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В соответствии с программой исследо
вания космического пространства и под
готовки к межпланетным полетам 12 сен
тября 1959 года в Советском Союзе осу
ществлен второй успешный пуск косми
ческой ракеты.

Пуск ракеты произведён с целью ис
следования космического пространства 
при полете к Луне.

Запуск произведен с помощью много
ступенчатой ракеты.

Последняя ступень ракеты, превысив 
вторую космическую скорость—11,2 ки
лометра в секунду, движется к Луне.

На 15 часов московского времени 12 
сентября советская космическая ракета 
удалилась на 78,5 тысячи километров от 
Земли и находилась к этому времени 
над пунктом, расположенным севернее 
острова Новая Гвинея.

Последняя ступень космической раке
ты представляет собой управляемую ра
кету весом 1.511 килограммов (без топ
лива). Она несет на себе контейнер с на
учной и радиотехнической аппаратурой. 
Контейнер, имеющий форму шара, гер
метизирован и заполнен газом. В нем 
предусмотрена система автоматического 
регулирования теплового режима.

После выхода на орбиту контейнер с 
научно-измерительной аппаратурой был 
отделен от последней ступени ракеты.

С помощью второй советской косми
ческой ракеты должны быть осуществле
ны:

—исследование магнитного поля Зем
ли и магнитного поля Луны;

—исследование поясов радиации во
круг Земли;

—исследование интенсивности и вари
аций интенсивности космического из
лучения;

—исследование тяжелых ядер в косми
ческом излучении;

—исследование газовой компоненты 
межпланетного вещества;

—изучение метеорных частиц.
Общий вес научной и измерительной 

аппаратуры с источниками питания и кон
тейнером составляет 390,2 килограмма.

Для передачи на Землю всей научной 
информации, измерения параметров дви
жения и контроля за полетом ракеты на 
ней установлены:

—радиопередатчик, работающий на 
двух частотах—20,003 и 19,997 мегагерц.

Передатчик излучает сигналы в виде 
телеграфных посылок длительностью от 
0,8 до 1,5 секунды и работает таким об
разом, что во время пауз в излучении 
первой частоты 20,003 мегагерц переда
ются импульсы на второй частоте—19,997 
мегагерц;

—радиопередатчик, работающий на ча
стотах 19,993 мегагерц и 39,986 мега
герц.

Сигналы передатчика представляют со
бой импульсы переменной длительности 
от 0,2 до 0,8 секунды. Частота построе
ния импульсов 1 плюс минус 0,15 герц;

—радиопередатчик, работающий на 
частоте 183,6 мегагерц. #

На космической ракете имеются вым
пелы с гербом Союза Советских Социа
листических Республик и надписью— 
сентябрь 1959 год.

Для визуального наблюдения за кос
мической ракетой на ней имеется спе
циальная аппаратура для создания нат
риевого облака—искусственной кометы. 
Искусственная комета будет образована 
12 сентября в 21 час 39 минут 42 секун
ды московского времени. Она будет на
блюдаться в созвездии Водолея прибли
зительно на линии, соединяющей звезды 
Альфа созвездия Орел и Альфа созвез
дия Южная Рыба.

Экваториальные координаты кометы 
будут равны: прямое восхождение—20 
часов 41 минута, склонение—минус 7,2 
градуса.

Искусственная комета может наблю
даться и фотографироваться оптически
ми средствами (со светофильтрами, вы
деляющими спектральную линию натрия) 
с территории Средней Азии, Кавказа, 
Украины, Белоруссии, центральной ча
сти европейской территории СССР, а 
также Европы, Африки, стран Ближнего 
Востока, Индии и западной части Китая.

Все радиопередатчики, установленные 
на космической ракете, работают нор
мально. Наземные радиотехнические 
станции ведут прием научной информа
ции с борта ракеты.

С помощью специального автоматизи
рованного измерительного комплекса, 
станции которого размещены в различ
ных точках Советского Союза, непре
рывно производится измерение парамет
ров движения ракеты. Обработка резуль
татов измерений и определение элемен
тов ее орбиты осуществляется на быст
родействующих электронно-вычислитель
ных машинах.

Передачи информации о движении 
космической ракеты будут вестись все
ми радиостанциями Советского Союза.

По предварительным данным, ракета 
движется по траектории, близкой к рас
четной. Ожидается, что космическая ра
кета достигнет Луны 14 сентября в 00 
часов 05 минут московского времени.

Успешный пуск второй советской кос
мической ракеты—новый важный этап 
в исследовании и завоевании космоса 
человеком. Этим расширяются перспек
тивы международного сотрудничества в 
области освоения космического прост
ранства, что будет способствовать даль
нейшему смягчению международной на
пряженности и укреплению дела мира.

ВЫМПЕЛЫ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА—НА ЛУНЕ

*
14 сентября в 0 часов 2 

минуты 24 сек. московского 
времени вторая советская 
космическая ракета достиг
ла поверхности Луны. Впер
вые в истории осуществлен 
космический полет с земли 
на другое небесное тело. В 
ознаменование этого выдаю
щегося события на поверх
ность Луны доставлены 
вымпелы с изображением 
герба Советского Союза и 
надписью „Союз Советских 
Социалистических респуб
лик. Сентябрь, 1959 год“.

Для обеспечения сохран-

*
ности вымпелов при встре
че с Луной были приняты 
конструктивные меры.

Программа научных из
мерений завершена.

Работа радиосредств, уста
новленных в контейнере с 
научной измерительной ап
паратурой, в момент встре
чи с Луной прекратилась.

Достижение Луны совет
ской космической ракетой 
является выдающимся ус
пехом науки и техники. От
крыта новая страница в ис
следовании космического 
пространства.

„Триумфальный марш 
социализма"

В канун поездки товарища 
II. С. Хрущева в США мир 
стал свидетелем нового вели
чайшего достижения советско
го народа, подтвердившего не
оспоримое преимущество социа
лизма перед капитализмом. 
Наша страна впервые в исто
рии осуществила космический 
полет с земли на другое не
бесное тело. Эта грандиозная 
победа советского человека 
произвела ошеломляющее впе
чатление во всем мире. 
«Триумфальный марш социа
лизма»—так характеризует ки
тайская газета «Чжунго цин- 
нянь пао» успешный запуск 
советской космической ракеты 
на Луну. Сообщая о том, как 
воспринят замечательный под
виг советского народа в США, 
корреспондент английской га
зеты «Санди диспетч» пишет:

«Хрущевская ракета «на 
высшем уровне» вытеснила все 
остальные заголовки с первых 
страниц по всем Соединенным 
Штатам».

Горячо приветствуя огром
ный вклад нашей страны в де
ло покорения космического 
пространства, мировая общест
венность в то же время под
черкивает, что Советский Союз 
совершил не только огромный

научный и технический подвиг 
но и сделал тем самым боль
шой шаг на пути к укрепле
нию мира. «Вторая советская 
космическая ракета,—заявля
ет болгарская газета «Оте
чествен фронт»,— является 
посланцем мира, ярким выра
жением большого миролюбия 
социализма, последователь
ных и неутомимых усилий 
СССР, всего социалистическо
го лагеря, побороть черные 
силы войны, проложить путь 
к всеобщему миру».

Многие органы зарубежной 
печати выражают убеждения, 
что вторая советская косми
ческая ракета еще больше 
укрепила позиции нашей стра
ны в борьбе за мир, за меж
дународное сотрудничество. 
Указывая на это, французская 
газета «Журнал дю диманш» 
пишет: «Глава советского
правительства начинает свой 
визит в США, окруженный 
ореолом нового престижа, ко
торый создан этим выдающим
ся подвигом». «Советская ра
кета на Луне,—подчеркивает 
уругвайская газета «Эль по- 
пулар»,—символизирует укреп
ление мира».

(ТАСС).

Атомный ледокол „Ленин" 
вошел в Неву

12 сентября атомный ле
докол „Ленин" отошел от 
стенки Адмиралтейского за
вода и направился в Неву 
на то самое место, откуда 
в грозные дни октября 
1917 года прогремел исто
рический выстрел „Авроры".

Тысячи ленинградцев, со
бравшихся на набережных 
Невы, встретили флагман 
ледокольного флота и на
ходящуюся на его борту

команду радостными при
ветствиями.

В первый же день стоян
ки атомохода „Ленин" на 
Неве его посетили многие 
трудящиеся Ленинграда.

13 сентября экипаж стоя
щего на Неве атомного ле
докола „Ленин" принял от 
Центрального Военно-Мор
ского музея адрес и госу
дарственный флаг Союза 
ССР.

(ТАСС).

У Р А !
Сбылась мечта людей. Ура! 
Нет слов и нет сравненья. 
Кто не уверен был вчера, 
сегодня—прочь сомненья.

Итак, товарищи, итог: 
земною, доброй вестью 
в недосягаемый чертог 
вошел наш вымпел с 

честью.

Привет загадочной Луне, 
поклон ее долинам! 
Завидный жребий выпал 

мне—
родиться в доблестной 

стране,
быть наяву, а не во сне 
советским гражданином!

Сергей Васильев,
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Наглядная агитация— одна из форм 
партийной работы

Получить производственную ква
лификацию, встать вместе с теми, 
кто создает материальные блага— 
давнишняя мечта Владимира Кар- 
паева. По окончании школы у не
го выбор был уже определен— 
учиться в ремесленном училище. 
За два года учебы Владимир при
обрел специальность и пришел 
работать на судостроительный за
вод.

Много вначале было неполадок. 
Хотя и хорошую он прошел шко
лу учебы, но настоящая—здесь, не
посредственно на производстве. 
Не хватало опыта, но это не рас
страивало молодого производст
венника. Он присматривался к 
опытным специалистам по сварке, 
расспрашивал их, часто заходил в 
библиотеку, где на неясные воп
росы находил для себя ответ. Так, 
молодой и любознательный, он 
шаг за шагом добивался успеха. 
О Владимире в цехе стали гово
рить как о хорошем сварщике, 
доверили ему руководить брига
дой. Теперь он и сам стал пони
мать, что шагает вместе с пере
довыми людьми цеха. Но всего 
этого ему казалось мало. Почин 
железнодорожников станции Мо
сква—Сортировочная Московско 
—Рязанской железной дороги от
крыл перед Владимиром новые 
пути. Его бригада взяла обяза
тельство и борется за звание ком
мунистической. С каждым днем 
члены бригады добиваются все 
больших успехов. За смену они 
выполняют по две нормы.

Помимо работы, т. Карпаев и 
хороший общественник. Как ком
мунист, он повышает свою про
изводственную квалификацию, 
учась на вечернем отделении су
домеханического техникума.

О том, что его бригаде будет 
присвоено высокое звание—ком
мунистической, у Карпаева нет 
никакого сомнения.

На снимке В. Карпаев.
Фото А. Ганкнна.

Скоту—тепл
Первое заседание правления 

Коробковского колхоза по под
готовке животноводческих по
мещении к зимовке скота со- 

;стоялось в начале августа. В 
решении, в частности, записа
но: обязать заведующих фер
мами и бригадиров комплекс 
ных бригад до 1 сентября от
ремонтировать все скотные 
дворы.

Руководителями ферм во ис
полнение решения кое-что сде
лано на свинарнике, в коров
никах, на конном дворе.

По чем же была вызвана 
вторичная постановка этого 
вопроса на широкое обсужде
ние правления артели Р Можно 
сказать, что делается это в 
порядке проверки выполнения 
решения правления колхоза. 
Но не это главное.

В основном скотные дворы 
к зиме готовы, но придирчи
вый глаз все же находит не
мало недостатков на фермах. 
Мы побывали во всех бригадах 
и ознакомились с положением 
дел. Оказалось, что многие 
дворы надо отеплять.

На территории четвертой 
бригады в коровнике в неко
торых местах соломенная кры
ша прохудилась, а мер к ее 
ремонту до сих пор не приня
ли. Нужно поправить крыши 
на свинарниках, потому что 
часть черепицы растрескалась 
и выпала со своих мест.

Члены сельхозартели прояв
ляют беспокойство по поводу 
затянувшегося строительства 
нового коровника в Дедовской 
бригаде. Колхоз нанял уже 
третью бригаду плотников, а 
дело все равно идет медленно. 
Правлений колхоза необходи
мо принять меры, чтобы в бли
жайшее время это помещение 
было строительством заверше
но.

Надо сказать, что со всеми 
мелкими работами по подго
товке построек к зиме могли

| ИДЕТ МЕСЯЧНИК ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ

Скоту—теплую зимовку
В докладе товарища Н. С. 

Хрущева на XXI съезде КПСС 
и в резолюции съезда опреде
лены задачи и перспективы 
подъема железнодорожного 
транспорта.

Небольшой коллектив стан
ции Навашино вместе со всем 
коллективом железнодорожни
ков страны должен внести и 
вносит свою лепту в грандиоз
ную программу строительства 
коммунизма в нашей стране.

В решении стоящих задач 
большая роль отводится пар
тийной организации.

Учитывая это, коммунисты 
партийной организации довели 
до глубокого сознания каждо
го работающего материалы 
съезда, планы и цифры.

Наряду с устной пропа
гандой, особое внимание при
дали наглядной агитации. При 
оформлении лозунгов и плака
тов, при подборе текста исходи
ли из того, чтобы они отражали 
общеполитические вопросы, а 
главное—непосредственные за
дачи, которые должны решать 
каждый работник и в целом 
весь коллектив. Так, на вид
ном месте вывешен лозунг: 
«Решения XXI съезда КПСС 
претворим в жизнь!»

Одним из показателей рабо
ты станции является борьба 
за сокращение простоя ваго
нов, увеличение их оборачива
емости. При станции заведен 
и оформляется график по 
простою вагонов. В нем отра
жаются результаты работы 
каждой смены. Для того, что
бы каждый работник глубоко 
анализировал и сознавал ре-I 
зультаты своего труда, помо-' 
гает разобраться хорошо оформ
ленный плакат. В нем гово
рится о том, что каждый про
цент роста грузооборота сни
жает за семилетие себестои
мость перевозок на 1750 мил
лионов рублей. Это равносиль
но возможности построить сот
ни электровозов «Н-8».
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В минувшую весну в нашем 
районе еще оставались неко
торые люди, которые не вери
ли в богатые перспективы, от
крытые кукурузой в деле ре
шения проблемы кормов. Нахо
дились такие люди и из числа 
руководителей. Председатели 
Горицкого колхоза тов. Шты- 
рев, Ма'ртюшихинского тов. 
Яшин и некоторые другие го
ворили, что на наших . бедных 
почвах эта культура расти не 
может. Они считали даже по
пытку выращивания кукурузы 
забавой.

Сейчас в колхозах района 
убираются последние гектары. 
Итоги показали замечатель
ные результаты. Даже там, 
где не верили, где выполнили 
лишь минимум агротехнических 
мероприятий, где ухаживали 
кое-как, она дала 180-200 цент
неров зеленой массы вместе с 
початками. При этом самая 
старая фуражная культура- 
овес, на который возлагались 
все надежды, дал в этих кол
хозах 5-7 центнеров.

По общей питательности ку

Важнейшим фактором успеш
ного выполнения принятых 
обязательств является повы
шение производительности тру
да и снижение себестоимости 
перевозок. Значение и роль 
повышения производительности 
труда и снижение себестои
мости перевозок раскрывают 
два других плаката. В них 
рассказывается, что каждый 
дополнительный процент роста 
производительности труда же
лезнодорожников—это возмож
ность построить за семилетие 
еще 1150 тысяч квадратных 
метров жилья и что каждый 
процент снижения себестои
мости перевозок—это 500 мил
лионов рублей в год.

Опыт и достижения лучших 
людей освещается через Доску 
почета, Доску показателей и 
стенную газету. На Доске по
чета представлены люди, ко
торые своим добросовестным от
ношением, пытливостью пока
зывают образцы самоотвержен
ного труда и увлекают осталь
ной коллектив на выполнение 
стоящих задач. Здесь можно 
видеть людей различных про
фессий. Среди них билетный 

' кассир Нина Аверьянова. Такт 
и вежливость в обращении с 
пассажирами, быстрота рабо
ты—вот что характеризует ее, 
как добросовестного работни
ка. Здесь мы видим и фото
графии старшего весовщика 
Н. Клименко, старшего стре

лочника 3. Кузнецовой и мно
гих других.

Сделать наглядную агитацию 
боевой, доступной для каждо
го читателя, целеустремленной 
и конкретной—этого добивает
ся партийная организация.

И. Трутнев, секретарь 
парторганизации 
станции Навашино.

куруза дала 1100-1300 кормо
вых единиц с га, в то время 
как урожай овса вместе с со
ломой едва достигает 900 кор
мовых единиц.

Замечательных результатов 
добились колхозники тех сель
хозартелей, где весь коллек
тив оценивает кукурузу по до
стоинству. В Поздняковском 
колхозе на площади 26 га 
средняя урожайность состав
ляет 300 центнеров с гектара 
стеблей вместе с початками. 
Наивысший урожай получило 
здесь звено пенсионеров, воз
главляемое Павлом Евграфови
чем Князевым. Урожай куку
рузы в этом звене—500 цент
неров с гектара. Немного усту
пает пенсионерам бригада Е. 
Мичуриной. С каждого из 3 
гектаров она получила по 460 
центнеров кукурузы.

Учащиеся Волосовской се
милетней школы под руковод
ством Л. С. Рогожиной и Позд- 
няковской средней школы во 
главе М. П. Щепровой полу
чили по 300 центнеров. 

Хорошую кукурузу вырасти

ли также Угольновский, С-Сед- 
ченский, Малышевский и Мар- 
тюшихинекий колхозы, где уро
жай составляет 200-250 цент
неров с гектара.

Особых секретов в выращи
вании кукурузы нет. Главное 
—удобрение, уход, постоян
ная забота. Практика показа
ла, что на наших землях са
мым эффективным является вне
сение 45-50 тонн органических 
удобрений на каждый гектар. 
Кроме органических удобрений, 
необходимо вносить по 5-7 
центнеров на гектар мине
ральных удобрений и 2-3 тон
ны доломитовой муки.

Обязательным условием для 
получения высокого урожая 
является зяблевая вспашка. 
При зяблевой пахоте необхо
димо проводить известкование 
или внесение фосфоритной му
ки.

Мастера высоких урожаев 
строго соблюдают и другие 
агротехнические правила. Обя
зательным приемом у них яв
ляется ранне-весеннее бороно
вание зяби, культивация в 2-3 
следа, а затем перепашка с 
заделкой удобрений. Перед по
севом проводится поверхност
ное внесение азотных, фосфор
ных и калийных удобрений в 
соотношении 60-90-60 кило

граммов в действующем начале.
Посев кукурузы в 1959 го

ду проводился с 18 по 30 мая. 
Для нынешней весны было ха
рактерным похолодание в этот 
период. Там, где почва была 
хорошо удобрена, а семена 
были заделаны на глубину 
4-5 сантиметров, похолодание 
не принесло вреда. И наобо
рот, где удобрений было вне
сено мало, поверхность почвы 
плохо разрыхлена, а глубина 
заделки семян превышала 5 
сантиметров—всходы оказа
лись сильно пзреженными. В 
Б-Окуловском, Сонинском, Мо- 
наковском колхозах из- за это
го кукурузу пришлось пересе
вать.

Создалось неправильное мне
ние, что виновата техника. 
Некоторые утверждают, что 
машинная посадка не даст нуж 
ной глубины заделки. Это 
мнение неправильное. Нужно 
лучше обрабатывать почву, 
прикатывать, выравнивать по
верхность. Явно недостаточна 
у нас и норма высева в 20-25 
килограммов. Высокие урожаи, 
как правило, получили те кол
хозы, где в гнездах было не 
менее 3 растений, а размеры 
квадратов делались 60 на 60-

Хорошие результаты дало

справиться заведующие фер
мами, но они мало что сдела
ли и ждут, когда председа
тель колхозаГподтолкнет, за
ставит их ремонтировать по
мещения.

Заведующие фермами тт7‘ 
Трофимов, Митин и бригадир 
комплексной бригады т. Ле
онтьев до сего времени не ре
шились привезти из лесу мо
ху для забивки щелей. Тов. 
Трофимов спокойно говорит о 
том, что надо подвезти земли 
для засыпки ям в проходах 
дворах, что на одном коровни
ке нужна подворотня, кое-где 
необходимо вставить стекла, 
заделать щели, а сам пока 
палец о палец не стукнул, 
чтобы, не обращаясь к правле
нию, устранить мелочи в под
готовке к зимовке скотных 
дворов.

Или в четвертой бригаде че
го-то ждут и затягивают ре
монт крыши на коровнике, а 
ведь затрат здесь никаких не 
требуется.

Правлению колхоза нужно 
повышать требовательность к 
руководителям ферм, строже 
спрашивать с них за состоя
ние дел в общественном жи
вотноводстве, тогда они будут 
чувствовать ответственность за 
порученный участок и своевре
менно устранять недостатки.

Ведь уже.сейчас есть пря
мая необходимость заведующим 
фермами привести в порядок 
кормокухни. Кое-где в них 
неисправны печи. Не мешает 
в надлежащий вид привести 
кормозапарники. Еще нет дол
жного порядка на свиноферме. 
Там следует отремонтировать 
стойла, кормушки. Хотя в ар
тели ежедневно всеми этими 
вопросами занимается выде
ленный плотник, но нам ка
жется, что один он всего объе
ма работ в установленные сро
ки не выполнит.

Ж. Костылев, колхозник.

боронование до всходов и по
сле всходов.

В период с 18 по 20 июня 
проводилась междурядная об
работка в двух направлениях 
конными культиваторами. Вто
рое рыхление междурядий про
водилось с 15 по 20 июля. 
Ручное мотыжанье в рядках 
и гнездах передовики прово
дили раньше. Комплекс всех 
этих мероприятий, своевремен
ность их проведения позволи
ли получить высокий урожай.

Иное дело в Б-Окуловском, 
Новошинском, Мопаковском 
колхозах. Только несвоевре
менная прополка и рыхление 
снизили урожай на 100 и бо
лее центнеров с гектара. За
траты труда у них получились 
на каждый центнер кукуруз
ного силоса только из-за опоз
дания в уходе в 2-3 раза 
больше, чем у передовиков.

Как положительный, так и 
отрицательный опыт должен 
научигь нас по-иному отно
ситься к кукурузе. Эту куль
туру нельзя оценивать иначе, 
как культуру больших воз
можностей.

В. Чувилин, агроном 
райсельхозинспекции,

Опыт возделывания кукурузы

Культура больших 
возможностей
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Мы свидетели
Двадцать два года назад, 

будучи 14—15-летними ребя
тишками, построили мы из оч
ковых линз самодельный те
лескоп. У нас была карта Лу
ны, и поэтому первым объек
том наших наблюдений мы 
выбрали нашу древнюю спут
ницу—старушку Луну. ■

Торжественной была минута, 
когда наводили мы свой при
бор на самое большое ночное 
небесное светило. II вот... со
всем близко... моря, вулканы 
Оторвешь взгляд от телескопа, 
посмотришь на Луну, и вновь 
далеко, словно ныряя в обла
ках, плывет она спокойно и 
величественно. II не резко очер
ченные, а расплывчатые тем
ные пятна видны невооружен
ным глазом.

В те дни мечтали мы о по
летах на Луну, на планеты, к 
звездам. С восторгом и каким- 
то таинственным испугом смо
трели мы в темноту ночного 
неба, в далекие глубины Все
ленной. Зачитывались романом 
Жюль Верна «Из пушки на Лу
ну». Позднее с волнением сле
дили за героями книги Алек
сея Толстого «Аэлита».

И мы твердо были убеждены, 
что придет время, когда чело
век, оторвавшись от Земли, 
преодолев трение атмосферы и 
земное притяжение, вырвется 
в просторы Космоса—к Луне и 
планетам, а потом и к другим 
мирам. Мы были убеждены, но 
не думали, не верили, что это 
произойдет при нашей жизни, 
что мы будем свидетелями 
этой величайшей победы чело
века над природой.

И как глубоко мы ошиблись!
Не только мы, но и поколе

ние наших отцов, а кое у ко
го и деды явились свидете
лями того, как гений челове
ка создал сначала искусст
венные спутники Земли, а по
том и космические ракеты, 
одна из которых ныне обра

щается вокруг Солнца, неся 
на себе вымпел пашей вели
кой Родины, а другая, точно 
по |а чету, в ночь с воскре
сенья на понедельник 14 сен 
тибря благополучно... прилу
нилась (прилунилась — какое 
новое слово!) на нашем естес
твенном спутнике. Прилуни
лась, доставив на необитае
мую планету вымпел Совет
ского Союза.

И торжественный момент 
встречи контейнера нашей ра 
кеты с поверхностью Луны я, 
как и многие люди Земли, 
стоял на улице, устремив 
свой взгляд на светлый диск 
земной спутницы. Двенадцать 
часов. Бой кремлевских куран
тов. Наступил понедельник.

Все было по-прежнему. По- 
прежнему светила Луна. Пере
кликались паровозы. Вдали 
замирали последние тихие ба
сы баяна. Все было так, как 
ц раньше...

Так и не так.
Не так потому, что человек, 

добившись новой победы над 
природой, доказал, что он— 
сильнее ее, что она—природа 
—отступает, раскрывая ему 
одну за одной свои тайны.

Не так потому, что отныне 
Луна приняла на себя части
цу Земля. И что особенно важ
но, чем можно гордиться,— 
то, что частица эта сделана 
руками нашего советского ра
бочего, выдумана и осущест
влена гением наших ученых, 
инженеров и техников.

Мы—этому свидетели.
Хочется надеяться, что мы 

будем свидетелями того дня, 
когда советские люди, спус
тившись на Луну в первом 
планетолете, найдут вымпел, 
посланный с ракетой, и взамен 
его водрузят на самом высо
ком пике гор Луны государ
ственный флаг Советского Со
юза.

Г. Корчнн, конструктор.

Соревнованием охвачены все
Мартюшпхпнские колхозни 

ки вырастили в нынешнем го 
ду неплохой урожай картофе
ля. На отдельных участках он 
достигает 16 тонн с гектара. 
Это явилось следствием более 
высокой, чем в прошлые годы, 
агротехники.

Колхозники поставили пе
ред собой задачу—вовремя, 
без потерь убрать урожай, за
ложить на семена клубни с 
тех участков, где был высо
кий агрофон.

С первого дня и по настоя
щее время полеводческие бри
гады сельхозартели ведут 
уборку урожая высокими тем
пами. Правление колхоза при
меняет продуманную систему 
подъема производительности 
труда. Установлена норма вы
работки 300 килограммов, 
оплата—один трудодень.

Продумана и система учета 
выполнения норм выработки. 
Бригадир получает в правле
нии талоны. Каждый талон 
выдается выборщице за на
бранные 30 килограммов карто
феля, что соответствует одной

двухручной корзинке. В конце 
рабочего дня выборщицы сдают 
бригадиру талоны. По количе
ству последних производится 
начисление трудодней и выда
ча картофеля в порядке 10 
процентов. "

Одновременно ведется учет 
набранного картофеля буртов- 
щиками. В правлении произ
водится сверка данных брига
диров с данными буртовщиков. 
За последние дни не наблю
далось расхождений.

Такая система позволила 
ежедневно информировать каж
дого колхозника о выполне
нии им нормы выработки и на
числении трудодней. В резуль
тате этого на выборке карто
феля развернулось живое со
ревнование за высокую произ
водительность и хорошее ка
чество.

А. Яшина, К. Яшина, А. Руб
цова, М. Кузьмина, А. Мити
на и многие другие колхозни
цы за день набирают от 500 
до 700 килограммов, значи
тельно перевыполняют нормы 
выработки.

Пахари А. Новикова, Е. Ро
манова, М. Гаврилина обеспе
чивают своим трудом работу 
выборщиц без задержки. Они 
напахивают борозды задолго 
до прихода выборщиц на поле.

Добросовестно трудятся на 
отвозке картофеля Е. Романо
ва, И. Новиков, С. Шмельков 
и другие возчики. От 3,5 до 6 
тонн клубней подвозят они к 
буртам ежедневно.- 

Помогают колхозникам уби
рать картофель учащиеся Мо- 
наковской средней школы. 
Школьники тоже выполняют 
и перевыполняют нормы. Вик
тор Новиков, Николай Яшин, 
Валентина Митина и Василий 
Яшин с хорошим качеством 
выборки набирают по 300 ки
лограммов клубней в день каж
дый, а Аня Яшина набирает 
до 510 килограммов.

Соревнованием на уборке 
картофеля охвачены все. Оно 
носит боевитый характер.

В. Погорелова.

П роверяем  вы полпение сообязат ельст в

С о р е в н о в а н и е  к о л х о з о в
Ефановский Монаковский

Производство продукции животноводства 
(в процентах к принятому обязательству):

40.1 мясо 29,4
71.1 молоко 64,8
87.1 яйцо 105,4

103,2 шерсть 73,3
Произведено на 100 га угодий 

115,5 молока (центы). 56,1
5,8 мясо (цент). 3,3

5500 Заготовлено силоса (цент). 1000 
30 Вспахано зяби (га) 95

Ефановский и Монаковский 
колхозы—два наиболее круп
ных хозяйства. Одинаковы они 
и по естественному плодоро-

ный уровень производства, в 
результате чего по всем пока
зателям ефановцы опережают.

Так, например, надой моло
ка на фуражную корову в Ефа-

нове составляет за 8 месяцев 
года 1671 килограмм, а в 
Монакове—1432 килограмма.

Не перенимают у своих со
седей монаковцы опыт в про
изводстве мяса.

Следует отметить, что в от
стающем колхозе намечается 
перелом к лучшему. Успешно 
выполнили труженики этой
сельхозартели обязательства 
по производству и сдаче яиц 
государственным заготовитель
ным организациям.

В самом Монаковеком кол
хозе есть передовики, кото
рые сентябрем завершают свои 
годовые обязательства.

В БРАТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Путь расцветающей жизни
С тех пор прошло всего де

сять лет, и мне даже не ве
рится, что все это соверши
лось в такой короткий срок. 
3—5 марта 1949 года ЦК Ру
мынской рабочей партии при
нял постановление по вопросу 
о социалистическом преобразо
вании сельского хозяйства. 
Партия указала крестьянам 
путь, как можно избавиться 
от нужды и нищеты, прийти 
к изобилию и благосостоянию. 
И вот мы, маленькая группа 
крестьян из села Гэрман, ре
шили создать коллективное 
хозяйство.

44 крестьянские семьи объ
единили 168 гектаров земли, 
собрали вместе 12 волов, 16 
лошадей, 4 коров и одну сви
нью, 10 плугов и несколько 
борон. Скудновато, как видите, 
начинали мы коллективную 
жизнь. Зато мы были полны 
надежд, любви к труду и пи
тали большое доверие к пути, 
указанному партией.

Большую часть работ в зем
леделии у нас стали выпол
нять машины и тракторы МТС, 
и уже в 1950 году мы полу

чили с гектара пшеницы на 
300—400 килограммов больше, 
чем при индивидуальной об
работке земли. Больше на две 
—три тысячи килограммов с 
гектара собрали и картофеля. 
Единоличники стали внима
тельно присматриваться к нам. 
И вскоре еще 160 семей на
ших односельчан вступили в 
коллективное хозяйство. А 
сейчас в хозяйстве насчиты
вается 474 семьи крестьян, и 
оно обрабатывает 1.063 гекта
ра земли.

Помимо зерновых культур и 
картофеля, мы стали сеять 
сахарную свеклу, цикорий, 
овощи, разбили сад, занялись 
животноводством. Денежные 
доходы хозяйства значительно 
выросли: от 20.000 лей (1 лей 
равняется 67 копейкам), полу
ченных в первый год сущест
вования, до 2.320.256 лей в 
прошлом году. Доходы хозяй
ства особенно повысились по
сле заключения договоров с 
государством. Так, в прошлом 
году благодаря реализации 
договоров с различными госу
дарственными торговыми орга

низациями наше хозяйство 
только от продажи овощей по
лучило более 420.000 лей.

В нынешнем году мы заклю
чили с государством договоры 
на поставку большого коли
чества пшеницы, ячменя, кар
тофеля, свеклы, овощей, ко
ровьего молока, овечьего сы
ра, шерсти, а также 190 сви
ней не менее чем по 100 ки
лограммов каждая, 100 овец 
и 30 голов крупного рогатого 
скота. Благодаря этому де
нежный доход коллективного 
хозяйства за год должен уве
личиться на 400.000 лей.

Сейчас в нашем хозяйстве 
имеется 276 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 
120 молочных коров, 982 ов
цы, 290 свиней. В этом году 
мы закупили свыше тысячи 
уток и гусей. В последние го
ды мы построили кирпичное 
стойло на 200 голов крупного 
рогатого скота, электрифици
ровали и механизировали в 
нем все работы; соорудили 
помещения для опороса и от-1 
кармливания свиней, воздуш
ное зернохранилище, навозо
хранилище, гараж для двух 
грузовиков. Недавно началось 
сооружение нового стойла 
еще на 110 голов крупного 
рогатого скота.

В коллективном хозяйстве 
стала повышаться урожайность 
сельскохозяйственных культур. 
Если в первые годы после соз
дания хозяйства мы получили 
в среднем с гектара 1.400—
1.500 килограммов пшеницы, 
то в прошлом году—уже свы
ше 2.100 килограммов, куку
рузы—соответственно 1.800 и 
около 3.000 килограммов. Поч
ти вдвое возросла продуктив
ность животноводства. И все 
это благодаря механизации 
большинства работ, примене
нию в широком масштабе ес
тественных и химических удоб
рений, рациональному откарм
ливанию скота. Улучшилась 
система организации и оплаты 
труда: с 1957 года наше хо
зяйство начало применять до
полнительную оплату труда, 
индивидуальную, звеньевую и 
бригадную сдельщину.

Значительно возрос куль
турный и жизненный уровень 
коллективистов. Более 85 се
мей построили себе новые кир
пичные дома: при въезде в 
село Гэрман сразу увидишь 
их целый квартал. Многие кре
стьяне приобрели мебель, ра
диоприемники, велосипеды, 
швейные машины. Село мы не
давно радиофицировали. Сре
ди коллективистов нет никого,

кто бы не повышал своего аг
розоотехнического образова
ния, не состоял в кружке 
пляски или песни, в футболь
ной или волейбольной коман
де II Т. д.

В селе сейчас есть клуб, 
где и пожилые, и молодые 
читают, учатся пли культур
но и весело проводят свой до
суг. В избе-лаборатории под 
руководством агронома и ве
теринарного врача крестьяне 
проводят опыты по земледе
лию и животноводству. Жизнь, 
которой живем сейчас мы, 
коллективисты села Гэрман, 
как небо от земли, отличается 
от того, как жили прежде. 
Путь, указанный Рабочей пар
тией десять лет назад, ока
зался действительно путем 
изобилия, путем расцветающей 
жизни.

Ион Гырчак.
Председатель коллектив
ного хозяйства имени Ту» 
дора Владнмпреску села 
Гэрман, Сталинской облас
ти в Румынии.
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8 сентября проходило соб
рание работников торговли 
Ефановекого сельпо, на кото
ром подводились итоги выпол
нения плана товарооборота за 
восемь месяцев текущего го
да.

Положение в Ефановском 
сельпо, нужно прямо сказать, 
незавидное. План товарообо
рота выполнен всего на 93 про
цента, в августе благополуч
но с выполнением плана толь
ко в 13 магазинах из 21. Пло
хо обстоит дело здесь и с за
готовками яйца, цветного ме
талла, уТИЛЬ-СЫрьЯ II Т. Д.

Собрание отметило ряд круп
ных недостатков и неурядиц 
в работе магазинов. Вопиющим 
является тот факт, что неко
торые продавцы допустили 
растрату, так, например, в ма
газине № 16 Васичкина Е. В. 
(Монаково), Потапова Л. В. в 
петряевском магазине. Много 
претензий к работникам тор
говли на отсутствие товаров 
первой необходимости, таких, 
как спички, керосин, соль.

Выступившие на собрании
заведующие магазинами тт. 
Бахирева К. П., Шеронова 
А. П., продавцы Погорелова 
К. К., Малкина А. С. и другие 
вскрыли серьезные причины
плохой работы магазинов.

Было отмечено, что руково
дители сельпо и сам предсе
датель т. Кукушкин Н. Г. 
плохо реагируют на запросы
покупателей. Продавцы выслу
шивают пожелания, требова
ния населения, дают заявки в 
сельпо, и дальше этого 
дело не движется. Вот один 
из примеров: еще задолго до 
начала учебного года был

большой спрос на ученические 
тетради, однако их в магази
нах и поныне нет.

В плохом состоянии трудо
вая дисциплина. Разумеется, 
в этом большая доля вины 
лежит на руководителях прав
ления. У продавцов нет твер
дого распорядка рабочего дня. 
Порой магазины торгуют в то 
время, когда труженики села 
находятся на работе, а в ве
чернее время, в обеденные пе
рерывы магазины закрыты. 
Это, конечно, отражается и 
на интересах населения, и на 
плане товарооборота.

Много недоразумений из-за 
несвоевременной выдачи това
ров с базы. В результате за
ведующие магазинами много 
времени вынуждены находить
ся на базе в ожидании това
ров, а магазины оставлять 
закрытыми.

Все это в целом—результат 
бесконтрольности со стороны 
правления сельпо.

Присутствующие на собра
нии выразпл]иуверенность, что, 
устранив эти недостатки, есть 
все возможности выполнить 
план товарооборота и загото
вок к 7 ноября, наверстать 
то, что не выполнено за от
четный период. А укрепив 
дисциплину среди работников 
сельпо, установив строгий и 
постоянный контроль за тор
говлей, можно не иметь слу
чаев растрат, недостач, можно 
улучшить обеспечение населе
ния необходимыми товарами.

Хотелось, чтобы все это не 
оставалось лишь на бумаге, в 
протоколе, а претворялось в 
жизнь.

А. Панфилов.

приняты
Спортплощадна есть

Нас справедливо критиковали на августовском совеща 
нии учителей и в районной газете за то, что в школе не 
была подготовлена к новому учебному году спортивная 
площадка. Были приняты меры к тому, чтобы как можно 
быстрее сделать хороший спортивный городок для занятий 
физической культурой и спортом.

Коллектив учителей обратился за помощью к дирек
ции-Ефановекого деревообрабатывающего завода. Директор 
т. Трифонов С. И. отпустил для оборудования спортивной 
площадки лесоматериал. Вместе с этим выделил пиломате
риал для строительства изгороди вокруг школы.

В Ефановской семилетней школе есть спортплощадка. 
Ее сооружали учащиеся школы под руководством препо
давателей по труду.

В. Поликарпов,
директор школы.

На заслуженный отдых
Далеко за пределами наше

го города знают П. М. Петро
ва и Т. А. Магницкую. Всю 
жизнь отдают они делу народ
ного образования. Каждый из 
них проработал учителем око
ло 40 лет. За безупречную 
работу Павел Михайлович и 
Таисия Алексеевна награжде
ны орденами и медалями Со
ветского Союза. Грудь т. Пет
рова украшает орден Ленина 
и Трудового Красного Знамени.

Для ветеранов — педагогов 
пришло время заслуженного 
отдыха. Проводить своих кол
лег на заслуженный отдых 
собрался 12 сентября коллек
тив учителей Навашинской 
средней школы. Теплые слова 
приветствий и пожелания ве

теранам труда высказали ди
ректор школы Д. М. Приклон- 
ский, председатель местного 
комитета профсоюза 3. И. Ве- 
гера, старший инспектор по 
народному образованию М. А. 
Титов, председатель исполко
ма райсовета И. Я. Щеглов. 
Председатель райкома союза 
учителей Л. И. Киев вручил 
П. М. Петрову и Т. А. Маг
ницкой подарки.

Выступая с ответным словом, 
педагоги заверили, что они не 
собираются покидать школу и 
будут помогать педагогическо
му коллективу добиваться вы
полнять Закон о перестройке 
системы народного образова
ния и связи школы с жизнью.

А. Семенова.

Письма в редакцию

Беспорядки 
в клубе

Есть у нас в деревне М-Оку- 
лово клуб, есть заведующий 
клубом тов. Ермплин. Но, к со
жалению, культурно-массовой 
работы нет. Клуб для работы 
в зимних условиях не готов. 
Крыша проливает, и ручьи во
ды льют прямо на народ. В 
помещении страшный холод. 
От сквозняков колышатся да
же плакаты. Летом в течение 
месяца из-за отсутствия света 
клуб не открывался. До сего 
времени не выстроена кино
будка, в результате чего жи
тели М-Окулова лишены возмож
ности на просмотр кинокартин.

Мы неоднократно обращались 
с просьбами к тов. Ермилину. 
Но он всегда на наши запро
сы отвечает одними обещания
ми: скоро покроют, скоро под
ведут фундамент, скоро сде
лают капитальный ремонт. Но 
понятно, что обещаниями ни 
крышу не покроешь, ни капи
тальный ремонт не сделаешь. 
Население ждет от него не 
слов, а дела.

Раньше была у нас своя ху
дожественная самодеятель
ность. С концертами мы вы
ступали не только среди сво
их жителей, но и в соседних 
селениях. Сейчас самодеятель
ность прекратила свою дея
тельность.

Тов. Ермилин даже в те 
дни, когда клуб открыт, в нем 
не бывает, а передоверяет от
крывать и закрывать его по
сторонним лицам.

Все это вызывает законное 
возмущение у жителей М-Оку- 
лова. Ведь тов. Ермилину еже
месячно за заведывание клу
бом начисляют трудодни.

Когда будет положен конец 
всем этим безобразиям?

Гришина, Аверьянова,
Щаднова, Салева и др.

Итоги спортивного сезона
За прошедший летний спор

тивный сезон молодежь района 
стала больше принимать уча
стие в спортивных соревнова
ниях, чем в прошлые годы.

Так, в августе месяце про
ходил розыгрыш на районный 
кубок по футболу среди сель
ских спортсменов. В нем при
няли участие команды из Но
вошипа, М-Окулова, Ярцева, 
Волосова, Угольного, Б-Окуло- 
ва, Петряева, Кутарпна, Позд
някова. В результате розыг
рыша кубок района и диплом 
1 степени получила молодежь 
с. Б-Окулово, -2 место—М-Оку- 
лово и 3 место—Новоишно.

Участвуя в соревнованиях 
на первенство области по фут
болу с 30 другими командами, 
юноши г. Навашпно вышли в 
четверку сильнейших. Футбо
листы ДСО «Труд» добились 
хороших результатов, выйдя 
в первом круге игры на 2 ме
сто. В дальнейшем игры бу
дут проходить в гг. Горьком 
и Павлове. Оставшиеся три 
игры должны определить ре
зультаты первенства области 
по футболу.

Неплохо в этом сезоне иг
рают нашп волейболисты и 
баскетболисты, которые так
же участвуют в областных 
соревнованиях.

За летний сезон было про
ведено два соревнования по 
легкой атлетике, один по ве
лосипеду и два соревнования 
на сдачу норм ГТО. Всего в 
соревнованиях участвовало око
ло 1500 человек, нормы на

второй ‘■спортивный разряд вы
полнили 3 человека, а на тре
тий разряд—35 человек.

Сейчас в городе начала ра
ботать секция по настольному 
теннису, в ближайшее время 
теннисисты примут участие в 
областных соревнованиях. В 
спортзале уже приступили ж- 
тренировкам лыжники и конь
кобежцы, штангисты и гимна
сты.

Но в спортивной работе име
ются серьезные недостатки: 
не хватает спортинвентаря, пло 
хо дело обстоит с подготовкой 
тренеров. Слабо организована 
работа фехтовальной, городош- 
нсу1, футбольной секций при 
стадионе «Труд». Старший тре
нер по футболу тов. Мальков 
недостаточно добросовестно ра
ботает с центральной футболь
ной секцией и не организует 
вторую команду.

Не добились мы и того по
ложения, чтобы каждый ком
сомолец стал физкультурником. 
Надо шире подхватить иници
ативу иркутских спортсменов, 
призывающих, чтобы каждый 
спортсмен взял на себя обяза
тельство привлечь к занятиям 
двух своих товарищей. Толь
ко при этом условии и, конеч
но, при активной помощи пар
тийных, комсомольских и проф- 
союзных организаций физкуль
турная работа в нашем райо
не примет действительно мас
совый характер.

К). Митенков, 
председатель спортивных об

ществ района.

Счастливой службы, товарищи 
мордовщиковцы!

Рабочие завода 
помогают колхозу
Рабочие многих цехов и от

делов судостроительного заво
да принимают активное уча
стие в массовой уборке карто
феля в колхозах.

Успешно справляются со сво
ими заданиями по выборке 
картофеля в Новошинском кол
хозе отдел кадров, химическая 
лаборатория, отдел экономики и 
труда, отдел главного техно
лога, ОКБ, цех № 12. Тран
спортный и силовой цехи, цех 
№10 уже выполнили более 
половины установленной нормы.

Не справляются со своими 
заданиями цехи № 7 и 8.

Уборка картофеля в подшеф
ных колхозах—ответственное 
мероприятие, которое не ждет 
промедления. Мобилизовать 
рабочих на массовую уборку 
картофеля — прямая обязан
ность хозяйственных, партий
ных и профсоюзных организа
ций завода и, конечно, руко
водителей цехов.

Нельзя забывать, что в 
успешной работе колхозов долж 
ны быть .заинтересованы и ра
ботники промышленных пред
приятий. Рабочий класс дол
жен быть примером.

А. Колпаков.

Стало традицией районного 
Дома культуры устраивать 
теплые вечера для будущих 
защитников рубежей * нашей 
Социалистической Родины — 
призывников Советской Армии 
и флота.

7 сентября в районном До
ме культуры был проведен ве
чер, посвященный призывни
кам Советской Армии. С док
ладом выступил офицер воен
комата П. А. Кульков. В сво
ем докладе товарищ Кульков 
отметил, что большинство мор- 
довщиковцев, находясь в ря
дах Советской Армии, честно 
и добросовестно выполняют 
свой воинский долг. Из числа 
призывников много передови
ков производства. К ним от
носятся Анатолий Челышов, 
Евгений Шиков. Геннадий Ван
дин и другие.

На вечере Анатолию Челы-

Лекция на колхозном 
поле

После трудового дня заве
дующая клубом К. Маслакова 
собрала угольновских колхоз- 
пиков прослушать лекцию—бе
седу «О запуске советской 
космической ракеты». Лекцию 
прочитал преподаватель физи
ки Навашинской средней шко
лы Ф. М. Зайцев. Он подчерк
нул, что запуск космической 
ракеты имеет большое значе
ние в познании тайн Вселен
ной.

шову была вручена повестка 
для отправки в армию. Высту
пая перед присутствующими, 
Анатолий заверил их, что вы
сокое звание воина Советской 
Армии и доверие односельчан 
он оправдает с честью.

Председатель союза спортив
ных обществ тов. Митенков 
на вечере вручил коллективу 
Б-Окуловской футбольной ко
манды кубок за первое место 
в районном розыгрыше. В со
ставе этой команды были и 
те, кто в этом году пойдет 
служить в армию. Лучшим 
игрокам—призывникам В. Че- 
лышову и Г. Бандипу вруче
ны почетные грамоты.
После были организованы тан
цы.

В. Насатшп,
директор районного 

Дома культуры.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

При ремонтартели г. На
вашпно открывается мастер
ская по ремонту радиопри
емников, телевизоров и бы
товых электроприборов.

Мастерская будет произво
дить установку телевизоров 
и телевизионных антен.

С 20 сентября начинает 
работать шерстобойная.
Правление рембытартели.
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