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О запуске космической ракеты 
в сторону Луны

СООБЩЕНИЕ ТАСС
1957—1958 годы ознаменовались круп

нейшими достижениями Советского Сою
за в области ракетостроения. Запуски 
советских искусствейных спутников Зем
ли позволили накопить необходимый ма
териал для осуществления космических 
полетов и достижения других планет 
солнечной системы. Научно-исследова
тельские и опытно-конструкторские ра
боты, проводимые в СССР, были напра
влены на создание больших по размерам 
и весам искусственных спутников Земли. 
Вес третьего советского искусственного 
спутника, как известно, составлял 1.327 
килограммов.

При успешном запуске 4 октября 1957 г. 
первого в мире искусственного спут
ника Земли и последующих запусках 
тяжелых советских спутников по прог
рамме Международного геофизического 
года была получена первая космическая 
скорость—8 километров в секунду.

В результате дальнейшей творческой 
работы советских ученых, конструкторов, 
инженеров и рабочих в настоящее вре
мя создана многоступенчатая ракета, 
последняя ступень которой способна до
стигнуть второй космической скорости-̂ - 
11,2 километра в секунду, обеспечиваю
щей возможность межпланетных полетов.

2 января 1959 года в СССР осущест
влен пуск космической ракеты в сторо
ну Луны. Многоступенчатая космическая 
ракета по заданной программе вышла на 
траекторию движения в направлении к 
Луне. По предварительным данным, по
следняя ступень ракеты получила необ
ходимую вторую космическую скорость. 
Продолжая свое движение, ракета пе
ресекла восточную границу Советского 
Союза, прошла над Гавайскими острова
ми и продолжает движение над Тихим 
океаном, быстро удаляясь от Земли.

В 3 часа 10 минут московского вре
мени .3 января космическая ракета, дви
гаясь по направлению к Луне, пройдет 
над южной частью острова Суматра, на
ходясь от Земли на расстоянии около 
110 тысяч километров. По предваритель
ным расчетам, которые уточняются пря
мыми наблюдениями, приблизительно в 
7 часов 4 января 1959 года космическая 
ракета достигнет района Луны.

Последняя ступень космической раке
ты весом 1.472 килограмма без топлива 
оборудована специальным контейнером, 
внутри которого находится измеритель
ная аппаратура для проведения следую
щих научных исследований:

—обнаружения магнитного поля Луны; 
—изучения интенсивности и вариаций 

интенсивности космических лучей вне 
магнитного поля Земли;

—регистрации фотонов в космическом 
излучении;

—обнаружения радиоактивности Луны; 
—изучения распределения тяжелых 

ядер в космическом излучении;
—изучения газовой компоненты меж

планетного вещества;
—изучения корпускулярного излуче

ния Солнца;
—изучения метеорных частиц.
Для наблюдения за полетом последней 

ступени космической ракеты на ней ус
тановлены:

—радиопередатчик, излучающий на 
двух частотах 19,997 и 19,995 мегагерц,

телеграфные посылки длительностью 0,8 
и 1,6 секунды;

—радиопередатчик, работающий на 
частоте 19,993 мегагерца телеграфными 
посылками переменной длительности по
рядка 0,5—0,9 секунды, с помощью ко
торого передаются данные научных на
блюдений;

—радиопередатчик, излучающий на 
частоте 183,6 мегагерц и используемый 
для измерения параметров движения и 
передачи на Землю научной информации;

—специальная аппаратура, предназна
ченная для создания натриевого облака 
—искусственной кометы.

Искусственная комета может наблю
даться и фотографироваться оптически
ми средствами, оборудованными свето
фильтрами, выделяющими спектральную 
линию натрия.

Искусственная комета будет образо
вана 3 января примерно в 3 часа 57 ми
нут московского времени и будет види
ма около 2—5 минут в созвездии Девы, 
приблизительно в центре треугольника, 
образованного звездами альфа Волопаса, 
альфа Девы и альфа Весов.

Космическая ракета несет на борту 
вымпел с гербом Советского Союза и 
надписью: „Союз Советских Социалисти
ческих Республик. Январь, 1959 год“ .

Общий вес научной и измерительной 
аппаратуры вместе с источниками пита
ния и контейнером составляет 361,3 ки
лограмма.

Научные измерительные станции, рас
положенные в различных районах Со
ветского Союза, ведут наблюдения за 
первым межпланетным полетом. Опре
деление элементов траектории осущест
вляется на электронных счетных маши
нах по данным измерений, автоматиче
ски поступающим в координационно-вы
числительный центр.

Обработка результатов измерений по
зволит получить данные о движении 
космической ракеты и определить те 
участки межпланетного пространства, в 
которых производятся научные наблю
дения.

Созидательный труд всего советского 
народа, направленный на решение важ
нейших проблем развития социалисти
ческого общества в интересах всего про
грессивного человечества, позволил осу
ществить первый успешный межпланет
ный полет.

Пуск советской космической ракеты 
еще раз показывает высокий уровень 
развития отечественного ракетостроения 
и вновь демонстрирует всему миру вы
дающееся достижение передовой совет
ской науки и техники.

Величайшие тайны Вселенной сдела
ются более доступными человеку, кото
рый в недалеком будущем сам сможет 
ступить на поверхность других планет.

Коллективы научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бюро, заво
дов и испытательных организаций, соз
давшие новую ракету для межпланет
ных сообщений, посвящают этот пуск 
XXI съезду Коммунистической партии 
Советского Союза.

Передача данных о полете космиче
ской ракеты будет производиться регу
лярно всеми радиостанциями Советского 
Союза.

Ученым, инженерам, техникам, рабочт 
всему коллективу работников, участвовавши! 
в создании и запуске космической ракеты

Создание многоступенчатой космической ракеты и 
успешный ее запуск в сторону Луны 2 января 1959 го
да знаменуют собой величайшее достижение советской 
науки и техники.

Первый межпланетный полет советской космической 
ракеты открывает славную страницу в изучении косми
ческого пространства и демонстрирует всему человечест
ву творческий гений свободного советского народа И ги
гантский научно-технический прогресс, достигнутый тр у 
дящимися первой в мире страны победившего социализма.

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза и Совет Министров СССР горячо 
поздравляют ученых, инженеров, техников, рабочих, весь 
коллектив работников, участвовавших в создании и за
пуске космической ракеты.

Дорогие товарищи! Партия, Правительство и все 
советские люди высоко ценят ваш самоотверженный 
труд и выражают твердую уверенность в том, чго вы 
еще не раз порадуете нашу любимую Родину и все прог
рессивное человечество новыми открытиями и достиже
ниями мирового значения.

Слава труженикам советскрй науки и техники, про- 
лагающим новые пути к раскрытию тайн природы ’и по
корению ее сил на благо человечества!

Центральный Комитет КПСС 
Совет Министров СССР

Сбывается заветная мечта 
всего человечества

* *
И человека гордый гений шагнул 

в далекие миры!
Радостная весть о запуске 

2 января 1959 года в косми
ческое пространство советской 
ракеты в направлении Луны, 
облетела весь мир. Узнали о 
ней и труженики судострои
тельного завода.

Достижения нашей науки н 
техники поистиие велики и 
огромны. Воплощенные в но
вой ракете человеческие зна
ния и силы со стремительной 
быстротой несутся в заоблач
ные выси, в тысячах кило
метров от земли. Вымпел со
циалистической страны укра
шает борт нашей космической 
ракеты. И кто знает, возмож
но в скором времени эпг

вымпел ярко, на весь мир, 
зардеется возле Солнца.

Теперь мы уже твердо у*е- 
репы в том, что это не мечта 
—побывать на другой плане- 
то. Сведения, Которые посы
лают приборы, установленные 
на ракете, обогащают совет
скую науку новыми интерес
ными открытиями.

Мы, простые труженики, 
живем в такие величайшие 
дни, когда коммунизма свет
лые вершины раскрываются 
перед нами. И мы приближаем 
коммунизм к себе своими тру
довыми подвигами.

М. Широков, 
зав. ПРБ 3-го цеха.

С каждым годом крепнет наша слава
С ка;кдым днем, с каждым 

годом все доступней становит
ся человеку тайна вселенной. 
Наступит время, когда чело
век вступит на поверхность 
других планет. И это время 
приближается. Новая косми
ческая ракета, запущенная в 
сторону Луны—яркий пример 
небывалого расцвета в обла
сти советской науки и техни
ки, замечательный подарок 
XXI съезду партии.

Еще раз наши ученые про
демонстрировали на опыте 
превосходство социалистиче

ской системы над капитали
стической. Полет космической 
ракеты вдохновляет советских 
тружеников на новые трудо
вые победы во имя блага лю
бимой Родины.

Мы, инженеры-строители, от
ветим на это сообщение твор
ческими делами и тем самым 
внесем свой вклад в быстрей
шее завершение мечты вели
кого Ленива—построение ком
мунизма.

Н. Ермаков,
ииженер судозавода.

Выдающаяся победа
Паши колхозники с ликова

нием встретили сообщевие 
ТАСС о запуске советской ко
смической ракеты в сторону 
Луны, которая станет первой 
искусственной планетой. И 
вполне понятна радость, ибо 
это новая выдающаяся побе
да не только наших ученых, 
но и всего советского народа.

И поскольку запуск много
ступенчатой космической раке

ты сделан в честь XXI съез
да КПСС, колхозники Уголь- 
новской сельхозартели реши 
усилить свою работу по п 
готовке к весеннему севу 
образцовому проведению з 
ки скота и тем озна 
партийный съезд 
победами в колхоз 
водс'гве.

И.
председате
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К новым и большим делам, товарищи 
мордовщиковцы!

Человечество вступило в 
новый 1959 год. Радостно 
встретили его советские лю
ди. С воодушевлением вос
приняли они новогоднее 
поздравление ЦК КПСС, 
Президиума Верховного 
Совета СССР и Совета Ми
нистров СССР. Славный 1959 
год, говорится в поздравле
нии, сохранится в народной 
памяти, как год великих 
достижений. Мы вступили 
в новый 1959 год всенарод
ной борьбы за осуществле
ние семилетнего плана. Весь 
советский народ вдохновен
но готовится к XXI съезду 
Коммунистической партии, 
который рассмотрит и, ут
вердит величественную про
грамму развернутого стро
ительства коммунистическо
го общества. В течение бли
жайшего семилетия страна 
сделает решающий шаг в 
создании материально-тех
нической базы коммунизма. 
Значительно вырастет ее 
экономическая и оборонная 
мощь. Одновременно мы по
лучили возможность более 
полно и всесторонне удов
летворять возросшие мате
риальные и духовные пот
ребности советского народа. 
Еще ярче раскроется вели
чайшее преимущество соци 
ализма.

Здравствуй, 1959 й год! 
Здравствуй, начало нашей 
великой семилетки. Вклю 
чившись в новый вид соци
алистического соревнова
ния, многие труженики су
достроительного завода, до
срочно выполнив задания 
11)58 года, трудятся давно 
в счет наступившего года. 
Радостно вспомнить минув

шее время старого года 
Станиславу Питерову, Вла
димиру Троицкому, Нико
лаю Воскресенскому, кото
рые уже давно работают в 
счет семилетки. Есть чем 
вспомнить 1958 год и А. 
Третьякову. Славно потру
дился он на своем посту на 
благо любимой Родины. 
Есть ему над чем подумать 
и в этом году. Ведь А. Тре
тьяков руководитель брига
ды, которая борется за зва
ние бригады коммунистиче
ского труда.

Сегодня газета рассказы
вает о славных делах пер
вых дней нового года комп
лексной бригады, которую 
возглавляет т. Чалушкин.

Знаменателен был истек
ший год и для тружеников 
сельского хозяйства нашего 
района, особенно для уголь- 
новских, поздняковских, ко- 
робковских, больше-окулов- 
ских колхозников. Для чле
нов Угольнозской сельхоз
артели имени Свердлова
1958 год знаменателен тем, 
что они снова занимают 
первое место в районе по 
надою молока. Самый бога
тый урожай собрали они с 
полей и зерновых, картофе
ля и кукурузы. Значитель
но увеличили доходы от 
полеводства колхозники 
Поздняковекой сельхозарте
ли имени Ленина.

Но несмотря на эти неко
торые успехи в промышлен
ности и сельском хозяйстве 
в нашем районе еще много 
недостатков. Еще во мно
гих колхозах низкие уро
жаи, так как в почву не 
вносится достаточное коли
чество местных удобрений

— навоза и торфа. Во мно 
гих колхозах еще низка 
продуктивность животновод
ства, вследствие плохой кор
мовой базы, мало также 
увеличивается и поголовье 
скота, в особенности круп
норогатого. Много в райо
не не решенных вопросов и 
в культурном строительст
ве. На ряде предприятий не 
все рабочие охвачены соци
алистическим соревновани
ем в честь XXI съезда пар
тии, еще во многих цехах 
судозавода хромает трудо
вая дисциплина, неправиль
но на некоторых участках 
организован труд, что не 
дает возможности быстрого 
повышения производитель
ности труда.

Идя навстречу XXI съез
ду КПСС, советские люди 
еще выше поднимают зна
мя социалистического со
ревнования. На предприя
тиях и новостройках, в кол
хозах и МТС все шире 
развертывается патриотиче
ское движение’ за право, 
называться бригадой комму
нистического труда. Деви
зом этого соревнования ста
ли крылатые слова: „Учить
ся, жать и работать по-ком
мунистически. Сегодня да
вать продукции больше, 
чем вчера, а завтра больше, 
чем сегодня44.

Тесно сплоченные вокруг 
родной Коммунистической 
партии, ее Ленинского Цент
рального Комитета, все на
роды страны Советов всту
пили в новый год полные 
сил и энергии. Они уверен
но идут к своей заветной 
цели.

Вы—-страны трудовые резервы, 
Вы—надежда грядущих времен!...

Много славных побед одер
жал наш парод в истекшем 
году. Есть чем вспомнить 
1958 год и Ивану Чалушкину
— бригадиру комплексной 
бригады судостроительного за
вода. Славно потрудилась его 
бригада на благо любимой Ро
дины. Б течение всего минув
шего года она ежедневно вы
полняла производственные за
дания на 170-180 процентов. 
Ознакомившись с почином мо
лодежи депо Москва-Сортиро- 
вочная, бригада И. Чалушки- 
на в числе первых на заводе 
откликнулась на их призыв и 
включилась в соревнование за 
звание бригады коммунисти
ческого труда.

Чтобы как можно скорее 
претворить в жизнь програм
му, намеченную в контроль
ных цифрах развитии народ
ного хозяйства СССР на 1959— 
1965 годы, бригада Ивана 
Чалушкина взяла в наступив- 
нем году новое социалисти- 
еское обязательство: новы- 

производительность труда 
15 процентов, отрабо- 

бригадой на народ- 
йве по 8 часов, по- 

членам бригады в 
съезда партии ра

ционализатор
ское предло
жение, а про
дукцию сда
вать только 
отличного ка
чества и стро
го по граф и- 
ку.

—Все силы 
ноложим,—го 
ворит И. Ча- 
лушкин, — а 
не подкача
ем.

—Им все по 
плечу, — вы- 
с к азы вае т
свое мнение о бригаде секре
тарь партийной организации 
цеха № 1 тов. Ретивов В. В.

И невольно соглашаешься с 
ним, когда смотришь на мо
лодые задорные липа, на уме
лые рабочие руки. Не случай
но, что все члены бригады 
имеют по несколько специаль
ностей, и свободно, если нуж
но всегда заменят друг друга 
на любом участке. Вандин Ген
надий, например, владеет сра
зу четырьмя специальностями: 
он и сварщик, он и рубщик, 
он и сборщик, он и автоген
щик.

Не жалея сил стараются 
они внести собственным тру
дом лепту в построение свое
го светлого будущего—‘Комму
низма, зори которого все яр
че. и ярче разгораются по на
шей великой стране.

На снимке: члены бригады 
борющейся за звание бригады 
коммунистического труда: йвен 
тьев В., Колосова А., Филю- 
шин А., Гусев В., Кочетков М., 
Чалушкии И., Тарасова А.

А. Валерская.

Фото Н. Гришакова.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР

О проведении выборов в Верховный 
Совет РСФСР и в краевые, областные, 

окружные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов 

трудящихся РСФСР
В связи с истечением 27 февраля 1959 года полномо

чий Верховного Совета РСФСР четвертого созыва и 3 марта 
1959 года—полномочий краевых, областных, окружных, рай
онных. городских, сельских и поселковых Советов депутатов 
трудящихся РСФСР шестого созыва Президиум Верховного 
Совета РСФСР постановляет:

Назначить выборы в Верховный Совет РСФСР и в крае
вые, областные, окружные, районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР на воскре
сенье 1 марта 1959 года.

Председатель Президиума Керховн«го Совета РСФСР
М. Тарасов.

Секретарь Президиума Верховного Совгга РСФСР
И. Зимин.

Москва, 3 января 1959 года.

Новый вид удобрения

Азербайджанская ССР. 
Смешав отходы серноки
слотного и нефтеперераба
тывающего производства — 
колчеданные огарки и отра
ботанную серную кислоту, 
член-корреспондент респуб
ликанской Академии наук

Джебраил Гусейнов полу
чил новый вид комплексно
го микроудобрения.

В институте почвоведения 
и агрохимии, где работает 
ученый, обобщены резуль
таты опытных работ по при
менению этого удобрения в 
различных почвенных зонах 
республики. Внесение ново
го комплексного микроудо
брения по 15-30 килограм
мов на гектар повысило уро
жайность томатов в среднем 
более чем на 70 центнеров, 
капусты—на 43 центнера, ба
клажан—на 51, а хлопка— 
на 4,2 центнера на гектар 
по сравнению с обычными 
посевами.

На снимке: доктор сель
скохозяйственных наук, 
член-корреспондент Акаде
мии наук Азербайджанской 
ССР профессор Джебраил 
Мухтарович Гусейнов и ла
борантка Сакина Гусейнова 
в лаборатории.
Фото Б. Каплуна и Г. Мо- 

чейкиса. Фотохроника ТАСС

Предварительный обход участков счетчиками 
по переписи населения

В соответствии с инструк
цией о порядке проведения 
Всесоюзной переписи населе
ния 1959 года в период с 11 
по 14 января счетные работ
ники по переписи проведут 
предварительный обход всех 
домовладений и строений, вхо
дящих в состав их участков. 
В этот период счетчик посе
тит все жилые, недостроенные, 
пустующие домовладения и 
помещения с целью проверки, 
не проживает ли там кто ли
бо. В то же время он преду
предит граждан о предстоя
щей переписи, выяснит, в ка
кое время удобнее всего пе
реписать живущих в данном 
помещении и особенно тех лиц, 
которых трудно застать дома. 
Одновременно счетчик преду
предит население о необходи
мости запомнить каждого гра
жданина или гражданку, кото
рые обычно здесь не прожива
ют, но в ночь с 14 на 15 ян
варя будут ночевать в данном 
помещении. Счетчик также по
сетит все учреждения и пред
приятия, находящиеся на его 
счетном участке и договорить
ся с руководителем или ко

мендантом о порядке перепи
си тех лиц (например, коман
дированных), которые могут 
здесь переночевать в ночь с
14 на 15 января.

Цри выполнении этой рабо
ты счетчики будут иметь удо
стоверения, выданные испол
комом райсовета.

Граждане, помогите счетчи
кам по переписи населения 
успешно провести предвари
тельный обход участков.
И. Курский, заведующий

городским переписным 
отделом № 1.

За редактора
А. А. КАЛИНИН .

Все граждане, подавшие за- 
явления в общество садо-ого- 
рода № 3 и зачисленные в 
члены согласно решения прав
ления до 20 января 1959 года 
должны внести взносы в'сум
ме 150 рублей.

Те, кто к этому времени не 
внесет взносы—будут исключе
ны из членов общества.

Правление
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