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Приобретайте 
билеты лотереи!

В Российской Федерации 
на основании постановления 
Совета Министров РСФСР 
с 1 сентября этого года на
чалось проведение Второй 
денежно-вещевой лотереи.

Проведение этого важно
го государственного мероп
риятия требует большой ра
боты. Несмотря на то, что 
размещение билетов будет 
проводиться при строгом 
соблюдении принципа доб
ровольности, нельзя эту ра
боту пускать на самотек. 
Партийные, советские, проф
союзные и комсомольские 
организации обязаны ока
зывать всестороннюю по
мощь комиссиям содействия 
государственному кредиту 
и сберегательному делу, на 
обязанности которых возло
жено размещение лотереи. 
Они должны широко пове
сти разъяснительную рабо
ту, рассказать трудящимся
об условиях этой лотереи, 
куда* ̂ цойдут средства от 
нее и какую выгоду дает 
лотерея трудящимся.

Таким образом размеще
ние билетов среди рабочих, 
колхозников и служащих 
имеет большое значение. 
Важно то, чтобы каждый 
трудящийся нашего района 
приобрел один-два-пять ло
терейных билетов.

Кто не мечтает, и это 
вполне возможно, за 5 руб
лей выиграть по „счастливо
му билету“ автомашину,, По- 
беда“ или добротный одно
этажный дом, рассчитанный 
на одну семью, или другую 
ценную вещь вроде пиани
но, мотоцикла, радиолы, 
швейной машины, наручных 
часов и т. д.

Опыт проведения первой 
лотереи показал, что там, 
где этому делу не прида
вали значения, многие ока
зались без билетов. „Ко 
мне не подошли и не пред
ложили билета, поэтому я 
и не купил его“, заявил 
один из рабочих судострои
тельного завода.

Задача состоит в том, что
бы в каждом цехе и отделе 
предприятия, бригаде кол
хоза и МТС, организации и 
учреждении в достатке име
лись билеты для распрост
ранения, необходимо также 
снабдить ими для продажи 
населению магазины, кио
ски, кассы зрелищных пред
приятий и т. д.

Распространение билетов 
Второй денежно-вещевой 
лотереи началось. Товари
щи рабочие, колхозники, 
интеллигенция активно при
обретайте билеты лотереи!

В колхозе имени Ленина безобразно 
относятся к сортовому зерну

Поздняковский колхоз яв
ляется семеноводческим. Убор
ка урожая, его хранение 
должны быть здесь в образ
цовом порядке. Однако уборку 
хлебов в колхозе затянули, а 
главное то, что не организо
вали сохранность собранного 
зерна.

В шестой бригаде (д. Кута- 
рино) убранное зерно негде 
хранить, склад полураскрыт, 
поэтому оно находится на то
ку и портится. А ведь это 
сортовое зерно. Оно должно 
быть обработано и во-время 
сдано на заготовительный 
пункт. Но этого не случилось.

Три года идет разговор о 
ремонте в Кутарине зернохра
нилища. Заготовили для это
го даже и кровельное железо. 
Но до сегодняшнего дня склад 
так и не отремонтировали, а 
предназначенное железо прав
ление колхоза растранжирило.

Пора правлению колхоза 
построить склад в шестой бри
гаде, чтобы можно было в 
нормальных условиях сушить 
сортовое зерно, готовить его 
для обмена колхозам.

Мочалова, Вилкова, 
Шубина,

колхозницы.

В Приморском крае в нынешнем году колхозы и совхо
зы должны освоить 45 тысяч гектаров целины. Большой за
болоченный земельный массив площадью около 16 тысяч гек
таров осушается в Чкаловском районе в долине реки Саро- 
чевки. Здесь для стока вод прорыта первая очередь магист
рального канала длиной 24 километра.

Сейчас вокруг Сарочевского канала создается на пло
щади 1.200 гектаров осушительная система. Она состоит из 
нагорных каналов, коллекторов и мелких осушительных ка
налов общей длиной около 28 километров.

В колхозе имени Калинина распахивается 100 гектаров 
осушенных земель

Работы по осушению Сарочевского массива ведет кол
лектив машинно-мелиоративного отряда Свиягинской РТС.

На снимке: подъем целины на осушенных землях в 
колхозе имени Калинина. Агрегат ведет тракторист комсомо
лец Анатолий Парицкий.

Фото Н. Назарова. Фотохроника ТАСС

Организованно провести подъем зяби
Наступила пора подъема 

зяби. 9 колхозов района уже 
приступили к этой важной 
сельскохозяйственной работе. 
Трактористы, роль которых на 
этой работе исключительно ве
лика, сели твердо за руль, 
чтобы быстро поднять пласты 
земли под новый урожай.

За первые дни этой работы 
вспаханы первые гектары. Из 
194 га поднятой зяби в райо
не, в Горицком колхозе подня
то 65 га, в Поздняковском— 
56 га, в Монаковском—30 га.

В Угольновском, Коробков- 
ском, Спас-Седченском, Ефа- 
новеком и Мартюшихинском

колхозах пока к подъему зя
би не приступали. Руководите
лям этих колхозов надо умело 
использовать технику и во
всю развернуть подъем зяби, 
чтобы хорошо подготовить 
почву под урожай 1959 года.

П. Клюшин.

Показатели по колхозам района на 31 августа
о ходе уборки урожая по закладке силоса о ходе озимого сева

(в процентах к плану) (в центнерах) (в процентах к плану
Ефановский 100 Б- Окуловский 5700 Корниловский 114
Мартюшихинский 100 Поздняковский 5000 С-Седченский 100
Угольновский 100 Угольновский 2500 Мартюшихинский 96
Горицкий 100 Монаковский 1550 Коробковский 90
Малышевский 95 Малышевский 1000 Ефремовский 89
Ефремовский 87 Ефановский 800 Сонинский 86
Поздняковский 87 Сонинский 650 Монаковский 83
Б-Окуловский 86 Горицкий 520 . Малышевский 82
Монаковский 82 Коробковский 400 Ефановский 80
Коробковский 81 Новошинский 200 Б-Окуловский 78
Корниловский 79 По району 18320 Угольновский 73
Сонинский 76 Поздняковский 56
Новошинский 74 С-Седченский, Ефремов- Горицкий 55
С-Седченский 73 ский, Корниловский и Мар Новошинский 23тюшихинский колхозы к за

По району 85 кладке силоса не приступали. По району 77

Вторая денежно-вещевая лотерея
Совет Министров РСФСР при

нял постановление о проведе
нии с 1 сентября 1958 года 
Второй денежно-вещевой лоте
реи.

Размещение лотерейных. би
летов будет производиться при 
строгом соблюдении принципа 
добровольности, путем прода
жи за наличный расчет через 
уполномоченных содействия 
государственному кредиту и 
сберегательному делу на пред
приятиях, в учреждениях и 
колхозах, а также в сберега
тельных кассах, предприятиях 
связи, магазинах, зрелищных 
предприятиях, театральных 
кассах, газетных киосках, 
войсковых частях и других 
организациях.

Общая сумма Второй де
нежно-вещевой лотереи опре

делена в 1.000.000.000 руб
лей. На эту сумму выпускают
ся билеты достоинством в
5 рублей.

| Общая сумма выигрышей по
I лотерее составляет 400.000.000 
' рублей.

Тираж выигрышей по лоте
рее состоится 20-27 декабря
1958 года в г. Ленинграде.

В тираже разыгрывается 
14.000.000 выигрышей, в том 
числе 13.945.000 вещевых вы
игрышей на сумму 392.275.000 
рублей и 55.000 денежных 
выигрышей па сумму 7.725.000 
рублей.

В числе вещевых выигры
шей 50 автомашин «Волга», 
100 автомашин «Москвич», 100 
одноквартирных, однокомнат
ных щитовых домов, 800 мо
тоциклов М—72, 1.500 мото

циклов ИЖ-56, 500 аккордео 
нов и 500 баянов, 3.000 ра 
диол «Рекорд», 2.000 фото 
аппаратов «Зоркий» и т. д.

Владелец лотерейного биле
та, на который выпал веще
вой выигрыш, может, по сво
ему желанию, получить стои
мость вещевого выигрыша на
личными деньгами.

Денежные выигрыши по ло
терейным билетам, а по жела
нию получателей и деньги 
взамен вещевых выигрышей 
выплачиваются сберегательны
ми кассами.

Вещевые выигрыши выдаю
тся пли высылаются получа- 
телям через торгующие орга
низации.

Выигравшие лотерейные би
леты могут быть предъявлены 
к оплате до 30 июня 1959 г.

Нет заботы 
о животноводстве
В августе в Ефремовском 

колхозе получилось большое 
снижение надоя молока. На
пример, если 8 августа надой 
всех коров составил 464 ки
лограмма, то 28 уже 251 или 
на 213 килограммов меньше.

В чем дело? Почему так 
резко снизился в колхозе на
дой молока?

Оказывается, * все дело в 
том, что за коровами плохо 
организован уход. Они нахо
дятся в грязи, отсутствует 
подкормка. А все это получа- 
щей потому, что у заведую
щей фермы т. Гаврилиной 
Е. В., зоотехника т. Логанки- 
на В. К. нет постоянной за
боты о стаде молочного скота. 
Некоторые доярки недобросо
вестно относятся к поручен
ному делу, плохо ухаживают 
за коровами, не проявляют за
боты о подкормке.

Или возьмем зоотехника Ло- 
ганкина. Кому, как не ему 
быть частым посетителем МТФ, 
оказывать помощь дояркам, 
давать им практические сове
ты, принимать все меры к по
вышению продуктивности ско
та. Но он из зоотехника 
превратился в продавца ово
щей, разъезжает по базарам.

В колхозе плохо проявляет
ся забота и о кормовой базе, 
в частности о накоплении соч
ных кормов, чтобы скот в пе
риод зимовки имел в достат
ке силоса. Но силоса здесь 
не закладывают, да к этому 
и не подготовились, силосные 
сооружения до сих пор не от
ремонтированы. Закладывать 
силосную массу некуда.

Все это вызывает серьезную 
тревогу за судьбу повышения 
надоя молока* но правление 
колхоза и партийная органи
зация стоят пока в сторопе 
от этого важного дела, не 
принимают практических мер, 
чтобы выправить положение с 
надоем молока и лучше под
готовиться к зимовке скота.

А. Панфилов.
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На школьные темы
В этот первый день...

Партийная жизнь

Из выступлений 
коммунистов 

на партсобраниях
В эти дни в первичных пар

тийных организациях района 
проходят отчетно-выборные со
брания.

В отчетном докладе секре
таря партийной организации 
Новошинского колхоза тов. Бу
лановой говорилось, что за 
отчетный период партийная ор
ганизация проделала значи
тельную работу по организа
ционно-массовой и политиче
ской работе среди колхозни
ков. Улучшена наглядная аги
тация и налажен выпуск стен
ной газеты. Партийная орга
низация больше стала вникать 
в работу Совета и колхоза. 
Неслучайно Новошинский 
сельский Совет за 1-ое полу
годие занял первенство в со
ревновании и получил перехо
дящее Красное Знамя райис
полкома.

Отмечая положительное, ком
мунисты подвергли резкой 
критике работу парторганиза
ции. Коммунисты Егоров Н.Н., 
Емельянов С. А. в своих вы
ступлениях отметили, что сек
ретарь парторганизации Була
нова II. Н. за Последнее вре
мя стала хуже заниматься 
хозяйственными вопросами 
колхоза, в результате сельхоз
артель затянула уборку уро
жая. Партбюро не следит за 
выполнением принятых реше
ний на партсобраниях.

Коммунисты Первушкин и 
Семенова в своих выступлени
ях отметили, что парторгани
зация перестала руководить 
агитколлективом и работой 
культурных учреждений, в ре
зультате лекции, доклады и 
беседы в бригадах Безверни- 
ково, Князево, Ольховка чи
таются от случая к случаю. 
Парторганизация слабо зани
мается ростом своих рядов 
за счет лучших колхозников 
и передовиков животноводства.

❖* *
Недавно также состоялось 

партсобрание в лесхозе. Здесь 
коммунисты в своих выступ
лениях критиковали партийное 
бюро за то, что оно слабо ру
ководило профсоюзной органи
зацией, в лесхозе плохо по
ставлена агитационно-массо
вая работа и наглядная аги
тация* партбюро не контроли
рует коммунистов как они вы
полняют партийные поручения. 
Неслучайно у некоторых работ
ников лесхоза дисциплина на 
низком уровне. Коммунисты- 
лесники Вагин II. Я., Кочет
ков А. Л. плохо относятся к 
охране лесов.

*
На партийных собраниях 

приняты решения, призываю
щие за укрепление трудовой 
дисциплины и улучшение внут
рипартийной и массовой рабо
ты, а также избран в обеих 
парторганизациях новый сос
тав партбюро.

В Рогожин,
инструктор райкома КПСС.

И вот вновь распахнулись] 
двери школ города, и шумная! 
детвора заполнила просторные, 
пахнущие свежей краской, 
классы. Многие ребята впер
вые переступают школьный по
рог. Робко, с любопытством огля 
дываютони школьный коридор.

Здесь им все незнакомо: и 
большое школьное расписание 
в коричневой рамке, и огром
ные стенды, плакаты, разве
шанные по стенам, и эти 
классные двери; которые при
дется открывать ребятам каж
дый день. Не знакомы они и 
со своими наставниками, вто
рыми родителями—учителями...

Как необычайно, шумно и 
многолюдно ныне в городской 
средней школе. Проводить в 
школу своих детей пришли 
вечно беспокойные пайы и ма
мы. Почти каждый мальчик, 
каждая девочка принесли бу
кеты живых цветов. И вот, 
наконец, начинается утренняя 
зарядка. Малыши с интересом 
смотрят, как старшие учащие
ся выполняют физические уп
ражнения. Ребятам хочется 
делать тоже. Некоторые из 
них, особенно нетерпеливые, 
начинают усердно повторять 
движения старшеклассников, 
но сразу же такой малыш 
слышит от матери тихое уве
щевание, наставление.

Зарядка окончена. Ребята 
поздравляют своих старших 
товарищей, преподносят цветы. 
Поздравить учащихся, дать 
им хорошие и полезные сове-

Возле строящегося хлопко- 
воза возбужденно рассуждают 
начальник 3-го цеха Ларио
нов, представители планового 
отдела тов. Скопин, отдела 
главного технолога Левин, от
дела строителей Михайлов и 
другие.

—Надо что-то делать.
—Будем исправлять.
—Да надо... рассуждают 

они.
Но не было здесь только 

тех, кто должен нести ответ
ственность за брак: ни на
чальника 1-го цеха, ни пред
ставителей отдела техниче
ского контроля... А дело серь
езное. Обнаружены винтооб
разные прогибы днищевой ску
ловой секции верхнего райо
на на 150 мм., мидалевой 
днищевой секции на 30 мм.

К этому случаю начальник 
первого цеха тов. Траханов 
отнесся довольно-таки равно
душно, мол не первый и не 
последний раз, исправим. По-

I ты, пришли в школу замести- 
!тель председателя исполкома 
райсовета И. Н. Пужаев, сек
ретарь райкома комсомола Ю. 
Домнин.

Но вот и торжественная 
часть закончилась. Родители 
уходят и малыши садятся за 
парты, заново покрытые черной 
краской. Учительница 1-го «А» 
класса Евдокия Фроловна Бар- 
кина говорит ребятам о том, 
чтобы они не резали парты, бе
регли учебники, ручки, чтобы 
каждое рабочее место ученика 
находилось в должном поряд
ке. Ребята, а они почти все 
в новых отутюженных школь
ных формочках, внимательно 
слушают Евдокию Фроловну. 
Они уже стараются держать 
руки на парте, не ерзать на 
месте, не оборачиваться в сто
роны.

Когда мы с директором 
средней школы Дмитрием Ми
хайловичем Приклонским во
шли в первый класс «А» ре
бята дружно встали. Дмитрий 
Михайлович наказал ребятам 
хорошо учиться, а также бе
речь школьное имущество. Все 
охотно согласились с его мне
ниями, дружно сказали: «Бу
дем хорошо учиться!» Затем 
мы побывали в 1-ых «Б», «В» 
классах, посетили старшеклас
сников. Чувствуется, что за 
летние каникулы ребята ок
репли, хорошо отдохнули и в 
этом учебном году будут при
лежно учиться, одновременно 
совмещая учебу с практикой

верили на слово, согласились 
с ним работники ОТК и руко
водство 3-го цеха. Не было 
составлено брак-акта. Попро
бовали рабочие 1-го цеха вы
править, постучали, погреме
ли возле корпуса, не полу
чается, бросили и ушли. И 
вот сейчас решается вопрос: 
какие принять меры...

Конечно, можно и нужно 
верить, что если обнаружен 
брак в работе, то его выпра
вят. Но поскольку судно го
ловное (впрочем не первое же 
судно делает завод), надо до 
конца уяснить причины, по
рождающие брак. Подробно 
выявить их предоставим пра
во более компетентным лю
дям. А в основном причины 
таковы: не соблюдается тех
нология сборки и сварки в 
процессе изготовления секций, 
совершенно отсутствует про
филактический, предупреди
тельный контроль со стороны 
мастеров ОТК, и наконец, ра

на судостроительном заводе, 
с работой на колхозных полях.

Итак, начался новый учеб
ный год в школе. По всему 
видно, что городская средняя 
школа к нему подготовилась 
неплохо. Полностью школа 
укомплектована преподава
тельским составом, учащими
ся. Хорошо оборудованы и 
также укомплектованы инстру
ментами и приборами физи
ческая и химическая лабора
тории. Здесь много плакатов, 
таблиц, монтажей. В них, 
вчастности, нашли отражения 
и решения майского Пле
нума партии о развитии хи
мической промышленности в 
стране. В свете этих решений 
в кабинете подготовлены пла
каты, диаграммы и т. д.

Надо только сказать о том, 
что вот дело со столовой ре
шено плохо. Кроме булочек и 
черного хлеба здесь и купить 
ребятам нечего. Директору 
торга т. Самсонову М. П. надо 
обратить на это особое внима
ние. Необходимо, чтобы в 
школьной столовой были горя
чие завтраки.

Ведь нынешний учебный год 
—особенный. Число учащихся 
значительно возросло. Только 
в первые классы школы за
числено 104 человека. Уча
щимся нужно создать все ус
ловия для нормальной, пло
дотворной учебы в новом учеб
ном году.

С. Кочудаев.

птицеферме. Мысов Вячеслав 
и Демин Анатолий получили 
подарки за хорошую 
организацию спортивной рабо
ты в колхозном пионерлагере.

Ценные подарки за хорошую 
учебу и активное участие в 
общественной работе получили 
многие учащиеся школы.

Торжественная часть за
кончена. Ученики разошлись 
по классам. А. Шаврин.

ботинки отдела главного тех
нолога плохо интересуются 
внедрением новой технологии, 
они редкие гости у рабочих, 
в цехах и на участках.

Этот случай заставляет 
задум аться о том, что, 
если не улучшат свою ра
боту технологи и контролеры, 
будут попрежнему только 
склоняться над чертежами, 
да константировать факты, 
подобные случаи брака воз
можны и в других цехах.

Не будем многословны, ска
жем только одно: нужно бить 
тревогу, заставить отделы и 
цехи вести борьбу с браком в 
самом зачатке его. А если 
есть факты брака, причем об
наруживаются лишь тогда, 
когда секция поступила даже 
в другой цех, то вполне ясно, 
что эта работа развернута 
далеко недостаточно.

Е. Победоносцев. .

Есть в Горицах 
рабочий 

коллектив
Всего семь месяцев прошло 

с тех пор, как был открыт в 
д. Горицах филиал Филинской 
слюдяной фабрики.

Срок работы филиала не
большой. Но за это короткое 
время работницы, молодежь 
Гориц и Сонино, полюбилп по
вое для них дело—щипки слю
ды, хорошо освоили новую 
специальность и успешно вы
полняют нормы выработки, а 
бригады — государственный 
план.

Слюда, как хороший, проч
ный и легкий изолятор, тре
буется народному хозяйству 
нашей страны в все возраста
ющем количестве. Благородное 
стремление тружениц горицкого 
филиала— честно вкладывать 
свой труд в общее де
ло, и коллектив щипалыциц 
слюды успешно справляется с 
заданием—в августе выполнил 
план с честью.

Молодые работницы слюдя
ного производства Сочнева 
Е. П., Смирнова Н. А., Шты- 
рева Л. С., Маркова А. И., 
Антипова М. И., Клусова А. А. 
и другие̂  ежедневно выполня
ют нормы выработки от 122 
до 135 процентов.

Работницы филиала горят 
желанием работать еще лучше, 
в тоже время просят райпот
ребсоюз больше проявлять за
боты о снабжении рабочих то
варами первой необходимости. 
Бывают случаи, кощ, рабо
чие не могут щщШьхлеба, 
сельди, сахара и д^их про
дуктов, а ведь вопрос снабже
ния здесь должен решать рай
потребсоюз.

Б. Мартюшов, плановик
Филинской слюдяной 

фабрики.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

О б ъ я в л е н и е  
Ремесленное училище № 14

объявляет набор учащихся
на 1958-59 учебный год. В учи
лище принимаются юноши в 
возрасте 15-16 лет с образова
нием не ниже 7 классов.

Училище готовит специали
стов:

1. Токарей по металлу
2. Судовых сборщиков (кор

пусников)
3. Электрогазосварщиков.
Для поступления в училище

необходимо предъявить доку
менты:

1. Заявление о поступлении 
в училище.

2. Свидетельство об оконча
нии 7 классов (подлинник),

3. Характеристика из школы, 
а членам ВЛКСМ—только ком
сомольскую.

4. Четыре фотокарточки (раз
мер. 3x4).

5. Справку с места житель
ства и о семейном положении;

6. Свидетельство о рождении 
(подлинник), а для 16-летних— 
паспорт.

Во время учебы учащиеся 
находятся на государственном 
обеспечении.

Срок обучения 2 года.
Начало занятий с 1 ноября.
Желающие поступить в учи

лище предоставляют докумен
ты с 10 сентября текущего го
да по 15 октября.

Дирекция.

В 7 часов 50 минут утра в I 
Б-Окуловской средней школе' 
учащиеся выстроились на тор
жественную линейку, посвя
щенную началу учебного года. 
В школу явились все учащие
ся. Перед собравшимися вы
ступили с приветствиями стар
ший инспектор райисполкома 
т. Титов М. А., директор шко
лы т. Цветков., учителя и ро
дители.

Снова в школу!
Особенно торжественно бы

ло в первом классе. Малышей 
привели в школу родители.

После приветствий были 
вручены учащимся Похваль
ные грамоты и ценные подар
ки: Похвальные грамоты полу
чили ученицы 9 класса Ивен- 
тьева Валя, Дьяконова Люд
мила, Демина Людмила и Те
рентьева Маргарита за хоро
шую работу на колхозной

Производственный брак— дело серьезное
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