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11 августа 1862 года в 11 часов 30 ми
нут по московскому времени в Советском 
Союзе на орбиту спутника Земли выведен 
космический корабль «Восток-3». Корабль 
«Восток-3» пилотируется гражданином Со
ветского Союза летчиком-космонавтом 
майором товарищем Николаевым Андри
яном Г ригорьевичем.

Целью полета является:
— получение дополнительных данных 

о влиянии условий космического полета 
на человеческий организм;

— исследование работоспособности че
ловека в условиях невесомости;

— проведение человеком определенного 
объема научных наблюдений в условиях 
космического полета;

— дальнейшее совершенствование си
стем космических кораблей, средств свя
зи. управления и приземления.

Корабль-спутник «Восток-3» выведен на 
орбиту, близкую к расчетной. По предва
рительным данным, период обращения 
корабля-спутника вокруг Земли составляет
88,5 минуты, манимальное удаление от

поверхности Земли (в перигее) и макси
мальное (в апогее) равно соответственно 
183 и 251 километру, угол наклона пло
скости орбиты к плоскости экватора
около 65 градусов. С бортом космиче
ского корабля «Восток-3» непрерывно под
держивается двухсторонняя радиосвязь.
- Д о сообщениям летчика-космонавта 
товарища Николаева, а также согласно 
полученным при помощи телеметрических 
и телевизионной систем объективным 
данным, он удовлетворительно перенес 
период вывода корабля на орбиту и пере
ход к состоянию невесомости. Самочув
ствие товарища Николаева хорошее.

Летчик-космонавт товарищ Николаев 
ведет свои передачи на частотах 20,006 и 
143,625 мегагерц. На корабле установлен  
также передатчик «Сигнал», работающий 
на частоте 19,995 мегагерц.

Все бортовые системы космического
корабля функционируют нормально. Со
общения о дальнейшем ходе полета будут  
передаваться всеми радиостанциями Со
ветского Союза.

СЛО ВО  ПЕРЕД СТАРТОМ
Дорогие товарищи! Друзья мои!
Совсем недавно я провожал в первые звезд

ные рейсы своих друзей — космонавтов Юрия 
ГАГАРИНА и Германа ТИТОВА, а сегодня мне 
оказана большая честь совершить новый полет 
в космос.

Я сердечно благодарен родному ленинскому 
Центральному Комитету и Советскому пра
вительству за доверие и приложу все свои силы 
и знания, чтобы достойно выполнить это по
четное задание.

Первые космические полеты моих соотечест
венников вызвали восхищение всего человече

ства и наполнили наши сердца гордостью за 
великие успехи советского народа, достигнутые 
под руководством Коммунистической партии.

Наша партия, осуществляя победоносное 
строительство коммунизма, последовательно ор
ганизует изучение космоса в мирных целях, 
на благо Советской Родины и всего человече
ства. Новый полет в космос будет служить этим 
благородным целям.

До свидания, друзья!
До скорой встречи на родной советской зем- 
!ле!

- > < ! •

НА ОРБИТЕ ,,В0СТ0К-4“
12 августа в Советском Союзе на орбиту вокруг Земли выведен новый 

космический корабль — «Восток-4».
Его пилотирует гражданин Советского Союза летчик-космонавт под

полковник товарищ Попович Навел Романович.
М ежду кораблями «Восток-3» и «Восток-4» установлена двухсторон

няя радиосвязь.

Слава нашему народу
Штурм космоса нашими 

соотечественниками наполняет 
сердце гордостью за великую 
Советскую Родину. Полет тт. 
Николаева и Поповича на кос
мических кораблях еще раз 
доказывает, как шагнула дале
ко наша наука и техника, как 
богата наша страна героями. 
Так и хочется сказать: «Слава 
тебе, великий народ!».

В. ЛАПТЕВА, 
заслуженный врач РСФСР.

Вознесенский район.

Счастливо вернуться на Землю
С чувством великой радости 

узнали труженики сельхозарте
ли имени Кирова Выксунского 
района о запуске новых кос
мических кораблей «Восток-3» 
и «Восток-4», которые пилоти
руются космонавтами А. Г. 
Николаевым и П. Р. Попови
чем.

Хочется, чтобы наш голос 
достиг космических высей и 
чтобы герои-космонавты услы

шали единодушное восхищение 
колхозников их беспримерным 
подвигом. Успешного вам по
лета, Андриян Григорьевич и 
Павел Романович! До радост
ной встречи на земле\

И. ТАРАСОВ, 
заместитель председателя 

колхоза.

Ф. АНДРИЯНОВ, 
бригадир.

О С !

Пилот космического корабля «Восток-3» летчик- 
космонавт майор Андриян Григорьевич НИКОЛАЕВ.

Из биографии героя
Андриян Григорьевич Николаев родился 5 сентября 1929 

года в деревне Шоршелы Мариинско-Посадского района Чу
вашской АССР в семье крестьянина-бедняка. По националь
ности — чуваш.

В 1944 году А. Г. Николаев окончил 7 классов неполной 
средней школы в деревне Шоршелы. В том же году посту
пил, а в 1947 году окончил Мариинско-Посадский лесотехниче
ский техникум и получил специальность техника-лесовода. С 
декабря 1947 года по апрель 1950 года работал мастером по 
лесозаготовкам в Деревянском леспромхозе треста «Южка- 
реллес».

В 1950 году призван в ряды Советской Армии и направ
лен на учебу в военное авиационное училище. С 1955 года — 
Е'оенный летчик.

В 1961 году за успешное выполнение задания правитель* 
ства награжден орденом Красной Звезды.

В 1950 году А. Г. Николаев вступил в ВЛКСМ. Член 
КПСС с сентября 1957 года.

Космонавт холост.
Отец — Григорий Николаевич умер в 1944 году. Мать— 

Анна Алексеевна 1900 года рождения. Брат — Иван Григорь
евич 1927 года рождения, работает в Кирском леспромхозе 
Алатырского района Чувашской АССР. Брат — Петр Гри
горьевич 1936 года рождения, колхозник-шофер, проживает 
в деревне Шоршелы. Сестра Зинаида Григорьевна 1932 года 
рождения работает медицинскбй сестрой на станции neue^v- 
вания крови в городе Чебоксары. *



Г О Р О Х : 320 Г Е К Т А Р

урожай— 42,1 центнера
Это было в июне нынешнего 

года. Из Средней Азии в гости 
в совхоз «Петровский» приехал 
председатель колхоза «Политот
дел» Верхнечирчикского района 
Ташкентской области Ман Гым 
Хван, Герой Социалистического 
Труда. Он интересовался всем в 
хозяйстве, а возделыванием го
роха особенно. В то время на 
обширных, любовно обработан
ных полях зрел богатый урожай 
озимой пшеницы, ячменя, куку
рузы, сахарной свеклы. Густой 
ярко-зеленый ковер гороховых 
полей усеяли белые вкраплины. 
Горох цвел.

—Густота-то какая! — восхи
щался греть, осматривая поля.— 
Такие посевы не полягут. Уди
вительный горох!

Уже тогда посевами богатыр
ской культуры восхищались 
многие приезжавшие в «Петров
ский» из Казахстана, Рязанской-, 
Курской, Воронежской, Белгород
ской, Тамбовской областей. Б ла
годарная земля сторицей опла
тила труд земледельца. Получен 
небывалый урожай гороха: с 
каждого из 320 гектаров собрано 
по 42,1 центнера зерна, а в седь
мом поле Политотдельского отде
ления каждый из 30 гектаров 
дал по 52,5 центнера.

Такой урожай получить не
легко. Успех сопутствует тому, 
кто применяет высокую агротех
нику, достижения науки и пере
дового опыта, по-хозяйски забо
тится об урожае. Об агротехни
ке и приемах возделывания го
роха много написано и расска
зано. И все-таки об этом еще не 
раз придется говорить, потому 
что в практике применяются все 
новые прогрессивные приемы, по 
крупице накапливается опыт по
лучения высокого урожая. То, 
что вчера считалось предельно 
возможным, сегодня уступает 
место более совершенному, под
сказанному самой жизнью. У го
роха также, как и у любой дру
гой культуры, неограниченные 
возможности повышения уро
жайности. Это убедительно под
тверждает нынешний опыт сов
хоза «Петровский».

И. ВОЛОВЧЕНКО, 
директор совхоза „Петровский".

□  □

Совхоз «Петровский» Липецкой области, возглавляемый 
Героем Социалистического Труда И. П. Воловченко, нако
пил большой опыт выращивания гороха. Достижения 
этого передового хозяйства получили высокую оценку 
товарища Н. С. Хрущева. Выступая на совещании пере
довиков сельского хозяйства Целинного края в ноябре 
прошлого года, Никита Сергеевич посоветовал труженикам 
деревни шире распространить опыт совхоза «Петровский».

Нынче это хозяйство добилось новых выдающихся ус
пехов. На площади 320 гектаров собрано £ среднем по 42,1 
центнера гороха с гектара. Газета «Сельская жизнь» по
местила статью директора совхоза тов. Воловченко, в кото
рой подробно излагаются методы выращивания высоких 
урожаев ценнейшей зернобобовой культуры. Ниже публи
куется эта статья.

за горох размещался на восьми 
полях. И в каждом поле полу
чен различный урожай. Разница 
не столь уж велика, но ощути
ма — 7—8 центнеров на гекта
ре. Между тем почвы всех нолей 
одинаковые по плодородию, сея
ли горох в одно и то же время, 
примерно одинаковыми были и 
сроки уборки.

УРОЖАЙ НЕ ОДИНАКОВ.

ПОЧЕМУ?

количество

АГРОТЕХНИКА, ПРОВЕРЕННАЯ 

ПРАКТИКОЙ

В этом году, как и раньше, 
горох в совхозе размещали по 
глубокой, вспаханной в августе, 
выровненной с осени зяби. Зябь 
обрабатывалась, как полупар. 
Весной в течение одного дня на 
всей площади в 320 гектаров 
была закрыта влага. А весна 
нынче была необычной. Стояли 
теплые дни. Почва быстро ис
сушалась. Нельзя было допу
стить разрыва между предпосев
ной культивацией и севом. При
том горох — культура самых 
ранних сроков сева. Посеешь его 
поздно — на посевы нападают 
вредители и болезни.

Сеяли горох в совхозе рано—с 
12 по 15 апреля. Работало шесть 
посевных агрегатов из узкоряд
ных сеялок «СУБ-48» механи
зированных звеньев П. С. Глуш- 
кова, Ю. С. Ершова, П. А. Сер
геева, В. М. Аленичева. Узкоряд
ный способ, зарекомендовавший 
себя в прошлом году как самый 
эффективный, применен на всей 
площади. В целях борьбы с бру- 
хусом семена перед севом под
вергли газации хлорпикрином, а 
после опудрили гексахлораном. 
Посеяли горох за три дня, при
катали почву деревянными руб
чатыми катками. По всходам 
провели боронование. Это нуж 
ный агроприем. Боронование

Специалисты совхоза объясня
ют различную урожайность го
роха в полях севооборота глав
ным образом двумя причинами: 
предшествующей культурой и 
нормами высева семян.

Как повлияли на урожайность 
предшественники? Для гороха 
самый лучший предшественник— 
кукуруза. Это доказано практи
кой. В Политотдельском отделе
нии в седьмом поле гороху 
предшествовала кукуруза. Воз
делывал ее механизатор А .'Ф . 
Гвоздовский и собрал в прошлом 
году по 500 центнеров зеленой 
массы с гектара. И горох в этом 
поле уродился небывалый — с 
каждого из 30 гектаров собрано 
по 52,5 центнера зерна. А в 
седьмом поле Октябрьского от
деления предшественником горо
ха был ячмень. Урожай уже не 
тот—на 12 центнеров ниже. 
Используя опыт прошлого года, 
политотдельцы большую часть 
гороха разместили по кукурузе. 
В этом отделении (управляющий 
А. Я. Синегубов, агроном В. Т. 
Нижегородов) получен самый 
высокий урожай в совхозе — 
каждый из 115 гектаров дал по 
46,5 центнера гороха. А в других 
отделениях, где предшественни
ком гороха были ячмень, гречи
ха, свекловичные высадки, уро
жай получен ниже — 40,6 цент
нера с гектара.

Горох в свою очередь—неза
менимый предшественник для 
озимых хлебов. Он имеет свой
ство накапливать в почве азот. 
Притом зависимость такова, что 
чем выше урожай гороха, тем 
больше откладывается азота в 
почве. При урожае 35—40 цент
неров зерна с гектара, например, 
горох оставляет в почве 100 ки 
лограммов азота — столько, 
сколько его содержится в 20 
тоннах навоза. В этом году ози- 
м а я  п ш е н и ц а  с о р т а  
«степкая-135», посеянная по па
ру, который занимал горох, да
ет замечательный урожай — до 
40 центнеров зерна с гектара.

И последнее. Сахарной свеклы, 
которой предшествовали озимые 
культуры, в совхозе получают поorrv _

пашни наибольшее 
кормовых единиц.

Теперь о нормах высева се
мян. Прошлогодний опыт совхо
за показал, что при узкорядном 
и сплошном способах сева на 
гектар требуется 1,2 миллиона 
зерен (горох средней крупности 
сортов «рамонский-77» «уладов- 
ский-209» и других). Высевная 
норма — 270 килограммов. Тогда 
с участка, где горох был посеян 
узкорядным способом, было со
брано по 42,2 центнера зерна с 
гектара.

В этом году весь горох посеян 
узкорядным способом. Нормы 
высева семян увеличены и дове
дены до 1,4 миллиона зерен на 
гектаре — это 300 килограммов. 
Но не на всех полях дали такую 
норму высева. И вот результат 
—на тех участках, где на гектар 
высевали 300 килограммов се
мян, урожай гороха получен на 
5—6 центнеров выше, чем там, 
где норма высева не превышала 
280 килограммов. В Политот
дельском отделении в восьмом 
поле в порядке опыта на 10 гек
тарах норму высева дали из 
расчета 900 тысяч — 1 миллион 
зерен на гектар, в весовом опре
делении это 200 килограммов. И 
урожай с гектара не превысил 
27 центнеров.

Значит, наши земли, если их 
планомерно удобрять органиче
скими и минеральными удобре
ниями, принимать меры по на
коплению влаги в почве, исполь
зуя такие приемы, как ранняя 
глубокая зябь, боронование поч
вы после дождей осенью, снего
задержание и ранний сев, в со
стоянии питать загущенные по
севы.

горох, имея развитую корневую 
систему, усваивает его легко. 
Таким образом, для первона
чального питания растений вно
сится два центнера суперфосфа
та, а для основного питания — 
три центнера фосфоритной муки.

Для образования белка горох 
много потребляет азота. Но бла
годаря тому, что на корнях горо
ха живут клубеньковые бакте
рии, способные азот воздуха пре
вращать в усвояемые для расте
ний формы, он не только не 
обедняет почву азотом, а, наобо
рот, обогащает ее. Однако в на
чальный период развития самого 
растения ему нужен азот.1 В. 
совхозе, как правило, вносят его 
в небольших дозах—50 килограм
мов аммиачной селитры на гек
тар.

В этом году в целях борьбы 
с брухусом применен комплекс 
профилактических мероприятий. 
В начальной стадии цветения все 
растения гороха опыляются с са
молета 12-процентным дустом
ДДТ из расчета 20 килограммов 
на гектар. Позже, в стадии мас
сового цветения гороха, посевы 
опрыскиваются дустом ДДТ (та
кую же дозу дуста разбавляют 
в 50 литрах воды). После тщ а
тельных анализов брухуса в го
рохе не обнаружено.

НУЖНЫ ХОРОШИЕ

настоящему занимается этой 
культурой.

В совхозе подведены оконча
тельные итоги. Если реализо
вать всю продукцию, то хозяй
ство получит 474.003 рубля чистой 
прибыли. Кроме того, большую 
выгоду животноводству даст со
лома. Большая часть ее будет 
засилосована вместе с кукурузой. 
В сочных кормах увеличивается 
содержание белка, а это очень 
важно для повышения продук
тивности скота.

Предварительные подсчеты по
казывают, что на возделывании 
одного гектара гороха (затраты 
включают стоимость семян, го
рючего, амортизационные от
числения, оплату труда рабочим 
и накладные расходы) в совхо
зе израсходовано 118 рублей. А 
доход от реализации продукции 
составляет 1.599 рублей 25 копе
ек. Один гектар земли, на кото
ром выращен горох, дает хозяй
ству 1.481 рубль 25 копеек чи
стой прибыли. Себестоимость 
центнера зерна не превышает 
2 рублей 80 копеек.

БЕЛКОВАЯ ПРОБЛЕМА

УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

времени 
растать.

В четырех

уже начинают

отделениях совхо-

уничтожает верхнюю корку, под- _  ,  —
резает сорняки, которые к этому 350 центнеров корней с гектара.
ъпохтотттт л гм,'О тгатгпттатА-г П р 0 _ Д  В ЭТОМ ГОДУ у р О Ж И Й  СВвКЛЫ

ожидается еще выше.
Итак, переход на пропашную 

систему земледелия, широкое 
внедрение в севообороты гороха 
открывают большие возможности 
для получения устойчивых уро
жаев основных культур—куку
рузы, озимых хлебов и сахарной 
свеклы, которые дают с гектара

Н О В А Я
ж и з н ь
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ЦЕНА УДОБРЕНИЯМ

Удобрение почвы под горох 
имеет свои особенности. Вот не
которые из них. Не следует вно
сить навоз непосредственно под 
горох, так как обильное унаво
живание почвы вызывает буйное 
развитие зеленой массы и в то 
же время снижает урожай горо
ха. Горох при этом позже поспе
вает и больше поражается тлей. 
Лучше вносить навоз под пред
шествующую культуру.

На каждый гектар, который 
занимал горох, внесено три 
центнера фосфоритной муки, два 
центнера суперфосфата, полтора 
центнера хлористого калия и 
полцентнера аммиачной селитры. 
Удобрения вносили весной под 
культивацию. При формировании 
зерна горох много потребляет 
фосфора. Но, внося фосфорные 
удобрения, надо правильно со
четать дозу фосфоритной муки и 
суперфосфата. Дело в том, что 
суперфосфат (легко растворимое 
удобрение) подкисляет почву. 
Это отрицательно сказывается на 
развитии клубеньковых бакте
рий. Поэтому дозу его надо 
уменьшить. Фосфоритная мука, 
напротив, не дает кислых реак
ций. Это удобрение трудно усва
ивается другими растениями, а

Уборка гороха — наиболее 
сложное дело. Упускать ее сро
ки никак нельзя. Чтобы не до
пустить потерь, в совхозе вклю
чили в дело все средства убор
ки. Косовицу вели четыре бобо
вые жатки марки «ЖБА-3,5» и 
семь сенокосилок, оборудованных 
приспособлением Л ь г о в с к о й  
опытной станции.

В этом году в совхозе впер
вые на косовице использовали 
трехбрусные сенокосилки. Пе
реоборудовали их для уборки го
роха старые механизаторы С. И. 
Наливкин и В. М. Самошин. Эти 
сенокосилки устойчивее, надеж
нее в работе. И еще одна новин
ка. Раньше режущий аппарат 
сенокосилки приводился в дей
ствие от колес. Нож работал на 
тихом ходу, и ускорить движе
ние было невозможно. Густая 
масса гороха прорезалась плохо. 
Агрегаты часто останавливались. 
Механизаторы совхоза переде
лали привод к сенокосилкам 
так, чтобы шатун ножа приво
дился в движение не от колеса 
сенокосилки, а от вала отбора 
мощности трактора. Скорость 
движения ножа теперь не зави
сит от скорости движения агре
гата. Нож работает быстрее, луч
ше прорезается масса. Все сено
косилки, оборудованные по та
кому принципу, работали хоро
шо.

Впервые для уборки гороха 
применены новые бобовые ж ат
ки «ЖБА-3,5». Это хорошие ма
шины и в сухую погоду косят 
без перебоев. Но нынешняя убор
ка проходила в неблагоприят
ных условиях, сырая масса заби
вала режущий аппарат. Оста
новки были неизбежны. Новые 
жатки имеют и другие сла
бые стороны: часто ломаются мо
товила, лифтеры. Последние гек
тары горох обычно приходится 
косить, когда зерно достигает 
полной спелости. А быстрое вра
щение эксцентрикового мотовила 
вымолачивает во время косовицы 
часть бобов. Новым бобовым 
жаткам требуется доработка.

ЦЕНТНЕР ГОРОХА—

2 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК

БУДЕТ РЕШЕНА

В будущем году посевные пло
щади под горохом в совхозе 
«Петровский» значительно рас
ширятся — они достигнут ты ся
чи гектаров. Горох позволит не 
только увеличить производство 
кормовых единиц с гектара 
пашни, он даст возможность 
окончательно решить белковую 
проблему.

В совхозе из года в год уве
личивается производство кормо
вых единиц с гектара пашни. 
Особенно заметно увеличение за 
три года. Вот как оно выглядит:

Годы единиц с гектара
пашни

1954 1.790
1960 3.027
1961 3.573
1962 4.500

Насколько высок экономиче
ский эффект от возделывания 
гороха, известно всем, кто по

дж идается).

Но одними кормовыми едини
цами, без белка, невозможно 
сделать животноводство высоко
продуктивным. Чтобы получить 
килограмм привеса свинины 
или говядины, килограмм моло
ка, расходуя минимальное ко
личество кормовых единиц, в 
рационах должно содержаться 
определенное количество перева- 
римого протеина. Одна кормовая 
единица даст должный эффект 
в том случае, если в рационе на 
нее придется 100—110 граммов 
белка. В одном килограмме яч 
меня, например, содержится 1,27 
кормовой единицы, а перевари- 
мого протеина—только 67 грам
мов. Если скот кормить ячме
нем, не добавляя богатых белком 
кормов, расход кормовых еди
ниц на производство продукции 
в полтора - два раза превысит 
норму. И тут на выручку прихо
дит горох. Он богат белком— 
в килограмме его содержится 
195 граммов. Чтобы в рационе, 
состоящем . из концентрирован
ных кормов, содержание белка 
привести в норму, надо добавить 
20 процентов размолотого гороха.

В этом году в совхозе оставле
но на фуражные цели три тыся
чи центнеров гороха. Этого ко
личества достаточно, чтобы со
держание белка довести до нор
мы в пятнадцати тысячах цент
неров ячменя и кукурузы.

Возделывание гороха в широ
ких размерах—верный путь в 
успешном освоении пропашной 
системы земледелия, в увеличе
нии производства зерна. Горох 
ценен, как парозанимающая 
культура, как корм, богатый бел
ком, он приносит хозяйству 
большие прибыли.



С огоньком...

ЮНЫЕ 
ПТИЦЕВОДЫ

Когда в яблонскую бригаду 
колхоза имени Жданова при
везли 1000 двухдневных цып
лят, то руководители бригады 
сначала даже немного расте
рялись: где взять таких забот
ливых птичниц, которые целы
ми днями, не отходя ни на ми
нуту, выхаживали бы эти сла
бые пушистые комочки. Выход 
подсказали девочки-школьни
цы.

Посоветовались члены
правления и решили доверить 
цыплят юным шефам, а за 
каждого цыпленка, выращенно
го до 4-месячного возраста, 
заплатить им по 10 копеек.

Обрадовались девочки и 
сразу же горячо взялись за 
такое интересное дело. А дел с 
белыми, попискивающими ко
мочками немало. В этот же 
день* вымыли пионерки поме
щение, отведенное для цыплят, 
сделали дезинфекцию ему. 
Чуть ли не дышали они над 
каждым ослабевшим цып

ленком, на особицу подкармли
вали его.

А когда цыплята подросли, 
дел у девочек стало еще боль
ше. Ведь нужно четыре раза 

.за день покормить своих пи
томцев концентратами, вовре
мя налить свежую воду в по
илки, принести желтого зерни* 
стого песку, понаблюдать, что
бы сильные не обижали сла
бых. Потом, выбрав свободную 
минуту, Галя и Таня бегут за 
околицу, где растет смесь ви
ки с горохом и тащат охапкь 

: зелени на птичник: цыплятам 
нужна зеленая подкормка.

А когда юным шефам стано
вится трудновато или они че
го-нибудь еще не знают, к ним 
на помощь приходят старшие 
подруги. Редкий день не побы
вают на выгульном дворике 
цыплят восьмиклассницы  
Аниськина Маруся, Ганюшки- 
на Аня и семиклассница Коп- 
ченова Рая. Они помогают 
здесь и делом и советом.

Цыплята под неустанным 
наблюдением девочек хорошо 
растут и развиваются, редко 
болеют. А для самих школь
ниц это замечательная прак

тика.
А. ТИМОФЕЕВ.

Вознесенский район.

Комбайнер Ф. П. Самаров 
надел защитные очки.

—Ну как, начнем?—обратил
ся он к копнильщице М. С. 
Наум киной.

— Давай, Федор!
Блеснув на солнце мотови

лом, комбайн по пояс утонул 
во ржи. Но не успела машина 
пробежать и стометровку, как 
на поле появился второй ком
байн, за штурвалом которого 
сидел молодой механизатор
В. И. Сыров. Тотчас между 
комбайнерами разгорелась
борьба за первенство.

А с другого конца поля до
носилось стрекотание лафет
ной жатки. Это механизаторь! 
Б. Т. Губанихин и В. Е. Фаде
ев вели косовицу хлебов. Их 
агрегат работал безотказно.

В то же самое время кипе
ла работа и на току. Здесь

около зерноочистительной ма
шины хлопотали женщины. 
Молодые колхозницы Таня 
Жукова и Тоня Мысягина лов
ко бросали зерно на элеватор 
сортировки, а К. П. Новикова,
Н. В.Рубцова, А. С. Сумина, 
Т. В. Левкина, А. В. Фадеева 
затаривали уже очищенную и 
сортированную рожь и отправ
ляли на склад.

Но несмотря на старания 
женщин, ворох зерна на току 
не убывал. Через каждые пол
часа к току подходили маши
ны, управляемые А. Ф. Шка- 
диным и И. Ф. Полянцовым. 
Они подвозили с поля новые 
тонны зерна.

По всему чувствовалось, что 
механизаторы и полеводы ра
ботают с огоньком. Об' этом 
красноречиво говорят итоги 
одного очередного дня. Ком

байнеры В. П. Самаров и В. И. 
Сыров прямым комбайниро- 
ванием убрали за день по 8 
гектаров каждый. А В. Е. Фа
деев и Б. Т. Губанихин ско
сили 15 гектаров озимых. Хо
рошо поработали и женщины 
на очистке зерна. За день они 
пропустили через зерноочисти
тельную машину 13 тонн ржи.

Слаженный труд дал хоро
шие результаты. Из 250 гек
таров озимых тепловцы убра
ли 200 гектаров, в том числе 
150 гектаров раздельно.

— В течение четырех дней 
уборку завершим, — говорит 
председатель артели А. М. 
Бударагин.

И есть полная уверенность 
в том, что тепловцы свое сло
во сдержат.

И.ЛЕСАЕВ.
Кулебакский район.

ТРУД—ИХ ГОРДОСТЬ
1%/ГНОГО лет трудятся на полях родной артели ря- 

1лЛ- довые колхозницы. Анна Александровна Саксо
нова и Мария Андреевна Яшина. Ни зимняя стужа, ни 
летний зной не мешают трудолюбивым женщинам. 
Почти все виды, работ в течение года выполняют они. 
Поэтому в колхозе никто не удивляется, что в трудовые 
книжки А. Саксоновой и М. Яшиной начислено по 280
295 трудодней.

Подошла уборочная пора, и колхозницы вместе с 
другими жнут серпами рожь, вяжут ее в снопы. Днев
ная норма выполняется ими на 120—130 процентов.

На снимке: рядовые колхозницы Коробковского 
колхоза Навашинского района А. А. Саксонова и М. А. 
Яшина в минуты отдыха.

Фото И. МИНКОВА.

Хороший совет помог делу
Только в прошлом году в 

Уголыговеком колхозе Навашин
ского района была создана пти
цеферма. А сейчас по продуктив
ности уже не уступает птице
фермам других артелей. За 
семь месяцев соседний Поздня-

ковскый колхоз, например, полу
чил от каждой курицы-несушки 
по 61 яйцу, а показатель уголь- 
новской птицефермы—по 72 яй 
ца на несушку.

А. КАЛИНИН.

350 ТОНН СИЛОСА
В Туртапинском отделении 

совхоза «Выксунский» не пер
вый год закладывают силос 
наземным способом. Опыт 
приобретен богатый. Качество 
силоса всегда хорошее.

И ныне рабочие отделения 
под руководством бригадира- 
полевода В. И. Сотникова и 
луговода В. А. Рытова зало
жили уже 350 тонн силоса из 
дикорастущих трав. Силос за
кладывается в лугах, по месту 
трав. Для сочного корма скаши
вается вся трава низкого каче- 
чества, то-есть плохо поедае
мая скотом в сене.

На месте закладки силоса 
расчищается площадка. Зеле
ная масса свозится в одно ме
сто и укладывается на пло  
щадке. По мере наложения, 
трава трамбуется трактором 
«ДТ-54». В высоту бурт с си
лосом—до двух—трех метров и 
в ширину — трех—четырех.

Особое внимание, при за
кладке силоса наземным спо

собом, уделяется грамбовке 
аеленой массы. Чем лучше 
утрамбовано, тем меньше веро
ятности порчи силоса и его 
промерзания зимой.

Туртапинцы получили не
давно новую косилку «Ки
ру-1,5». Они намерены исполь
зовать ее на скашивании кар
тофельной ботвы. Ботва будет 
также засилосована. На этих 
днях силосование в отделении 
будет продолжено. Ц как 
раньше—оно опять наземное.

.мХорошв ныне в хозяйстве 
рожь, высокая да густая. Ржа
ная солома в кормовом баланс 
се — неплохое подспорье. И 
она не залеживается на полях, 
не растаскивается.

Только лишь пройдет ком
байн, а уж к копнам соломы 
подъезжают трактор или ло
шади. Рабочие наметывают во
за и отвозят их на усадьбу от
деления.

М. зо н о в .

РИ часа утра, восточный 
■ край неба еще закрыт 

ночной мглой, а на улицах села 
Бутаково заметно движение—од
на за другой спешат доярки на 
ферму. Надо до пяти часов по
доить все стадо—270 коров.

Сюда же, поеживаясь от ут
реннего холодка, идет Иван Фе
дорович Алеханов. Более пят
надцати лет пасет он колхозное 
стадо, не хуже зоотехника знает 
опытный пастух привычки, по
требности и нравы увоих живот
ных, умело планирует время

шина, забрав 25—27 фляг с мо
локом, прямо с пастбища спешит 
на Вознесенский молокозавод. 
Ферма ежедневно дает государ
ству 2300—2400 килограммов 
молока.

А стадо возвращается во дво
ры на вечернюю дойку только 
часам к девяти. Коров, как пра
вило, ожидают зеленая подкорм
ка и соль-лизунец в кормушках. 
Об этом здесь снова позаботи
лись доярки, готовясь к приему 
коров и к их вечерней дойке.

Хорошие показатели у доярки 
Пилясовой А. И. Она работает 
на ферме десять лет и обслужи
вает 12 коров. Каждая корова 

ее группы дает сейчас 
10 —12 литров. Боль
шой заботой о живот
ных славится в колхо
зе опытная доярка Ти- 

мопина Д. М. Не зря колхозники 
пастьбы. Вместе с другим забот- послали ее за добросовестный 
ливым и умелым пастухом Але- труд своим избранником в рай- 
хановым Е. А. все пастбища он онный Совет депутатов трудя-

В борьбе за  м о л о к о

разделил на отдельные участки, 
стравливая их скоту, как гово
рят, из-под ноги. Вот и сегодня 
в пять часов утра стадо пошло 
на свежее пастбище, на заранее 
выделенный загон.

Трава в этом году хорошая, 
сочная. Насекомые тоже не бес
покоят коров. Стадо спокойно 
пасется до 12 часов, когда кол
хозные машины подвозят к ста
ду доярок. Дневная дойка, и ма-

щихся.
Большой опЫт имеет за плеча

ми Синдюкова М. В. Она, не 
скупясь, передает его молодым 
дояркам, и сама добивается вы
соких надоев от своей группы 
коров, получив уже свыше 1200 
литров молока от каждой коро
вы. Хорошие показатели в труде 
имеют Разгильдеева Е. П. и 
Ванюкова Е. Н. Последняя* 
доярка работает на ферме 27 лет

и отличается тем, что ежегодно 
сохраняет всех телят, получен
ных от коров своей группы.

Благодаря умелому и добросо
вестному труду животноводов 
колхоз продал государству 225 
тонн молока, выполнив годовой 
план на 90 процентов. Надой в 
расчете на фуражную корову 
давно уже превысил 1000 литров.

Сейчас правление колхоза и 
заведующий фермой Разгильдеев 
И. К. озабочены тем, чтобы резко 
улучшить условия содержания 
коров, повысить их продуктив
ность и снизить себестоимость 
молока. С этой целью уже сей
час все стадо крупного рогатого 
скота разделено на возрастные 
группы. Идет подготовка к тому, 
чтобы в третьем по счету коров
нике уже в этом году ввести бес
привязное содержание скота на 
глубокой подстилке.

А. КАПИТОНОВ.
На снимке: председатель кол

хоза «Красный луч» Вознесен
ского района Козырев Г. И. зна
комит доярок Пилясову А. И., 
Сюндюкову М. В., Тимонину 
Д. М., Разгильдееву Е. П. со 
статьей о передовых методах со
держания скота.

з н о в  
стр. ж  и  з

14 августа 1962 г



РАКЕТА УХОДИТ К ЗВЕЗДАМ Р Е П О Р Т А Ж  j

с к о с  м о д р  о м л j;
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С ТАРТОВАЯ площадка. Во
круг песчаная равнина. 

/Карко.
Огромная многоступенчатая 

ракета. На самой вершине ее — 
космический корабль «Восток-3». 
Площадка в этот ранний час 
пустынна. Лишь »за металличе
скими фермами, поддерживаю
щими ракету, видны люди в 
комбинезонах. Это — стартовая 
команда, готовящая корабль к 
полету.

В ранний час недалеко от стар
товой площадки открылось засе
дание государственной комиссии. 
Речь идет о полете в космос 
«Востока-3» . с Андрияном Гри
горьевичем Николаевым на бор
ту.

Выступают представители раз
личных служб, докладывая пред
седателю комиссии о готовности. 
Главный конструктор, подводя 
итог сказанному, говорит:

— Ракета-носитель и корабль- 
спутник «Восток-3» к полету го
товы. Готов к полету и космо
навт.

Комиссия назначает час стар
та...

В эти минуты, когда писались 
строки репортажа, в нескольких 
километрах от стартовой пло
щадки в небольшом домике про
водили физзарядку космонавт и 
его дублер. Потом тщательный 
медицинский осмотр, утренний 
«космический» завтрак. В особой 
комнате космонавты надевают 
костюмы, проверяют датчики, 
которые будут передавать на 
Землю данные о состоянии звез
долетчиков. Специалисты надева
ют затем комбинезоны. Еще не
сколько минут, и космонавты 
входят в автобус, садятся там в 
специальные кресла. Машина 
мчится по асфальтированной 
глади дороги к месту, где побле
скивает на солнце серебристая 
ракета.

...Вчера вечером, примерно за

полсуток до старта, мы побыва
ли в этом домике.

— В этой комнате жили пе
ред полетом первые космонав
ты, — говорит п§м один из 
врачей. — Здесь они заканчива
ли последннз приготовления к 
штурму Вселенной. Сейчас в 
этой комнате временно «пропи
саны» Андриян Николаев и его 
ДРУГ.

В дом с шумом входят друзья- 
космонавты Андриян Николаев и 
его дублер.

— У нас гости, — шутливо 
говорит Николаев. — Проходите 
вот сюда.

Нас, конечно, интересовало, 
как проходили последние дни 
переД стартом корабля.

— Все знания, полученные во 
время учебы, в дин так назы
ваемых условных полетов в 
учебном центре сейчас как бы 
заново обновляем, — рассказыва
ет нам космонавт. — Но глав
ный экзамен впереди, — мягко, 
чуть нараспев, сказал Андриян. 
—Но я уверен, что он будет вы
держан. Хочется сказать сер
дечное спасибо всем, кто учил 
меня, и особенно Главному кон
структору. Замечательный он 
учитель — требовательный и в 
то же время сердечный, заботли
вый.

Заговорили о космосе, пред
стоящем полете. Андриян, ску
пой на слова, говорит предель
но кратко п просто.

— Освоение космического про
странства — огромное и сложное 
дело. Советские предложения по 
совместному изучению Вселен
ной напрасно не встретили 
должной поддержки у США. 
Помните, как хорошо, образно 
говорил о важности изучения 
космоса Никита Сергеевич Хру
щев. Хотелось бы, сказал он, на
деяться, что гений человека, 
проникающий в глубины Вселен
ной, сможет найти пути к проч

ному миру и обеспечить процве
тание всех народов на нашей 
планете Земля, которая в век 
космоса, хотя и не кажется 
столь большой, по-прежнему до
рога всем обитателям.

...Автобус остановился. Из не
го вышел Андриян Николаев. Он 
прощается с друзьями-космонав- 
тами и неторопливо идет к под
ножию ракеты, где собрались 
члены государственной комиссии, 
в которую входит Главный кон
структор, теоретик космонавти
ки, ученые, конструкторы.

Сюда, на космодром, приехали, 
чтобы помочь своему другу сове
том, космонавты Юрий Гагарин 
и Герман Титов.

— Товарищ председатель го
сударственной комиссии, — слы
шим мы рапорт космонавта, — 
к полету готов. Космонавт Ни
колаев.

Рапорт принят. Председатель 
государственной комиссии обни
мает космонавта и сердечно це
лует его. С ним тепло прощают
ся, желают успеха и остальные 
члены государственной комиссии.

Андриян Николаев поднимает
ся на площадку, что перед лиф
том, и по традиции, начало ко
торой было положено Юрием Га
гариным 12 апреля 1961 года, об
ращается к советскому пароду с 
небольшой речью.

Внимательно слушают своего 
товарища космонавты. Каждый 
из них желает Андрияну Нико
лаеву благополучного возвраще
ния на Землю и, конечно, дума
ет:

—Когда же настанет наш час?
Настанет, обязательно наста

нет. Ведь космическая эра 
только началась.

— До скорой встречи на Зем
ле, — заканчивает свое обраще
ние Андриян Николаев. Он не
сколько минут молчит, потом ма
шет собравшимся рукой, затем 
решительно входит в лифт.

Теперь расскажем о встрече 
с Главным конструктором и бе
седе его с журналистами. В на
шем распоряжении ’было десять 
минут, спрашивали только о са
мом главном.

Вопрос: Расскажите об основ
ных научных задачах, поставлен
ных перед кораблем «Восток-3».

Ответ: Они обширны и много
образны. Основная задача — 
продолжить изучение влияния 
невесомости на организм чело
века. В какой мере это явление 
воздействует на работоспособ
ность космонавта в условиях по
лета. Эти данные чрезвычайно 
нужны для науки. Их перспек
тивное значение очень велико. 
Каждый новый полет — это, 
прежде всего, новый
полет космонавта, новая челове
ческая индивидуальность. Естест
венно, что каждый полет обога
щает, нас конструкторов, пред
ставителей науки эксперимен
тальным фактическим материа
лом, столь необходимым, для 
дальнейшего усовершенство
вания космического корабля.

Вторая цель — исследовать 
физические характеристики так 
называемого ближнего космоса.

И, наконец, последняя задача 
—еще и еще раз изучить рабо
ту всех систем корабля в полете. 
Полученные данные мы исполь
зуем при конструировании кос
мических кораблей.

Вопрос: В каком направлении, 
в частности, шло совершенство
вание корабля «Восток-3»?

Ответ: Наши конструкторы 
многое сделали для обеспечения 
надежности полета корабля в 
околоземном пространстве.

Вопрос: Можно ли рассматри
вать полет «Востока-3» как шаг 
к штурму Луны?

Ответ: Да, в известной степени 
можно, как и все, что мы дела
ем. Наш путь — от изучения

ближнего космоса к познанию 
дальнего космоса. Луна, несом
ненно, в будущем станет объек
том научных исследований на-- 
ших космонавтов.

Стартовая площадка опусте
ла. Члены государственной ко
миссии спустились в бункер, от
куда будут даны последние ука~- 
зания космонавту и команда? 
«Подъем».

Мы идем на наблюдательный 
пункт.

Вот он, «Восток-3». Это — «ра
бочий кабинет» Андрияна Ни
колаева, подлинный кусочек зем
ной жизни. В его «кабинете» 
поддерживается необходимый со
став воздуха, нужная темпера
тура, влажность. Запасы воды„ 
пищи обеспечивают ему нор
мальные условия для космиче
ского путешествия.

Дрогнула Земля. Это двигате
ли начали свою могучую жизнь^ 
Они приподняли ракету над 
стартовым устройством. Велико
лепное, захватывающее зрели
ще! Единоборство двух сил: зем
ного притяжения и силы, создан
ной человеческим разумом. Кто* 
победит? Ракета, кажется, замер
ла на месте, повисла в воздухе. 
Мгновение — и ракетоноситель 
стремительно мчится ввысь, к  
бездонную чашу неба. Челове
ческий гений победил!

Полет корабля «Восток-3» на
чался. Один виток следует за 
другим. Радио приносит на кос
модром первые восторженные' 
отклики народов на событие все
мирного значения. С борта ко
рабля «Восток-3» коммунист 
Андриян Николаев сообщает:

— На борту все нормально. 
Все идет хорошо. Полет продол
жается.

специальный
А. РОМАНОВ, 

корреспондент 
ТАСС.

Космодром, 11 августа.

ПО ГОРОДАМ И СЕЛЯМ ЗОНЫ

ХОРОШЕЮТ КУЛЕБАКИ
Вспоминаются старые Куле- 

баки. В недалеком прошлом 
это был заурядный городишко 
с кривыми улочками, деревян
ными домами, с немощенны- 
ми дорогами. Около двух де
сятков каменных зданий, боль
ница, поликлиника, клуб — 
вот и все. В центре города — 
металлургический завод с про
копченными зданиями цехов, 
десятком труб, выбрасываю
щих в воздух клубы черного 
дыма.

Город мало был освещен. В

дождливые вечера по улицам 
трудно было пройти. Кругом 
непролазная грязь, темень. 
Серо, тоскливо.

А сейчас? Теперь город не 
узнать. Помолодели, обнови
лись Кулебаки. Улицы оделись 
в зеленую листву деревьев, 
скверов, дороги покрыты ас
фальтом, повсюду электриче
ское освещение. Открылось го
родское кольцо с автобусным 
сообщением.

Город растет непрерывно. По
строены асфальтовый завод и

завод металлоконструкции, с 
каждым годом расширяется 
старейшее предприятие — ме
таллургический завод. Здесь 
появилось много новых про
сторных корпусов, осваивается 
выпуск новой продукции.

Вместе с предприятиями пре
образуются старые городские 
улицы, появляются новые 
кварталы жилых домов. На 
окраине, где пролегает желез
ная дорога, вырос новый посе
лок с многоквартирными дома
ми для рабочих и служащих,

школой, яслями. А дальше, к 
пригороду Мурзицы, строится 
еще один массив жилых до
мов. К нему уже проложены 
асфальтированные дороги.

Растут Кулебаки и в куль
турном отношении. Строятся 
школы, больницы, открылся 
широкоэкранный театр, музы
кальная школа, народный те
атр. Несколько лет существует 
металлургический техникум — 
кузница кадров для нашей 
промышленности.

Последняя новостройка — 
газификация города и про

мышленных предприятий. Га
зопровод уже вплотную подве
ден к заводам, к городским до
мам. Недалек тот день, когда* 
навсегда исчезнет над городом 
дымовая завеса.

Е. ПОСТНИКОВА, 
учителышца-пенсионерка.

г. Кулебаки.
На снимке: сквер у больни

цы в районе металлургическо
го завода.

Фото П. МУСЕВА.

Редактор М. М. РО ГО В.
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