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В эти дни на уборке урожая наступил решающий 
период. Жатва идет почти во всех районах страны. Од
новременно продолжаются заготовки кормов для общест
венного животноводства, развертывается озимый сев. Нап
ряжение в работе не спадает, а с каждым днем все возра
стает. Для того, чтобы успешно убрать урожай, нужно пре
жде всего производительно использовать технику, правильно 
расставить людей на решающих участках, добиться выпол
нения сменных норм выработки каждым механизатором и 
колхозником.

(Из передовой „Правды" за 20 августа 1956 г.)

Широким фронтом вести 
подъем зяби

Механизаторы Ардатов- 
ской МТС взяли социали
стическое обязательство за
вершить к 25 сентября план 
вспашки зяби и черных па
ров и обратились ко всем ме
ханизаторам области с при
зывом развернуть социали
стическое соревнование за 
досрочное выполнение пла
на вспашки зяби и черных 
паров.

Бюро обкома КПСС одоб
рило и поддержало обяза
тельство механизаторовАр- 
датовской МТС и обязало 
райкомы, райисполкомы и 
директоров МТС немедля 
развернуть во всех колхо
зах работу по подъему зя
би и по примеру Ардатов- 
ской МТС организовать со 
циалистическое соревнова
ние за досрочное выполне
ние плана вспашки зяби и 
черных паров во всех кол
хозах, обратив особое вни
мание на качество зяблевой 
вспашки.

Механизаторы Мордов- 
щиковской МТС не могут 
стоять в стороне от ценно
го почина ардатовских ме
ханизаторов и по их при
меру должны развернуть 
массовое соревнование по 
выполнению плана вспашки 
зяби и черных паров, соз
дать все условия для полу
чения высокого урожая.

Мордовщиковская МТС 
должна в текущем году 
поднять 2340 гектаров зя
би. Объем работ большой, 
но по плечу механизаторам. 
МТС и колхозы района 
располагают достаточными 
материально - техническими 
средствами и людскими ре
сурсами, чтобы провести 
эту работу значительно 
раньше—до 10-20 сентября. 
Мордовщиковские механи
заторы полны решимости с че 
стью выполнить эту задачу.

К сожалению имеются 
факты недооценки этой ра
боты со стороны некоторых 
руководителей колхозов. 
Вместо того, чтобы бросить 
свободные от зимнего сева

тракторы на подъем зяби, 
председатели колхозов „За
веты Ильича, им. Ильича, 
имени Куйбышева и другие 
тт. Липов, Аринархов, Пи- 
чужкин не разрешили меха
низаторам вести пахоту зяби 
под предлогом использова
ния этой площади для пасть
бы скота. В результате подъ
ем зяби в этих колхозах за
держался, начат позднее.

Не проявляют заботы не
которые руководители кол
хозов и к максимальному 
использованию техники. В 
результате отсутствия при
цепщиков, например, в кол
хозах имени Молотова, име
ни Ильича трактора рабо
тают в одну смену. Такое 
ненормальное положение с 
выделением прицепщиков 
серьезно сказывается на 
производительности техни
ки, растягивает сроки 
вспашки зяби.

Для качественной обра
ботки зяби большое зна
чение имеет лущение стер 
ни. Однако ни в одном кол
хозе эта работа не прово
дится. Руководители колхо
зов пренебрежительно отно
сятся к лущению стерни.

Нельзя забывать и об уд<эб- 
рениях, они должны быть 
внесены, особенно на те пло
щади, где будет размеща
ться кукуруза и картофель, 
овощи и яровая пшеница.

Механизаторы Мордовщи 
ковской МТС, вам принадле
жит решающая роль на под‘е 
ме зяби. Долг каждого из 
вас—не допускать простоев 
машин, изо дня вдень перевы 
полнять нормы выработки.

Зональная инструктор
ская группа райкома КПСС, 
партийные и комсомольские 
организации МТС должны 
постоянно заниматься со 
циалистическим соревнова
нием механизаторов на 
подъеме зяби, сделать все 
возможное, чтобы они с 
честью выполнили свои за
дачи, вышли победителями 
в областном соревновании 
механизаторов.

С в о д к а
о ходе уборки зерновых 

культур по колхозам 
района на 20 августа 1956 
года в процентах к плану

(в процентах к плану)

Наименование
колхозов оо

Им. Свердлова 
«Пионер»
Им. Ленина 
«Сов. активист* 
Ии. Куйбышева 
Им. Молотова 
Им. Ворошилова 
Им. Сталина 
«Заря»
«Луч»
«Заветы Ильича» 
Им. Ильича 
«Новый путь» 
«Путь Ленина»

93 78
91 77
77 71
77 39
75 75
73 54
73 50
72 60

У и00
59

О о
59

55 48,7
48 48
42 42
42 37

С В О Д К А

о ходе сдачи хлеба 
государству колхозами 

района по данным МТС 
на 20 августа 1956 года

(в проц. к плану)

Наименование /в
о/

колхозов /°0/

Имени Ворошилова 104,3
Имени Ленина 101,3
Имени Свердлова 100,4
Имени Сталина 100,3
«Пионер» 94
Имени Молотова 77,5
Имени Ильича 63,6
«Луч» 33,2
«Заря» 29,6
«Сов. активист» 24,9
«Заветы Ильича» 16,7
«Путь Ленина» 14,6
«Новый путь» 12,1
Имени Куйбышева 11,1

2509 литров молока от каждой коровы
Доярка сельхозартели 

имени Молотова Лидия Ан
дреевна Миронова выполни
ла условия областного со 
ревнования, надоив за 10 
месяцев хозяйственного го- 
да 2070 килограммов моло
ка от каждой коровы.

— В прошлом году,—рас
сказывает тов. Миронова.— 
я нацоила от каждой коро
вы 1784 литра молока и за 
няла первое место в социа
листическом соревновании 
среди доярок района. Но 
этого было мало. Страна 
требовала больше молока и 
масла. Я поставила задачу 
увеличить молочную проду
ктивность скота и надоить 
в хозяйственном году 2500 
литров молока от каждой коровы. Это обязательство 
я с честью выполняю, надоив за 10 месяцев 2070 ки
лограммов молока. Прибавка по сравнению с прошлым 
годом большая.

В чем дело? А дело в том, что я стала, лучше уха
живать за коровами, больше давать им разнообразных 
кормов. И вот одни и те же коровы, а молока ныне дают 
больше. Следовательно очень многое зависит от нас, доя
рок.

Славно трудится доярка Миронова. Она твердо 
решила получить за год от каждой коровы 2500 литров 
молока. И получит!

Из условий социалистического соревнования 
МТС, совхозов и механизаторов на подъеме 

зяби в 1956 году
награждается Почетной грамотойСчитать победителем в социа

листическом соревновании МТС, 
которая выполнит установленный 
план подъема зяби и черных па
ров к 1 октября при хорошем ка
честве, имея выработку на подъ
еме зяби: на тракторе „ДТ—54“— 
549 гектаров, „СТЗ-НАТИ“— 329, 
„СТЗ*—160, „КДП—35“—249, „Бе
ларусь*—249 гектаров.

МТС, занявшая первое место, 
награждается Почетной грамотой 
обкома профсоюза и областного 
управления сельского хозяйства 
и получает одну тысячу рублей 
на оборудование красного уголка.

МТС, занявшая второе место,

и радиоприемником*
МТС, занявшая третье место, 

награждается Почетной грамотой 
Трактористы, выполнившие ус

ловия социалистического соревно
вания, награждаются Почетными 
грамотами обкома профсоюза и 
областного управления сельского 
хозяйства.

Выделить для премирования 
особо отличившихся механизато
ров МТС—десять ценных подар
ков.

Рекомендовать правлениям кол
хозов премировать колхозников, 
отличившихся на подъеме зяби, 
ценными подарками.

С В О Д К А

о ходе сева озимых 
культур, подъема зяби 

по колхозам района на 20 
августа 1956 года
(в процентах к плану)

Соревнование комбайнеров
показатели в гектарах на 20 августа

Имени Ильича 
«Луч»
«Путь Ленина» 
«Заветы Ильича» 
«Заря»
Имени Сталина 
Имени Куйбышева 
Имени Молотова 
«Новый путь» 
«Советский

активист»
«Пионер»
Имени Свердлова 
Имени Ворошилова 
Имени Ленина

О
зи

м
о
й
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е
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ъ
е
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з
я
б
и

53 7
45 12,9
45 —
43,7 13
40 10
36,7 13,5
34,5 2
33,8 10,6
31,6 4
31 20

30 13,3
27,7 —
17,5 16
17 45,9

Проняев Н. А. 230
Рясин И. С. 224
Рыбаков И. В. 173
Есин В. П. 157
Точильцев А. Е. 150
Вилков А. И. 136
Третьяков А. П 130
Марцев Е.В. 126
Сунозов Н. А. 120
Шпилка И. И. 115
Демин М. А 108
Абанькин К. М 95
Носов М. С. 88
Тугов К. М. 65

Лучших результатов в
социалистическом соревно-
вании добился комбайнер
Проняев, который за 15
дней убрал 230 гектаров,
при плане 220 за 27,5 рабо-

чих дня. Второе место за
нимает комбайнер Рясин и 
третье— Рыбаков. Послед
ний вот уже несколько дней 
стоит, так как нечего делать: 
рожь и пшеница убраны, а 
овес пока не поспел.

По количеству намолочен
ного зерна первое место за
нимает комбайнер Сунозов, 
который намолотил в сель
хозартелях имени Ленина и 
имени Ворошилова по 15 
центнеров с гектара, а все
го со 120 гектаров намоло
тил 1800 центнеров. Второе 
место по намолоту зерна 

занимает комбайнер Демин. 

С каждого гектара он намо

лотил 10,4 центнера зерна.

Присужден Красный вымпел
Бюро райкома ВЛКСМ под

вело итоги социалистического 
соревнования молодых комбай
неров на уборке .урожая за 
четвертую пятидневку и при
знало победителем в этом со 
ревновании молодежный ком
байновый агрегат Николая 
Проняева и присудило ему

Красный вымпел райкома ком
сомола.

Второе место в соревновании 
завоевал комбайновый агрегат 
Виктора Есина и третье— аг
регат Анатолия Вилкова.

Соревнование комсомольско- 
молодежных комбайновых аг
регатов продолжается.

Не борется за
Давно работает, т. Борисов 

И. С. трактористом в Мордов- 
щиковской МТС. З а  это время 
накопил он большой опыт, зна
ет, что качество играет боль
шую роль в повышении уро
жая. Однако сам допускает в 
работе брак.

качество сева
На одном из участков не была 

разбросана иод посев фосфор
ная мука и гранулированный 
суперфосфат. Однако Борисов 
засеял эту площадь без вне
сения удобрений. Такое отно
шение к качеству сева вряд 
ли даст высокий урожай.
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В К азахскую  С С Р  в з е р н о 
со в х о з  имени Богдана Хм ель
ницкого прибыла группа бол 
гарской молодежи, изъявившей 
желание принять участие в 
у б орк е  у р о ж ая  в районах о с 
воения целинных и залежны х 
земель.

Н а снимке: молодые бол 
гары беседую т с совхозной  
молодежью .

Ф от о  Ю . Н ем ова.
Ф от охрон ика  Т А С С

*  ★ *

Беседы на естественно-научные темы

Великое противостояние Марса
Прежде чем говорить о про

тивостоянии Марса, выясним, 
что представляет собой эта 
планета и каковы особенности 
ее движения. М арс— одна из 
ближайших к нам планет. По 
своей природе он во многом 
сходен с Землей,и есть пред
положение, что на Марсе су 
ществует органическая жизнь.

Среднее расстояние Марса 
от Солнца около 228 миллио
нов километров. Диаметр этой 
планеты 6.780 километров— 
почти в два раза  меньше диа
метра Земли. Марс совершает 
вокруг Солнца один оборот за 
687 земных суток, а Земля 
совершает полный оборот за 
365 суток. Поскольку Земля 
движется вокруг Солнца быст
рее М арса, она каждый раз 
догоняет его в новом месте 
пути. Вращаются они вокруг 
Солнца не по окружностям, а 
по эллипсам. Вследствие это
го расстояние между Марсом 
и Землей меняется в пределах 
от 56 до 400 миллионов ки
лометров.

Через каждые 780 суток 
Марс, Земля и Солнце зани
мают такое взаимное положе
ние в пространстве, что ока
зываются на одной прямой. 
Причем Земля располагается 
между Солнцем'и Марсом. Ина
че говоря Марс и Солнце вид
ны с Земли в противополож
ных направлениях. Поэтому 
такое взаимное положение трех 
небесных тел и называют про
тивостоянием Марса. Во время 
противостояний расстояние ме
жду Марсом и Землей сокра
щается в среднем до 78 мил
лионов километров.

Через каждые 15— 17 лет 
В1арс одновременно находится 
и в противостоянии и в поло
жении наибольшей близости 
к Солнцу, а следовательно, и 
к Земле. Подобные противо
стояния Марса называются ве
ликими. Во время великих про
тивостояний расстояние между 
Марсом и Землей сокращается 
до 55— 58 миллионов километ
ров.

Ближайшее великое проти
востояние Марса произойдет в 
этом году 10 сентября. Марс 
приблизится к Земле на ра с
стояние 56 с половиной мил
лионов километров. В первой

половине сентября его можно 
будет наблюдать всю ночь в 
южной части неба как очень 
яркое красноватое светило.

В течение двух— трех меся
цев до и после противостояния 
создаются благоприятные у с
ловия для наблюдения этой 
планеты. В телескоп на по
верхности Марса можно заме
тить светлые области оранже
во-желтого цвета. Они зани
мают около 80 процентов всей 
поверхности планеты и услов
но называются материками. 
Некоторые ученые предполага
ют, что эти территории по сво
ей природе напоминают пусты
ни на нашей Земле. На по
верхности Марса наблюдаются 
также темные пятна зеленова
того и голубоватого оттенков. 
Их весьма условно называют 
морями и озерами. Они отли
чаются от наших морей и озер 
тем, что не имеют сколько-ни
будь значительных скоплений 
воды. Есть предположения, 
что моря и озера Марса пред
ставляют собой увлажненные 
районы, в которых может раз
виваться растительность. В 
полярных областях Марса наб
людаются образования белого 
цвета, которые принято назы
вать полярными шапками. Счи
тается, что эти шапки состоят 
из тонкого слоя льда и снега. 
Есть даже предположения, что 
на Марсе имеются какие-то 
каналы.

Марс совершает один оборот 
вокруг своей оси за 24 часа 
37 минут 22 секунды. Его ось 
наклонена к плоскости движе
ния под углом 65 градусов. 
Вследствие этого на Марсе, 
как и на земле, происходит 
смена времени года. Смену се
зонов легко заметить при наб
людении полярных шапок. Е с
ли в том или ином полушарии 
Марса начинается зима, то 
размер полярной шапки уве
личивается. С наступлением 
весны полярная шапка тает и 
уменьшается в своих размерах, 
а к концу лета она почти пол
ностью исчезает.

Смену времени года на Ма
рсе можно также наблюдать 
на его поверхности по темным 
пятнам, которые периодически 
изменяют свою окраску. Зимой 
эти пятна имеют сероватый

цвет, а летом— сине-зеленова- 
тый. К концу лета они прини
мают желтоватый и бурый от
тенок, а ближе к зиме при
обретают коричневый тон. Есть 
предположения, что эта смена 
окраски поверхности Марса 
связана с наличием раститель
ности на нем. Предполагаемая 
растительность оживает с нас
туплением весны и лета и увя
дает с приближением осени и 
зимы.

Атмосфера Марса сильно р а з 
ряжена. По своей разряженно- 
сти она напоминает земную 
атмосферу на высоте 15— 18 
километров. Химический состав 
атмосферы Марса окончательно 
еще не установлен. В частно
сти, до сего времени еще не 
решен вопрос, содержатся ли 
в ней кислород и водяные 
пары.

Вследствие большей разре
женности и сухости атмосфе
ры на Марсе происходят рез
кие суточные колебания тем
пературы. Днем вблизи эква
тора температура повышается 
до плюс 30 градусов, а ночью 
снижается до минус 40— 50 
градусов. В полярных облас
тях температура доходит зи
мой до минус 90 градусов.

К наблюдению предстояще
го великого противостояния 
Марса советские астрономы 
готовятся уже несколько лет. 
Астрономический совет Акаде
мии наук СССР разработал 
специальную программу наб
людений Марса. Предусматри
вается исследование химиче
ского состава атмосферы, тем
пературных условий, рельефа 
поверхности, спектральной от
ражательной способности от
дельных областей планеты, 
которые, по некоторым предпо
ложениям, якобы покрыты рас
тительностью.

Хотя Марс и является одной 
из ближайших к нам планет, 
наука все же располагает 
очень скудными сведениями о 
физико-химических условиях 
на. нем. Поэтому ученые до 
сего времени не имеют едино
го мнения о наличии жизни 
на Марсе. Наблюдения Марса 
во время предстоящего вели
кого противостояния приблизят 
нас к решению этого важней
шего вопроса. Г. А ри ст ов .

Строительство школ в Российской 
Федерагщи

В этом году в городах, се 
лах и рабочих поселках Рос
сийской Федерации будет по
строено более 1.000 школьных 
зданий, рассчитанных на 360 
тысяч детей. 32 из них соору
жаются в Москве, 16— в Ле
нинграде, 29 новых школ по
лучат учащиеся Калужской 
области, 16— Алтайского края. 
Болеее половины строящихся 
зданий сдается в эксплуата
цию к началу учебного года.

Кроме них вступают в строй 
многие школы, которые соору
жаются на средства колхозов. 
Так, 28 зданий возводят сель
хозартели Башкирской АССР, 
28— колхозы Краснодарского 
края.

Новые школы строятся по 
типовым проектам, предусмат
ривающим максимум удобств 
для учащпхся и педагогиче
ского персонала. В крупных

промышленных центрах возво
дятся большие 3 и 4-этажные 
здания на 800— 960 мест, в 
сельской местности —  одно
этажные и двухэтажные до
ма, в которых смогут учиться 
от 160 до 400 человек. Рядом 
со школами оборудуются спор
тивные площадки и учебно
опытные полеводческие участ
ки.

На днях закончился кон
курс на проект школьного 
здания нового типа, где кро
ме классов, будут просторные 
помещения для учебно-произ
водственных мастерских и ауди 
торип для практических заня
тий. Строительство по таким 
проектам начнется с будуще
го года. Архитекторы начали 
также разрабатывать проекты 
зданий для школ-интернатов.

(ТАСС)

Письма в редакцию

Еще раз о Бельтеевском клубе
Много было разговоров о 

том, что в д. Бельтеевке клуб 
давно пришел в негодность. 
Говорили об этом и на испол
коме райсовета, но... шло вре
мя, а к ремонту клуба так и 
не приступали. В результате 
молодежь из-за отсутствия 
культурного очага с наступ
лением вечеров не знала куда 
податься, где провести с поль
зой для себя свободное время.

Напрашивается вопрос, по
чему же шли длительные р а з 
говоры о ремонте Бельтеевско- 
го клуба, а дела не было? Мо
жет быть требовался исполин
ский труд, нужно было затра
тить огромные средства на ре
монт клуба? Конечно, нет. Не 
исполинский труд, не огром
ные средства нужны были, а 
начало дела и организация 
вокруг этого вопроса молодежи.

Разве не знал председатель 
колхоза тов. Кокурятов, что 
организуй молодежь и она 
сделает все подсобные работы 
по ремонту клуба. А из гото
вого материала покрыть тесом 
крышу, сменить поперечные 
балки и произвести еще кое- 
какую работу не нужен испо
линский труд и огромные сред
ства.

Но уж видно у нас так по
велось, что сначала вопрос о 
ремонте клуба пройдет все ин
станции от малой до великой, 
а потом будут пытаться что-то 
делать. Чего, например, ждал 
не менее двух лет т. Кокурятов? 
Разве не ясно было, что нуж

но ремонтировать клуб? Да, я с 
но. Но вопрос о клубе тянул
ся. Может быть поэтому моло
дежь, пришедшая из армии, 
видя отсутствие культурного 
очага и заботы о молодежи, не 
стала оставаться в родной де
ревне.

А ведь так обстоит дело не 
только в одной д. Бельтеевке. 
Давно требуют ремонта клубы 
в д. Кутарине, Чуде, Уголь
ном, Корниловке и других на
селенных пунктах. Поэтому не 
пора ли председателям колхо
зов и сельских Советов от 
разговоров перейти к настоя
щим делам. В каждом насе
ленном пункте есть молодежь 
и она охотно поможет в реше
нии этого вопроса. И очень 
неправы те руководители кол
хозов, которые считают нашу 
молодежь неспособной к вы
полнению таких дел, как при
нять участие в заготовке и 
вывозке леса для клубов и по
мочь в его ремонте.

Некоторые руководители вы
сказывали сомнение в возмож
ности организовать бельтеев- 
скую молодежь на оказание 
помощи в ремонте клуба. А 
что получилось? Молодежь с  
большим желанием откликну
лась на это дело. Провела 
первый субботник, за  который 
вывезла около 15 кубометров 
леса. С желанием молодежь 
пойдет и на следующие во
скресники, и своего добьется. 
Клуб в Бельтеевке будет!

В . И гнатов .

Когда будет лава для полоскания белья?
Село Новошино стоит на кру

том берегу р. Теши, но никто 
не проявит заботы о том, что
бы устроить здесь безопасный 
спуск к реке. Поэтому часто 
нам, женщинам, с корзиной 
белья приходится кубарем к а 
титься с берега к реке, чтобы 
пополоскать белье. Изредка 
приходится вместе с бельем 
принимать холодный душ пос
ле жаркой бани. В летнее вре
мя холодный душ укрепляет 
здоровье, а вот что делать 
поздней, сырой осенью? Холод

ный душ принимать опасно, а 
председатель сельсовета тов. 
Егоров заставляет нас это де
лать.

Мы не раз обращались к 
нему, чтобы за счет самооб
ложения, которое собирается 
с нас, он устроил спуске бе
рега и лаву для полоскания 
белья. Но Егоров остается 
глух. Г ру п п а  к ол х о зн и к ов .

ТТ. О . ^Редактора
А. А. КАЛИНИН.
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