долга 
перед обществом, перед 
близкими людьми. Потеряв 
нормальный облик челове
ка и всякое приличие, пья
ницы допускают скверно
словие, учиняют скандалы, 
хулиганские действия. Из
вестно немало случаев, ко
гда на почве пьянства со
вершаются тяжелые пре
ступления.

Так, 19 октября 1958 го
да гнофер Алексей Костеев 
был направлен в город 
Нижний Тагил за грузом. 
В дороге Костеев напился 
спиртного и развил скорость 
до 50 километров в чао. И 
результат: машина пере
вернулась, был убит на
смерть экспедитор Берсе
нев. Костеев сейчас прив
лекается к уголовной от
ветственности.

Пьянство опасно везде, 
тем более на транспорте. У  
пьяного водителя при уп 
равлении автомат и н о й  
сильно замедляется реак
ция на окружающие явле
ния.

Вот второй пример: 1 ок
тября этого яге года води
тель леспромхоза Ставро
польского края Алексей 
Кочегаров, находясь в рей
се, „изрядно хватил", по
садил в кузов машины 9 
человек пассажиров, пре-

Водка есть, 
вкусных блюд нет
Машина остановилась. Из 

кабины на дорогу выпрыг
нул крепкий парень в кеп
ке, сбитой на затылок. 
Толкнув дверь, он оказал
ся в столовой. Оглядел не
многочисленных посетите
лей, наклонился к буфет
чице и проговорил: „Две
сти можно?" Та кивнула 
головой и молча достала 
пол-литра московской.

Это мне довелось наблю
дать в столовой села Чере
мисски. Странные порядки 
царят здесь: крепко выпив
шие посетители сидят за 
столами в одежде, курят. 
Водка в этой j . столовой 
всегда есть, зато мясных 
и других вкусных блюд не 
бывает.

В . ОСИПОВ.

; ■ : У, ' ■■

выси л скорость движения, 
и... машина перевернулась. 
Пассажир Бачинин сломал 
ключицу, получили легкие 
ушибы и остальные. За 
это Кочегаров понес нака
зание— 3 года лишения сво
боды с возмещением убыт
ка, нанесенного леспромхо
зу-

Водитель этого яге лес
промхоза Словцов работал 
в колхозе имени-Сталина, 
Систематически не выпол
нял указания председате
ля колхоза, нарушал тру
довую дисциплину, пьянст
вовал и использовал маши
ну в личных целях. Опять- 
таки вино довело этого че
ловека до того, что у  него 
отобраны права на 6 меся
цев.

20 октября некий Иван 
Мокеев в нетрезвом состоя
нии в ночное время вор
вался в- женское общежи
тие, нанес ножевые ране
ния гражданке Кравчук.

4 октября пьяные хулига"- 
ны Юрий Буторин и Осип 
Сидникин, вооружившись

холодным оружием, стали 
избивать ни в чем не винов
ных граждан Минеева и 
Минголеева. Они также 
привлекаются к уголовной 
ответственности.

А ведь будь они все 
трезвые, таких последст
вий не было бы. Пьянство 
часто вносит и в семью 
разлад, оказывает вредное 
влияние на детей.

Случаи пьянства в зна
чительной мере объясняют
ся еще слабой политико
воспитательной работой 
среди трудящихся, плохой 
организацией их культур 
ного досуга. Факты показы
вают, что если руководите
ли и партийные организа
ции остро и своевременно 
реагируют на случаи пьян
ства, то таких проступков 
становится все меньше и 
меньше.

И. ПТАШНИКОВ,
общественный автоинспектор.

На снимке: разбитый автомо
биль. За его рулем сидел пьяный
водитель.

Фото Ф. Сивцова.

Не проходить мимо проступков молодежи
Среди нашей молодежи 

много юношей и девушек, 
которые славно трудятся, 
умеют весело, с пользой 
отдохнуть.

Но есть и другие пред
ставители молодежи. Их, 
правда, мало, но, к сожа
лению, они еще есть.

19 октября против столо
вой А1» 1 стояла, покачи
ваясь из стороны в сторо
ну, работница конторы свя
зи Валентина Дорохина. 
Как ни странно, но в ра
бочее время она была пья
на. Брисив на землю ка
зенные деньги, она вступи
ла в драку с работницей 
хлебокомбината.

Воинственный пыл Доро- 
хиной не прошел и тогда, 
когда ее решили отвезти в 
милицию. Она оскорбила 
шофера, ударила его по 
голове.

Видимо, ослабла массо
во-воспитательная работа и 
на швейной фабрике. Чем 
же еще можно объяснить 
пьяные выходки Н. Ф. Кур- 
дюмова, М. А. Мохова, 
В. С. Якшина?

Мимо этих проступков 
не нужно проходить ни об
щественности, ни партий
ным, профсоюзным и ком
сомольским организациям.

г. голиков

Не потакать любителям „стопочки"
В поселке Крутиха нача-|те стаканчик бражки, иве 

ли проводить электричест-, будет сделано". По этом 
во. Мнение большинства— | принципу электричество :

л и д о ? Г 1 е м ш ™ г а б ш и  |DpOBOOTTC’1' , Наш-™оь ™  
Все решили, что такой по-! татчиаи любителям 
рядок очередности самый почки“ -
лучший.

Но электрики решили 
дело по-своему: „Поставь-

„сто 
Г. А Л Ф ЕРЬЕВА .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА ‘
14 ноября 1958 г. етр. з



ПО СТРАНИЦАМ Ж УРН АЛО В

ЦК КПМ 
в состав

БРАТСКИ Х СТРАН

Два года назад болгар 
ска я партийно-правитель
ственная делегация во гла
ве с первым секретарем 
ЦК БК П  Тодором Живко
вым посетила Молдавскую 
Советскую Социалистиче
скую Республику. В состав 
делегации входил и Ки 
рилл Донев, секретарь ко
митета Болгарской комму 
мистической партии Первой 
Пловдивской околии. На 
него произвело впечатление, 
что в экономике Тирасполь
ского района много общего 
с хозяйственным развитием 
его родной околии. И для 
одного и для другой ха
рактерны обширные вино
градники, фруктовые сады, 
огороды. Делясь своими 
впечатлениями с секрета
рем Тираспольского район
ного комитета КПМА.С.Ко- 
еоруковым, он высказал 
мнение о возможности ор
ганизовать соревнование 
между колхозами района и 
кооперативными хозяйства
ми Первой Пловдивской 
околии.

В мае 1957 года Болга
рию посетила молдавская 
делегация во главе с пер
вым секретарем 
3. Т. Сердюком, 
которой входил и А.С. Ко- 
соруков. В свою очередь 
он познакомился с работой 
кооператоров Пловдивской 
околии. На состоявшемся в 
Пловдиве торжественном 
собрании был подписан до
говор о соревновании меж
ду Тираспольским районом 
я Первой Пловдивской око
лией. На этом же собрании 
гости по-дружески указали 
на некоторые недостатки, 
замеченные ими во время 
поездки по околии.

-На ферме села Бресто- 
вица, — сказал 3. 'Г. Сер
дюк,—спрашиваю одного из 
животноводов: сколько раз 
в день поите коров? Тот 
отвечает: „Д ва—три раза в 
день". А вы, говорю, сколь
ко раз в день пьете воду? — 
„Гм, сколько хочу, иногда 
и стаканчик вина опроки 
ну..."

Все засмеялись. Сердкч 
подчеркнул, что, если ко
ровы будут получать воду 
вволю, надой молока воз
растет только от этого на 
20—25 процентов.

Эта простая на вид, но 
важная истина была при
нята к сведению. Еще не 
уехала молдавская деле
гация, а на кооперативных 
фермах уже закипела ра 
бота: монтировались авто
поилки, делались цемент
ные корыта. „Чудо" не за
ставило себя долго ждать: 
надой молока стал быстр! 
расти. Скоро этот опыт вы
шел за пределы Первой 
Пловдивской околии и рас
пространился в других 
районах Пдовднвского ок
руга.

После того как делега
ция Первой Пловдивской 
околии посетила колхозы 
Тираспольского района, 
чтобы проверить ход со
ревнования, оно получило 
еще больший размах. 

Болгарская делегация го-

Дружеское соревнование
стила в колхозе имени Ле
нина села Парканй, близ 
Тирасполя, где большинст
во жителей—болгары. Наши 
соотечественники посели
лись здесь еще в прошлом 
веке, спасаясь от пресле
дований турок. В Молда
вии болгары известны как 
хорошие, инициативные и 
трудолюбивые, хозяева. В 
колхозе имени Ленина есть 
два Героя Социалистиче
ского Труда, многие кре
стьяне награждены орде 
нами.

Подходя к- нолевому ста 
ну бригады - кокетливому 
домику в тени фруктовых 
деревьев, гости обратили 
внимание на стадо свиней. 
Степанов объяснил, что его 
бригада, как и другие вино
градарские и полеводческие 
бригады, взяла на себя обя
зательство откормить из
вестное количество свиней 
отбросами, тыквой, кормо
вой свеклой и кукурузой. 
Это полезное начинание 
было воспринято крестья
нами Пловдивской околии, 
что явилось большой по
мощью животноводству.

Члены болгарской деле
гации обратили внимание 
на то, что почва в Молда
вии очень плодородная, 
жирная. Они предложили 
молдавским друзьям ис
пользовать болгарский опыт 
но выведению ранних ово 
щей, для чего обещали 
прислать своих специали- 
етов-овощеводов.

Всюду—на фермах и кол
хозных полях, на собра
ниях и за празднично у с 
тавленным столом происхо
дил обмен опытом. Кто знал 
больше, говорил другому, 
как брат брату.

Так соревнование превра- 
илось в нечто большее— 

в дружескую взаимопомощь 
и сотрудничество.

Осенью 1957 года в Пер
вую Пловдивскую околию 
приехали десять тракто
ристов из Молдавии. Они 
рассказали о работе ком
плексных бригад. И болга
ры переняли их опыт. До 
сих пор работа в поле ве
лась полеводческими брига
дами трудовых кооператив
ных земледельческих хо
зяйств (Т К З Х )  в сотруд
ничестве с бригадами ме
ханизаторов МТС, причем 
и те, и другие имели своих 
руководителей. Теперь же 
назначался один бригадир,

который руководил работой 
и механизаторов, и полево
дов.

В  начале 1958 года и 
Молдавию отправились 
опытные мастера-огород ни
ки. Вернулись они оттуда, 
когда начался сбор ранних 
помидоров, огурцов и дру
гих овощей. В молдавских 
колхозах побывали также 
наши мастера по изготов
лению кирпича, чтобы по
знакомить колхозников с 
так называемым „болгар
ским" (ручным) способом 
формовки, сушки и обжига 
кирпичей.

Молдавские колхозы идут 
намного впереди Т К З Х  в 
животноводстве и культу
ре земледелия. Но коопера
торам не пристало плестись 
в хвосте. И они взяли на 
себя социалистическое обя
зательство производить 
больше мяса, молока и 
яиц на каждую тысячу де
каров (один декарп0,1 гек
тара) обрабатываемой пло
щади. Результаты уже на
лицо. За ' первые месяцы 
нынешнего года было на
доено на 686.000 литров мо
лока больше, чем за тот 
же период 1957 года, сред
ний надой молока на одну 
корову увеличился на 300 
литров, выросло поголовье 
свиней и птицы.

В  1957 году в соревнова
нии между Тираспольским 
районом и Первой Плов
дивской околией не было 
победителя: первое место 
оказалось поделенным, так 
как по одним показателям 
впереди оказались молда
ване, по другим—болгары. 
Кооператоры Первой Плов
дивской околии подарили, 
каждому колхозу Тирас
польского района по пле
менному жеребенку, более 
36.000 виноградных сажен
цев и около трех тонн се 
мян люцерны. Молдавские 
колхозники не остались 
долгу: они подарили сем
надцати Т К З Х  племенных 
телок и бычков, несколько 
тонн сортовой пшеницы 
грузовые машины.

Сейчас многие Т К З Х

З а  р у б е ж о м

Вооруженные силы Соединённых Штатов Америки продолжают 
оккупировать исконную китайскую территорию—остров Тайвань ' и 
осуществлять военные провокации в территориальных водах - н 
воздушном пространстве Китайской Народной Республики. Тран
спорты США доставляют на остров оружие и военное снаряжение.

На снимке: американские солдаты проводят учения на острове 
Тайвань.

Фото агентства Синьхуа.

В нарушение перемирия
КА И Р . Как сообщает га

зета „Аль-Ахрам", Объеди
ненная Арабская Респуб
лика уведомила смешан
ную сирийско-израильскую 
комиссию по перемирию об 
имевшем место 6 ноября 
нарушении перемирия из

раильской стороной на гра
нице Сирийского района 
ОАР и потребовала, чтобы 
в район событий были на
правлены международные 
наблюдатели для расследо- 
ватшя инцидента.

ГГ ААР Г.

Митинги западногерманских горняков
БОНН. В крупных, цент

рах западногерманской 
угольной промышленно
сти—в Эссене, Дортмунде,
Бохуме, Гельзенкирхене и 
Альсдорфе (близ Аахена) 
состоялись митинги: про
теста горняков против по-j ,1латьг шахтеров, 
следствий продолжающего-,

ся в Ф Р Г  кризиса сбыта 
угля, в частности, против 
сокращения работы запад
ногерманских угольных-^ 
шахт и связанного с этим 
уменьшения заработной

(ТАСС).

К  предстоящим выборам в Алжире

и
околии Болгарии, многие 
колхозы и районы Совет 
ского Союза включились в 
подобное соревнование—со 
ревнование за все более за 
житочную и счастливую 
жизнь.

Василь НАЙДЕНОВ
(Журнал „Болгария" № 9,1958 год).

В этом году в Болгарии вступил в строй гидроузел „Студен 
Кладенец", включающий в себя водохранилище и гидростанцию 
мощностью 60.000 киловатт. Воды хранилища будут оронтать сот
ни тысяч декаров земли.

На снимке: торжественное открытие гидроузла.

ЛОНДОН. Английская 
газета „Обсервер" помести
ла сообщение из Алжира, 
в котором указывает на 
провдл попыток француз
ского правительства со
здать видимость „свобод
ных" выборов. Выборы 30 
ноября, предсказывает „Об
сервер", будут „бессмыс

ленным состязанием между 
правыми французскими по
литиками... Ни один неза
висимый кандидат не со
бирается баллотироваться".

Газета выражает мнение, 
что „выборы в Алжире до
чти наверняка провалятся-.

(ТАСС).

Приговор по делу государственных преступников в Ираке
БА ГД АД , 1,1 ноября.

(ТАСС). Здесь опублико
ван приговор высшего во
енного суда Ирака но де
лу государственных пре
ступников—бывшего мини
стра иностранных дел в 
правительстве Нури Саи
да, а позднее премьер-ми
нистра Фадыля Джемали, 
бывшего заместителя на
чальника генерального 
штаба и командующего тре
тьей иракской армией ге
нерал-майора Рази Даге- 
стани и бывшего начала-1 вешение.

ника генерального штаба 
иракской армии генерал- 
лейтенанта Рафика Арифа.

Все трое обвиняются в 
активном участии в импе
риалистических заговорах, 
направленных против не
зависимости Сирии, а так
же в проведении антина
родной политики в период 
правления короля Фей- 
сала.

Обвиняемые приговорены 
I к смертной казни через по-

Расистсиий террор в США
НЬЮ - БО РК . Кампания 

террора против отмены ра
совой сегрегации в шко
лах. ограничивавшаяся до 
сих нор в основном юж
ными штатами, переме
щается на север. В штате 
Западная Виргиния в шах
терском городке Осейдж, 
близ Моргантауна, неиз
вестными террористами

взорвано здание местной 
школы. Из 400 учеников, 
которые посещали эту шко
лу, почти полностью раз
рушенную сейчас взрывом, 
около 100 человек состав
ляют иегры.

(ТАСС).
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