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Наглядная агитация
Трудящиеся Советского 

Союза успешно выполняют 
задачи, поставленные пар
тией и правительством по 
дальнейшему развитию на
родного хозяйства. Об этом 
наглядно говорит успешное 
выполнение полугодовых 
планов предприятий. Доб
рые плоды дают мероприя
тия, проводимые партией в 
сельском хозяйстве. Сейчас 
на полях зреет богатый 
урожай сельскохозяйствен
ных культур, повышается 
продуктивность обществен
ного животноводства.

Но советские люди не мо
гут останавливаться на до
стигнутом, они постоянно 
стремятся к новым произ
водственным победам. За
дача партийных организа
ций заключается в том, что
бы повседневно поддержи
вать политический и трудо
вой подъем масс, звать их 
к новым достижениям.

В арсенале нашей партии 
много боевых форм работы 
с массами трудящихся. Сре- 
ди.них немаловажное ме
сто занимает наглядная аги
тация. Умело поставленная, 
конкретная и злободневная 
наглядная агитация служит 
сильнейшим средством мо
билизации масс на выполне
ние задач, поставленных 
партией и правительством.

Придавая большое значе
ние наглядной агитации в 
жизни коллективов, многие 
партийные организации на
шего района по-настоящему 
используют эту форму ра
боты. Много наглядной аги
тации на судостроительном 
заводе. На борьбу за конк
ретные дела, на подъем кол
хозного крестьянства моби
лизует наглядная агитация 
в селе Поздняково. Сейчас 
улучшается дело с постанов 
кой наглядной агитации в 
Ефановском и в Сонинском 
колхозах, а так же в строи
тельно-монтажном управле
нии № 4.

Однако далеко не все 
партийные организации по 
достоинству оценили наг
лядную агитацию, как бое
вое оружие в деле мобили
зации масс. Совершенно не

занимаются этим вопросом 
в торговой конторе (секре
тарь парторганизации Д. М. 
Панасенков), в горсовете— 
(секретарь парторганизации 
т. Белков). Очень мало еще 
наглядной агитации в боль
шинстве колхозов района. 
Совершенно нет ее в Малы- 
шевском, С-Седченском и Мо 
наковском колхозах. Некото
рые руководители почему-то 
считают это второстепенным 
и необязательным делом. 
Совершенно неверно пони
мает роль наглядной агита
ции секретарь партийной 
организации Ефремовского 
колхоза тов. Гаврилин. Для 
него наглядная агитация- 
это красиво сделанная кар
тинка.

—Я не художник, рисо
вать не умею,—объясняет 
он причину отсутствия ло
зунгов и плакатов.

Пусть наглядная агитация 
будет сделана и не худож
ником, но со старанием, и 
главное, пусть она мобили
зует коллектив на выполне
ние конкретных задач. Сей
час в колхозах горячая по
ра—сенокос и подготовка к 
уборке хлебов. На эти за
дачи должна нацеливать 
наглядная агитация, сооб
щать труженикам о достиг
нутых результатах, о пере
довых звеньях и бригадах, 
о лучших людях, по приме
ру которых нужно рабо
тать.

Наглядная агитация не 
терпит застоя, требует по
стоянного оживления. К со
жалению, это не везде по
нимают. В некоторых орга
низациях (да к примеру, 
это можно обнаружить 
даже на судостроительном 
заводе) повесят лозунг, и 
висит он полгода, а то и 
больше. Конечно от такой 
агитации мало толку.

Необходимо, чтобы наг
лядная агитация была кон
кретной, стояла на уровне 
современных задач, расска
зывала над чем должен ра
ботать коллектив. Только 
боевая актуальная и кон
кретная агитация может при
нести желаемый результат.

Больше молока государству!
Выполнить план должен 

каждый колхоз
Результаты заготовок

молока колхозами района
В первой графе показан процент

выполнения плана за первое
полугодие, во-второй — сдано и

продано молока государству в
процентах к валовому надою.
Угольновский 143 61
С-Седченскпй 138 55
Ефремовский 134 59
Ефановский 132 58
Новошинский 122 74
Б-Окуловский 105 62
Коробковский 102 62
Монаковский 98 54
Мартюшихинский 88 57
Сонинский 84 44
Малышевскпй 74 55
Поздняковский 73 53
Горицкий 72 50
Корниловский 67 50

По району 102 59

Краснодарский край. Аги
тационно - художественная 
бригада колхоза имени Ка
линина Тимашевского рай
она пользуется большой по
пулярностью среди труже
ников артели. Сейчас бри
гада ведет большую куль
турно-просветительную ра
боту среди колхозников, за
нятых- на уборке хлебов. 
На полевых станах высту
пают чтецы, певцы, танцо
ры. Кроме того, члены агит
бригады выпускают листов
ки и стенные газеты, до
ставляют механизаторам све
жие газеты и журналы.

На снимке: выступление 
танцоров агитбригады кол
хоза имени Калинина в по
ле во время обеденного пе
рерыва.

Фото Е. Шулепова

Приступили к сенокосу
В колхозах нашего района 

идет сенокос. Сейчас стоит 
самое благоприятное время для 
его проведения. Ефановская 
сельхозартель скосила 140 
гектаров луговых угодий и 
уже сейчас заскирдовала се
но с 60 гектаров.

Не отстает от Ефановского 
колхоза и Ефремовский. Здесь 
скосили 120 га и заскирдова
ли 40 гектаров скошенных 
трав. Впереди у ефановцев 
идет 1-я и 4-ая бригады, а у

ефремовцев—бригада № 2.
Более медленными темпами 

идет сенокос в Спас-Седчене. 
Здесь скошено всего лишь 70 
га, а заскирдовано—с 20 га. 
Очень поздно приступил к 
сенокосу Корниловский колхоз. 
Он запоздал с сенокосом, на
чав его лишь 12 июля. Прав
лению колхоза надо принять 
меры к тому, чтобы сенокошение 
шло полным ходом, чтобы кос
цы были обеспечены всем не
обходимым. А. Панфилов.

Убирать хлеба 
раздельным 

способом
С горячим одобрением встре

тили сонинские колхозники 
Обращение хлеборобов Став
ропольского края, призываю
щее тружеников сельского хо
зяйства страны развернуть со
циалистическое соревнование 
за проведение уборки урожая 
в сжатые сроки и без потерь, 
за широкое применение раз
дельного способа уборки, за 
досрочное выполнение госу
дарственных планов хлебоза
готовок.

В прошлом году в нашем 
колхозе была впервые приме
нена раздельная уборка хле
бов. По сравнению с прямым 
комбайнированием, она дала 
возможность значительно 
уменьшить потери зерна, соб
рать больше урожая. Колхоз
ники и механизаторы ясно 
убедились в преимуществах 
этого прогрессивного способа 
уборки и решили убирать ны
не зерно только раздельно. 
Сейчас идет подготовка к та
кой уборке, завершается ре
монт уборочной техники.

Следуя примеру ставрополь
цев, мы думаем создать такой 
запас кормов, который повысит 
наше животноводство.

И ,  М а к с и м е -

Судя по общим показателям 
заготовок и закупок молока, 
наш район успешно выполняет 
и даже перевыполняет взятые 
социалистические обязатель
ства. Уже 23 июня план пер
вого полугодия был выполнен 
на 101 процент, т. е. на не
делю раньше срока. А на 1 ию
ля, к началу второго полуго
дия, наш результат— 107 про
центов. Непосредственно кол
хозами план государственных 
поставок и закупок молока 
выполнен на 102 процента. 
Казалось бы эти результаты 
неплохие.

Однако, как красноречиво и 
наглядно говорит сводка о вы
полнении плана каждым кол
хозом, дело с заготовкой и 
закупкой молока могло обсто
ять значительно лучше. Вы
полнение общего плана пеое- 
крыто за счет передовых кол
хозов, результаты которых до
стигают немного менее 150 
процентов. Обратите внимание 
на сводку. Здесь видно, что 
в основном план перекрыт 
шестью колхозами: Угольнов- 
ским, Спас-Седченским, Ефре
мовским, Ефановским, Ново- 
шинским и Б-Окуловским. 
Справился с планом и Короб- 
ковский колхоз. Остальные же 
отстают.

Представьте, если бы каж
дый из отстающих колхозов 
достиг стопроцентного выпол
нения плана, каков был бй 
результат!

Но для этого нужно прило
жить все усилия, добиваться 
повышения удоя, не допускать 
растранжиривания молока/ 
Именно хозяйское отношение 
к производству молока, стрем
ление получить в этом году 
больше, чем в прошлом, и вы
деляет передовые колхозы. 
Вот, например, Новошинский 
колхоз, где председателем Ф. Т. 
Первушкин, добился того, что 
в первом полугодии сдал мо
лока на 48,5 тонн больше, 
чем в прошлом году на это 
время, Угольновский колхоз 
сдал на 18,4 тонны больше. 
Отсюда и значительное пере
выполнение плана.

А как обстоит дело с этим 
в других колхозах? Возьмем, 
к примеру, Поздняковский 
колхоз. Его показатели—73 
процента. У колхоза была воз
можность выполнить план за 
счет надоенного молока. Одна
ко поздняковцы сдали и про
дали молока государству (как 
указано во второй графе свод
ки) всего лишь на 53 процен
та от валово’? надоя, а ос
тальное молСЖ было продано 
на рынке, колхозникам и из
расходовано на внутриколхоз- 
ные нужды. И в этой сельхоз
артели получилось, что в ны
нешнем году сдано и продано 
молока государству на 31,5 
тонны меньше, чем в прошлом. 
Это говорит просто о некото
рой бесхозяйственности. Нуж
но было прежде всего поду
мать о государственном плане.

Подобное положение наблю
дается и в других колхозах: 
в Малышевском, Корниловском, 
Сонинском.

Таким образом, сейчас, уже 
в начале второго полугодия 
нужно принимать энергичные 
меры, подтянуть отстающие 
колхозы, добиться того, чтобы 
план заготовок молока 1958 
года был выполнен каждым 
колхозом в отдельности. А для 
этого есть все условия и воз
можности.

Пора сенокосная
Наступила страдная пора в 

жизни колхозников—сенокос
ная страда. Сейчас самое 
благоприятное время для ее 
проведения. Дни стоят теплые, 
погожие, поэтому, не теряя ни 
часу времени, не откладывая 
на более поздние сроки, нуж
но своевременно, в короткое 
время заготовить сено,создать 
прочную кормовую базу живот
новодству. К сенокосу в кол
хозе имени Сталина (Б-Окуло- 
во) подготовились хорошо. Бы
ла приведена в порядок вся 
имеющаяся сеноуборочиая тех
ника. Правление совместно с 
колхозниками по-деловому об
судило рабочий план, по кото
рому выходило так, что свои;у&жКГ250 га, свыше 150га
ми силами большеокулови^-д-е 
могли успешно справщ>ся с 
сенокосом—требовалась допол- 
нительная,сила извне. Было 
решено. Пригласить на сенокос 
рА&ггах и служащих села и 
города.

И вот сейчас с самого ран

него утра на сенокосном ста
не кипит работа. Радостно 
поют, как бы еще более вдох
новляя на работу, веселые 
жаворонки. В траве трещат 
кузнечики и их треск сливает
ся воедино с шумом сенокоси
лок, с повизгиванием кос. Ло
жится подкошенная трава, гу
сто устилая землю ровными, 
длинными рядками. Жарко. 
Солнце палит невыносимо. Но 
спорится работа у косцов. 
Нужно заготовить на зиму 
животным 1600 тонн сена. А 
это дело нелегкое. Положение 
дел в колхозе сейчас заметно 
поправилось в лучшую сторо
ну. В . Г.КПШЙНП

застоговано. На сеноуборке 
участвует около 400 человек. 
Все четыре бригады колхозни
ков сейчас на сенокошении. 
Впереди идет бригада Шам
шина. Члены данной бригады 
уже скосили 200 га травы.

С .  К о ч у д а е в ,
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Недостатки, которые мешают бригаде 
добиться передового места

Комплексная бригада комби
ната подсобных предприятий 
СМУ-4 за последнее время ста
ла, работать лучше. Мастер 
участка т. СаламатинА.и бри
гадир т. Липов Б. улучшили 
организацию труда и тем по
высили производительность. В 

„рз&ультзте, уменьшились про

Работа па участке подсоб
ных предприятий могла быть 
еще лучше, если бы здесь бы
ло широко развернуто социа
листическое соревнование ме
жду звеньями, выпускались 
молнии, боевые листки с по
казом передовиков и отстаю
щих. Но этого не делается,

стой на работах растворозетоно- На участке имеются ком
мешалок, прекратились случаи 
аварий на каменно-дробильных 
участках. Бригада стала ус
пешно выполнять план, у ра
бочих повысился заработок. 

'-Если раньше заработок рабо
чего составлял 16-17 рублей 
за смену, то сейчас состав
ляет от 24 до 86 рублей.

Передовым в этой бригаде 
является звено т. Черентаевой 
И. Оно ежедневно перевыпол
няет задания.

Но есть в бригаде и отстаю
щие рабочие (Цвентьев И., 
Баядича 0.), которые недобро
совестно относятся к работе, 
не выполняют установленного 
задания и тем подрывают ав
торитет бригады, которая стре
мится быть в числе передо
вых.

мунисты и комсомольцы, но 
они стоят в стороне от это
го важного дела.

Например, недавно была 
принята кандидатом в члены 
КПСС т. Ухова Е. Казалось 
бы, что молодая коммунистка 
должна была проявить актив
ность в массовой работе на 
этом участке. Но ее- это не 
интересует. Выполняя дол
жность лаборанта, она недо
бросовестно относится к рабо
те. Выезжая в Муром в лабо
раторию по исследованию проч
ности железобетонных изде
лий, она порой по 5 дней про
живает там без дела.

Есть и другие недостатки, 
которые мешают бригаде до
биться еще больших успехов.

Н. Демченко.

Изучать запросы 
покупателя

5 и 6 июля в магазине № 15 
была организована выставка 
по продаже трикотажных из
делий. Цель выставки — изу
чить спрос населения на три
котажные изделия.

Магазин посетили многие 
жители нашего города. Они 
из самого разнообразного ас
сортимента выбирали и приоб
ретали нужные товары. Пред
ставители торга вели учет 
запросов.

Каковы результаты выстав
ки?

Всего за два дня было про
дано товаров на сумму 60 ты
сяч рублей. А в обычные дни

„На словах—что на гуслях, 
а на деле—что на балалайке"

Это было в конце прошлого 
года. Собрание проходило осо
бенно бурно. Многие выступа
ли с горячими речами. Еще 
бы! Болыпеокуловцы взялись 
за большое благородное дело 
—они решили своими силами, 
методом народной стройки со
орудить новое здание средней 
школы. Каждый из жителей, 
кто бы где ни трудился, на 
производстве пли в колхозе, 
обязался отработать пять 
дней на стройке.

Первыми приступили к ра
боте преподаватели и техни
ческие сотрудники школы. 
Учительница Р. А. Халкина 
вместе с учащимися—-выпуск

продажа трикотажных изделий (никами десятого класса вы-

€ концертами в село
Городской смеха художест

венной самодеягагьности за
кончен. Подведены итоги, 
лучшие коллективы и отдель
ные исполнители получили 
поощрения. Заканчивается ли 
на этом работа по дальней
шему развитию художествен
ной самодеятельности? Пет, 

^наоборот,—неебкедимо закре
пить достигнутые успехи, об
новить репертуар, привлечь 
новые силы из числа тех, кто 
имеет желание участвовать.

В настоящий период худо
жественная самодеятельность 
должна принять другую фор
му работы. Необходимо соз
дать агитбригады, которые 
призваны обслуживать труже
ников сельского хозяйства, 
особенно тех, кто занят на 
сеноуборке. Участники агит
бригады должны в своих вы
ступлениях прославлять луч
ших, осуждать недостатки,

помогать общественности уст
ранять их. Лучше восприни
маются те номера, которые 
построены на конкретно-зло
бодневных фактах, на мест
ном материале.

На период сеноуборки и 
уборки урожая у нас созда
ется три агитбригады: в рай
онном центре клуба имени Ле
нина — руководитель Фадин 
А. И., сводная агитбригада 
участников художественной 
самодеятельности цехов заво
да — руководитель Аверьянов 
А. М. и Дома культуры—ру
ководитель Судонлатов А.

Агитбригада клуба имени 
Ленина с 15 по 20 июля дает 
первые выступления для кол
хозников Угольновского, Ново-

в денежном выражении достп 
гала лишь до 10-12 тысяч.

Особенно большой спрос 
(как выявилось на выставке) 
у населения—на женские три
котажные изделия. Этих това
ров было продано на 32 тыся
чи, детских товаров — на 12 
тысяч. На остальную сумму 
посетителями было куплено 
мужской трикотажной одежды 
и чулочно-носочных изделий.

Кроме того, покупателям, 
посетившим выставку, было 
предложено записать в особую 
книгу свои пожелания, заме
чания и запросы. В кпиге за
писано более 20 предложений. 
Покупатели в своих записях 
указывали на необходимость 
завозить в торговые точки го
рода больше ассортимента жен
ского трикотажа по фасонам 
и размерам, а так же разно
образной расцветке, окраске.

Выставка принесла большую 
пользу жителям, а торговым 
организациям помогла улуч
шить учет спроса покупателей.

Такие выставки Навашиа- 
ский торг будет проводить 
впредь и по продаже других 
товаров—одежды, обуви.

Сейчас в нашем городе зна
чительно улучшилось снабже
ние товарами широкого потреб
ления. Работники торга, зани

шннского, Поздняковского, I маясь изучением спроса насе- 
Коробковского и Спас-Седчен-' ления, будут улучшать работу
ского колхозов, которые сей
час заняты на сеноуборке.

В. Насакин.

торговых точек.

С. Ужевский.

Тунгусский метеорит
Беседа с ученым секретарем Комитета по 

метеоритам Академии наук СССР Е. Л  Кринотм
30 июня 1908 года в Сибири 

упал гигантский метеорит, назван
ный впоследствии Тунгусским по 
месту его паденйя. Ворвавшись в 
земную атмосферу с большой кос
мической скоростью, огромное 
небесное тело вызвало сильней
шие оптические, акустические и 
механические явления. Один из 
жителей, оказавшийся примерно 
в шестидесяти километрах от мес
та падения, был сброшен с крыль
ца своего домика и откинут на 
несколько метров в сторону без 
сознания, а в избе выбило окна, 
разметало утварь. Звуковые рас
каты от взрыва были слышны на 
расстоянии свыше тысячи километ
ров; воздушную взрывную волну 
зарегистрировали даже в Герма
нии и Англии. __Цаааем в Кали-

- ~ т о  время‘~~'С^г>едц-[ Кулик, который впоследствии про-
тически измерялась прозрачность[веж еще две экспедиции к месту
земной атмосферы, на протяжении 
некоторого времени фиксирова
лось помутнение воздуха, а пер
вая же ночь после падения метео
рита повсеместно в Европе и За
падной Сибири оказалась необы

чайно светлой. Даже на Кавказе 
полночь была настолько ясной, 
что люди свободно читали газеты 
без искусственного освещения. 
Просветленные ночи окончательно 
прекратились лишь к концу авгу
ста.

Долгие годы Тунгусский метео
рит оставался загадкой для нау
ки. Дело в том, что в услозиях 
царской России научные исследо
вания находились на очень низ
ком уровне. Изучение места и 
обстановки падения гигантского 
небесного тела началось лишь в 
советское время, девятнадцать лет 
спустя. Только летом 1927 года 
на берега Подкаменной Тунгуски 
была направлена первая научная 
экспедиция. Ее возглавлял изве
стный советский ученый Л. А

падеЪгйя^метеорита. Была сделана 
аэрофотосъемка поваленного 
взрывом леса>ДЮЗволившая полу
чить фотоплан местности и пос
ледствий взрыва. К Ъ&я^алению, 
война прервала интересную-науч-

ную работу, а ученый коммунист 
Л. А. Кулик погиб в 1942 году в 
борьбе с гитлеровскими захватчи
ками.

Что же представлял собой Тун
гусский метеорит?

Известно, что метеориты—это 
железные и каменистые тела, вры
вающиеся в воздушную оболочку 
нашей планеты из космического 
пространства при очень больших 
скоростях. Подсчитано, что еж е
годно на весь земной шар падает 
по крайней мере тысяча небесных 
тел. Одноко из этого немалого 
количества обнаруживается всего 
до пяти метеоритов, остальные 
или гибнут в морях и океанах, 
или теряются в пустынных мест
ностях, или просто остаются не
замеченными людьми. Обычные 
метеориты имеют довольно малые 
размеры и весят от десятков грам
мов до десятков килограммов. Те
ла весом в сотни килограммов 
встречаются очень редко, а такие 
гиганты, как Тунгусский метеорит, 
—едва ли чаще, чем раз в несколь
ко веков, а может быть и раз в 
тысячелетие.

Тунгусский метеорит появился 
30 июня 1908 года на безоблачном 
небе в виде яркого огненного ша
ра, пронесшегося над территорией 
Центральной Сибири в течение

везли 135 кубометров шлаку. 
Технические работники Е. А. 
Козлова, В. А. Шикова, Ча- 
лушкин отработали по 10 дней 
на стройке. Активное участие 
приняли*в этом труде жители 
села—Я. А. Рогожин, Н. С. 
Кузьминова, Е. М. Шмелева, 
П. В. Максимов, А. И. Демин.

Но не они на собрании про
износили красивые вдохновен
ные речи, это говорил как раз 
тот, кто пока палец о палец 
не стукнул на строительстве.

На днях, 12 июля был соз
ван актив сельского Совета, 
на котором было решено, что
бы на следующий день (13 
июля) организовать воскрес
ник. И вновь полились из уст 
многих заверения и обещания.

—Завтра шесть человек 
явится от нашей организа
ции,—заявила на активе испол
няющая обязанности председа

теля Б-Окуловского сельпо-
В. Г. Симонова.

—Трое прибудут от нас,— 
сказала И. 0. заведующей дет
садом Л. А. Галина, а затем 
даже добавила—и сама явлюсь 
лично.

А сколько убедительных за
верений, прикладывая руку к 
сердцу, подтверждая «честным 
словом», давали жители села 
М. С. Шарова, Е. И. Шмакова, 
А. В. Фролова и 3. В. Деми
на (работница сельсовета)!

13 июля, сняв с других ра
бот, правление колхоза пре
доставило три автомашины, 
хотя они сейчас очень дороги 
для колхоза и простои их про
сто недопустимы.

Но верить ли тем, у кого, 
как говорится в пословице, 
«на словах—что на гуслях, а 
на деле—что на балалайке»? 
Никто из вышеуказанных не 
выполнил свое обещание!

Решениями и громкими сло
вами школы не построишь. 
Мало того, подобные «обещал - 
кины» наносят ущерб колхозу, 
и важное дело—строительство 
школы обрекают на срыв. Та
ким нужно не только осужде
ние общественности. Партий
ной организации и сельскому 
Совету следует серьезно разо
браться в том, как расцени
вать невыполнение обещаний 
такими лицами, как руководи
тели организаций села—Симо
нова и Галина, да и каждого, 
кто занимается обманом кол
лектива!

Ф. Федоров.

нескольких секунд с юго-востока 
на северо-запад, оставляя за со
бой пылевой след. Сам огненный 
шар, именуемый болидом, наблю
дался в движении в виде гигант
ской огненной полосы, за которой 
стлался пылевой вихрь. Над ме
стом падения метеорита очевид
цы видели огромное пламя, после 
чего раздались оглушительные 
взрывы. В радиусе 30-40 километ
ров, как это обнаружила первая 
научная экспедиция, тайга оказа
лась поваленной, причем деревья 
лежали корнями внутрь к центру 
взрыва.

На основании современных дан
ных науки о метеоритах можно 
считать установленным следующее 
о Тунгусском гиганте. Имея огром^ 
ную начальную массу, возможно 
даже в сотни тысяч тонн, Тунгус
ский метеорит пробил толщу зем
ной атмосферы и с чудовищной 
силой ударился о поверхность зем
ли. Произошло мгновенное пре
образование энергии движения в 
теплоту. Главная масса стреми
тельно превратилась в расскален- 
ный пар, вызвав, таким образом, 
взрыв и взрывную волну. Поэто
му, пожалуй, многократные пои
ски кусков метеорита и остались 
без успеха. От небесного тела 
могли уцелеть лишь отдельные 
осколки да пыль, рассеявшиеся в 
окрестностях и проникшие в грунт.

Этот вывод о взрыве метеорита 
недавно нашел свое подтвержде
ние в результате изучения образ
цов почвы, доставленных с бере
гов Подкаменной Тунгуски уче
ным Куликом еще во время пре
бывания там первых экспедиций. 
В грунте были обнаружены мель
чайшие пылевидные частицы ни
келистого железа. Химический и 
спектральный анализы показали 
их метеоритное происхождение. 
Такой метод исследования стал 
применяться после изучения дру
гого крупнейшего метеорита — 
Сихотэ-Алинского, упавшего на 
Дальнем Востоке 12 февраля 1947 
года. От этого метеорита удалось 
собрать значительные остатки.

Находят полное объяснение и 
световые явления, наблюдавшие
ся после падения Тунгусского ме
теорита. Оказывается, в воздухе 
было распылено огромное коли
чество вещества небесного тела. 
Эга пыль значительно поглощала 
солнечные лучи днем, ночью 
же она отражала и рассеивала 
лучи солнца, обусловливая свет
лоту ночей.

Надо сказать, что изучение 
Тунгусского метеорита далеко не 
закончено. Совсем недавно, 3 
июня, из Москвы в Сибирь вы- 
ехала^овая экспедиция, снаряжен
ная Комитетом по метеоритам 
Академии наук СССР. Главная 
задача этой экспедиции—собрать 
как можно больше образцов поч
вы, чтобы иметь возможность луч
ше изучить метеоритное вещест
во. Возможно, удастся найти по
мимо пылевидных частиц и более 
крупные осколки небесного тела.

Изучение небесных тел, прони
кающих на землю из межпланет
ного пространства,—специальная 
отрасль науки. За последние два 
—три десятилетия метеоритика в 
нашей стране получила довольно 
широкое развитие, ибо она помо
гает решать проблему происхож
дения Земли, указывает на строе
ние Вселенной, выясняет совме
стно с астрономией закономерно
сти движения больших и малых 
небесных тел. Разум человека и 
его труд создали искусственные 
космические тела—спутники Зем
ли, которые движутся по задан
ным маршрутам и сообщают че
ловеку о состоянии „погоды" в 
межпланетном пространстве. Не
далеко, пожалуй, и то время, 
когда межзвездный корабль по
несет человека на другие плане
ты.

За редактора 
А. А. КАЛИНИН .
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