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В К о м и т е т е  молодежных организаций СССР

О выпуске денежно-вещевой лотереи
«ВСЕСОЮЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ»

Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Ж И З Н Ь

Комитет молодежных организаций СССР решил про
вести в 1957 году денежно-вегцевую лотерею «Всесо
юзный фестиваль молодежи». Тираж выигрышей по 
лотерее состоится в Москве в мае 1957 года. Лотерей
ные билеты выпускаются достоинством в три рубля 
каждый и будут распространяться с 1 января по 1 
апреля 1957 года комсомольскими организациями на 
основе полной добровольности. В тираже будет разыг
рано более одного миллиона выигрышей.

На лотерейный билет достоинством в три рубля 
можно выиграть самые разнообразные ценные вещи. 
Будут разыгрываться легковые автомобили «Волга» и 
«Москвич», пианино, мотоциклы, фотоаппараты, теле
визоры, баяны, аккордеоны, радиолы, патефоны, лодоч
ные подвесные моторы, резиновые лодки, швейные ма
шины, велосипеды, часы, охотничьи ружья, спиннинги, 
коньки, наборы авторучек и карандашей и другие 
предметы. По лотерейному билету можно также выиг
рать бесплатную путевку на VI Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов, который состоится в Москве 
28 июля— 11 августа 1957 года.

По желанию владельца лотерейного билета, на кото
рый выпал вещевой выигрыш, можно получить стои
мость выигранной вещи деньгами.

Доходы от лотереи будут использованы на проведе
ние Всесоюзного фестиваля советской молодежи.

Для проведения лотереи создан Центральный лоте
рейный комитет во главе с председателем Комитета 
молодежных организаций СССР тон. С. К. Романов
ским.

А. Иванов

Д о р о г а я  ош и бка
(Повесть)(Продолжение. Начало см. в №№ 87—92)

Конечно, Иван Иванович,; попросил Губина на минутку
I задержаться.

— Как, на твой взгляд, бю
ро прошло? Почему же молчал 
все время?— спросил он, мяг
ко шагая по устланному ков
ровыми дорожками кабинету. 
Табачный дым вихрился за 
спиной секретаря и медленно 
подымался к открытой форточ
ке.

— Как тебе сказать, Федор 
Владимирович... Пе освоился 
еще с новым положением. Из 
ворон, да сразу в орлы, как 
говорят в народе...

— Что же ты, вороной был? 
— И к примеру. А летал, 

конечно, не высоко.
— Ну. ну... Много думать о 

себе очень плохо, а недооцени
вать свои способности тоже 
нельзя.

Первый секретарь райкома 
еще раз прошелся из угла в 
угол, потом остановился.

--Видишь ли, Иван Ивано
вич... Взлететь, как ты гово
ришь, не трудно. Народ видит, 
кто как работает, оценивает 
работника по его труду, дове
ряет, превозносит по заслугам.
II так можно подняться порой 
очень высоко. А вот удержать
ся там. наверху, куда труд
нее. Одними старыми заслуга
ми не удержишься. Раз под
няли тебя, доверили— давай 
руководи, веди вперед, к но
вым успехам. Веди вперед тех, 
кто поднял тебя, кто доверял' 
н чувствуй постоянно свою 
ответственность неред ними.
А не будет успехов в работе 
--народ спросит: что гы за 
руководитель такой’? Где твои 
способности, за которые дове
рили высокий пост? Можешь 
ли ты дальше руководить? 
Или ошиблись мы, доверяя те
бе слишком много? Видишь, 
на сколько вопросов придется 
отвечать. А отвечать тебе бу
дет нечего. Значит уходи,

тебе не лишне бы подучиться. 
Да и кому это лишне? Но ви
дишь, как сложились обстоя
тельства... Уборка ведь раз
ворачивается. Без партийного 
руководства зону оставить не 
можем. Из обкома говорят—  
подбирайте на месте товари
ща...

— Ну что ж... Я ведь ска
зал: меня уговаривать не на
до,— произнес Губин, не обо
рачиваясь...

Через несколько дней состо
ялся пленум райкома, и Губина 
избрали секретарем но зоне 
Озерной МТС.

Все произошло так неожи
данно н быстро, что Губин 
долго не мог понять, какое 
чувство у него преобладает: 
удивление или радость. Правда, 
еще весной, во время разгово
ра с Сухоруковым возле трак
торного вагончика он подумал 
(в который уже раз!), что 
мог бы с успехом заменить 
его, если что... Но все такп 
сейчас, когда его сокровенные 
мечты вдруг сразу стали явью, 
он долго не мог придти в се
бя. Сколько было приложено 
настойчивости, старания, что 
бы достичь этой должности, 
а все получилось так просто, 
обыденно... Пе надо три года 
торчать в партийной школе... 
Поговорили о нем на пленуме 
райкома, проголосовали и го
тово. Получай, Иван Иванович, 
надбавку к зарплате, пользуй
ся авторитетом, почетом, ува
жением— все это Сдается как 
бесплатное приложение к дол
жности секретаря райкома...

С такими мыслями Губин 
ехал на заседание бюро район
ного комитета партии, на ко
тором он впервые должен при
сутствовать не как приглашен
ный, а как секретарь райкома 
и член бюро.

После заседания Никонов

Кефовер призывает 
к переговорам с СССР 

о запрещении испытаний 
атомного оружия

НЬЮ ЙОРК. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс, канди
дат в вице-президенты США 
от демократической партии 
сенатор Кефовер выступил в 
Ьэйкерсфилде (штат Калифор
ния) со специальным заявле
нием для печати, в котором 
он одобрил предложение Пред
седателя Совета Министров 
СССР Н. А. Булганина о за
прещении испытаний атомного 
и водородного оружия и зая
вил, что США должны начать 
переговоры об этом с Совет
ским Союзом.

«Мы должны поговорить с 
г-ном Булганиным о его пред
ложении,— заявил Кефовер,— 
...Мы можем только выиг
рать и ничего не потеряем от 
переговоров с Советским Сою
зом...»

Чен Чи-ти еще недав
но была домашней хозяй
кой. Теперь она квали

фицированная работница 

моторного цеха первого 

китайского автозавода.

На снимке: Чен Чи-ти 

за пультом управления 

автоматической линией.

Фото Су Чи-ченя (агент

ство Синьхуа).

Успехи французе^ 
коммунистов 
на выборах

ПАРИЖ, (ТАСС), в т 
кантонах города Тур ца  ̂
состоялся второй тур Го1Н| 
вания по выборам в генеп̂  
ный совет департамента ;ю5 
и Луара, В кантоне в,'сЯ  
ный Тур победу одержал И  
дидат Французской шцщ?  
стической партии, иолуаШ|ш 
абсолютное большинство I  
сов. Таким образом, в ,:'Т 
городе в генеральный со» 
департамента впервые и,ц-,, 
представитель коммунист! 
ской партии. В кантоне 

падный Тур за Кантпц! 

коммунистической партии !  

ло подано 36 процентов ¡-,1Л. | 

сов и в кантоне Южный Тур- 
27 процентов.

Частичные выборы в ге 

ральный совет состоялись ак | 
же в городах Мант и Этамп.Окончание VIII пленума ЦК Польской объединеннойрабочей партии

ВАРШАВА. (ТАСС). 21 ок

тября в Варшаве окончился 

VIII пленум Центрального Ко

митета Польской объединен

ной рабочей партии. Пленум 

принял проекты решений, пре
дложенные Политбюро ПК 
ПОРИ.

Пленум избрал Политбюро 
Центрального Комитета Поль
ской объединенной рабочей 
партии в следующем составе: 
В. Гомулка, С. Ендриховский, 
А. Завадский, Р. Замбровский, 
II. Лога-Совиньский, Е. Морав
ский, Э. Охаб, А. Рапацкий, 
Ю. Циранкевич. Первым сек-

ретарем Центрального Комите

та ПОРИ избран единогласна 
товарищ В. Гомулка.

Пленум избрал секретарш 
ЦК ПОРИ в составе Е. Альб-1 
рехта, 3. Терека, Р. Замиров- 
ского, В. Гомулки, В. Маши
на, Э. Охаба и В. Яросингкого.

Парламентские выборы в Иордании
ДАМАСК. (ТАСС). 21 октяб

ря в Иордании состоялись вы
боры в парламент. В выборах 
приняли участие все полити
ческие партии и организации 
страны. В ходе голосования 
избрано 40 депутатов.

По сообщениям из Аммана, 
выборы проходили в спокойной 
обстановке без каких - либо 
инцидентов.

Окончательные результаты 
выборов еще не опубликованы, 
однако предварительные итоги 
голосования свидетельствуют 
о том, что большая часть из
бранных депутатов принадле
жит к тем политическим пар- 

I тиям страны, которые высту

пают за отмену кабального 
англе - иорданского договора 
1948 года (по которому Анг
лия имеет свои военно-воз
душные базы на территории 
Иордании) и за тесное сотруд
ничество с Египтом, Сирией, 
Саудовской Аравией и други
ми арабскими странами, явля
ющимися противниками учас
тия в иностранных военных 
группировках.

Газета «Парада» квалифи
цирует выборы в Иордании 
как победу прогрессивных 
элементов страны.

Дании, газета «Аль-Гумхурия 
пишет, что выборы явились 
новым поражением политики 
колонизаторов на Арабском 
Востоке и победой иорданско
го народа.

БЕЙРУТ. (ТАСС). По сооб

щению бейрутского радио, из

бранный в парламент депутат 
от Национального фронта Якуб 
Заядин заявил, что Националь
ный фронт будет бороться про
тив господства империалистов 
на Ближнем Востоке, за ус
тановление тесных политичес
ких, экономических и куль- 

КАНР. (ТАСС). Комментируя турных связей со странами де- 
парламентские выборы в Пор-1 мократпческого лагеря.

уступай место другому и не 
мешай. .

Никонов сделал еще несколь
ко затяжек, подошел к столу 
и выколотил трубку в пепель
ницу.

— Секретарем партбюро МТС 
ты работал неплохо, справлял
ся. Конечно, директор Озерной 
МТС Некрасов и бывший сек
ретарь райкома по зоне Сухо
руков— опытные руководители. 
С ними легко было работать. 
Где ошибешься— секретарь 
райкома подправит, поможет... 
А теперь ты сам секретарь 
райкома, сам должен подправ
лять других, помогать им. 
Берись смелее за дело, Иван 
Иванович, и не стесняйся со
ветоваться с Некрасовым. Пом
ни— Некрасов прекрасный спе
циалист - практик, настоящий 
коммунист...

...Эмтээсовский газик нырял 
по многочисленным выбоинам

на дороге, брыагал в темноте 
грязью, надсадно взвывал на 
расквашенных прошедшими 
дождями ухабах. Иван Ивано
вич Губин, всегда возмущав
шийся плохими дорогами, сей
час терпеливо переносил мно
гочисленные толчки и тряску. 
Всю дорогу он думал о разго
воре с первым секретарем рай
кома.

Зачем был нужен такой 
разговор? Никонов сомневает
ся в его силах,способностях? 
Тогда не нужно бы до выдви
гать его на пост секретаря 
райкома по зоне МТС. Да, соб

ственно, что такое способно
сти? Условное понятие. Пли 
этот разговор— просто настав
ление, а может быть предо
стережение в такой немного 
необычной форме?

Губин еле заметно усмехнул
ся правой стороной губ, плот
нее запахнул потертое деми
сезонное пальто, удобнее уст
роился на сиденья. Впереди 
засветились редкие огни по
селка Озерный.

(Продолжение следует)

Редактор А. ПАВЛОВА

К сведению охотников района!
29 октября 1956 года в 12 часов дня в помещении 

заготконторы райпотребсоюза проводится совещание 
охотников.

Просьба ко всем охотникам принять участие в ра
боте совещания.


