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П р о п а г а н д и р о в а т ь  к н и г у !
Огромна роль книги в 

расширении кругозора, в 
 ̂ распространении знаний, 

5 в пропаганде передового 
 ̂ опыта, в удовлетворении 

i растущих духовных по- 
S требностей советского 

человека.
Книг у нас в стране 

издается много, но для 
того, чтобы они дошли 
до массового читателя, 
делается еще далеко не 
все.

Торговля литературой 
в нашем районе ведется 
магазинами райпотреб
союза. Но работники тор
говли, особенно сельские, 
с задачей пропаганды 
книги в массах справля
ются плохо.

Книжных магазинов на 
весь район только два. 
И если план продажи 
книги в общем выпол
няется, это исключитель
но их заслуга.

В книжном магазине 
города открыт свобод
ный выбор книг покупа
телями, но продавцы ра
ботают в маленьком, тес
ном помещении. Здание 
нового магазина строит
ся уже несколько лет, а 
конца строительства все 
еще не видно.

Есть в райпотребсоюзе 
товаровед по книге, но 
он месяцами использует
ся на других работах, 
отчего торговля литера
турой в районе только 
страдает.

Продавцы сельских ма
газинов считают торгов
лю книгами делом непри
быльным, относятся к

ней спустя рукава. Не 
имея образования и об
щей культуры, они не 
могут рекомендовать по
купателю ту или иную 
литературу. Книжных 
витрин во многих мага
зинах нет, книги свалены $где-нибудь в углу или под  ̂
прилавком. k

В приветствии Ц ен
трального К о м и т е т а  
К П С С  участникам Все
союзного совещания ра
ботников книжной тор
говли подчеркивалась & 
роль общественности в 
распространении литера
туры в городе и дерев
не.

У продавцов могли 
быть такие хорошие по
мощники, как книгоноши, 
Есть они только у наших 
городских книжных мага-  ̂
зинов. Не привлекаются  ̂
к продаже литературы k 
сельские культпросветра
ботники, в частности 
библиотекари. Не исполь
зуется такой метод тор
говли, как продажа книг 
без продавца на живот
новодческих фермах.

Плохо изучается у нас J 
и спрос покупателей на ji 
книгу. Система предва-  ̂
рительных заказов на нее v 
развита очень слабо.

Книжная торговля— 
важная часть работы по 
коммунистическому вос
питанию трудящихся. 
Шире пропагандировать 
книгу в массах—задача 
не только работников 
торговли, но и всей об
щественности

В колхозе имени Свердлова

Во второй бригаде
Замечательный клевер 

уродился нынче во второй 
бригаде сельхозартели име
ни Свердлова. Со 115 уб 
ранных гектаров застого
вано 4250 цент, высокока
чественного сена— по 36 
центнеров с каждого гек
тара.

В бригаде продолжает
ся уборка зернобобовых 
культур. В эти дни идет 
жатва пшеницы, гороха. 
Умело используя время и 
технику, машинист лафет
ной жатки II. И. Петро-

...А в первой
День 29 августа выдал

ся на редкость теплым, 
солнечны^. В такую пого
д у —жни да жни, простой— 
преступление.

С председателем колхоза 
М.Ф.Долгановым мы подъ
ехали к полю и издали 
увидали, что комбайн «С-4» 
не работает.

— Стоим два часа, — воз
мущается комбайнер В. Со
ловьев,— машины нет, а 
бункер полон зерном, ку
да его девать? Сейчас бы 
закончили обмолот этого 
участка.

— Ссыпай на землю ,— 
распорядился председа- 
тель, и люди сразу забега
ли’ загудел мотор.

Почти то же самое пов
торилось у лафета. Он не 
работал, а около тоскливо 
застывшего трактора спал 
тракторист.

дела идут хорошо...
вых и тракторист И. Г. На
заров ежедневно перевы
полняют сменные задания 
при высоком качестве 
жатвы.

В бригаде полностью 
убрана рожь, солома за
стогована, на 100 процен
тов посеяна озимая рожь 
под будущий урожай.

На вспашке зяби рабо
тает два трактора, на 28 
августа вспахана площадь 
около 200 гектаров.

В. ПАРАМОНОВ,
селькор.

машины стоят
— Машинист в деревню 

уехал, — пояснил он, прос
нувшись.— Сломался веду
щий вал. Вот уже часа три 
греюсь на солнце. А вчера 
простой получился из-за 
нехватки горючего. Ку
рорт, а не работа...

Пека ремонтировали вал 
прошло часов пять.

Не повезло в этот день 
и лафетчику Пересмехину. 
Он повредил лафет о ка
мень. Тоже простоял поря
дочно. К тому же руково
дители долго решали, уби
рать ли низкорослый овес 
раздельно или прямым 
комбайнированием. А ком
байн стоял...

Так неорганизованно, с 
большими простоями ма
шин убираются хлеба в 
первой бригаде артели...

Помощь учащихся нолхозу
Учащиеся 4,5,6,7 

классов Леневской 
школы во главе с учи
телями Н. Н. Манько- 
вой и М. С. Букреевой

по просьбе правления 
колхоза имени Чапае
ва убирали картошку. 
За два дня они убрали

картофель с 
4 га.

площади

Б. БУКРЕЕВ, 
агроном.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
31 августа в жижи хлеборо

бов артели имени Сталина про
изошло замечательное событие: 
в этот день они отгрузили и 
отправили на хлебоприемный 
пункт последние центнеры х л е 
ба государству.

По плану предполагалось про
дать государству 3200 центне
ров зерна. Продано на 80 цент
неров больше.

Большая честь выпала на до
лю иофера А. /'. Гладких, прп- 
е.у ~ешего на уборку с Тихорец
кого лесозаготовительного уча
стка. На его автомашине на 
хлебоприемный пункт отправ
лены последние центнеры зерна.

М. ДАНИЛОВ, 
председатель колхоза.

(Ти л а  м и  м  ол одеж а
Молодежь колхоза имени Калини

на и шефствующих предприятий по 
вечерам работает на вывозке зерна 
с полей. Так, 30 августа работало 
40 человек, вывезено 400 ц. зерна, 
из них 120 отправлено на хлебо
приемный пункт. А всего вывезено 
силами молодежи, работавшей в ве
чернее время, 750 ц. зерна.

В. КАСЯ1ШП.

Из-за халатности 
бригадира

Бригадир бригады №  2 
артели имени Ленина 
Н. М. Елизаров не доро
жит погожим временем.

На днях мы с машини
стом лафетной жатки П. Д. 
Швецовым приехали в 
бригаду №  2 на уборку. 
Но в поле простояли три 
часа из-за того, что т. Ели
заров не побеспокоился во
время подвезти горючее.

На следующий ^день мы 
не были обеспечены обе
дом. На комбайн, который 
работал недалеко от нас, 
обед был доставлен, а о 
нас забыли. Пришлось нам 
ехать в Кучки. И снова — 
простой.

И. РЫЧКОВ, 
тракторист.

По р о д н о й  с т р а н е
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Н. С. Хрущев посетит Финляндию
В первых числах сентября с. г. Председатель Со

вета Министров С С С Р  тов. Н. С. Хрущев посетит 
Финляндию для нанесения визита и поздравления 
Президента Урхо Кекконена с его шестидесятилетием.

П рием в
29 августа Первый 

секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета 
Министров С С С Р Н. С. 
Хрущев принял в Крем
ле находящегося в Со
ветском Союзе известно
го японского политиче
ского деятеля, одного 
из лидеров социалисти
ческой партии Японии 
М. Судзуки, а также его

К ремле
сына профессора Т. Суд
зуки и видных деятелей 
социалистической партии 
Японии С. О к а  д а  и 
С. Ходзуми.

Во время приема состоя
лась беседа, прошедшая в 
теплой, дружественной об
становке.

На беседе присутствовал 
член коллегии МИД СССР 
И. И. Тугаринов.

ПРИБЫТИЕ В ПЕКИН ДЕЛЕГАЦИИ КПСС
ПЕКИН, 29 (ТАСС). Сегодня нама делегация КПСС во главе е

сюда проездом прибыла направ
ляющаяся в Ханой на третий 
съезд Партии трудящихся Вьет-

членом Президиума ЦК КПСС, 
секретарем ЦК КПСС И. А. Му
хитдиновым.

Курганская область. Коллектив 
Алабугского зерносовхоза изве
стен как инициатор широкого 
внедрения новых методов сева и 
уборки хлебов 

В нынешнюю жатву механиза
торы совхоза решили использо
вать на косовице самоходные 
комбайны, навесив на них с по
мощью несложного приспособле
ния лафетную жатку „ЖР-4,9“.

На снимке: директор совхоза 
П. К. Гутовский (слева) и агро
ном четвертого отделения С. М. 
Суханов проверяют качество фор
мирования валка.

Фото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС.

^ В ы д а ю щ и й с я  у с п е х  ш о ф е р а —  
П о р ф и р и я  Т е п л я к о в а

К У Й Б Ы Ш Е В , 29 (ТАСС). Очередным рейсом 
из заволжской степи в Куйбышев шофер 10-го 
автохозяйства Облавтотреста Порфирий Тепля
ков завершил перевозку ста тысяч пудов хлеба 
нового урожая. Этого выдающегося успеха он 
достиг благодаря применению автопоезда. Ис
кусный водитель более чем в пять раз увели
чил грузоподъемность четырехтонного автомоби
ля «ЗИ Л -164» , присоединив к нему две прицеп
ные тележки. В кузов машины и тележки з а гр у 
жалось свыше 21 тонны зерна.

Тепляков совершил за 39 дней 78 рейсов на 
расстоянии 80 километров. Тяжеловесный авто
поезд работал исправно при любой погоде, не 
останавливался даже в дождливые дни. От сни
жения себестоимости перевозок сэкономлено бо
лее 25 тысяч рублей.

ПЯТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ
Текстильщики ленин

градского комбината «Со
ветская звезда» перешли 
на новый график работы: 
пять дней в неделю они 
трудятся, а два отдыхают. 
Дело стало спориться луч
ше: коллектив успешно

справляется с планом и 
опережает график. Сохра
нив ту же зарплату, рабо
чие и служащие имеют 
возможность еще лучш е 
отдыхать. Больше времени 
остается теперь для учебы, 
спорта, посещения театров.



Каждой семье— газету и журналП РЕ Д С Т О Я Щ Е Й  убо
рочной кампании гото

вились не только тружени
ки села. По-своему актив
но включились в эту под
готовку и работники куль
турного фронта, самодея
тельные артисты, работни
ки лекционной пропаганды. 
Они призваны организо
вать культурный досуг 
колхозников, информиро
вать их о новейших собы
тиях международной жиз
ни.

В эту страдную пору де
сятки тысяч агитбригад 
страны вышли на перед
ний край борьбы за уро
жай второго года семилет
ки. Среди них и агитбрига
ды нашего района, создан
ные при клубах, домах 
культуры.

В первые дни уборки 
они выехали в подшефные 
колхозы. Их первый рейд 
уже закончен. Каковы его 
итоги?

Короток отдых в убороч
ную у работников села, но 
они с большим интересом 
и желанием шли вечером 
в клуб, чтобы прослушать 
лекцию, просмотреть кон
церт, потанцевать. Повсю
ду участников агитбригад 
встречали с большим раду
шием.

Ожидания колхозников 
оправдались. Участники 
агитбригад порадовали слу
шателей задорной песней, 
пляской, хлесткой частуш
кой, высмеяли нерадивых, 
прославили передовых.

Агитбригады, руководи
мые тт. Паршиным и Сот- 
никовым, не ограничились 
концертными выступления
ми. Их руководители про
читали населению лекции 
о международном положе
нии. К сожалению, только 
в двух агитбригадах име
лись лекторы. Две другие 
вынуждены были обойтись 
без них.

Исключительно тепло бы
ла встречена агитбригада, 
руководимая Е. П. Парши
ным и М. М. Лопатой. 
Большим успехом пользо
вались частушки, исполня
емые самим художествен
ным руководителем. Вы-

По обочинам шоссейной 
дороги раскинулись владе
ния колхоза «Красный 
труженик» Ивановской об
ласти. Славится этот кол
хоз своими мастерами ж и 
вотноводства. В прошлом 
году колхоз произвел на 
сто гектаров сельскохозяй
ственных угодий по 807,5 
центнера молока. От каж 
дой коровы здесь получи
ли по 5144 килограмма. 
На сто гектаров земли кол
хоз произвел также по 65,8 
центнера мяса.

Что помогло животново
дам этой артели добиться 
таких замечательных ре
зультатов? Прежде всего 
применение в хозяйстве но
вого, передового. Внедре

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 2 сентября 1960 года

АГИТАТОРЫ
ступили агитаторы и в по
ле.

Агитбригада под руко
водством Н. Я. Сотникова 
провела 6 концертных вы
ступлений и организовала 
хороший вечер молодежи 
в Фирсово.

Интересной формой ра
боты являются «телеграм
мы», которые зачитыва
лись по ходу концерта. В 
них прославлялись передо
вики, осуждались лодыри 
и пьяницы. Вот некоторые 
из этих «телеграмм»:

«Птичнице колхоза име
ни Свердлова Анне Михай
ловне Федоровских. За 
семь месяцев кропотливой 
работы на ферме вы полу
чили по 90 яиц от кури
цы-несушки. Для вас в 
труде предела нет, вперед 
— одно стремленье».

«Свинарке колхоза име
ни Свердлова Нине Ев
геньевне Рычковой. За ва
ши лучшие на ферме про
изводственные показатели 
(9 поросят от одной свино
матки) вы заслуживаете 
уважения и похвалы».

А вот и «телеграммы» 
другого содержания. Н а
верное, адресатам было не 
очень-то приятно их слу
шать. •

«Людмиле Ивановне Ря- 
ковой. Колхозники видят 
ваши проделки. В горячую 
пору уборки вы 10 дней 
отсиживались дома. Неде
лю назад, напившись рус
ской горькой, вы выбили 
в квартире окна и изруби
ли топором ворота».

А вот «телеграмма», ад
ресованная фуражиру мо
лочнотоварной фермы Гри
горию Александровичу Р ы 
чкову: «Не давая отчета 
своим действиям, вы три 
дня пьянствовали, забыв о 
своих обязанностях. А в 
это время телята стояли 
голодными. Надеемся, что 
этого больше не повторит
ся».

Об успехе этой бригады 
свидетельствует письмо до
ярок фермы №  4 колхоза 
имени Ленина. Доярки пи
шут: «Благодарим агиткол-

ние искусственного осеме
нения скота позволило соз
дать стадо высокопродук
тивных коров. Отелы те
перь происходят круглый 
год, что дает возможность 
получать молоко равномер
но, в течение всего года. 
Хорошо организован раз
дой коров.

Главную роль в надоях 
играют корма, их приго
товление. Кроме сена, со
ломы и хорошего силоса, 
корове даются концентри
рованные корма и барда. 
В кормовом рационе мине
ральные и витаминные
корма: около 80 граммов 
кальция (мел) и 38 грам
мов фосфора (клевер и 
рыбная мука). Солому, как 
правило, запаривают и
сдабривают концентратами.

I Чтобы скот лучше поедал

В КОЛХОЗАХ
лектив и его руководителя 
тов. Сотникова. Большое 
спасибо за то, что нашу 
деревню не забыли. Особо 
благодарим тов. Пузанова 
и баяниста тов. Лазукова».

Не меньший успех имели 
и выступления агитбрига
ды, руководимой тов. По
повым. Заслуживает пох
валы вовлечение в концер
ты местных участников са
модеятельности. Танцеваль
ная группа занималась с 
сельской молодежью разу
чиванием танцев. Большую 
помощь клубным работни
кам оказали члены агит
бригады в оформлении 
«молний» и боевых лист
ков. Борис Никитин ока
зался не только певцом, 
но и хорошим художником. 
Это ему колхозы обязаны 
выпуском сатирических га 
зет и боевых листков.

Хорошо, если бы каждая 
агитбригада имела своих 
художников. Неоценима их 
помощь заведующим сель
скими клубами.

...Окончился концерт, 
агитбригада уезжает даль
ше. Но люди, работающие 
на комбайне или на ферме, 
долго еще будут вспоми
нать ее выступление. С бла
годарностью вспомнят чле
нов агитбригады и клуб
ные работники, которым 
оказана большая помощь. 
И воспоминание останется, 
и песня, оставленная агит
бригадой, долго будет жить 
на селе.

Нет сомнения и в том, 
что недостатки, замеченные 
агитбригадой, критиковав
шиеся в ее выступлениях, 
будут устранены тружени
ками полей. Это будет то
же хорошим следом, остав
ленным нашими агитатора 
ми на пути их следова
ния.

Хочется пожелать твор
ческих успехов агитаторам 
в их дальнейших выступ
лениях. Скоро они отпра
вятся в свой второй рейд 
по деревням и селам рай
она.

А. БОГДАНОВА, 
инспектор отдела культуры.

корма, их подсаливают. Пе
ред дойкой и в конце ее 
доярки массируют вымя 
коровы.

Летом в сельхозартели 
действует зеленый конвей
ер: коров подкармливают 
зеленой рожью, горохо-ов- 
сяной смесью. Эти корма 
колхоз получает с занятых 
паров. Широко применяет
ся кукурузный силос. В 
прошлом году с каждого 
гектара здесь собрали по 
400 центнеров зеленой мас
сы кукурузы. Это позволи
ло заложить для каждой 
коровы по десять тонн 
силоса. На приферм- 
ском участке сняли по 420 
центнеров корнеплодов с 
гектара. Трудоемкие про
цессы на ферме механизи
рованы, введен твердый 
распорядок дня. Кормят и 
доят коров всегда в одно 
и то же время.

В -колхозе — дружный 
трудолюбивый коллектив 
животноводов, большинст
во в нем— молодые дояр

Коммунистическая пар
тия проявляет постоянную 
заботу о развитии духов
ной культуры советского 
народа. Особое внимание 
партия уделяет периодиче
ской печати.

За  последние годы рез
ко возросли тиражи газет 
и журналов, распространя
емых по подписке и в роз
нице. Сокращение числа 
лимитируемых изданий, от
мена планов распростране
ния нелимитиру'емой печа
ти позволили развернуть 
активную работу для того, 
чтобы каждая советская 
семья имела возможность 
выписать необходимые пе
риодические издания.

Если в прошлом году на 
тысячу человек населения 
было 400  экземпляров га
зет и журналов, то нынче 
на это же количество на
селения дано 500 экземп
ляров.

Наш район имеет все воз
можности для того, чтобы 
полностью освоить свой ли
мит. Но для этого нужно, 
чтобы все организации, 
предприятия и учреждения 
и все граждане отнеслись 
к этому мероприятию со 
всей серьезностью.

В прошлом году некото

ки. Они успешно освоили 
свою работу и добиваются 
хороших результатов. До
ярки соревнуются между 
собой. Итоги подводятся 
ежедневно: в красном угол
ке вывешиваются показа
тели соревнования, и каж
дая доярка может видеть, 
сколько молока она полу
чила от своей группы ко
ров, кто идет впереди, кто 
отстает.

Лучших результатов в 
труде добилась молодая 
доярка Зоя Котомкина. Она 
брала обязательство полу
чить в прошлом году по 
пять тысяч килограммов 
молока от коровы, а надо
ила по 5800 килограммов. 
Зоя Котомкина уже в пер
вом году семилетки достиг
ла показателей, запланиро
ванных на 1965 год. Знат
ная доярка рассказывает: 
«Коров я запускаю обыч
но за два месяца до отела. 
В это время они отдыхают 
и накапливают в организме 
питательные вещества, что

рые начальники почтовых 
отделений работали по под
писке не в полную мощь. 
В Черемиске на население 
2305 человек следовало 
выписать 920 экземпляров, 
выписано 468  (начальник 
отделения тов. Гудков  а). В 
Глинке (начальник почто
вого отделения тов. Глин
ских) вместо 580 газет и 
журналов выписано 450, в 
Липовке (начальник тов. 
Минеева) 321 вместо 610.  
Такая же картина и в ряде 
других населенных пунк
тов.

Немало у нас и хороших 
начальников почтовых от
делений, занимавшихся 
подпиской, и общественных 
уполномоченных,например, 
начальник Останинского 
почтового отделения тов. 
Кочегарова, Клевакинско- 
го — тов. Клевакина, упол
номоченные Р. Дударева, 
Г. Жукова, Е. Антропова, 
которые к своей общест
венной работе отнеслись 
добросовестно.

В нынешнем году пред
стоит большая работа по 
проведению подписки. На
до надеяться, что с помо
щью общественности мы с 
ней справимся.

А. СМ0Л0ВИЧ, 
райорганизатор.

■Дуд»oaf а»->чх-ликячю1.>..г —___ _ __

позволяет мне раздаивать 
их после оФела до 29 — 30 
килограммов в сутки.

Опытом Зои Котомкиной 
широко пользуются другие 
доярки колхоза. Их труд 
очень хорошо оплачивает
ся: за каждый надоенный 
сверхплановый килограмм 
молока они получают до
полнительную оплату.

Передовые доярки кол
хоза охотно делятся опытом 
со своими подругами. Мно
гому у них научились и 
доярки соседних хозяйств 
района.

В ответ на постановление 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС доярки колхоза ре
шили в 1960 году полу
чить от каждой коровы по 
5200 килограммов молока. 
Колхоз, таким образом, по
лучит по 870 центнеров 
молока на сто гектаров 
сельскохозяйственных уго
дий и выйдет на рубеж 
1965 года.

Ф. ЮДАН0В.

И З  О П Ы Т А

8 70  центнеров молока 
на 100 гектаров земли

Виктор Николаевич Ежов первый год пасет стадо коров в сельхоз
артели имени Ворошилова. Он добросовестно, с любовью выполняет по
рученное ему дело.

На снимке: В. Н. Ежов.

Фото М. Просвирнинп.



Своевременно доставлять трудящимся
нужные и полезные

РАСТЕТ ЧИСЛО ПОСТОЯННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Увеличивается число пос

тоянных посетителей на
шего книжного магазина. 
Получив зарплату, спешит 
в магазин молодежь нике
левого завода, швейной 
фабрики. Председатель 
колхоза «Ленинский путь» 
Г. Г. Долматов, хирург
Э. Власова, рабочий нике
левого завода В. Подко- 
выркин и многие другие — 
аккуратные посетители 
книжного магазина. Они 
внимательно следят за пос
туплением подписных из
даний, своевременно вы
купают их, покупают дру
гую литературу.

Большую помощь оказы
вают и книгоноши. Р. За- 
мараева, Л. Карташов ре
гулярно берут литературу 
и распространяют ее среди 
своих товарищей по рабо
те.

Полностью оправдывает 
себя открытый доступ к 
книжным полкам. Если 
раньше в месяц магазин 
продавал литературы на 
30 — 35 тысяч рублей, то 
теперь — на 45 —50.

Мало в магазине литера
туры по искусству, ф из
культуре и спорту, воспи
танию молодежи. Совсем 
беден отдел краеведческой 
литературы.

Больше нужно обращать

внимания на заявки поку
пателей, стремиться к их 
удовлетворению. Надо 
активнее привлекать к рас
пространению книги моло
дежь, комсомольцев, устраи 
вать выезды с литературой 
на отдельные предприя
тия.

Большой помехой в ра
боте магазина является и 
то, что товаровед по книге 
Т. Калинина часто исполь
зуется не по назначению. 
Она не имеет возможности 
направить в область заказ, 
съездить в Свердловск, что
бы отобрать литературу.

Успех торговли зависит 
и от людей, которые этим 
делом занимаются. Понят
но, открытый доступ к кни
гам — дело непростое. Есть 
и случаи хищения книг. 
Но все равно продавец 
Г. Федорова не должна 
быть груба с покупателя
ми, особенно с детьми.

Нужно магазину новое 
помещение. Здесь нет даже 
телефона. Хорошая лите
ратура часто подолгу ле
жит на складе: нет места,
чтобы выставить ее. В то 
же время залежавш аяся 
литература подолгу не уби
рается с полок.

В. МАКСИМОВА,
заведующая районной библиотекой.

Книгонош а—это почетно!
Когда Рите Замараевой 

предложили стать книгоно
шей, ома охотно согласи
л ась— занятие это ей под 
силу, и для других польза 
немалая.

Книги проданы, подве
ден итог,и  оказалось, что 
Рита распространила книг 
на самую большую сум
м у — на 1600 рублей. И 
сейчас в книжном магази
не Рита Замараева считает
ся лучшей книгоношей.

— В наше время,— гово
рит девушка, —ручной труд 
все больше вытесняется 
машинным. И каждому ра
бочему, где бы он ни ра
ботал: на станке, машине 
—везде нужны знания. А 
где же их лучш е всего по
лучить, как не в книге? 
Книгу же удобнее полу

чить в цехе, чем каждый 
раз специально ходить в 
книжный магазин.

Без книги рабочему тру
диться сейчас никак нель
з я —жизнь подхлестывает. 
Разве присвоят бригаде 
звание коммунистической, 
если она с книгой не дру
жит? Нет.

Поэтому я считаю, что 
книгоношество—очень по
лезный способ торговли 
книгой. Желательно, чтобы 
в комплектах для книго
нош было больше техни
ческой литературы, доступ
ной каждому рабочему.

Хочется верить, что дело 
за которое Рита взялась с 
душой, она не оставит. 
Быть книгоношей — боль
шой почет!

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

книги
Нужен 

букинистический 
отдел

Растет культура нашего 
народа, растет и спрос на 
книги. И у нас в Реже 
уже немало любителей 
книг, по-настоящему ценя
щих литературу. Большую 
часть их запросов удовлет
воряет наш книжный мага
зин. JI. И. Казбан и Г. П. 
Федорова, продавцы мага
зина, всегда идут навстре
чу книголюбу, сообщают о 
новинках (есть у  них и вы
ставка новых книг), пред
лагают проспекты подпис
ных изданий, советуют, ка
кую книгу стоит посмот
реть и приобрести.

Конечно, в работе мага
зина есть и недостатки. 
Они, на мой взгляд, объяс
няются теснотой и непри
способленностью помеще
ния для развертывания 
большой работы с покупа
телем.

Неудобно расположены 
прилавки и стенды.

Книжный склад тесен, 
весь завален книгами, учеб
никами, техническая и худо
жественная литература ле
жат все вместе. А это за 
трудняет разборку и рас
кладку книг.

В других местах прочно 
вошла в жизнь картотека 
и рекламные стенды, что 
помогает продавцу пропа
гандировать книгу, да и 
для покупателя легче. Ведь 
названия всех имеющихся 
в магазине книг в памяти 
продавца не удержатся.

Давно бы нужен при ма
газине и отдел букинисти
ческой книги.

«К нига в дому, что окно 
в м и р»—гласит народная 
мудрость. Работники тор
говли, а также комсомоль
цы должны стать основны
ми проводниками культу
ры, должны разнообразить 
возможности пропаганды 
книги в городе и деревне.

Н. УШАКОВА, 
учительница.

М а т е р и а л  п о д г о т о в л е н  
в н е ш т а т н ы м  о т д е л о м  
к у л ь т у р ы  р е д а к ц и и

Вот что значит дружить с книгой
Доярка Елена Журавель получала 

диплом зоотехника
Николаевская область. 

После окончания десяти
летки пришла комсомолка 
Елена Ж уравель на молоч
но-товарную ферму колхо
за имени Шевченко Баш- 
танского района и стала 
работать дояркой. Каждую 
свободную минуту она уде
ляла книгам, приобретала 
знания по животноводству, 
перенимала передовой 
опыт. Работая, Е. Ж у р а 
вель стала учиться заочно 
в Новополтавском зоотех
никуме.

Правление колхоза ре
шило временно освободить

молодую колхозницу от 
основной работы с тем, что
бы она смогла закончить 
последние курсы очного 
техникума. В начале этого 
года Елена Ж уравель вер
нулась в родной колхоз с 
дипломом зоотехника. Ей 
доверили ферму, на кото
рой содержится более двух 
тысяч свиней и пять тысяч 
тонкорунных овец.

На снимке: зоотехник
колхоза имени Шевченко 
Елена Ж уравель (слева) 
беседует со свинарками 
Татьяной Лебедь, Марией

’I (Саратов. Более двадцати лет работают братья Иван и Егор Свеш
никовы каменщиками в тресте № 1 „Сархимтяжстроя". Иван Его
рович руководит комплексной бригадой коммунистического труда, 
а Егор Егорович является его помощником. Немало домов пост
роили они за это время. Только за последние пять лет бригада 
И. Е. Свешникова принимала участие в сооружении более 50 жи
лых и промышленных зданий.

За многолетнюю безупречную работу И. Е. Свешников награж
ден орденом Ленина.

На снимке: братья Иван (слева) и Егор Свешниковы.
Ф ото. Е. Соколова. Фотохроника ТАСС.
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В Черемисской средней школе
К 9 часам на площ адке 

около здания школы соб
рались учащиеся всех 13 
классов.. Они сегодня тор
жественные и нарядные. 
На самом почетном месте 
стоят самые маленькие — 
первоклассники.

Представители общест
венности—парторг колхоза 
имени Сталина тов. Мат
веев, председатель сель
ского Совета тов. Мелко- 
зерова, а также директор 
школы тов. Комиссаров 
поздравили детей с нача
лом нового учебного года 
и пожелали им больших 
успехов. Особые поздрав

ления выпали на долю 
первоклассников. Им вру
чены букеты цветов. Все 
присутствующие машут им 
руками — первоклассники 
идут в свой класс.

Звенит первый в нынеш 
нем году школьный зво
нок. Его подает лучш ая 
ученица школы восьми
классница Галина Клима- 
рева.

Торжественная часть за 
кончена. После классных 
собраний начинаются уро
к и — учебный год начался.

Т. КОРОВИНА,
завуч.

С н о в а  за п а р т ы

Молчановой и Марией Сту- 
каленко.

Фото К. Дудченко.
Фотохроника ТАСС.

Спортплощадка школы 
№  1 украш ена флагами, 
лозунгами, на трибуне — 
цветы. Учащиеся стоят в 
строю. На левом ф л а н г е — 
первоклассники, на правом 
— десятый класс со знаме
нами.

На трибуну поднимаются 
директор школы И. М. Ш а 
банов, заведующий роно 
Г. А. Осипов, инспектор 
облоно Т. В. Ш умакова.

Торжественная линейка, 
посвященная началу учеб
ного года, начинается с при
ветствия И. М. Ш абан о
ва. Он рассказывает о Все
российском съезде учите
лей, призывает учеников 
отлично учиться и рабо
тать, сохранять школьное 
здание и мебель в хорошем 
состоянии.

— Ш к о л а—это утро ж из
ни ,— говорит учительница 
Т. Н. Ежова. — Будем в 
каждом классе создавать 
коллектив, члены которого 
помогают друг другу.

Г. А. Осипов говорит о 
спортивных и учебных дос
тижениях школы, призы
вает учащихся к дружной 
успешной работе, жить, 
учиться и работать по-ком
мунистически.

Выступлением комсомол
ки Вали Земеровой линей

ка заканчивается. Раздает
ся первый школьный зво
нок, ученики расходятся 
по классам.

Робко заходят в свою 
классную комнату и расса
живаются по партам перво
классники, а десятый класс 
уходит на никелевый за 
вод, чтобы получить инст
руктаж по технике безо
пасности. Два девятых 
класса собираются на бесе
ду о выборе специально
сти. Несколько предприя
тий города предоставили 
места для обучения девя
тиклассников. Им можно 
выбрать профессии токаря, 
слесаря, столяра, повара, 
кулинара, продавца, техни
ка по переработке молоч
ных продуктов. После бе
седы ученики идут на 
экскурсию по предприятиям 
города.

350 учащихся начальных 
классов начали уроки в но
вом здании. Коллектив 
ремстройконторы горком- 
хоза, несмотря на труднос
ти, сумел закончить его 
строительство к 1 сентяб
ря.

А. ВИНОГРАДОВ,
учитель.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 сентября 1960 г. 3 стр.



Р а з н ы е  с у д ь б ы Урожайная осень
В А страханской области 

идет массовый сбор арбузов. 
Хороший урожай вырастила в 
сельхозартели  "имени Ленина «

которой руководит коммунист j 
Ф. Н. Полянский, 30 лет за- '  
нимающийся бахчеводством. У 
Бригада после первого же у 
съема отправила на загото- { 

более  400 Jвительныи пункт

Н. Полян- j
тонн арбузов.

На снимке: Ф
ский.

Фото А. Леонтьева.
Фотохроника ГАСС.

} Узбекская ССР. В республике 
} начался  массовый сбор вино- 
( града. Колхоз имени С талина 
 ̂ Калининского района Таш- 

У кентской области издавна 
5 славится  своими виноградни- 
Ц ками. В этом году здесь с 
J каждого из 160 гектаров бу- 
J дет собрано в среднем по 10 
J тонн винограда различных 

сортов.
Н а снимке: лучшая сбор

щица колхоза комсомолка 
3 .  Наджимова.
Фото К. Разыкова 
и К. Рашидова.

Фотохроника ТАСС.
ф’Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж *АГЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж гЖЖл

По стопам Гитлера
П А Р И Ж , 29 (ТАСС).

2 сентября 1945 года в 
Индокитае была образова
на Демократическая Рес
публика Вьетнам. Так за
вершилась многолетняя 
борьба вьетнамского наро
да за независимость.

Но империалисты и ко
лонизаторы Франции при 
активной поддержке агрес
сивных сил С Ш А  и Анг
лии предприняли воору
женную интервенцию про
тив молодой республики. 
Народ Вьетнама во главе 
с президентом Хо Ши Ми- 
ном поднялся на защиту 
своей свободной родины.

В 1954 году совещание 
министров иностранных дел 
пяти великих держав в 
Женеве приняло важные 
решения о прекращении 
военных действий во Вьет
наме, Лаосе и ■ Камбодже. 
Во Вьетнаме была установ
лена временная демарка
ционная линия, которая 
разделила страну пример
но на две равные части: 
на Северный Вьетнам (Де
мократическая Республика) 
и Южный Вьетнам.

По-разному сложилась 
судьба вьетнамского наро
да в этих двух частях стра
ны. Северный Вьетнам дос
тиг больших успехов в 
политической жизни и эко
номическом развитии. Здесь 
все ведется на свободных, 
демократических началах. 
А народ южной части стра
ны по-прежнему стонет под 
властью помещиков и бур
жуазии, которые целиком 
зависят от колониальных 
держав, главным образом 
от СШ А. Об этом расска
зывает журнал «Вьетнам», 
материалы из которого при
водятся ниже.

На севере— солнце 
новой конституции

Когда ты вдруг станешь 
зажиточнее и у  тебя иму-

ЛОНДОН, 29 (ТАСС). 
Как передает корреспон
дент агентства Рейтер из 
Стенливиля (Восточная про
винция Конго), сегодня там 
состоялся митинг, на ко
тором выступил премьер- 
министр Республики Кон
го Патрис Лумумба.

Лумумба говорил о не
обходимости борьбы за эко
номическую независимость.

Когда премьер-министр 
в ходе своего выступления 
спросил участников собра
ния: «Готовы ли вы выс
тупить против Катанги?», 
присутствовавшие подняли 
вверх руки и в знак согла
сия стали громко выкри
кивать слово «ухуру», ко
торое обозначает: «свобо
да».

С другой стороны, ма
рионеточное правительство

щества будет больше, тог
да и старый дом покажет
ся тесноватым. Когда лас
точки прилетают в страну 
и своим прилетом дают лю
дям сигнал о наступлении 
лета, тогда зимняя одеж
да становится неподходя
щей.

Ныне Северный Вьетнам 
уверенно идет вперед по 
пути к социализму. Знаме
нательным политическим 
событием в жизни вьетнам
ского народа явилось при
нятие в начале этого года 
новой Конституции страны. 
В ней закреплены великие 
победы вьетнамского наро
да. Конституция провозг
лашает равноправие граж 
дан ДРВ независимо от их 
национальности, равные 
права между женщиной и 
мужчиной, право на на
следство; гарантирует сво
боду слова, печати, свобо
ду собраний, организаций, 
демонстраций, свободу 
вероисповедания.

В новой Конституции за
писаны достижения, кото
рых наш народ добился 
ценой своей крови в тяже
лые годы длительной вой
ны Сопротивления и в 
мирном труде. «Граждане 
Д РВ  имеют право на труд, 
право на образование, пра
во на отдых, право на ма
териальное обеспечение в 
старости, а также в случае 
болезни и потери трудо
способности. Им гаранти
руется законом: право на 
ведение научно-исследова
тельских работ, право на 
творчество и искусство. 
Государство оказывает всем 
гражданам помощь, обес
печивает материальное 
благосостояние».

Новая Конституция оп
ределяет пути дальнейше
го развития страны. Демо
кратическая Республика 
Вьетнам постепенно пере-

Катанги укрепляет грани
цу с провинцией Касаи. 
Сообщают, что 28 августа 
на границе этих двух про
винций произошло первое 
столкновение правительст
венных войск с войсками 
марионетки Чомбе. Сегод
ня Чомбе вылетел из Эли
забетвиля на бельгийскую 
военную базу Камина для 
«инспектрирования» своих 
войск на границе с про
винцией Касаи.

Выехавший сегодня в 
Бельгию командующий 
бельгийскими войсками в 
Конго генерал Гейсен пред
ложил командованию во
оруженных сил ООН в 
Конго создать «нейтраль
ную» зону между про
винциями Касаи и Катан
га с тем, чтобы «помешать 
началу военных действий 
в Конго».

ходит от демократического 
строя к социализму путем 
развития и социалистичес
кого преобразования народ
ного хозяйства. Основная 
цель экономической поли
тики Д Р В —-неуклонное раз
витие производительных 
сил, повышение материаль
ного и культурного уров
ня народа.

Наш народ знает: в не
далеком будущем на Севе
ре Вьетнама появятся но
вые промышленные райо
ны, вырастут колхозы. На
род Северного Вьетнама 
будет жить лучше, счастли
вее, чем когда-либо.

Новая Конституция, вы
ражая интересы всего вьет
намского народа — жить 
единой семьей, торжествен
но провозгласила: «Вьет
нам является неделимой 
единой страной. Сюда вхо
дит и Север и Юг». Кон
ституция строго запрещает 
все антигосударственные 
действия, направленные на 
измену родине, на дейст
вия против народно-демок
ратического строя, против 
дела объединения страны, 
и строго наказывает за них.

В новом основном зако
не Д Р В  верно отражается 
решимость всего нашего 
народа бороться за объе
динение страны. Ведь преж
де чем Народное собрание 
приняло этот закон, его 
проект обсуждался широ
кими народными массами 
страны. Вьетнамские эмиг
ранты также вносили пред
ложения о необходимости 
мирного объединения Се
вера и Юга.

Под солнцем новой Кон
ституции народ Демокра
тической Республики Вьет
нам строит свободную, сча
стливую жизнь.

Отставна
правительства

Ирана

П А Р И Ж , 29 (ТАСС). 
Корреспондент агентства 
Франс Пресс передает из 
Тегерана:

Здесь официально объяв
лено, что шах Ирана при
нял сегодня отставку пра
вительства, возглавляемо
го премьер-министром Ма- 
нучехром Эгбалем.

ВЗРЫВ В АММАНЕ
ЛОНДОН,  29 (ТАСС). 

Агентство Рейтер сообща
ет, что сегодня в Аммане 
убит премьер-министр И ор
дании Хазаа эль-Маджали. 
Премьер-министр погиб в 
результате взрыва бомбы 
в его резиденции. Постра
дало также несколько де
сятков человек, находив
шихся в здании.

Газета «Юманите — Ди- 
манш» опубликовала ин
тервью своего специально
го корреспондента в Бер
лине с бывшими офицера
ми западногерманского 
бундесвера майором Бруно 
Винцером и капитаном 
Адамом фон Глига, пере
шедшими в ГДР. Отвечая 
на вопрос, как совместить 
вынашиваемые западно- 
германской военщиной пла
ны «молниеносной войны» 
против стран социалисти
ческого лагеря с завере
ниями Аденауэра в том, 
что Ф Р Г  «не помышляет» 
о нападении на ГД Р и 
якобы имеет в виду вос
соединение Германии «на 
мирных основах», Б. Вин- 
цер заявил: «Этот метод— 
говорить о мире и в то же 
время готовиться к войне— 
не представляет собой ни
чего нового. Им пользо
вался Гитлер».

Далее Винчер подчерк-

ЛОНДОН,  29 (ТАСС). 
По сообщению научного 
обозревателя «Дейли экс
пресс» Чэпмана Пинчера, 
с баз в Англии возобнов
лены разведывательные по
леты, имеющие целью сбор 
шпионских сведений о стра 
нах социалистического л а 
геря.

нул, что западно-герман
ские милитаристы стремят
ся использовать француз
скую территорию для раз
мещения своих военных 
самолетов и ракет и соз
дания военных складов 
бундесвера. «Ш траус него  
окружение,— заявил Вин- 
цер,—убеж дены в том, что 
им должна принадлежать 
руководящая роль в Евро
пе и что они ее получат в 
свое время».

На пути к военной геге
монии в Западной Европе, 
как подчеркнул фон Глига, 
западногерманские милита
ристы фактически уже до
бились от НАТО отмены 
ряда ограничений в облас
ти вооружения Ф Р Г .

Б. Винцер заявил, что 
в западно-германском бун
десвере бывшие гитлеров
ские генералы и офицеры 
«совершенно официально» 
насаждают дух реванш из
ма и агрессии.

После переговоров в Ва
шингтоне, сообщает Пин
чер, правительства С Ш А  
и Англии договорились 
продолжать полеты «око
ло края железного зан аве
са», чтобы «проверить» 
систему противовоздушной 
обороны.

Редактор Е. Н О ВО С ЕЛ О В.

Реж евско й  торг принимает учащ ихся 
в Нижне-Тагильскую и С ер овскую  школы 

Т О Р Г О В О - К У Л И Н А Р Н О Г О  У Ч Е Н И Ч Е С Т В А
Срок обучения продавцов—один год, поваров—два года. 

Прием производится до 10 сентября 1960 года, без экзаменов. 
Принимаются лица, окончившие 7—10 классов.

С заявлениями обращаться в отдел кадров торга с 9 до 18 
часов ежедневно.

ТХАЙ ХОНГА.

(Окончание следует).

ЗАРУБЕЖ НЫЕ НОВОСТИ
Положение в Конго

Ш п и он ски е  п ол ет ы  п р одолж аю т ся
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