
В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР
Совет Министров РСФСР 

принял постановление о прове
дении с 1 сентября 1958 го
да Второй денеяшс-всщевой 
лотереи.

Размещение лотерейных би
летов будет проводиться при 
строгом соблюдении принципа 
добровольности, путем прода

жи за наличный расчет через 
уполномоченных комиссий со
действия государственному 
кредиту и сберегательному 
делу на предприятиях, в уч
реждениях и колхозах, а так
же в сберегательных кассах, 
предприятиях связи, магази
нах, зрелищных предприятиях,

театральных кассах, газет
ных киосках, войсковых ча
стях и других организациях.

Ниже публикуются утвер
жденные Советом Министров 
РСФСР условия Второй денеж 
но-вещевой лотереи 1958 го
да.

Условия проведения Второй денежно-вещевой
лотереи 1958 года

1. Общая сумма Второй денежно-веще
вой лотереи определена в 1.000.000 ООО 
рублей. На эту сумму выпускаются билеты 
достоинством в 5 рублей.

2. Общая сумма выигрышей по лотерее 
составляет 400.000.000 рублей.

3. Лотерейные билеты выпускаются от
дельными разрядами по 20.000.000 рублей. 
Каждый разряд состоит из 40.000 с №

40 001 по № 80.000; в каждой серии име
ется 100 билетов (с № 001 по № 100).

4. Тираж выигрышей по лотерее состо
ится 20—27 декабря 1958 года в гор. Ле
нинграде.

В тираже разыгрывается 14.000.000 выи
грышей, в том числе 13 945.000 вещевых 
на сумму 392.275.000 рублей и 55 ООО де 
нежных выигрышей на сумму 7.725.000 
рублей.

а) Вещевые выигрыши:
на 1 разряд 
(20 млн. руб.)

Ма 50 разряде» 
II млрд. руб.)

Наименование предметов

Автомашины „Волга" 
Автомашины „Москвич"
Дома одноквартирные, одно
комнатные щитовой конструк
ции типа Щ-1-54(в деталях) 
Мотоциклы М-72 
Мотоциклы ИЖ-56 
Мотороллеры „Тула-200“ 
Пианино
Аккордеоны с футлярами 
Баяны с футлярами 
Гармонии „Хромка" с футляра
ми
Радиолы „Рекорд" 
Радиоприемники 2-го класса 
Магнитофоны „Эльфа"
Патефоны 
Радиограммофоны 
Фотоаппараты „Зоркий-2С“ 
Фотоаппараты „Смена-2" 
Руя;ья охотничьи Иж-54 
Ружья охотнпчьиГБМ 
Велосипеды мужские 
Велосипеды женские 
Велосипеды подростковые для
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подростковые для
мальчиков 
Велосипеды 
девочек
Велосипеды „Школьник" 
Туристские путевки по Черно
морскому побережью Кавказа 
Часы наручные мужские 
„Москва" в золотом корпусе 
Часы наручные женские 
„Заря"в золотом корпусе 
Часы наручные женские 
..Заря"
Часы наручные мужские „Кама" 
Часы наручные „Победа" или 
„Звезда"
Будильники малогабаритные 
Швейные машины ручные 
Швейные машины ножные 
Велодвигатели Д-4 
Холодильники „ЗИЛ" 
Холодильники ,.Саратов-2“ 
Стиральные машины 
Пылесосы „Чайка"

. Самовары
' Ковры фабричной работы 
размером 1,4x2 метра 
Ковры фабричной работы 
размером 1,7x2,5 метра 
Пальто женские меховые 
Одеяла „Ноблесс"
Одеяла сатиновые 
Скатерти цветные камчатные 
Платки полушерстяные 
Наборы — авторучка с каран
дашом 
Готовальни
Наборы парфюмерных товаров 
Наборы галантерейных товаров 
Авторучки

40.000
26.000

12.500
8.000
5.500 
5.0ОС 
5.265 
1.580 
1.705

548
495
765
900
200
350
700
180

1.200
435
645
661-48

409

434
298

635

1.300

850

500
400

*342
75

583
875
550

2.000
4.500 

750 
425 
245

840

1.275
2.030

410 
35-50

105
21-80

40-80
17-70
20
20
25

2
46
30
5

20
10
10

10
60
40
5

300
49 
40

108
5

21
200
208

30

20
50

4

15

15

100
100
100
500
330
80
30
10
30
51 
19 
30

50

100
40
70

1.000
1.000
4.700

300
2.000

100.000
120.000
50.000

Яя ft
о  3
40.000
50.000

25.000
428.000
165.000
25.000 

105.300
15.800
17.050

5.480
29.700 
30.600
4.500

60.000 
17.150 
28.000 
18.000
6.000
9.135

429.000 
132.280

12.270
8.6S0

44.900

2.540

19.500 

12.750

50.000
40.000

34.200
37.500 

192.390
70.000
46.500
20.000
45.000 
38.250
8.075
7.350

42.000

127.500
51.200
28.700
55.500 

105.000
37.060

12.240
35.400

2.000.000
2.400.000
1.250.000

50
100

100
800

1.500 
250

1.000
500
500

500
3.000
2.000 

250
15.000 
2.450 
2.000 
5.000

250
1.050

10.000 
10.000

1.500

1.000
2.500

200
750

750

5.000
5.000

5.000
25.000
46.500
4.000
1.500 

500
1.500 
2.550

950
1.500

2.500

5.000
2.000
3.500

50.000
50.000
85.000

15.000 
100.000

5.000.000
6.000.000 
2.500.000

2.000
2.500

1.250
6.400
8.250
1.250 
5.265

790
852.5

274
1.485
4.530

225
3.000
857.5
1.400 

900 
300

456.75 
6.450 
6.614

613.5

434
745

127

975

637.5

2.500
2.000
1.710
1.875
9.619.5
3.500 

825
1.000
2.250
1.912.5
403.75
367.5

2.100

6.375
4.060
1.435
2.775
5.250 
1.853

612
1.770

100.000
420.000
62.500
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б) денежные выигрыши:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

На 1 разряд 
(20 млн. руб)

На 50 раарядо* 
(1 млрд. руб.)

Размеры

выигрышей

1.000 рублей 
500 рублей 
100 рублей

V*ЬА

9 9.000
91 45.500

1.000 100.000

IК
450

4.550
50.000

450
2.275
6.000

Итого 1.100 154.500 55.000 7.725

Всего: 280.000 8.000.000 14.000.000 400.000

5. Владелец лотерейного билета, на который выпал ве
щевой выигрыш, может, по своему желанию, получить сто
имость вещевого выигрыша наличными деньгами.

в. Денежные выигрыши по лотерейным билетам, а во 
желанию получателей и деньги взамен вещевых выигрышей 
выплачиваются сберегательными кассами.

Вещевые выигрыши выдаются или высылаются получа
телям через торгующие организации. Лотерейные билете 
для получения вещевых выигрышей принимаются от их 
владельцев сберегательными кассами.

7. Выигравшие лотерейные билеты могут быть предъя*- 
лены к оплате до 30 июня 1959 года включительно. После 
этого срока лотерейные билеты утрачивают силу и к онла- 
те не принимаются.

ПЕРЕДОВОЙ АГР ЕГА Т

Итоге

Заку
В третьей декаде августа 

колхозы района сдали госу
дарству 1.300 центнеров мяса. 
Колхоз имени Чапаева сдал 
372 центнера, выполнив годо
вой алан на 67,9 процента,

278.900 7.845.500 13.945.000 392.275

пки сельхозпродуктов по
«Ленинский путь»—382 цент
нера, годовой план выполнил 
на 68,8 процента.

Выполнили годовое задание 
по молоку колхоз имени Ка-

колхозам
линнна, имени Ворошилова 
По яйцу рассчитались с го
сударством колхозы «Ленин
ский путь», имени Чапа
ева.

Л. МЯСОЕДОВА-

В поле колхоза имени Ста
лина еще издали заметили 
мы красный флажок, гордо 
развевающийся на комбайне 
С-6 .
—Эю наш передовой агрегат, 
—сказал заместитель предсе
дателя колхоза тов. Комин. 
На нем работают Гудковы. 
Анатолий комбайнером, а его 
жена Маша штурвальным. 
Здорово у них получается— 
23—26 гектаров в смену.

Коллектив агрегата готовил 
комбайн к работе. Каждый 
спешил. Анатолий проверял 
комбайн, Маша и тракторист 
А. П. Черепанов натягивали 
большое полотно.

—Вот так мы и работаем 
с начала уборки,—сказал Ана
толий.— Помощь и взаимная 
выручка помогают в работе. 
От слаженной работы кол
лектива зависит успех косо
вицы. Выигрываем тщатель
ным уходом за машиной. Тех
нический осмотр машины мы 
проводим каждое утро, до ра
боты. В это же время заправ
ляем трактор. В течение дня 
бережем каждую минуту, на 
обед затрачиваем 15—20 ми
нут. Раньше много уходило 
времени на разгрузку бункера, 
и мы решили разгружать зер
но на ходу. Этим сэкономили 
1,5—2 часа. Но вот беда- 
чаще всего нам приходит
ся выгружать зерно на землю, 
так как машин не хватает. 
Еще один у нас недостаток: 
агрегат не освещен. Когда 
нет росы, можно убирать до 
12 часов, а нам приходится 
кончать, как только насту
пают сумерки. Вот вчера оста

лось два—три круга, а убор
ку пришлось остановить.

—Начинает мешать и пого
да,—заявил А.П. Черепанов.— 
Каждое утро стала выпадать 
роса, стоит туман, рано убор
ку не начнешь. Вот и сегод
ня, времени 11 часов, а мы 
еще не сделали ни одного 
круга. Освещение нам нужно, 
чтобы вечером наверстать упу
щенное.

Агрегат работает безупреч
но, занимает первенство в 
социалистическом соревнова
нии. С начала косовицы ме
ханизаторы убрали 200 гекта
ров ̂ зерновых и намолотили 
болёе 2,5 тысяч центнеров 
зерна. Но руководство бригад 
плохо .заботится об условиях 
работы. До сих пор не могут 
электрифицировать агрегат, 
чюбы он работал 15—16 ча
сов в сутки. Плохо обеспечи
ваются агрегаты машинами 
на вывозку зерна.

М. МЯГКОВА.
1 O O O O O O O 0 O 0 0 O G  Ф Ф С

СВЕДЕНИЯ
о ходе уборки зерновых 

и силосования кормов 
в колхозах района 

по состоянию 
на 31 августа 1958 годл
1-я графа—убрано зерновых; 

2-я графа—силосовани» корме* 
(в процентах к плану).

„40 лет Октября" 77,8 21.4
Имени Калинина 77,0 8,8
Имени Ленина 74,9 15,8
Имени Чапаева 71,9 7,5
Имени Сталина 66,9 22,3
Имени Ворошилова 65,8 12,*
„Урал" 64,4 30,2
„Ленинский путь" 62,9 1,7
Имени Свердлова г. 58,8 19.*
По району 67,4 13,1



За  боевитость в работе 
партийных организаций

Трудно переоценить то зна
чение, какое имеют постанов
ка и обсуждение на собрани
ях в партийной организации 
вопросов производства и внут
ренней жизни колхоза. Эго 
одна из важных форм пар 
тийного контроля, и партий
ные организации широко поль
зуются этой формой. Обсуж
дение хозяйственных вопро
сов на партсобраниях уже 
вошло в систему, и сейчас 
нет такой парторганизации, 
где бы это не делалось.

В настоящее время, в свя
зи с укрупнением колхозов, 
с наиболее эффективным ис
пользованием приобретенной 
ими техники, с новым поряд
ком заготовок сельскохозяй
ственных продуктов, важно, 
чтобы круг этих вопросов ста
новился все шире и охваты
вал самые различные сторо
ны хозяйственной деятельно
сти.

В этом отношении совер
шенно правильно поступает 
парторганизация колхоза име 
ни Калинина. Она ставит на 
обсуждение собраний важней
шие вопросы производства и 
внутренней жизни колхоза.

За шесть месяцев текущего 
года коммунисты обсуждали: 
«О плане развития обществен
ного животноводства», «Об 
укреплении колхозного строя 
и реорганизации МТС», «О 
ходе заготовок кормов» и дру
гие вопросы. Жизнь учит, что 
недостаточно только обсудить 
вопрос, требуется еще выра
ботать и принять такое ре
шение, чтобы оно стало прог
раммой действий всей парт
организации, надо также ор
ганизовать его выполнение.

Но не всегда, к сожалению, 
так бывает в действительно 
сти. Очень часто обсудят ком
мунисты тот или иной воп
рос, однако для себя и прав
ления никакой конкретной 
программы действий не наме 
тят. А если и примут реше
ние, то оно похоже на дирек
тиву, обращенную юлько в ад
рес руководителей колхоза.

Например, та же парторга
низация колхоза имени Кали
нина 23 апреля 1958 года, 
обсуждая на партсобрании 
вопрос «Об укреплении кол
хозного строя и реорганиза
ции МТС», приняла решение 
из восьми пунктов. Вот неко
торые из них:

«Потребовать от правления 
колхоза и бригадиров ком
плексных бригад закончить

посев зерновых культур за 
шесть рабочих дней. На всех 
площадях применить положен 
ные нормы высева»... «Счи
тать неотложной задачей пар
тийной организации и прав
ления колхоза выполнение 
плана государственных поста
вов продуктов животноводст
ва»... «Предложить правлению 
колхоза выполнить план сда
чи яиц к первому августа, 
молока к первому октября и 
мяса не позднее первого но
ября 1958 года».

Из этого видно, что парт
организация не нашла ниче
го иного, как дать директиву 
правлению колхоза и брига
дирам комплексных бригад, 
тогда как ее обязанность со
стояла в том, чтобы наметить 
практические меры для быст 
рейшего проведения весеннего 
сева, сдачи животноводческих 
продуктов государству, опре
делить конкретно, что долж
ны сделать коммунисты, ведь 
они для этого и собрались на 
партсобрание.

Поэтому не случайно, что 
постановление собрания не бы
ло выполнено. Колхоз имени 
Калинина срывает выполнение 
плана сдачи сельскохозяйст
венной продукции.

Законно возникает вопрос: 
почему так происходит? Это 
получается потому, что пар
тийная организация не вни
кает глубоко в жизнь и эко
номику колхоза, плохо знает, 
что делается в артельном хо
зяйстве, как оно ведется, ка
кие имеются плюсы или ми
нусы.

Много зависит здесь и от 
того, что парторганизация под
час однообразно и узко пони
мает право контроля, рассмат
ривает его лишь как средст
во воздействия на колхозных 
руководителей, а то и прямо
го командования и админи
стрирования.

Нужно не забывать, что 
колхозная партийная органи
зация в сдашчие от любой 
другой производственной парт
организации контролирует не 
администрацию, назначаемую 
государством, как это есть на 
предприятиях, в совхозах и 
РТС, а правление, избираемое 
самими колхозниками. Она 
призвана осуществлять право 
контроля над деятельностью 
выборного органа, ибо в со
ставе правления наряду с ком
мунистами, имеются и беспар
тийные колхозники.
Это обязывает парторгани

зацию так строить свои 
взаимоотношения с правлени
ем, чтобы все ее предложения, 
мероприятия, советы и поже
лания встречали самую ак
тивную поддержку в руковод
стве артели, быстро претворя
лись в жизнь.

Что для этого нужно?
Для этого необходимо преж

де всего, чтобы партийная ор
ганизация не подменяла прав
ление. Она, пользуясь правом 
контроля, не только может, но 
и обязана заслушивать на 
се оих собраниях доклады р у 
ке вздителей и отдельных ра
ботников колхоза, как комму
нистов, так и беспартийных, 
вскрывать и критиковать не
достатки, требовать от прав
ления их устранения.

Парторганизация может выд
вигать перед правлением воп
рос о замене того или иного 
работника колхоза, который 
не справляется со своими обя
занностями или халатно от
носится к порученному делу, 
но действовать должна не 
в порядке приказа, а методом 
убеждения и разъяснения, 
добиваясь, чтобы правление 
колхоза понимало необходи
мость того, что предлагает и 
подсказывает парторганиза
ция.

Все это требует в свою оче
редь всемерного усиления пар
тийно-политической работы в 
колхозе, повышения созна
тельности колхозников и кол
хозниц. Надо, чтобы партор
ганизация широко опиралась 
на колхозный актив, больше 
прислушивалась к голосу кол
хозников, советовалась с ни
ми, чтобы коммунисты не за
знавались, не думали, что 
они все знают и им нечему 
учиться у беспартийных кол
хозников, так как нельзя за
бывать о том, что все имею
щиеся недостатки в руковод
стве артельным хозяйством 
колхозник чувствует непосред
ственно на себе и в процес
се жизни, повседневной рабо
ты у него накапливается из
вестный опыт, деловые пред
ложения, возникают ценные 
замечания по улучшению ве
дения дел в колхозе.

Выполняя все эти требова
ния, партийная организация 
может добиться резкого улуч
шения хозяйственной деятель
ности правления артели, подъ
ема всего артельного хозяйст
ва.

Е. ПАРШИН.

Брянская область. Коллектив 
Клегнянского лесокомбината стан
дартного домостроения приступил 
к серийному изготовлению кухон
ной мебели. Выпускаемые эдесь 
кухонные буфеты имеют девять 
отделений, выдвижной стол и 
комплект посуды под крупу, са
хар, соль и другие продукты. 
Шкаф оборудован вентиляцией. 
До конца года комбинат изгото
вит 1.500 таких буфетов.

На снимке: отделка новых ку
хонных буфетов.

.ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 3 сентября 1958 г.

ВНОВЬ РАСПАХНУЛИСЬ 
ДВЕРИ ШКОЛ

З а с л у ж е н н а я  н а г р а д а
Указом Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  за 

заслуги в области народного образования четырна
дцати учителям  Свердловской области присвоено 
почетное звание Заслуженного у чи те л я  школы 
РС Ф С Р.

В  числе этих  учителей—Надежда Ивановна Калу
гина, преподаватель физики средней школы №  3 го
рода Реж а.

Здравствуй, школа
Приветливо открыты сегод

ня неред мальчиками и девоч
ками двери средней школы 
№ 3. Радостные лица, долго
жданные встречи, масса рас
сказов. О лете есть что 
вспомнить: дальние походы,
поездка в Свердловск, пионер
ский костер в лагере.

Ровно в восемь часов про
звенел первый звонок. Все 
учащиеся выстроились на ли
нейку. С приветственным сло
вом к ним обращается дирек
тор школы В. А. Коробейни
ков.

Поздравив ребят, он гово
рит, что нынче в школе боль
шая радость—преподавателю | 
физики Надежде Ивановне Ka-j 
лугиной Указом Президиума' 
Верховного Совета РСФСР при
своено почетное звание Заслу
женной учительницы респуб
лики. Восьмикласе. .ца от 
имени всех учащихся поздрав

ляет Надежду Ивановну и 
вручает ей большой J букет 
цветов.

В ответном слове Н. И. Ка
лугина сказала:

—Нет слов, чтобы выразить 
мою благодарность. Я думаю, 
что в нынешнем году мы бу
дем еще лучше учиться.

Десятиклассница Т. Абра
мович поздравила первоклас
сников с началом первого в 
их жизни учебного года. 
Старшеклассники подарили 
малышам подарки.

Все расходятся по классам. 
Начинаются уроки. А перво-. 
кдассники во главе с их учи
тельницей Т. Д. Малыгиной 
отправляются в экскурсию по 
школе: они должны хорошо 
узнать это здание, их второй 
дом, где им предстоит полу
чить образование.

Г. СЕРГЕЕВА.

Первая линейка
Чем ближе подходишь в это 

утро к средней школе № 1, 
тем чаще встречаются девоч
ки в белых парадных фарту
ках, мальчики в серых школь
ных формах с портфелями и 
сумками в руках. Сегодня пер
вый день занятий.

—Добро пожаловать!—при
глашает ребят надпись над 
входом. В коридорах оживле
ние. Многие знакомятся с рас
писанием уроков. Загляды
ваем в классы. Пахнет све
жей краской. Строгими ряда
ми выстроились парты. Все 
готово к первому уроку.

Звонок, и, выстроившись 
парами, ребята по классам со
бираются на спортплощадке. 
Сегодня в центре внимания 
всех—первоклассники. Ма
ленькие, сосредоточенные, они 
с интересом оглядываются 
кругом: для них все ново и 
необычно.

Они стоят, выстроившись в 
линейку. Большинство из них 
в школьных формах. Сзади, 
за ними—родители, которые

не меньше их самих чувству
ют торжественность момента. 
Впереди них и слева—пост
роившиеся классы, около сто
ла под красной скатертью— 
директор, завуч, учителя.

Н. А. Барахнин отдает ра
порт. Торжественная линейка 
началась.

Ребят поздравляют с новым 
учебным годом и желают им ус
пеха директор школы И.М. Ша
банов,заведующий роно И.Ф. Де
мидов, преподаватель М.Е. Мо- 
кеев. Десятиклассники вру
чают самым маленьким цве
ты, тетради, говорят им на
путственные слова.

Линейка окончена. Начи
наются классные собрания. 
Есть о чем поговорить клас
сным руководителям со свои
ми воспитанниками, особенно 
в первый учебный день да 
еще накануне большой пере
стройки, которая ожидается в 
школах.

И. ШАВРИНА.

Ш КО Л ЬН И КО В

лектив учителей и учеников 
с новым учебным годом, по
желала хороших успехов, А 
нотой каждый класс узнал 
своего классного руководите
ля, смену, в которой они бу
дут заниматься.

Разделш первый школьный 
звонок. Н b i t  уже учащиеся 
расселись за свежевыкрашен
ные парты. II первый раз в 
этом году раскрылись и за
крылись крышки парт, порт
фели и школьные ранцы за
няли свои места, и в школе 
настуаила тишина.

Первый школьный день на
чался.

У сельских

Фото И. Рабиновича. Фотохроника ТАСС.

Уже к семи часам утра с 
новенькими портфелями в ру 
ках, в праздничной школьной 
форме шли к Глинской сред
ней школе ученики, в основ 
ном малыши. А когда стрелки 
часов показали восемь и сре
ди выстроенных перед зда
нием школы учащихся насту
аила тишина, то все увидели, 
как из детского садика напра
вилась к шкоде колонна ма
лышей, теперь уже учеников 
аервого класса. Им по праву 
было отведено место в обще
школьной линейке.

Директор школы X. А. Му- 
сальникова поздравила кол-



Выступает
агитбригада

★
(

В период уборки урожая 
агитбригада районного До
ма культуры (художествен
ный руководитель В. Щер
баков) побывала во всех 
колхозах района. Для тру
жеников села поставлено 
20 концертов. Перед каж
дым концертным выступле
нием был сделан обзор меж
дународных событии и по
каз ствето-звуковой газеты 
«Районные новости». В про
грамме концертного отделе
ния колхозники услышали 
песни, частушки, шутки, 
художественное слово,пляс
ки, игру на баяне.

Выступление агитбрига
ды обычно открывалось пес
ней «Проводи меня в доро
гу» (музыка Лядоеой). Ве
дущий программу концерта 
Николай Натвн и Нина Ма- 
лышкина на воображаемом 
легковом автомобиле объез
жают бригады колхоза. Они 
побывали в поле, на фер
мах, а сейчас с колхозной 
(!цены рассказывают при
сутствующим на концерте о 
лучших людях уборки уро
жая, передовиках животно
водства, в сатирических 
куплетах бичуют тех, кто 
в горячие дви хлебоубороч
ной прогуливает, отсижива
ется дома.

Искренний смех зрителей 
вызывают шуточные пляски 
«Призывники» и «Соперни
ки» (постановщик танца 
И. Сафонов) в исполнении
В. Бузунова, И. Сафонова,
Н. Бородина, А Михеева,
В. Мавриной. С большим 
интересом воспринят танец 
по нотам, исполненный 
II Сафоновым.

Поучительна показанная 
агитбригадой сценка «Хо
роший урок». Герой ра
зыгранной сценки Ваня 
Пташкин (Н. Нятив), пьяни
ца лодырь, притворив
шись больным, увиливает 
от раины в бригаде. Рай
онный врач Шприц (Н Бо
родин) полностью разобла
чает лодыря. Сценка закан
чивается обращенными к 
зрителям словами врача и 
девушки Оли: «Может быть, 
на вашем стане есть еще 
такие Вани? Будем рады, 
если впрок им послужит 
наш урок».

В селах Ощепково, Оста- 
нино, Леневка и Линовка в 
дополнение к основной про
грамме концарта выступил 
хор женщин - пенсионерок 
(запевала т. Таланкина), 
исполнивший ряд русских 
народных песен, в числе 
которых «От пенечка до 
пенечка», пользовавшаяся 
большим успехом.

Концерт заканчивался 
прощальной песенкой «Бе
гите, колеса, бегите» (му
зыка самодеятельного ком
позитора Лазарева).

После концерта объявля
ются танцы, игры. До поз
дней ночи в сельском клу
бе веселится молодежь.

Везде, где самодеятель
ные артисты выступали,

они слышали хорошие от
зывы о поставленном кон
церте. В состав агитбрига
ды был подобран в основ
ном работоспособный кол
лектив, репертуар был со
ставлен удачно.

Вместе с тем в работе 
агитбригады имелись и су
щественные недостатки, ко
торые нужно учесть в бу
дущем. В бригаде не было 
единого руководства, у не
которых участников недо
ставало серьезности и сла
женности. Нельзя считать 
нормальным, что в репер
туаре концерта не было ни 
одного номера из жизни 
нашей страны. Недостаточ
но умело использовался в 
концерте и местный мате
риал. Это особенно было 
заметно при постановке по
следних концертов.

Нередко участники агит
бригады при сборе матери
ала для концерта из жиз
ни колхоза ограничивались 
беседой с бригадиром кол
хоза, который называл им 
лучших колхозных произ
водственников, отстающих, 
нерадивых. Для того, чтобы 
правильно, объективно по
казать на клубной сцене 
положительные и отрица
тельные стороны в жизни 
того или иного колхоза, 
члены агитбригады должны 
были больше встречаться с 
колхозниками*беседовать с 
ними, своими глазами ви
деть то, над чем они тру
дятся, помогать вскрывать 
и устранять недостатки.

Плохо то, что агитбрига
де не помогли некоторые 
секретари партийных ор
ганизаций. А секретари 
партвйвых организаций 
колхозов «40 лет Ок
тября» т. Колмаков, име
ни Ворошилова тов. Вави
лов, имени Ленина тов. Во
лосков даже не соизволили 
присутствовать на концер
те. Они не пожелали уз
нать, что же агитбригада 
преподносит членам артели, 
за состояние массово-поли
тической работы в которой 
они несут прямую ответст
венность.

Председатель Фярсовско- 
го Совета тов. Рычков и 
председатель колхоза имена 
Ленина тов. Луппей пре
небрегли и лекцией, и кон
цертом, и, наконец, .̂коллек
тивом колхозников, пришед
ших в этот вечер в клуб. 
Для нах интересней было 
смотреть кино по телевизо
ру-

Желательно, чтобы агит
бригады направлялись в 
колхозы чаще, не только в 
период посевной и убороч
ной кампании, но и зимой. 
Хорошо подготовленные вы
ступления агитбригады— 
хороший отдых для колхоз
ников. Кроме того, это по
могает им успешней решать 
и хозяйственные задачи.

н. сотников.

I

П О Ч Т А  О Д Н О Г О  Д Н Я

У наших лесохимиков
Дорога шла под уклон. Сле

ва и справа стоит молодой 
березняк. Изредка он преры
вается, и видно своевременно 
и аккуратно выкошенные уго
дья. Дорога спустилась в ни
зину, круто завернулась, и не
ожиданно среди леса перед 
глазами показался поселок. 
Домов, просторных, по-русски 
сделанных прочно, больше двух 
десятков. В них живут лесо- 
химики,

Трудовой день еакончен. Но 
непоседы продолжают «ко
паться»—кто во дворе, кто в 
огороде. Возле небольшого 
пруда группа мальчуганов ув
лечена затейливой игрой и на 
приветствие хором отвечает— 
«здравствуйте!» Из клуба в 
открытое окно было слышно, 
как балалайка выводит лири
ческие страдания.

Поселок в лгбу, но пришед
шая сюда жизнь чувствует 
себя прочно, бодро. Люди с 
любовью трудятся. Достаточно 
сказать, что за июль произ
водственный план выполнен 
по лесохимии на 250 процен
тов.

Среди лучших работниц вы
деляется Александра Вавило
ва. Небольшого роста, совсем 
еще молодая девушка, на 
руднике она работает первый 
год. Во время ее дежурства у 
котлов для гонки скипидара 
всегда полный порядок. Она 
аккуратно выдерживает нор
мативный режим работы кот
лов. Застуди их, значит, бу
дет за емену перерасход дров 
целый кубометр.

Пз числа передовиков не 
выходят и лесорубы II. Н. Ми
рен )в и С. И. Кузьминых. Они 
ежемесячно выполняют норму 
не ниже 150 процентов.

Сноровисто, производитель
но трудится на вывозке леса 
Ф. Г. Киселев. Своим трудом 
он завеевал уважение многих 
рабочих. С производственным 
заданием в августе он успеш
но справился.

Можно с уверенностью ска
зать, чю свою трудовую про
грамму лесохимики выполнят 
в срок.

Б. ДЫМОВ.

Калининская область. В ответ 
на постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР об увели
чении производства, расширении 
ассортимента и улучшении каче
ства детской одежды и обуви 
коллектив кимрской обувной фаб
рики „Красная звезда" наращива
ет темпы работ.

На снимке: работник отдела тех
нического контроля М. И. Кудря
шева принимает готовую обувь.

До свиданья, детский сад
В эти дни во всех детских садиках нашего города про

ходили проводы детей в школу. Это были праздничные ■ 
немного грустные дни. 70 ребятишек в последний раз при
шли в свой коллектив, к своей воспитательнице, чтобы по
лучить школьные подарки, чтобы выслушать последнее на
путственное слово, чтобы попрощаться.

I  так уж получилось, что во в;ех садиках эти торжест
ва прошли немного похожими друг на друга. Не по-детски 
серьезные, в новзньких школьных формах дети старшей 
группы, веселые, от души завидующие виновникам торжест
ва-малыши. Песни, декламации, пляски, веселые игры— 
вот что было в этот день во всех садиках.

И везде прозвучали слова песни:
«Двери школьные сегодня 
Открываются для нас.
Первый раз идем мы в школу,
Поступаем в первый класс».

Этот день у детей останется в памяти навсегда.
Н. МУСАЛЬНИКОВА.

Собрание работников столовой
25 августа в столовой № 3 

проходило собрание работни
ков, где обсуждались вопро
сы-выполнение плана това
рооборота, организация труда 
на производстве и дисципли
на.

Заведующая столовой А.Гор
бунова и зав. производством
С. Королева отметили, что ра
ботники последнее время ста
ли халатно относиться к сво
им обязанностям, часто не 
выполняют нужных распоря
жений, строго не следят за 
чистотой зала, кухни.

Также были вскрыты все 
недостатки, мешающие куль
турно и качественно обслужи
вать покупателей, выполнить 
план товарооборота.

Па собрании работники взя
ли сбязательство работать 
слаженно, поддерживать об
разцовую чистоту.

По инициативе женсовета 
никелевого завода для столо
вой был приобретен дюралюми
ний для обивки разделочных 
столов. Один стол обит нека
чественно, а до остальных все 
руки никак не доходят.

персонал
столовой № 3 выражает пре
тензии в рабзтникам торговой 
конторы, которым нужно по- 
чащз бывать в этой столовой 
и не только контролировать, 
но и практически им помо
гать.

Л. ПУЩИНА.

Без прежнего энтузиазма
Зайдешь после рабочего дня 

в останинский клуб, и настрое
ние падает. В клубе грязно, 
пыльно, в фойе темно. Еще 
больший беспорядок в кабине
те заведующего клубом К. Ос
танина. И это в сельском оча
ге культуры!

Последнее время в клубе 
нечем заняться, даже танцев 
нет, поскольку баянист А.Спа
сов из-за личного забросил 
общественное. В кабинете 
К. Останина стоит покрытая 
пылью радиола, но она вклю 
чается не по желанию моло
дежи, а когда вздумается са
мому заведующему.

Последнее время участились 
случаи прихода К. Останина

на работу в нетрезвом состоя
нии. Все это сказывается на 
состоянии работы клуба в це
лом. Заведующий клубом сре
ди колхозников бесед не про
водит, читок газет, сельскохо
зяйственных новинок не де
лает. За всю уборочную не 
был выпущен ни один номер 
стенгазеты. Эго не тревожит 
ви заведующего клубом, ни 
редактора тов. Алферьева.

В Оетанино работоспособный 
молодежный коллектив, с ко
торым можно, как говорится, 
свернуть горы. К. Останину 
нужно быть самому деятель
нее, и тогда культурно-массо
вая работа не будет в загоне.

И. СТЕПАНОВ.

да, когда приходит срок пла
тить деньги.

Ремонт без результ ат а
В Оетанино часто неделями 

не говорит радио. Приезжает 
монтёр из районного радиоуз
ла, что-то делает, затем дня 
два мы имеем возможность 
слушать голос Москвы, а по
том всё начинается сызнова.

В районной конторе связи о 
радиоточках вспоминают тог-

Когда кончится такое ра- 
диомучение—неизвестно.

П. Д. ПУТИЛОВ,
И. И. КОЛМ АКОВА, 

М. С. ЯРОСЛАВЦЕВА,
А. Е. КОЛМАКОВА и другие.

По следам наших выступлений

„Криницын расплясался44 
Под таким заголовком в 

№  86 была публикована кри
тическая статья.

Начальник управления мяс
ной и молочной промышлен 
ности тов. Глущенко сообщил, 
что управляющему Режевской 
конторой по заготовке скота 
тов. Криницыну за неудовлет
ворительное руководство кон

торой и за долущенную гру-> 
бость в обращении с подчинен
ными наложено строгое адми
нистративное взыскание. Если 
со стороны тов. Криницыаа не 
будет принято мер к улучше
нию работы, он будет отстра
нен от занимаемой должности.

«п р а в д а ^ м м у 1 Ш } ^ >
3 сентября 1958 г. стр. з



Рекордный полет ракеты
Подобно самым глубоковод

ным обитателям морей, мы 
живем на дне океана. Глубо
чайшего -.воздушного океана, 
обладающего толщей в 1.000— 
1.100 километров. Сравнитель
но ничтожен лишь самый ниж
ний слой этого океана, так 
называемая тропосфера, где 
формируется вся живая при
рода. Толщина этого слоя 
в >его 10—18 километров. До 
80 километров от земной по
верхности простирается второй 
слой — стратосфера, верхняя 
граница которой, в сущности, 
является границей всей зем
ной атмосферы. Однако в по
следнее время основное вни
мание ученых приковано имен
но к самым верхним слоям 
атмосферы—к так называемой 
ионосфере. Здесь зарождают
ся многие явления, имеющие 
большое значение для жизни 
на Земле.

За рубежом исследования 
верхних слоев атмосферы с 
помощью ракет ведутся в 
США, Англии, Франции, Яао- 
нии. Американцы чаще при
меняют многоступенчатые ра 
кеты: их «ракетные поезда» 
состоят из нескольких сравни
тельно небольших ракет, по 
следовательно соединенных 
одна е другой. Только послед
няя из этих нанизанных друг 
на друга ракет достигает 
больших высот. У этого спо
соба много недостатков. Ос
новной состоит в том, что ва 
борту небольшой ракеты труд
но установить достаточное ко
личество приборов. Поэтому с 
помощью геофизических ракет 
американские ученые могли 
производить лишь отдельные 
исследования.

ИКсть дней назад в сред
них широтах Европейской ча
сти СССР был произведен вто
рой запуск большой советской 
одноступенчатой геофизиче
ской ракеты. Она достигла 
высоты 450 километров, имея 
на своем борту различную на
учную аппаратуру, общий вес 
которой составил 1.690 кило
граммов. Эю в десять с лиш
ним раз больше, чем вес ап
паратуры, поднимаемой на аме
риканских ракетах.

Подъем большого количест
ва разнообразной геофизиче
ской аппаратуры позволяет 
нам проводить комплексные 
исследования верхних слоев 
атмосферы и решать вопросы 
взаимосвязи различных явле
ний в верхних слоях атмосфе
ры при одном подъеме раке
ты.

На большой советской гео
физической ракете ваереди 
был помещен солнечный спек- 
тограф. Он регистрировал на
пряжение ультрафиолетовой 
радиации. Далее находилась 
разнообразная геофизическая 
аппаратура. В основании го
ловной части была установле
на герметическая кабина, в 
которой располагались две со
баки. Животные были хорошо 
обеспечены всеми условиями 
для пребывания в верхних 
слоях атмосферы.

Ракета поднималась по сле
дующей схеме. На взлете при 
работе двигателя наступала 
большая перегрузка. На этом 
участке полета вес животных

в несколько раз превышал их 
собственный вес. Далее насту
пал полет по инерции. С мо
мента прекращения работы 
двигателя животные чувство
вали себя в условиях невесо
мости. Достигнув вершины, в 
данном случае 450 километ
ров, ракета перешла в сво
бодное падение и находилась 
в нем некоторое время.

Спасение аппаратуры и жи 
вотных при спуске из самых 
верхних слоев атмосферы со
ставляет большую и трудную 
техническую задачу. Как из
вестно, за рубежом для этого 
чаще всего ракеты е прибора
ми разрывают при помощи 
взрывчатого вещества на ча
сти в нижних слоях атмосфе
ры. Куски ракеты с фотогра
фическими материалами и от
дельными приборами приземля
ются на Землю с большой пе
регрузкой. При этом часто 
происходят удары спасаемых 
предметов о Землю.

Как же было обеспечено 
спасение приборов на совет
ской одноступенчатой ракете?

При снижении ракета раз
делилась на две части: голов
ная часть с приборами и ап
паратурой отделилась от кор
пуса и стала удаляться от 
него. При этом вступили в 
действие специальные аэро
динамические тормоза, кото
рые значительно снизили ско
рость движения ракеты в плот
ных слоях атмосферы. Невы
соко над Землей, на высоте 
4—5 километров, был выпу- 
ьцен вытяжной парашют, кото
рый затем вытянул большой 
основной парашют. С его по
мощью головная часть ракеты 
с приборами и животными
плавно опустилась на Землю.

Во время торможения голов
ной части ракеты в плотных 
слоях атмосферы снова насту
пили условия перегрузки для 
животных. Наибольшая пере
грузка приходилась на тот 
момент, когда раскрывалась 
парашютная система. Живот
ные перенесли перегрузку
вполне удовлетворительно.

Интересной особенностью ра
боты большой геофизической

ракеты является ее стабили
зация по всем трем осям. Эго 
позволило ученым точно на
править одни приборы на 
Солнце, а другие поместить в 
теневой стороне ракеты. Кро
ме того, для исследования 
плотности ионизации в верхних 
слоях атмосферы было очень 
важно определенным образом 
расположить антенны пере
дающих устройств.

Большая геофизическая ра
кета приземлилась точно в 
намеченном месте. Эго очень 
важнее обстоятельство. Оно 
указывает на высокую точ
ность работы всех агрегатов 
управления ракетой. Такая 
точная работа всех агрегатов 
управления ракетой позволяет 
запускать ее на высоту 400 
с- лишним километров в срав
нительно населенной местно
сти. Лишь участок, отведен
ный для приземления ракеты, 
не имеет жителей.

Ракета была запущена рано 
утром. В эти часы—наиболее 
удобные условия для визуаль
ных наблюдений за полетом 
ракеты и за спуском ее го
ловной части на парашюте. С 
другой стороны, в утренние 
часы происходит смена явле
ний в верхних слоях атмос
феры. Определенные слои ат
мосферы под действием Солн
ца ионизируются. Надо ска
зать, что при запуске ракеты 
27 августа вообще наблюда
лась повышенная ионизация в 
верхних слоях атмосферы. По- 
видимому, это связано с боль
шой активностью Солнца в на
стоящий период.

На ракете был установлен 
новый, очень интересный при
бор, регистрирующий инфра
красное излучение Земли и зем
ной атмосферы. Это интерес
ное геофизическое явление, 
мало изученное до настояще
го времени, дает возможность 
разобраться в процессах, про
исходящих в верхних слоях 
атмосферы, и дать более пра
вильно обоснованный расчет 
баланса лучистой энергии в 
верхних слоях атмосферы.

В О К Р У Г  С В Е Т А

„Это—гигантское достижениеи

ЛОНДОН, 30августа. (.ТАСС). 
Важный шаг к первому поле
ту человека в космическое 
пространство—так характери 
зует большинство английских 
газет успешный запуск совет
ской одноступенчатой геофи
зической ракеты с подопыт
ными животными.

Газета «Ньюскроникл» опуб 
ликовала высказывания члена 
королевского астрономического 
общества и английского об
щества межпланетных сообще 
ний Патрика Мура, который 
высоко оценил работу совет 
ских ученых и значение про
деланного эксперимента. «Это 
—гигантское достижение»,— 
резюмировал свое мнение Мур 
В редакционной статье «Ньюс 
кроникл» подчеркивает, что 
«великий успех России являет
ся важным шагом вперед к 
запуску в космическое про
странство ракет с людьми».

Сообщение о запуске геофи-

Филиппины. Крестьянин вспахивает рисовое ноле на круторогих 
буйволах.
Фото В. Викторова. Фотохроника ТАСС.

Новое правительство в Финляндии
Итак, правительственные 

переговоры в Финляндии, длив
шиеся целый месяц, заверши
лись вчера сформированием 
кабинета Фагерхольма. Вместе 
с правыми социал-демократами 
правительственные кресла за
няли также представители 
крайне правой буржуазной 
коалиционной партии.

Новый правительственный 
кабинет по своему составу 
является самым правым из 
всех буржуазных правительств 
Финляндии за послевоенный 
период. Фактически—это пра
вительство коалиционеров, под
держиваемое таннеровско ле- 
скиненской кликой социал-де
мократической партии Фин
ляндии. Коалиционеры вместе 
е социал-демократами имеют 
в кабинете восемь голосов 
против семи голосов других 
буржуазных партий и смогут 
диктовать в нем свою волю.

Таким образом, домогатель
ства правых кругов Финлян
дии, активно поддержанных 
реакционными кругами Запа
да, особенно скандинавских 
стран, осуществлены.

Достигнутое «решение» пра 
вительственного вопроса пол
ностью противоречит воле фин
ского народа, выраженной на 
недавних парламентских вы
борах. Как известно, эти вы
боры принесли успех народно- 
демократическим силам стра
ны. Но именно победа народ
ных демократов особенно обес
покоила финские правые кру- 

, ги и их западных покровите- 
зической ракеты—это сигнал j дей. С Запада последовали
о том, что Россия идет ваере
ди в великом состязании за 
освоение космического прост
ранства, пишет газета «Дейли 
геральд». Газета отмечает, 
что американские ученые, уча
ствующие в работах конгрес
са Международной федерации 
астронавтики (происходящего 
сейчас в Амстердаме], «были 
поражены», ибо «русские фак
тически разрешили проблему 
возвращения из космического 
пространства».

НЬЮ-ПОРК, 30 августа. 
(ТАСС). Известие о том, что в 
СССР произведен очередной 
запуск одноступенчатой гео
физической ракеты, было с 
интересом встречено в США. 
Газеты особо подчеркивают то, 
что ракета опустилась точно 
на заданный участок и что 
обе собаки после спуска на 
землю находятся в хорошем 
состоянии.

сигналы о «неблагополучии» в 
Финляндии, и финская реак
ция начала злостную антиком
мунистическую кампанию. Бы
ли пущены в ход все средст
ва закулисного нажима на 
другие партии, особенно на 
аграриев, от которых в пер
вую очередь зависело решение 
дела. Представители ДСНФ, 
являющейся самой большой 
фракцией в новом парламенте, 
не только оказались отстранен
ными от участия в правитель
стве, но, вопреки обычаям 
парламентской жизни, не бы
ли даже приглашены к уча
стию в правительственных пе
реговорах. За дверями нового 
правительственного кабинета 
оказалась также социал-демо
кратическая оппозиция (ску- 
говцы).

Финские правые круги дав
но протягивали рука к прави
тельственным портфелям. Но

все их попытки не имели успе
ха до тех пор, пока крупней
шая партия страны—партия 
центра (аграрный союз), опи
раясь на блок с социал-демо
кратами, отказывалась от 
правительственного сотрудни
чества с правыми. Эта здра
вая позиция аграриев, отве
чавшая национальным интер?- 
сам страны, пользовалась 
поддержкой широких кругов 
населения и большинства де
путатов парламента, в том 
числе и народных демократов. 
Однако, как это теперь вид
но, аграрии, вопреки ожида
ниям, не устояли против атак 
правых. Некоторые их лидеры 
поддались нажиму со стороны 
правых, поверили, что Фин
ляндии угрожает... «комму
низм» и тем самым определи
ли исход правительственных 
переговоров. Вряд ли подоб
ный крен этих лидеров будет 
способствовать упрочению ав
торитета аграриев как в са
мом парламенте, так и за его 
стенами.

Как отмечается в финской 
печати, новое правительство 
Финляндии не может найти 
поддержки среди широких: сло
ев финских трудящихся, сре
ди профсоюзов, среди мелких 
земледельцев, среди всех здо
ровых сил финского народа, 
выступающих за продолжение 
испытанного внешнеполити
ческого курса страны. Слиш
ком дорого достались мир и 
благополучие финаам, чтобы 
они позволили некоторым гос
подам играть их судьбой. Не
смотря на наличие за партия
ми, вошедшими в правительст
во. большинства в парламенте 
(137 из 200 депутатских мест), 
правительство в ближайшее 
же время не найдет поддерж
ки многих депутатов в реше
нии целого ряда важных во
просов.

Ю. ГОЛОН1УБОВ.
ХЕЛЬСИНКИ, 30 августа.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ВИНУ/КАШ III Михаил Михай
лович, проживающий; на станции 
Костоусово, Режевского района, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ВИНУ Ж АНИНОЙ Тама
рой Николаевной, проживающей 
там же.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Н-го участка Ре
жевского района.
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